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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ефремова О.А., аспирант,
Новосибирский государственный педагогический университет
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
ПОДРОСТКОВ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, УЧАСТВУЮЩИХ
В КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
Благодарим за помощь в исследовательской работе научно-практический центр
«Зяиткер» ВКГУ г. Усть-Каменогорска и его руководителя Стельмах С.А.
Аннотация: исследование направлено на изучении психоэмоционального состояния подростков в конфликте с законом. В статье показаны особенности исследования эмоциональной сферы подростка с помощью аудиометра. В исследовании принимали участие 42 подростка (парни) в возрасте 13-15 лет, состоящие
на учете в ИДН. Были изучены возможности применения аудиометра при коррекции психоэмоциональных
состояний. Аудиометр является одним из ключевых методов Томатис-терапии. Особенностью применения
данного вида диагностики, является то, что результаты можно увидеть на графиках, полученных после
проведения обследования на аудиометре до и после проведения коррекционной работы. Метод аудиометрии состоит из 4 тестов: (воздушные пороги, пороги костной проводимости, селективность и слуховая латеральность), синтез которых и позволяет построить кривые слушания графики). Анализ кривых графика
показал, что все испытуемые на этапе констатирующего среза проявили высокие показатели кривой готовности, проходившей по крайней границе, что говорит о развитой способности защищаться от акустической
информации, обладающей некоторой звуковой громкостью; что при этом также характеризуется неспособностью к пониманию своего эмоционального состояния, его регулированию, а соответственно непониманию эмоций других людей. Контрольный срез показал, у испытуемых экспериментальной группы появились изменения по параметрам в сторону понижения, что свидетельствует о появлении более тонких дифференцированных собственных ощущений, появлении способности разграничить свои чувства, следовательно, и чувства других людей. Это проявляется в появлении дополнительного времени для обдумывания
с последующей поведенческой и эмоциональной реакцией в ситуации общения. Изменения в психоэмоциональных состояниях, которые произошли после прохождения коррекции наглядно видны в графиках. Данное исследование является дополнительным психофизиологическим способом исследования психоэмоциональных состояний.
Ключевые слова: психоэмоциональные состояния; подростки в конфликте с законом; аудиометр; коррекция; уравновешенность; проводимость
психоэмоциональных состояний при помощи
психофизиологических
приборов.
Это
противоречие и определило задачу нашего
исследования.
Литературный обзор
В основе психоэмоциональных состояний
находятся различные соотношения нервных процессов в коре головного мозга, которые получили
название фазовые состояния. Под воздействием
раздражителей возникает то или иное состояние.
Происходят изменения, которые необходимы организму для адаптации к среде [2].
Существую различные классификации эмоциональных состояний. В настоящее время принято
различать состояния [1]:
- «активное и пассивное»;
- «творческое и репродуктивное»;
- «парциальное и общее состояние»;

Актуальность исследования
В современном обществе оказание помощи
детям в конфликте с законом [3] стало очень
актуальным. Несмотря на то, что государством
проводится большая работа по адаптации и
ресоциализации девиантных подростков, детская
преступность остается на высоком уровне. По
мере своего взросления подростки пополняют
ряды взрослых преступников. Исследователи
выделяют
много
факторов,
приводящих
подростков к преступлениям. Одним из них
является
психоэмоциональное
состояние
подростков. Подростки отличаются повышенной
эмоциональностью, наблюдается вспыльчивость,
бурным проявлением чувств, страстностью. У
подростков эмоции чаще всего проявляются в
общении. Существует множество методик
диагностики психоэмоционального состояния, но
не достаточно изучены возможности диагностики
7
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- «состояния, вызываемые избирательным возбуждением и торможением в коре и подкорке головного мозга» (активность подкорки и приторможенность коры порождает истерическое состояние, и, наоборот, торможение подкорки при возбуждении коры – астеническое и т.п.).
Несовершеннолетние подростки в конфликте с
законом имеют следующие характеристики: легкомысленность, отсутствие стыда, гневливость,
озлобленность, притворство, сексуальная распущенность. В силу того, что происходят разрушение морально-нравственных качеств, подростки в
конфликте с законом становятся возбудимыми,
агрессивными, конфликтными и несдержанными.
Все это требует разработки комплексных мер в
коррекции неблагоприятных психоэмоциональных
состояний [3, 4, 7, 11, 12]. Аудиометр выступает
важным инструментом в комплексном исследовании психоэмоциональной сферы [5, 6].
Результаты
В коррекционной работе участвовало
42
подростка, состоящих на учете в ИДН.
Проводилось комплексное изучение психоэмоционального состояния подростков: опросники,
проективные методы. Особенностью исследования
было
использование
аудиометра
(AD629).
Аудиотест является одним из ключевых
инструментов метода Томатиса. Проверка навыков
слухового восприятия предусматривает оценку
ряда
слуховых
реакций.
«Слуховая
различительная способность» – это способность
различать звуки разной частоты, длительности или
интенсивности. Нарушение слухового различения
может
отрицательно
сказываться
на
психоэмоциональных состояниях. «Обработка
слуховой информации» (или «синтез слуховой
информации») – способность понимать, организовывать и синтезировать слуховую информацию на
уровне функций более высокого порядка. Эти
навыки необходимы для восприятия информации
на слух, развития абстрактного мышления и
умения решать задачи. «Понимание и выполнение
указаний» – навык, зависящий от описанных выше
слуховых навыков.
Метод аудиометрии проводится в 4 шага:
(воздушные
пороги,
пороги
костной
проводимости,
селективность
и
слуховая
латеральность), Это позволяет построить кривые
слушания (рис. 1), называемые «профилем
слушания», характерным для каждого человека..
Метод аудиометрии прост в применении.
Испытуемый отвечает жестами на комплекс
звуковых сигналов, которые он слышит в
наушниках, передающих звук костной и
воздушной
проводимостью.
Тестирование
каждого уха происходит отдельно.
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Изучение воздушной проводимости, измеряемое порогами, позволяет выявить уровень чувствительности, близость к той или иной частотной
зоне. Каждое ухо тестируется отдельно, начиная с
левого. Оператор подключает испытуемому наушники и просит его вербально или жестами ответить на комплекс звуковых сигналов. Тестируются
все частоты от 8000 Гц до 125 Гц.
Далее исследуется костная проводимость (КП),
отражающая реальную возможность человека воспринимать (телесно), принимать и обрабатывать
звуковую информацию. В данном случае тестируются все частоты от 8000 Гц до 250 Гц. Для этого
теста применяются специальные наушники костной проводимости, где на тестируемое ухо размещается вибратор. Протокол проверки костной
проводимости тот же, как и при воздушной. В итоге, по мере записи ответов на экране вырисовывается кривая. Следующим становится тест на селективность, который выполняется на 35 частотах.
В данном тесте проверяется способность человека
различать низко- и высокочастотные звуки, а также их изменение. Испытуемый сравнивает последовательно услышанные звуки: выше или ниже
предыдущего. В результате этого теста заполняется соответствующая таблица. Последним испытанием аудиометрии является изучение слуховой
латеральности, цель которой состоит в изменении
слуховой латеральности человека для определения
того момента, когда затрагивается его аудиовокальный контроль. Данное изменение контроля
может быть измерено оценками, показывающими,
на каком уровне человек контролирует себя правым и левым ухом. Существует 2 способа оценивания слуховой латеральности.
1. Метод экстракции, при котором человека
просят медленно считать вслух в микрофон от 40
до 0, через два. Это испытание вызывает некую
мобилизацию внимания. Испытуемый слышит
свой голос в левом ухе, и затем по мере счета
должен дать понять, когда звук переходит в правое ухо.
2. Метод сопротивления, при котором
инструкцию дают после того, как испытуемый
снимет наушники. Ему необходимо вести счет в
обратном порядке от 40 до 0, слышу свой голос
справа. После чего испытуемый должен сообщить,
в какой момент он услышит свой голос четко
справа, а не посередине. Обычно продолжительность всего аудиотеста составляет около 15-20
минут, а данные сохраняются в виде графиков,
называемых «кривыми». Они рассматриваются как
отражение особой фильтрации звуковой среды у
человека, что дает ему использовать собственные
стратегии слухового внимания и управления
эмоциями в ситуациях общения и обучения.
8
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Прочтение всего аудиотеста проходит в три этапа:
общий подход, аналитический подход, слуховую
латеральность. Общий подход состоит из
следующих факторов: равновесия и симметрии
кривых, формы кривых (возрастание и убывание).

2020, Том 3, №6

Оценка с помощью аудимометра проводилась
в начале и после прохождения всех коррекционных программ. Результаты аудиометра до и после
прохождения программы представлены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты параметров аудиометра у испытуемых экспериментальной
и контрольной группы на констатирующем и контрольном этапе, %
№
Параметр
Критерии
экспериментальная группа
контрольная группа
констатируконтрольконстатируконтрольющий срез
ный срез
ющий срез
ный срез
1 Уравновевыявлено
30
50
31,8
36,3
шенность
не выявлено
75
50
72,7
68,2
кривых
2 Симметрия
выявлено
100
100
100
100
3 Возрастание
кривые с правиль- 30
30
31,8
27,3
ным возрастанием
слишком возраста- 75
75
72,7
72,7
ющие кривые
4 Соотношение правильное соотно- 30
воздушной и шение ВП и КП
костной про- нормальная ВП и от- 30
30
31,8
31,8
водимости
ступление КП
(ВП/КП)
частичное отступле- 50
75
50
45,5
ние ВП с нормальной
КП
5 Ошибки
в многочисленные
50
50
45,5
45,5
локализации
ошибки
минимальные
50
50
50
50
ошибки
хождения коррекционной программы произошло
изменение в лучшую сторону при приспособлении
к внешнему сообщению, что является важным при
адаптации на социальном уровне, на уроне коммуникации. В контрольной группе изменений не
произошло. У 70% подростков в конфликте с законом перед проведением коррекции диагностировалось частичное отступление воздушной проводимости в сравнении с нормальной костной
проводимостью. Это проявляется в трудностях в
обработке информации среди шума, быстром возникновении признаков утомления при продолжительных и интенсивных звуковых нагрузках. Это
может приводить к тому, что человек замыкается в
себе и плохо идет на контакт с миром. Он погружается в свой внутренний мир и с трудом сосредотачивается к внешней реальности. В контрольной
группе изменений не произошло.
Был проанализирован еще один параметр «возрастание». Возрастающие кривые говорят о том,
что испытуемые не знают о способностях своего
тела, наблюдается склонность к тревожным размышлениям, вследствие сильного возбуждения
коры головного мозга. В экспериментальной

Обсуждение
Следующим шагом был анализ данных, полученных на аудиометре. Произошли изменения по
параметру «равновесие» в экспериментальной
группе лишь треть испытуемых (30%) демонстрировало нехватку равновесия. Данный параметр
говорит о «хорошем диалоге» между полушариями. Нарушение, в свою очередь ведет, к ослабленной сосредоточенности и потери внимания. В результате прохождения коррекционной программы
с подростками в конфликте с законом, аудиометр
выявил улучшения по этому параметру у 50%
подростков. Изменения в контрольной группе отсутствовали.
Нарушения в параметр «симметрия» свидетельствуют о замедлении в обработке информации, следовательно, и в способности к обучению.
У испытуемых контрольной и экспериментальной
группы замедления не наблюдалось.
Далее мы исследовали соотношение воздушной
и костной проводимости. На поведенческом
уровне это может отражаться в ощущении гиперчувствительности к звуковой информации, потере
внимания, трудностью в преодолении стресса. У
подростков экспериментальной группы после про9
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группе этот параметр возрастал как перед коррекцией, как и после неё.
Проанализируем параметр «локализация». Локализация как способность определить источник
звуковой информации. У подростков в конфликте
с законом экспериментальной группы выявлялись
ошибки, они определяли звук с другой стороны от
проверяемой. После прохождения коррекционной
работы у 45% подростков экспериментальной
группы показатель по этому параметру улучшился. В контрольной группе изменений не произошло. При нарушении в этом параметре у человека
может наблюдаться речь плохого качества, длительное время восприятия речи, трудность в анализе раздробленной информации, что влечет за
собой неуверенность и раздражительность.

2020, Том 3, №6

Анализ кривых графика показал, что все испытуемые на этапе констатирующего среза проявили
высокие показатели кривой готовности, проходившей по крайней границе, что говорит о развитой способности защищаться от акустической информации, обладающей некоторой звуковой громкостью; что при этом также характеризуется неспособностью к пониманию своего эмоционального состояния, его регулированию, а соответственно непониманию эмоций других людей.
Таким образом, психофизиологический прибор
аудиометр расширяет возможности комплексного
исследования психоэмоционального состояния
подростков в конфликте с законом.

Рис. 1. Пример кривой до прохождения коррекционной программы

Рис. 2. Пример кривой после прохождения коррекционной программы
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Контрольный срез показал, что кривая готовности изменилась у 50% испытуемых экспериментальной группы в сторону понижения, что свидетельствует о появлении более тонких дифференцированных собственных ощущений, появлении
способности разграничить свои чувства, следовательно, и чувств других людей. Это проявляется в
появлении дополнительного времени для обдумывания с последующей поведенческой и эмоциональной реакцией в ситуации общения. В контрольной группе значимых изменений обнаружено
не было.

2020, Том 3, №6

Заключение
Использование аудиометра для исследования
психоэмоциональных состояний позволило увидеть наглядно результаты показателей в графиках
до прохождения программы коррекции и после,
проанализировать эти графики. Этот инструмент
позволяет сократить время исследования, избежать социально-значимых ответов. Аудиометр
является психофизиологическим способом исследования психоэмоциональных состояний. Может
использоваться как самостоятельно, так и в комплексной диагностике психоэмоциональных состояний.
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PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS OF PSYCHOEMOTIONAL STATES
OF ADOLESCENTS IN CONFLICT WITH THE LAW AND
PARTICIPATING IN THE CORRECTION PROGRAM
Abstract: the research is aimed at studying the psychoemotional state of adolescents in conflict with the law.
The paper shows the features of studying the emotional sphere of a teenager using an audiometer. The study involved 42 teenagers (boys) aged 13-15 years, registered in the IAM. The possibilities of using the audiometer in the
correction of psychoemotional states were studied. Audiometer is one of the key methods of Tomatis therapy. A
special feature of the use of this type of diagnosis is that the results can be seen on the graphs obtained after the
examination on the audiometer before and after the correction work. The method of audiometry consists of 4 tests:
(air thresholds, bone conduction thresholds, selectivity and auditory laterality), the synthesis of which allows building listening curves (graphs). Analysis of the curves of the graph showed that all subjects at the stage of the ascertaining cut showed high indicators of the readiness curve, which passed at the extreme border, which indicates a
developed ability to protect themselves from acoustic information that has some sound loudness; which is also
characterized by an inability to understand their emotional state, its regulation, and, accordingly, a lack of understanding of other people’s emotions. A test cut showed the subjects of the experimental group had changes in the
parameters downward, indicating the emergence of more subtle differentiating own feelings, the ability to distinguish between their feelings and, consequently, the feelings of others. This is manifested in the emergence of additional time for reflection, followed by behavioral and emotional reactions in the communication situation. Changes
in psychoemotional states that occurred after the correction are clearly visible in the graphs. This study is an additional psychophysiological method of studying psychoemotional states.
Keywords: psychoemotional states; adolescents in conflict with the law; audiometer; correction; balance;
conductivity
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Корчагина А.С.,
Данилова М.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в настоящее время интенсивно увеличивается количество случае экстремального поведения
подростков, которые представляют собой опасность для их здоровья и жизни. С целью предотвращения
неблагоприятного исхода экстремального поведения в подростковой среде разработан проект психологопедагогической профилактики. Статья содержит теоретическое и эмпирическое обоснование проблемы:
актуальность, анализ основных понятий, эмпирическое исследование, направления работы с участниками
проекта, этапы его реализации. Профилактические мероприятия разработаны с учетом специфических особенностей подростков, склонных к экстремальному поведению, и факторов, влияющих на их развитие.
Структура проекта представлена следующими образом: постановка целей и задач, направления работы с
подростками и их родителями, педагогами. Для каждого направления рекомендован диагностический инструментарий и методы работы. Этапы проекта: диагностический (анализ эмпирического исследования),
организационный (разработка плана); основной (осуществление конкретных профилактических мероприятий); аналитический (повторная диагностика, оценка результативности проекта, определение дальнейших
перспектив). Реализация проекта предполагает использование интерактивных методов работы: беседа,
групповое обсуждение, тренинг, ролевая игра. В заключении приведены прогнозируемые результаты.
Практическая значимость проекта заключается в применении педагогами программы профилактики в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: экстремальное поведение, аутодеструктивное поведение, профилактика, рефлексия,
самоконтроль, просоциальный досуг, конструктивное взаимодействие
Актуальность проблемы психолого-педагогической профилактики экстремальных увлечений
подростков обусловлена тем, что современные
правовые воздействия предотвращения опасного
поведения являются малоэффективными. Так,
например, за период с 2016 до середины 2020 гг.
было выявлено 375 подростков – зацеперов, с учетом смертельного исхода – 74. В 2017 г. от совершения несовершеннолетними «руфинга» и опасного селфи было травмировано 45 подростков, из
числа которых 21 погибли [7, 8, 9]. Статистические показатели, анализ специальной литературы
определяют необходимость оказания влияния на
саму личность подростка, которая склонна к экстремальному поведению, учитывая при этом психологические и педагогические аспекты воздействия.
Проблему девиантного и экстремального поведения подростков в своих исследованиях рассматривали такие зарубежные ученые как К. Леонгард
и М. Цуккерман, отечественные психологи А.Е.
Личко, И.С. Кон. Позже разработкой данной проблемы стали заниматься такие ученые как Ц.П.
Короленко, Т.А. Донских, М.А. Галагузова, Ю.А.
Клейберг, Е.В. Змановская, В.А. Попов и др.
Экстремальное поведение – это поведение, при
котором возрастает угроза жизни и здоровью личности, является аутодеструктивным и относится к
скрытому суициду. Однако в отдельных случаях
подросток, совершающий определенную форму

экстремального поведения, может быть инициатором крупной аварии.
Для подростков склонных к экстремальному
поведению свойственны: противоречивость, самосознание в форме чувства взрослости, потребность
в самоутверждение среди референтной группы,
искажение общественных норм, принадлежность к
субкультуре, подверженность влиянию информации из социальных сетей. Характерными формами
реализации экстремальных увлечений подростками являются «зацепинг» (опасный способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к нему снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы), «руфинг»
(прогулка по крышам), диггерство (исследование
подземных коммуникаций), «сталкерство» (исследование заброшенных объектов). Следует отметить, что с каждым годом появляются новые формы экстремального поведения. Часто мотивом такого поведения подростками является селфи зависимость, которая подразумевает запечатление себя
при совершении опасных для жизни действий [2].
Именно тяга к новым впечатлениям и ощущениям,
риску, одобрению сверстников, фото или видеозаписи – вот что движет подростками-экстремалами.
Таким образом, детерминантами экстремального
поведения у подростков, являются биологические
предпосылки (психопатии, акцентуации характера), социальное окружение и условия среды [1].
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В соответствии с актуальностью проблемы
нами было проведено эмпирическое исследование,
направленное на выявление психологических особенностей подростков, склонных к экстремальному поведению. Тестирование проводилось среди
учащихся 8-ых классов общеобразовательных
школ г. Владимира и Владимирской области с по-
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мощью методик «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) А.Н. Орел и
«Самооценка
склонности
к
экстремальнорискованному поведению» М. Цукерман.
Результаты исследования выглядят следующим
образом:

Рис. 1. Шкала «склонность к самоповреждающему и
саморазрушающему поведению» (методика А.Н. Орел)
Исходя из результатов исследования по методике «СОП» (А.Н. Орел) (рис. 1) было выявлено,
что для 26% подростков характерна низкая ценность собственной жизни. Они склонны к аутоде-

структивному поведению. Реализация представленного поведения может осуществляться через
экстремальные увлечения.

Рис. 2. Шкала «поиск острых ощущений» (методика М. Цукермана)
По шкале «поиск острых ощущений» (ППОР)
(рис. 2.) у 22% учащихся показатели находятся
выше нормы, это свидетельствует о том, что под-

ростки стремятся к переживанию опасности, связанной с риском для жизни.

Рис. 3. Шкала «непереносимость однообразия» (методика М. Цукермана)
Результаты по шкале «непереносимость однообразия» (НО) (рис. 3.) у 21% подростков завышены. Учащиеся стремятся к различным видам про-

ведения своего досуга, как негативного, так и положительного характера.

Рис. 4. Шкала «поиск новых впечатлений» (методика М. Цукермана)
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Результаты по шкале «поиск новых впечатлений» (ПНВ) (рис. 4.). Для 13% подростков важны
впечатления от ситуаций, с которыми они раньше
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не сталкивались. У них возникает желание узнать
что-то новое, необычное.

Рис. 5. Шкала «неадаптивное стремление к трудностям» (методика М. Цукермана)
Показатели последней шкалы «неадаптивное
стремлению к трудностям» (НСТ) (рис. 5.) указывает, что 13% подростков часто находят и преодолевают трудности. Как правило, они руководствуются личными мотивами, редко прислушиваются к мнению окружающих.
Результаты сопоставления методик показали,
что для 100% респондентов, склонных к аутодеструктивному поведению, характеры потребности
в поиске острых ощущений (75%), непереносимости однообразия (37,5%), поиску новых впечатлений (37,5%).
Таким образом, результаты эмпирического исследования указывают на необходимость проведения профилактики экстремального поведения подростков.
На основе анализа программы Е.А. Пырьева по
профилактике рискованного поведения [3] и
Письма Минобрнауки России по профилактике
зацепинга среди несовершеннолетних [6] был разработан проект психолого-педагогический программы по профилактике экстремального поведения у подростков.

Целевая аудитория программы: учащиеся,
склонные к экстремальному поведению, их родители, педагоги общей образовательной школы
(классные руководители, учителя-предметники).
Цель программы: предупреждение экстремального поведения у подростков путем формирования
у них системы нравственных ориентиров.
Задачи:
1. Развитие навыков рефлексии и самоконтроля
собственного поведения.
2. Формирование правосознания и способности
нести ответственность за свои действия.
3. Формирование
умения
конструктивно
проводить свободное от учебы время.
4. Снижение эмоционального напряжения в
различных жизненных ситуациях.
5. Содействие осознанию негативных последствий экстремального поведения.
Таким образом, выполнение задач программы
можно разделить на четыре блока: когнитивный,
мотивационный, эмоциональный и социальный.

Таблица 1
Качества личности – цели программы профилактики экстремального поведения подростков
Когнитивный блок
Мотивационный блок
Эмоциональный
Социальный блок
блок
Формирование
Осознание подростками Формирование умения Формирование
умения
правосознания
негативных последствий контролировать (умение конструктивно проводить
экстремального поведе- осознавать и регулиро- свободное от учебы врения
вать) свои эмоции, по- мя
ведение
Формирование
Формирование умения Формирование умения Формирование
умения
навыка рефлексии
планировать просоци- снятия эмоционального конструктивного взаимоальный досуг
напряжения
действия со сверстниками
Развитие
умения Формирование позитив- Формирование осозна- Направление подросткаанализировать,
ных интересов в увле- ния значимости для сво- ми своей активности во
критически оцени- чениях,
способствую- его развития разумных благо себе и окружаювать информацию
щих становлению здо- способов
щим. Поиск просоциальровой личности
времяпрепровождения
ной альтернативы
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Рассмотрим предлагаемое содержание профилактической работы по трем направлениям: с учащимися «группы риска» и их одноклассниками,
родителями, педагогами.
Цель работы с учащимися «группы риска» и их
одноклассниками – обучение подростков необходимым знаниям, умениям и навыкам, способствующих их личностному развитию на когнитивном,
мотивационном, эмоциональном и социальном
уровнях.
Задачи:
1. Ознакомить учащихся с правовым положением о последствиях экстремальными увлечениями.
2. Научить подростков противостоять негативному влиянию со стороны сверстников,
информации сети Интернет.
3. Сформировать
навыки
управления
собственными эмоциями.
4. Научить учащихся с пользой и интересом
проводить свой досуг.
Целесообразно расширить диагностический
инструментарий при работе с учащимися на предмет:
1) определения личностных особенностей подростков: «Характерологический опросник» К.
Леонгард, А.Г. Шмелев, «Тест Кеттела (16 PF –
опросник)», «Тест агрессивности» (Опросник Л.Г.
Почебут);
2) оценки межличностных отношений в ученическом коллективе: «Социометрия» Дж. Морено,
«Методика оценки психологической атмосферы в
коллективе» А.Ф. Фидлер, «Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири, «Тест
описания поведения личности в конфликтной ситуации» К. Томас;
3) установления дополнительных параметров
деструктивного поведения: «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел,
«Самооценка
склонности
к
экстремальнорискованному поведению» и «Шкала поиска острых ощущений» М. Цуккерман, «Исследование
склонности к риску» А.Г. Шмелев, «Готовность к
риску» (RSK) Г. Шуберт.
Методы:
1. Лекции
с
участием
уполномоченных
представителей правоохранительных органов и
применением аудио и видео материала на темы:
«Правовые
последствия
экстремального
поведения», «Риск – не лечит, а калечит» и т.д.
2. Беседы на тему: «К чему приводят
экстремальные
увлечения?»,
«Мир
моих
увлечений», «Безопасность в сети Интернет» и т.д.
3. Тренинги: «Самоконтроль», «Наши эмоции –
наши поступки», «Формирование устойчивости
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негативному влиянию со стороны окружения»,
«Свободное время с пользой» и т.д.
4. Экскурсии
в
волонтерские
центры,
общественные
молодежные
объединения,
творческие мастерские, спортивные секции и
площадки.
5. Сюжетно-ролевые игры, направленные на
формирование критического мышления, оценки
ситуации выбора.
При работе с учащимися следует помнить про
особенности подросткового возраста, так как при
воздействии
на
их
сознание
только
запрещающими мерами, возможна обратная
реакция – появление интереса к экстремальным
увлечениям.
Цель работы с родителями – коррекция детскородительских отношений и устранение недостатков воспитания как одного из факторов, способствующего развитию экстремального поведения у
подростков.
Задачи:
1. Диагностика типа семейного воспитания.
2. Профилактика конфликтов в семье.
3. Установить
доверительные
семейные
отношения.
4. Информировать родителей о возможных
опасностях экстремальными увлечениями.
При диагностике семейной ситуации планируется применение следующих методик: «Тестопросник родительских отношений» (А.Л. Варга,
В.В. Столин), «Шкала семейного окружения»
(С.Ю. Куриянов), Опросник «Анализ семейных
взаимоотношений» (Методика АСВ) (Эйдемиллер
Э.Г., Юстицкис В.В.).
Методы:
1. Родительские собрания с привлечением
специалистов (психологов, медиков) на тему:
«Особенности подросткового возраста», «Общение со “взрослым” ребенком», «Доверительные
отношения с ребенком – миф или реальность?»,
«Экстремальные увлечения – угроза современной
молодежи» и т.п.
2. Тренинги детско-родительских отношений:
«Тепло семьи», «Как мы чувствуем друг друга»,
«Слышать и слушать друг друга» и т.п.
Цель работы педагогами (классными руководителями, учителями-предметниками) – формирование необходимых знаний, умений и навыков для
создания благоприятной ситуации в школьном
коллективе, профилактики экстремального поведения.
Задачи:
1. Диагностика
педагогического
стиля
общения.
2. Изучение правовых положений экстремаль16
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ного поведения.
3. Формирование конструктивных способов
разрешения конфликтов среди учащихся.
4. Повышение уровня взаимодействия с
общественными организациями и представителями правоохранительных структур.
Диагностический инструментарий: «Стили педагогического общения» (Н.П. Фетискин, В.В.
Козлов), «Диагностика стилей педагогического
общения» (Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин), Диагностика уровня эмпатии (И.М. Юсупов).
Методы:
1. Информационно просветительская беседа на
тему: «Наступление правовой ответственности за
экстремальные
увлечения»
(ознакомление
учителей со статьями 11.17. КоАП РФ, 213 и 267.
1 УК РФ).
2. Тренинги на тему: «Стратегии поведения
учителей в конфликтных ситуациях между
учащимися», «Как правильно реагировать на
оскорбления со стороны учащихся?», «Учитель –
помощник ученика» и т.п.
3. Круглый
стол
с
представителями
общественных организаций и правоохранительных структур.
Этапы программы реализуются в соответствии
с целями и задачами, поставленными при работе с
учащимися и их родителями, педагогами.
Первый этап – диагностический. Определение
целевой аудитории и параметров исследования.
Второй этап – организационный. Анализ результатов диагностики, разработка плана мероприятий, установление контактов с внешними
специалистами (правоохранительных органов, медицинских учреждений, досуговых центров).
Третий этап – основной. Реализация программы
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профилактики экстремального поведения подростков в трех направлениях: учащиеся, родители,
педагоги.
Четвертый этап – аналитический. Повторная
диагностика участников программы. Анализ и интерпретация результатов. Определение дальнейших перспектив работы.
Длительность программы зависит от результатов диагностического этапа и определяется в конкретном учреждении индивидуально. Важным
условием успешности профилактической программы является ее систематичность и целостность, соотнесение задач программы с ее содержанием и результатами.
Ожидаемые результаты программы профилактики экстремального поведения подростков:
 снижение процента учащихся, склонных к
экстремальному поведению;
 осознание учащимися правовых последствий
за реализацию экстремального поведения;
 применение подростками конструктивных
стратегий поведения в конфликтных ситуациях;
 заинтересованность подростков в новых
просоциальных увлечениях;
 повышение уровня знаний родителей о
сущности экстремальных подростковых увлечений;
 минимизация конфликтных ситуаций в
отношениях между родителями и подростком;
 повышение уровня взаимодействия педагогов
со специалистами внешних организаций;
 определение
оптимального
варианта
педагогического стиля общения с учащимися;
 сформированность
умений
педагогов
конструктивно разрешать конфликтные ситуации.

Литература
1. Мудрик А.В. Социальная педагогика М.: Издательский центр «Академия», 2000.
2. Попов В.А. Формирование чувства ответственности у педагогически запущенных учащихся,
склонных к экстремальному селфи [Электронный ресурс] // Успехи современной науки. 2016. №11. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=27540724/ (дата обращения: 11.11.2020)
3. Пырьев Е.А. Методическая разработка на тему: «Профилактика рискованного поведения подростков»
[Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/22/riskovannoe_povedenie/ (дата
обращения: 16.11.2020)
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред.
от
15.10.2020,
с
изм.
от
16.10.2020)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 13.11.2020)
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 13.11.2020)
6. Письмо Минобрнауки России от 24 мая 2017 г. № 07-2732 «О направлении методических
рекомендаций» [Электронный ресурс]. URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-24.05.2017N-07-2732/ (дата обращения: 15.11.2020)
7. Официальный сайт УТ МВД России «Зацепинг. Какова статистика в этом вопросе? Какие существуют
средства
борьбы
с
этим
явлениемя?»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://цфоут.мвд.рф/Pravo_str_VO/item/9698514/ (дата обращения: 15.11.2020)
17

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

2020, Том 3, №6

8. Официальный сайт «Российская газета» [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/03/25/za-godna-zheleznoj-doroge-pogibli-11-zaceperov.html/ (дата обращения: 15.11.2020)
9. Официальный сайт Вести.RU [Электронный ресурс]. URL: https://www.vesti.ru/article/2454149/ (дата
обращения: 21.11.2020)
References
1. Mudrik A.V. Social'naya pedagogika M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2000.
2. Popov V.A. Formirovanie chuvstva otvetstvennosti u pedagogicheski zapushchennyh uchashchihsya,
sklonnyh k ekstremal'nomu selfi [Elektronnyj resurs]. Uspekhi sovremennoj nauki. 2016. №11. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=27540724/ (data obrashcheniya: 11.11.2020)
3. Pyr'ev E.A. Metodicheskaya razrabotka na temu: «Profilaktika riskovannogo povedeniya podrostkov» [Elektronnyj resurs]. URL: https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/22/riskovannoe_povedenie/ (data obrashcheniya: 16.11.2020)
4. "Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah" ot 30.12.2001 N 195-FZ (red. ot
15.10.2020,
s
izm.
ot
16.10.2020)
[Elektronnyj
resurs].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (data obrashcheniya: 13.11.2020)
5. "Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii" ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 27.10.2020) [Elektronnyj resurs].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (data obrashcheniya: 13.11.2020)
6. Pis'mo Minobrnauki Rossii ot 24 maya 2017 g. № 07-2732 «O napravlenii metodicheskih rekomendacij» [Elektronnyj resurs]. URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-24.05.2017-N-07-2732/ (data obrashcheniya: 15.11.2020)
7. Oficial'nyj sajt UT MVD Rossii «Zaceping. Kakova statistika v etom voprose? Kakie sushchestvuyut sredstva
bor'by s etim yavleniemya?» [Elektronnyj resurs]. URL: https://cfout.mvd.rf/Pravo_str_VO/item/9698514/ (data
obrashcheniya: 15.11.2020)
8. Oficial'nyj sajt «Rossijskaya gazeta» [Elektronnyj resurs]. URL: https://rg.ru/2019/03/25/za-god-nazheleznoj-doroge-pogibli-11-zaceperov.html/ (data obrashcheniya: 15.11.2020)
9. Oficial'nyj sajt Vesti.RU [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.vesti.ru/article/2454149/ (data obrashcheniya: 21.11.2020)
Korchagina A.S.,
Danilova M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after
Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION OF
EXTREME BEHAVIOR OF ADOLESCENTS
Abstract: at present, the number of cases of extreme behavior of adolescents, which pose a danger to their
health and life, is rapidly increasing. In order to prevent an unfavorable outcome of extreme behavior among adolescents, a project of psychological and pedagogical prevention was developed. The article contains a theoretical
and empirical substantiation of the problem: relevance, analysis of basic concepts, empirical research, directions of
work with project participants, stages of its implementation. Preventive measures are developed taking into account
the specific characteristics of adolescents prone to extreme behavior, and the factors affecting their development.
The structure of the project is presented as follows: setting goals and objectives, directions of work with adolescents and their parents, teachers. For each direction, diagnostic tools and methods of work are recommended. Project stages: diagnostic (analysis of empirical research), organizational (plan development); main (implementation of
specific preventive measures); analytical (re-diagnostics, assessment of project performance, determination of future prospects). The implementation of the project involves the use of interactive methods of work: conversation,
group discussion, training, role play. In conclusion, the predicted results are presented. The practical significance of
the project lies in the use of prevention programs by teachers in educational institutions
Keywords: extreme behavior, self-destructive behavior, prevention, reflection, self-control, pro-social leisure,
constructive interaction
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ («ХАРДИ» – УСТОЙЧИВОСТЬ)
ПО С. МАДДИ И ЕЕ СВЯЗЬ СО ЗРЕЛОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, позволившие сделать вывод о том, что
конструкт жизнестойкости в том виде, как он представлен в большей части имеющихся исследований, не
следует считать осевым для описания психологически зрелой личности. Также, без индивидуального дифференцированного учета отдельных проявлений, приписанные проявлениям жизнестойкости, и отдельным
наблюдаемым у человека в различные периоды его жизни «проявлений жизнестойкости», не позволяют
однозначно определять жизнестойкость в качестве показателя личностного здоровья. Человеческая личность столь многомерна, что обладает почти неограниченной интенциозностью своего развития, и в том
числе – исправления сделанного, и в первую очередь своего отношения: к себе, миру, другим. Детализированное рассмотрение положений теории С. Мадди, и лично осуществленные наблюдения за «жизнестойкими» людьми позволяют сделать вывод об исключительной «привязанности» таких людей к непосредственно «живому», земному существованию, в то время как жизнь невротических и пре-невротических личностей  это жизнь «где-то», «не в теле» и не всегда «в настоящем времени». Исследование не претендует на
законченность, так как пока не найдены ответы на ряд вопросов, затрагивающих необходимость деления
людей на типы по их жизнестойкости или жизнеспособности.
Ключевые слова: жизнестойкость, устойчивость, зрелость личности, теория самоактуализации, направленность
американской телефонной компании было выявлено, что лишь около трети ее сотрудников имеют
хорошие рабочие показатели, а у остальных обнаружились самые разные типичные дистрессовые
расстройства. На основании этих результатов было сделано предположение о наличии у этих
устойчивых к стрессу лиц специфической «упругости» как черты личности (буквально «выносливости», «hardines») как склонности к возврату к
прежним формам психического и поведенческого
реагирования после пережитого стресса [20].
Являясь последователем экзистенциальных
идей Г. Мюррея и Г. Олпорта, согласно которым
человек находится в постоянной ситуации выбора
между прежними хорошо устоявшимися навыками, минимализирующими тревогу, и необходимостью выработки новых, еще не освоенных, и как
следствие, вызывающих неопределенность и даже
тревогу, С. Мадди опирается на философию «экзистенциального мужества», «отвагу быть» (вопреки небытию) или «действовать вопреки» смысловой утраты, связываемой с «экзистенциальной
брошенностью в жизнь», что, согласно П. Тиллиху, и снижает проявления онтологической тревоги
(утверждать свое бытие, вопреки обстоятельствам,
принимая жизнь такой, какова она есть) [6].
Необходимая ремарка: в отечественную психологию термин «жизнестойкость» как несколько
иной перевод слова «харди» был введен Д.А.
Леонтьевым, что и оконтурило предложенный
Харди и С. Кобейса термин благодаря использованию таких «слов-якорей», как «жизнь» и «стой-

Введение
Концепция «hardines» Сальваторе Мадди (сначала выдвинутая в соавторстве с С. Кобейса, затем
«стойко» принявшая только его имя), в первоначальной транскрипции «звучащая» как «устойчивость», а в более позднем русскоязычном понимании, предложенном Д.А. Леонтьевым – как «жизнестойкость», имела сильный резонанс и в западном, и, особенно, в отечественном психологическом сообществе (и, иногда, получает соответствующую «перекличку» у философов, особенно
гуманистически и экзистенциально ориентированных уже в силу того, что концепция С. Мадди
именно здесь имеет свои корни), и этот интерес к
концепции С. Мадди не угасает, чего, однако, не
скажешь о его теории личности.
Психологами, изучающими проблематику личностной зрелости (например, В.Р. Манукян [4],
Л.Л. Скворцова [18, 19] и др.), жизнестойкость
рассматривается как одно из непременных ее
условий. Мы решили обратиться именно к идеям
С. Мадди и определить с собственных позиций
«место» рассматриваемого им явления в структуре
конструкта личностной зрелости.
Основная часть
1. Обзор концепции жизнестойкости Сальваторе Мадди. Относительно молодое для психологии понятие жизнестойкости связано с популярными для 70-х гг. XX века, особенно на Западе,
идеями внедрения на практике противостояния
стрессу (совладания), когда в совместных исследованиях С. Мадди и С. Кобейса (1975 г.) на базе
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кость», и придало первоначальному термину особую эмоциональную привлекательность и окрашенность. Однако и в психологии, и в философии
существует целый ряд понятий, так или иначе пересекающихся с «жизнестойкость» (или с ее «составляющими»): «мужественным отчаянием» у С.
Кьеркегора, «присутствием» у Дж. Бьюдженталя,
«потоком» у М. Чиксентмихайи, «трансценденцией» у С.Л. Рубинштейна, «жизнеспособностью» у
Б.Г. Ананьева, «усилием» у М.К. Мамардашвили,
«зрелостью» у Г. Олпорта, «укорененностью в бытии» М. Хайдеггера, «мужеством творить» у Р.
Мэя и др. [15, 17], но фактической заслугой С.
Мадди является консолидация идей вокруг проблематики жизнестойкости и их развитие и включение в его собственную теорию личности – «теории активации» (в этой модели личности упор делается на аспекты эмоционально-когнитивного
реагирования человека в аспектах приобретения и
реализация опыта взаимодействия со средой, т.е.
упор делается на умении человека использовать
обратную связь взаимодействия себя и мира, а не
на его врожденных качествах [2]), а заслуга Д.А.
Леонтьева в целом может быть обозначена как состоящая в развитии идей С. Мадди и привлечения
к ним активного внимания отечественных авторов.
В теории жизнестойкости С. Мадди есть несколько важных аспектов, на которые, на наш
взгляд, следует обратить особое внимание. Прежде всего, согласно С. Мадди, жизнестойкость
нельзя отождествлять с оптимизмом и со «светлой
верой в будущее», т.к. жизнестойкость подразумевает и негативные варианты развития событий, и
уязвимость ее обладателя, но и в этом случае человек имеет установки (именно установки) превращать происходящие изменения в собственные
возможности. Жизнестойкость реализует себя
только в ситуациях стрессового вызова и скрыта
от всех (даже от ее обладателя) в обычных условиях жизни (и в этой связи удобна ремарка о том,
что С. Мадди скорее считал жизнестойкость не
качеством личности, а системой установок и жизненных навыков по особому отношению к жизни –
видеть свои возможности и их активизировать, и
эти установки изначально задаются родительской
семьей (в условиях любви и принятия, а также
формирования оптимального преодолевающего
поведения) (что значимо отличает позиции С.
Мадди от позиций психоанализа (или дополняет
его), где акцентируется внимание на том, что семьей и объектными отношениями чаще формируются патологические характеры), далее – собственным опытом (в условиях разнообразия среды
и принятия человеком оптимального риска), когда
человек происходящее с ним новое расценивает
как элементы для производства конструктивных
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выводов (а не, например, закрепления негативного
опыта в «обученной беспомощности»). По С.
Мадди жизнестойкость существенно отличается от
копинг-стратегий, в своей основе ригидностереотипизированных ответах на запрос среды,
что создает вероятность неэффективности последних. Иначе говоря, жизнестойкость по своей природе активна и продуктивна, и в этих своих проявлениях она может быть приближена к продуктивному трансформационному копингу (анализ произведен по [16, 21]). По сути, согласно С. Мадди,
жизнестойкость выражает собой психологическую
живучесть организма, отражая также меру его
расширенной, прежде всего психологической, эффективности, и, кроме этого, выступая показателем психического здоровья. Она непременно учитывает «систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, которая препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых
ситуациях, а также способствует совладанию со
стрессом» (цит. по [7, с. 23]).
Перу С. Мадди принадлежит работа по сравнительному анализу теорий личности (у нас в стране
она была издана в 2002 г., а в первые опубликована на Западе в 1968 г., и в этой связи идеи жизнестойкости в ней не отражены), и отличительной
особенностью подхода С. Мадди к анализу теорий
личности является выделение ядра и периферии
личности. В этом же труде С. Мадди представляет
и собственное понимание ядра личности, согласующееся с его теорией активации (описывается согласованность или несогласованность привычного
и реального уровней активации или напряжения).
Тенденция ядра личности по Мадди состоит в
стремлении человека сохранять привычный (характерный) для него уровень активации, под которой С. Мадди понимает сочетание целого ряда
условий: прежде всего это определенное состояние возбуждения отдельных корковых зон, что
сочетается с характерными для человека проявлениями внимания (внимательности), энергичности,
оживленности,
субъективного
возбуждения,
напряженности. «Внутренние» компоненты «персоны» (С. Мадди пытается вернуться прежде всего
к этому понятию, к моменту написания им книги
уже замененному многими психологами на термин
«личность») должны постоянно согласовываться
во взаимодействии с внешним миром с одной стороны, и с внутренним опытом человека с другой.
Основная идея С. Мадди состоит в том, что личность прежде всего определяется обратной связью
во взаимодействии с миром, ее качественными и
количественными (интенсивностными) характеристиками, и существенно в меньшей степени –
врожденными качествами человека [11]. Интересны также выводы С. Мадди, проходящие на срезах
20

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

экзистенциального выбора, понимания тревоги и
времени реального существования человека: по С.
Мадди человек принципиально может существовать (или выбирать) два временных вектора своего
существования, что также соответствует двум
«местам» человеческой тревоги. Это либо прошлое, уже устоявшееся в опыте жизни, но лишенное свободы развития, и выбирая его, человек испытывает вину за свою нереализованность в будущем, за добровольное самоограничение собственных возможностей. Либо это выбор будущего, выбор свободы, но также и выбор тревоги в
силу неизвестности этого будущего. Суть экзистенциального выбора, по С. Мадди, выбор между
виной и тревогой, что фактически отражает выбор
между прошлым и будущим. Сталкиваясь с тревогой неизвестного будущего, человек может остановить свой выбор, но достаточно быстро может
возникнуть в этой связи и чувство вины. Выбор
прошлого по Мадди чреват развитием «экзистенциального невроза» с утратой смысла жизни (проявления: скука жизни, отсутствие индивидуальности, пассивность; стадии развития: 1) фанатизм
постоянного действия без времени на размышление, 2) нигилизм ко всему, что может претендовать на смысл, 3) полная утрата смысла существования). Как вывод: жизнестойкость по Мадди связана с обретением смысла через принятия решений в пользу будущего.
С. Мадди выделяет два типа личности, опирая
свою типологию на доминирующие у человека
потребности: либо биологические и социальные (в
основном питание и безопасность), либо психологические (символизация, воображение, суждения).
При этом конформистский «тип человека» выстраивает линию поведения своей жизни в аспекте
удовлетворения (и восприятия себя и окружающих) собственных биологических и социальных
нужд, для индивидуалистского же типа характерен
выход за рамки своих биологических нужд и навязываемых социальных ролей, и для него важны
удовлетворение потребностей в своих суждениях,
воображении и символизации собственной картины мира, построенной на своих суждениях и мнениях при тщательном анализе различных обстоятельств. При этом картина мира индивидуалистичного человека хорошо выстроена во временной перспективе, согласована в причинноследственных связях, цельна, что и отличает ее от
картины мира конформиста [8, 13].
Таким образом, С. Мадди связывает развитое
символическое мышление, психологическое развитие личности, наблюдательность, умение выстроить собственный жизненный стиль, склонность постоянно перерабатывать новую информацию с ожидаемыми результативными инсайтами, с
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развитием смыслового поля сознания и, как следствие, с приятием ответственности за свое будущее, с постоянной вовлеченностью «в свою развертывающуюся, развивающуюся жизнь», благодаря чему у человека «возникает склонность к
преодолению стереотипного, стадного мышления»
[12, с. 89]. (Позже Д.А. Леонтьев также обратил
внимание
на
особую
роль
символьновоображаемых суждений в развитии смысловой
сферы личности, считая, что второй линией ее
развития выступает «<…> распространение процессов осмысления за пределы наличной актуально воспринимаемой ситуации, непосредственного
перцептивного поля, в план представления, воображения, идеаторных содержаний сознания» [10,
с. 254-255]).
Выделение С. Мадди двух модусов личности
(конформистского и индивидуалистичного) тесно
соприкасается с его пониманием феномена личностного отчуждения. Ориентированный на значимость требований тела (наслаждение едой, сексом, умение отдавать должное сну, сугубо «животное» реагирование на опасность) и в этом
определенная слитность с природным миром нормативно социального конформиста за пределами
его тела все же так или иначе ставит вопрос о том,
кто он есть как человеческое существо, т.е. его
укорененность в теле не спасает его от онтологических сомнений и неопределенности, хотя такое
цельное существование в теле и создает и чувство
реальности переживания собственного бытия, и
непрерывности его во времени, и характеризует
его индивидуальность, и задает цельную живость,
субстанциональность, ценность и подлинность,
начинающиеся рождением и заканчивающиеся
смертью. Но в этом случае тело не рассматривается в качестве «проводника бытия в мир» или «общего (с другими) способа обладания миром» (по
М. Мерло-Понти), а существование такого тела не
переживается как непрерывного воплощения человека в мире [9]. Онтологическая уверенность
(вовлеченность), согласно Мадди, ближе всего к
вовлеченности – одной из трех установок, выделенных автором в качестве составляющих жизнестойкости и именно, она (вовлеченность) противостоит отчуждению (переживается как напрасная
трата жизни). Второй установке жизнестойкости контролю, противостоит бессилие как отчуждение
от себя из-за невозможности оказывать влияние на
важные личные и общественно важные дела (переживается как слабость Я). Третьей установке на
вызов или принятие риска противостоит установка
на безопасность как отчуждение в аспекте свободы смыслотворчества личности.
Итак, согласно С. Мадди, жизнестойкость может быть описана в аспекте ее трехкомпонентного
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сочетания: вовлеченности, контроля и принятия
риска (вызова). Причем все три перечисленных
компонента так или иначе имеют свои дериваты
(или пересечения) в других близких им понятиях,
разрабатываемых в гуманистической и экзистенциальной философии и психологии.
Вовлеченность у С. Мадди понимается как
убеждение в том, что активное участие человека в
происходящем придает «вкус» и интерес его жизни («жизнь стоит того, чтобы ее прожить»). И благодаря этому убеждению человек обретает максимальное Dasein-бытие («вот-Бытие») по М.
Хайдеггеру, «Присутствие в Бытии» по Л. Бинсвагеру, вовлеченность в самоактуализацию по А.
Маслоу, открытость перед собой и миром через
эмоциональное участие в том и другом по А. Лэнгле, при этом имея доверие к себе и миру (Э.
Эриксон). Отсутствие вовлеченности сопровождается отдаленностью от жизни, чувствами изоляции
и отчуждения от самого себя, отчуждением от
других (Р. Мэй), что сопровождается внутренней
пустотой и скукой, утратой онтологического переживания, т.е. в комплексе своих переживаний –
экзистенциальным неврозом.
Контроль рассматривается С. Мадди в убежденности человека в своей способности справиться с возникающими трудностями, т.е. «борьба может повлиять на результаты происходящего».
Иначе говоря, способный к контролю человек сам
принимает решения, выбирает необходимые для
достижения результата способы поведения и деятельности, чем и определяет, в целом, собственную жизнь. Т.е. контроль как показатель жизнедеятельности соотносится с внутренним локусом
контроля по Дж Роттеру, «локусом контроля Я» по
Д.А. Леонтьеву, близок к самоэффективности А.
Бандуры, оптимизму М. Селигмана. Однако здесь,
как на это справедливо указывает А.М. Панькова
[17], закономерно встает вопрос осмысления ограничений и возможностей человека, векторов воли
и ответственности, что в иных случаях тесно сопряжено с границами способностей человека быть
автором собственной жизни.
Принятие риска (вызов) тесно по С. Мадди сопряжено с открытостью человека новому опыту и
с его желанием делать позитивные выводы из любых (в том числе и негативных для него) событий.
Это сложно оспаривать, т.к. вне готовности к риску вообще невозможно развитие (где «норма» этого явления? Один идет на войну в реальные боевые действия для «проверки себя», другой медленно и постепенно организует свою жизнь, безусловно и в ней оказываясь вынужденным рисковать), но во всех случаях, касаемых как самого понятия жизнестойкости у Мадди, так и его составляющих у нас есть вопросы.
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2. Критический анализ концепции жизнестойкости С. Мадди в ее связи со зрелостью личности.
Ознакомление с концепцией жизнестойкости С.
Мадди (мы употребляем здесь термин «hardines»,
первоначально использованный С. Мадди и
термин «жизнестойкость», предложенный Д.А.
Леонтьевым в качестве синонимов, хотя не
всецело с этим согласны), имевшей впоследствии
широкое развитие и в западной, и в отечественной
психологии, в первую очередь ставит перед нами
простой вопрос: если обладающая высокой
жизнестойкостью личность, так отвечающая
критериям гуманистической и экзистенциальной
психологии, является в высшей степени
универсальной, хорошо адаптированной, психичес-ки и психологически здоровой, а главное –
устремленной в будущее, то какой дальше смысл
говорить о личностной зрелости: ведь она, зрелая
личность, и выявляемый ее уровень зрелости
полностью проявляет себя в сочетаниях
вовлеченности, контроля и принятия вызова?!
Начнем по порядку.
С. Мадди принципиально выделяет два типа
личности: мало к чему пригодных конформистов,
и, в целом способных ориентировать себя на будущее, т.е. в целом глубоко потенциальных в аспекте жизнестойкости индивидуалистов. При этом
конформисты, это, судя по всему, так же столь
нелюбимые и А. Маслоу, и В. Франклом, да, и как
мы уже увидели, самим Мадди, прежде всего
невротики, так глубоко «вязнущие» в своем прошлом. Однако здесь С. Мадди не хочет напоминать тот факт, что именно психопаты часто бывают ориентированы на будущее, и их не устраивает
ни прожитое прошлое, ни настоящее. Мы также
напомним, что мы все так или иначе ориентированы на будущее, в том числе и невротики, а также
напомним особенности работы нашей памяти,
позволяющей нам преимущественно забывать
травмирующее прошлое, но понимание большей
ориентированности именно невротиков на прошлое и их особый страх перед будущим очевидны
для многих. Верно и то, что ориентированность
невротиков на прошлое, т.е. их «принцип удовольствия» от жизни, лежащий преимущественно в
прошлом (что также связано от части и с их инфантильностью) это не их личный осознанный
выбор, который они бы могли так легко поменять.
Это работа их бессознательного, и в этой связи
произвольность волевого выбора личности в ее
ориентации на будущее, так декларируемый в экзистенциально-гуманистической психологии, это
акт волюнтаризма. К сожалению, мы далеко не
всегда являемся «хозяевами в собственном доме»
(выражение З. Фрейда) и отрицать работу бессознательного, а именно того, что «мы все родом из
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детства», это очевидная спекуляция, а спекуляция,
как известно, всегда имеет выгоду.
Еще один аспект, качающийся психопатологии
выбора прошлого и будущего. Здесь можно ссылаться на игру терминами, неоднозначность понимания и описания состояний человека («вина за
нереализованность» и «тревога перед неопределенностью»), но, в частности, в психоанализе делаются различия в понимании вины и стыда (Н.
Мак-Вильямс, О. Кернберг и др.): невротики обладают чувством вины, в то время как психопатам
доступно лишь чувство стыда (по принципу
«стыдно, это когда видно, а если не видно, то и не
стыдно», и как следствие «не пойман, не вор», т.е.
делай что угодно). Объяснение этому достаточно
простое. Невротики имеют жесткое Суперэго, изначально сформированное вследствие сильного
родительского контроля, далее за счет интроекции
требований социальных институтов. Да, именно
это нередко формирует высокую конформность у
таких людей, но хорошо сформированное, но, при
этом, поддающееся коррекции, т.е. достаточно
гибкое, и в то же время нравственное Суперэго
имеют и достаточно здоровые с точки зрения своих психических и психологических проявлений
люди. Суперэго бодерлинов либо сильно фрагментировано, либо вообще диффузно, что позволяет
им легко «договариваться» с ним, либо вообще
игнорировать его требования. Как следствие, девиантные формы поведения и жизнь «вне стереотипов», а зачастую и вне общественной морали. В
этой связи рассуждения С. Мадди о том, что жизнь
в прошлом (выбор прошлого) предполагает возникновение чувства вины за свою неисполненность, а будущее сопряжено со страхами и тревогой вызывает некоторое несогласие. Считается,
что может быть выделено три формы базовой тревоги – судьбы и смерти, пустоты и утраты смысла,
вины и осуждения, и все они вызывают отчаяние
[14]. Экзистенциальная тревога (судьбы) вообще
не может быть преодолима, но потенциально реализуема через нормальную тревогу с установкой
мужественно справляться с конкретными объектами страха, что предохраняет человека от экстремальных ситуация (и это есть «мужество быть»
П. Тиллиха), либо через патологическую, парализующую человека тревогу, мешающую самореализации. С тревогой небытия человек способен
справиться с помощью веры, и не обязательно религиозной, но через включенность в бытие, стремление отойти от небытия (как отсутствия смысла)
и принятие собственной «брошенности в мир» (С.
Кьеркегор). Тревога утраты смысла реализуема
посредством ощущения себя частью Другого, Мира, группы (но у С. Мадди мы фактически вообще
не находим «место» Другого), а также посред-
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ством самоутверждения себя в мире (и это во многом просматривается у С. Мадди акцентированием
внимания на человеке-индивидуалисте). Наконец,
тревога вины и осуждения, это, на наш взгляд, и
есть тревоги «нравственности», акцентируемые
или подавляемые человеком, и на них одновременно и обращает свое внимание С. Мадди, и так
тщательно их маскирует. (Иногда создается впечатление, что «жизнеспособный» индивидуалист у
С. Мадди это «заигравшийся» в юнгенианскую
индивидуацию подросток-юноша, так и не приведший себя к способности зрелых «парных» отношений).
Таким образом, с нашей точки зрения, концепция С. Мадди, описывая взаимодействие человека
с Миром, полностью игнорирует специфику взаимодействия Я-Другой (и на это обращает внимание Е.Н. Митрофанова [14]), и здесь, на наш
взгляд, прежде всего в подчеркивании акта выделения жизнестойкости у С. Мадди происходит нигиляция (мы использовали это слово вместо «аннигиляции», понимая, что нет «уничтожения», но
есть «сокращение») не только аспектов отношения
Я-Другой, но и игнорирование С. Мадди условий
социального нравственного взаимодействия: С.
Мадди вообще не рассуждает о вопросах социальности человека, о том, что мы все являемся членами социума, т.е. плодом социального взаимодействия и отношений, и как минимум должны испытывать благодарность к такому «устройству» человеческой природы. Несколько утрируя позиции
С. Мадди, можно предполагать, что жизнестойкость – это проявление «для» отдельного человека, которую, по своей сути, можно также свести к
выживаемости. Это также, на наш взгляд, подчеркивается и отсутствием четкости позиции автора с
соотнесением жизнестойкости либо к черте личности, либо к установке. Если это черта личности,
то она должна быть закрепленной и проявлять себя достаточно тотально, но не только в ситуациях
жизненного выбора, которые у нас, как известно, в
жизни бывают нечасто. В этой связи можно привести наблюдение, произведенное А.Д. Асеевой
[1], согласно которому алкогольные аддикты порой являются неплохими стресс-менеджерами в
связи с их особенностью «раскрываться» в нетипичных ситуациях, но при постоянной «скуке»
обыденной жизни.) Если это установка, то мы
здесь больше придерживаемся идее установки в
концепции Д.Н. Узнадзе, а именно в том, что
установка возникает лишь тогда, когда она может
быть потенциально реализована. И здесь все происходит в русле известного тоста «имею желание
купить дом, но не имею возможности; имею возможность купить козу, но не имею желания». Однако, когда у нас появляются и возможности, и
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желание купить дом, установка обретает реалии
цели, от которой редко кому удается избавиться,
пока покупка дома не будет реализована, что связано с невероятно сильным очагом коркового возбуждения. Тогда получается, что жизнестойкость
является целью, оправдывающей почти все средства? Но не тогда ли речь идет о выживаемости, а
не о жизнестойкости, и где критерии отделения
одного от другого, если «такая» жизнестойкость
элиминирует присутствие Другого и полностью
ориентирована на индивидуалистичность (даже
если это и будет личностный рост)? Для постановки диагноза наличия психопатии должно быть
удовлетворено наличие ряда признаков, однако
одним из наиболее важных из них известный специалист по патологии характеров С.-М. Джонсон
[5] выделяет их внутреннюю ориентированность
на «я вас всех сделаю». И в этом контексте умение
«пройти по головам», чтобы занять удобную в
обществе позицию, не легко ли спутать с жизнестойкостью? (И если здесь не явная ориентация на
использование других, то не крайнее ли к ним безразличие?).
Другой момент, приближаемый к приведенному примеру, это явление социальных лифтов в
обществе, затрагивающая вопросы и профессионального самостановления, и развития личности, и
устремленности человека в будущее. Анекдот
«может ли сын полковника стать полковником? –
Может. – А генералом? – Нет. У генерала есть
свой сын» во все времена имеет под собой реальную почву. Рожденные «с серебряной ложечкой во
рту» дети всегда имеют больше шансов продвижения по жизни в связи с уже более сильной закрепленностью в «такой жизни» их родителей, как
и «позвонковые» (термин, нашедший широкое
применение в 90-е гг. прошлого века, т.е. «принятые на службу по телефонному звонку»): те, за
кем «стоят» высокие покровители, чаще всего
могли позволять себе ошибки, за которые другим
сослуживцам нередко ломали не только карьеру,
но и судьбу. Такое положение, безусловно, укрепляло человека в его способности «жить», но получившим в этом случае реальную фрустрацию на
своем жизненном пути людям, оказавшимся рядом, в этом случае остается утешать себя банальным, что все к лучшему»?
Другая особенность человеческой жизни – это
описанный А.И. Гарбером с соавторами [3] эффект
социальной воронки с точки зрения ресурсной
теории стресса, согласно которой все имеющиеся
у человечества ресурсы могут быть объединены в
три группы – объективные (любые материальные
ценности), социальные (определяются местом индивида в системе социальных отношений) и энергетические (деньги, время, знания, инвестиции,
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умножающие другие ресурсы), и здесь потеря одного из ресурсов ведет к потере ряда других (потеря работы к утрате социальной статусности и
отношений в семье, снижению уровня жизни, и
т.д.). И здесь «входя в восходящую спираль приобретений, человек попадает в восходящую воронку, постоянно преумножая ресурсы. При этом
восходящая спираль всегда более хрупкая, нежели
нисходящая и остановить нарастающие потери
гораздо сложнее, чем постоянно оставаться в восходящем потоке приобретений [3, с. 146]. Однако
и здесь необходимо учитывать субъективный характер значимости отдельных ресурсов для человека, т.к. одни и те же события (например, смерть
супруга) могут оцениваться различными людьми
по-разному, т.к. потенциально предоставляют различные варианты развития событий и их ожиданий.
В этой связи мы лишь можем подчеркнуть, что
теория жизнестойкости С. Мадди вообще не учитывает влияния на человека внешних обстоятельств (среды), но, и кроме того, ряда внутренних.
Так возникает вопрос о возможности «срыва»
жизнестойкости. Таким образом, «жизнестойкий
человек» по С. Мадди вообще не имеет «право»
испытывать депрессию в связи с жизненными потерями, но тогда при каких обстоятельствах эта
депрессия имеет «право» у него наступать? Какие
психологические защиты (вытеснение, подавление, рационализация, компартментализация, обесценивание других, ощущение всемогущего контроля) ограждают «жизнестойкого» человека до
степени индивидуального смысла, надстоящего
над смыслом интимности и разделенности отношений (смерть близкого), ответственности за качество жизни близких, сползания в нравственное
безумие нарциссизма?
Безусловно, идее жизнестойкости соответствуют, с нашей точки зрения, и глубоко здоровые люди, и примером здесь могут выступать люди с
цельными характерами (основой образования которых С. Мадди считал достаточный получаемый
уровень любви в детстве, а также опыт справляться с фрустрациями и стрессами, на что, однако,
указывал еще Д.В. Винникотт), и пример тому
потомственные военные, имеющие на всех этапах
своего раннего развития образцы служения Отчизне (обществу и государственности) и избравшие такой путь для себя и следующие ему. Но эта
цельность характера обусловлена и общим здоровьем, но и личностно определенной (и самостоятельно выбранной) целью, и соответствующими
ценностями, предопределенными во многом семьей. Да, действительно, такие люди во всех отношениях удовлетворяют проявлениям и вовлеченности, и контроля, и вызова как выделенных С.
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Мадди показателям жизнестойкости, но в отличие
от возможных быть выделенными аналогично высокими схожими показателями у иных членов
нашего общества, так стремящихся в органы власти, действительно имевших былые заслуги пред
страной, но, при этом, старательно обеспечивших
своими властными полномочиями и собственным
положением и свое, и будущее своих детей, но – за
пределами границ Отчизны, но только первые искренны в чувстве долга перед державой (т.е.
обобщенно перед Другими людьми) и нравственны, если корни этого слова искать не от «нравов»
(принципиально «классовых», если также понимать, что настоящее общество содержит в себе два
класса  богатых и бедных), а от нахождения индивидуальных смыслов в своем активном сосуществовании со своим народом (и связанной с
такой жизнью самореализацией), и это противостоит идее «индивидуалистичности» как «отстояния» от других в «лучшести» и исключительности
собственной жизни перед другими, чем бы она не
прикрывалась («я живу лучше тебя, и поэтому я
лучше тебя», «я осмысляю жизнь лучше тебя, и
поэтому», и т.д.). И здесь также следует качественно разводить показатели включенности в аспекты жизнедеятельности: некоторые возможности, получаемые экономической свободой (путешествовать, лечится, даже посещать монастыри в
качестве «трудников») внешне могут сильно отличаться от и внутренней мотивации таких людей, и
от содержательной наполненности их личности.
Точно также, с нашей точки зрения, следует дифференцированно подходить к внешнему пониманию жизнестойкости и ее внутреннему содержанию в каждом конкретном человеке и в каждом
отдельном случае.
Признание только того, что «жизнь стоит того,
чтобы ее прожить», и пусть даже в максимальном
присутствии здесь и теперь, но -без индивидуального принятия факта вероятности смерти за то, что
у тебя есть индивидуальные смыслы, за которые
не страшно умереть, дает шанс соскальзывания
идеи жизнестойкости в идею выживаемости, а
смерть за свои идеалы и убеждения обязательно
подразумевает идеи нравственности в принятии
позиции либо обезличенного (в целом социум как
явление Человеческого) или весьма конкретного
Другого.
Заключение
Осуществленное исследование позволило получить результаты, на основании которых были
сделаны следующие выводы:
1) даже для неспециалиста (не психолога)
жизнестойкость
выступает
само
собой
разумеющимся явлением, и уже бытовые
наблюдения позволяют судить о том, что одни

2020, Том 3, №6

люди гораздо легче справляются с неурядицами
жизни, чем другие, и введение понятия
«жизнестойкость» в психологический тезаурус
выглядит естественным, однако это понятие
оказалось крайне неопределенным в контексте
близких к нему психологических явлений, и здесь,
на наш взгляд, именно первоначальный термин
«hardines» («выносливость»), использованный С.
Мадди для описания способности восстанавливать
силы или разумно их распределять выступает
более ключевым, хотя и он однозначно не
разграничивает описываемые качества человека со
стрессоустойчивостью и другими явлениями;
2) сама история «накопления» и обобщения
информации вокруг понятия «hardines», сначала
проделанная С. Мадди, а затем и его
последователями, и в том числе отечественными
авторами вокруг понятия «жизнестойкость», на
наш взгляд, больше позволяет вести речь о
теоретическом, и, при этом, недостаточно
выделенном с близкими к нему явлениями,
конструкте, однако здесь однозначно можно
говорить о преимущественном использовании
«обладателями»
такого
личностного
(как
жизнестойкость) качества продуктивных форм
копинга и их преимущественной ориентированности
на
собственные
силы
и
свою
ответственность;
3) наблюдаемые «колебания» С. Мадди по
поводу отнесения явления «hardines» к черте
личности или установке, на наш взгляд, имеют
обоснование,
состоящее
в
том,
что
жизнестойкость, как мы считаем, выступает
«сквозным» феноменом личности, но мы бы здесь
избежали использовать термин «установка»,
предпочитая заменить ее на направленность, или,
точнее, на «пред-направленность личности»,
понимая ее примерно в следующем смысле: «что
миновало, то миновало; делай сегодня то, что ты
можешь сделать, и будь, что будет» (фактически –
это позиция стоицизма). Термин «направленность» в психологии также имеет несколько иную
трактовку;
4) безусловно, личность, максимально принима-ющая на себя ответственность за собственную
жизнь и максимально ориентированная в будущее,
имеет все возможные шансы проявить и закрепить
свое «истинное Я» против «ложного Я»,
образующегося «в угоду» воспитывающих
взрослых в детстве (Д.В. Винникотт) или того
образа жизни, который вынужден принимать
человек в современном обществе (в последнем
случае – это экзистенциальный невроз в терминах
экзистенциально и гуманистически ориентированных авторов, либо варианты развития патологии
характера в терминологии селф-психологии). Но в
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теории жизнестойкости именно качественные
характеристики
этого
«истинного
Я»
«жизнестойких» людей фактически выносятся за
скобки, и созданное для них описание в теории С.
Мадди, как и в теории самоактуализирующейся
личности А. Маслоу, на наш взгляд, ближе к
идиллической
картине
«рафинированного»
человека, чем к реальной личности;
5) анализ теории Мадди действительно не
позволил нам найти в ней «место Другого», а
наблюдения за людьми, «уверенно» следующими
по жизни и стремящимися оптимистично решать
возникающие
задачи,
позволяет
выделить
несколько
типов личностного реагирования
«жизнестойких людей», на одном полюсе которых
могут быть означены глубокие индивидуалисты с
жизненной позицией в отношении других людей
«мы идем рядом, но не вместе», что позволяет
таким людям в худшем случае использовать или
игнорировать других людей, в лучшем –
ориентироваться на то, что «мы вместе, если ты
разделяешь мои интересы»; другой полюс
представлен категорией людей, способных в
определенных условиях помогать другим, однако
если эти «условия» не «отходят» от их
собственной линии жизни и не противоречат их
интересам. И те, и другие люди обладают
сильными
психологическими
защитами.
Безусловно, и те, и другие – глубокие
индивидуалисты и в своих взглядах, и в образе
жизни. Однако сторонний взгляд на них нередко
может производить на окружающих впечатление
как о достаточно закрытых (или «резервнооткрытых»), и, в определенной степени,
«холодных» в межперсональных отношениях,
хотя, конечно же, и среди целеустремленных и
жизнелюбивых людей немало тех, кто истинно
открыт и легко откликает себя в помощи;
6) действительно, ориентированность человека
на познание мира, на связи с миром повышают и
его интерес к жизни, и создают новые личностные
смыслы, и новую мотивацию жизнь, т.е.
повышают его жизнестойкость, но это также и
проявление
«творческости»
личности,
а
творчество невозможно вне социума, «лика
Другого», однако С. Мадди об этом говорит очень
немного. Мало в рассуждениях С. Мадди и о
нравственных характеристиках личности типа
«hardines», той, которая позже в нашей стране
была названа как «жизнестойкая».
Как итог, мы не склонны считать конструкт
жизнестойкости в том виде, как он представлен в
большей части имеющихся исследований, осевым
для описания психологически зрелой личности,
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т.к. для нас остаются вопросы возможности
формирования
таким
человеком
истинной
интимности в отношениях с миром и, особенно, с
социальным окружением, вопросы произведения
нравственного выбора и ориентиров такой
личности, рефлексии своих поступков прежде
всего в плане их социальной приемлемости, и ряд
других
вопросов.
Без
индивидуального
дифференцированного
учета
отдельных
проявлений, которые могут быть приписаны
проявлениям жизнестойкости, и отдельных
наблюдаемых у каждого отдельного человека в
различные периоды его жизни «проявлений
жизнестойкости», мы считаем невозможным
однозначно определять жизнестойкость в качестве
показателя личностного здоровья, и здесь любая
психологическая методика, какой бы валидной она
не выглядела, с нашей точки зрения не способна
отражать всех диспозиций личности, реализуемых
ею на жизненном пути. Человеческая личность
слишком многомерна, и каждый человек имеет
своего «скелета в шкафу» с одной стороны, с
другой
стороны
он
обладает
почти
неограниченной
интенциозностью
своего
развития, и в том числе – исправления сделанного,
и в первую очередь своего отношения: к себе,
миру, другим.
В довершение хотелось бы добавить еще одно
наше наблюдение. И «наблюдение» за теорией С.
Мадди,
и
собственные
наблюдения
за
«жизнестойкими» людьми позволяют сделать
вывод об исключительной «привязанности» таких
людей к непосредственно «живому», земному
существованию, в то время как жизнь
невротических и пре-невротических личностей,
как на это указывают многие авторы, это жизнь
«где-то», «не в теле» и не всегда «в настоящем
времени», т.е. это, зачастую, некая «фантазийная»
жизнь, или жизнь преимущественно «в знаке и
символе». И в этой связи у нас закономерен
вопрос: люди каких типов создали цивилизацию, а
каких культуру? (так Д.В. Винникотт все
творчество и все искусство приравнивал к
переходному объекту) И еще один вопрос: что без
чего может обойтись в развитии человечества?
А, вообще, стоит ли так четко и безусловно
производить такое деление людей на типы по их
жизнестойкости
или
жизнеспособности
(человеческое мышление бинарно, и введение
одного полюса, например, «жизнеспособности»,
предполагает и другой полюс бинара), тем более в
связи со зрелостью личности? Может быть она
состоит в другом?
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RESILIENCE («HARDY» – STABILITY) BY S. MUDDY AND ITS
CONNECTION WITH THE MATURITY OF THE INDIVIDUAL
Abstract: the article presents the results of the study, which allowed concluding that the construct of resilience
in the form it is presented in most of the available studies should not be considered an axial one for describing a
psychologically mature person. Also, without individual differentiated consideration of individual manifestations
attributed to the manifestations of resilience, and individual «manifestations of resilience» observed in a person at
different periods of his life, it is not possible to unambiguously determine resilience as an indicator of personal
health. The human personality is so multidimensional that it has almost unlimited ingeniousness of its development, including the correction of what has been done, and, first of all, its attitude: to itself, the world, and others.
Detailed consideration of the provisions of S. Muddy’s theory, and personally carried out observations of «resilient» people allow concluding that such people are exclusively «attached» to a directly «living», earthly existence,
while the life of neurotic and pre-neurotic individuals is life «somewhere», «not in the body» and not always «in
the present time». The study does not claim to be complete, as it has not found answers to a number of questions
yet that affect the need to divide people into types according to their resilience or viability.
Keywords: resilience, stability, personality maturity, self-actualization theory, orientation
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Филиал Ставропольского государственного
педагогического института в г. Ессентуки
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Аннотация: целью исследования является выявление основных психологических аспектов в организации дистанционного обучения (ДО) студентов педагогического направления подготовки, основанное на
анализе опыта обучения в период пандемии коронавируса 2020 года. К задачам работы относятся следующие: изучение специфики дистанционного обучения с точки зрения психологического содержания и закономерностей организации учебного процесса; анализ «сильных» и «слабых» сторон данной формы обучения, выявление благоприятных психологических факторов его реализации; интерпретация результатов
опроса студентов педагогического вуза для определения психологических факторов оптимизации дистанционных возможностей в образовании. В статье рассмотрены сущностные характеристики ДО, проведен
анализ актуальных исследований данной проблемы, конкретизированы основные психологические факторы, обуславливающие эффективность ДО, а также проблемы и трудности объективного и субъективного
характера. Проведено анкетирование студентов с целью выявления наиболее значимых социальнопсихологических аспектов, оказавших влияние на ДО, в период вынужденной самоизоляции 2020 года.
Возможности практического применения результатов исследования заключаются в разработке рекомендаций по комплексному психолого-педагогическому сопровождению студентов и преподавателей в направлении совершенствования онлайн-взаимодействия, в соответствии с учетом потребностей, возможностей и
интересов всех субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, самообразование, психологический аспект, форма обучения, интерактивное взаимодействие, психологические особенности педагогической деятельности, психоэмоциональное состояние
Необходимость внедрения информационнокоммуникативных технологий как неотъемлемого
компонента образовательной деятельности в современном вузе является неоспоримой. Социальный контекст, связанный с информатизацией всех
общественно значимых отраслей, а также прецеденты нового времени (в том числе пандемия коронавируса) показывают, что дистанционная форма образования должна быть одной из состоятельных, психологически и методически обеспеченных
отраслей передачи знаний и опыта обучающимся
всех уровней подготовки.
Анализ опыта дистанционного обучения в период вынужденной самоизоляции выявил ряд
трудностей и противоречий, которые имеют технический и социально-психологический характер.
Данные трудности связаны с обеспечением качества дистанционного образования, причем как материально-технических возможностей, так и уровня компетенций преподавательского состава, достойного психолого-педагогического и дидактического обеспечения учебного процесса в соответствии с целями определенной образовательной
системы. Целью нашего исследования явилось
определение специфики психологических проблем
и отношений студента к организации и реализации
дистанционного обучения в период пандемии.
Актуальность проблем психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения,
основанного на детальном анализе его психологи-

ческих аспектов, подтверждается многочисленными исследованиями.
При изучении исследований данного направления, мы выделили три ключевые проблемные
группы:
- психологические особенности деятельности
педагога в рамках дистанционного обучения;
- специфика и качество учебно-воспитательной
работы, социально-психологические факторы,
влияющие на ее эффективность в условиях ДО;
- психологические состояния, отношения,
оценки как «промежуточные переменные», обуславливающие общий настрой, интерес и мотивацию к развитию обучающихся в условиях длительного онлайн-обучения.
В частности следует отметить труды:
- Н.В. Сидячевой, Л.Э. Зотовой, выявляющие
основные психологические трудности студентов в
условиях ДО, связанные с динамикой психоэмоционального и физического самочувствия студентов. Основным выводом из которых является выход на ресурсный потенциал в сфере жизненных
ценностей и смыслов обучающихся как средство
баланса и жизнестойкости в ситуации изоляции,
неопределенности и новых требований жизни [8].
- Т.В. Кирилловой, доказывающих ключевую
роль личностного и профессионального саморазвития преподавателя, в том числе его ИКТкомпетентности в оптимизации дистанционного
обучения студентов [4].
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- Л.Г. Лаптева и соавторов, посвященные выявлению психологических факторов ведения образовательного процесса преподавателями, к основным из которых обоснованно отнесены: «информационные, управленческие, методические, субъектно-личностные, социально-психологические и
другие»;
- О.Д. Мухиной, конкретизирующее социальнопсихологические аспекты дистанционного обучения в высшем образовании, в частности: «нарушение социально-психологического климата обучения, выпадение из учебного процесса на фоне
снижения мотивации учения» [6] и другие;
- Е.И. Рзаевой, подробно освещающих «психологические аспекты использования дистанционного обучения в процессе подготовки будущих педагогов в вузе». [9] Заслуживает внимание указание
на необходимость владения определенным когнитивным стилем как образом мышления, создающим наиболее благоприятную основу для работы
в онлайн-пространстве и развитии полезных навыков в формате ДО.
Психологические факторы в реализации ДО
изучались также в трудах Е.С. Гусак, указывающих на значимость «личностно-индивидуальных
составляющих образовательного процесса» [1],
таких как «возрастно-психологические аспекты,
своеобразие психических процессов и психологических установок» всех участников образовательной сферы.
Анализ данных исследований показал, что дистанционное обучение характеризуется рядом
специфических особенностей, к основным из которых мы относим:
- опору на самообразование обучающихся;
- сочетание традиционных форм обучения и
инновационных ИКТ-технологий в организации
образовательного процесса;
- автоматизацию многих операций учебного
процесса, в том числе оценочного характера;
- возможность организации учебно-воспитательной работы с большими потоками слушателей;
- обеспечение богатого образовательного контента, вариативности предлагаемых контрольных
заданий,
- активизацию самостоятельной работы обучающихся, их исследовательской, творческой активности, возможности самообразования [2].
Среди психологических особенностей дистанционной формы обучения можно отметить:
- трансформацию учебных установок, мотивации на учебный процесс [7];
- важность самоорганизации всех участников
образовательного процесса;
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- специфику эмоционального взаимодействия,
недостаток коммуникативной активности, социального контакта и т.д.;
- отсутствие направленности для достижения
устойчивого мотива творческого и познавательного интереса обучающихся.
- возросшая психоэмоциональная нагрузка на
всех участников процесса;
- возможность развития ряда универсальных
компетенций, как студентов, так и преподавателей.
На фоне общих психолого-педагогических характеристик ДО, учет которых необходим для
грамотной методической, организационной, психологической оснастки образовательного процесса, существует ряд специфических особенностей
ДО в условиях вынужденной самоизоляции. Такая
уникальная ситуация, связанная с пандемией коронавируса в 2020 году, создала общее «тревожное информационное поле» [2] как фон для повсеместного увеличения уровня психоэмоциональной
тревожности населения, что также сказалось на
всех бытийных аспектах существования человека.
В такой самоизоляции люди лицом к лицу столкнулись с базовыми данностями существования:
смертью, одиночеством, отсутствием смысла, изоляцией и другими. Для преодоления таких сложных, а порой и депрессивных настроений требуется время и дополнительное психологическое сопровождение, так как субъекты образовательной
деятельности не могут быть достаточно активными и эффективно работать в состоянии тревоги,
страха и непредсказуемости. Такие составляющие
в организации повседневной деятельности заслуживают особого внимания наряду с четко выделенными факторами оптимизации дистанционного
образования в целом.
Таким образом, эффективность дистанционных
форм образования зависит как от объективных
условий образовательной среды, так и от субъективных характеристик участников образовательного процесса. Объясним данный тезис.
К объективным относят: социальные, организационные, управленческие, информационные,
экономические и другие. Субъективные факторы
можно разбить на три группы: «когнитивные,
эмоционально-поведенческие,
мотивационнорефлексивные» [3].
Как показал анализ экспертных исследований,
эффективность образовательного процесса в условиях длительного дистанционного обучения зависит от ряда объективных факторов, к основным из
которых мы отнесли:
1) Соблюдение нормативно-правовых норм,
связанных с соблюдением оплаты труда, а также
условий обучения для всех студентов;
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2) Профессионализма преподавателей, в том
числе
уровня
владения
информационнокоммуникативными технологиями;
3) Обеспечения здоровьесбережения, связанного с оптимальным соотношением психофизиологических нагрузок, учетом возможностей всех
субъектов образовательного процесса;
4) Сочетания доступности образовательного
контента и его качества.
К субъективным факторам мы относим:
1) Индивидуальные психологические особенности, влияющие на качество взаимодействия и
ДО в целом (например, когнитивные способности
обучающихся и т.д.).
2) Актуальное психоэмоциональное состояние
участников образовательного процесса, в том
числе блокированная потребность в безопасности,
защищенности;
ощущение
социальной
и
психологической
изоляции
как
следствия
физического дистанцирования; страхи заражения
и смерти.
3) Направленность и творческая мотивация,
желание добиваться поставленных целей в
обучении и профессиональном развитии.
4) Наличие эмоциональной поддержки.
5) Сформированная устойчивость к стрессогенным факторам с повышенным эмоциональным
напряжением,
6) Умения проявить решительность, жизнестой-кость и ответственность в ситуациях
неопределенности.
Соглашаясь с мнением В.В. Касьянова, значимость субъективных факторов значительно возрастает в «депривационных условиях социальной
среды» [3]. Это значит, что субъект в условиях
самоизоляции, не в состоянии влиять на многие
объективные факторы существования, образ жизни меняется, повышается неудовлетворенность
качеством жизни и вытекающие из этого патологии эмоционально-поведенческих проявлений.
Для того, чтобы минимизировать ущерб от субъективных психологических факторов, важно четко
понимать основные проблемы обучающихся, влияющих на восприятие дистанционного обучения в
целом, способствуя формированию таких новообразований, которые будут способны компенсировать трудности и воодушевить к активной, творческой деятельности.
С целью достижения данной задачи нами было
проведено исследование студентов направления
подготовки «Педагогическое образование» с использованием метода анкетирования. Основное
назначение анкеты: определить психологический
настрой студентов, а также оценить основные
психологические проблемы во время участия в
длительном дистанционном обучении в период
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вынужденной самоизоляции. В исследовании приняли участие студенты 2-3 курса в количестве 50
человек.
Основные вопросы анкетирования содержательно можно разделить на два блока:
1. О фактах сознания студента, включающие в
себя мнения, ожидания и оценочные суждения по
поводу их опыта дистанционного обучения,
например: «Какие социально-психологические
факторы вы считаете наиболее значимыми в
совершенствовании дистанционного обучения?»
2. О фактах поведения и сформированных
навыках и привычках, которые достаточно
ощутимо влияют на развитие компетенций
студента в целом. Например: «Выделите, какие
навыки и умения у вас сформировались благодаря
дистанционному обучению?» Помимо выбора из
вариантов ответов, студенты имели возможность
сформулировать свой ответ, благодаря чему были
выявлены важные факты и последствия обучения
в дистанционном формате.
Перейдем к анализу полученных данных.
Прежде всего, следует отметить, что большинство
респондентов (72%) оценивают введение элементов ДО в вузе «в целом положительно», 28% студентов относятся отрицательно.
При этом участники опроса отметили, что положительность оценки зависит от целесообразности введения ДО и обеспечения качества всех его
элементов.
При оценке факторов, наиболее существенных
в организации и реализации ДО респонденты расположили их в следующем порядке значимости.
На первом месте (42% опрошенных) – технические условия, от которых зависит сама возможность осуществления ДО. Этот вопрос становится
актуальным для жителей отдаленных поселений,
где нет возможности бесперебойного Интернетсоединения, а также для обучающихся, не имеющих материальных средств для обеспечения компьютером и другой необходимой техникой. На
втором месте (36%) оказались психологические
факторы, в частности: обеспечение мотивации
обучения, поддержание интереса к предмету,
обеспечение межличностного взаимодействия и
поддержки педагога.
Заключительным по значению фактором явился
организационный, под которым понимается качество организации занятий, контроля и оценки знаний и т.д.
Наиболее интересны результаты, оценивающие
динамику психологических проблем студентов в
ходе участия в дистанционном формате обучения.
На рис. 1 представлена совокупность данных проблем, их соотношение по степени интенсивности
проявления.
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Рис. 1. Соотношение основных психологических проблем в реализации ДО
Как следует из данных диаграммы, наиболее
высокий рейтинг получил показатель «Недостаток
общения со студентами и преподавателями», далее
следует связанный с ним критерий низкого качества обратной связи, трудности в самостоятельной
систематизации материала. Все это влияет и на
отсутствие необходимой мотивации обучения, интереса к занятиям и внимательности в их ходе.
Большинство респондентов не имели проблем в
освоение новых ИКТ-технологий, так как считают
достаточно высокими свои способности.
Также важно отметить навыки, выделенные
студентами в ходе освоения нового формата образования. Так, 72% отметили развитие навыков рационального планирования самостоятельной работы, самоорганизации в условиях гибкого графика.
56% испытуемых отметили динамику умений опе-

ративно выполнять задания, несмотря на их достаточный объем. Навыки работы с образовательными платформами и Интернет-ресурссами также
имели высокий показатель.
Низкие оценки получили навыки, связанные с
освоением методов стимуляции познавательной
активности в выполнении практикоориентированных заданий. Интересен тот факт, что 20% респондентов представили свой вариант ответа, показывающий, что «полезных навыков не сформировалось», часть из ответов была подтверждена
примерами «неправильных, вредных привычек»
из-за отсутствия контроля и сознательности.
На рис. 2 представлены наиболее актуальные с
точки зрения оптимизации ДО социальнопсихологические факторы, выделенные студентами.
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Рис. 2. Направления совершенствования дистанционного
обучения в вузе: психолого-педагогический аспект
Данные диаграммы показывают значимость
разнообразия учебного материала, включение
интересного
образовательного
контента
(видеороликов и неформальных мероприятий),
доступа к разнообразным платформам ДО для
достижения практикоориентированных целей.
Интересен факт понимания инициативы и
ответственности для преодоления стагнации в
учебном процессе, и связанный с этим выбор
необходимости особых мотивирующих ролей: от
исполнителя до эксперта по определенной теме.

Такое направление совершенствования ДО, как
внедрение
новых
видов
интерактивного
взаимодействия в рамках выполнения творческих
заданий (проведение мастер-классов для других
студентов и т.д.) было выбрано 34% респондентов.
Около трети участников отметили важность
введения норм и правил сетевого этикета,
позволяющих сохранять рамки профессионального взаимодействия.
Оценивая благоприятные факторы ДО студентами были выделены следующие (рис. 3).

Рис. 3. Благоприятные факторы в ДО: взгляд студента
Таким образом, подводя итог исследования,
следует сделать ряд выводов:
1. Опыт организации дистанционного обучения
в вузе показал, что существует ряд проблем в
социально-психологическом плане его реализации.
2. К наиболее общим проблемам по итогам
анкетирования относятся: нехватка очного
общения, недостаточная обратная связь; Низкий
уровень мотивации обучения, связанный с
отсутствием интереса, недостаточным разнообразием образовательного контента, а также форм
интерактивного взаимодействия всех участников
образовательного
процесса;
увеличение
психоэмоционального напряжения как следствие

изоляции, одиночества, повышенной тревожности
за состояние здоровья и т.д. В контексте ДО
обостряются недостаточные навыки волевой
регуляции,
влияя
на
необязательность
качественного и своевременного выполнения
самостоятельной работы.
3. При общем положительном оценивании
опыта прохождения ДО у студентов формируется
ряд навыков и компетенций, связанных с таймменеджментом, мобильностью и оперативностью
в решении учебных задач, умелым оперированием
совокупностью
ИКТ-технологий,
совершенствуются
личностные
качества:
самоорганизации,
самовоспитания
и
дисциплинированности.
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4. К направлениям совершенствования ДО в
вузе можно обоснованно отнести:
- Внедрение специализированного психологопедагогического инструментария, инновационных
технологий обучения в дистанционный формат,
что повлечет за собой преодоление «педагогической инерции», мотивацию к развитию.
- Необходимо актуализировать творческие
формы педагогического взаимодействия, включая
мастер-классы, викторины, квесты, интерактивные
экскурсии и уроки, практикоориентрованные кейсы, для предотвращения формального подхода к
выполнению «стандартных» заданий. Получая роли руководителя, тьютора, эксперта по какой-либо
теме, студент решает практикоориентированную
задачу, погружается в исследовательскую деятельность, становится активным деятелем, а не
пассивным слушателем.
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- Важно обеспечить организационные и здоровьесберегающие рекомендации, способствующие
сохранению баланса разных видов деятельности.
Система психологического сопровождения в вузе
должна разработать программы поддержки студентов, нуждающихся в консультировании, оказывать помощь в адаптации к новым условиям образовательного пространства.
- В ходе оффлайн-обучения следует уделять
внимание дистанционному взаимодействию, организуя самостоятельную работу студентов с привлечением образовательных платформ, профессиональных сообществ, электронных библиотек. Такая деятельность будет способствовать становлению ИКТ-компетенций, используя разнообразный
ресурсный потенциал сети Интернет.
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ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING
STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL INSTITUTE
Abstract: the aim of the study is to identify the main psychological aspects in the organization of distance
learning (DL) for students of the pedagogical training area, based on an analysis of the learning experience during
the 2020 coronavirus pandemic. The tasks of the work include the following: studying the specifics of distance
learning from the point of view of the psychological content and patterns of organization of the educational process; analysis of "strengths" and "weaknesses" of this form of education, identification of favorable psychological
factors for its implementation; interpretation of the results of a survey of students of a pedagogical university to
determine the psychological factors of optimization of distance opportunities in education. The article examines the
essential characteristics of DL, analyzes the current research on this problem, specifies the main psychological factors that determine the effectiveness of DL, as well as problems and difficulties of an objective and subjective nature. A survey of students was carried out in order to identify the most significant socio-psychological aspects that
had an impact on preschool education during the period of forced self-isolation in 2020. The possibilities for the
practical application of the research results are in the development of recommendations for the comprehensive psychological and pedagogical support of students and teachers in the direction of improving online interaction, in accordance with the needs, capabilities and interests of all subjects of the educational process.
Keywords: distance learning, self-education, psychological aspect, form of education, interactive interaction,
psychological characteristics of pedagogical activity, psycho-emotional state
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ОПЫТА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ МОЛОДЕЖЬЮ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В ПОСТВОЕННОМ
ПОСТКОНФЛИКТНОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского
проекта РФФИ «Опыт преодоления трудных жизненных ситуаций старшим поколением как фактор
жизнестойкости молодежи в период послевоенного состояния общества», проект №20-513-07004
Аннотация: цель: исследование, представленное в данной статье, посвящено проблеме восприятия опыта преодоления трудных жизненных ситуаций молодежью Южной Осетии и его влияния на совладающее
поведение. Его цель заключалась в выявлении связей между особенностями восприятия трудных жизненных ситуаций, описываемых молодежью в эссе и когнитивно-личностными механизмами преодоления
трудностей.
Методы: Применен контент-анализ эссе югоосетинской молодежи. В исследовании приняли участие
110 респондентов в возрасте 17-23 лет (учащиеся и студенты образовательных учреждений г. Цхинвал
РЮО).
Результаты: Подтверждены гипотезы о связи представлений молодежи о трудных жизненных ситуациях, с преодолением проблем возрастного и личностного развития, с решением семейных и бытовых вопросов, с трагическими событиями войны 2008 года; а также с наполнением индивидуальным и социальным
смыслом, окрашенными этическими традиционными особенностями взаимоотношений в семье и обществе.
Выводы: Показано, что механизмы передачи опыта преодоления старшего поколения молодому, способствуют его личностному развитию и формированию личностных стратегий принятия ответственности на
себя за преодоление трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: совладающее поведение; югоосетинская молодежь; копинг-стратегии; трудная жизненная ситуация; опыт преодоления
поведение (копинг) (Р. Лазарус, С. Фолкман).
Данные психологических исследований свидетельствуют о том, что копинг – это сложный феномен, который связан как с ситуационными особенностями: содержанием, длительностью, стадиями развития события, так и с личностными факторами, влияющими на оценку стресса [5]. Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации
при ее восприятии, интерпретации и отношении к
ней, рассматривается в науке как фактор, опосредствующий копинг-стратегии личности [4].
Настоящее исследование преследует цель выявления и анализа социально-психологических
факторов преодоления трудных жизненных ситуаций, связанных с восприятием и описанием такого
опыта молодежью Южной Осетии, социализирующейся в постконфликтном послевоенном обществе (после войны 2008 года).

Введение
Военно-политические конфликты, разрушающие привычную жизнь тысяч людей, и активно
сопровождающие развитие мира уже несколько
десятков лет, усиливают внимание ученых к изучению темы трудных жизненных ситуаций (трагических, военных, кризисных, экстремальных и
т.п.). Современное требование к таким исследованиям связано с вопросами объективации социально-психологических особенностей проживания и
преодоления последствий вооруженных конфликтов, а также с необходимостью усиления личностного ресурса населения, как в период вооруженного конфликта, так и в постконфликтный период [3,
4, 7, 20, 27].
Изучение поведения человека в трудной жизненной ситуации рассматривается в психологии
как индивидуальное и коллективное совладающее
37

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

Описание истории возникновения жизненного
кризиса требует анализа логики изменения жизненных ситуаций, «жизненных пространств» человека, что может быть обеспечено использованием ситуационного анализа, который наталкивается
на возражения с точки зрения полноты и надежности получаемой таким образом информации. Подвергается сомнению способность субъекта к полному и глубокому отражению ситуаций в своем
сознании; кроме того, «выдаваемая» им информация является, по мнению критиков данного подхода, во многом не фактологической, но «интерпретационной» и, возможно, дополнительно искаженной по многим другим причинам. В то же время, важность использования ситуационного подхода как описание ситуации самим индивидом,
передающим свой опыт «проживания», является
значимым для анализа групповых процессов и
групповых феноменов, позволяет увидеть некоторые теоретические пробелы в их описании и возможности уточнения базовых понятий [10]. С другой стороны, применяемый нами идеографический
подход, выявляющий индивидуальные различия,
позволяет строить умозаключения и делать выводы на основе анализа единичного, а не типичного;
признавать динамические взаимодействия индивида критическим моментом в процессе формирования личности [23].
Специфичность исследуемых нами феноменов
при использовании контент-анализа акцентирует
внимание не столько на формальных критериях
(количество строк, знаков, объем текста и т.п.),
сколько на анализе действий, совладающего поведения, на его механизмах, связанных как личностными возможностями, так и с внешними условиями формирования стратегий активного и пассивного преодоления.
В психологии неоспоримый приоритет в формулировке методологических требований к целостному изучению ситуации (а не просто набору
предлагаемых ею стимулов или раздражителей) и
ее психологическому пониманию, т.е. принятию
ее в интерпретации самого действующего субъекта, принадлежит К. Левину: «описание ситуации
должно быть скорее субъективным, чем объективным, т.е. ситуация должна описываться скорее с
позиций индивида, поведение которого исследуется, нежели с позиции наблюдателя» [22]. Именно
благодаря работам К. Левина, а также других
представителей когнитивного феноменологического подхода, сегодня в психологии, независимо
от приверженности психолога преимущественно
«личностному» или «ситуационному» объяснению, фактически общепринятым является представление о том, что «поведение определяет не
ситуация, которая может быть описана «объектив-

2020, Том 3, №6

но» или по согласованному мнению нескольких
наблюдателей, а ситуация, как она дана субъекту в
его переживании, как она существует для него»
[23].
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 110 испытуемых в возрасте 17-23 лет, из них 80 девушек и 30
юношей. Выборка состояла из студентов 1-4 курсов ЮОГУ и учащихся выпускных классов города
Цхинвала Республики Южная Осетия. Для обработки и анализа полученных эмпирических данных был применен контент-анализ.
Молодежи было предложено в свободной форме изложить свои суждения относительно однойдвух наиболее запомнившихся ситуаций, когда
родным и близким приходилось прикладывать
усилия для их разрешения наилучшим или хотя бы
наиболее приемлемым для них образом.
Критерием включения испытуемого в выборку
являлись следующие условия. Испытуемым предлагалось придерживаться определенной последовательности: сначала описать по отдельности каждую ситуацию и ее участников, их качества и поведение. Затем необходимо было передать свое
отношение к поступкам и действиям людей, о которых рассказали. Завершить рассказ предлагалось
небольшим предположением о том, как бы сам
автор повел себя в подобных обстоятельствах. К
объему текста не предъявлялось особых требований, но выбраковывались тексты, в которых просто перечислялись, но не описывались обстоятельства трудной жизненной ситуации. Самое маленькое по объему сочинение, которое учитывалось
при отборе, составляло 65 слов, самое большое
составило 370 слов.
В ходе контент-анализа эссе югоосетинской
молодежи мы изучали: характерные психологические механизмы преодоления и развития (копингстратегии, контроль, самоконтроль, когнитивная
оценка совладающего поведения); общий эмоциональный фон описанных трудных ситуаций; ценностный контекст (ценностные ориентации и
установки); особенности осмысления содержания
(событийно-рефлексивный уровень, духовнорефлексивный уровень) и т.п.
В рамках контент-анализа были сформулированы следующие гипотезы:
- Все описанные молодежью поступки и действия в трудных жизненных ситуациях могут быть
структурированы и объединены в характерные
жизненные сферы и категории.
- В представлении югоосетинской молодежи
трудные жизненные ситуации в основном связаны
с преодолением проблем возрастного и личностного развития, с решением семейных и бытовых
вопросов.
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- Поступки и действия, описанные югоосетинской молодежью в трудных жизненных ситуациях
наполнены как индивидуальным, так и социальным смыслом, окрашенным этическими традиционными особенностями взаимоотношений в семье
и обществе.
- Поствоенный постконфликтный характер
трудных жизненных ситуаций способствует передаче опыта преодоления старших молодому поколению, и создает условия для его активного личностного развития.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутыми гипотезами были определены следующие
исследовательские задачи:
1. Провести контент-анализ эссе, выявить
индивидуальный тезаурус, тематику и характер
ситуаций, определяемых молодежью как трудные
жизненные ситуации.
2. Операционализировать
содержательную
текстовую структуру посредством категорий
контент-анализа,
описать
характерные
психологические (поведенческие, эмоциональные,
когнитивные) особенности когнитивной оценки
опыта преодоления трудных жизненных ситуаций
югоосетинской молодежью.
3. Выявить и интерпретировать корреляционные связи особенностей восприятия трудных
жизненных ситуаций описываемых молодежью,
выраженных в контент-аналитических категориях.
Для изучения количественных и смысловых
характеристик преодоления трудных жизненных
ситуаций фиксировалось содержание и частота
одинаковых слов и словосочетаний, высказываний, суждений, представленных в эссе молодежи,
определены категории анализа – смысловые темы
эссе (лексемы) и когнитивно-личностные механизмы восприятия и переработки информации
(копинг-стратегии, контроль, самоконтроль, когнитивная оценка совладающего поведения). Единицей выборки и контекстуальной единицей стало
эссе. За единицу счета принята лексема, за единицу анализа – слово. Структуризация трудных жизненных ситуаций в восприятии югоосетинской
молодежи проводилась в соответствии со смысловой акцентом, заключенным в названии эссе, а при
отсутствии темы, проводился смысловой анализ
содержания текста.
Проведенная квантификация полученных данных в рамках контент-анализа по ГоттшалкГлезеру, позволила нам рассчитать процентное
соотношение встречаемости и интенсивности использования в тексте информационных единиц.
Каждому высказыванию (слову), соответствующему одной из разработанных категорий, приписывался 1 балл. Затем подсчитывалось общее количество баллов по каждой категории и вычисля-
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лось их соотношение с общим объемом текста по
формуле,
предложенной
Готтшалком:
[100×(f1+f2+…+fn+0,5)/N]1/2, где f1, f2,…, fn –
упоминания, относящиеся к определенной категории, а N – число слов в тексте. Преобразование на
основе извлечения квадратного корня из нормированной суммы значений разных категорий признаков обеспечивает его масштабирование, которое
имеет признаки интервальной шкалы [24].
Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием корреляционного анализа Пирсона с помощью стандартного программного пакета для статистической обработки данных
IBM SPSS Statistics 22.0.
Литературный обзор
Под трудной жизненной ситуацией мы понимаем ситуацию, в которой объективно нарушаются
условия привычной жизнедеятельности человека,
в частности, возникающей вследствие вооруженного конфликта. Это ситуация, в которой происходит нарушение адаптации человека к жизни, в
результате чего он не в состоянии удовлетворять
свои жизненные потребности посредством моделей и способов деятельности (поведения), выработанных в предыдущие периоды жизни [2]; ситуация эмоционально переживаемых жизненных обстоятельств, которые в восприятии человека представляют сложную психологическую проблему,
трудность, требующую своего решения, преодоления или совладающего поведения [17]; критическая ситуация с переживанием стресса, фрустрации, конфликта, кризиса, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних «необходимостей» своей жизни (мотивов,
стремлений, ценностей) [8]; Значение трудной
жизненной ситуации определяется активностью
человека и то, каким образом он производит отбор
ситуаций, стимулов, и событий, а также как он
воспринимает, конструирует и оценивает их в
своих когнитивных процессах [17].
Основные социально-психологические признаки трудной жизненной ситуации описаны А.Я.
Анцуповым в терминах: «неадекватность алгоритмов привычного социального поведения»,
«нарушение текущей социальной деятельности»,
«неопределенность перспектив развития событий», «возникновение новой системы требований
к человеку», «возникновение стрессовых ситуаций» [2]. Стрессогенность – является одним из
ведущих и доминирующих характеристик трудной
жизненной ситуации, связанной с вооруженными
конфликтами, пропорциональна изменениям в
жизненном паттерне индивида; рассматривается
как общее свойство трудных жизненных ситуаций,
при которой происходит у индивида запуск неко39
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торого адаптивного или преодолевающего трудности стереотипа [25].
Совладающее поведение Т.Л. Крюкова определяет как такое, которое позволяет субъекту с помощью осознанных действий, способами, адекватными личностным особенностям и ситуации,
справиться со стрессом или трудной жизненной
ситуацией. Смысл данной разновидности социального поведения человека, с точки зрения автора, состоит в том, чтобы овладеть, разрешить,
смягчить, привыкнуть или уклониться от требований, предъявляемых трудной ситуацией [12].
В современной психологии преодолевающий
трудности стереотип связан с понятием копинга –
«coping», что переводится как «совладание», а
«coping behavior» – как «совладающее поведение».
Наиболее используемой в науке является классификация копинг-статегий, предложенная Р. Лазарусом, С. Фолкманом, в которых приоритетными
являются два вида: проблемно-ориентированный и
эмоционально-ориентированный. Копинг-поведение реализуется посредством применения копингстратегий на основе личностных и средовых копинг-ресурсов. Так, Р. Лазарус, рассматривая копинг-стратегии как способ управления стрессом,
выделил следующие виды копинг-механизмов:
конструктивные (самоконтроль, планирование
решения проблемы, поиск социальной поддержки); относительно конструктивные (принятие ответственности, положительная переоценка); некоструктивные
(дистанцирование,
бегствоизбегание, конфронтация) [26]. Широко применяются разнонаправленные методики: методика для
определения копинг-механизмов, способов преодоления и трудностей различных сферах психической деятельности, копинг-статегий, разработаная Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году,
адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С.
Замышляевой в 2004 году [13]; рисуночная методика «Моя трудная жизненная ситуация» как инструмент диагностики восприятия трудной ситуации, разработанная Е.В. Битюцкой, Е.В. Карцевой
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[19], методика диагностики копинг-механизмов Э.
Хейма (E. Heim) – скрининговая методика, позволяющая
исследовать
26
ситуационноспецифических вариантов копинга, распределенных в соответствии с тремя основными сферами
психической деятельности на когнитивный, эмоциональный и поведенческий, – копингмеханизмы [15].
Копинги являются предметом междисциплинарного исследования: психологии субъекта, психологии развития, социальной и медицинской
психологии, психологии здоровья, организационной психологии, а также социальных проблем медицины и экологии человека [18]. В настоящее
время ученые связывают понятие копинга, как с
поведением человека в чрезвычайных, экстремальных, травматических ситуациях, когда стрессор является глобальным (например, стихийные
бедствия, техногенные катастрофы, военные действия [8], так и с личностным и профессиональным развитием молодых людей и рассматривают
копинг как: проактивный, связанный с генерацией
психических ресурсов личности, находящейся в
ситуации вынужденной адаптации к новым условиям проживания [16], ресурсно-инвестиционный
в эмоциональном переживании [9], адаптивный
[1], мобилизационное стремление [10], во взаимосвязи с личностными характеристиками [16] и т.п.
Результаты
В результате 1 этапа контент-анализа, все разнообразие тематики эссе («До чего доводит зависть», «Первая драка», «Деньги не главное»,
«Война», «Сказ о бессмысленных попытках»,
«Школьный скандал», «Проблемы со здоровьем»,
«Не будь как все», «Проблемы с самооценкой»,
«Отец – учитель жизни», «Развод родителей»,
«Сквозь трудности к жизнестойкости», «Назад в
прошлое», «Похищение персиков», «Простить –
невозможно, забыть – никогда», «Смерть героя
Южной Осетии», «Полет и приземление», «Путь к
выздоровлению») распределилось по шести обобщенным жизненным сферам (табл. 1):
Таблица 1
Жизненные сферы трудных жизненных ситуаций субъективного
восприятия югоосетинской молодежи
Жизненные сферы
Описываемые трудности
Частота упоминания
Интенсивность
сферы, относительная отдельной сферы (по
(в %)
Готтшалку-Глезеру)
Здоровье
Заболевания с угрозой для
жизни как своей, так и членов семьи, смерть близких, 23
5,06
соседей, посторонних людей.
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Продолжение таблицы 1
Учебно-профессиональные ситуации

Бытовые ситуации

Межличностные
отношения
Война 2008 года

Неконтролируемые
ситуации

Экзамены, учебные нагрузки, совмещение учебы и
работы, отношения с учителями и учениками, адаптация в учебном коллективе, профессиональная ориентация.
Случайные происшествия,
экстремальные
бытовые
ситуации, переезды с одного места на другое, тяжелые жилищные условия,
бытовое воровство.
Предательство,
дружба,
разочарования в любви,
юношеская влюбленность,
защита чести.
События войны 2008 года,
разрушенные дома, гибель
людей, вынужденная миграция,
изменившиеся
условия жизненной ситуации после войны.
Последствия стихии, социальные трагедии.

В более чем половине текстов содержится описание респондентами трудных жизненных ситуаций, пережитых членами его семьи, когда он сам
был еще совсем ребенком. Конечно, это истории,
рассказанные взрослыми и часто вспоминаемые в
кругу семьи. Таким образом, описывались истории, которые стали носителями ценностей и смыслов, содержащие определенные установки поведения и отношений для молодого поколения. В этом
факте, на наш взгляд, проявляется особенность
восприятия югоосетинской молодежи, и привычка
идентифицировать себя с семьей, с фамилией и
национальностью.
Из данных, приведенных в табл. 1, мы выделяем жизненную сферу «Здоровье» как наиболее часто упоминаемую и событийно насыщенную
(23%). Базовая значимость когнитивной оценки
молодежью здоровья определяет отношение к своему профессиональному и личностному развитию.
По интенсивности упоминания сфера здоровья
(5,06) уступает учебно-профессиональным ситуациям (5,4), что проявляет доминирование социального фактора социализации и мотивацию деятельности и поведения.
Вторая и третья позиции сфер: «Учебнопрофессиональные ситуации» и «Межличностные
отношения» проявляют в, первую очередь, возрастные особенности развития молодежи и свойственные ей жизненные цели, связанные с соци-

22

5,40

18

4,48

15

4,50

13

3,95

9

3,87

ально-психологической адаптацией в семье и обществе. Описанию трудных жизненных ситуаций,
посвященных проблемам развития, адаптации и
самоутверждения в детском коллективе; с преодолением учебных трудностей; с переживаниями
неудач в дружбе и любви; с отстаиванием своей
чести, посвящено не более 37% всех тем, но интенсивность их наиболее выражена (9,9), что объясняется обычным прохождением возрастного
этапа формирования самосознания молодежи.
По интенсивности сфера бытовых ситуаций
(4,48) практически совпадает со сферой межличностных отношений (4,50), тем самым проявляя
высокую заинтересованность молодежи в разрешении бытовых условий жизни, повышенное внимание традиционному жизненному укладу осетин.
Упоминания в текстах членов родительской семьи,
особенно их заботы, дружеской поддержки и участия, а также демонстрации достойного и героического поведения встречается в подавляющем числе сочинений (более 90%), проявляя тем самым
высокую значимость семьи в жизни молодежи,
потребности в семейном принятии и понимании, в
тесных семейных взаимоотношениях. Критическая
негативная оценка членов семьи встречается в 3%
всех сочинений, что также проявляет возрастные
особенности развития молодежи с основополагающей задачей социализации – формированием
41
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личностной позиции, точки трения, социальной
ответственности.
Особо интересующая нас тема войны, не является для молодежи самой острой и актуальной темой, что определяется пятой позицией рангов
(табл. 1). С другой стороны, вероятность личностной драматической остроты и травматичности темы в задаче когнитивной оценки трудных жизненных ситуаций, при участии механизмов психологической защиты, отодвигает ее на последние позиции.
Поскольку детство и юношество молодежи,
участвующей в исследовании, пришлось на послевоенное время, продолжающееся 18 лет, можно
предположить, что уже сложившаяся к этому времени ведущая в структуре личности психологическая защита, будет влиять, как на оценку и анализ
трудной жизненной ситуации, так и на выработку
соответствующих ей стратегий преодоления. Вопрос влияния личностных изменений или бессознательных защитных механизмов на совладающее поведение в трудной жизненной ситуации на
сегодняшний день является открытым и актуальным [6, 14].
Наши собственные наблюдения позволяют
констатировать, что ежедневная жизнь взрослых и
детей Южной Осетии фактически насыщенна последствиями военных событий, которые визуально
и психологически присутствуют в их жизни. Тема
борьбы за национальную независимость является
ведущей в деятельности творческих коллективов
науки и искусства Южной Осетии, общественных
объединений и государственного управления; является объединяющей, сплачивающей народ,
национальной идеей.
В городах много рекламных баннеров, напоминающих о трагических событиях 2008 года, документальных и художественных фильмов, театральных постановок, книг, посвященных трагическим событиям в Южной Осетии. Практически
ежедневно в средствах массовой информации проходят сообщения о чествовании героев-ветеранов,
о государственной и дружеской поддержке пострадавшим в военных конфликтах Южной Осетии, о проведении гуманитарных акций и т.п.. Тема войны – трепетная тема для каждой семьи, и ни
одна встреча, ни одно застолье не проходит без
эмоциональных воспоминаний о военных преодолениях, без сожаления о многочисленных потерях
близких и друзей, о слабых и немощных, оставшихся без дома, семьи и т.п.
В Южной Осетии сформировалось общественное мнение о чести, достоинстве, беззаветности,
любви к людям, родине и т.п., в котором на первом месте стоит память о вкладе в общее дело выживания, преодоления и победы в неоднократных
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военно-политических конфликтах последних десятилетий. Южная Осетия – это территория героев,
дети которых воспитываются на реальных примерах отваги, стойкости, преданности, поддержки и
т.п.. Молодое поколение гордиться победами своих старших, отстоявших независимость своего
народа. Приведем некоторые эмпирические данные, ярко демонстрирующие переживания югоосетинской молодежью военных событий 2008
года, подтверждающие наши предположения.
Случай 1 (18лет, женский пол). «Война – это
очень страшное, разрушительное действие. Это
горе и слезы миллионов людей. В это ужасное
время каждая семья пережила потерю, причем не
одну. Война также не прошла мимо и моей семьи.
Сгорел наш дом! Мы остались на улице ни с чем.
Не знали, что делать дальше, куда бежать, где
жить. Мы остались только в том, во что были одеты. Вместе с домом сгорело все, что было дорого
моему сердцу. Но я рада одному, что все мои
близкие, любимые люди остались живы. А дом
наш мы благополучно восстановили, и царит там
счастье и любовь».
Случай 2 (18 лет, женский пол). «Это было летом 08.08.2008 года. У нас был праздник 6 августа
2008 года. Все сидели за столом, потом под вечер
были уже слышны выстрелы. Никто даже не подозревал, что это начало войны, думали, что это учения. Мы легли спать, а под утро были еще выстрелы. Но мы не обращали на это внимание. Уже вечером, дядя решил, что все должны поехать во
Владикавказ. Но отец не захотел поехать, и тогда
дядя решил поехать со своей семьей в тот же вечер. Вечером, 08.08.2008, помню, летели самолеты, отец хотел нас отправить с кем-нибудь, но никого не нашел. Я плакала, что он не рядом и что с
ним что-то может случиться. Когда он вернулся,
он решил, что отвезет нас сам. Рядом с нашим домом еще отдыхали соседка с девочкой, и он решил
отвезти их тоже. В машине нас было 8 человек. По
дороге мы видели как запускают ракеты. Это было
очень страшно. Нам звонили и говорили, что в
Цхинвале никто не остался в живых. Это было
очень трудно осознавать, что все близкие, знакомые – все умерли. Но к счастью – это было неправдой. Тогда мама успокоилась, а папа вернулся
обратно, оставив нас во Владикавказе».
Случай 3 (21 год, женский пол). «В 2008 году в
Южной Осетии была война, и мой папа тоже воевал. Он воевал в районе Царз с другими мужчинами. Почти у всех закончились патроны, а со стороны границы наступали грузинские танки. Всех в
Царзе повели на пятый этаж. Со мной были моя
бабушка и дедушка. Все уже приготовились к
смерти. Бойцы говорили: – « У нас остались силы,
и мы будем биться». Я помню, как в тот момент
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папа прислал нам прощальное сообщение, где писал, что очень сильно нас любит. Увидев это сообщение, я очень сильно плакала, и никак не могла остановиться. Но все обошлось. Когда грузины
приближались по дороге, где все было вскопано, в
одной из ям находилась мина. В это время мимо
проходила корова и наступила на мину. Мина взорвалась, а грузины не осмелились идти дальше и
повернули обратно».
Случай 4 (19лет, женский пол). «Самое яркое
воспоминание моего детства – это война 2008 года. Мне было тогда 7 лет. Я отчетливо помню то
утро. Мама забежала к нам в комнату. Я, старшая
сестра и младший брат еще не понимали, что происходит, почему у родителей такие напуганные
лица, почему они собирают наши вещи, почему за
окнами слышатся звуки проезжающей военной
техники и самолетов, пролетающих над нашим
домом. Вся суть происходящего дошла до меня
только тогда, когда я уже была в другой стране,
когда все уже немного успокоились и отошли от
шока. Большим переживанием еще было то, что
старший брат в это время служил в армии и их отправили на передовую. Родители сильно беспокоились за него, особенно моя мама. Мы пытались
узнать любую информацию о нем, о том, где он,
что с ним. Потом, через родственников мы узнали
о том, что все с ним в порядке, он здоров. Слава
Богу, война была непродолжительной. Весь этот
кошмар закончился. Мой брат, вся моя семья в
порядке, и я счастлива».
Второй этап контент-анализа, в соответствии с
методикой проведения был связан с выявлением
категорий контент-анализа, характеризующих поступки и действия автора текста (субъекта) и других участников описанной им трудной жизненной
ситуации. В скобках указана интенсивность упоминания категории по Готтшалку-Глезеру.
1. «Конфронтация»
(0,29):
преодоление
ситуации путем прямого конфликта, проявлений
открытой враждебности, категоричности, упорного отстаивания собственных интересов («у нас
остались еще силы и мы будем бороться», «я не
сдержался и вызвал его на дуэль», «брат
выговорил всю свою злость», «дал ему
пощечину», «мама сказала, что хочет перевести
меня в другую школу, но я наотрез отказалась»).
2. «Личная ответственность в преодолении»
(0,77): рассудительность, самостоятельность и
принятие личной ответственности в преодолении
трудностей («взяли кредит и купили новый дом»,
«маме тоже было трудно, но она собрала все свои
силы и поддержала папу, успокоила его», «папа
совсем не опустил руки, а наоборот собрал все
свои силы и живет полной жизнью», «она
полностью ушла в любимую работу, окружила
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себя позитивом и вскоре полностью преобразилась», «пришлось не показывать свою обиду и
простить все этим людям, т.к. ценила их», «хотела
поехать в Россию поступать в один из
гуманитарных вузов, но не вышло», подумав, я
решила подать документы в ЮОГУ», «работа в
коллективе изначально давалась мне нелегко, я
выросла как личность благодаря всем трудностям,
которые пришлось пройти»).
3. «Совместное преодоление, взаимоподдержка» (0,64): поступки и действия поддержки
близких и посторонних людей в преодолении
трудностей, фантазии о помощи («сестра
выслушала и поняла», «дядя – только он, присел
рядом, обнял и сказал, что нет ничего важнее
меня», «если бы у меня была волшебная палочка»,
«меня заметил близкий человек и отвез меня в
школу», «бабушка и дядя всячески пытались меня
утешить», «в это время мне было очень трудно»,
«как все вокруг не старались помочь, уговаривали
ее, успокаивали, но все бесполезно», «но самое
главное ему не давали падать духом, его всегда
поддерживали родные», «хорошо, что рядом с ним
оказались такие люди», «случилось чудо – нам
удалось ее уговорить на операцию», «я бы никогда
не решилась на такой шаг без своей мамы, которая
меня всегда поддерживает»).
4. «Субъективный оптимизм» (0,26): акценты
на положительных, интересных, по мнению
автора, сторонах преодоления ситуации («переезд
– это своего рода приключение, хотя порой и
скучаю по людям», «плюсом является то, что
всегда можно найти новых друзей», «я считаю, что
после того как я устроилась на работу, в моей
жизни изменилось многое и однозначно выросла
как личность благодаря всем», «жизнь подростка,
это поиск неизведанного, путешествие в страну
чего-то нового, наша дружба стала еще сильнее и
крепче»).
5. «Субъективное планирование преодолений» (0,33): планируемые собственные действия в
актуальной или будущей ситуации, похожей на
уже пережитую; критический анализ ситуации
(«попав в такую ситуацию, я бы повела себя
также: встала бы рядом с родителями и помогала
им всем, чем только можно», «если бы я могла
сказать одну единственную вещь людям, у
которых есть дети и которые разводятся, я бы
сказала следующее: не втягивайте детей!», «я
пытаюсь запомнить каждый момент, каждый укол
в самое сердце, чтобы не повторять те же
ошибки», «мы с другом решили сказать ему,
чтобы он покинул территорию огорода», «я бы
превратила себя в олимпийского чемпиона и
избила бы ее мужа»).
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мамы я запомнила на всю жизнь, еще помню
врачей и медсестер»).
11. «Неопределенность ситуации» (0,38):
высказывания о том, что ситуация никем не
контролируется, растерянность и неопределенность («не знали, что делать дальше, куда бежать,
где жить, ведь мы остались только в том, во что
были одеты - сгорел дом», «в это время мимо
проходила корова и наступила на мину, мина
взорвалась и грузины не осмелились идти дальше
и повернули обратно», «я плакала, что он не рядом
и что с ним что-нибудь может случиться»,
«вечером, когда я возвращалась с работы, меня
окружили собаки», «из-за умалчивания своих
проблем в себе я впала в депрессию», «я была в
шоковом состоянии», «в 12 лет я стала свидетелем
избиения женщины мужем, вот бы у меня была
волшебная палочка», «эту проблему никак и не
решили»).
12. «Оценка опыта преодоления» (0,86):
оценка приобретенного опыта преодоления,
высказывание личного мнения, передающие
ощущения, переживания, эмоции автора («вывод,
который я сделала из всей этой маленькой
истории, так это то, что родные и близкие,
которые за нас переживают – это самое
драгоценное, что у нас есть», «на месте своих
родителей я бы постаралась по-другому
поддержать своего ребенка», «я научилась
благодарить Бога за то, что имею в жизни», «я
начала ценить все то, что жизнь преподносит, папа
и мама также», «горжусь, что у меня такие
родственники, которые пережили злую шутку
судьбы», «безмерная благодарность дяде за
единственные теплые слова – я никогда этого не
забуду», «если бы я была на ее месте, то, даже
испытав тревожность и волнение, взяла бы себя в
руки и выложилась на все сто», «на месте своих
двух подруг я бы не стала клеветать на человека, с
которым в ссоре», «мама показала свой сильный
характер, что она готова жить ради себя и своей
семьи», «это все неприемлемо, деньги бы меня
волновали в последнюю очередь», «мой отец
показал своими действиями как должен поступать
отец, настоящий мужчина, что нельзя стоять на
месте, а нужно действовать, ничего не бояться,
идти вперед!», «считаю, что после того, как я
устроилась на работу, в моей жизни изменилось
многое и, однозначно, я выросла как личность
благодаря всем», «считаю, что дядя поступил
верно, что забрал сразу всю семью, а папа
поступил неправильно, что решил подождать, я бы
сама поступила также как дядя»).
На третьем этапе мы произвели объединение
некоторых категорий и провели статистический
анализ данных:

6. «Дистанцирование от трудностей» (0,33):
высказывания об отдалении от ситуации в силу
неосознавания ее угрозы для жизни («вся суть
происходящего дошла до меня только тогда, когда
я уже была в другой стране, когда уже немного
успокоились и отошла от шока», «никто даже не
подозревал, что это начало войны, думали, что это
учения», «мы легли спать, а под утро были еще
выстрелы, но мы не обращали на это внимание»,
«я подумала, что это кино и они поэтому плачут»).
7. «Бегство от трудностей» (0,26): высказывания об избегании трудной жизненной ситуации
(«наверное, я бы не смогла на них посмотреть,
может, я бы побоялась до них даже дотронуться»,
«увезли сначала меня, не знаю, почему. Я была
мала и все смутно помню, потом привезли и
сестру, началась война»).
8. «Самоконтроль в преодолении» (0,55):
высказывания о самоконтроле поведения и
переживаний в ситуации («мне было трудно
привыкать к тому, что со мной никто не
общается», «я осознал свою ситуацию и после
этого больше не допускал скандала», «хотя отцу
тоже было плохо, но он был очень сильным
человеком», «его издевательства становились
сильнее, но я все равно не бил его», «я вел себя
сдержанно и попросил его больше не появляться
на этом участке», «он начал жить совсем подругому, но не сдавался», «моей работы,
сделанной на совесть было намного больше, чем
той, где я ошибалась»).
9. «Субъективный пессимизм, растерянность» (0,53): высказывания об отсутствии или
потере самоконтроля поведения и переживаний в
ситуации («в это время для меня и моей семьи
словно земля ушла из под ног», «я очень сильно
плакала, увидев папино сообщение и никак не
могла остановиться», «все уже приготовились к
смерти», «я все время скучала, думала о ней», «не
удержавшись, я ударила одну из этих девочек и
сама себя испугалась», «я долгое время пыталась
смириться с этим, но это ужасно, это очень
трудно»).
10. «Внешний контроль сильного» (0,43):
высказывания о том, что ситуацию контролирует
кто-то старший, опытный, авторитетный – более
сильный и подготовленный к преодолению и т.п.
(«рядом была мама, которая поддерживала меня,
успокаивала», «держась за перила, я осмотрелась
кругом, сосед, увидев меня, крикнул, чтобы я
слезла», «бабушка и дядя всячески пытались меня
утешить», «из машины вышел мужчина и прогнал
этих собак», «им оказался племянник местного
авторитета, а для таких как он закон не писан»,
«меня, наверное, спасли молитвы мамы и
близких», «мне было три года, но глаза своей
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- «Субъективное планирование действий»,
«Субъективный оптимизм», «Оценка опыта
преодоления» в категорию «Личностные позиции
в преодолении».
- «Конфронтация», «Неопределенность ситуации», «Субъективный пессимизм, растерянность»
в категорию «Эмоциональность в преодолении»
- «Дистанцирование от трудностей» и «Бегство
от трудностей» в категорию «Избегание
трудностей».
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Проведенный
статистический
анализ
эмпирических
данных
раскрыл
картину
взаимозависимостей и взаимовлияний социальнопсихологических факторов когнитивной оценки
трудных
жизненных ситуаций
восприятия
югоосетинской молодежи. В табл. 2 приведены
коэффициенты
корреляции
Пирсона,
раскрывающие взаимосвязи выделенных нами
категорий контент-анализа.
Таблица 2

Взаимосвязь категорий контент-анализа трудных жизненных
ситуаций в восприятии молодежи Южной Осетии
Показатели
ЭмоциоЛичная отЛичИзбеСамональность в
ветственностные
гание
контроль
преодоление ность в пре- позиции в трудно- в преодоодолении
преодостей
лении
лении
Эмоциональность в
преодолении
Личная
ответ,135
ственность в преp<0.05
одолении
Личностные пози- ,274
,543
ции в преодолении p<0.01
p<0.05
Избегание трудно- ,421
,364
,371
стей
p<0.01
p<0.01
p<0.01
Самоконтроль
в -,416
,438
,490
,537
преодолении
p<0.05
p<0.01
p<0.01
p<0.05
Внешний контроль ,341
-,421
-,373
-,584
-,370
сильного
p<0.01
p<0.01
p<0.01
p<0.05
p<0.01
Совместное
пре,383
,450
,482
,305
,017
одоление,
подp<0.01
p<0.05
p<0.01
p<0.01
p<0.01
держка близких

Внешний
контроль
сильного

,362
p<0.01

(r=0,421;p<0.01) и с внешним контролем сильного
(r=-0,584; p<0.05). «Внешний контроль сильного»
в сознании молодежи также значимо связан с эмоциональностью в преодолении (r=0,341 p<0.01).
Таким образом, выстраивается картина рискованного, в крайнем случае, отчаянного, не аффективного, поведения субъекта, с сохранением личного контроля над ситуацией. Избегание трудностей в сознании молодежи, это сложный и неоднозначный эмоционально насыщенный и напряженный выбор, который предполагает нарушение правил и разрыв социально-установленных отношений. Это поступки наперекор, возможно, наперекор традициям и установленным в этническом
обществе, неписаным общественным нормам поведения людей. Самая сильная связь в этом конструкте принадлежит эмоциональным переживаниям, что при наличии поведения с избеганием,
ложится огромной нагрузкой на нравственную и
духовную сферу личности. В этой части анализа
проявляется как крайне негативистское и упрямое

Обсуждение
Наибольшее значение положительных коэффициентов выявляет связь категорий «Личностные
позиции в преодолении» и «Личная ответственность в преодолении» (r=0,543; p<0.05), которая
раскрывает смысл личностного развития субъекта,
заключающегося в проявлении своей личностной
позиции и принятии ответственности на себя за
преодоление трудной жизненной ситуации. Также
показано, что личностное развитие имеет выраженные связи с самоконтролем в преодолении
(r=0,490; p<0.01), с совместным преодолением
трудностей, с поддержкой близких людей
(r=0,482; p<0.01), а также с избеганием трудностей
(r=0,371; p<0.01).
Раскрытию содержания контент-стратегии
«Избегание трудностей» в сознании испытуемой
молодежи, способствуют корреляционные связи с
самоконтролем поведения (r=0,537; p<0.05), с совместным преодолением и поддержкой близких
(r=0,305; p<0.01), с эмоциональным поведением
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поведение, так и героическое, глубоко нравственное, поведение защитника, воина, с яркой демонстрацией отстаивания собственной позиции, совпадающей, с интересами общества (семья, друзья,
родственники, члены этнического сообщества).
Тематика героизации для молодежи является
сензитивной, влияющей на формирование как всей
личности целиком, так и на отдельные социально
востребованные в поствоенный постконфликтный
период, качества молодежи: социальной ответственности, патриотические, лидерства, коллективизма и т.п.. Ситуации трудные, с характером экстремальности и трагичности, которые в основном
и являются содержанием нашего анализа, ярко
демонстрируют крайние поведенческие паттерны,
связанные с выживанием, переживанием, преодолением и т.п.
Таким образом, личностный выбор стратегий
преодоления в сознании молодежи, связан, как с
героическим поведением, так и с предательством,
что само по себе (и то, и другое), является психологически сложным выбором, несущим в себе
травматический характер для незрелой психики
молодежи.
В силу возраста поддержка взрослых является
значимой для молодежи – поддержка является более весомым фактором, чем самоконтроль в выборе стратегии преодоления молодежи. И в то же
время, самоконтроль поведения (r=-0,017; p<0.01)
практически не связан с совместным преодолением трудностей и поддержкой близких людей в сознании молодежи. Самоконтроль в трудной жизненной ситуации не совмещается и осознается отдельно от внешнего контроля сильного, авторитетного, более опытного (r=-0,370; p<0.01). Это
своебразие представлений мы связываем с возрастными особенностями максимализма и радикализма в поведении, свойственного молодежи в целом, который является обязательным этапом психического развития.
Этот факт также ярко свидетельствует о состоянии общественного кризиса в Южной Осетии в
поствоенный постконфликтный период, который
воспринимается молодежью в контексте нашего
исследования, как недостаток или отсутствие
(также в силу возрастного радикализма) внешнего
контроля; связан с критикой и осуждением поведения старших и авторитетных в обществе людей.
Вместе с тем категория «Внешний контроль
сильного» в одном связующем ряду с категориями: «Личностная ответственность в преодолении»
(r=-0,421; p<0.01), «Личностные позиции в преодолении» (r= -0,373; p<0.01), «Самоконтроль в
преодолении» (r=-0,370; p<0.01), «Эмоциональность в преодолении» (r=0,341; p<0.01), «Избегание трудностей» (r=-0,584; p<0.05) дает понимание
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снижения значения развивающего личностного
фактора с позитивным вкладом самостоятельности, самоконтроля в преодоление трудной жизненной ситуации, а также указывает на возможную тенденцию возрастания копинг-стратегии избегания (дистанцирования и бегства от трудностей) с усилением эмоциональной напряженности
и неопределенности в поведении субъекта. С другой стороны, такие связи вскрывают характер влияния авторитарного и традиционного общества на
сознание молодежи, ярко демонстрируя роль и
значение личности (самостоятельности, принятия
ответственности на себя) в ситуации преодоления
в послевоенный постконфликтный период развития общества.
Для нас является интересным, с точки зрения
механизмов передачи опыта старшего поколения
младшим, исследовать категорию «Личностные
позиции в преодолении» («Субъективный оптимизм», «Оценка опыта преодоления»), изучить
корреляционную структуру формирования этой
категории. Ее значимые положительные связи с
«Самоконтроль в преодолении» (0,490; p<0.01) и
«Совместное преодоление, поддержка близких»
(r= 0,482; p<0.01) убеждают нас в важности опыта
старших для развития молодежи, который передается в совместном проживании преодолений, и
усваивается посредством практического научения.
Тем самым мы можем предполагать, что в процессе, совместного со взрослыми, преодоления
трудностей, у молодежи происходит активное
формирование самостоятельности и личностных
стратегий принятия ответственности на себя за
преодоление трудной жизненной ситуации. При
этом связи рассматриваемой категории с «Избегание трудностей» (r= 0,371; p<0.01) и «Внешний
контроль сильного» (r=-,0,373; p<0.01) психологизируют ее и делают ее нейтральной по отношению
к механизму передачи опыта старшего поколения
младшему. Молодежи передается как позитивный
опыт преодоления, так и негативный, хотя, как мы
рассмотрели выше, категория «Избегание трудностей» может быть связана с героическим или вынужденным поведением людей в поствоенном
постконфликтном состоянии общества.
Таким образом, ярко проявляется преемственность поколений, которая в сознании молодежи
разворачивается через усвоение механизмов восприятия опыта преодоления старших и опытных
близких, родственников, знакомых и т.п., через
осознанное включение их стратегий преодоления
в собственный арсенал копингов югоосетинской
молодежи. Эта связь также убедительно доказывает происхождение и характер критического анализа приобретенного опыта преодоления участвующей в исследовании югоосетинской молодежи и
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составляющего психологическое содержание категории «Оценка опыта преодоления».
В результате статистической обработки данных
контент-анализа, мы выявили количественнокачественные характеристики, как ситуационных,
так и личностных субъективных факторов преодоления трудных жизненных ситуаций югоосетинской молодежью, связанных с формированием
психологических особенностей механизмов передачи опыта старшего поколения младшему.
Заключение
В ходе исследования анализировались: индивидуальный тезаурус трудных жизненных ситуаций,
характер ситуации и участников, поведение и переживания участников, а также отношение автора
к описываемой ситуации, оценка опыта преодоления.
Предметом нашего исследования стали: зафиксированные в тексте эмоции и чувства, пережива-

2020, Том 3, №6

емые субъектом; семантически запечатленные
паттерны поведения участников описываемых событий; отношенческие смысловые конструкции
субъекта; содержательные характеристики процесса принятия решения в изложенной субъектом
ситуации (изучение, анализ, выбор вариантов реакции), планирование и совершение действий,
связанных с преодолением трудностей и с наиболее подходящим средством для достижения цели в
описываемых условиях.
Были выявлены характерные признаки субъективных личностных и ситуационных социальнопсихологических факторов преодоления трудных
жизненных ситуаций югоосетинской молодежи,
связанных с формированием психологических
особенностей механизмов передачи опыта старшего поколения младшему.
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CONTENT ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF THE EXPERIENCE OF
OVERCOMING DIFFICULT LIFE SITUATIONS BY YOUTH OF SOUTH OSSETIA
LIVING IN POST-WAR POST-CONFLICT SOCIETY
Abstract: aim: the research presented in this paper is devoted to the problem of perception of the experience of
overcoming difficult life situations by the youth of South Ossetia and its impact on coping behavior. Its purpose
was to identify links between the peculiarities of perception of difficult life situations described by young people in
the essay and cognitive-personal mechanisms of overcoming difficulties.
Methods: Content analysis of essays of South Ossetian youth was applied. The study involved 110 respondents
aged 17-23 years (pupils and students of educational institutions of Tskhinvali RSO).
Results: The hypotheses about the connection of young people’s ideas about difficult life situations, with overcoming the problems of age and personal development, with solving family and everyday issues, with the tragic
events of the 2008 war, as well as with filling individual and social meaning, colored by ethical traditional features
of relationships in the family and society are confirmed.
Conclusions: It is shown that the mechanisms of transferring the experience of overcoming the older generation
to the younger one contribute to their personal development and the formation of personal strategies for taking responsibility for overcoming a difficult life situation.
Keywords: coping behavior; South Ossetian youth; coping strategies; difficult life situation; coping experience

50

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

2020, Том 3, №6

Дворникова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Кошелева А.В., кандидат политических наук, доцент,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
ПРАКТИКА АДАПТАЦИИ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ
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Аннотация: в статье обсуждается проблема социальной адаптации иногородней молодежи, представлен
социально-психологический портрет данной социальной группы, проанализированы ценностные ориентации и жизненные приоритеты иногородней студенческой молодежи.
Приведены результаты исследования механизмов социальной адаптации иногородней студенческой молодежи малых городов факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Показано, что
на процесс адаптации иногородних студентов из малых городов к жизни в большом городе и обучение в
университете, влияют: проблемы социально-бытового плана, сложности системы вузовского обучения, недостаток времени на освоение учебного материала и новый уровень коммуникации.
Исследование выявило три линии мотивации поведения иногородних студентов и, соответственно, три
группы студенческой молодежи. Первая – в качестве основного мотива выбирает поиск работы в городе.
Мотивация второй направлена на установление новых социальных контактов и поиска спутника жизни.
Мотивы третьей группы носят широкий социальный характер, обусловленный сосредоточением на процессах обучения и самореализации. Мотивация первой и второй групп приводит к социальной дезадатации.
Результаты исследования позволили установить так называемую группу риска иногородних студентов.
Ключевые слова: иногородняя студенческая молодежь, малые города, ценностные ориентации, жизненные ориентиры, адаптация, социально-психологическая адаптация
Большое количество молодежи в настоящее
время охвачено миграционным процессом. Постоянные перемещения из одного населенного
пункта в другой связаны, прежде всего, с поступлением молодых людей в высшие учебные заведения. В этой связи проблема адаптации иногородней молодежи к вузовской жизни выступает на
первый план.
Социально-экономические условия современной России, в которых оказываются иногородние
студенты, выдвигают жесткие требования к молодым людям. Современная студенческая молодежь
должна обладать не только определенными компетентностями, но обладать навыком решения целого ряда жизненных проблем. Для этого высшие
учебные заведения должны «создавать условия
для успешной социальной адаптации студенческой молодежи: с учетом их интересов, способностей, запросов, ценностных ориентаций» [1].
В последнее время отмечается тенденция увеличения количества поступающих из малых городов в высшие учебные заведения мегаполисов и
крупных районных центров. Эти молодые люди,
впоследствии, становятся источником профессиональных кадров для мегаполисов. Однако именно
у них процесс социальной адаптации протекает
наиболее остро: «изменения происходят практически во всех сферах – меняется не только географическое месторасположение учебного заведения и
система обучения, но и бытовые условия, и социальное окружение» [2].

Социально-психологический портрет этой
группы молодежи существенно отличается. Согласно исследованиям Э.Г. Черновой, молодежь
малых городов «не имеет профессиональной и познавательной мотивации в учении и не считает,
что качественное образование, трудолюбие и перспективная специальность могут помочь добиться
жизненных успехов» [3, с. 196].
При этом особенность молодежи российского
мегаполиса заключается «в доступе к получению
качественного, престижного образования, обеспечивающего высокий культурный потенциал, в тоже время большая значимость придается прагматическим ценностям: интересной работы, денег,
карьерного успеха. [4, с. 8].
По мнению Н.А. Журавлевой «система приоритетов в выборе средств достижения жизненного
успеха свидетельствует о том, что современная
молодёжь мегаполиса более уверена в собственных силах и полагается на личные способности и
возможности в решении жизненных задач» [5, с.
39].
В отличие от молодежи мегаполисов, «молодежь малых городов становится прагматичной и
рационально мыслящей, она ориентируются на
достижение богатства и деловую карьеру» [6]. При
этом большинство молодых людей чаще всего
настроено на трудоустройство в частных предприятиях. Именно поэтому, молодежь малых городов
менее всего заинтересовано в работе по приобретаемой специальности и у них наблюдается расхождение между полученным высшим образова51
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нием и профессиональной деятельностью. Поскольку уровень материального достатка у молодых людей из малых городов и сельской местности изначально ниже, чем у представителей молодежи из крупных городов, то преобладающими
ценностями у них выступают карьера, стремление
к материальному достатку и благополучию.
В целом, «современная молодежь малых городов характеризуется высоким динамизмом, социальной дифференциацией, дифференциацией ценностей и жизненных установок, снижением значения смысложизненных ценностей и неравными
стартовыми возможностями при выборе того или
иного пути жизненного самоопределения» [3, с.
10].
В марте 2020 г. нами был проведено анкетирование студенческой молодежи факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Цель исследования – изучение процесса и механизмов социально-психологической адаптации
иногородней студенческой молодежи малых городов к обучению в Вузе.
Анкета содержала 25 вопросов, из которых 14
закрытых и 11 полузакрытых и состояла из 3-х
блоков. Первый блок вопросов был направлен на
составление социального портрета иногороднего
студента. Второй блок вопросов – на выявление
жизненных ценностей и ориентиров иногородней
студенческой молодежи. Третий блок вопросов –
на изучение трудностей адаптационного периода.
Выборку составили 88 человек: 33 человека –
лица мужского пола, 55 человек – женского пола.
Основным критерием отбора респондентов – явились возраст: от 18- 21 года, и год обучения: 1 и 2
курс.
Представим социально-психологический портрет респондентов.
Так, большинство иногородних студентов –
68% составило возрастную группу 18 – 19 лет и
32% респондентов – 20 – 21 год.
Из них 92% обучается на бюджетной основе и
8% учится на договорной основе с полной оплатой
обучения.
Проживают у знакомых (родных) – 32% респондентов, снимают квартиру вместе с другом
(подругой) – 25%, живут в общежитии – 25%, ездят домой на пригородных автобусах – 13%, снимают квартиру самостоятельно – 5%.
Больше половины студентов проживало до переезда в город Ярославль в: сельской местности –
57%, в поселке городского типа – 23%, из других
городов приехало 13% респондентов и из деревень
Ярославской области – 7% студентов.
Ответы на вопросы второго блока позволяют
сделать следующие выводы. Наиболее ценным в
жизни для иногородних студентов факультета со-
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циально-политических наук являются: образование – 38% респондентов, карьера – 27%, здоровье
– 22% и 13% ответов приходится на семью, друзей, деньги и материальные ценности.
Подтверждают эти данные и полученные нами
ответы на следующий вопрос. Так, на первом месте в жизненных планах является получение хорошего и качественного образования – 34% респондентов, открыть свой бизнес – 21%, жить в
достатке предпочитают 17%, быть здоровым –
17%, и в последнюю очередь студенты думают о
создании семьи –11%.
Несмотря на то, что большинство респондентов
ответили, что получение хорошего и качественного образования является для них ближайшей жизненной целью, они не ассоциируют учебу с образованностью. Так, на вопрос: «Чем ценна для Вас
учеба», большая часть студентов ответила – «для
самоутверждения среди близких» – 64%, «подготовиться к самостоятельной жизни» – 19%, стать
образованным и просвещенным человеком – 13%
и лишь 4% респондентов считают, что учеба поможет им получить востребованную в обществе
профессию. Отметим, что все опрошенные нами
студенты сошлись во мнении, что учеба в Вузе не
позволит им стать богатыми людьми.
Опасение и неуверенность в дальнейшей жизни
у иногородних студентов связаны, с проблемами
трудоустройства на работу – 68% респондентов,
бояться остаться без средств к существованию в
чужом городе – 11%, у 11% студентов существуют
опасения того, что они могут «не прижиться» в
чужом городе, 6% думают, что они не встретят
свою «вторую половину», 4% респондентов не
смогли ответить на данный вопрос.
В свое свободное время большая часть иногородних студентов 37% «сидит» в разных социальных сетях, 19% играет в компьютерные игры, 11%
занимается спортом, 11% – отдыхают в кафе или
кино, ходит по магазинам – 8% респондентов, 8%
гуляют по улицам и 6% студентов предпочитают
просто отоспаться в свое свободное время.
Изучение эмоциональной стороны студенческой молодежи показало, что у 37% преобладает
ровное настроение, без эмоциональных перепадов
и срывов. Однако практически столько же – 33%
испытывают состояние неуравновешенности и
чувство тревоги и неосознаваемого страха, а у
30% респондентов эмоции зависят от ситуации и
обстоятельств.
Изучив табель посещения занятий иногородних
студентов, мы можем сделать следующие выводы.
Всегда посещают занятия 39%, редко пропускают
– 49% респондентов. Лица, пропускающие постоянно составляют 11% опрошенных и 1% не посещают занятия совсем. Причинами пропусков чаще
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всего становятся уважительные причины (по болезни, справке) – 37% респондентов. Не считают
значимыми для себя те или иные учебные дисциплины – 21%, у такого же количества студентов
занятия не представляют для них интереса (это
вызвано ни сколько содержанием предмета,
сколько отношением к преподавателю). 11% респондентам не позволяет 100% посещать учебные
занятия трудовая занятость, расписание составляет
неудобства для 6% и просто ленятся приходить на
учебу 4% опрошенных.
В третьем блоке анкеты мы выяснили, с какими
трудностями сталкиваются иногородние студенты
при обучении. 32% испытывает коммуникативные
трудности, связанные с установлением контактов
с новым коллективом; 27% возникают коммуникативные барьеры в общении, но уже в отношении
профессорско-преподавательского состава; у 19%
новые формы контроля такие как, семинары, коллоквиумы, конспектирование, анализ лекций, эссе,
система зачетов и экзаменов вызывают трудности;
Не могут приспособиться к длительной продолжительности учебных занятий – 11%, «разброс» занятий в течение дня 7% студентов и неудобно
«плавающее» расписание с системой числитель/знаменатель – 3% респондентов. Отметим,
что ориентирование в системе кабинетов и корпусов не вызывает трудности у студентов.
Существенную характеристику процесса адаптации составляет правильное распределение времени. Изучение распорядка дня иногородних студентов привело нас к выводу о том, что они не
придают значения плановой подготовки к занятиям: 13% респондентов отмечают, что они готовятся к занятиям меньше часа, 33% опрошенных тратят 1–2 часа, более 2 часов – 21% студентов. В зависимости от обстоятельств (значимости предмета, интереса к заданию, наличия свободного времени и желания и т.п.) готовятся к занятиям 29% и
4% респондентов не готовятся вообще.
При этом посещают библиотеку один раз в неделю – 2% респондентов, один – два раза в месяц
– 6 %, ходят в библиотеку по мере необходимости
– 22% и не посещают библиотеку – 70%. Полученные данные свидетельствуют о том, что современные студенты большую часть информации получают из интернет источников.
Как результат посещения занятий и подготовки
к ним – успеваемость иногородних студентов: 15%
учатся на «отлично», 47% – на «отлично» и «хорошо», «удовлетворительно» – 18% респондентов
и 20% имеют задолженности по предметам студентов.
Также, в ходе исследования нами было установлено, что 58% респондентов приходится работать. При этом из числа работающих студентов –
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45% заняты неполный рабочий день, работают по
сменам – 36%, по выходным подрабатывают 8%, у
6% полный рабочий день и 5% иногородних студентов работают «раз от разу».
Основной причиной, по которой студенты вынуждены трудоустраиваться во время их обучения
- желание жить самостоятельно, независимо от
родителей – 72% респондентов, оплачивают съемное жилье – 24%, строят карьеру 4% из числа
опрошенных. Данные результаты подтверждают,
что студенты из других городов предпочитают
отделиться от родителей и, с переездом в другой
город хотят жить самостоятельно, независимо.
Устраиваясь на работу, студенты в последнюю
очередь думают о карьере, основная их цель – решить личные социально-бытовые проблемы.
При этом 43% респондентов отметили, что работа влияет на их успеваемость, но не является
основной причиной. 36% студентов ответили, что
работа не оказывает влияние на их обучение в вузе
и 21% респондентов высказались о том, что работа, несомненно, оказывает негативное влияние на
их успеваемость.
Ответ на прямой вопрос: «С какими трудностями они столкнулись после переезда в г. Ярославль?» показал, что на первом месте у иногородних студентов возникают социально-бытовые
трудности – 21% респондентов, трудности личностного плана – 21%, нехватку денежных средств
испытывают 18% студентов, 15% нуждаются в
поддержке друзей и родственников, 12% испытывают проблемы с поиском жилья и 13% иногородних студентов отметили, что основной проблемой
является приспособление к городской среде.
Адаптация к городу, как видно, занимает не
первое место в рейтинге трудностей, с которыми
сталкиваются иногородние студенты. Часть из них
отметила, что они достаточно хорошо знали город
до переезда, часть студентов отметила, что г. Ярославль не самый большой город и легко выучить
все районы в нем.
Особую группу трудностей адаптационного периода составляют проблемы коммуникативного
плана. Так, на вопрос: «Много ли у Вас друзей в
университете?» 19% респондентов ответили «да»,
практически не имеют друзей 8% опрошенных и
73% общаются по ситуации.
При выборе друга мнения студентов относительно личностных качеств человека разделились.
21% респондентов больше ценят в людях их интеллектуальные способности, 21% – юмор, столько же – доброту, 19% ценят такое качество как
«уверенность в себе», 18% респондентов важна
«отзывчивость».
Таким образом, в адаптации студентов в иногородней среде особое место занимает привыкание к
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коллективу, многие иногородние студенты отметили, что они до сих пор к нему не привыкли.
Однако, несмотря на трудности, большая часть
иногородних студентов довольна тем, как складывается их жизнь. Так ответило 58% респондентов,
38% студентов считают, что их жизнь не совсем
их устраивает, «могло бы быть и лучше» и 4% респондентов не устраивает.
Причину своих успехов и неудач 38% списывают на стечение обстоятельств, 42% считают, что
они сами отвечают за всё, как результат чужих
действий, независящих от самих себя отметили
20% респондентов.
Данные результаты свидетельствуют о том, что
современные молодые люди, прежде всего, анализ
ситуации начинают с самих себя.
Проучившись 1 курс и прожив в городе Ярославле 1 год, студенты с уверенностью ответили,
что переезд в другой город, связанный с обучением их в высшем учебном заведении, несомненно,
оказал большое влияние на их самооценку и уровень притязаний. Так считают 78% респондентов,
не изменил переезд самооценку у 20% студентов и
2% не задумывались об этом.
Итак, результаты ответов на вопросы 3 блока,
связанные с выяснением трудностей адаптацион-
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ного периода позволяют нам дифференцировать
данные трудности на две группы.
К первой группе мы отнесем трудности объективного характера: место и условия проживания в
городе, требования вузовской среды, социальнобытовые условия.
Вторую группу трудностей составляют трудности субъективного характера – социальные отношения в группе и коммуникативные навыки, мотивация к обучению, ценностно-смысловая сфера,
жизненные ориентиры студентов и уровень развития эмоционально-волевой сферы.
Трудности адаптационного периода, которые
испытывают иногородние студенты малых городов, вынуждают их выбирать одну из трех линий
поведения. Первая группа иногородней молодежи
озадачена поиском работы в городе и возможным
построением профессиональной карьеры. Вторая
группа направляет свои усилия на установление
социальных контактов и поиска спутника жизни и,
в этой связи, основным мотивом служит получение развлечений и удовольствия. Студенты третьей группы сосредотачиваются на процессах обучения и самореализации. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что иногородние студенты первой и второй группы больше подвержены процессу социальной дезадатации.
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THE PRACTICE OF ADAPTATION OF NONRESIDENT STUDENTS OF SMALL
TOWNS TO STUDY AT A UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF YAROSLAVL
STATE UNIVERSITY NAMED AFTER P.G. DEMIDOV)
Abstract: the article discusses the problem of social adaptation of young people from other cities, presents a socio-psychological portrait of this social group, analyzes the value orientations and life priorities of students from
other cities.
The results of a study of the mechanisms of social adaptation of nonresident student youth of small cities of the
Faculty of Social and Political Sciences of Yaroslavl State University named after P.G. Demidov are given. It is
shown that the process of adaptation of nonresident students from small towns to life in a big city and study at the
university is influenced by: problems of the social plan, the complexity of the system of higher education, lack of
time to master the educational material and a new level of communication.
The study revealed three lines of motivation for the behavior of nonresident students and, accordingly, three
groups of student youth. The first one chooses a job search in the city as the main motive. The second motivation is
aimed at establishing new social contacts and finding a life partner. The motives of the third group are of a wide
social nature, due to the focus on the processes of learning and self-realization. The motivation of the first and second groups leads to social disinformation. The research results made it possible to establish the so-called risk group
of nonresident students.
Keywords: nonresident student youth, small towns, value orientations, life guidelines, adaptation, sociopsychological adaptation
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО
БРЕНДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: цель: провести анализ психологических аспектов формирования личного бренда в педагогической деятельности. Задачи исследования: выделить структурные элементы личного бренда, выявить
ключевые составляющие, из которых и складывается результат, обеспечивающий создание психологической устойчивости; сформировать видение «лучшего Я», позволяющего активнее и увереннее двигаться в
профессиональной деятельности, расширяя границы педагогического влияния, увеличивая узнаваемость
личного педагогического бренда.
Методы: анализ научной литературы по изучению психологических аспектов в формировании личного
бренда педагогической деятельности.
Результаты: в рамках настоящего исследования выявлена актуальность формирования педагогического
бренда, рассмотрены психологические аспекты формирования личного бренда в педагогической деятельности, в связи с необходимостью повышения престижа педагогической профессии на основе личной активности, для повышения конкурентоспособности педагогической профессии и личной позиции педагога, мотивации к осуществлению педагогической деятельности. Проанализированы существующие психологопедагогические и маркетинговые исследования по изучаемой проблеме, выявлены общие закономерности
формирования личного бренда, в том числе личного бренда педагога. Рассмотрены теоретические и практические труды, раскрывающие специфику личного бренда, создания необходимых условий его становления. Основная часть научной статьи посвящена рассмотрению «персонального бренда», «личного бренда»,
определены свойства персонального бренда, предложена развернутая классификация областей применения
персонального бренда. Кроме того, рассмотрена структура «Я-бренда». Выявлены аспекты использования
психологического инструментария для каждого конкретного компонента личного бренда в педагогической
деятельности, определены основные этапы выведения личности на уровень бренда, сформулированы рекомендации по формированию личного бренда педагога с целью развития разных сфер личности.
Ключевые слова: брендинг, образовательное пространство, уровень бренда, личностная мотивация,
персональный бренд, самосознание, целевая аудитория
Образовательное пространство современного
российского государства характеризуется необходимостью создания конкурентной среды, где
большое значение приобретает личная позиция
педагога, которая во многом определяет его соответствие требованиям целевой аудитории на основе собственных ценностей. Для современного педагога именно личный бренд становится одним из
ключевых преимуществ в конкурентном соревновании.
Постановка проблемы в общем виде
и ее связь с важными научными
и практическими задачами
Актуальность темы исследования обусловлена
необходимостью изучения факторов повышения
личной успешности педагога, а также престижа
педагогической профессии, связанного с формированием личного бренда педагога.
Создание бренда очень сложно представить и
соотнести с педагогической профессией, ведь в
нашем понимании, говоря о бренде, мы обычно
имеем в виду товар или услугу. Однако, на совре-

менном этапе личный бренд приобретает огромное значение, в том числе в педагогической сфере,
имеющих громкое имя и безупречную репутацию,
в буквальном смысле приобретают на рынке, обладатели личных брендов пользуются уважением
и известностью. И все потому, что они обладают
определенной репутацией и известностью, с ними
связаны некоторые ожидания и надежды, основанные на этом.
При разработке педагогического бренда, являющегося совокупностью личностных и профессиональных характеристик, важен комплексный
подход при рассмотрении психологических технологий, целью которых является развитие актуальных для современного образовательного пространства личностных качеств и психологических
компетенций педагога, способов оптимизации ведущей деятельности.
Теоретические и практические аспекты формирования личного бренда, его элементы изучались в
трудах известных ученых и представлены исследованиях:
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- изучение основ создания личного бренда – в
работах Котлера Ф., Рейна И., Хэмлина М., Столлера М. [5], Домнина В.Н. [1] и других;
- анализ особенностей формирования бренда
преподавателя высшего учебного заведения представлен в исследовании Гуртовенко О.М., Лёвкина Г.Г. [2];
- выявление структуры построения личного
бренда в бизнесе профессиональных услуг рассмотрены в трудах Засухина Д.В. [3]., Кичаева А.,
Козловой А.[4] Семёновой Л.М. [7];
- выявление значения и роли личного брендинга педагогической профессии – в исследовании
Стрелковой И.Б. [8], Патрахиной, Т.Н. [6].
Таким образом, анализ имеющихся научных
исследований показал, что большая часть из них
посвящены выявлению сущностных характеристик личного бренда на современном этапе. Однако, исследований по проблеме формирования личного бренда в педагогической деятельности, понашему мнению, недостаточно. Слабо освящен
вопрос, касающийся психологических составляющих данного процесса, с учетом индивидуального
подхода к деятельности педагога, поэтому мы считаем важным рассмотреть психологические аспекты, их роль, а также возможности использования
психотехнологий в создании личного бренда педагога.
Формирование целей статьи
Цель работы: рассмотреть психологические аспекты формирования личного бренда в педагогической деятельности, его значимость в профессиональной деятельности педагога.
Задачи:
1) рассмотреть понятия «бренд», «личный
бренд», и их значение в профессиональной деятельности;
2) выделить психологические составляющие
личного бренда;
3) определить этапы выведения личности на
уровень бренда;
4) изучить основополагающие аспекты и выделить структуру «Я-бренда»;
5) изложить модель по выстраиванию индивидуальных траекторий саморазвития педагога;
6) рассмотреть элементы, обеспечивающие
возможность создать психологическую устойчивость, сформировать видение своего «лучшего Я»
в педагогической профессии.
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных
научных результатов
Определение сущности понятия «педагогический бренд», и описания психологических аспектов формирования личного бренда в педагогической деятельности необходимо проанализировать

2020, Том 3, №6

имеющуюся научную литературу, прежде всего по
вопросу определения «брендинг», «личный брендинг». Многочисленные трактовки позволяют нам
выделить ряд признаков личного бренда, объединяющих большинство концепций и трактовок по
данному вопросу:
Понятие «personal branding» впервые появилось
в 1997 году в работе Тома Питерса [1]. На сегодняшний день представлено множество трактовок:
1. В работах Т. Питерса персональный бренд –
это представление людей о конкретном человеке,
включающее идеи и ассоциации, которые определенная личность вызывает в сознании представителей общественности [1].
2. А. Кичаев определил персональный бренд
как набор личностных и деловых качеств, свидетельствующих о полезности и интересности личности. [4, с. 15].
3. По мнению Ф. Котлера личный бренд – комплекс маркетинговых мероприятий, направленных
на популяризацию персоны в глазах целевой аудитории и информирования последней о профессиональных или личных качествах персоны [5, с. 27].
Проведя обзор сущности и смыслового содержания понятий «бренд» и «персональный бренд»,
отметим, что многие дефиниции личного бренда
сокращены до внешних проявлений бренда, большинством авторов внимание акцентируется на создании положительного имиджа уверенного, компетентного в каком-либо деле человека. В этой
ситуации, в понятие «личный бренд» включаются
эмоции, которые испытывает сторона, воспринимающая бренд, а также образ, который складывается в сознании других людей, основанный на
всей истории отношений с носителем бренда. [7].
Другое понимание явления «персональный бренд»
выводит на первый план образ, связанный с нематериальными ценностями, то есть персональный
бренд – это образ, складывающийся в сознании
других людей, имеющий некоторое сообщество
приверженцев и олицетворяющий нематериальные
ценности (важные для данного сообщества) [6],
что на наш взгляд более подходит для понимания
специфики персонального бренда педагога.
А. Кичаев выделил психологические составляющие персонального бренда, к основным из которых он отнес:
- сложившийся в сознании других людей образ
(идея или эмоция), в котором выражаются опыт и
ожидаемые выгоды от взаимодействия;
- отражение характера и представлений, проявляющихся в конкретных поступках и действиях;
- сила энергетического и эмоционального воздействия, механизм приобретения кредита доверия [5, с. 15].
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Анализ исследований по данной теме, позволил
нам выделить следующие этапы выведения личности на уровень бренда:
1) самоопределение со сферой деятельности и
индивидуальными характеристиками и потребностями;
2) выбор среды (целевой аудитории), в которой
будет происходить реализация;
3) понимание конкурентного преимущества
(уникальность в определённой области);
4) формирование узнаваемости с помощью
конкретной деятельности и профессиональной
коммуникации;
На наш взгляд, процесс самоопределения и
формирования профессиональной ниши является
одним из важнейших этапов в построении успешного личного бренда педагога, напрямую связан с
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индивидуальными устремлениями и базируются
на том, что для него наиболее значимо, интересно,
к чему он наиболее предрасположен. Ключевыми
факторами являются самоосознание, понимание
собственных сильных и слабых сторон, способность к нахождению оптимальных путей удовлетворения своих потребностей и самореализации,
при создании благоприятных условий для понимания своих целей, задач и потребностей [8, с.
195].
Для изучения проблемы формирования личного
бренда учителя, ее психологических аспектов и
специфики нами был проведен анализ последних
исследований и публикаций, позволивших выделить структуру «Я-бренда» педагога, которая
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура «Я-бренда» педагога
На наш взгляд, основой эффективного построения персонального бренда педагога может стать
модель индивидуальной траектории саморазвития.
На основе анализа научной литературы, нами выявлена модель по выстраиванию индивидуальных
траекторий саморазвития, которая представлена
следующими элементами: постановка цели, определение миссии и ценностей; самоаудит; постоянное и системное личное и профессиональное развитие; обязательное достижение высоких результатов в своей деятельности.
К ключевым элементам, обеспечивающим возможность создания психологической устойчивости, формирования видения «лучшего Я», позволяющим активнее и увереннее двигаться вперед,
расширяя границы влияния в профессиональной
деятельности, увеличивая узнаваемость и укрепляя ценность педагогических деятельности и

услуг, а значит элементы создания личного бренда
педагога, по нашему мнению можно отнести:
- психологическая безопасность – ощущение
защищенности, экологичность деятельности и готовность к ее реализации;
- психологические ресурсы – внутренние элементы, позволяющие проводить работу над формированием и усилением своей уникальности;
- естественность – непринужденность, безыскусственность в поведении и общении;
- необходимость;
- действие – реальные шаги в направлении реализации своего видения.
При дальнейшем рассмотрении актуальности
создания личного бренда педагога, на основе
научных исследований, нами были выделены этапы личного брендинга в педагогической деятельности, которые представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Актуальность и этапы личного брендинга педагога
моаудит, постоянное и системное личное и профессиональное развитие, обязательное достижение
высоких результатов в своей деятельности.
Также рассмотрены элементы психологической
устойчивости при создании личного бренда педагога, важнейшими из которых считаем психологическую безопасность, психологические ресурсы,
естественность, необходимость, действия.
Создание персонального бренда способствует
установлению баланса между внутренним и внешним миром, что является важнейшим условием
при работе в системе «человек-человек», обеспечивает эффективное структурирование своей деятельности, помогает осуществить свой профессиональный рост и систематизировать свои знания и
умения, увидеть в них новые возможности. Сильный личный бренд позволяет обрести большую
степень социальной свободы, сохранить личную
уверенность, расширить сферу деятельности, неся
при этом меньшие издержки, поскольку сначала
педагог работает на своё имя, а потом его имя ра-

Выводы исследования
В исследовании были рассмотрены психологические аспекты формирования личного бренда в
педагогической деятельности, его значимость в
профессиональной деятельности педагога, выделены психологические составляющие личного
бренда.
Определены этапы выведения личности на уровень бренда, к основным из которых относят: самоопределение со сферой деятельности и индивидуальными характеристиками и потребностями,
выбор среды (целевой аудитории), в которой будет
происходить реализация, понимание конкурентного преимущества (уникальность в определённой
области), формирование узнаваемости с помощью
конкретной деятельности и профессиональной
коммуникации.
Изложена модель по выстраиванию индивидуальных траекторий саморазвития педагога и состоящая из следующих элементов: остановка цели,
определение миссии, определение ценностей, са59

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

ботает на него. Персональный бренд четко определяет ядро личности, отражая настоящие ценности педагога, создает ясное коммуникационное
пространство между ним и целевой аудиторией.
Как правило, чем сильнее и реалистичнее бренд
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педагога, тем меньше возникает конфликтных ситуаций при коммуникации, тем больше вероятности, что с ним окажется аудитория, которая ему
доверяет.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONAL BRAND
FORMATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
Abstract: aim: to analyze the psychological aspects of personal brand formation in teaching activities. Research
objectives: to identify the structural elements of a personal brand, to identify the key components that make up the
result that ensures the creation of psychological stability; to form a vision of a "better Self" that allows moving
more actively and confidently in their professional activities, expanding the boundaries of pedagogical influence,
increasing the recognition of a personal pedagogical brand. Methods: analysis of scientific literature on the study of
psychological aspects in the formation of a personal brand of pedagogical activity.
Results: this study revealed the relevance of the pedagogical formation of the brand, the psychological aspects
of the formation of a personal brand in pedagogical activity and in connection with necessity of increase of prestige
of the teaching profession based on personal activity, to improve the competitiveness of the teaching profession and
the personal position of the teacher motivation to implement educational activities. The existing psychological,
pedagogical and marketing research on the problem under study is analyzed, and general patterns of personal brand
formation, including the personal brand of the teacher, are revealed. Theoretical and practical works that reveal the
specifics of a personal brand and create the necessary conditions for its formation are considered. The main part of
the scientific article is devoted to the consideration of the "personal brand","private brand", the properties of the
personal brand are determined, and a detailed classification of the areas of application of the personal brand is proposed. In addition, the structure of the "I-brand" is considered. The aspects of using psychological tools for each
specific component of a personal brand in teaching activities are identified, the main stages of bringing a person to
the brand level are determined, and recommendations are formulated for the formation of a personal brand of a
teacher in order to develop different areas of personality.
Keywords: branding, educational space, brand level, personal motivation, personal brand, self-awareness, target
audience
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме исследования особенностей конфликтного поведения в юношеском возрасте. Рассмотрена актуальность исследования конфликтного поведения в юношеском возрасте.
Также проведено исследование сущностных характеристик конфликтного поведения в юношеском возрасте, которое является актуальным вопросом в психологии и педагогике. Определено понятие «конфликт», «конфликтное поведение», «юношеский возраст». Опираясь на изложенные теоретические концепции, описанные исследовательские изучения, проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение особенностей конфликтного поведения в юношеском возрасте. Проанализировано изучение вопросов
конфликтного поведения в юношеском возрасте в системе онтогенетического развития личности данного
возрастного этапа. На базе теоретических концепций таких ученых сделаны выводы, что конфликтное поведение – это результат внутренних и внешних противоречий между потребностью в самоутверждении и
возможностью его удовлетворения, между самооценкой и групповой оценкой, между требованиями группы
и ее собственными установками и убеждениями, то есть конфликтное поведение выступает как склонность
человека к конфликтному поведению во взаимодействии факторов личности и факторов макросреды. Приводятся сравнительные результаты эмпирического исследования 5-ти апробированных психодиагностических методик, направленных на выявление особенностей конфликтного поведения в юношеском возрасте.
Объектом эмпирического исследования стали 100 испытуемых: 50 человек юношеского возраста – студенты СПО (I группа) и 50 человек учащиеся седьмых классов (II группа). Представлен количественный и качественный анализ полученных данных демонстрирующий различие между представлениями респондентов. По полученным результатам эмпирического исследования были сделаны выводы и заключения касающиеся особенностей конфликтного поведения в юношеском возрасте.
Ключевые слова: юношеский возраст, студенческая среда, конфликт, конфликтное поведение, эмпирическое исследование
Конфликты присущи в любой сфере общества.
Будь это семья, государство, конфликты внутри
круга друзей, непосредственно, конфликт внутри
самого человека, но нас будет интересовать конфликт в студенческом коллективе. Конфликты появились со временем существования человечества.
Если раньше конфликтом признавали какое-то
негативное явление, то сейчас для развития коллектива, конфликт является необходимым. Современные теории конфликтов исследовали социологи североамериканских, австрийских и немецких
стран, а именно Зиммель, Гумилович, Смоли. По
мнению Зиммеля, конфликт – это неизбежное явление у людей, вытекающее из свойств их характера и присущего инстинкта агрессивности людям.
Но в целом суть социального конфликта сформировалась в конце XIX – начале XX веков под
определенным влиянием марксизма и с новыми
идеями [2].
Конфликты вытекают из конфликтных ситуаций. Они, в свою очередь, представляют подвешенное состояние, которое может очень быстро
поменяться, все зависит от состояния оппонентов,
проявление условий, отказа одного из участников
от дальнейшего развития конфликта.
Исследование сущностных характеристик кон-

фликтного поведения в юношеском возрасте, является актуальным вопросом в психологии и педагогике. Так как данный возрастной этап развития
личности в онтогенезе характеризируется изменением социального статуса человека. Об этом свидетельствуют исследования таких ученых, как Б.Г.
Ананьев, В.И. Селиванов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, А.Г. Эфендиев и др.
Следовательно, изучение вопросов конфликтного поведения в юношеском возрасте является
важным в системе онтогенетического развития
личности данного возрастного этапа.
Необходимо отметить, что конфликты являются неотъемлемой частью жизни любого человека.
К сожалению, избежать данный феномен, практически, невозможно, в любом коллективе, в том
числе и студенческом. Особенно это касается
средней ступени профессионального образования.
Остановимся более подробно на изучении психологической категории «конфликтное поведение». Изучив теоретические концепции таких ученых, как Л.И. Божович, Л.С. Славиной, Б.С. Волкова, В.И. Илийчука, мы пришли к выводу, что
конфликтное поведение – это результат внутренних и внешних противоречий между потребностью в самоутверждении и возможностью его удо62

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

влетворения, между самооценкой и групповой
оценкой, между требованиями группы и ее собственными установками и убеждениями, то есть
конфликтное поведение выступает как склонность
человека к конфликтному поведению во взаимодействии факторов личности и факторов макросреды [2].
Опираясь на изложенные выше теоретические
концепции, описанные исследовательские изучения, мы провели эмпирическое исследование,
направленное на изучение особенностей конфликтного поведения в юношеском возрасте.
Объектом эмпирического исследования стали
100 испытуемых: 50 человек юношеского возраста
– студенты СПО (I группа) и 50 человек учащиеся
седьмых классов (II группа).
Для оценки необходимых параметров нами были использованы следующие методики:
1. Методика оценки способов реагирования в
конфликте К. Томаса (тест адаптирован Н.В.
Гришиной).
Цель: определение типа поведения личности в
конфликтной ситуации.
2.
«Экспресс-диагностика
поведенческого
стиля в конфликтной ситуации» (Н.П. Фетискин,
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В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).
Цель: определение поведенческого стиля в
конфликтной ситуации.
3. Методика Дж. Скотта «Оценка стратегий поведения в конфликте».
Цель:
определения
стиля
поведения
в конфликтных ситуациях в коллективе при помощи таблицы Дж. Г. Скотта.
4. Метод диагностики межличностных отношений (ДМО) (Т. Лири).
Цель: исследование представлений субъекта о
себе и идеальном «Я», а также для изучений взаимоотношений в малых группах.
5. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев).
Цель: выявление склонности субъекта к
конфликтности и агрессивности как личностных
характеристик.
Количественный и качественный анализ
результатов
исследования
проводился
с
применением методов математической статистики
(с помощью t-критерия Стьюдента).
Результаты, полученные с помощью методики
оценки способов реагирования в конфликте К.
Томаса, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты исследования типа поведения личности в конфликтной ситуации, в %
Анализируя результаты рис. 1, можно сделать
вывод о том, что юноши очень конфликтны и поэтому большинство выбирают такую стратегию
поведения в конфликте как соперничество. Так,
стратегия «соперничество» встречается у 78%
студентов среднего профессионального образования. В группе учащихся седьмых классов, боль-

шинство испытуемых выбирают стратегию «приспособление» – 67% испытуемых.
Перейдем к анализу результатов, полученных с
помощью методики «Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации» (Н.П.
Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) – табл. 1.
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Таблица 1
Результаты диагностики поведенческого стиля в конфликтной ситуации
(по методике «Экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации»
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов))
Поведенческий стиль в
I группа
II группа
конфликтной ситуации
Кол-во, чел.
%
Кол-во, чел.
%
Жесткий
22
43
3
5
Примиренческий
13
25
13
25
Компромиссный
8
15
15
30
Мягкий
5
10
13
25
Уходящий
4
7
8
15
Таким образом, из результатов таблицы 1 видно, что в обеих группах испытуемых наименее выражен уходящий стиль поведения в конфликтной
ситуации – 7% в группе юношей и 15% в группе
школьников. У юношей более выражен такой
стиль поведения в конфликтной ситуации, как
«Жесткий» – 43% испытуемых. В группе учащихся седьмых классов данный стиль поведения в
конфликтной ситуации является наименее выраженным, он присутствует у 5% испытуемых. Примиренческий стиль в конфликте присущ одинаковому количеству испытуемых в обеих группах –
по 25%, соответственно.

В группе школьников наиболее выражен компромиссный стиль поведения в конфликтной ситуации – 30% человек (в группе студентов СПО –
15% человек).
Мягкий стиль поведения в конфликтной ситуации характерен для 10% студентов СПО и 25%
учащихся седьмых классов. Данные испытуемые
готовы встать на точку зрения противника и отказаться от своей позиции.
Использование Т-критерия Стьюдента обусловлено необходимостью проверки гипотезы и
равенства средних значений в двух выборках
(табл. 2).
Таблица 2
Статистическая оценка различий средних значений стратегий разрешения
конфликтов у студентов СПО (n = 50) и учащихся 7-х классов (n = 50)
Шкала
I группа
II группа
t-критерий
Уровень
Стьюдента
значимости (р)
Соперничество
6,00
4,29
1,22
0,008*
Сотрудничество
1,61
3,76
3,40
0,03*
Компромисс
4,45
3,22
1,80
0,02*
Избегание
7,27
7,24
0,08
0,934
Приспособление
3,47
5,89
0,09
0,001*
Жесткий
4,8
3,6
2,64
0,014*
Примиренческий
4,3
4,3
1,08
0,283
Компромиссный
3,5
4,0
0,59
0,557
Мягкий
3
4,8
2,38
0,023*
Уходящий
3,8
3,5
0,31
0,753
* – значимые различия между 1 группой и 2 группой при p≤0,05
Таким образом, полученные результаты мы
подвергли математической обработке с помощью t
- критерия Стьюдента. Анализ результатов показал, что по шкалам «Соперничество» (t=1,22,
р=0,008), «Компромисс» (t=1,80, р=0,02), «Жесткий» (t=2,46, р=0,014) студенты СПО имеют показатели достоверно выше, чем в группе учащихся
седьмых классов.
В группе школьников преобладают следующие
стратегии разрешения конфликтов: «Сотрудниче-

ство» (t=3,40, р=0,03), «Приспособление» (t=0,09,
р=0,001), «Мягкий» (t=2,38, р=0,023).
Таким образом, можно утверждать, что значимые различия были выявлены по следующим
стратегиям разрешения конфликтов студентов
СПО: соперничество, компромисс, жесткий, сотрудничество, приспособление, мягкий.
Результаты, полученные по методике Дж.
Скотта «Оценка стратегий поведения в конфликте» показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты исследования стратегий поведения в конфликте, в %
Таким образом, 50% школьников проголосовали за сотрудничество, 30% за компромисс, 10%
считают свою стратегию поведения в конфликте
соперничество, а оставшиеся 10% за избегание.
40% студентов СПО проголосовали за сотрудни-

№
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
-

чество, 20% за соперничество, 20% за компромисс
и 10% за избегание, и 10% за приспособление.
Результаты, полученные по методике Т. Лири
«Метод диагностики межличностных отношений»
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты диагностики межличностных отношений «Я – реальное»
(по методике «Метод диагностики межличностных отношений» (Т. Лири))
Среднее значение
(баллы)
Шкалы
t-критерий
1 группа 2 группа
Авторитарный тип межличностных отношений
8,22
9,70
1,35
Эгоистичный тип межличностных отношений
7,09
6,91
0,23
Агрессивный тип межличностных отношений
6,48
7,04
0,65
Подозрительный тип межличностных отношений
5,30
5,87
0,62
Подчиняемый тип межличностных отношений
5,39
6,61
1,35
Зависимый тип межличностных отношений
5,91
7,30
1,87
Дружелюбный тип межличностных отношений
7,78
9,35
1,71
Альтруистический тип межличностных отношений
8,22
9,30
1,03
Шкала доминирование
5,69
5,21
0,22
Шкала дружелюбие
3,10
5,65
1,01

Студенты СПО проявляют упорство, настойчивость, уверены в себе. Ответственны по отношению к людям, деликатные, отзывчивые. Склонны к
сотрудничеству, гибкие и компромиссные при решении проблем и в конфликтных ситуациях.
Школьники сознательно конформные, следуют

условностям, правилам и нормам, стремятся чувствовать себя в центре внимания, общительны.
Отмечается борьба мотивов самоутверждения и
аффилиации.
Анализ результатов по t-критерию Стьюдента
статистически значимых различий не выявил.
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Таблица 4
Результаты диагностики межличностных отношений «Я – идеальное»
(по методике «Метод диагностики межличностных отношений» (Т. Лири))
Среднее значение (баллы)
№
Шкалы
t-критерий
1 группа
2 группа
I
Авторитарный тип межличностных отношений 6,96
3,43
2,94**
II
Эгоистичный тип межличностных отношений 5,30
3,30
2,07*
III
Агрессивный тип межличностных отношений
3,78
2,70
1,32
Подозрительный тип межличностных отношеIV
2,61
1,70
1,20
ний
V
Подчиняемый тип межличностных отношений 2,22
1,26
1,99
VI
Зависимый тип межличностных отношений
2,39
1,83
1,35
VII Дружелюбный тип межличностных отношений 5,13
1,83
4,02**
Альтруистический тип межличностных отношеVIII
4,87
2,30
2,56*
ний
Шкала доминирование
8,10
3,15
3,12**
Шкала дружелюбие
1,17
-1,00
1,42
Статистически значимые различия по tкритерию Стьюдента говорят о том, что во второй
группе испытуемых более развит авторитарный,
эгоистичный, дружелюбный, альтруистический
тип межличностных отношений. Учащиеся седьмых классов более стремятся к доминированию.
Учащиеся седьмых классов стремятся ставить
реалистичные цели, бодрое и работоспособное
состояние в группе преобладает. В первой группе
респондентов испытуемые менее довольны собой,
им проблематично достигнуть намеченных целей
в саморазвитии.
Качественный анализ полученных данных демонстрирует различие между представлениями
респондентов. Во второй группе межличностные
отношения характеризуются, с одной стороны,
независимостью мнения, упорством в отстаивании
собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию, с другой стороны – склонностью к компромиссам, податливостью мнению
окружающих.
Для межличностных отношений в первой группе респондентов характерны склонность к соперничеству, сознательная конформность, следование
условностям, проявление в отношениях дружелюбия, симпатии, сострадания, отзывчивости.
У испытуемых первой группы выявляется низкое адаптивное поведение, испытуемые проявляют
низкую социальную активность. У испытуемых
второй группы адаптивное поведение умеренное,
они более успешно выстраивают межличностные
отношения.

Школьники, в меньшей степени, чем студенты,
стремятся к доминированию и дружелюбному отношению с окружающими.
Сравнение результатов исследования «Я – реальное» и «Я – идеальное» у испытуемых обеих
групп позволяет сделать вывод о том, что авторитарный тип межличностных отношений, имея разную степень выраженности в каждой выборке,
преобладает. Это возможно объяснить особенностями возрастного периода. Испытуемые обеих
групп, пытаясь осознать свою индивидуальность,
в общении стремятся к лидерству, не умеют принимать советы других, требуют к себе уважения,
упорны и настойчивы. Испытуемые не проявляют
эмоциональную сдержанность, не уступчивы, не
склонны к компромиссам.
Школьники стремятся проявлять в межличностном общение к лидерству и доминированию, в
отличие от младших подростков - их стремление к
доминированию ниже. Студенты СПО в реальности способны к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими, но
они стремятся к проявлению агрессивноконкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству. Учащиеся седьмых классов стремятся
менее выраженно проявлять дружелюбие.
В результате исследования можно сделать вывод: испытуемые, имея различные типы поведения
в группе, проявляют адаптивное поведение, которое позволяет успешно устанавливать оптимальные межличностные связи, делая процесс социальной интеграции успешным.
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Таблица 5
Результаты диагностики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности
как личностных характеристик (по методике «Личностная агрессивность
и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)))
Среднее значение (баллы)
№
Шкалы
t-критерий
1 группа
2 группа
1 Вспыльчивость
5,48
6,23
1,6
2 Наступательность
3,75
4,48
2,4
3 Обидчивость
3,65
4,65
1,6
4 Неуступчивость
3,45
4,38
1,9
5 Компромиссность
7,4
7,49
0,2
6 Мстительность
3,9
4,48
1,2
7 Нетерпимость к мнению других
3,58
3,95
1
8 Подозрительность
4,58
5,58
2,1
Таким образом, по шкале «Вспыльчивость» результаты второй группы выше, чем в первой, это
свидетельствует о том, что школьники при малейшем раздражении проявляют грубость,
вспыльчивость и негативные эмоции, у них самоконтроль поведения ниже, чем у юношей.
Результаты, полученные по шкале «Наступательность», говорят о том, что юноши активнее
отстаивают свои взгляды, стремление атаковать,
захватывать инициативу, а не защищаться у них
выше, чем у школьников.
По шкале «Обидчивость» были получены следующие результаты: у учащихся седьмых классов
чувствительность к замечаниям и критике со стороны окружающих выше, чем у студентов СПО.
Склонность категорично настаивать на собственной точке зрения или позиции, а также отстаивать свои взгляды и интересы, у юношей выше, чем у школьников. Об этом говорят результаты, полученные по шкале «Неуступчивость».
Анализируя результаты шкалы «Компромиссность», можно отметить, что результаты этого показателя мало отличаются друг от друга. У респондентов обеих групп отсутствуют стремления
регулировать разногласия, идти на уступки друг
другу. В отношениях выражена низкая мотивация
к избеганию напряженности, а также к поиску
среднего решения спорных вопросов.
По шкале «Мстительность» вторая группа имеет показатели выше, чем первая, в конфликтных
ситуациях, они чаще испытывают агрессивные и

разрушительные чувства по отношению к окружающим.
Склонность игнорировать мнение других, принимать решения одному, не считаться с и их советами и возражениями, у второй группы выше, чем
у первой.
По шкале «Подозрительность», результаты
второй группы выше, чем в первой. Юноши больше доверяют друг другу, в общении у них отсутствует осторожность и недоверие.
Таким образом, в ходе эмпирического исследования были выявлены следующие особенности
конфликтного поведения в юношеском возрасте:
юноши очень конфликтны и поэтому большинство
выбирают такую стратегию поведения в конфликте как «соперничество». Студенты СПО проявляют упорство, настойчивость, уверены в себе. Ответственны по отношению к людям, деликатные,
отзывчивые. Склонны к сотрудничеству, гибкие и
компромиссные при решении проблем и в конфликтных ситуациях. Для межличностных отношений юношам характерны склонность к соперничеству, сознательная конформность, следование
условностям, проявление в отношениях дружелюбия, симпатии, сострадания, отзывчивости. У студентов СПО выявляется низкое адаптивное поведение, испытуемые проявляют низкую социальную активность. У испытуемых второй группы
адаптивное поведение умеренное, они более
успешно выстраивают межличностные отношения.
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FEATURES OF CONFLICT BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
Abstract: the article is devoted to the problem of studying the features of conflict behavior in adolescence. The
relevance of the study of conflict behavior in adolescence is considered. The study of the essential characteristics of
conflict behavior in adolescence, which is a topical issue in psychology and pedagogy, was also conducted. The
concept of "conflict", "conflict behavior", "adolescence" is defined. Based on the theoretical concepts outlined and
the research studies described, an empirical study was conducted aimed at studying the features of conflict behavior
in adolescence. The article analyzes the study of issues of conflict behavior in adolescence in the system of ontogenetic development of the individual at this age stage. Based on the theoretical concepts of such scientists, it is concluded that conflict behavior is the result of internal and external contradictions between the need for selfaffirmation and the possibility of its satisfaction, between self-esteem and group assessment, between the requirements of the group and its own attitudes and beliefs, that is, conflict behavior acts as a person's tendency to conflict
behavior in the interaction of personality factors and macro-environment factors. Comparative results of an empirical study of 5 proven psychodiagnostic techniques aimed at identifying the features of conflict behavior in adolescence are presented. The object of the empirical study was 100 subjects: 50 young people-students of secondary
vocational education (Group I) and 50 people-students of the seventh grade (group II). A quantitative and qualitative analysis of the data obtained is presented, demonstrating the difference between the respondents views. Based
on the results of the empirical study, summary and conclusions were made regarding the features of conflict behavior in adolescence.
Keywords: youth, student environment, conflict, conflict behavior, empirical research
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ВЛИЯНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК I КУРСА ПЕРЕД РУБЕЖНЫМ КОНТРОЛЕМ
Аннотация: проведено исследование динамики психологического состояния 30 студенток I курса общемедицинского факультета в начале учебного года и, непосредственно, перед проведением рубежного
контроля. Рубежный контроль проводился по 6 предметам в течение 7 дней off-line, то есть при интенсивной когнитивной нагрузке и эмоциональном напряжении в режиме ограниченного времени, без возможности пересдать до конца семестра. Все участницы исследования подписали информированное согласие на
участие в исследовании и неразглашении личных данных. Критериями для анализа являлись результаты
теста ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина и теста на определение уровня стресса (по В. Ю.
Щербатых). Сравнительный анализ результатов теста Спилбергера-Ханина показал, что количество участниц исследования перед рубежным контролем с низким уровнем ситуативной тревожности отсутствовало,
но различия с показателями в начале семестра были достоверными (P <0,05). Достоверно возросла частота
выявления высокого уровня ситуативной тревожности (P <0,05). Средний балл уровня тревожности в начале семестра был достоверно меньше, чем перед рубежным контролем (P <0,05).Сравнительный анализ результатов исследования уровня стресса на фоне прогрессивного увеличения активности когнитивной функции и эмоционального напряжения показал, что перед рубежным контролем отмечалось достоверное
уменьшение участниц исследования с отсутствием стресса (P <0,05). При этом практически без изменений
сохранялись количественные показатели умеренного уровня стресса (P ˃0,05). Перед рубежным контролем
более чем у половины студенток I курса были выявлены признаки интенсивного выраженного уровня
стресса, что достоверно превышало показатели, зарегистрированные в начале учебного года (P <0,05).
Средний суммарный балл, отражающий уровень стресса перед рубежным контролем не только достоверно
превосходил показатели в начале учебного года (P <0,05), но и практически в 2 раза превосходили их. Это
свидетельствовало о значимости и негативном влиянии академического стресса на физиологические, эмоциональные и интеллектуальные параметры организма студенток I курса общемедицинского факультета.
Целесообразно продолжить и расширить исследования в этом направлении.
Ключевые слова: психологический стресс, академический стресс, эмоции, интеллект, поведение, социальная иммобилизация, тест Спилбергера-Ханина, тест на уровень тревожности
Жизнь человека в условиях постоянно меняющихся социальной, политической, демографической обстановки, на фоне потери материальной
стабильности и ощущения утраты базовой потребности в безопасности сопровождается нарастанием интенсивности психологического стресса (ПС)
[1].
Эмоциональное напряжение в совокупности с
информационной когнитивной перегрузкой приводят к истощению центральной нервной системы
(ЦНС), следствием чего является нарушение ее
регуляторной функции [2]. Более того, социальная
иммобилизация, определяющая социально приемлемый алгоритм поведения, вне зависимости от

интенсивности ПС, блокирует реализацию эволюционно сложившейся реакции на стресс «борьбабегство» [3], что в еще большей степени усугубляет регуляторную дисфункцию ЦНС.
Это в свою очередь приводит к нарушению как
физиологического, так и психологического состояния, формируя конфликт, в стратегиях реагирования в стрессовой ситуации на уровне организма
в целом [2, 4].
Наиболее приемлемой моделью изучения ПС
является оценка в динамике психологического состояния студентов колледжей и высших учебных
заведений, особенно только начинающих обучение. Это позволяет, ориентируясь на базовой мо69
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дели психологического статуса при поступлении
оценить его изменение в процессе обучения на
фоне увеличения интенсивности воздействия психологических стрессоров [2, 5, 6].
Следует отметить, что совокупность академического и экзаменационного стресса, представляет
собой разновидность психологического стресса,
интенсивность которого прогрессивно нарастает
по мере приближения, подготовки и, непосредственно, сдачи экзамена. При этом дополнительными стрессовыми факторами является увеличение интенсивности и формата обучения, смена
места жительства и социального окружения, отсутствие поддержки родных и близких, что
осложняет процесс психологической и социальной
адаптации [7, 8, 9].
Сочетание основных, непосредственно связанных с академическим и предэкзаменационным
стрессом, и дополнительных факторов, обусловленных кардинальным изменением образа жизни,
создает предпосылки не только для активизации
компенсаторно-приспособительных ресурсов организма, но и их истощения. При этом у учащихся
1-2 курса по мере приближения текущего рубежного контроля (1-2 в течение семестра) и экзаменационной сессии резко возрастает как эмоциональное напряжение, так и информационнокогнитивная нагрузка, адресованные непосредственно к ЦНС, что может привести к уменьшению и/или нарушению ее регуляторной функции
на организменном уровне [1, 10, 11, 12].
Рассматривая человека, в том числе и студента,
с позиции его биопсихосоциального существования, следует учитывать, что реакция на воздействие прогрессивно нарастающего академического
стресса во время учебного процесса, будет происходить на физиологическом, психологическом и
социальном уровнях [13, 14, 15, 18, 19].
Таким образом, изучение особенностей изменения психологического состояния студентов
начальных курсов, в условиях прогрессивно
нарастающей интенсивности академического
стресса актуально и своевременно, поскольку позволяет оценить реакцию на воздействие психологических стрессоров с позиции биопсихосоциального существования человека.
Материалы и методы
исследования
В основу нашего исследования был положен
анализ результатов оценки психологического состояния у 30 студенток I курса общемедицинского факультета, проживающих в общежитии в
начале учебного года и, непосредственно, перед
проведением рубежного контроля и оценки усвоенной информации за период обучения, который,
по сути, является промежуточным экзаменом. Ру-
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бежный контроль проводился по 6 предметам в
течение 7 дней off-line, то есть при интенсивной
когнитивной нагрузке и эмоциональном напряжении в режиме ограниченного времени, без возможности пересдать до конца семестра.
Все участницы исследования подписали информированное согласие на участие в исследовании и неразглашении личных данных.
Участницы исследования проживали в общежитии, были не замужем и не имели детей. Возраст студенток составил 19,8±1,4 года, По данным
медицинского профилактического осмотра в начале семестра значимых соматических заболеваний
не было выявлено. Кроме того, в течение предыдущего года и времени обучения в текущем семестре тяжелые соматические заболевания (вирусный гепатит, пневмония, отравления), операции и травмы отсутствовали.
При выборке участниц для проведения исследования акцент на студентках, проживающих в
общежитиях, был сделан потому, что у них были
схожими социальные и бытовые условия, а локализация в одном месте позволяла проводить оценку психологического состояния в одно время и
одинаковых условиях.
Критериями для анализа являлись результаты
теста ситуативной тревожности СпилбергераХанина и теста на определение уровня стресса (по
В.Ю. Щербатых).
Ситуативная или реактивная тревожность как
состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством,
озабоченностью, нервозностью непосредственно
связанными с конкретной ситуацией.
Соответственно, выбор теста по шкале ситуативной тревожности был обоснован тем, что рубежный контроль является ограниченным по времени в конкретной ситуации стрессовым воздействием, которая воспринимается как угроза своему
социальному статусу, негативной социальной
оценке своих действий и полученных результатов,
жизнедеятельности и утрате безопасности.
Проведение тестирования предусматривает ответы на 20 вопросов, которые оцениваются с учетом суммы баллов, результат которых может колебаться от 20 до 80 баллов в зависимости от
уровня ситуативной тревожности. Сумма баллов
30 и менее свидетельствует о низком уровне ситуативной тревожности, в диапазоне от 31 до 44
баллов об умеренной тревожности, а 45 и более
баллов о ее высоком уровне [16, 17].
Тест на определение уровня стресса (по В. Ю.
Щербатых) позволяет оценить изменение состояния человека с учетом его биопсихосоциального
существования [2].
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Так, оценка физиологических параметров отражает биологическую составляющую; эмоциональные и интеллектуальные параметры соответствуют психическому состоянию, а поведенческие
паттерны демонстрируют следование социальным
нормам и правилам.
Соответственно, в каждой шкале отражающей
физиологический, эмоциональный, интеллектуальный и поведенческий показатель содержится
12 вопросов.
Особого внимания заслуживает распределение
оценки при выявлении в соответствующих шкалах
тех или иных симптомов. Так, выявление каждого
из проявлений стресса в физиологической шкале
оценивается в 2 балла, в эмоциональной – 1,5 балла, в интеллектуальной и поведенческой шкалах
по 1 баллу.
Определив суммарный показатель баллов оценивают уровень стресса:
1. 0-5 баллов – отсутствие значимого стресса;
2. 6-12
баллов
–
умеренный
стресс
(компенсация – баланс труд/отдых;
3. 13-24 баллов – выраженный эмоциональнофизиологический стресс, компенсация / субкомпен-сация. Необходимо применение технологий
совладания со стрессом;
4. 25-40
баллов
–
сильный
стресс,
субкомпенсация. Необходима квалифицированная
психологическая коррекция, при усугублении
возможна декомпенсация;
5. Более 40 баллов – декомпенсация, истощение
адаптационных ресурсов. Теоретически суммарный балл может составить 66 баллов.
Тестирование проводили в начале учебного года и его результаты рассматривали как стандарт
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при оценке показателей перед рубежным контролем.
Количественная выборка 30 участниц в исследуемой группе была обусловлена тем, что такое
количество наблюдений позволяло произвести
статистическую обработку результатов и оценить
достоверность различий с результатами, зарегистрированными в начале семестра.
Статистическую обработку полученных результатов производили по Стьюденту, рассчитывали среднюю арифметическую (M), ошибку
средней арифметической (m) и достоверность различий (P ˂0,05) по формуле и таблицам Стьюдента. В данной ситуации обработка по Стьюденту
допустима потому, что количество участников в
исследуемых группах достаточно для построения
вариационных рядов, и расчета выше перечисленных параметров, а статистическая обработка полученных результатов по Стьюденту позволяет
получить достоверные результаты и до настоящего времени применяется и используется в исследованиях, опубликованных в ведущих научных
журналах.
Результаты исследования
Ситуативная тревожность появляется задолго
до начала рубежного контроля и постепенно возрастает по мере его приближения.
Следует отметить, что в начале учебного года у
70,0% участниц исследования преобладала умеренная ситуативная тревожность по шкале Спилбергера-Ханина (табл. 1). При этом средний балл в
исследуемой группе соответствовал умеренному
уровню ситуативной тревожности.
Таблица 1

Динамика ситуативной тревожности на фоне академического стресса
Исследуемые
Начало семестра
Перед рубежным контролем
показатели
Абс. кол-во
M±m (%)
Абс. кол-во
M±m (%)
Низкая
7
23,3±7,6
-*
Умеренная
20
66,7±8,6
11
36,7±8,8
Высокая
3
10,0±5,4
19
63,3±8,8*
Средние баллы
36,3±3,2
51,7±3,1*
M±m (n=30)
* – достоверность различий с показателями в начале семестра
В отличие от этого, перед рубежным контролем
показатели ситуативной тревожности возросли и в
большинстве случаев отмечался ее высокий уровень. Более того, средний балл ситуативной тревожности так же соответствовал ее высокому
уровню.
Сравнительный анализ результатов теста
Спилбергера-Ханина показал, что количество
участниц исследования перед рубежным контролем с низким уровнем ситуативной тревожности

отсутствовало. При этом различия с показателями
в начале семестра были достоверными (P <0,05).
Более того, на фоне недостоверного уменьшения количества студенток с умеренно выраженной
ситуативной тревожностью, по сравнению с показателями в начале учебного года (P ˃0,05), достоверно возросла частота выявления высокого уровня ситуативной тревожности (P <0,05).
Особого внимания заслуживает то, что средний
балл уровня тревожности в начале семестра был
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достоверно меньше, чем перед рубежным контролем (P <0,05).
Таким образом, по мере приближения рубежного контроля отмечалось увеличение интенсивности ситуативной тревожности, что свидетель-

ствовало о негативном влиянии академического
стресса на психологическое состояние студенток I
курса общемедицинского факультета. При этом
особого внимания заслуживает оценка уровня
стресса у участниц исследования (табл. 2).
Таблица 2
Показатели уровня стресса в начале семестра и перед рубежным контролем
Исследуемые
Начало семестра
Перед рубежным контролем
показатели
Абс. кол-во
M±m (%)
Абс. кол-во
M±m (%)
0-5 баллов
19
63,4±8,8
3
10,0±5,4*
6-12 баллов
10
33,3±7,6
11
36,7±8,8
13-24 балла
1
3,3±3,2
16
53,3±9,1*
25-40 баллов
Более 40 баллов
Средние баллы
6,8±0,7
13,3±1,4*
M±m (n=30)
* – достоверность различий с показателями в начале семестра
Результаты определения уровня стресса в начале учебного года показали, что у 19 (63,4±8,8%)
студенток I курса общемедицинского факультета
значимых признаков стресса не отмечалось, у 10
(33,3±7,6%) явления стресса были умеренно выражены, в первую очередь за счет эмоциональной
реакции на изменение привычной обстановки
проживания, что не имело отношения к процессу
обучения. При этом у 1 (3,3±3,2%) студентки отмечались выраженные явления эмоционального
напряжения в сочетании с изменением пищевого
поведения.
Следует отметить, что средний суммарный
балл в группе исследования соответствовал
6,8±0,7, то есть находился в зоне нижней границы
умеренного уровня стресса.
В отличие от этого, перед рубежным контролем
лишь у 1 (3,3±3,2%) студенток I курса общемедицинского факультета значимых признаков стресса
не отмечалось, у 11 (36,7±8,8%) явления стресса
были умеренно выражены.
Особого внимания заслуживает то, что у 16
(53,3±9,1%) участниц исследования отмечались
выраженные интенсивные проявления стресса, в
первую очередь за счет совокупности физиологических и эмоциональных параметров. Более того,
у 3 (10,0±5,4%) из них в сочетании с физиологическими и эмоциональными проявлениями стресса
отмечались интеллектуальные отклонения. При
этом средний суммарный балл перед рубежным

контролем возрос до 13,3±1,4 баллов, что соответствовало интенсивному уровню стресса.
Сравнительный анализ результатов исследования уровня стресса на фоне прогрессивного увеличения активности когнитивной функции и эмоционального напряжения показал, что перед рубежным контролем отмечалось достоверное
уменьшение участниц исследования с отсутствием
стресса (P <0,05). При этом практически без изменений сохранялись количественные показатели
умеренного уровня стресса (P ˃0,05).
В то же время, перед рубежным контролем более чем у половины студенток I курса были выявлены признаки интенсивного выраженного уровня
стресса, что достоверно превышало показатели,
зарегистрированные в начале учебного года (P
<0,05).
Особого внимания заслуживает то, что средний
суммарный балл, отражающий уровень стресса
перед рубежным контролем не только достоверно
превосходил показатели в начале учебного года (P
<0,05), но и практически в 2 раза превосходили их.
Это свидетельствовало о значимости и негативном
влиянии академического стресса на физиологические, эмоциональные и интеллектуальные параметры организма студенток I курса общемедицинского факультета. Таким образом, целесообразно
продолжить и расширить исследования в этом
направлении.
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THE INFLUENCE OF ACADEMIC STRESS ON THE PSYCHOLOGICAL STATE
OF THE FIRST-YEAR STUDENTS BEFORE THE CROSS-BORDER CONTROL
Abstract: the study of the dynamics of the psychological state of 30 first year students of the General Medicine
Faculty at the beginning of the academic year and, immediately before the midterm control. The midterm control
was carried out in 6 subjects during 7 days off-line, that is, with intense cognitive load and emotional stress in a
limited time mode, without the possibility of retaking until the end of the semester. All study participants signed
informed consent for participation in the study and non-disclosure of personal data. The criteria for the analysis
were the results of the Spielberger-Khanin situational anxiety test and the stress level test (according to V.Yu.
Shcherbatykh). Comparative analysis of the Spielberger-Khanin test results showed that the number of study participants before the midterm control with a low level of situational anxiety was absent, but the differences with the
indicators at the beginning of the semester were significant (P <0.05). The frequency of detecting a high level of
situational anxiety significantly increased (P <0.05). The average score for the level of anxiety at the beginning of
the semester was significantly lower than before the midterm control (P <0.05). Comparative analysis of the results
of the study of the level of stress against the background of a progressive increase in the activity of cognitive function and emotional stress showed that before the midterm control there was a significant decrease in the study participants with no stress (P <0.05). At the same time, the quantitative indicators of the moderate level of stress remained practically unchanged (P ˃0.05). Before midterm control, more than half of the first year students showed
signs of an intense, expressed level of stress, which significantly exceeded the indicators recorded at the beginning
of the academic year (P <0.05). The average total score reflecting the level of stress before the midterm control not
only significantly exceeded the indicators at the beginning of the school year (P <0.05), but also exceeded them
almost 2 times. This testified to the significance and negative influence of academic stress on the physiological,
emotional and intellectual parameters of the organism of the first year students of the general medical faculty. It is
advisable to continue and expand research in this direction.
Keywords: psychological stress, academic stress, emotions, intelligence, behavior, social immobilization,
Spielberger-Khanin test, anxiety test.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ
СУБКУЛЬТУРЫ: РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОИСК
Аннотация: статья представляет собой рефлексивный поиск по проблеме изучения психологических
аспектов детской субкультуры. Цель статьи: проанализировать существующие научные взгляды на содержание разделов психологии детской субкультуры, а также выявить наиболее аутентичные источники информации о «секретном мире детей в пространстве мира взрослых» (термин М.В. Осориной). Задачи исследования: конкретизировать понятие «детская субкультура»; выявить и охарактеризовать психологические
аспекты детской субкультуры; проанализировать направления исследования источников психологической
информации в рамках детской субкультуры; представить авторскую позицию по поводу наполнения практических занятий по данной дисциплине. В статье проанализированы подходы к изучению сущности теоретического конструкта «детская субкультура», выявлены наиболее полные дефиниции, определены противоречия в развитии детской субкультуры на современном этапе развития общества. Рассмотрены психологические аспекты детской субкультуры, к основным из которых отнесены: анализ социальнопсихологического наследия детского мира; психологическое значение детских традиций; составление психологической картины мира с характерными для нее мироощущением, построением «я-образа», событийностью; анализ творческой и преобразующей деятельности ребенка; способов психологической защиты и
создания психологических ниш. В статье представлена авторская позиция по поводу дидактического
наполнения практикоориентированных занятий по дисциплине «Психология детской субкультуры», на основе привлечения произведений художественной литературы с образами детства, описанием психологических переживаний ребенка, специфики его субкультуры.
Ключевые слова: детская субкультура, психология детской субкультуры, психологическая картина мира, секретный мир детей, детские традиции, литературный подход, педагог-психолог, творческие задания
Актуальность рефлексивного поиска в изучении психологии детской субкультуры связана с
необходимостью разработки теоретических и
практических занятий для студентов педагогического вуза. Психология детской субкультуры является довольно новой научной отраслью, существует множество подходов к анализу содержательного направления данной дисциплины, а также экспертных позиций по поводу объекта и
предмета ее изучения.
Цель статьи: проанализировать существующие
научные взгляды на содержание разделов психологии детской субкультуры, а также выявить
наиболее аутентичные источники информации о
«секретном мире детей в пространстве мира
взрослых» [9].
Анализ трудов отечественных ученых позволил
нам сформулировать основные содержательные
характеристики теоретического конструкта «детская субкультура». Детская субкультура как особый мир детства со своеобразными правилами поведения всесторонне изучался в трудах:
- Л.В. Басенковой [1], выявляющих специфику
детской игровой субкультуры с характерными для
нее проявлениями традиционных народных игр,
словотворчества, детского юмора и мифотворчества и т.д.
- И.А. Корепановой-Котляр [3], наглядно де-

монстрирующих специфику детского мировосприятия, на примере феномена детской игровой площадки. Данное игровое пространство рассматривается автором как необходимый элемент в инструментарии психического развития ребенка, так
как в идеале включает в себя все необходимые
условия реализации двигательных, игровых и исследовательских потребностей ребенка.
- Е.О. Смирновой, четко формулирующих ключевые характеристики современной детской субкультуры, а также проблемы современной социокультурной ситуации существования детства [10].
- С.Н. Майоровой-Щегловой, изучающей детскую субкультуру как «неинституционизированный сектор детства» [5], целью которого является
регуляция социальных взаимоотношений в группе
сверстников, а также «на уровне возрастных подгрупп в ходе удовлетворения ими своих потребностей в процессе различных видов деятельности, но
прежде всего игровой и учебной».
На наш взгляд, наиболее полным можно считать определение детской культуры, данное в трудах С.Н. Майоровой-Щегловой: «совокупность
особенностей поведения, форм общения, способов
деятельности самих детей, а также социокультурные инварианты, зафиксированные в детском языке, мышлении, игровых действиях, фольклоре».
[5].
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Психологические аспекты детской субкультуры
наиболее полно раскрыты в трудах М.В. Осориной, которая рассматривает детскую субкультуру
как «совокупность своеобразных форм активности детей, детских групп, повторяющихся из поколения в поколение и тесно связанных с половозрастными особенностями психического развития и характером социализации детей» [9].
Большинство авторов-исследователей и экспертов по данному вопросу выделяют одну из основных проблем, связанную с рядом трансформаций
детской субкультуры:
- сужением игрового пространства детства,
-недостаточным вниманием к потребностям и

2020, Том 3, №6

мироощущению детей при проектировании площадок и создании игрового материала,
- доминированием информационных технологий, замещающих полноценное живое общение
детей с освоением комплекса тайных знаков, символов, игр и других традиций и инициаций детского сообщества.
Для того чтобы конкретизировать психологические аспекты детской субкультуры, необходимо
четко определить элементы детской субкультуры.
На рис. 1 мы представили выделенные нами, на
основе трудов И. С. Кона[4], Е.С. Нагаткиной [6],
С.Н. Майоровой-Щегловой [5], аспекты.

Рис. 1. Психологические аспекты детской субкультуры
Таким образом, к основным направлениям исследования психологии детской субкультуры следует отнести:
1) Социально-психологическое наследие детско-го мира в целом;
2) Психологическое значение детских традиций;
3) Составление психологической картины мира
ребенка с характерными для нее мироощущением,
построением «я-образа», мировоззрением и
чувствованием.
4) Психологическое
назначение
детского
фольклора, словотворчества, детских шалостей и
т.д.
5) Психологическое обоснование оптимизации
игрового и развивающего пространства для детей.
Прежде всего, инструментом исследования
психологических аспектов детской субкультуры
является научное наблюдение, включающее анализ игровой деятельности детей, форм общения и
тенденций взаимодействия в современном мире.
Выделение факторов заботы, которые связаны с
учетом всех потребностей детского возраста, ука-

зывает, что, несмотря на повсеместное признание
ценности детства, эксперты выделяют ряд фактов
игнорирования специфики детского возраста. В
частности, Е.О. Смирнова выделяет такие аспекты
данных противоречий, как:
- трансформация детских игр и игрушек, что
приводит к нивелированию их развивающего потенциала: ребенок зачастую просто манипулирует
с игрушкой, либо наблюдает за ней, не используя
активную познавательную деятельность [10];
- злоупотребление ранним обучением детей,
которое
сводит
на
нет
«социальнопсихологическое наследие детства», связанное с
ведущим видом деятельности – игровой, освоением социально-психологических компетенций ребенка, его развитие согласно возможностям и потребностям данного возраста. При этом забота о
ребенке на самом деле предстает как озабоченность родителя престижностью обучения ребенка,
достижением его интеллектуального превосходства за счет потери драгоценного детства.
Мы полностью разделяем мнение М.В. Осориной, доказывающей в своих трудах, что «самым
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уязвимым звеном детской субкультуры являются
те аспекты культурной традиции, которые обеспечивают полноценное общение детей со сверстниками» [9].
В связи с изложенными выше проблемами, основной задачами будущих педагогов и психологов
являются:
- умение «видеть ребенка сердцем», понимать
«секретный мир ребенка»;
-с интересом, заботой и пониманием открывать
«окна в мир ребенка» (В.Оклендер) [7];
- всей душой быть «на стороне ребенка» (Ф.
Дольто), создавая условия для полноценной реализации детской субкультуры;
- помогать в освоении взрослой культуры.
Наиболее важным и содержательно наполненным разделом психологии детской субкультуры
должно стать познание специфики детского мировоззрения, которое становится возможным с использованием не только научной, но и художественной литературы.
В статье Г. Оллпорта «Личность: проблема
науки или искусства?» [8], психолог убедительно
показывает специфику изучения личности в искусстве, которая связана, прежде всего, с созданием единых образов, незабываемых психологических портретов, руководствуясь методами искусства. Эти методы предполагают наблюдательскую
сензитивность, внутреннее чутье, способность
увидеть и описать в тончайших деталях единичные, уникальные характеры. На наш взгляд, при
изучении картины мира ребенка, представленной
особой атмосферой, детским философствованием,
сказочно-фантазийным миром, важно использовать богатый арсенал литературных произведений.
Мы считаем, что для развития мудрого подхода
к изучению личности ребенка и обоснованного
воздействия на нее, педагог-психолог должен
научиться
быть
внимательным
к
индивидуальности, принимая уникальность и
неповторимость человека. Психолог может
развивать эти качества, используя богатство
литературных произведений, имеющих в своем
арсенале яркие, образные описания устойчивых
характеристик личности, динамики развития
каких-либо качеств и т.д. Литературный подход
действительно
помогает
приблизиться
к
пониманию детской души.
Приведем конкретные примеры, связанные с
художественным
описанием
элементов
мироощущения детей.
1. Присущее и важное для каждого ребенка
«безумное ощущение радости», связанное с
потребностью испытывать «безбрежное счастье»
от самого факта присутствия на земле очень ярко
представлено в произведении Р. Бредберри «Вино
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из одуванчиков». Ребенку необходимо это
ощущение, по словам Чуковского «счастье для
малых детей – это норма жизни, естественное
состояние души, еще не знающей ни об угрозе
смерти, ни о мучительных тяготах жизни». Дети
жаждут его, интуитивно к нему тянутся и даже
учат взрослых быть счастливыми, как, например,
героиня одноименного романа Э. ПортерПолианна.
2. Способность детей к самоисцелению,
установка на радость и «самообслуживание
оптимизмом» даже в самом отчаянном положении.
Читая произведения из «Библиотеки мировой
литературы для детей», например рассказы и
повести И. Василенко, А. Неверова, Н. Носова, А.
Мусатова и т.д. мы можем познакомиться с
судьбами мальчишек и девчонок, детство которых
проходило в тяжелые времена. Здесь мы воочию
убедимся, что счастье преодоления, победы над
злом, несчастьем бедой – это тоже важная тема в
изучении детского мировосприятия.
3. Использование
шалостей,
творчества,
фантазии очень ярко представлены в произведении А. Линдгрен: «Эмиль из Ленесберге»,
дающем нам образ сообразительного 6-ти летнего
мальчугана-проказника. Его шалости часто
безобидны, и могут восприниматься как
непослушание и попытка испытать себя в
противостоянии со взрослыми, а могут - как
способ экспериментирования, изобретательности в
творческом освоении действительности. На
примере анализа традиционных детских шалостей
мы можем исследовать их психологические
функции, рассмотреть такой тип поведения в
разном возрасте и увидеть исходы – в идее
творчества,
предприимчивости,
обогащении
практического опыта, веры в невероятное,
благодаря своему личному опыту.
4. Уникальная способность видеть реальность
под углом фантазии и творчества, примеры
детского философствования, противопоставление
детской
непосредственности
–
взрослой
серьезности показана в книге Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц». Она обращена к
ребенку в каждом взрослом с призывом: верить в
чудо, жить в соответствии с настоящими, а не
мнимыми ценностями: по-настоящему дружить,
любить и заботиться.
5. Взаимодействие
с
миром
природы,
ощущение себя частью этого мира, восприятие
животного и растительного как ресурса развития
физических и духовных сил. Так, в произведении
Э. Сетона-Томпсона «Маленькие дикари» мы
видим
создание
детьми
своеобразной
экологической и психологической ниши в виде
настоящей индейской хижины в лесу, в которой
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можно увлекательно, по-настоящему знакомится
с реалиями жизни, а иногда и прятаться от
«вредных воздействий» окружающего мира. Тот
же самый опыт взаимодействия с миром природы,
однако в метафорической форме мы видим в
сказке «Рони – дочь разбойника», в истории
девочки осваивающей мир благодаря чуткой
детской интуиции, силам природы и своим
врожденным способностям.
6. Самоценность детства как жизненного
периода очень ярко показана в цикле рассказов
В.И. Даля «Картины из быта русских детей».
Писателем искусно представлены все грани образа
детской души, «безгрешной в своем неведении и
открытой любви и страданию» [2]. Основываясь
на воспоминаниях детства, данные рассказы
содержат основы миропонимания ребенка:
«процесс формирования картины мира детей
можно назвать все принимающим, окрашенным
«свободной легкостью» в познании себя и
открытии для себя окружающего мира».
Представляя
традиции
русской
семьи,
воспитательные воздействия и атмосферу любви,
писатель утверждает, что детям свойственна
чистота помыслов, бескорыстие, наивность.
Такие примеры отражают попытку более глубокого осмысления «секретного мира детей», связанную с формированием профессиональноважных качеств педагога-психолога: любить и понимать ребенка, оказывать ему поддержку и помощь в освоении противоречий и кризисов, демонстрировать заинтересованность и неравнодушие к потребностям детской души.
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Мы считаем важным применение творческих
заданий для студентов педагогического профиля
подготовки, связанных с изучением литературных
произведений, описанием психологического портрета детей, а также конкретизацией психологических составляющих детской субкультуры.
В качестве основных видов творческих работ
могут быть названы:
- Написание эссе по теме: «Детская непосредственность», «Мудрость из детской песочницы»,
«Чему научил меня герой сказки, произведения..»,
«Каким вырастет герой.. », «Уроки для взрослых
от героев сказки..».
- Презентации на тему «Воплощение детской
субкультуры в образе героя», «Проблемы и противоречия в современном мире детства» и другие.
- Ток-шоу и дискуссии для родителей: «Магические способы защиты у детей», «Психологические функции детских страшилок и т.д.
Не претендуя на полное освещение проблемы
психологии детской субкультуры, в нашей статье
мы осветили основные направления исследований,
выявили проблемные и противоречивые аспекты в
освещении детской субкультуры и наметили пути
совершенствования в практике образовательной
деятельности с будущими психологами и педагогами. Основным выводом следует считать положение о необходимости сочетания в обучении как
научных концепций и исследований по теме детской субкультуры, так и включение арсенала литературных произведений, художественных фильмов, способных дать более глубокое представление о мироощущении детей.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CHILD SUBCULTURE: REFLEXIVE SEARCH
Abstract: the article is a reflexive search on the problem of studying the psychological aspects of children's
subculture. Purpose of the article: to analyze the existing scientific views on the content of the sections of the psychology of children's subculture, as well as to identify the most authentic sources of information about the "secret
world of children in the space of the world of adults". Research objectives: to concretize the concept of "children's
subculture", to identify and characterize the psychological aspects of children's subculture; to analyze the directions
of research of sources of psychological information within the framework of the children's subculture; to present
the author's position on the content of practical classes in this discipline. The article analyzes approaches to the
study of the essence of the theoretical construct "children's subculture", identifies the most complete definitions,
identifies contradictions in the development of children's subculture at the present stage of development of society.
The psychological aspects of the children's subculture are considered, the main ones of which are: analysis of the
socio-psychological heritage of the children's world; the psychological significance of children's traditions; compilation of a psychological picture of the world with its characteristic worldview, the construction of an "I-image",
eventfulness; analysis of the child's creative and transformative activities; ways of psychological protection and the
creation of psychological niches. The article presents the author's position on the didactic content of practiceoriented classes in the discipline "Psychology of children's subculture", based on the attraction of works of fiction
with images of childhood, a description of the psychological experiences of the child, the specifics of his subculture.
Keywords: children's subculture, psychology of children's subculture, psychological picture of the world, the
secret world of children, children's traditions, literary approach, educational psychologist, creative tasks
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПСИХОЛОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация: статья посвящена проблеме личностно-профессионального развития действующих психологов в современной психологической науке. Личностно-профессиональное развитие психологов раскрывается с позиции системно-деятельностного, онтологического и личностного подходов. Закономерности
личностно-профессионального развития действующих психологов понимаются через овладение профессиональной деятельностью, через категории «деятельность» и «субъект деятельности», через приобщение к
профессиональным ценностям и смыслам. Личностно-профессиональное развитие определяется как процесс развития и саморазвития личности в профессии, как развитие ценностно-смысловой направленности и
субъектных качеств психолога. Показаны различия академической психологии и психологической практики. Раскрыты особенности личностно-профессионального развития психологов, работающих в разных сферах психологической деятельности. Показаны противоречия личностно-профессионального становления
психологов, работающих в организациях, где доминируют цели и ценности чужой профессиональной группы. Раскрыта специфика практической психологической деятельности: индивидуализированный подход к
другому человеку, диалоговое общение, ценности самоактуализирующейся личности. Подчеркивается, что
профессионально важными качествами практического психолога становятся субъектные качества личности, отражающие его индивидуальность. Отмечено, что личностно-профессиональное становление практического психолога в сфере практической психологической деятельности осуществляется в условиях профессионального взаимодействия специалистов-психологов, носителей ценностей и норм профессионального психологического сообщества.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, психолог, психологическая деятельность
Развитие психологической службы и различных видов психологических практик актуализируют проблему личностно-профессионального
развития действующих психологов в современной
психологической
науке.
Личностнопрофессиональное развитие психологов в современной отечественной науке понимается с позиции принципов системно-деятельностного подхода, в контексте которых профессиональноличностное развитие происходит в ходе овладения
структурными компонентами профессиональной
деятельности, целями и ценностями профессионального психологического сообщества. Поэтому
закономерности
личностно-профессионального
развития действующих психологов понимаются в
контексте осмысления научных понятий «профессиональная деятельность» и «субъект профессиональной деятельности». Это позволяет рассматривать данный процесс в аспекте взаимовлияния
личностного и профессионального развития, а
также основных признаков системности: целостности, структурности, иерархичности, системной
детерминации и развития. С точки зрения онтологического подхода личностно-профессиональное
развитие раскрывается как приобщение к профессиональным ценностям и смыслам, как бытие
личности в мире ценностей и смыслов профессии
(Б.Г. Ананьев, А.А Бодалев, А.А Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина Б.Ф. Ломов, А.К.
Маркова, В.Д. Шадриков и др.). Личностно-

профессиональное развитие психолога является
стадиальным процессом, опосредованным противоречиями и кризисами. Соотношение профессионального и личностного на разных этапах профессионализации имеет неравномерный характер. В
процессе профессионального становления, согласно Э.Ф. Зееру, источником профессионального
развития специалиста выступает неравновесная
целостность взаимовлияния личностного и профессионального развития, имеющая динамический
характер. Личностно-профессиональное развитие
сопровождается становлением профессиональной
направленности личности специалиста, включающей развитие профессионально значимых ценностей, потребностей, мотивов и интересов, профессионально важных качеств и профессиональной
компетентности, обуславливающих процессы развития и саморазвития личности в профессии [5].
Личностно-профессиональное развитие действующих психологов сопровождается формированием единства образа объекта профессиональной психологической деятельности и образа субъекта психологической деятельности. В зависимости от выбора сферы практической или академической психологии, образ профессии и образ субъекта психологической деятельности имеют свою
специфику. Профессиональная деятельность действующих психологов в области академической
психологии и психологической практики имеет
существенные различия, которые, по мнению Ф.Е.
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Василюка, проявляются, как в философскоаксиологической составляющей, так и в процедурах, методах, объекте и субъекте познания. Как
отмечал Ф.Е. Василюк, «ценностью ориентации
академического психолога в лучших образцах соответствует канонам классической науки, канону
объективной истины» [3, с. 7].
Профессионально-личностное развитие психолога, осуществляющего профессиональную деятельность в организации, например, в системе образования, в правоохранительных органах, в производственных коллективах, опосредовано целями
и ценностями чуждой профессиональной группы.
Как считает И.В. Вачков, «психолог, работающий
в организации, стратегические задачи определяет
не сам, но он самостоятельно ставит перед собой и
реализует тактические и оперативные задачи» [3,
с. 147]. Так, например, психолог правоохранительных органов, по мнению А.М. Бричкина, С.И.
Савиной, «включен в жесткую иерархическую систему, его отношения с коллегами обусловлены
субординацией… психологу крайне сложно удерживать нейтральную позицию и практически невозможно быть в роли эксперта системы, к которой он сам принадлежит» [2, с. 99]. Описывая деятельность действующих психологов образования,
Н.И. Исаева отмечает противоречивость ценностно-целевых ориентиров психологической и педагогической деятельностей. Имея общий объект
профессиональной деятельности, в качестве которого выступает личность ребенка, целевыми ориентирами психологической деятельности являются
ценности индивидуализации детей, в то время,
как педагогическое сообщество транслирует ценности их социализации [6].
Таким образом, ценностно-целевая составляющая профессиональной деятельности действующих психологов, осуществляющих профессиональную деятельность в иной профессиональной
среде, определяются ценностно-целевыми ориентирами профессионального сообщества этой профессиональной среды, что на определенном этапе
профессионального развития может привести к
возникновению ценностно-ролевого конфликта,
опосредованного противоречиями ценностей профессии психолог и ценностей и норм чуждой профессиональной группы.
Иная ситуация личностно-профессионального
развития складывается у практического психолога,
реализующего профессиональную деятельность в
области психологической практики, содержанием
которой выступает оказание психологической помощи человеку. Личностно-профессиональное
развитие психологов-практиков, по мнению В.В.
Кульбери, «раскрывается в двустороннем процессе взаимодействия личности и профессии и отра-
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жает особенности преобразования системы отношений психолога к себе, к людям и к профессии в
устойчивую профессиональную позицию» [7, с. 5].
Личностно-профессиональное развитие действующих психологов опосредовано ценностями и
нормами профессии психолог, которые, с одной
стороны,
определяют
профессиональноличностное самоопределение в профессии, с другой – профессионально ориентируют ценности и
мотивы, которые формируют профессиональную
мотивацию и активность профессиональной психологической деятельности. Сущностью профессиональной деятельности психолога является оказание помощи в осознании и активации личностных ресурсов человека, что актуализирует значимость реализации ценностей альтруизма. Личностно-профессиональное развитие действующего
психолога как субъекта профессиональной деятельности осуществляется посредством овладения
профессиональными нормами и ценностями, в результате чего формируется личностно значимая
система профессиональных ценностей [4].
Какова специфика профессиональной деятельности психолога, которая определяет и специфику
его
личностно-профессионального
развития?
Прежде всего, это индивидуализированный характер отношений и диалоговое общение, что выдвигает к личности психолога профессиональные требования проявлять готовность воспринимать личность Другого как ценность. Поэтому ведущими
психологическими механизмами профессионального взаимодействия в деятельности психолога,
являются процессы идентификации, рефлексии и
эмпатии. Особую значимость в практической деятельности психолога приобретают моральноэтические ценности, которые наряду с личностными и профессионально-ролевыми характеристиками определяют профессиональную направленность и профессиональное становление личности психолога. К таким ценностям относятся ценности самоактуализирующейся личности, которые
рассматриваются в качестве цели профессиональной
направленности
и
профессиональноличностного развития специалиста-психолога [4].
К основным показателям, составляющим ценности
самоактуализации, согласно Э. Шострому, относятся «ценностные ориентации, гибкость, сензитивность и спонтанность поведения, самоуважение, склонность к гармоничному восприятию
окружающего мира, контактность, межличная
чувствительность и эмпатия, стремление к приобретению знаний об окружающем мире, выражающееся в познавательной потребности, творческая
направленность, реализуемая в креативности» [8,
с. 131]. В соответствие с этим профессионально
важными качествами практического психолога
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становятся субъектные качества личности, которые, согласно А.Г. Асмолову, связаны с внутриличностными процессами, отражающими не личность профессионала, а его индивидуальность [1].
Исходя из этого, к числу профессионально значимых качеств практического психолога можно отнести способность к эмпатии и позитивное отношение к другим, коммуникабельность, независимость, креативность, социальный интеллект, позитивную «Я-концепцию» и рефлексивность. Поэтому на передний план выдвигаются рефлексивные качества психолога как субъекта профессиональной деятельности.
С другой стороны, профессия практического
психолога предъявляет высокие требования философско-мировоззренческим аспектам личности.
Практический психолог должен обладать качествами, позволяющими проявлять способность к
восприятию экзистенциальной ценности жизни
другого человека, своей жизни и, в частности, своего профессионального становления [6, 9]. Поэтому ключевыми свойствами действующего психолога как субъекта профессиональной деятельности являются духовно-нравственные качества, образующие духовность личности, которая «будучи
мерой человеческого в человеке, отражает нравственность, целостность мировоззрения, милосердие, сострадание, развитое самосознание и гуманистическую направленность деятельности психолога» [6, с. 410-411].
Речь идет о выраженном экзистенциальном «Я»
действующего психолога, которое в зависимости
от сферы деятельности актуализирует нравственные свойства личности психолога. Системными
качествами личности действующего психолога
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выступают аутентичность и интенциональность,
которые относятся к качествам самоактуализирующейся личности. Аутентичность как искренность
по отношению к самому себе предполагает рефлексию личностных качеств, профессиональной
деятельности и профессионального общения.
Описанные профессионально-важные ценности,
свойства и качества личности действующего психолога составляют ценностно-нормативную среду
профессионального психологического сообщества.
В профессиональном взаимодействии практических психологов, осуществляющих психологическую помощь в рамках деятельности психологических центров и служб, важную роль играет
непротиворечивость ценностно-нормативной среды, которую образуют ценностные системы личности профессионалов, принадлежащих к единому
профессиональному психологическому сообществу. В профессиональном коллективе психологов
взаимодействуют формальные и неформальные
нормы, ценности, роли, стереотипы, ритуалы и
модели поведения психологов как носителей психологических ценностей профессионального психологического сообщества, которые становятся
источником профессионально-личностного развития. В этом случае профессионально-личностное
становление действующего психолога в сфере
практической психологической деятельности осуществляется в условиях профессионального взаимодействия, которое позволяет осуществлять профессиональный обмен и рефлексию психологической деятельности, что служит обогащению профессионального опыта и условием успешного
личностно-профессионального развития.
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THE PROBLEM OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
ACTIVE PSYCHOLOGISTS IN MODERN PSYCHOLOGICAL SCIENCE
Abstract: the article is devoted to the problem of personal and professional development of active psychologists
in modern psychological science. Personal and professional development of psychologists is revealed from the position of system-activity, ontological and personal approaches. The regularities of personal and professional development of active psychologists are understood through mastering professional activity, through the categories «activity» and «subject of activity», through familiarization with professional values and meanings. Personal and professional development is defined as the process of development and self-development of a person in the profession,
as the development of value-semantic orientation and subjective qualities of a psychologist. The differences between academic psychology and psychological practice are shown. The features of personal and professional development of psychologists working in different areas of psychological activity are revealed. The contradictions of
personal and professional development of psychologists working in organizations where the goals and values of
another professional group dominate are shown. The specifics of practical psychological activity are revealed: an
individualized approach to another person, dialog communication, values of a self-actualizing personality. It is emphasized that professionally important qualities of a practical psychologist are the subjective qualities of the individual, reflecting his individuality. It is noted that the personal and professional development of a practical psychologist in the field of practical psychological activity is carried out in the conditions of professional interaction of
specialists-psychologists, carriers of values and norms of the professional psychological community.
Keywords: personal and professional development, psychologist, psychological activity
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРОСООБРАЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: цель данной статьи заключается в обосновании необходимости проектирования культуросообразного образования в высшей школе, как актуальной стратегической задачи формирования культуры
жизни подрастающего поколения. Подчеркивается, что залогом успеха в решении данной задачи является
учет психолого-педагогических аспектов проектирования культуросообразного образования, а именно
определение оптимальной структуры проектирования и создание науко- и культуроемкой образовательной
среды с использованием интерактивных методов обучения и диалогических форм взаимодействия всех
субъектов образования. В статье представлены схемы проектирования культуры жизни в культуросообразном образовании; характер соответствия подсистемы проектирования с полученными продуктами и результатами и особенности формирования личности как субъекта культуры жизни в образовательном пространстве высшей школы.
Ключевые слова: образовательный проект, культура жизни, культуросообразное образование, проектирование культуросообразного образования
В современном мире высокая коммуникативная
активность личности в профессиональной деятельности предполагает умение взаимодействовать с носителями разных культур в поликультурном пространстве бытия, проявлять высокий уровень общекультурных и профессиональных компетенций для решения масштабных задач, продиктованных временем.
Культура XXI века предстает как поликультурное пространство представляющее собой источник
уверенности и надежности в настоящем и будущем выступает «культура жизни» человечества и
человека, транслируемая институтами культуры и
образования [1].
Высшее образование переходит в новое качественное состояние, определяющим моментом которого становятся открытость инновациям, отказ
от репродуктивной передачи обучаемым проверенных «истин» и признание культуросозидающей
функции образовательных систем [12-15]. От выпускников вузов ждут сформированного умения
взаимодействовать с динамично меняющимся социумом, готовности работать с носителями различных культур, осмысливать происходящие в
мире процессы, транслировать культурные ценности и осуществлять созидательную деятельность.
Становясь центральным феноменом культуры,
высшее образование в поликультурном образовательном пространстве аккумулирует наукоемкие
технологии, информационные продукты, высоквалифицированные преподавательские кадры, обучаемых из различных этнических групп. Новые

тенденции образования порождают особый полиэтнический и надэтнический феномен – феномен
культуры жизни как ориентир в профессиональной и личностной подготовке обучаемых. Парадоксально, но постоянно пополняющиеся знания о
природе человека как субъекта культуры, о его
психофизиологических, социальных, психологических и духовных проявлениях почти не отразились на практике высшего образования.
Образование, построенное на парадигме передачи знаний, долгое время не рассматривало в качестве предмета повышение социокультурной зрелости обучаемых, их духовной самоорганизации,
культуры жизни в целом [2]. Эти направления не
считались приоритетными для профессиональноличностного становления, так как традиционно
закрепилось представление о том, что воспитательная работа и дополнительные мероприятия
обеспечат целостную образованность личности по
принципу комплиментарности.
Задача проектирования культуросообразного
образования видится нам особенно актуальной в
свете сегодняшнего дня, требующего межнационального диалога для создания безопасной и продуктивной основы жизнедеятельности человечества, этносов, народов, отдельно взятой личности.
Цель исследования: наметить основные
направления проектирования культуросообразного образования в высшей школе с учетом его психолого-педагогических аспектов.
Наше исследование посвящено методологическим вопросам проектирования культуры жизни,
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аккумулирующим достижения в области философии науки, психологии, педагогики, культурологии.
Методологические основы исследования
В ходе исследования нами затрагиваются вопросы формирования толерантной личности в полиэтнической образовательной среде (В.Н Гуров,
В.Я. Галяпин), этнического самосознания студентов в процессе обучения в вузе (В.Ю. Хотинец),
культурной идентичности и толерантности (Е.И.
Дворникова), мультикультурной компетентности
(А.А. Джалалилова), толерантности в межкультурном диалоге (Н.М. Лебедева), межэтнической
толерантности в образовании (М.А. Манойлова),
взаимопонимания культур (Л.Г. Почебут), акмеологии образования и полиэтнической компетентности (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина).
Исследование базируется на фундаментальных
положениях в области психологии и педагогики,
посвященных изучению основных качеств современных и классических педагогических технологий с акцентом на диалог культур (В.С. Библер,
С.Ю. Курганов). Для разработки проблематики
исследования обобщались идеи поликультурного
образовательного пространства в работах В.Л. Бенина, Н.В. Бордовской, В.Л. Борзенкова, теория
поликультурного образования (А. Тойнби, Н. Данилевский).
Методы исследования
Теоретический анализ отечественных и зарубежных источников по вопросам трансляции и
усвоения культурных ценностей в образовательном процессе; сравнительный анализ психологопедагогической литературы по проблеме проектирования культуросообразного образования в высшей школе; феноменологический анализ понятия
«культура жизни» как новообразования обучающихся в науко- и культуроемкой образовательной
среде.
Концептуальный анализ понятия «культура
жизни». В основу нашего исследования положен
анализ понятия «культура жизни» обучаемых в
культуросообразном образовательном процессе
высшей школы. В отечественной педагогической
литературе термин «культура жизни» закрепился в
начале XXI века в русле идей методологии педагогики: «субъектная динамика культуры жизни»,
«социокультурный хронотоп» (Е.М. Лысенко) [3],
концепты «жизнь культуры» и «культура жизни»
как методологический и эвристический потенциал
науки (Л.К. Круглова), «ценности» и «культура
жизни личности» (А.В. Говорухина). В структуре
и содержании понятия культура жизни, а также в
динамике его формирования и развития заложены
идеи сторонников культурно-исторической концепции Л.С. Выготского о природе знаковых си-
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стем в развитии высших психических функций;
эпигенетической теории Э.Эриксона, раскрывающей ход развития личности при переходе от одного кризиса к другому; концептуальные положения
Д.А. Леонтьева, А.Маслоу, С.Л. Рубинштейна о
свободе выбора личностью культурных ценностей
и взгляды на авторство жизненного пути человека,
развиваемые Н.А.Бердяевым, В. Франклом, М.
Хайдеггером, К. Ясперсом.
По сути история циивилизационного развития
накапливалась и передавалась социальными институтами последующим поколениям, и отражалась в общественно-историческом и этнокультурном бытии народов (этнокультурная парадигма
образования). В этом отношении можно говорить
о культуре жизни применительно к психологопедагогическим аспектам образования, используя
понятия: «ниши развития ребенка в рамках его
повседневного окружения зоны свободного движения как взаимодействия ребенка с различными
элементами окружающей среды [4, 5, 6].
«Культура жизни во внутреннем плане» – это
интериоризированная субъектами образования
внешняя культура, которая биопсихосоциальное
существование человека в соответствии с познавательными возможностями личности, ее направленностью и творческими потенциями» с учетом
индивидуальных особенностей [7].
Культуросообразное образование как один из
трендов современной образовательной политики,
воплощающих парадигмы С.Л. Рубинштейна:
«жизнь источник света и тепла для других людей№ и Э. Фромма: «жизнь есть искусство – поистине самое важное и в то же время самое трудное
из всех практикуемых человечеством искусств» в
котором человек предстает и как творец, и как
предмет искусства, и как скульптор, и как мрамор,
и как врач, и как пациент одновременно [8]. Потребность в формировании социально зрелого человека как субъекта культуры жизни ставит перед
образованием новые ориентиры, базирующиеся на
принципах полиэтничности, «единства в многообразии», гуманизации, актуализации ресурсных
возможностей и творческого потенциала личности, закрепленные Законе Об образовании РФ.
Культуросообразное образование, культивирует мировозрение в виде рефлексии максимы: «Я –
в культуре, культура – во мне». При этом Е.М.
Лысенко называет эту способность человека
«культурой жизни» и рассматривает ее как процесс и результат образования человека в поликультурном пространстве бытия. Раскладывая
максиму на составляющие: внешние, потенцирующие возможности социокультурной реальности –
«Я – в культуре», и внутренние, интериоризируемые культурные начала – «культура во мне» мож86
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но определять «культуру жизни» как процесс и
результат становления личности и ее психического развития в образовательных практиках [7].
Справедливости ради, стоит отметить, что у же
в конце прошлого века была разработана и успешно внедрена в образовательную практику концептуальная идея под названием «школа диалога
культур В.С. Библера [9].
Проектирование культуросообразного образования. В культуросообразном образовании инте-
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грируются философско-культурологический и
психолого-педагогические аспекты построения
образовательного процесса на уровне предметного
поля и использования традиционных и инновационных методов обучения, воспитания и развития
(рис. 1).
Авторская логика проектирования культуры
жизни представлена на рис. 1.

Рис. 1. Проектирование культуры жизни в культуросообразном образовании
Проектируя культуру жизни, следует понимать,
что в силу многоообразия компонентов этого феномена невозможно однозначно зафиксировать
итоговые показатели культуры жизни, поэтому
допускается широкий диапазон, вариабельность
полученных результатов, детерминированных
биопсихосоциодуховными
характеристиками
субъекта образования. При этом в поликультурном мире повседневности, личностным и профессиональным практикам.
Более того, механизмы построения диалога
преподавателя и обучаемого в рамках культуросообразного образования целесообразно рассматри-

вать с позиции интегративного педагогического
дискурса объединяющего способы передачи культурного наследия [10].
В силу этого следуют прогнозировать позитивный, нейтральный и негативный исходы проектирования, «мониторить» результаты и осуществлять своевременную коррекцию.
Соответственно, при реализации проекта культуросообразного образования (рис. 2) необходимо
провести комплексную оценку приоритетных факторов с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости [11].
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Рис. 2. Соответствие подсистемы проектирования культуросообразного
образования с полученными продуктами и результатами
Слагаемые и функции проекта (подсистемы)
Продукты и результаты
Особого внимания заслуживает сместить фокус
внимания с традиционных управленческих и методологических
модулей
на
научнотеоретический, технологический и ориентированный на практическое применение.
Научно-теоретическая
-обоснование системообразующих концептуальных основ проектирования культуросообразного образования в контексте формирования культуры жизни субъектов как носителей, трансляторов
и созидателей культурных ценностей
Технологический
- выявление механизмов проектирования куль-

туросообразного образования;
- обозначение способов оценки и критериев
оценивания степени развития культуры жизни как
поликомпонентного
биопсихо-социодуховного
образования;
- определение разнообразных путей, форм
(классических лекций, семинаров, лабораторных
практикумов с использованием демонстрационного материала с применением современных технологий, рассматривая в виде круглых столов, дискуссий, диспутов, семинаров изначально заложенные в материале тактические и стратегические
ошибки, с элементами театральной и концертной
педагогики) и методами развития креативного
мышления с учетом индивидуального ресурса
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обучаемых; (сочетание традиционных методов
обучения, воспитания и развития и инновационных интерактивных методов диалогического взаимодействия, проблемно-ролевых игр, методов
группового решения творческих задач;
Ориентированный на практическую реализацию:
- обобщение и диссеминация опыта инновационной деятельности обучаемых высшей школы в
свете
внедрения
программы
на
научнометодических и научно-прикладных конференциях разного уровня, круглых столах, дискуссионных клубах, освещения в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, научных сборниках
и журналах деятельности субъектов образования в
культуро- и наукоемкой среде
Индивидуальная образовательная траектория
субъектов образования выступает как разработан-
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ная совместно с преподавателем программа вхождения в культуру и имеет тенденцию к постоянному обогащению и самообогащению субъективного
опыта личности как носителя, транслятора образцов культуры и творца новой культурной реальности. В этой траектории отражаются результаты
свободного выбора содержания и форм образования, соответствующих индивидуальности носителя культуры жизни, его возможностям по созданию продуктов креативной деятельности, а так же
специфика профессионального и личностного становления. Полисубъектный (диалогический) подход к процессу формирования культуры жизни
обучаемых связан с многоаспектным общением в
условиях поликультурной образовательной среды
вуза и с социокультурным пространством за его
пределами. «Многоголосье» мира формирует
культуру жизни личности (рис. 3).

Рис. 3. Формирование личности как субъекта культуры жизни
в образовательном пространстве высшей школы
Соответственно, образовательное пространство; актуализацию личности педагога и обучаемых; использование накопленного опыта разработки и внедрения в практику обучения, воспитания и развития студентов традиционных, инновационных и авторских технологий и методов; прогнозирование развития образовательной системы и
отслеживание динамики сформированности культуры жизни субъектов образования.
Таким образом в культуросообразном образовании заложен некий алгоритм, который можно
представить в виде линейной цепочки: «образование» (управление педагога процессом формирования культуры жизни обучаемых), «преобразова-

ние» (со-творчество в процессе прироста культуры
жизни) и «преображение» (студент становится
творцом своих достижений и самостоятельным
субъектом культуры жизни). Проектирование
культуросообразного образования, направленного
на творческое (креативное) формирование культуры жизни, выступает своеобразным фактором
внутренних интенций развития образовательных
систем, порождающих инновационные процессы,
побуждающих проектировать технологии формирования и развития культуры жизни в интегративном образовательном пространстве, актуализирующих социокультурный творческий потенциал
субъектов образования (педагогов и обучаемых).
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CULTURAL
EDUCATION DESIGN IN HIGH SCHOOL
Abstract: the purpose of this article is to substantiate the need to design cultural education in higher education,
as an actual strategic task of forming a culture of life of the younger generation. It is emphasized that the key to
success in solving this problem is to take into account the psychological and pedagogical aspects of designing a
cultural education, namely, determining the optimal design structure and creating science- and culture-intensive
educational environment using interactive teaching methods and dialogical forms of interaction between all subjects of education. The article presents the schemes of designing the culture of life in cultural education; the nature
of the correspondence of the design subsystem with the obtained products and results and the features of the formation of the individual as a subject of the culture of life in the educational space of higher education.
Keywords: educational project, culture of life, cultural education, design of cultural education
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СТРЕССОВОМУ
ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
Аннотация: стресс – одно из нормальных состояний организма, поскольку связан с повышением
адаптационных механизмов. Стресс является неотъемлемым проявлением жизни. Стрессовые реакции
филогенетически помогали человеку справляться с трудностями, поэтому в этом аспекте стрессовые
реакции полезны. Однако, когда стресс имеет яркое выражение и длительное проявление, в таком случае он
причиняет вред здоровью человека. По типу воздействия стресс бывает системным и психическим.
Системный стресс отражает ответную реакцию организма на травмы, воспаление, инфекции и проч.
Психический стресс сначала вызывает изменения в психо-эмоциональной сфере, а затем проявляется на
биологическом уровне. Ганс Селье считается родоначальником теории биологического стресса. Модель
общего адаптационного синдрома Ганса Селье представляет чёткое биологическое объяснение того, как
организм реагирует и приспосабливается к стрессу. В своих исследованиях Селье заметил, что организм
приспосабливается к внешним стрессорам с точки зрения биологической модели, которая пытается
восстановить и сохранить внутренний баланс. В своей попытке сохранить гомеостаз организм использует
гормональную ответную реакцию, которая непосредственно осуществляет борьбу со стрессором. Борьба
организма против стресса является главной темой общего адаптационного синдрома. Еще одно
наблюдение, которое обнаружил Селье, заключалось в том, что стрессовые реакции имеют свои пределы.
Ограниченный запас энергии организма для адаптации к стрессовой среде истощается, когда организм
постоянно подвергается воздействию стрессора.
Ключевые слова: организм, адаптация, запас энергии, исследования, синдром
Триада Селье (инволюция тимуса, гипертрофия
надпочечников
и
ульцерогенез)
является
показателем тяжести развития стресс-синдрома.
При предыдущем введении меланина мы
наблюдали уменьшение тяжести проявлений
стресс-синдрома [2].

Введение меланина крысам за 30 минут до
моделирования острого иммобилизационного
стресса предупреждало развитие инволюции
тимуса (табл. 1).

Таблица 1
Масса тимуса у крыс в зависимости от стрессоустойчивости организма и в условиях
экспериментальной коррекции меланином, мг / 100 г, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
58,02±1,37 (n=14)
47,20±1,37 ^ (n=14)
Острый стресс
41,98±1,37 * (n=14)
35,59±1,99 * ^ (n=14)
Меланин
72,69±3,98 (n=7)
69,65±3,33 (n=6)
Меланин+острый стресс
57,45±1,57 ** (n=8)
48,77±1,25 ** ^ (n=7)
Плацебо+острый стресс
41,48±0,81 ^^ (n=5)
36,22±0,84 ^^ ^ (n=7)
Примечания: 1. n – количество животных; 2. * – по сравнению с контролем соответствующего типа
реагирования, Р<0,05; 3. ^ – по сравнению со стрессоустойчивым типом, Р<0,05. 4. ** – по сравнению со
стрессованными животными соответствующего типа реагирования, Р<0,05. 5. ^^ – по сравнению с
введением меланина к стрессу, Р<0,05
При условии превентивного введения меланина
у
животных
обоих
типов
наблюдалось
достоверное увеличение массы тимуса в 1,37 раза
по сравнению со стрессированными крысами
соответствующего типа реагирования (табл. 1) [5].
Предварительное
введение
плацебо
до
моделирования острого стресса не мало
протективного влияния на развитие инволюции

тимуса у крыс обоих типов стрессоустойчивости и
масса тимуса достоверно не отличалась от
стрессированных животных соответствующего
типа реагирования, вместо этого, она была
достоверно в 1,39 раза ниже у стрессоустойчивых
животных и вероятно в 1,34 раза ниже у
стрессонеустойчивых крыс в сравнении с теми,
которым до моделирования острого стресса
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вводили меланин (табл. 1). Масса тимуса стрессоустойчивых животных, которым до моделирования стресса вводили меланин, оставалась
достоверно в 1,18 раза выше по сравнению со
стрессонеустойчивыми животными той же группы
(табл. 1). Также масса тимуса стресоустойчивых
животных, которым до острого экспериментального стресса вводили плацебо была
достоверно в 1,15 раза выше по сравнению со
стрессонеустойчивыми животными, что подтвер-
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ждает более высокие адаптивные возможности у
крыс стрессоустойчивого типа реагирования (табл.
1).
Следовательно,
примене-ние
меланина
предотвращало развитие инволюции тимуса в
условиях острого стресса [10].
Следующий показатель, масса надпочечников,
также претерпел изменения в условиях введения
меланина до проведения экспериментального
острого стресса (табл. 2).
Таблица 2

Масса надпочечников у крыс в зависимости от стрессоустойчивости организма
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, мг / 100 г, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
22,24±1,05 (n=14)
25,52±0,97 ^ (n=14)
Острый стресс
29,55±1,45 * (n=14)
31,22±1,23 * (n=14)
Меланин
21,10±1,41 (n=7)
22,02±1,00 (n=6)
Меланин+острый стресс
24,96±1,65 ** (n=8)
23,35±1,89 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
29,87±0,87 ^^ (n=5)
31,44±0,80 ^^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
При
анализе
частоты
язвообразования
установлено, что предыдущее введение меланина
за 30 минут до моделирования острого стресса
приводило к уменьшению частоты образования

язв, о чем свидетельствует уменьшение на 57,14%
частоты язвообразования у стрессонеустойчивых
животных по сравнению со стрессованными
крысами соответствующего типа (табл. 3) [7].
Таблица 3
Частота язв слизистой оболочки желудка у крыс в зависимости от стрессоустойчивости
организма и в условиях экспериментальной коррекции меланином,%, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
7,14% (n=14)
21,43% (n=14)
Острый стресс
57,14% * (n=14)
85,71% * (n=14)
Меланин
0,00% (n=7)
16,67% (n=6)
Меланин+острый стресс
25,00% (n=8)
28,57% ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
60,00% (n=5)
100,00% ^^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
На фоне введения меланина множественность
язв слизистой оболочки желудка претерпела
следующие изменения (табл. 4) [9]. Предыдущее
введение меланина за 30 минут до острого стресса
достоверно уменьшало множественность язв в
4,28 раз у стрессоустойчивых животных и
вероятно уменьшало в 7,14 раз множественность
язв у стрессонеустойчивых животных по
сравнению со стрессовыми крысами соответствующего типа (табл. 4). При предыдущем

введении плацебо множественность язв у крыс
обоих типов реагирования достоверно не
отличалась от стрессованных животных (табл. 4).
Кроме того, множественность язв у крыс
стрессонеустойчивого типа, которым вводили
плацебо до острого стресса, была достоверно в 9,3
раза выше, чем у животных, которым превентивно
вводили меланин, а также, вероятно, в 3,33 раза
выше стрессоустойчивых животных, которым
вводили плацебо (табл. 4) [3].
Таблица 4
Множественность язв слизистой оболочки желудка у крыс в зависимости от стрессоустойчивости
организма и при экспериментальной коррекции меланином, количество язв на 1 крысу, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
0,07±0,07 (n=14)
0,21±0,11 (n=14)
Острый стресс
1,07±0,29 * (n=14)
3,07±0,55 * ^ (n=14)
Меланин
0,00±0,00 (n=7)
0,17±0,17 (n=6)
Меланин+острый стресс
0,25±0,16 ** (n=8)
0,43±0,30 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
1,20±0,49 (n=5)
4,00±0,82 ^^ ^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
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Предыдущее введение меланина за 30 минут до
острого стресса достоверно уменьшало тяжесть
язв в 4,28 раз у стрессоустойчивых животных и в
6,81 раз у стрессонеустойчивых животных по
сравнению со стрессовыми крысами соответствующего типа (табл. 5) [8]. При введении плацебо за
30 минут до моделирования острого иммобилизационного стресса тяжесть язв слизистой
оболочки желудка у крыс обоих типов оставалась

высокой и достоверно не отличалась от группы
стрессированных
животных,
которым
не
проводилась коррекция (табл. 5). У стрессонеустойчивых животных, которым вводили
плацебо, тяжесть язв была достоверно в 8,98 раза
выше крыс того же типа реагирования, которым
вводили меланин, на достоверно выше в 3,22 раза
по сравнению со стрессоустойчивыми крысами,
которым вводили плацебо (табл. 5).
Таблица 5
Тяжесть язв слизистой оболочки желудка у крыс в зависимости от стрессоустойчивости
организма и при экспериментальной коррекции меланином, баллы, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
0,07±0,07 (n=14)
0,21±0,11 (n=14)
Острый стресс
1,07±0,29 * (n=14)
2,93±0,47 * ^ (n=14)
Меланин
0,00±0,00 (n=7)
0,17±0,17 (n=6)
Меланин+острый стресс
0,25±0,16 ** (n=8)
0,43±0,30 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
1,20±0,49 (n=5)
3,86±0,74 ^^ ^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
Таким образом, показатели язвообразования
слизистой оболочки желудка снижались при
условии превентивного введения меланина [14].
Введение же плацебо приводило к вероятному
росту частоты, множественности и тяжести
язвообразования, что больше было выраженным у
стрессонеустойчивых крыс.

Следовательно, меланин обладает антиульцерогенным
действием, которое
максимальное
выражено у животных стрестнестойких.
Изменения общей протеолитической активности поджелудочной железы в условиях превентивного введения меланина крысам до моделирования острого стресса изложены в табл. 6.
Таблица 6
Общая протеолитическая активность в поджелудочной железе у крыс
с различной стрессоустойчивостью и в условиях экспериментальной
коррекции меланином, мкмоль/г/мин, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
1,16±0,26 (n=11)
0,98±0,16 (n=11)
Острый стресс
1,43±0,40 (n=11)
1,87±0,14 * (n=11)
Меланин
1,07±0,04 (n=7)
0,85±0,02 (n=6)
Меланин+острый стресс
1,02±0,08 (n=8)
1,01±0,05 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
1,68±0,20 ^^ (n=5)
1,93±0,14 ^^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
Предыдущее введение меланина за 30 минут до
острого стресса достоверно снижало в 1,85 раза
общую
протеолитическую
активность
поджелудочной железы у стрессонеустойчивых
животных по сравнению со стрессованными
крысами соответствующего типа (табл. 6). При
этом введение плацебо не давало такого эффекта и
общая активность протеаз поджелудочной железы
оставалась на том же уровне, что и у
стрессированных крыс, которым не проводили
коррекции (табл. 6) [6]. Однако, введение плацебо
достоверно
увеличивало
протеолитическую
активность поджелудочной железы как у

стрессоустойчивых, так и у стрессонеустойчивых
животных по сравнению с теми, которым вводили
меланин, в 1,65 и 1,91 раза соответственно (табл.
6). Итак, не смотря на стрессорность самой
манипуляции
интрагастрального
введения
меланина, он уменьшал протеолитическую
активность в гомогенат поджелудочной железы
исследуемых животных.
В условиях превентивного введения меланина
до моделирования острого стресса общая
активность ингибиторов протеаз поджелудочной
изменялась следующим образом (табл. 7).
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Таблица 7
Антипротеолитическая активность в поджелудочной железе у крыс с различной
стрессоустойчивостью и в условиях экспериментальной коррекции меланином, г / кг, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
56,07±1,47 (n=11)
55,24±0,79 (n=11)
Острый стресс
53,65±1,62 (n=11)
51,61±1,23 * (n=11)
Меланин
59,38±0,90 (n=7)
57,50±0,66 (n=6)
Меланин+острый стресс
55,46±1,12 (n=8)
52,76±0,90 (n=7)
Плацебо+острый стресс
50,90±1,47 ^^ (n=5)
49,14±0,53 ^^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
Нами выявлено, что введение меланина до
экспериментального острого стресса не давало
достоверных изменений общей антипротеолитической активности поджелудочной железы
исследуемых животных [12]. Однако, при
сравнении этой группы с крысами, которым к
стрессу вводили плацебо, установлено, что общая
активность антипротеаз поджелудочной железы у
первых была вероятно в 1,09 раза выше у
стрессоустойчивых животных и достоверно в 1,07
раза выше у стрессонеустойчивых (табл. 7).
Таким образом, соотношение протеаз до

антипротеаз поджелудочной железы при остром
стрессе при условии введения меланина
нормализовалось не столько за счет активации
антипротеолитической активности, как за счет
снижения общей протезной активности [15].
Одним из маркерных панкреато специфических
ферментов, что коррелирует с активностью
цитолиза, является амилаза, активность которой
также претерпела изменения в условиях острого
стресса и его экспериментальной коррекции (табл.
8).

Таблица 8
Активность амилазы в поджелудочной железе у крыс с различной стрессоустойчивостью
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, г/ г / ч, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
21,44±0,09 (n=8)
20,57±0,2 ^ (n=8)
Острый стресс
21,79±0,21 (n=8)
22,38±0,34 * (n=8)
Меланин
19,98±0,31 (n=7)
19,00±0,28 (n=6)
Меланин+острый стресс
20,35±0,20 ** (n=8)
20,18±0,19 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
21,62±0,19 ^^ (n=5)
22,38±0,75 ^^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
Предыдущее введение меланина к моделированию острого стресса достоверно уменьшало
амилолитическую активность поджелудочной
железы в 1,07 раза у стрессоустойчивых животных
и вероятно снижало в 1,11 раза активность
амилазы у стрессонеустойчивых животных по
сравнению
со
стрессованными
крысами
соответствующего типа без коррекции (табл. 8).
Нами установлено, что при тех же условиях
предварительное введение плацебо не приводило к
ощутимым изменениям активности амилазы
поджелудочной железы у крыс обоих типов (табл.
8). Однако, при сравнении с группой животных,
которым вводили меланин до моделирования
стресса,
определено,
до
амилолитическая

активность
поджелудочной
железы
было
достоверно в 1,06 раза выше у стрессоустойчивых
крыс и вероятно в 1,11 раза выше у
стрессоустойчивых животных, которым вводили
плацебо, по сравнению с теми, которым вводили
меланин до моделирования стресса (табл. 8).
Предыдущее
введение
меланина
к
моделированию острого стресса достоверно
уменьшало в 1,99 раза липолитическую активность поджелудочной железы у стрессонеустойчивых
животных
по
сравнению
со
стрессованными животными того же типа, при тех
же условиях у стрессоустойчивых крыс
достоверных изменений не выявлено (табл. 9).
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Таблица 9
Активность липазы в поджелудочной железе у крыс с различной стрессоустойчивостью
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, мкмоль/г/мин, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
12,75±1,18 (n=8)
12,7±0,97 (n=8)
Острый стресс
13,88±3,02 (n=8)
23,2±1,16 * ^ (n=8)
Меланин
9,36±1,53 (n=7)
8,11±1,06 (n=6)
Меланин+острый стресс
11,33±0,87 (n=8)
11,66±0,46 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
16,24±1,94 ^^ (n=5)
24,32±1,13 ^^ ^ (n=7)
Примечания: как в табл. 1
Также установлено, что активность липазы
поджелудочной
железы
при
предыдущем
введении меланина к моделированию острого
стресса достоверно уменьшается в 1,43 раза у
стрессоустойчивых крыс и вероятно меньше в 2,09
раза у стрессонеустойчивых крыс по сравнению с
крысами соответствующего типа стрессоустойчивости, которым до эксперимента вводили
плацебо (табл. 9) [1]. При введении плацебо к
моделированию острого стресса активность

липазы поджелудочной железы была достоверно в
1,5 раза выше у стрессонеус-тойчивых крыс по
сравнению со стрессоустойчивыми животными,
которые были в тех же условиях (табл. 9).
Таким образом, цитолиз в поджелудочной
железе, что имел место при моделировании
острого иммобилизационного стресса, был более
выраженным у животных стрессонеустойчивые
типа реагирования, а введение меланина
предотвращало разрушение клеток.
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FORMATION OF COUNTERACTION TO THE STRESSFUL EFFECT OF EXTERNAL FACTORS
Abstract: stress is one of the normal states of the body, as it is associated with an increase in adaptive
mechanisms. Stress is an integral part of life. Stress responses phylogenetically helped a person cope with
difficulties, so in this aspect, stress responses are useful. However, when stress has a bright expression and longterm manifestation, in this case it causes harm to human health. According to the type of impact, stress can be
systemic and mental. Systemic stress reflects the body's response to injuries, inflammation, infections, and so on.
Mental stress first causes changes in the psycho-emotional sphere, and then manifests itself at the biological level.
Hans Selye is considered the founder of the theory of biological stress. The Hans Selye’s model of general
adaptation syndrome provides a clear biological explanation of how the body reacts and adapts to stress. In his
research, Selye noticed that the body adapts to external stressors from the point of view of a biological model that
tries to restore and maintain internal balance. In its attempt to maintain homeostasis, the body uses a hormonal
response that directly fights the stressor. The body's struggle against stress is the main theme of the general
adaptation syndrome. Another observation that Selye found was that stress responses have their limits. The body's
limited supply of energy to adapt to a stressful environment is depleted when the body is constantly exposed to a
stressor.
Keywords: body, adaptation, energy reserve, research, syndrome
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ОБЗОР СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ ИНФРАВЕЗИКАЛЬНОЙ
ОБСТРУКЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УРОФЛОУМЕТРИИ
Аннотация: в обзоре систематизированы и обобщены разрозненные сведения по проблеме диагностики
инфравезикальной обструкции с использованием урофлоуметрии у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Актуальность проблемы определяется высокой стоимостью, инвазивностью и низкой воспроизводимостью результатов микционной цистометрии, являющейся «золотым стандартом» диагностики инфравезикальной обструкции, и отсутствием единого мнения в отношении альтернативных способов выявления инфравезикальной обструкции по результатам урофлоуметрии.
В настоящее время урофлоуметрия применятся в двух вариантах – стандартном и мониторинговом.
Стандартная урофлоуметрия проводится путем сопоставления значения показателя максимальной объемной скорости потока мочи (Qmax, в мл/сек) с границей «норма-патология», либо с полями номограммы
«Qmax/V» («V» – cуммарный объем мочеиспускания). Урофлоумониторинг проводится путем динамической оценки зависимости «Qmax/V», либо микционных профилей.
В статье приведены результаты отечественных и зарубежных исследований по следующим вопросам:
результаты сопоставления тестов с «золотым стандартом» диагностики инфравезикальной обструкции; рациональность определения нормы; воспроизводимость тестов; полезность тестов для скрининга и диагностики; возможность самостоятельного использования тестов. Диагностические тесты анализированы с учетом современных представлений о патогенетических механизмах формирования инфравезикальной обструкции. Для изучения преимуществ и недостатков существующих методов диагностики инфравезикальной обструкции оценивались показатели их чувствительности и специфичности, а также показатели прогностической ценности положительных и отрицательных результатов. В статье обозначены преимущества
и перспективы дальнейшего применения урофлоумониторинга в диагностике инфравезикальной обструкции.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, инфравезикальная обструкция, урофлоуметрия, урофлоумониторинг
Актуальность проблемы обусловлена неудовлетворительными результатами диагностики инфравезикальной обструкции (ИВО) у мужчин с
доброкачественной гиперплазией предстательной
железы (ДГП). Цель обзора – систематизация и
обобщение разрозненных сведений по проблеме
диагностики ИВО с использованием урофлоуметрии, определение тенденций и перспектив их развития. Круг вопросов, рассматриваемых в обзоре:
результаты сопоставления тестов с «золотым
стандартом» диагностики ИВО; рациональность
определения нормы; воспроизводимость тестов;
полезность тестов для скрининга и диагностики;
возможность самостоятельного использования тестов. Временные границы анализируемого перио-

да: 1990-2019 годы. Источники информации: журнальные статьи, монографии по проблемам диагностики ИВО с использованием урофлоуметрии.
Существующий уровень состояния проблемы
диагностики
ИВО
определяется
высокой
стоимостью, инвазивностью, низкой воспроизводи-мостью результатов микционной цистометрии
(«золотого стандарта» диагностики ИВО [1] и
отсутствием единого мнения в отношении
альтернативного способа выявления ИВО по
результатам урофлоуметрии [2].
В настоящее время урофлоуметрия применятся
в двух вариантах – стандартном и мониторинговом (табл. 1).

Таблица 1
Способы диагностики ИВО по результатам урофлоуметрии
Методики
Стандартная урофлоуметрия
Урофлоумониторинг
1. Сопоставление зна- 2.
Сопоставление 3.
Динамическая 4.
Динамическая
чения Qmax*
значения Qmax с по- оценка зависимости оценка
микционных
с границей «норма- лями
номограммы «Qmax/V»
профилей
патология»
«Qmax/V»
*Qmax – максимальная объемная скорость потока мочи (мл/сек).
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ствительность и специфичность относятся к стабильным характеристикам диагностического теста, они не зависят от распространения ИВО в исследуемой группе. Если чувствительность равна
50%, то независимо от того, сколько пациентов с
ИВО находится в этой группе, 50% из них будут
выявлены с помощью теста.
Между тем при сравнении результатов разных
исследований наблюдается изменение чувствительности и специфичности одних и тех же
показателей Qmax [3, 4]. Для границы Qmax=10
мл/сек повышение чувствительности с 33% до
100% приводит к снижению специфичности с
100% до 25% (табл. 2). Это возможно лишь при
отсутствии четких границ между функциональным
состоянием нижних мочевых путей здоровых и
страдающих от ИВО пациентов.

1. Способ диагностики ИВО путем сопоставления значения Qmax пациента с границей
«норма/патология» описан в 1945 году W. M.
Drake. К настоящему времени предложено 5 пограничных значений Qmax – 5, 8, 10, 12, 15 мл/сек.
При сравнении с «золотым стандартом» диагностики оцениваются показатели чувствительности и
специфичности. Чувствительность – доля пациентов с ИВО в обследованной популяции, которые
по пограничному значению Qmax определяются
как больные. Специфичность – доля пациентов без
ИВО среди здоровых пациентов.
Повышение чувствительности по мере снижения специфичности (и наоборот) обычно объясняется изменением значения диагностического критерия. Это заметно при сравнении чувствительности и специфичности значений 10 и 15 мл/сек в
одних и тех же исследованиях (таблица 2). Чув-

Таблица 2
Результаты диагностики ИВО при использовании значений Qmax
Критерий ИВО ЧувствиСпециПЦП*, ПЦО*,
«Золотой
Слепое Ссылка
(Qmax, мл/сек) тельность, фичность,
%
%
стандарт»
исследо%
%
вание
Schafer
nomo<5
16
96
85,1
46,9
нет
[8]
gramm
Abrams-Griffits
<8
43
85
82
50
нет
[9]
nomogramm
Abrams-Griffits
<10
33
100
100
58
нет
[10]
nomogramm
ICS nomogramm

нет

[6]

Schafer
nomogramm
ICS nomogramm
Schafer
nomogramm

нет

[9]

нет

[11]

нет

[5]

72

CHESS

да

[12]

74,7

50

ICS nomogramm

нет

[7]

79

61

Abrams-Griffits
nomogramm

нет

[9]

VUDS

нет

[13]

65

ICS nomogramm

да

[7]

55

100

CHESS

-

[12]

37

57,5

100

ICS nomogramm

да

[14]

77,2

54,2

38,3

86,6

ICS nomogramm

нет

[11]

84

50

72

67

Abrams-Griffits
nomogramm

нет

[9]

<10

39

59

89

77

<10

47

70

70

54

<10

57,9

65,8

38,4

81

<10

63

88

94

42

<10

68

73

69

<10

68,7

57,4

<10

71

71

<10

75,4

63,7

<10

90

48

74

<10

100

25

<10

100

<12
<12

100
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Продолжение таблицы 2
<15

60

43

-

-

Abrams-Griffits
nomogramm

нет

[10]

<15

82

38

67

42

Schafer
nomogramm

нет

[9]

<15

89,9

31,5

70,6

62,9

ICS nomogramm

нет

[7]

<15

94,7

27,7

32,5

93,5

ICS nomogramm

нет

[11]

<15

95

35

69

81

Abrams-Griffits
nomogramm

нет

[9]

<15

99

39

59

97

CHESS

да

[12]

* показатели прогностической ценности положительных (ПЦП) и отрицательных (ПЦО) результатов
В исследовании [5] у пациентов группы «ИВО»
наблюдались значения Qmax 9,5±4,9 мл/сек, в
группе «нет ИВО» 12,1±5,1 мл /сек; [6] – 11 (4-21)
мл/сек и 14 (10-25) мл/сек; [7] – 7,7±3,4 мл/сек и
13,6±7,1 мл/сек соответственно. Значения Qmax
больных и здоровых взаимно перекрываются.
При выполнении тестирования клиницистов в
основном интересует, какова вероятность ИВО в
случае, если критерий Qmax указывает на ИВО
или на ее отсутствие. Для этого применяются показатели прогностической ценности положительных (ПЦП) и отрицательных (ПЦО) результатов.
Их величина зависит от распространенности ИВО
в изучаемой группе. Но ограничиваться изучением
показателей ПЦО и ПЦП нельзя. Необходимо учитывать чувствительность теста. В исследовании
[5] указано, что при Qmax < 10 мл/сек у всех пациентов выявляется ИВО (ППЦ = 100%). Однако в
этом случае чувствительность составляет лишь
33%.
Единая граница «норма-ИВО» по значению
Qmax за 70 лет поиска не обнаружена. Одна из
причин – это связь изменений Qmax с возрастом
пациентов и циркадианными ритмами работы
нижних мочевых путей. Qmax снижается за четыре десятилетия (30-70 лет) на 8,5 мл/сек – с 25,2 до
16,7 мл/сек [15]. По мере старения уменьшается
амплитуда разброса значений Qmax – с 6-25
мл/сек (медиана 18,5 мл/сек) в 50 лет до 4-9 мл/сек
(медиана 6,5 мл/сек) в 80 лет. По этой причине
доля нормальных мочеиспусканий уменьшается с
40-50% в возрасте 50 лет, до 10% в 80 лет [16, 17,
18].
По данным J. Golomb суточная изменчивость
Qmax у 87,5% пациентов с АПЖ составляет не
менее 1 стандартного отклонения. У 47% – не менее 2 стандартных отклонений. При этом у 65%
пациентов самое высокое значение Qmax выше, а
самое низкое ниже 2 стандартных отклонений.
Суточные колебания Qmax у при АПЖ составляют 2 мл/сек [19].

В отношении возможности обнаружения границы «норма-ИВО» исчерпывающий ответ был
дан H.J. Rollema в своем диссертационном исследовании «Урофлоуметрия у мужчин: контрольные
значения и клиническое применение при доброкачественной гипертрофии простаты» (1981):
«…эталонные значения объем – зависимых переменных являются надежными, если при любом
заданном значении объема только одно измерение
от каждого пациента принимается во внимание. В
противном случае внутри – и межиндвидуальные
вариации перепутаны». По результатам анализа
1158 урофлоуграмм 58 здоровых пациентов в максимально стандартизированных условиях, он
пришел к выводу, что абсолютного нормального
значения Qmax не существует. О норме Qmax
можно судить лишь условно – применительно к
очень узким диапазонам эффективных объемов –
50 мл. С учетом вариативности объемов, для каждого пациента существует диапазон нормальных
значений Qmax.
Воспроизводимость теста крайне низка, о чем
зачастую умалчивается. По данным исследования
[9] при последовательных мочеиспусканиях
средние значения Qmax в группе пациентов с ИВО
следующие: 8,3 – 10,2 – 11,3 – 12,3 мл/сек. При
этом отмечено изменение чувствительности и
специфичности теста. К примеру, для границы
Qmax = 10 мл/сек они следующие: 71% – 49% –
39% – 29% и 71% – 49% – 39% – 29%,
соответственно. Наглядно воспроизводимость
результатов
урофлоуметрии
оценена
в
соответствующем исследовании, в котором в связи
с перекрыванием значений Qmax в группе
пациентов до и после лечения альфа1адреноблокаторам авторам не удалось оценить
эффективность терапии [20].
Урофлоуметрия рекомендована как скрининговый тест для выявления расстройств уродинамики
при обследовании мужчин старшего возраста [21].
Однако в связи с отсутствием четкой границы
«норма / патология» и низкой воспроизводимо101
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стью результатов польза от ее применения при
скрининге сомнительна. Использование для анализа мочеиспусканий объемом свыше 150 мл не
решает проблему, так как лишь 42% пациентов с
ДГП при первичном обследовании выделяют более 150 мл мочи. Для получения желаемого объема P. Abrams (1991) предложил пациентам за час
до урофлоуметрии выпивать 1 литр воды, что позволило оценить результаты урофлоуметрии у 79%
пациентов. По мнению отечественных авторов,
искусственное оживление диуреза не отражает
истинного функционального состояния НМП [15].
Полезность урофлоуметрии как самостоятельного метода диагностики ИВО не описана. Оценка
результатов теста, как правило, не проводится
вслепую. Врачи знают результаты других исследований пациентов и склонны к предвзятости при
оценке результатов урофлоуметрии. Но и в случае
слепого анализа имеются недостатки. Они связанны с оценкой урофлоуграмм вручную из – за возможных артефактов. В исследовании [8] 58 урологов анализировали 25 урофлоуграмм пациентов с
нарушениями мочеиспускания и без. Определялись нормальные урофлоуграммы и формулировались вероятные диагнозы. В 43% случаях нормальные урофлоуграммы отнесены к патологическим. В 6% случаев – наоборот. Правильное заключение сформулировано лишь в 36% случаев.
При анализе 4 урофлоуграмм 1/3 врачей имела
различные мнения, а 41% выставили другой диагноз. Исследование отражает действительное положение вещей в отношении интерпретации потока мочи.
При очевидной неэффективности диагностики
ИВО по результатам урофлоуметрии предлагается
использовать ее в качестве дополнения к другим
методам исследования – шкалам симптомов, УЗИ,
данным пальцевого ректального исследования и
т.д. [21]. Но диагностический тест неэффективный
сам по себе, ничего не добавит к другим. Между
Номограмма
Bristol
Liverpool

Siroky
Bristol
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тем урофлоуметрия – компонент микционной цистометрии.
Единого мнения в отношении улучшения исходов лечения ИВО при использовании тех или
иных значений Qmax не существует. По данным
K.M.E. Jensen при предоперационной Qmax менее
10 мл/сек, симптомы ДГПЖ после аденомэктомии
устраняются в большей степени [16]. J.
McLoughlin наблюдал лучшее устранение симптоматики при предоперационной Qmax 12 мл/сек. В
таком случае лишь 3% пациентам напрасно выполнялась аденомэктомия [22]. Значение Qmax не
позволяет судить о степени выраженности ИВО.
2. Способ диагностики ИВО путем сопоставление значения Qmax с полями номограммы
«Qmax/V» (максимальная объемная скорость потока мочи (мл/сек) / cуммарный объем мочеиспускания (мл)) предложен M.B. Siroky в 1979 году
[23]. Наибольшее распространение получили номограммы Siroky [23], Bristol [5], Liverpool [24],
Balslev-Jorgesen [16].
Номограммы «Qmax/V» предназначены для
оценки вероятности ИВО. Выраженность ИВО не
учитывается. В свою очередь, номограмма «золотого стандарта» (Abrams-Griffits nomogram) – для
непосредственного выявления ИВО с вероятностью – 100%. В исследовании Ding у 35,8% ИВО
регистрировалась по результатам микционной цистометрии. При использовании номограммы Bristol доля пациентов с ИВО составила – 4,2%, Liverpool – 20,8% [24]. Несовпадение результатов номограммной диагностики с результатами «золотого стандарта» возможно объяснить лишь изменчивостью функционального состояния НМП при
ИВО. Если бы у всех 35,8% пациентов при каждом
мочеиспускании регистрировались значения Qmax
за пределами 2 стандартных отклонений, то номограммы позволили бы ее выявить. Результат сравнения номограмм с «золотым стандартом» диагностики ИВО представлен в табл. 3.
Таблица 3
Результаты диагностики ИВО при использовании номограмм
Грани- Чувстви- Специ- ПЦП, ПЦО,
«Золотой
Слепое Ссылка
ца
тельность,
фич%
%
стандарт» исследо%
ность, %
вание
0SD
62,5
74,4
57,7
78
AbramsНет
[24]
Griffits
1SD
8,3
90,7
33,3
63,9
nomogramm
2SD
4,2
100
100
65,2
50Ц
39
59
89
77
25Ц
47
70
70
54
10Ц
57,9
65,8
38,4
81
5Ц
20,8
88,4
50
66,7
2SD
91
30
Abrams[5]
Griffits
2SD
53
70
nomogramm
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Авторы номограмм солидарны во мнении что
границу «норма-ИВО» следует искать среди здоровых пациентов. Во всех номограммах граница
не размыта, а представлена четкой линией. Вместе
с тем при взаимном наложении номограмм границы «норма-ИВО» не совпадают. На номограмме
Siroky граница «норма-ИВО» соответствует линии
2 стандартных отклонений, Liverpol – 25 центили
[23]. Воспроизводимость теста аналогична таковой для стандартной урофлоуметрии, то есть
крайне низка. Полезность использования номограмм для скрининговых исследований не изучена, их применение в этих целях не рекомендуется
[21].
Диагностическая полезность использования
номограмм для отбора пациентов на оперативное
лечение неоднозначно оценивается специалистами. M.B. Siroky установил, что после аденомэктомии происходит подъем зависимости «Qmax/V» на
2,7 стандартных отклонения. С учетом корректировки пациентов по возрасту подъем зависимости
уменьшается до 2 стандартных отклонений [23].
Но выводы сделаны без учета циркадианных ритмов зависимости «Qmax/V», описанных J. Golomb
[19], и не учтена воспроизводимость стандартной
урофлоуметрии.
Номограммы не применяются для слепой оценки наличия ИВО. Возможна предвзятость оценки
расстройств уродинамики со стороны клиницистов. Главный недостаток номограмм «Qmax/V»
состоит в отсутствии системы учета эффективных
объемов мочевого пузыря по мере прогрессирования ИВО. В классическом руководстве по АПЖ
R.S. Kirby, четко указывается, что c развитием заболевания происходит уменьшение объемов мочеиспускания, однако из-за отбора для анализа урофлоуграмм объемом свыше 150 мл специалисты
приходят к противоположным выводам [25]. Так,
A. Hirayama не нашел отличий в средних эффективны объемах в группах пациентов «без ИВО» и
«ИВО» – 213±107 мл и 189±87 мл, соответственно
[26]. J.H. Ku и W. ElSaied вовсе не указывают эффективные обьемы мочеиспусканий в группах пациентов «ИВО» и «без ИВО», ограничиваясь измерением объема остаточной мочи [11, 14].
Создатели номограмм сосредоточили внимание
на математическом обосновании связи между значениями Qmax и эффективного объема мочевого
пузыря, но не учли зависимость обеих переменных
от ИВО. Между тем, наиболее ценными в диагностике ИВО являются значения Qmax, полученные
при объемах менее 150 мл и сами значения объемов. Но мочеиспускания объемом менее 150 служат показанием к комплексному уродинамическому исследованию [21]. Иными словами, вместо
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анализа полученных при урофлоуметрии данных,
указывающих на присутствие ИВО, предлагается
подтвердить ее наличие инвазивной методикой.
3. Способ диагностики ИВО по динамике
зависимости
Qmax/V
по
результатам
урофлоумониторинга описан в монографии
«Урофлоуметрия» [15]. Сравнение результатов
теста с результатами «золотого стандарта» не
применяется. Причина заключается в различии
методических подходов к диагностике ИВО. Цель
микционной цистометрии – по отдельному
мочеиспусканию ответить на вопрос о наличии,
либо отсутствии ИВО. Исходно предполагается,
что любое мочеиспускание содержит информацию
об ИВО. Цель урофлоумониторинга – получить
данные о функциональном состоянии НМП по
серии мочеиспусканий. Исходно допускается, что
как у здоровых, так и у больных имеются
нормальные и обструктивные мочеипускания.
Таким образом, об ИВО судят по их
соотношению.
Описана оценка результатов урофлоумониторинга по двум номограммам – Е.Л. Вишневского и
соавт. [15] и Liverpool [2]. О наличии ИВО судят
визуально по расположению линии регрессии
относительно полей номограмм. Учитывается
наклон, сдвиг и сходство линии регрессии
пациента и здоровых лиц в целом. Результаты
урофлоумониторинга подтверждают, что четкой
границы нормы и патологии не существует.
Границы ИВО на номограммах Е.Л. Вишневского
(10 мл/сек) и Liverpool (25 центиль) при оценке
результатов урофлоумониторинга рассматриваются как ориентировочные. Для обоснованного
разделения пациентов групп «ИВО» и «без ИВО»
применяются фармакологические пробы с альфа1адреноблокаторами. При первичном урофлоумониторинге выводы о наличии ИВО не делают [2].
Диагностический тест воспроизводим. О функциональном состоянии НМП заключают по результатам двух – трех суточного урофлоумониторинга, получив для анализа 20-30 урофлоуграмм.
При увеличении числа мочеиспусканий значимых
изменений линий регрессии не происходит.
Полезность теста для скрининга описана в
работе [15] на клиническом примерах. Вместе с
тем, спустя почти 2 десятилетия скрининг по
результатам урофлоуметрии распространения не
получил. Тест позволяет достоверно оценивать
вероятность ИВО при динамическом наблюдении.
Оценка
выраженности
ИВО
обычно
не
применяется. В монографии [15] указано, что по
мере
прогрессирования
ИВО
происходит
уменьшение амплитуды колебаний эффективных
объемов мочевого пузыря и значений Qmax, что
103

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

косвенно свидетельствует о тяжести ИВО. Тест
позволяет отбирать пациентов для консервативного и оперативного лечения. Подробно
технология изложена в монографии [2]. Тест
применяется самостоятельно. Результаты иных
диагностических методик не влияют на оценку
функционального состояния НМП. Предвзятость
оценки со стороны клинициста исключается.
Главный недостаток оценки результатов урофлоумониторинга с использованием номограмм –
отсутствие системы учета изменения эффективных обьемов мочевого пузыря. Причина – оценка
линии регрессии по вертикальной шкале.
4. Способ
оценки
уродинамического
состояния по структуре микционных профилей
описан в монографии [27]. По результатам
урофлоумониторинга рассчитывается вероятность
попадания значений эффективных объемов
мочеиспускания и Qmax в границы установленных
автором диапазонов. По объемному и скоростному
микционным профилям судят о наличии
функционального состояния НМП, характерного
для ИВО. Для него свойственно увеличение числа
мочеиспусканий с малыми объемами и низкими
значениями потоков. Результаты теста не
используются для сравнения с «золотым
стандартом» диагностики ИВО по причинам,
указанным
выше.
Структура
микционных
профилей здоровых мужчин старше 50 лет
вычислена и описана в монографии [27]. Тест
воспроизводим. Сравнение результатов теста не
представляет
сложностей.
При
повторном
использовании теста (мониторинге) выявляется
характер и направление изменений функционального состояния НМП, что служит основой для
скрининговых исследований. В работе указаны
результаты
длительного
наблюдения
за
пациентами с АПЖ с применением данного теста
[2, 28].
Оценка степени выраженности ИВО по результатам теста не выполняется. Предполагается, что
роль повышения уретрального сопротивления в
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развитии уродинамических нарушений при АПЖ
преувеличена. Аденоматозные узлы не столько
сдавливают, сколько растягивают шейку мочевого
пузыря и/или ограничивают растяжение проксимальной уретры [2, 20]. ДГП сужает функциональные возможности НМП, и тест оценивает степень этого сужения. При невозможности изменить
функциональное состояние НМП, характерное для
ИВО, фармакологическими препаратами показано
оперативное лечение [29, 30]. Тест применяется
самостоятельно. Используется компьютерная обработка данных. Предвзятость оценки со стороны
клинициста исключается.
Выводы
Анализ литературы по проблеме неинвазивной
диагностики ИВО позволяет сделать следующие
выводы:
- в связи с низкой воспроизводимостью и перекрыванием референтных значений Qmax здоровых
и страдающих от ИВО пациентов, результаты
стандартной урофлоуметрии не позволяют верно
выявлять пациентов с ИВО;
- результаты урофлоумониторинга позволяют
надежно выявлять и отслеживать развитие функционального состояния НМП, характерного для
ИВО.
Наметились тенденции к отказу от сиюминутных выводов об уретральной проходимости в
пользу последовательного принятия решений.
Растет число научных публикаций по применению
урофлоумониторинга в диагностике ИВО. Критические работы по этому направлению отсутствуют.
Возможности стандартной урофлоуметрии в
диагностике ИВО исчерпаны. Воспроизводимость,
неинвазивность, полезность как в скрининге, так и
диагностике ИВО, рациональность определения
нормы, возможность самостоятельного применения теста указывают на перспективность методического подхода к диагностике ИВО по результатам урофлоумониторинга.
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REVIEW OF METHODS FOR DIAGNOSTIC OF INFRAVESICAL
OBSTRUCTON BY UROFLOWMETRY RESULTS
Abstract: the review systematizes and summarizes disparate information on the problem of diagnosing bladder
outlet obstruction using uroflowmetry in patients with benign prostatic hyperplasia. The urgency of the problem is
determined by the high cost, invasiveness and low reproducibility of the results of voiding cystometry, which is the
“gold standard” for bladder outlet obstruction diagnostics, and the lack of consensus regarding alternative methods
for identifying bladder outlet obstruction based on uroflowmetry results.
Currently, uroflowmetry is used in two versions – standard and monitoring. Standard uroflowmetry is performed by comparing the value of the indicator of the maximum volumetric urine flow rate (Q max) with the borderline "normal-pathology", or with the fields of the nomogram “Qmax/V” (“V” – the total volume of urination).
Urofloumonitoring is carried out by means of a dynamic assessment of the “Q max/V” dependence, or of the mixing
profiles.
The article presents the results of domestic and foreign studies on the following issues: the results of comparing
tests with the “gold standard” diagnosis of bladder outlet obstruction; rationality of the definition of the norm; reproducibility of tests; the usefulness of tests for screening and diagnosis; the possibility of independent use of tests.
Diagnostic tests were analyzed taking into account modern ideas about the pathogenetic mechanisms of the formation of bladder outlet obstruction. To study the advantages and disadvantages of existing methods for diagnosing
bladder outlet obstruction, the indicators of their sensitivity and specificity, as well as indicators of the predictive
value of positive and negative results, were assessed. The article outlines the advantages and prospects for the further use of uroflowmonitoring in the diagnosis of bladder outlet obstruction.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, bladder outlet obstruction, uroflowmetry, uroflowmonitoring
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ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ ОТ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Аннотация: боль – это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения. Раздражение
болевых рецепторов задних рогов спинного мозга приводит к выделению медиаторов воспаления, такие как
гистамин, кинины и простагландины, которые стимулируют течение раневого процесса. Целью настоящего
исследования послужило выявление зависимости между болевым синдромом и степенью заживления раны.
В ходе настоящей работы были обследованы 262 пациента перенесших оперативное вмешательство в плановом порядке и экстренном порядке. Производилась оценка в течение пяти дней послеоперационного периода таких симптомов заживления раны как боль, отек, гиперемия, инфильтрация и экссудация. Контроль
симптомов производился в первый, третий и пятый день. При анализе степени выраженности показателей
раневого процесса, таких как отек, гиперемия, инфильтрация и экссудация по отношению к степени выраженности болевого синдрома было отмечено, что в первые трое суток послеоперационного периода при
нарастании гиперемии области раневой поверхности уменьшалась степень выраженности болевого синдрома. В отношение остальных показателей, а именно отека, инфильтрации и экссудации была выявлена
прямая корреляционная зависимость между снижением выраженности данных показателей и уменьшении
степени выраженности болевого синдрома.
Ключевые слова: боль, заживление раны, инфильтрация, экссудация, отек, гиперемия
заболевания соединительной ткани, сахарный
диабет, а также вредные привычки (алкоголь и
курение). На процесс заживления послеоперационной раны влияет множество факторов, однако
нет точных данных о зависимости степени заживления от локального болевого синдрома. О степени заживления может свидетельствовать уменьшение таких симптомов как гиперемия, экссудация, отечность, инфильтрация и температура тела.
Сравнив данные показатели с показателем боли,
можно определить или опровергнуть наличие зависимости заживления раны от болевого синдрома
[7].
Цель исследования: выявить зависимость болевого синдрома от степени заживления раны.
Материалы и методы исследования
В ходе настоящей работы были обследованы
262 пациента, перенесших оперативное вмешательство по поводу аппендицита, грыж различных
локализаций, желчекаменной болезни, доброкачественных и злокачественных образований, узлового зоба и т.д. 179 пациентов были прооперированы
в плановом порядке, 83 – экстренно. Количество
мужчин и женщин, принимавших участие в исследовании, составило 134 и 128 человек соответственно. Количество больных возрастом до шестидесяти лет составило 178 человек, после шестидесяти лет – 84 человека. Главным признаком
деления на группы был избран вид операции (пла-

Введение
Согласно современному определению, боль –
это неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или описываемое в
терминах такого повреждения [1, 2]. Механизм
развития боли связан с ноцицептивной и антиноцицептивной системами. При механическом
воздействии на область кожи, слизистых, поверхностей фасций, суставных сумок происходит раздражение болевых рецепторов, что приводит к
возникновению болевого ощущения, его сила зависит от интенсивности и времени воздействия
болевого раздражителя [3, 4]. Раздражение болевых рецепторов задних рогов спинного мозга приводит к выделению медиаторов воспаления (гистамин, кинины, простагландины), которые стимулируют течение раневого процесса [5, 6]. Факторы, влияющие на степень заживление раны, разделяют на общие и местные. К местным факторам
относятся: влажность раны (известно, что поддержание влажности раны ускоряет ее заживление и
приводит к уменьшению боли), отек, ишемия и
некроз, перфузия, низкое давление кислорода. К
общим факторам относится: воспаление, возраст
(у лиц молодого возраста заживление происходит
быстрее), питание (неполноценное питание может
способствовать замедлению заживления), нарушение обмена веществ, иммуносупрессия, различные
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новая или экстренная). Была произведена оценка в
течение пяти дней послеоперационного периода
таких симптомов заживления раны как боль, отек,
гиперемия, инфильтрация и экссудация. Контроль
симптомов производился в первый, третий и пятый день. Оценка гиперемии и отека производилась следующим образом: отсутствие – 0 баллов,
неинтенсивные локальные отек или гиперемия – 1
балл, интенсивные локальные отек или гиперемия
– 2 балла, интенсивные, распространяющаяся далеко за пределы раны – 3 балла. Оценка инфильтрации: отсутствие инфильтрации – 0 баллов, неинтенсивная поверхностная инфильтрация – 1
балл, интенсивная поверхностная - 2 балла, интенсивная глубокая – 3 балла. Отсутствие экссудации
оценивалось в 0 баллов, отделение в небольшом
количестве серозного экссудата – 1 балл, отделение гнойного экссудата в небольшом количестве –
2 балла и отделение гнойного экссудата в большом количестве – 3 балла. Все показатели были
оценены в сравнении с показателем боли, который
оценивался по визуально-аналоговой шкале: отсутствие боли – 0 баллов, легкая боль – 1-2 балла,
умеренная непостоянная боль 3-4 балла, умеренная постоянная 5-7 баллов, 8-9 баллов – сильная
боль и больше 10 – невыносимая боль. В ходе исследования был произведен анализ зависимости
показателя боли от таких симптомов как отек, гиперемия, экссудация и инфильтрация.
Результаты и их обсуждение
Анализ исследуемых параметров начинался с
оценки отека области оперативного вмешательства. В группе из 94 плановых пациентов женского пола в первый день послеоперационного периода отмечался отек в 30,9% случаев (у 29 человек),
из них в 97% (28 человек) отек был неинтенсивным локальным, а у 3% (1 человек) интенсивным
локальным. В 97% (у 28 из 29) отек сопровождался болевым симптомом: в 53,6% (15 человек) боль
носила умеренный непостоянный характер, у
46,4% (13 человек) боль была легкой. На 3 сутки
количество больных, имеющих отек увеличилось
до 79,8% (75 человек) и во всех случаях сопровождался болью: у 93,3% (70 человек) боль имела
легкий непостоянный характер, а у 6,7% (5 человек) – умеренный непостоянный. Число пациентов
с интенсивным локальным отеком увеличилось до
20 % (у 15 человек из 75), а количество больных с
неинтенсивным локальным отеком составило 80%
(60 человек из 75). На 5 сутки число больных с
отеком уменьшилось до 16% (15 человек) и в 94%
(14 человек) случаев присутствовала легкая боль.
Отек преимущественно был интенсивным локальным – 73,3% (11 человек), в 20% (3 человека) случаев он был неинтенсивным локальным и в 6,7%
(1 человек) отек был интенсивным и распростра-
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нялся за пределы раны. В группе из 85 плановых
пациентов мужского пола в первый день после
операции отек наблюдался в 30,6% (26 человек)
случаев и во всех случаях сопровождался болью.
Отеки во всех случаях имели интенсивный локальный характер. Боль в 50% была легкой, а у
другой половины больных – умеренной. На 3 послеоперационный день отек наблюдался у 80% (68
человек), который в 76,5% (52 человека) был неинтенсивным локальным и интенсивным локальным у 23,5% (16 человек). Боль была умеренной у
16,2% (11 человек), у остальных 83,8% (57 человек) она имела легкий характер. У группы экстренно прооперированных женщин из 34 человек
в первый день отек отмечался в 11,8% (4 человека)
случаев, сопровождался умеренной болью в 75%
(3 человека) случаев и легкой в 25% (1 человек).
Локальные отеки в одной половине случаев были
интенсивным, а в другой – неинтенсивными. На 3
день послеоперационного периода количество пациентов с отеками увеличилось до 82,4% (28 человек), во всех случаях он был неинтенсивным локальным. Боль у 57,1% (16 человек) была умеренной, у остальных 42,9% (12 человек) – легкой и
периодической. На 5 день количество больных с
отеками уменьшилось до 11,8%, отек имел интенсивный локальный характер. Отек во всех случаях
сопровождался легкой непостоянной болью. В
группе экстренных пациентов из 49 мужчин в первый день локальный неинтенсивный отек наблюдался только у 2% (1 человек) и сопровождался
легкой болью. На 3 день послеоперационного периода отек присутствовал у 91,8% (45 человек)
пациентов. Отек преимущественно был неинтенсивным локальным у 95,6% (43 человека) и интенсивным в 4,4% (2 человека). Боль во всех случаях
носила легкий характер. На 5 день послеоперационного периода количество пациентов с отеками
уменьшилось до 20% (10 человек) с присутствием
боли только в половине случаев. Отек в 60% (6
человек) был неинтенсивным локальным, а в 40%
(4 человека) интенсивным.
Вторым симптомом для анализа была гиперемия. В группе плановых пациентов женщин из 94
человек в первые сутки неинтенсивная локальная
гиперемия наблюдалась в 81,9% (77 человек) случаев, в одной половине случаев сопровождалась
умеренной, а в другой – легкой болью. На третьи
сутки гиперемия присутствовала у всех пациентов:
у 26,6% (25 человек) она была неинтенсивной локальной, у 63,8% (60 человек) – интенсивной локальной и у 9,6% (9 человек) – интенсивной, распространяющейся за пределы раны. Боль была во
всех случаях: в 95,7% (90 человек) была легкой, а
в 4,3% (4 человека) – умеренной. На 5 сутки заживление сопровождалось гиперемией в 97,9% (92
109

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

человека), которая была преимущественно локальной неинтенсивной у 93,5% (86 человек), у
6,5% (6 человек) – интенсивной локальной. Гиперемия ран области послеоперационного вмешательства сопровождалась легкой болью в 47,8%
(44 человека) случаев. В группе плановых пациентов мужчин из 85 человек в первый день послеоперационного периода неинтенсивная локальная
гиперемия отмечена у 80% (68 человек), наличие
боли было отмечено во всех случаях: в 55,9% (38
человек) отмечалась легкая боль, а в 44,1% (30 человек) – умеренная. В третий день послеоперационного периода гиперемия отмечалась у всех пациентов: в 57,6% (49 человек) носила неинтенсивный локальный характер, в 35% (30 человек) – интенсивный локальный и в 7,1% (6 человек) –
интенсивный, распространяющийся за пределы
раны. У всех пациентов прослеживалась боль, которая у 83,5% (71 человека) была легкой и у 16,5%
(11 человек) – умеренной. На пятый день послеоперационного периода неинтенсивная гиперемия
обнаруживалась у 97,6% (83 человека), которая в
60,2% (50 человек) сопровождалась легкой болью.
В группе экстренно прооперированных женщин из
34 человек в первые послеоперационные сутки
неинтенсивная локальная гиперемия прослеживалась в 82,4% (28 человек) в совокупности с болью,
которая была в 53,6% (15 человек) умеренной и в
46,4% (13 человек) легкой. На третий день послеоперационного периода гиперемия присутствовала
во всех случаях и была в 23,6% (8 человек) неинтенсивной локальной, в 58,8% (20 человек) интенсивной локальной и интенсивной, выходящей за
пределы раны в 17,6% (6 человек). Боль у 91,2%
(31 человека) была легкой и только у 8,8% (3 человека) – умеренной. На пятые сутки послеоперационного периода неинтенсивная локальная гиперемия отмечалась также у всех больных и сопровождалась болью в 70,6 % (24 человека). В группе
с проведенной экстренной операцией у 49 мужчин
в первые сутки послеоперационного периода неинтенсивная локальная гиперемия в совокупности
с болью присутствовала в 83,7% (41 человека).
Боль умеренного характера была отмечена в 58,8%
(24человек), а легкого – в 41,5% (17 человек). На
третий день послеоперационного периода гиперемия отмечалась у всех пациентов и сопровождалась болью: у 91,8 % (47 человек) – легкой степени и у 4,1% (2 человека) – умеренной. Гиперемия
была интенсивной локальной у 51% (25 человек),
неинтенсивной локальной у 22,5% (11 человек) и
интенсивной, выходящей за пределы раны у 26,5%
(13 человек). На пятые сутки послеоперационного
периода неинтенсивная локальная гиперемия отмечалась в 91,8% (45 человек), а в 8,2% (4 чело-
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век) – интенсивная локальная. Легкая боль присутствовала у 65,3% (32 человека).
В качестве третьего показателя раневого процесса оценивалась инфильтрация. В группе с плановым оперативным вмешательством у 94 женщин
в первый день была отмечена неинтенсивная поверхностная инфильтрация в 12,8% (12 человек).
У всех пациентов этой группы инфильтрация сопровождалась болью, которая в 75% (9 человек)
была легкой степени и в 25% (3 человека) умеренной. На третьи сутки послеоперационного периода
инфильтрация с присутствием легкой боли отмечалась в 55,3% (52 человека). Инфильтрация в
75% (39 человек) была неинтенсивной поверхностной, а в 2% (13 человек) – интенсивной поверхностной. На пятый день послеоперационного
периода неинтенсивная поверхностная инфильтрация проявлялась у 29,8% (28 человек) и в половине случаев сопровождалась легкой болью. В
группе пациентов с плановым оперативным вмешательством среди 85 мужчин в первый день послеоперационного периода неинтенсивная поверхностная инфильтрация присутствовала у 8,2 %
(7 человек) и сопровождалась болевым синдромом
легкой степени. На третие сутки послеоперационного периода процент пациентов с инфильтрацией
составил 52,9% (45 человек). В 82,8% (37 человек)
инфильтрация характеризовалась неинтенсивным
поверхностным характером, а в 17,8% (8 человек)
интенсивный поверхностный. На пятые сутки послеоперационного периода у 29,4% (25 человек)
прослеживалась неинтенсивная поверхностная
инфильтрация, сопровождающаяся легкой болью в
60% (15 человек). В группе с экстренным оперативным вмешательством среди 34 женщин в первый день послеоперационного периода неинтенсивная поверхностная инфильтрация с легкой болью отмечалась у 5,9% (2 человека). На третий
день послеоперационного периода количество пациентов с инфильтрацией увеличилось до 79,4%
(27 человек), во всех случаях отмечена легкая
боль. Инфильтрация была поверхностной неинтенсивной в 92,6% (25 человек) и интенсивной
поверхностной в 7,4% (2 человека) случаев. На
пятый день послеоперационного периода проявление неинтенсивной локальной инфильтрации снизилось до 26,5% (9 человек). Легкая боль наблюдалась у 77,8% (7 человек). В группе с экстренным
оперативным вмешательством среди 49 человек в
первый день послеоперационного периода неинтенсивная поверхностная инфильтрация, сопровождаемая легкой болью, встречалась у 2% (1 человек). На третий день послеоперационного периода неинтенсивная локальная инфильтрация с легкой болью отмечена у 59,2% (29 человек). В пятый
день послеоперационного периода неинтенсивная
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локальная инфильтрация наблюдалась у 24,5% (12
мужчин), их них в 75% (9 человек) сопровождалась легкой болью.
Экссудация послеоперационной раны оценивалась как заключительный показатель течения раневого процесса. В группе с плановым оперативным вмешательством среди 94 женщин в первые
послеоперационные сутки отделение серозного
экссудата в небольшом количестве отмечалось у
92,6% (87 человек), наличие болевого синдрома
легкой степени у 44,8% (39 человек), а умеренного
степени 55,2% (48 человек). На третий день послеоперационного периоада экссудация была отмечена у 21,3% (20 человек), из них у 90% (18 человек)
– серозной, а у 10% (2 человека) гнойный экссудат
отделялся в небольшом количестве. Экссудация
сопровождалась легкой болью у 75% (15 человек)
и умеренной – у 25% (2 человека). На пятый день
послеоперационного периода отделение серозного
экссудата в небольшом количестве отмечалось у
13,8% (13 человек), у всех сопровождалось легкой
болью. В группе пациентов с плановым оперативным вмешательством среди 85 пациентов в первый день серозный экссудат в небольшом количестве отмечен у 94,1% (80 человек), который у 45%
(36 человек) сопровождался легкой болью и у 55%
(44 человека) – умеренной. На третий день послеоперационного периода экссудация отмечалась у
28,2% (24 человека): у 79,2% (19 человек) отделялся серозный секрет, а у 20,8% (5 человек) –
гнойный секрет в небольшом количестве. Боль
была легкой у 58,3% (14 человек) и умеренной у
47,7% (10 человек). На пятый день послеоперационного периода отделение серозного экссудата в
небольших количествах отмечалось у 14,1% (12
человек), сопровождаемое в 91,7% (11 человек)
легкой болью. В группе с экстренным оперативным вмешательством среди 34 женщин отделение
серозного экссудата, сопровождаемое болью
наблюдалось у 97% (33 человек). Болевой синдром
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легкого характера отмечен у 51,5% (17 человек) и
умеренного – у 48,5% (16 человек). На третий день
послеоперационного периода серозный экссудат в
небольших количествах отделялся у 26,5% (9 человек). Экссудация сопровождалась болью у всех
пациентов, а именно: у 66,7% (6 человек) легкой
степени и у 33,3% (3 человека) – умеренной. На
пятые сутки послеоперационного периода экссудация серозного характера в небольших количествах, прослеживалась у 14,7% (5 человек), из них
сопровождалась легкой болью в 80% (4 человека).
В группе с экстренным оперативным вмешательством среди 49 мужчин в первые сутки послеоперационного периода отделение серозного экссудата в малом количестве отмечалось у 98 (48 человек). Боль была легкого характера у 43,8% (21 человек) и умеренного – у 56,2 % (27 человек). На
третьи сутки количество больных с отделением
серозного экссудата уменьшилось до 20,4 % (10
человек), боль присутствовала во всех случаях.
Болезненность была легкой степени у 80% (9 человек) и умеренной – у 20 % (2 человека). На пятые сутки послеоперационного периода отделение
серозного экссудата снизилось до 12,2% (6 человек) и сопровождалось у всех легкой болью.
Выводы
При анализе степени выраженности показателей раневого процесса, таких как отек, гиперемия,
инфильтрация и экссудация по отношению к степени выраженности болевого синдрома было отмечено, что в первые трое суток послеоперационного периода при нарастании гиперемии области
раневой поверхности уменьшалась степень выраженности болевого синдрома. В отношение
остальных показателей, а именно отека, инфильтрации и экссудации была выявлена прямая корреляционная зависимость между снижением выраженности данных показателей и уменьшении
степени выраженности болевого синдрома.
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ASSESSMENT OF DEPENDENCE OF THE DEGREE OF
WOUND HEALING ON THE PAIN SYNDROME
Abstract: pain is an unpleasant sensation and emotional experience associated with actual or possible tissue
damage or described in terms of such damage. Irritation of the pain receptors of the posterior horns of the spinal
cord leads to the release of inflammatory mediators, such as histamine, kinins and prostaglandins, which stimulate
the course of the wound process. The aim of this study was to identify the relationship between pain syndrome and
the degree of wound healing. In the course of this work, 262 patients who underwent surgery on a planned and
emergency basis were examined. Wound healing symptoms such as pain, swelling, hyperemia, infiltration, and exudation were evaluated during the five-day postoperative period. Symptoms were monitored on the first, third and
fifth days. When analyzing the severity of the wound process indicators, such as edema, hyperemia, infiltration and
exudation in relation to the severity of the pain syndrome, it was noted that in the first three days of the postoperative period, with an increase in hyperemia of the wound surface area, the severity of the pain syndrome decreased.
In relation to other indicators, namely edema, infiltration and exudation, a direct correlation was found between a
decrease in the severity of these indicators and a decrease in the severity of pain syndrome.
Keywords: pain, wound healing, infiltration, exudation, edema, hyperemia
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА НА БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
Публикация подготовлена при поддержке программы «РУДН универстиет 5-100
Аннотация: ацетилхолин является главным нейротрансмиттером парасимпатической вегетативной
нервной системы, как внутренний передатчик для симпатической нервной системы и конечный продукт,
выделяемый парасимпатической вегетативной нервной систем.
В центральной нервной системе ацетилхолин (Ach) влияет на пластичность и возбуждение не единообразно, а также играет ключевую роль в памяти и обучении и в повышении бдительности. Было показано,
что дефицит ацетилхолина в мозге у людей приведет к болезни Альцгеймера и Паркинсона (БП) вследствие
повреждения холинергической системы в головном мозге. Были предприняты попытки использовать ацетилхолин хлорида в качестве холинергических стимуляторов, но, к сожалению, было обнаружено, что он не
обладает устойчивым эффектом из-за его слишком малой продолжительности действия из-за его быстрого
гидролиза ферментами ацетилхолинэстеразы и отсутствия специфичности.
Ключевые слова: Паркинсон, ацетилхолин, дофамин, рецепторы, нейротрансмитер, нейромодуляция
подчеркивается в клинических данных связанных
с БГ патологий, таких как болезнь Паркинсон [4,
5], в то время как распад дофаминовых нейронов
приводит к различным симптомам, начиная от
двигательных нарушений и заканчивая когнитивной дисфункцией [6]. Причины, которые приводят
к болезни Паркинсона, до сих пор неизвестны и
проводятся исследования связи между двигательными и когнитивными симптомами, чтобы узнать
причины этого заболевания [7], при этом не исключены генетические факторы [8]. Многие исследования показали, что необходимы новые стратегии для создания новых методов лечения, которые были бы эффективными.
Фармакологические исследования показали,
что положительные эффекты многих препаратов,
вызывающих привыкание, опосредованы нейронами DA (дофамин-ацетилхолин), локализованными в VTA (Вентральная область покрышки) и
проецирующимися на VS (Полосатое тело) и лимбической системой (т.е. Мезолимбическая система
DA) [9-10]. Это было подтверждено оптогенетическими исследованиями, показывающими, что возбуждение нейронов VTA DA [11, 12]. Мезолимбическая система DA играет роль в отрицательном
аффекте.
Значение нейронов SNc ( черная субстанция –
pars compacta) DA отражается в двигательной
дисфункцией при БП, как сообщает DeLong (1990)
[13] и фармакологической эффективностью DA в
качестве лечения. Убедительные доказательства
поддерживают использование Леводопы и Агонистов дофамина для моторных симптомов на всех
стадиях болезни Паркинсона. Агонисты дофамина
и препараты, блокирующие метаболизм дофамина,
эффективны при моторных флуктуаций, а клоза-

Введение
Информация, полученная от ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения) [1], показала, что
пожилые люди старше 65 лет страдают нейродегенеративными заболеваниями. В настоящее время этот показатель растет, по прогнозам до 17% к
2050 году и в соответствии с этим существуют
многие попытки решать эти проблемы. Одним из
наиболее важных заболеваний является расстройство Паркинсона (БП). Эта болезнь была впервые
обнаружена сотни лет назад, с того времени было
предложено много способов ее лечения, но до сих
пор найти эффективного способа лечения не удается. Одной из наиболее важных причин этого заболевания является потеря холинергических клеток. Лекарственные средства, которые используются, как правило, не всегда эффективны, зачастую приводят к различным побочным эффектам
после длительного использования. В настоящее
время проводятся исследования по изысканию более эффективных и безопасных лекарственных
средств, основанные на изучении взаимодействия
дофамин-ацетилхолина [1].
Целью исследования настоящей работы было;
Взаимодействия дофамин-ацетилхолина (ACh)
при болезни Паркинсона для дальнейшей разработки эффективной и безопасной лекарственной
терапии.
Базальные ганглии (БГ) состоят из ядер, которые включают субталамическое ядро и черную
субстанцию, которые вместе позволят совершить
множество действий и направить движение
(locomotion – ориентацию движения) [2]. Новые
исследования показали роль, которую играют базальные ганглии в стимулирующем действии [3].
Сообщалось, что функция базальных ганглиев
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пин эффективен при галлюцинациях. Ингибиторы
холинэстеразы мошут улучшить симптомы деменции, а антидепрессанты и прамипексол могут
улучшить депрессию. Доказательства, подтверждающие виды терапии для моторных и не моторных функции, менее хорошо установлены [14].
Помимо моторного дефицита у пациентов с БП
также наблюдается снижение когнитивных функций [15]. Соответственно, считается, что SNc DA
клетки являются ключевыми для сосредоточения
внимания на значимых и полезных стимулах [16].
Современные представления
лечения болезни Паркинсона
Дофаминергические препараты являются основой симптоматической терапии моторных симптомов при болезни Паркинсона. Обнаруженный в
1960-х годах, леводопа был первым симптоматическим лекарственным средством при болезни
Паркинсона, после чего появились агонисты дофамина и ингибиторы моноаминоксидазы В. В
настоящее время не существует ни одного лекарственного препарата, которое рекомендуется для
начала лечения, так как при назначении лекарственной терапии следует принимать во внимание
такие факторы, как тяжесть симптомов, способность выполнять действия, стоимость и предпочтение пациента, которые должны быть приняты
во внимание. Если симптомы очень слабые, пациент может отказаться от терапии [17].
Поскольку у пациентов с ранним началом заболевания чаще развиваются аномальные движения
(дискинезия) вызванных леводопой, агонисты допамина часто вводятся в качестве начального лечения; однако это раннее преимущество агонистов
дофамина по сравнению с леводопой со временем
уменьшается (около 10 лет) [18]. Есть также некоторые противоречивые доказательства нейропротекции с ингибитора моноаминоксидазы В разагилина в суточной дозе 1 мг; [18], однако лекарственный препарат отличается высокой ценой.
Из-за повышенного риска психоневрологических побочных эффектов от агонистов дофамина
при болезни Паркинсона на поздних стадиях развития леводопа часто назначинается первым [17].
Леводопа достигает несколько лучшего контроля
над двигательными симптомами болезни Паркинсона, чем агонисты дофамина и ингибиторы моноаминоксидазы В, но дискинезии и моторные флуктуации развиваются после длительного применения или лечения высокими дозами [18]. Пациенту,
вероятно, потребуются многочисленные корректировки лекарств с течением времени с добавлением дополнительных методов лечения [19].
Большинству пациентов, принимающих агонисты
дофамина, также потребуется леводопа через двапять лет [20].
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Поскольку
синдромы
Паркинсона-плюс
(например, множественная системная атрофия и
прогрессирующий надъядерный паралич) на самых ранних стадиях реагируют на леводопу, этот
препарат следует пробовать в течение, по крайней
мере, нескольких месяцев с дозами до 1000 мг /
сут, прежде чем сделать вывод о невосприимчивости [21]. Диагноз также должен быть переоценен
после испытания леводопы. Чувствительность к
леводопе встречается примерно у 80% пациентов с
идиопатической болезнью Паркинсона [21]. Хотя
брадикинезия и ригидность хорошо реагируют на
леводопу, такой последовательной реакции на
тремор не наблюдается.
Пациенты с ранним началом болезни Паркинсона и тяжелым тремором могут использовать антихолинергические средства, такие как тригексифенидил, но не в качестве первого выбора из-за
ограниченной эффективности и склонности к
нейропсихиатрическим побочным эффектам [22].
Последние данные показывают, что инъекции ботулинического токсина могут эффективно лечить
тремор от болезни Паркинсона [23].
Поведенческие зависимости и нарушения контроля над импульсами возникают у 5% пациентов
с болезнью Паркинсона и до 20% из тех, кто принимает агонисты дофамина [24]. К факторам риска
нарушений, связанных с контролем импульсов,
относятся более молодой возраст (возможно, связанный с назначением агонистов дофамина в этой
группе), личность, семейная история наркомании,
применение агонистов дофамина и предшествующая история расстройств импульсного контроля.
Синдром дисрегуляции допамина является
формой аддиктивного поведения, которая встречается у 4% пациентов и характеризуется чрезмерным употреблением допаминергических препаратов, которые имеют короткое действие (например,
леводопа и апоморфин), нарушая физическое, социальное и профессиональное функционирование
[24]. Пандинг включает повторяющиеся, часто
бесцельные, стереотипные формы поведения, такие как сортировка или разборка и он встречается
у 15% пациентов с болезнью Паркинсона [25].
Расстройства импульсного контроля могут возникать в любое время после начала применения агонистов дофамина; Синдром дисамина и допамина
может произойти с использованием дофаминергических агентов короткого действия, включая Леводопа [17].
Антипаркинсонические препараты не следует
отменять внезапно, чтобы избежать острой акинезии или нейролептического злокачественного синдрома. Агонисты дофамина не следует быстро отменять из-за риска синдрома отмены агониста дофамина (встречается у 15% пациентов, принима114
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ющих агонисты дофамина; риск выше среди пациентов с нарушениями контроля импульсов) [26].
Около 40% пациентов с болезнью Паркинсона
используют одну или несколько форм альтернативной терапии в дополнение к своим стандартным методам лечения [27]. Лечебная физкультура
может рассматриваться как средство улучшения
двигательной функции у пациентов с болезнью
Паркинсона, но нет убедительных доказательств,
подтверждающих нейропротекторную активность
[28]. Существуют убедительные доказательства
физиотерапии, но эффект часто исчезает, когда
подобное вмешательство прекращается [28]. Физиотерапия должна учитывать специфические двигательные особенности, такие как падения, замер-
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зание и дезактивация. Для пациентов с ранним
заболеванием разумно поощрять физические
упражнения (например, настройки тренажерного
зала, регулярные прогулки или даже танцевальную терапию) [28]. Логопедия может рассматриваться для улучшения объема речи, при этом имеются доказательства в пользу голосовой терапии
Lee Silverman [39]. Трудотерапия должна применяться для решения практических домашних вопросов и повседневных дел [28], и может быть полезна для оценки вождения.
Сравнительная характеристика включенных в
Федеральное руководство РФ центральных холиноблокаторов, по использованию лекарственных
средств [32].
Таблица 1

Примечание: табл. – таблетки; Р-р для в/в и в/м введ. – раствор для
внутривенного и внутримышечного введения; амп. – ампулы.
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Существует ряд лекарственных средств, которые необходимо избегать при лечении болезни
Паркинсона.
Препараты, которые блокируют дофаминовые
рецепторы, могут привести к паркинсонизму или
существенно ухудшить двигательные симптомы у
пациентов с болезнью Паркинсона и могут привести к нейролептическому злокачественному синдрому. К ним относятся нейролептики, такие как
галоперидол, тиоридазин, хлорпромазин, прометазин, флуфеназин, рисперидон и оланзапин; противорвотные средства, такие как прохлорперазин и
метоклопрамид; тетрабеназин; и антигипертензивные средства, такие как метилдопа. [30] Меперидин следует избегать в тех, кто получает ингибиторы моноаминоксидазы B [31].
Молекулярная сигнализация
дофамина и ацетилхолина
Дофамин и ацетилхолин являются нейромедиаторами, которые играют роль в активности базальных ганглиев. Согласно диагнозу, поставленному при болезни Паркинсона, 70% нейронов SNc
DA дегенерировали и моторные дисфункции проявятся следовательно [5].
В то же время многие исследования показали,
что фермент, ответственный за синтез холина,
называемый ацетилхолин-трансфераза, разрушается [33, 34] и это приведет к гибели клеток и
уменьшению холинергических нейронов, а также
к когнитивной дисфункции, которая рассматривается как одиной из признаков болезни Паркинсона
[35]. Таким образом, все лекарственные средства и
методы лечения, которые используются в настоящее время, нацелены на эти нейромедиаторы, которые известны как ингибиторы холинэстеразы,
которые, как оказалось, уменьшают когнитивные
расстройства [36]. Чтобы узнать влияние этих
двух рецепторов и их роль в базальных ганглиях,
важно сначала узнать рецепторы, с которыми они
работают, и сигналы, которые участвуют в воздействии на активность нейронов.
Рецепторы допамина представляют собой рецепторы G-белка, приводящие к ряду противоположных сигналов в зависимости от типа G-белка.
Они активируют D1 и D5 являющиеся членами
семейства рецепторов допамина и используются
для активации аденлилциклазы (AC), которые
приводят к повышению уровня циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Взаимные рецепторы
D2, D3 и D4 способствуют ингибировать ацетилхолин, что ведет к блокировке (цАМФ) [47]. С
другой стороны, низкие концентрации (цАМФ)
уровней приведут к снижению DARP32 (дофамини циклический-AMP-регулируемый фосфопротеин
с молекулярной массой 32000) – это нейрональ-
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ный фосфопротеин, который имеет региональное
распределение в мозге млекопитающих. дофаминсодержащие нервные окончания, высококонцентрированны в базальных ганглиях [48, 49]. Это, в
свою очередь, приводит к снижению нейротрансмиссии из-за низкого уровня ионов натрия [40], и
наоборот к увеличению уровням калия [41]. С
другой стороны у ацетилхолина есть еще одна задача, в которой он будет связывать никотиновые
ацетилхолиновые (nAch) рецепторы с мускариновыми GPCR (рецепторы, связанные с G-белком). У
(nAch) есть много изоформ, которые расположены
в пресинаптических глитамерных терминалах, и
те, которые при стимуляции, приведут к увеличению концентрации кальция и натрия, а затем выпустят нейротрансмиттер [42].
В то же время существуют некоторые рецепторы, которые называются M2-подобными рецепторами, которые аналогичны D2-рецепторам, они
будут ингибировать стимуляцию ацетилхолина и
затем деморализуют стимуляцию нейронов [43].
Оба рецептора допамина и Ach таким образом,
чтобы обеспечивают правильную передачу сигналов.
Связь между допамином и ацетилхолином
Как мы упоминали ранее, между этими рецепторами есть взаимодействие, они имеют одинаковые особенности, и играют большую роль в процессах обучения. Для клинического описания этого заболевания существует 6 стадий, было упомянуто, что дегенерация SNc DA дофамина вместе с
потерей холинергических нейронов происходит на
третьей стадии [33]. Количество холинергических
маркеров уменьшается, что приводит к потере когнитивной функции и потери памяти [44]. Многие
лекарственные средства использовались для лечения этой проблемы, такие как заместительная терапия допамином, но было обнаружено, что длительное применение ухудшает когнитивную
функцию [45].
На сегодняшний день можно использовать разные стратегии для лечения моторных симптомов
БП без снижения когнитивных способностей и
наоборот. К сожалению, очень мало информации
отражается или используется в клинических областях. Потребуется много времени, чтобы адаптировать новые открытия, усовершенствовать существующие фармакологические методы лечения. Но
модификация подсхем при БП является обязательным аспектом, который необходимо учитывать
при разработке оптимально нацеленных методов
лечения. Значительное улучшение терапевтических стратегий может заключаться в разработке
специфических фармакологических соединений
для цепей и типов клеток. На данный момент не116
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которые новаторские исследования пытаются решить эту проблему, комбинируя специфическую
глубокую стимуляцию мозга медикаментозное
лечение [46].
Поэтому исследователи прилагают все усилия,
чтобы уменьшить эти нежелательные побочные
эффекты. Существует внутриполостной баланс
между дофамином и ацетилхолином. Чтобы объяснить, должно быть известно, что высокие концентрации Ach приводят к истощению активности
рецептора M1, который стимулирует потенциро-
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вание долгосрочного типа, потому что низкая концентрация Ach приводит к истощению уровня высвобождения дофамина, поэтому исследователи
стараются увеличить долгосрочное потенцирование, а также достичь той цели, чтобы уменьшить
риск развития когнитивных симптомов [46]. Мы
считаем,
что
взаимодействие
дофаминаацетилхолина играет ключевую роль в основании
нейродегенеративных заболеваний, в связи с этим
требуется проводить дальнейшие исследования.
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DIRECT EFFECT OF ACETYLCHOLINE ON PARKINSON’S DISEASE
Abstract: acetylcholine is the main neurotransmitter of the parasympathetic autonomic nervous system, as an
internal transmitter for the sympathetic nervous system and a final product secreted by the parasympathetic autonomic nervous system.
In the central nervous system, acetylcholine (Ach) affects plasticity and arousal in a non-uniform manner and
also plays a key role in memory and learning and in increasing alertness. It was shown that a deficiency of acetylcholine in the brain in humans will lead to Alzheimer's and Parkinson's (PD) disease due to damage to the cholinergic system in the brain. Attempts were made to use acetylcholine chloride as cholinergic stimulants, but, unfortunately, it was found that it does not have a sustainable effect due to its too short duration of action due to its rapid
hydrolysis by acetylcholinesterase enzymes and lack of specificity.
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ПРОЦЕССЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ В ЗОНЕ УСТАНОВКИ
ДВУХСЛОЙНОГО СЕТЧАТОГО БИОКАРБОНОВОГО ИМПЛАНТАТА
ПРИ ГИГАНТСКИХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ
Аннотация: данная статья посвящена крупному рандомизированному исследованию, которое было
проведённого с 2014 по 2018 год в рамках применения оптимальной методики при оперативном хирургическом лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы. В исследовательской работе использовалось моделирование и экспериментальное изучение на лабораторных животных процессов репаративной регенерации тканей в области пищеводного отверстия диафрагмы при установке двухслойного сетчатого биокарбонового имплантата. Применялось последовательное описание результатов гистологического исследования
при хирургическом лечении хиатальных грыж с использованием биокарбонового имплантата. Была проведена аналогия использования данной конструкции при пластике диафрагмальных грыж у хирургических
больных. Проспективное когортное исследование включило 44 пациента. Всем пациентам была выполнена
двухслойная аллопластика с использованием облегчённого частично рассасывающегося сетчатого биокарбонового имплантата. Из 44-х пациентов общей когорты, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы II типа
были у 6 пациентов (13,6%), грыжи пищеводного отверстия диафрагмы III типа – у 37 пациентов (84,1%),
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы IV типа – у 1 пациентки (2,3%). Через 7 суток после операции
вокруг всех имплантированных образцов наблюдались почти одинаковые по интенсивности начальные
процессы формирования соединительнотканной капсулы. Через 14 суток после операции вокруг всех имплантированных образцов наблюдались зрелые и достаточно сформированные соединительнотканные капсулы. Лейкоцитарная инфильтрация постепенно уменьшалась к 14 суткам исследования, сменяясь появлением вновь образованными кровеносными сосудами и формированием соединительнотканной капсулы. В
статье описан новый способ хирургической пластики больших и гигантских грыж способ за счёт формирования нанокарбонового сверхтонкого слоя на месте рубцовой ткани. Полученные данные экспериментального исследования морфологических изменений в тканях показали, что имплантация образцов не приводила к возникновению ярко выраженной воспалительной реакции.
Ключевые слова: репаративная регенерация, двухслойный сетчатый биокарбоновый имплантат, пластика, диафрагмальные грыжи
осложнения. Таким образом, проблема лапароскопической пластики гигантских диафрагмальных
грыж, которые согласно разработанной классификации имеют площадь дефекта более 20 см2 по
формуле Granderath F.A. и соавторов, в настоящее
время не решена [1, 6].
Решение этой важной научно-практической задачи основано на следующей гипотезе. Одним из
факторов возникновения анатомических рецидивов при хиатальных грыжах является атрофия тканей диафрагмы. Поэтому любой из существующих, сегодня традиционных методов аллопластики, например, «onlay» усиление задней крурорафии, вызывает прорезывание тканей и формирование анатомических рецидивов. Для хирургического лечения диафрагмальных грыж необходимо
применение принципа ненатяжной аллопластики
как при грыжах передней брюшной стенки. Однако при стандартной ненатяжной аллопластике сетчатый имплантат фиксируется с обеих сторон к
ножкам диафрагмы, а его передний край остаётся
свободным [4]. За счёт мягкости материала, осо-

Введение
Данная работа является частью крупного рандомизированного исследования, проведённого с
2014 по 2018 год в рамках изучения оптимальной
методики оперирования грыж пищеводного отверстия диафрагмы [2, 3, 7].
Целью данного исследования является последовательное описание результатов гистологического исследования при хирургическом лечении
гигантских диафрагмальных грыж с использованием биокарбонового имплантата.
Необходимость разработки нового метода пластики при гигантских диафрагмальных грыж возникла на основании анализа данных литературы,
которые показывают неприемлемо высокий процент анатомических рецидивов всех видов при
использовании двухслойной пластики полипропиленовым сетчатым имплантатом. В то же время
при обзоре литературы установлено, что все существующие в настоящее время методики и имплантаты или дают высокий процент анатомических
рецидивов, или высокий процент пищеводных
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бенно при смыкании ножек диафрагмы, передний
край пролабирует и между ним и пищеводом возникает пространство, через которое желудок возвращается в заднее средостение, то есть возникает
анатомический рецидив [5]. Свободный край сетчатого имплантата вызывает «пилящий» эффект
при контакте с пищеводом, что в сочетании с
формированием рубцовой ткани, особенно при
близком расположении к пищеводу, вызывает тяжёлые пищеводные осложнения [6].
Материал и методика
Для ликвидации этого механизма была предложена новая концепция ненатяжной каркасной
аллопластики. Она заключается в использовании
специального двухслойного имплантата. Первый
нанослой слой состоит из каркасного биокарбона с
памятью формы, который обеспечивает основу
жёсткости заднего края имплантата, что позволяет
избежать анатомических рецидивов, и внутренний
слой – рассасывающийся.
Новый биокарбоновый двухслойный сетчатый
имплантат имеет два ключевых преимущества.
Во-первых, используемая конструкция не только является облегчённой, но и частично состоит из
волокон биокарбона, которые являются сверхпрочным материалом, что снижает вероятность
рецидива, а также в состав изделия входит монокрил, который рассасывается на протяжении нескольких месяцев (патент на способ изобретения
№2694216). При этом вокруг имплантата формируется негрубая рубцовая ткань, и сморщивание
сетки происходит в небольшой степени.
Во-вторых, сетчатый имплантат закрывается
ножками диафрагмы, которые препятствуют его
контакту с пищеводом. Таким образом, имплантат
не вызывает «пилящего» эффекта при дыхательных движениях диафрагмы.
Новый метод ненатяжной каркасной аллопластики отвечает следующим принципам: отсутствие натяжения при пластике, каркасность и сохранение первоначальной формы имплантата, лёгкость и неадгезивность материала сетки, несложность введения имплантата в брюшную полость и
его фиксации. Дополнительными преимуществами
нового имплантата является простота его использования: он вводится в троакар в свёрнутом состоянии в трубке диаметром 10 мм, расправляется в
брюшной полости в исходное состояние, далее
фиксируется к ножкам диафрагмы несколькими
узловыми швами, захватывая каркас. При этом
среднее время фиксации сопоставимо с другими
методиками пластики пищеводного отверстия
диафрагмы.
Первый слой данного имплантата частично
рассасывается и состоит из полигликолида («PGA
Rapid 10»), а второй слой представлен биокарбо-
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новой плёнкой на основе карбита. Второй слой
разработан с использованием медицинского биокарбона, который после его изобретения впервые
будет использован в хирургии грыж [1]. Медицинский биокарбон ранее использовался в хирургии
только для изготовления каркасных имплантатов в
травматологии.
Применение особой техники проведения операции при использовании биокарбонового имплантата призвано решить ряд трудностей, которые возникают при выполнении лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также в послеоперационный
период за счёт предотвращения развития анатомических рецидивов и рубцовых стриктур пищевода.
Это достигается благодаря оптимизированной
схеме и технологии фиксации имплантата.
Наиболее близким к предложенному техническому решению является способ лапароскопической ненатяжной пластики пищеводного отверстия диафрагмы и способ лапароскопической пластики больших и гигантских грыж пищеводного
отверстия диафрагмы. Их использование учитывает только особую технику проведения хирургической операции, когда к краям ножек диафрагмы
узловыми швами фиксируется полипропиленовая
/композитная или облегчённая каркасная политетрафторэтиленовая сетка в 3-5 точках [3].
Недостатками таких способов являются:
1) Высокий риск рецидива за счёт возможности
образования грыжевого дефекта между пищеводом и верхним краем имплантата.
2) Имплантат не рассасывается и может травмировать пищевод с развитием рубцовой и другой
ткани.
3) Надёжная фиксация сетки указанным способом требует наложения от 3-х до 5 швов и исключает возможность индивидуального чёткого сопоставления имплантата с грыжевым дефектом.
4) Расположение сетки можно проконтролировать только рентгенологически при проведении
рентгеноскопии пищевода в послеоперационном
периоде, однако, нерассасывающийся металлический элемент значительно повышает риск отторжения имплантата.
Поставленная задача решается тем, что в соответствии с новым способом изобретения, пластика
гигантских грыж пищеводного отверстия выполняют путём фиксации сетки к ножкам диафрагмы
со стороны брюшной полости лишь в двух точках,
расположенных в углах трансплантата на специальной подложке с возможностью равномерного
растяжение сетки.
Вид и структура двухслойного сетчатого биокарбонового имплантата представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Вид и структура двухслойного сетчатого биокарбонового имплантата
Проспективное когортное исследование включило 44 пациента. Всем пациентам была выполнена двухслойная аллопластика с использованием
облегчённого частично рассасывающегося сетчатого биокарбонового имплантата.
Из 44-х пациентов общей когорты, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы II типа были у
6 пациентов (13,6%), грыжи пищеводного отверстия диафрагмы III типа – у 37 пациентов (84,1%),
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы IV типа
– у 1 пациентки (2,3%).
Субтотально-желудочные грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы были у 39 пациентов
(88,6%), тотально желудочные – у 5 пациентов
(11,4%).
Средний возраст пациентов составил 56,1 ± 8,7
(44-77) лет. Мужчин было 15 (34,1%), женщин –
29 (65,9%).
Операционный риск по шкале «ASA» I класса
был у 23-х пациентов (52,3%), II класса – у 21 пациента (47,7%).
Средний индекс массы тела составил 30,4 ± 4,0
(23,1-39,9) кг/м2.
Средняя площадь пищеводного отверстия диафрагмы составила 37,5 ± 15,6 (21,7–75,4) см2.
Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез в данном исследовании
принимали равным 0,05. Статистическая обработка данных осуществлялась расчётом распределения признака М ± m, где М – средняя арифметическая и m – средняя ошибка средней арифметической анализируемых показателей.
Результаты и их обсуждение
Интраоперационные осложнения имели место у
1 пациентки (3,4%) в виде пневмоторакса, который не требовал дренирования плевральной полости. Послеоперационные осложнения имели место
у 2-х пациентов (6,9%): 1 случай ателектаза с лихорадкой, что относится к I степени по классификации «Clavien-Dindo», и 1 случай нападения суправентрикулярной аритмии, что относится ко II
степени по классификации «Clavien-Dindo». Сред-

няя продолжительность операции составила 66,1 ±
12,1 (50-90) минут. Средняя продолжительность
постановки имплантата составила 24,9 ± 5,6 (1535) минут. Средний послеоперационный койкодень составил 6,0 ± 1,7 (2-11) дней.
Таким образом, единичные случаи интраоперационных и послеоперационных осложнений, относящихся к I степени по классификации «ClavienDindo», и другие параметры непосредственных
результатов находятся в пределах обычных.
Макроскопически вокруг всех имплантированных образцов соединительная ткань плотно фиксировалась к поверхности конструкции. По цвету
и структуре ткани в области имплантации не отличалась от рядом расположенных тканей.
Через 7 суток после операции вокруг всех имплантированных образцов наблюдались почти
одинаковые по интенсивности начальные процессы формирования соединительнотканной капсулы.
Было отобрано 4 типа образцов.
Вокруг I образца в соединительнотканной капсуле были выявлены молодые формы фибробластов, макрофаги, а также наблюдались остаточные
явления нейтрофильной реакции. В окружающей
соединительной ткани отмечалось характерное
явление неоваскуляризации, при котором наблюдалось образование значительного количества
кровеносных сосудов небольшого диаметра без
нарушения микроциркуляторных процессов (рис.
2, I).
Вокруг II образца клеточный состав образованной соединительнотканной капсулы мало чем отличался от самой капсулы. Процесс образования
кровеносных сосудов был менее выражен, отдельные сосуды характеризовались нормальными микроциркуляторными процессами (рис. 2, II).
Вокруг III образца наблюдалась довольно обширная, почти на всех участках капсулы, круглоклеточная реакция. Отмечались умеренные остаточные явления нейтрофильной инфильтрации,
присутствовали лимфоцитарные элементы и макрофаги, формировавшие основную массу капсулы.
124

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

Кровеносные сосуды были представлены в незначительном количестве с нормальной микроциркуляцией (рис. 2, III).
Вокруг IV образца наблюдалась ярко выраженная круглоклеточная реакция – основными клеточными элементами были макрофаги. На отдель-
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ных участках были остаточные явления лейкоцитарной инфильтрации. Реакция микроциркуляторного русла была незначительной – наблюдались
единичные сосуды малого диаметра с нормальной
циркуляцией крови (рис. 2, IV).

I

II

III
IV
Рис. 2. Гистологическая картина вокруг имплантированных образцов через 7 суток
после операции (окраска гематоксилином и эозином, ×100)
Таким образом, через 7 суток после операции
вокруг всех образцов наблюдалось формирование,
в основном, нейтрофильно-макрофагального барьера, отделявшего имплантированные образцы от
окружающих тканей.
Через 14 суток после операции вокруг всех имплантированных образцов наблюдались зрелые и
достаточно сформированные соединительнотканные капсулы.
Вокруг I образца преобладающими клеточными
элементами были фибробласты веретенообразной
формы, активно синтезировавшие коллаген. Количество макрофагов увеличивалась, по сравнению с
предыдущим сроком исследования. На отдельных
участках наблюдались незначительные скопления
нейтрофилов. Количество кровеносных сосудов
вокруг образца также увеличивалось (рис. 3, I)
Вокруг II образца наблюдалась тонкая и зрелая
соединительнотканная капсула, состоящая из пучков коллагеновых волокон и веретенообразных
фибробластов между ними. Нейтрофильная и
лимфоцитарная реакции почти отсутствовали.

Кровеносные сосуды были представлены в незначительном количестве без нарушений микроциркуляции (рис. 3, II).
Вокруг III образца наблюдалась также тонкая и
зрелая соединительнотканная капсула без признаков нейтрофильной и лимфоцитарной инфильтрации. Макрофаги были представлены в незначительном количестве. Количество кровеносных сосудов было незначительным, все они характеризовались нормальной микроциркуляцией (рисунок 3,
III).
Вокруг IV образца наблюдалась интенсивная
воспалительная реакция. Соединительнотканная
капсула выглядела менее зрелой, основными клеточными элементами, присутствовавшими в капсуле, были нейтрофилы и макрофаги. На отдельных участках наблюдались веретенообразные
фибробласты, которые находились в плоскости
зрелых коллагеновых волокон. Количество кровеносных сосудов было незначительным, все они
характеризовались нормальной микроциркуляцией
(рис. 3, IV).
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Рис. 3. Гистологическая картина вокруг имплантированных образцов через
14 суток после операции (окраска гематоксилином и эозином, ×100)
Таким образом, через 14 дней после операции
вокруг всех образцов наблюдалось формирование
достаточно зрелых соединительнотканных капсул,
состоящих из пучков коллагеновых волокон и веретенообразных фибробластов между ними. При
этом отмечалась выраженная реакция макрофагальных элементов на присутствие инородного
тела.
Через 30 суток вокруг всех имплантированных
образцов наблюдались зрелые и полностью сформированные соединительнотканные капсулы, которые имели несколько большую толщину, чем на
предыдущих сроках исследования, что является
свидетельством активных пролиферативных процессов в месте имплантации.
Вокруг I образца наблюдалась довольно толстая соединительнотканная капсула, которая состояла из пучков зрелых коллагеновых волокон и
веретенообразных фибробластов между ними. На
отдельных участках капсулы наблюдались скопления макрофагов. Количество кровеносных сосудов с нормальной микроциркуляцией увеличилось
(рис. 4, I).
Вокруг II образца наблюдалась более тонкая и
зрелая соединительнотканная капсула, чем вокруг
I образца, которая также состояла из пучков коллагеновых волокон и веретенообразных фиб-

робластов между ними. Наблюдалась локальная и
незначительная по интенсивности макрофагальная
реакция. Количество кровеносных сосудов увеличивалась, а в некоторых из них микроциркуляторные процессы были нарушены – наблюдался стаз
(рис. 4, II).
Вокруг III образца наблюдалась зрелая соединительнотканная капсула. Основными клеточными элементами капсулы были фибробласты веретенообразной формы и пучки коллагеновых волокон. Отмечалась незначительная и локальная макрофагальная инфильтрация. Количество кровеносных сосудов, по сравнению с предыдущим сроком
исследования, резко увеличивалось. Наряду с кровеносными сосудами присутствовали и тучные
клетки. Все кровеносные сосуды характеризовались нормальными микроциркуляторными процессами (рис. 4, III).
Вокруг IV образца наблюдалась тонкая и зрелая соединительнотканная капсула, состоящая из
пучков зрелых коллагеновых волокон и веретенообразных фибробластов между ними. На данном
сроке исследования отмечалась ярко выраженная
макрофагальная реакция. Наблюдались единичные
кровеносные сосуды с нормальной микроциркуляцией (рис. 4, IV).
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Рис. 4. Гистологическая картина вокруг имплантированных образцов через
30 суток после операции (окраска гематоксилином и эозином, ×100)
Таким образом, через 30 суток после операции
вокруг всех образцов завершалось формирование
зрелых соединительнотканных капсул, наблюдалось увеличение их толщины за счёт пролиферативных процессов. Реакция макрофагов была достаточно выраженной, что является нормой для
реакции тканей на наличие инородного тела.
Таким образом, вокруг имплантированных образцов в течение всего срока исследования отмечалось локальное воспаление, которое вызвало
развитие клеточного вала, а в дальнейшем формирование зрелой соединительнотканной капсулы.
В соединительнотканной капсуле и в прилегающей соединительной ткани вокруг всех имплантированных образцов не оказывалось признаков
клеточной атипии, развивалась воспалительная
реакция по типу асептического воспаления. Клеточная лейкоцитарная реакция, характерная для
асептического воспаления, которая характеризуется наличием в зоне имплантации лимфоцитов,
нейтрофилов на ранних сроках, была примерно
одинаковой вокруг всех образцов (I, II, III и IV) и
вызвала минимальный по интенсивности воспалительный процесс.
Лейкоцитарная
инфильтрация
постепенно
уменьшалась к 14 суткам исследования, сменяясь
появлением вновь образованными кровеносными

сосудами и формированием соединительнотканной капсулы.
Выводы
В статье описан новый способ хирургической
пластики больших и гигантских грыж способ за
счёт формирования нанокарбонового сверхтонкого слоя на месте рубцовой ткани.
Полученные данные экспериментального исследования морфологических изменений в тканях
показали, что имплантация образцов не приводила
к возникновению ярко выраженной воспалительной реакции.
Проведённые гистологические исследования
показали, что опытные образцы являются биосовместимыми с тканями и вызывают незначительную воспалительную реакцию в области их имплантации по типу асептического воспаления.
Опытные образцы двухслойных сетчатых биокарбоновых конструкций являются нетоксичными
и соответствуют требованиям к материалам для
изготовления имплантатов при оперировании
диафрагмальных грыж.
Когортное исследование будет продолжено, а
также, после изучения предварительных результатов, может быть рассмотрен вопрос о начале вышеуказанного проспективного рандомизированного исследования.
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PROCESSES OF REPARATIVE TISSUE REGENERATION IN THE AREA OF
INSTALLATION OF A TWO-LAYER RETICULAR BIOCARBONIC
IMPLANT FOR GIANT DIAPHRAGMAL HERNIAS
Abstract: this article is devoted to a large randomized study that was conducted from 2014 to 2018 as part of
the application of the optimal technique for the surgical treatment of hiatal hernias. In the research work, modeling
and experimental study on laboratory animals of the processes of reparative tissue regeneration in the area of the
esophageal opening of the diaphragm during the installation of a two-layer mesh biocarbon implant was used. A
consistent description of the results of histological examination in the surgical treatment of hiatus hernias using a
biocarbon implant was used. An analogy was made for the use of this design in the repair of diaphragmatic hernias
in surgical patients. The prospective cohort study included 44 patients. All patients underwent a two-layer alloplasty using a lightweight, partially absorbable mesh biocarbon implant. Of 44 patients in the general cohort, type II
hiatal hernias were found in 6 patients (13.6%), type III hiatal hernias – in 37 patients (84.1%), type IV hiatal hernias – in 1 patient (2.3%). 7 days after the operation, around all the implanted samples, the initial processes of the
formation of the connective tissue capsule were almost identical in intensity. In 14 days after surgery, mature and
sufficiently formed connective tissue capsules were observed around all implanted samples. Leukocyte infiltration
gradually decreased by the 14th day of the study, giving way to the emergence of newly formed blood vessels and
the formation of a connective tissue capsule. The article describes a new method of surgical repair of large and giant hernias by forming a nanocarbon ultrathin layer at the site of scar tissue. The data obtained from the experimental study of morphological changes in the tissues showed that implantation of the samples did not lead to an
expressed inflammatory reaction.
Keywords: reparative regeneration, two-layer mesh biocarbon implant, plastic, diaphragmatic hernia
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ
И ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СТРЕССОВОЙ ПАТОЛОГИИ
Аннотация: поджелудочная железа (pancreas) – непарный паренхиматозный орган, расположенный
позади желудка, преимущественно ретроперитонеально (только передняя ее поверхность покрыта
брюшиной). Она относится к железам смешанной секреции, поскольку включает в себя экзокринную и
эндокринную части. В экзокринной части продуцируется панкреатический сок, богатый
пищеварительными ферментами (трипсин, липаза, амилаза и пр.), а в эндокринной части вырабатываются
различные гормоны (инсулин, глюкагон, соматостатин, (вазоактивный интестинальный полипептид –
ВИП), панкреатический полипептид). Железа участвует в пищеварении, вырабатывая пищеварительные
ферменты, поступающие в двенадцатиперстную кишку и осуществляющие гидролиз практически всех
составных частей пищи, поступающей в организм. Деятельность органа чрезвычайно важна для регуляции
углеводного (энергетического), белкового и жирового обменов в тканях животных и человека. Работа
поджелудочной железы подчиняется тонкой нейрогуморальной регуляции, ее патология приводит к
серьезным последствиям. В доклинических исследованиях используются разные виды лабораторных
животных, поджелудочная железа которых по своему строению и функции чрезвычайно схожа с
человеческой. Однако есть и отличия, которые могут существенно влиять на результат эксперимента.
Задача данного сравнительного исследования – выявить схожесть и различия в морфологии органа у
человека и лабораторных животных. Такие знания могут быть полезны не только фармакологам и
токсикологам, работающим в области доклинических исследований, но и для гистологов, физиологов и
патологов, изучающих патологические процессы и механизмы функционирования поджелудочной железы.
Ключевые слова: паталогические процессы, исследования, эксперименты, органы, регуляция
Одним из показателей no-эргической системы,
которые мы исследовали в поджелудочной железе,
была общая активность синтаз оксида азота (табл.
1). В условиях острого иммобилизационного
стресса у крыс обоих типов не было выявлено
достоверных изменений общей активности NOсинтаз в гомогенате поджелудочной железы (табл.
1). Содержание нитрит-иона в поджелудочной
железе крыс достоверно уменьшается в 1,37 раза у
стрессонеустойчивых крыс по сравнению с
контрольными животными соответствующего
типа (табл. 1). У стрессоустойчивых животных на
фоне предыдущего введения меланина к
моделированию острого стресса общая активность

синтаз оксида азота поджелудочной железы
достоверно снижалась в 4,24 раза по сравнению с
крысами, которые моделировали острый стресс
без коррекции (табл. 1). У стрессонеустойчивых
животных введение меланина к острому стрессу
не дало достоверных изменений данного
показателя (табл. 1). Таким образом, на фоне
превентивного
введения
меланина
и
моделирования острого стресса происходит
вероятное снижение общей активности NO-синтаз
у стрессоустойчивых животных по сравнению с
животными соответствующего типа, которым
моделировали острый стресс без коррекции [1].

Таблица 1
Общая активность NOS в поджелудочной железе у крыс с различной стрессоустойчивостью
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, мкмоль/г/мин, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
3,35±0,92 (n=7)
4,69±2,62 (n=7)
Острый стресс
5,05±0,78 (n=6)
3,58±1,17 (n=8)
Меланин
0,88±0,27 (n=7)
0,75±0,32 (n=6)
Меланин+острый стресс
1,19±0,31 ** (n=7)
1,69±0,43 (n=7)
Плацебо+острый стресс
1,28±0,45 (n=5)
0,63±0,11(n=7)
Примечания: 1. n – количество животных; 2. ** – по сравнению
со стрессовыми животными соответствующего типа реагирования, Р<0,05
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нитрит-иона
в
гомогенате
железы в условиях острого

экспериментального стресса и его коррекции
претерпело следующие изменения (табл. 2).
Таблица 2
Содержание нитрит-иона в поджелудочной железе у крыс с разной стрессоустойчивостью
и при экспериментальной коррекции меланином, мкмоль/г, (M±m)
Группы
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
8,01±1,74 (n=8)
6,87±0,64 (n=7)
Острый стресс
6,07±0,89 (n=8)
5,01±0,54 * (n=5)
Меланин
5,55±0,87 (n=6)
6,12±1,95 (n=6)
Меланин+острый стресс
6,56±0,52 (n=8)
8,30±1,11 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
6,09±0,35 (n=5)
6,15±0,46 (n=7)
Примечания: см. табл. 1
Введение меланина за 30 минут до
моделирования острого иммобилизационного
стресса стрессонеустойчивым крысам вызвало
достоверный рост уровня оксида азота в
поджелудочной железе в 1,66 раза по сравнению

со стрессованными крысами, которым не
проводили коррекцию соответствующего типа
(табл. 2) [15]. У стрессоустойчивых крыс
достоверных изменений данного показателя не
наблюдалось (табл. 3).
Таблица 3
Содержание ТБК-реактантов в поджелудочной железе у крыс с различной стрессоустойчивостью
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, мкмоль / г, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
13,05±0,39 (n=11)
13,81±0,40 (n=11)
Острый стресс
15,78±0,26 * (n=11)
16,83±0,24 * ^ (n=11)
Меланин
12,09±0,26 (n=7)
12,46±0,44 (n=6)
Меланин+острый стресс
13,70±0,37 ** (n=8)
14,84±0,21** ^ (n=7)
Плацебо+острый стресс
18,70±0,62 ** ^^ (n=5)
17,69±0,28 ** ^^ (n=7)
Примечания: см. табл. 1
Наряду с показателем проаксидантим оксидативного стресса была определена активность
антиоксидантных ферментов: каталазы (табл. 4) и

супероксиддисмутазы в поджелудочной железе
исследуемых животных (табл. 5) [12].

Таблица 4
Активность каталазы в поджелудочной железе у крыс с различной стрессоустойчивостью
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, нкат / г, (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
3,98±0,43(n=10)
3,84±0,21 (n=10)
Острый стресс
2,26±0,12 * (n=10)
2,01±0,17 * (n=10)
Меланин
4,40±0,42 (n=7)
4,09±0,11 (n=6)
Меланин+острый стресс
3,78±0,39 ** (n=8)
3,39±0,27 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
2,05±0,07 ^^ (n=5)
2,09±0,19 ^^ (n=7)
Примечания: см. табл. 1
Предыдущее введение меланина за 30 минут до
моделирования острого стресса не вызвало
достоверных изменений активности СОД в
поджелудочной железе у крыс обоих типов

стрессоустойчивости
по
сравнению
со
стрессовыми крысами соответствующих типов без
коррекции (табл. 5) [8].

Таблица 5
Активность СОД в поджелудочной железе у крыс с различной стрессоустойчивостью
и в условиях экспериментальной коррекции меланином, ум. от., (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
0,89±0,16 (n=10)
0,69±0,13 (n=10)
Острый стресс
0,37±0,07 *(n=10)
0,26±0,04 *(n=10)
Меланин
0,80±0,25 (n=7)
0,78±0,02 (n=6)
Меланин+острый стресс
0,65±0,19 (n=8)
0,33±0,02 (n=7)
Плацебо+острый стресс
0,11±0,04 ** ^^ (n=5)
0,07±0,02 ** ^^ (n=7)
Примечания: см. табл. 1
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Интегральным показателем развития эндотоксикоза являются молекулы средней массы (табл. 6)
[3]. Предыдущее введение меланина за 30 минут
до моделирования острого стресса приводило к
достоверному уменьшению содержания молекул

средней массы в поджелудочной железе в 1,27
раза у стрессоустойчивых животных и в 1,47 раза
у стрессонеустойчивых крыс по сравнению со
стрессовыми животными соответствующего типа
стрессоустойчивости без коррекции (табл. 6).
Таблица 6
Содержание молекул средней массы в поджелудочной железе у крыс с различной
стрессоустойчивостью и в условиях экспериментальной коррекции меланином, ум. от., (M±m)
Группы животных
Стрессоустойчивые
Стрессонеустойчивые
Контроль
0,18±0,011 (n=8)
0,20±0,014 (n=8)
Острый стресс
0,19±0,011 * (n=8)
0,25±0,011 * ^ (n=8)
Меланин
0,12±0,015 (n=7)
0,16±0,008 (n=6)
Меланин+острый стресс
0,15±0,004 ** (n=8)
0,17±0,011 ** (n=7)
Плацебо+острый стресс
0,20±0,009 ^^ (n=5)
0,23±0,015 ^^ (n=7)
Примечания: см. табл. 1
При тех же условиях при введении плацебо до
моделирования острого стресса содержание
молекул средней массы достоверно не отличалось
от стрессовыми животных соответствующего типа
стрессоустойчивости. [9] Кроме того, нами
установлено, что содержание молекул средней
массы при введении меланина до эксперимента
достоверно ниже 1,33 раза у стрессоустойчивых
крыс и в 1,35 раза у стрессонеустойчивых крыс по
сравнению с крысами соответствующего типа,
которым до моделирования острого стресса
вводили плацебо (табл. 6).
Таким образом, превентивное введение
меланина предотвращает развитие эндотоксикоза
в условиях острого стресса у исследуемых

животных обоих типов. [11]
Следовательно, применение меланина в группе
стрессонеустойчивых животных к моделированию
иммобилизационного стресса имеет защитное
действие, что проявляется в предупреждении
активации
протеолитических
и
свободнорадикальных
процессов,
цитолитического
синдрома
и
развития
эндотоксикоза
в
поджелудочной железе [7].
На фоне приема меланина к моделированию
острого стресса в опытной группе животных при
гистологическом исследовании поджелудочной
железы выявлены деструктивные изменения
мелко-очагового характера (рис. 1).

Рис. 1. Гистологическое строение поджелудочной железы крысы из группы стрессонеустойчивых
животных в результате действия острого стресса в условиях предварительного введения меланина.
Заб. гематоксилином и эозином. Зб. х400: 1 – участок некроза;
2 – фигуры митозов; 3 – ацинусы в стадии секреции
Таким образом, применение меланина в группе
стрессонеустойчивых животных к моделированию
иммобилизационного стресса оказывает защитное
действие,
что
проявляется
повышенной
регенерацией клеток поджелудочной железы и
мелко-очаговым характером ее повреждения
вследствие воздействия стрессорного фактора.

Особенностью гистологического строения
поджелудочной железы крыс контрольной группы
стрессоустойчивых животных, которым вводили
меланин (рис. 2), имеется четкое контурирование
эпителия ацинусов железы с умеренной их
секреторной активностью [10].
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Рис. 2. Гистологическое строение поджелудочной железы крысы из контрольной группы
стрессоустойчивых животных в условиях введения меланина. Зб. х400: 1 – секреторные
гранулы в просвете ацинуса; 2 – островок Лангерганса; 3 – полнокровный капилляр;
4 – прослойка рыхлой соединительной ткани
Гистологические срезы ткани поджелудочной
железы крыс из стрессоустойчивой группы,
которым до моделирования острого стресса
вводили меланин, демонстрируют повышенную
синтетическую активность клеток ацинарная и
локальную активизацию пролиферации (рис. 3).
Так, большинство ацинарных клеток содержат
темно-базофильные
ядра,
размещенные
в
парабазальных частях цитоплазмы. Цитоплазма
вокруг них имеет светло-базофильный вид,
соответствующий хорошо развитому гранулярно-

му эндоплазматическому ретикулуму [2]. Апикальная часть клеток заполнена эозинофильными
секреторными гранулами. Среди ацинарная
клеток, находящихся в состоянии активного
синтеза секрета, оказываются и такие, что имеют
по два темно-базофильных ядра, окруженные
узким ободком светло-базофильной цитоплазмы,
данные митотические фигуры демонстрируют
повышение пролиферативной активности секреторного эпителия железы.

Рис. 3. Гистологическое строение поджелудочной железы крысы из группы стрессоустойчивых
животных в результате действия острого стресса в условиях предварительного введения меланина.
Заб. гематоксилином и эозином. Зб. х400: 1 – секреторные гранулы в просвете ацинуса;
2 – митотические фигуры; 3 – островок Лангерганса
Островковой аппарат в данном случае не
выявил деструктивных изменений. В его состав
входят клетки с темно-базофильными и светлобазофильными ядрами, содержащими ядрышко. В
первом случае клетки расположены преимущественно в периферийных отделах островков
Лангерганса. Между группами клеток в тонких

прослойках соединительной ткани не выявлено
нарушения гемодинамики. Сосуды микроциркуляторного русла полнокровные.
Таким образом на основании биохимических и
морфологических исследований доказано стресспротективное
действие
меланина
на
поджелудочную железу животных.
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN ANIMAL AND HUMAN ORGANS
IN CONDITIONS OF STRESS PATHOLOGY
Abstract: the pancreas is an unpaired parenchymal organ located behind the stomach, mostly retroperitoneally
(only its anterior surface is covered by the peritoneum). It belongs to the glands of mixed secretion, as it includes
the exocrine and endocrine parts. The exocrine part produces pancreatic juice rich in digestive enzymes (trypsin,
lipase, amylase, etc.), and the endocrine part produces various hormones (insulin, glucagon, somatostatin,
(vasoactive intestinal polypeptide – VIP), pancreatic polypeptide). Iron is involved in digestion, producing
digestive enzymes that enter the duodenum and hydrolyze almost all the components of food entering the body.
The activity of the organ is extremely important for the regulation of carbohydrate (energy), protein and fat
metabolism in animal and human tissues. The work of the pancreas is subject to fine neurohumoral regulation, its
pathology leads to serious consequences. In preclinical studies, different types of laboratory animals are used, the
pancreas of which is extremely similar in structure and function to the human one. However, there are also
differences that can significantly affect the result of the experiment. The purpose of this comparative study is to
identify similarities and differences in organ morphology in humans and laboratory animals. Such knowledge can
be useful not only for pharmacologists and toxicologists working in the field of preclinical research, but also for
histologists, physiologists and pathologists who study the pathological processes and mechanisms of pancreatic
functioning.
Keywords: pathologic processes, research, experiments, organs, regulation
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Аннотация: оперативные вмешательства при доброкачественных опухолях и опухолеподобных
заболеваниях различаются по степени травматичности, что зависит как от самого образования и его
размера, так и от локализации поражения. Ортопедические операции у детей относятся к наиболее
травматичным и сопровождаются выраженным болевым синдромом в послеоперационном периоде, что
ведет к увеличению числа компонентов в схеме анестезии.
Цель: оценить степень травматичности оперативного вмешательства у детей с впервые выявленными
опухолями и опухолеподобными заболеваниями костей, а также оценить уровень болевого синдрома в
послеоперационном периоде в зависимости от методики анестезиологического пособия у выбранной
категории пациентов.
Методы: в исследование включены 68 ранее не оперированных пациентов в возрасте от 9 до 18 лет с
впервые выявленными доброкачественными опухолями и опухолеподобными заболеваниями скелета,
обратившихся за медицинской помощью в отделение детской костной патологии и подростковой
ортопедии НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова в течение 2019 года.
Результаты: в большинстве случаев пациентам с впервые выявленной доброкачественной опухолью
или опухолеподобным заболеванием проводились среднетравматичные и высоко травматичные
оперативные вмешательства. Применение методик регионарной анестезии снижает уровень
послеоперационной боли, позволяет воздерживаться от применения наркотических анальгетиков в детском
возрасте, увеличивает физическую активность в первые дни после операции, что особенно важно для
ранней реабилитации пациентов в послеоперационном периоде.
Заключение: диагностика и лечение детей с опухолями и опухолеподобными заболеваниями становится
всё более актуальной проблемой, встречающейся в практике стационара хирургического профиля. Выбор
метода анестезиологического пособия и послеоперационной анальгезии может значительно сказаться на
возможности ранней реабилитации пациента.
Ключевые слова: доброкачественные опухоли костей, опухолеподобные заболевания костей,
регионарная анестезия
ческую, патологии. Доброкачественные опухоли
костей и опухолеподобные поражения костей
встречаются преимущественно в возрасте от 5 до
25 лет, локализуются преимущественно в зонах
наибольшего роста костей, при этом около 60%
случаев приходится на область коленного сустава.
По данной причине они могут вызывать
остеоартикулярные
деформации,
переломы,
несоответствие длины конечностей, нарушения
походки, в том числе с инвалидизирующими
последствиями. Оперативные вмешательства при
доброкачественных опухолях и опухолеподобных
заболеваниях многообразны и зависят как от

Введение
Доброкачественные опухоли в настоящее время
не считаются редкой формой патологии, составляя
до 15% от общего числа опухолевого поражения
скелета. В настоящее время доброкачественные
новообразования рассматриваются как часть
единой патогенетической цепочки со злокачественными. Формированию подобной точки
зрения способствует риск малигнизации (озлокачествления) доброкачественных опухолей [1].
Клиницисту необходимо отличать опухолевидные заболевания костей различной степени
злокачественности от иной, включая ортопеди137
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самого образования и его размера, так и от
локализации поражения.
Ортопедические операции у детей и подростков
по поводу опухолей и опухолеподобных
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата
характеризуются высокой травматичностью и
сопровождаются выраженным болевым синдромом в послеоперационном периоде, что
закономерно
требует
увеличения
числа
компонентов в схеме анестезии. Также на
планирование
анестезиологического
пособия
влияют вид и объем вмешательства, возраст
ребенка, наличие и характер сопутствующей
патологии, а также определенные пожелания
самого ребенка и его родственников. Особую
важность имеет премедикация, так как она
позволяет максимально снизить психоэмоциональное напряжение и подготовить пациента к
предстоящим манипуляциям анестезиологической
бригады. Современные тенденции анестезиологического обеспечения включают в себя
концепцию упреждающего и мультимо-дального
подходов к лечению послеоперационной боли.
Традиционная опиоидная моноанальгезия, в связи
с высоким риском развития побочных эффектов
при высоких дозировках, в настоящее время
предпочитается методам регионарной анальгезии,
в том числе с продленным эффектом,
позволяющим добиться стойкого снижения
болевого синдрома в течение нескольких дней [2].
Настоящее исследование проведено в отделении
детской костной патологии и подростковой
ортопедии ФГБУ "Национальный медицинский
исследовательский центр травматологии и
ортопедии им. Н.Н. Приорова" Минздрава России
при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №18-00-00393 К(18-00-00123). В
исследование
включено
68
ранее
не
оперированных пациентов в возрасте от 9 до 18
лет с впервые выявленными доброкачественными
опухолями и опухолеподобными заболеваниями
скелета, обратившихся за медицинской помощью
в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России в 2019 году.
Исследование – ретроспективное со стратифицированной рандомизацией. Численность основной и контрольной групп была идентична и составляла 34 пациента. Первоначально для формирования второй (контрольной) группы было отобрано 57 пациентов за счет значительного количества доступных данных (медицинских карт стационарных пациентов). В дальнейшем путем рандомизации их количество было сокращено до 34 с
целью формирования равных по численности
групп.
Деление на группы проводилось согласно ме-
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тоду анестезиологического обеспечения. Основная
(I) группа была сформирована без рандомизации,
за счет всех пролеченных пациентов, удовлетворяющих критериям включения. Пациентам данной
группы проводилась общая многокомпонентная
анестезия с ИВЛ в сочетании с продленной регионарной анестезией. Интраоперационно для выполнения блокады использовался 0,5% раствор ропивакаина. В послеоперационном периоде – 0,2%
раствор ропивакаина, вводимый либо болюсно,
либо при помощи эластомерной помпы в течение
трёх дней после операции.
Во II группе (контроль, n = 34) проводились
аналогичные оперативные вмешательства также
под общей многокомпонентной анестезией с ИВЛ,
но обезболивание в послеоперационном периоде
осуществлялось "по требованию" и состояло из
комбинации следующих НПВС и наркотических
анальгетиков: парацетамол, кетопрофен, трамал,
промедол в соответствующих возрастных дозировках. У всех детей компонентами ЭТН с ИВЛ
были: анксиолитик (мидазолам), гипнотик (пропофол), ингаляционный анестетик (севофлюран),
наркотический анальгетик (фентанил). Миорелаксация достигалась препаратами периферического
действия недеполяризующего конкурентного типа.
Протезирование функции внешнего дыхания выполнялось при помощи эндотрахеальной трубки
или ларингеальной маски согласно рекомендациям. В течение операции проводили стандартный
гемодинамический мониторинг, мониторинг SpO2,
минутной вентиляции легких, концентрации кислорода, углекислого газа и ингаляционного анестетика на вдохе и выдохе [3]. Пациентов мужского пола было 36 человек, женского – 32. Средний
возраст по двум группам составил 13 лет и 10 месяцев (подробные данные, включая распределение
по полу, анестезиологический риск и наличие
определенных коморбидных фоновых состояний,
по группам приведены в табл. 1). Нозологически
было выявлено следующее распределение: остеохондрома – 19 случаев, морфологически неуточненное новообразование – 12, аневризмальная
костная киста – 10, неостеогенная фиброма – 7,
первично-хронический остеомиелит – 5, хондробластома и фиброзная дисплазия – по 4 случая,
остеоидная остеома – 3, синовиальный хондроматоз – 2, остеофиброзная дисплазия и дисхондроматоз Оллье – по одному случаю. Локализации патологических процессов: бедренная кость –
20(29,41%), большеберцовая кость – 18(26,47%),
плечевая кость – 13(19,12%), кости пальцев кисти
5(7,35%), малоберцовая кость – 4(5,88%), ключица
– 2 (4,41%), подвздошная кость – 3 (4,41%), лучевая кость – 1(1,47%), плюсневая кость – 1(1,47%).
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Таблица 1
Общие данные о пациентах двух групп
I группа
II группа
Возраст, лет
14,3 ± 1,67
13,2 ± 1,58
Вес, кг
46,9 ± 10,18
43,9 ± 9,34
Распределение по полу (мальчики/дев.)
20/14
16/18
Анестезиологический риск, %
ACA II – 52,9%
ACA II – 55,9%
от численности группы
ACA III – 47,1%
ACA III – 44,1%
Наличие коморбидного фона (МАРС, патология 38,2%
35,4%
ЖКТ, миопия), в % от численности группы
Примечание. Данные для возраста и веса даны как среднее ± стандартное отклонение
Статистическая обработка полученных данных
выполнялась на программном обеспечении IBM
SPSS Statistics 26. Критериями включения являлись: наличие впервые выявленной опухоли или
опухолеподобного заболевания одной или нескольких костей; возраст пациента от 9 до 18 лет;
продолжительность оперативного вмешательства
от 40 до 60 минут; оценка пациентов по ASA II-III;
отсутствие когнитивных расстройств (всем пациентам, включенным в исследование, были проведены консультации детского невропатолога и психолога), возможность использования системы
ВАШ (0-10 баллов) для оценки боли в послеоперационном периоде; переносимость всех используемых препаратов. Критерием исключения было
наличие в анамнезе любого оперативного вмешательства под общей или регионарной анестезией.
Предоперационное планирование вмешательства включало в себя клинико-рентгенологическое
обследование. Всем пациентам после предоперационной подготовки было выполнено запланиро-

ванное оперативное вмешательство. По степени
травматичности операции были разделены на три
вида: малотравматичные (10 вмешательств); среднетравматичные (43 вмешательства); высокотравматичные (15 вмешательств).
Детям предлагалось оценить уровень боли три
раза в день на протяжении трёх дней с момента
оперативного вмешательства по визуальноаналоговой шкале боли (ВАШ)[4].Исследование
проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой в июне 1964 г. (Хельсинки,
Финляндия) и пересмотренной в октябре 2000 г.
(Эдинбург, Шотландия), и одобрено Этическим
комитетом ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова.
От каждого пациента получено информированное
согласие.
Результаты
Значения АД изменялись от этапа к этапу операции. Подробные данные приведены в табл. 2
ниже.
Таблица 2

I ГРУППА

Значения АД на различных этапах операции
Мин.
Макс.
Средн.
АД исх.
С
97
129
115,65
Д
49
75
61,44
АД премед.
С
97
145
126,59
Д
49
82
68,15
АД инд.
С
90
141
117,65
Д
48
78
63,79
АД интуб.
С
92
134
113,79
Д
49
75
61,09
АД разр.
С
84
143
111,91
Д
48
87
60,65
АД ост.
С
85
124
107,29
Д
48
75
59,12
АД проб.
С
100
132
113,62
Д
50
75
64,82
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Ст.откл.
8,39
6,21
12,49
7,83
13,86
8,13
12,21
7,29
15,54
10,8
10,18
7,35
8,01
6,76
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Продолжение таблицы 2
С
97
149
118,88
16,46
Д
49
80
64,94
7,17
АД премед.
С
90
147
108,76
13,33
Д
49
80
62,97
5,53
АД инд.
С
90
128
104,88
8,98
Д
49
70
60,32
4,53
АД интуб.
С
90
151
108,79
16,84
Д
49
85
62,88
8,22
АД разр.
С
99
151
133,62
15,95
Д
59
85
73,29
7,14
АД ост.
С
98
151
128,41
16,37
Д
60
85
68,91
7,83
АД проб.
С
97
149
118,38
14,67
Д
49
80
64,35
6,6
Примечание: С – систолическое; Д – диастолическое; исх. – исходное; премед. – при премедикации;
инд. – при индукции; интуб. – при интубации; разр. – при разрезе;
ост. – при выполнении остеотомии; проб. – при пробуждении
II ГРУППА

АД исх.

Другим важным параметром, регистрируемым
на тех же этапах операции, была частота сердеч-

ных сокращений (табл. 3).
Таблица 3

Показатели ЧСС на различных этапах вмешательства
I группа
Премед.
Инд.
Интуб.
Разр.
Ост.
58
60
65
60
62
124
132
102
134
125
86,94
84,94
81,47
83,18
78,50

Исх.
Минимум
50
Максимум
112
Среднее
76,65
Станд.
13,65
18,17
15,51
9,73
19,80
13,08
Отклонение
II группа
Минимум
63
60
63
60
76
77
Максимум
111
95
88
112
132
132
Среднее
82,24
74,18
68,82
73,59
111,18
104,09
Станд.
16,21
9,97
6,04
12,70
16,61
18,17
Отклонение
Обозначения: исх. – исходная ЧСС; премед. – при премедикации; инд. – при индукции;
интуб. – при интубации; разр. – при разрезе; ост. – при выполнении остеотомии;
проб. – при пробуждении
Во время индукции для подавления гортанноглоточных рефлексов перед протезированием
функции дыхания у всех вошедших в исследование пациентов применялся фентанил. Сравнение
гемодинамики на этапах оперативного вмешательства показывает увеличение показателей АД и
ЧСС во второй группе начиная с этапа разреза,
вследствие чего у пациентов данной группы чаще
возникала необходимость дополнительного введе-

Проб.
59
105
74,74
9,80
63
115
86,74
17,30

ния наркотических анальгетиков и увеличению
концентрации ингаляционного анестетика.
В ходе вмешательства также регистрировалась
минимальная альвеолярная концентрация (МАК).
Так как на этапах до разреза севофлюран не применялся, МАК на них была эквивалентна 0 и прицельно не регистрировалась. МАК для остальных
этапов вмешательства приведены в табл. 4 ниже.
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Таблица 4
Значения МАК на различных этапах вмешательства
1-я группа
Этап/Параметр
Разрез
Остеотомия
Пробуждение
Минимум
0,90
0,80
0,10
Максимум
1,10
1,00
0,30
Среднее
0,99
0,87
0,19
Стандарт. откл.
0,081
0,081
0,087
2 группа
Минимум
1,1
1,2
0,2
Максимум
1,5
1,5
0,4
Среднее
1,23
1,24
0,79
Стандарт. откл.
0,109
0,079
0,077
В рамках исследования проводилась регистрация некоторых анестезиологических параметров, а
именно: Сатурация крови (SpO2); Минутная вентиляция легких (МВЛ); Парциальное давление углекислого газа в выдыхаемом воздухе (etCO2);

Общая длительность анестезии. Также регистрировалась частота дополнительного назначения
наркотических анальгетиков на различных этапах
операции (табл. 5).
Таблица 5

Некоторые анестезиологические параметры для двух групп
I группа
Показатель / Этап
Прем.
Инд.
Интуб.
Разрез
Остеот.
Проб.
SpO2, %
98,8±1,39 99,0±0,213 99,8±0,0138 99,4±0,129 99,4±0,144 98,3±1,18
МВЛ, мл/кг
101,4±8,17 115,6±9,1
112,0±9,6
100,1±6,8
1353,4±8,7
etCO2, мм.рт.ст.
36,1±2,74
37,3±3,95
37,6±2,91
37,9±3,11
37,0±0,88
Длит. анест. (мин)
60,6 ± 8,12
Частота доп. назна- 0
100
0
17,64
0
0
чения наркотических
анальгетиков, %
II группа
SpO2, %
98,9
± 99,4
± 99,6 ± 0,049 99,1
± 99,5
± 98,2 ± 1,042
0,72
0,031
0,072
0,061
МВЛ, мл/кг
100,1 ± 8,2 110,0 ± 9,1
110,0 ± 6,8 99 ± 6,8
130 ± 8,7
etCO2, мм.рт.ст.
36,1 ± 3,2
37,1 ± 1,8
37,0 ± 2,4
38,0 ± 1,9
36 ± 1,3
Длительность
54,9 ± 9,84
анестезии, мин.
Частота доп. назна- 0
100
0
79,4
52,9
0
чения наркотических
анальгетиков (%)
Примечание 1: Данные для первых четырех параметров каждой группы представлены как M ± σ,
где M – среднее значение; σ – стандартное отклонение. Частота назначения дополнительных
наркотических анальгетиков отражает долю пациентов, которым понадобились такие
назначения, и измерена в % от общего числа пациентов данной группы.
Примечание 2: Прем. – премедикация, Инд. – индукция, Интуб. – интубация,
Остеот. – остеотомия, Проб. – пробуждение
Интраоперационных осложнений в обеих группах выявлено не было. Послеоперационное обезболивание в первой (основной) группе осуществлялось введением 0,2% раствора ропивакаина. 10
пациентов (29,4%) были не удовлетворены качеством обезболивания, по данной причине им в
первые сутки однократно парентерально был
назначен парацетамол в рекомендуемой для возраста дозировке. На 2-е и 3-е сутки дополнительное обезболивание не потребовалось. У 4 пациен-

тов (11,8%) выявлен ПОТР-синдром, что можно
классифицировать как послеоперационное осложнение.
Значения болевого синдрома в различные периоды наблюдения являются основным изучаемым параметром данной работы. В табл. 6 представлены основные данные по интенсивности боли для детей I и II групп в разные дни после операции и время дня.
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Таблица 6
Интенсивность болевого синдрома в двух группах в различные сроки наблюдения
I группа
Сутки после опеУтро
День
Вечер
рации/время дня
M
σ
M
σ
M
σ
1-е сутки
2,32
1,036
2,56
1,133
3,59
1,234
2-е сутки
2,62
1,101
2,47
1,080
4,47
1,237
3-е сутки
2,59
1,158
2,41
1,209
2,56
1,106
II группа
1-е сутки
2,85
1,048
5,53
1,107
7,59
1,184
2-е сутки
4,47
1,237
5,74
1,053
7,44
1,307
3-е сутки
3,41
1,076
2,71
0,871
4,24
1,182
Примечание: M – среднее значение; σ – стандартное отклонение
Распределение оценок болевого синдрома по
ВАШ во всех группах не соответствовало нормальному согласно результатам проверки по критерию Колмогорова-Смирнова, поэтому принято

решение использовать непараметрические критерии, а именно U-критерий Манна-Уитни как
наиболее мощный.

Таблица 7
Сравнение болевого синдрома между пациентами обеих
групп в соответствующие сутки и время дня
Асимптотическая значимость (критерий Манна-Уитни)
1 сутки
2 сутки
3 сутки
Утро
0,431
<0,001
,009
День
0,113
<0,001
,338
Вечер
0,087
<0,001
<0,001
Примечание: Полужирный шрифт соответствует статистической значимости сравнения (р<0,05)
Статистически значимые различия между I и II
группами прослеживаются на протяжении всего
периода наблюдения с 2 по 3 сутки после операции включительно, за исключением дневных часов
3-х суток. Различия между I и II группой в 1-е сутки после вмешательства не носят статистически
значимого характера. Тем не менее, значимость
различий для вечера 1-х суток после операции
близка к пороговой и потенциально может быть
доказана при увеличении количества пациентов,
участвующих в исследовании (0,05<р<0,1). В случае, если подобная значимость будет доказана, она
потенциально может быть объяснена начинающимся к этому времени ослаблением действия
анальгетиков, более выраженным (согласно оценке болевого синдрома по ВАШ) во второй группе.
На 1-е сутки после выполнения вмешательства
статистическая значимость различий интенсивности болевого синдрома между группами не показана (утро: р = 0,431; день: р = 0,113; вечер: р =
0,087).Статистически высоко значимы различия
интенсивности болевого синдрома между основной и контрольной группой на 2-е сутки после
вмешательства во все часы (утро/день/вечер)
(р<0,001).Статистически значимы различия интенсивности болевого синдрома между основной и
контрольной группой на 3-е сутки после вмешательства утром (р = 0,009) и вечером (р < 0,001),

при этом для дневных часов на 3-е сутки такие
различия не показаны (р = 0,338).
Заключение
В проведенном нами исследовании прослеживается тенденция снижения восприятия боли у детей в течение первых трех суток после оперативного вмешательства, выполненного по поводу
опухолей и опухолеподобных заболеваний скелета
с использованием методик регионарной анестезии.
Описанный подход, связанный с более низким болевым синдромом в описанные сроки, позволяет
раньше начать реабилитацию (активность в пределах постели в первые сутки после операции, ходьба на костылях при операциях на нижних конечностях), снижает негативное отношение ребенка
ко всему процессу лечения и медицинскому персоналу, снижает количество используемых с целью обезболивания наркотических анальгетиков.
У детей субъективная оценка высокой интенсивности болевого синдрома может возникнуть даже
при малотравматичной операции; по данной причине нами применялась продленная анестезия не
только при длительных травматичных операциях с
несколькими доступами, но при удалении патологических очагов мелких костей кисти и стопы, при
открытых и трепанационных биопсиях. Такой
подход позволяет создать более комфортные условия для пациента детского возраста, что в даль142
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нейшем положительно сказывается на ранней реабилитации и выписке из стационара.
Начиная исследование и опираясь на труды
российских [3, 4, 5] и зарубежных [6, 7] авторов,
мы предполагали, что применение регионарной
анестезии не потребует введения каких бы то ни
было анальгетиков в первые 24 часа после операции. Однако на практике нестероидные противовоспалительные препараты потребовалось вводить
в первые сутки всем пациентам. Потенциально
данный факт можно объяснить тем, что дети и
подростки, впервые попавшие в хирургический
стационар, чрезвычайно чувствительны к общему
психологическому настрою окружающего их коллектива (в данном случае – находящихся в палате
других пациентов). Нельзя исключить психоэмоциональное проецирование ребенком болевого
синдрома соседа по палате на собственное самочувствие, с формированием сходной болевой реакции в раннем послеоперационном периоде, чему
может способствовать и соответствующая эмоциональная реакция родителей. Профилактика хронической послеоперационной боли в настоящее
время сводится к мероприятиям по предупреждению, раннему ее распознанию (у детей и подростков это несколько сложнее, чем у взрослых), незамедлительному купированию даже умеренной боли и продолжению контроля над болью после выписки из стационара [7].
Результаты проведенного исследования показывают необходимость использования регионарной, в том числе продленной, анестезии при операциях у детей с опухолями и опухолеподобными
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заболеваниями скелета независимо от предполагаемой травматичности оперативного вмешательства. Это позволяет значительно улучшить субъективное восприятие боли в послеоперационном
периоде, облегчить проведение необходимых манипуляций по уходу за послеоперационной раной,
снизить негативное восприятие процесса лечения
в целом, увеличить эффективность профилактических мероприятий по недопущению развития послеоперационных контрактур оперированных суставов. Согласно полученным в исследовании
данным, в большинстве случаев первичные оперативные вмешательства при доброкачественных
опухолях и опухолеподобных заболеваниях костей
носят среднетравматичный или высокотравматичный характер. При повторных оперативных вмешательствах травматичность прогнозируемо будет
выше. По данной причине первичное оперативное
вмешательство должно выполняться строго по показаниям в специализированных центрах, персонал которого обладает достаточным опытом в диагностике и лечении доброкачественных опухолей
и опухолеподобных заболеваний костей у детей, а
само учреждение имеет все возможности и средства для адекватного материально-технического
сопровождения подобного рода пациента, в том
числе и обеспечение разумного и обоснованного
анестезиологического пособия, предоперационной
подготовки и послеоперационной анальгетической
терапии для полноценного обезболивания и профилактики формирования хронического болевого
синдрома у ребёнка.
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THE DEGREE OF TRAUMA AND FEATURES OF ANESTHESIA OF SURGICAL
INTERVENTION IN CHILDREN WITH TUMORS AND
TUMOR-LIKE DISEASES OF THE BONE
Abstract: surgical interventions for benign tumors and tumor-like diseases differ in the degree of trauma, which
depends on the formation, size and the location of the lesion. Orthopedic operations in children are among the most
traumatic and are accompanied by aa expressed pain syndrome in the postoperative period. It leads to an increase
of components in the anesthesia scheme.
Aims: the purpose of our work was to assess the degree of trauma of surgery in children with newly identified
tumors and tumor-like bone diseases and assess the level of pain in the postoperative period, depending on the
method of anesthesiology.
Materials and methods: the study in 2019 included 68 previously unoperated patients aged 9 to 18 years with
newly identified benign tumors and tumor-like diseases of the skeleton.
Results: medium-traumatic and high-traumatic operation was a most common surgery in patients with a newly
diagnosed benign tumor or tumor-like disease. Regional anesthesia techniques reduce the level of postoperative
pain and allow refraining from narcotic analgesics in childhood, increases physical activity in the first days after
surgery.
Conclusions: diagnosis and treatment of children with tumors and tumor-like diseases is becoming an
increasingly urgent problem encountered in the practice of surgical hospitals. The choice of the method of
anesthetic aid and postoperative analgesia can significantly affect the possibility of early rehabilitation of the
patient.
Keywords: benign bone tumors, tumor-like bone diseases, regional anesthesia
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТОДАХ
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
Аннотация: заболеваемость гепатитом (в особенности В и С) в наши дни представляет собой серьезную
медико-социальную проблему и в общероссийском, и в мировом масштабе. Особенность этих заболеваний
и в их распространенности, и в способах заражения. Главное противоречие их лечения в том, что при
ранней диагностике они излечимы, но на ранних стадиях протекают практически бессимптомно и
диагностируются уже в прогредиентной или хронической форме. Соответственно, актуальны
разнообразные методы клинической, биохимической, серологической и патоморфологической
диагностики, обзор которых содержится в этой статье. Особенности показателей и некоторые корреляции с
лабораторными результатами имеют большое диагностическое значение. Вместе с тем, преобладающая в
последнее десятилетие тенденция максимально ранней диагностики гепатита приводит к использованию
достаточно точных, менее инвазивных и более экспрессных методов. Несомненно, они достигают своей
цели, и их эффективность по мере развития всё увеличивается. Однако, патоморфологические признаки
хронического течения гепатита, их особенности и корреляция с другими лабораторными показателями
остаются недостаточно изученными. Этим определяется актуальность дальнейших исследований в данном
направлении.
Ключевые слова: хронический гепатит, диагностические методики, гепатит В, гепатит С, лабораторные
методы, серологические методы, патоморфологические признаки, корреляция
По данным статистики Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), на 2019 год, 325 млн.
человек во всем мире инфицированы гепатитом B
или C. Смертность от всех гепатитов, суммарно,
уступала только туберкулезу, в 2019 году составив
около 1,4 млн. человек. Н с учетом того, что в
наши дни, благодаря развитию медицинских
технологий, практически все виды гепатита
поддаются профилактике и лечению, особую
актуальность приобретает вопрос своевременной
диагностии и назначении адекватной терапии [1].
Наиболее
серьезную
медико-социальную
проблему гепатиты В и С представляют, ввиду
целого ряда причин:
- особенностей механизмов заражения и путей

передачи;
- общности патогенетических процессов
(иммуновоспалительный,
холестатический
и
цитолитический синдромы);
- снижения средних возрастов начала
заболевания, в том числе ввиду передачи
инфекции от матери к плоду;
- повышенного риска тяжелого течения и
перехода в хронические формы, вплоть до
злокачественной патологии.
Также, начиная с 2000-х годов в соответствии с
проводимыми клиническими исследованиями
течение гепатитов В и С классифицируются
следующим образом (рис. 1):
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Рис. 1. Классификация течения гепатитов
Общностью
патогенетических
процессов
определяется повышенная частота диагностирования микст-гепатитов (В + С) [8], а также
однотипность классификации их по клинической
форме, степени тяжести и характеру течения
В целом же патогенез хронического гепатита
(ХГ) состоит в следующем: при инфицировании
организма вирусы вызывают диффузное поражение клеток (гепатоцитов), обусловленное прямым
цитопатическим действием вирусов, а также опосредованным (иммунные реакции). Диагностика
ХГ основывается на данных анамнеза, а также результатах клинического, биохимического и серологического исследований [5].
Методы лабораторной диагностики вирусных
гепатитов
предусматривают
обнаружение
вирусных антигенов гепатита В, С, D и антител к
ним, а также молекулярно-биологические методы
(анализ РНК). Значимость такой диагностики

(прежде всего на ранних этапах заболевания)
особенно
велик,
поскольку от
генотипа
возбудителя (в особенности гепатита С) зависит
прогноз эффективности стандартной противовирусной терапии. Хотя не менее актуально и
обратное:
высокая
изменчивость
вируса
представляет собой препятствие созданию
эффективной вакцины [5].
В числе обязательных исследований нацеленных на диагностику разных форм гепатитов
должен присутствовать клинический анализ
крови, общий анализ мочи, копрограмма с
анализом на скрытую кровь. Важным являются
результаты
проведенного
ультразвукового
исследования (УЗИ) в области печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, и селезенки.
Диагностическими
признаками
гепатита
в
результатах УЗИ являются следующие изменения
(рис. 2).

Рис. 2. Диагностические признаки гепатита в результатах УЗИ
Вопрос
о
роли
биопсии
печени,
с
гистологическим и цитологическим исследованием, как подчеркивают Т.Е. Полунина с
сотрудниками в последнее время является
дискуссионным [5].
Действительно, на ранних стадиях заболевания
гистоморфологические признаки не выражены и

приобретают характеристическую значимость
только при развитии хронической формы /и/или
цирротических изменений). В этом случае
морфологическая картина оценивается согласно
критериям индекса гистологической активности,
по шкале Кноделя в баллах, учитывающей
категории, систематизированные на рис. 3:
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Рис. 3. Параметры оценивания гистологической активности
На основании этих параметров, гистологическая активность при ХГ может оцениваться как
минимальная (1-3 балла), низкая (4-8 баллов),
умеренная (9-12 баллов) либо высокая (13-18
баллов).

Обширны данные исследований, проведенных
О.Л Арямкиной в отношении гистоморфологической картины хронических гепатитов В и С,
которые можно наглядно обобщить в виде рис. 4.

Рис. 4. Сравнительная оценка гистоморфологической картины при хронических гепатитах В и С
В целом же, – резюмирует О.Л. Арямкина, –
хронический гепатит В характеризуется более высокой гистоморфологической активностью, наименьшей же таковая является при миксте (В + С),
когда одновременно выявляются морфологические признаки обоих типов гепатита. При хроническом гепатите С целом более выражен фиброз,
тяжелые формы такового обычны при миксте [2].
Значимы также выявленные этим авторским
коллективом корреляции между патоморфологическими
признаками
и
результатами
биохимических анализов. Так, гистоморфо-

логические признаки активности воспалительного
процесса коррелируют с результатами тимоловой
пробы, не проявляя
при этом достоверной
корреляции с активностью трансфераз – АЛТ и
АСТ. Достоверно (по логарифмическому закону) с
ними
коррелирует
степень
дистрофии
гепатоцитов.
Положительная корреляция просматривается и
в отношении степени выраженности некрозов,
содержанием
сывороточной
холинэстеразы,
количеством лейкоцитов крови, Т-лимфоцитов,
активностью фагоцитоза, а также отрицательная
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корреляция того же показателя с IgA и IgG.
Величина их титров также имеет обратную
корреляцию с выраженностью лимфомакрофагального компонента [2].
Все эти данные в целом предполагают, что
определяющим
фактором
в
диагностике
хронических гепатитов В и С, и значительными
прогностическим признаком дальнейшего их
течения являются именно патоморфологические
изменения в печени.
Морфометрические исследования, проведенные
Н.Г. Долгой с сотр. показали, что как при
хроническом гепатите В, так и С характерно
увеличение объема ядра, а также уменьшение
объема цитоплазмы гепатоцита. Вместе с тем, в
результате
лечения
отмечалась
активация
регенераторных
процессов:
увеличение
присутствия двухъядерных и крупноядерных
гепатоцитов, формирование «розеткоподобных»
структур паренхиматозных клеток [4]. Данными
авторами также отмечено отсутствие достоверной
зависимости гистологической активности от
длительности заболевания, однако учитывая
длительную
бессимптомность
протекания
заболевания у многих пациентов, этому фактору
нельзя придать прогностической значимости.
Следует также заметить, что, начиная
примерно с 2013-2015 гг основной тематикой
исследования является лабораторная диагностика
хронического гепатита. Такова, например, работа
С.Х. Лапасова с сотр. об эффективности тестсистем в иммуноферментном и иммунофлюоресцентном анализе [7]. Подробная характеристика
применения полимеразной цепной реакции (ПЦР)
и сопоставления ее результатов с таковыми для
иммуноферментного анализа и для диагностики
различных форм гепатита С дана в работе В. М.
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Мицуры. Другая тенденция состоит в том, что
многие научные работы этого периода ставят
целью
максимально
раннюю
диагностику
гепатитов В и С (особенно в педиатрии). Однако
для этих целей могут применяться только
исключительно лабораторные методы, биопсия же
эффективна только при наличии большей
длительности заболевания [6, 14].
Начиная с 2016 года и далее имеется еще одна
тенденция: в качестве альтернативы биопсии
рассматривается эластография и эластометрия –
одна
из
инновационных
технологий
в
ультразвуковой диагностике [3, 13]. Несомненным
преимуществом этих технологий является их
неинвазивность, отсутствие противопоказаний,
значительная диагностическая точность, а также
экономия времени и ресурсов. Однако столь
точной и индивидуализированной картины, как
анализ биоптата, они дать не могут, не говоря уже
о достоверных корреляциях с другими методами
исследования.
Таким образом, в отношении патоморфологических признаков, могущих использоваться для
диагностики хронического гепатита, продолжает
существовать противоречие: они по-прежнему
могут
быть
востребованы,
но
остаются
недостаточно изученными. Кроме того, не
определены
корреляции
их
с
новыми
показателями лабораторных методов (подобно
тому, как в свое время это сделано в отношении
биохимических показателей крови, например О.Л.
Арямкиной с сотр.), а возможно и некоторые
корреляции между различными патоморфологическими
показателями.
В
этом
видится
дальнейшая актуальность исследований в данном
направлении.

Литература
1. ВОЗ: Всемирный день борьбы с гепатитом 2019 г. Информационный бюллетень // Социальные
аспекты здоровья населения. 2019. Вып. 65. С. 2 – 16.
2. Арямкина О.Л., Слободина О.Н. Патоморфогенез хронического гепатита В и С // Вестник
Новгородского государственного университета. 2006. № 35. С. 29 – 31.
3. Багаев А.Б., Соколова С.И., Батагова Д.Э. Эластография как альтернатива биопсии печени // European
science. 2019. № 1. С. 68 – 71.
4. Долгая Н.Г., Григоренко А.А., Савинова Т.А. Морфологические и морфометрические изменения
печени у больных с хроническим вирусным гепатитом В и С // Дальневосточный медицинский журнал.
2008. № 4. С. 30 – 32.
5. Журавская И.М., Петров В.Н. Хронический вирусный гепатит // Медицинская сестра. 2011. № 4. С. 10
– 13.
6. Кюрегян К.К., Дьяррассуба А., Михайлов М.И. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов //
Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2015. № 2. С. 26 – 37.

148

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

2020, Том 3, №6

7. Лапасов С.Х., Хакимова Л.Р., Аблакулова М.Х., Валиева М.Х. Диагностика, лечение и профилактика
хронического гепатита В с позиции доказательной медицины // Курский научно-практический вестник
«Человек и его здоровье». 2015. № 3. С. 41 – 48
8. Полунина Т.Е., Маев И.В., Полунина Е.В. Хронический гепатит C // Медицинский совет. 2009. №.
289. С. 46 – 57.
References
1. VOZ: Vsemirnyj den' bor'by s gepatitom 2019 g. Informacionnyj byulleten'. Social'nye aspekty zdorov'ya
naseleniya. 2019. Vyp. 65. S. 2 – 16.
2. Aryamkina O.L., Slobodina O.N. Patomorfogenez hronicheskogo gepatita V i S. Vestnik Novgorodskogo
gosudarstvennogo universiteta. 2006. № 35. S. 29 – 31.
3. Bagaev A.B., Sokolova S.I., Batagova D.E. Elastografiya kak al'ternativa biopsii pecheni. European science.
2019. № 1. S. 68 – 71.
4. Dolgaya N.G., Grigorenko A.A., Savinova T.A. Morfologicheskie i morfometricheskie izmeneniya pecheni u
bol'nyh s hronicheskim virusnym gepatitom V i S. Dal'nevostochnyj medicinskij zhurnal. 2008. № 4. S. 30 – 32.
5. ZHuravskaya I.M., Petrov V.N. Hronicheskij virusnyj gepatit. Medicinskaya sestra. 2011. № 4. S. 10 – 13.
6. Kyuregyan K.K., D'yarrassuba A., Mihajlov M.I. Laboratornaya diagnostika virusnyh gepatitov.
Infekcionnye bolezni: Novosti. Mneniya. Obuchenie. 2015. № 2. S. 26 – 37.
7. Lapasov S.H., Hakimova L.R., Ablakulova M.H., Valieva M.H. Diagnostika, lechenie i profilaktika
hronicheskogo gepatita V s pozicii dokazatel'noj mediciny. Kurskij nauchno-prakticheskij vestnik «CHelovek i ego
zdorov'e». 2015. № 3. S. 41 – 48
8. Polunina T.E., Maev I.V., Polunina E.V. Hronicheskij gepatit C. Medicinskij sovet. 2009. №. 289. S. 46 – 57.
Filatov V.V., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Pirogov Russian National Research Medical University,
Mazhuga Yu.V., Doctor,
Branch No.3 of the Main Military Clinical Hospital named after N.N. Burdenko
MODERN IDEAS ABOUT METHODS OF DIAGNOSIS OF CHRONIC HEPATITIS

Abstract: the incidence of hepatitis (especially B and C) today is a serious medical and social problem both in
Russia and in the world. The peculiarity of these diseases is both in their prevalence and in the ways of infection.
The main contradiction of their treatment is that with early diagnosis they are curable, but in the early stages they
are almost asymptomatic and are diagnosed in a progressive or chronic form. Accordingly, various methods of
clinical, biochemical, serological and pathomorphological diagnostics are relevant, which are reviewed in this
article. Moreover, among other studies, a liver biopsy with histological and cytological examination is mandatory.
The results obtained by various researchers show a variety of morphological patterns of chronic hepatitis. From
minimal or moderate protein and fat dystrophy of hepatocytes and inflammatory infiltration, through expressed
signs of protein and fat dystrophy, and to varying degrees of hepatocyte necrosis and liver fibrosis. The features of
these indicators and some correlations with laboratory results are of great diagnostic importance. At the same time,
the prevailing trend in the last decade for the earliest possible diagnosis of hepatitis leads to the use of fairly
accurate, less invasive and more rapid methods. Undoubtedly, they achieve their goal, and their effectiveness
increases as they develop. However, pathomorphological signs of chronic hepatitis, their features and correlation
with other laboratory indicators remain insufficiently studied. This determines the relevance of further research in
this area.
Keywords: chronic hepatitis, diagnostic methods, hepatitis B, hepatitis C, laboratory methods, serological
methods, pathomorphological signs, correlation
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Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА
Аннотация: каждый одиннадцатый человек в мире страдает сахарным диабетом, из них более 80% поставлен диагноз «сахарный диабет 2-го типа» (СД2). Зачастую пациенты не понимают, чем чревато это
хроническое заболевание и каковы его последствия. Кроме того, существует значительный пробел в степени информированности населения о причинах и факторах, способных спровоцировать данное заболевание.
Основное содержания исследования составляет анализ проблематики этиопатогенеза СД2 на основе обзора
отечественных и зарубежных литературных источников, размещенных в общедоступных электронных базах данных PubMed, Springer Link, Google Scholar. В статье излагаются взгляды ученых на механизмы развития резистентности к инсулину у пациентов с СД2 (рецепторный, пострецепторный дефект; отложение
амилоида в островках Лангерганса поджелудочной железы; снижение инкретинового эффекта; «порочный
круг» метаболического синдрома). Приводится анализ взглядов исследователей на ключевое звено в патогенезе СД2 – ожирение. Также значительное внимание автор уделяет изучению роли наследственности у
различных этнических групп при СД2. Такой практический взгляд будет интересен специалистам в области
эндокринологии и профилактической медицины.
Ключевые слова: этиопатогенез, сахарный диабет 2-го типа, ожирение, наследственность, секреция инсулина, постпрандиальная гипергликемия, иносулинорезистентность, обзор
Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ),
онкопатологиями, СД входит в классическую
«сметроносную триаду» болезней, вызывающих
самую высокую смертность на планете.
Количество пациентов с СД в мире увеличивается стремительно. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальная
распространенность диабета среди взрослого
населения (>18 лет) выросла с 4,7% в 1980 до 8,5%
в 2014 году. СД виновен в смерти более полутора
миллионов человек в 2016: почти половина смертельных случаев по причине высокого сахара крови происходит в возрасте до 70 лет [1].
Этиология и патогенез СД2
СД – это группа метаболических нарушений,
характеризующихся хроническим гипергликемическим состоянием в результате нарушения секреции инсулина, недостаточного действия инсулина
либо обоих факторов одновременно [2].
Среди всех зарегистрированных случаев СД
более 90% приходится на СД2. Цепь взаимосвязанных и взаимозависимых патофизиологических
процессов, приводящим вначале к нарушениям
углеводного обмена (НТГ, НГТ), а затем к развитию СД2, является сложноподчиненной и включает в себя множество различных звеньев.
Инсулинорезистентность, гликогенолиз,
глюконеогенез (ГНГ)
СД2 может манифистировать при наличии генетической предрасположенности, связанной с
нарушением секреции инсулина и инсулинорезистентности; при нерациональном питании, ожирении, недостатке физической активности, изменен-

ной кишечной микробиоте, стрессе, пожилом возрасте; негативных техногенных факторах окружающей среды. СД2 – многофакторая болезнь, этиологию которой определяют как модифицируемые,
так и немодифицируемые факторы.
Самым ранним обнаруживаемым дефектом в
развитии СД2 является резистентность к инсулину, которая может возникнуть в мышцах, жировых
отложениях или печени. В своем исследовании
Kalin M. et al. полагают, что основной причиной
инсулинорезистентности при СД2 является так
называемый «пострецепторный дефект». Поскольку инсулинорезистентность проявляется при нескольких различных действиях инсулина, основной дефект, вероятно, связан с начальным этапом
сигнального пути фосфатидилинозитол-3-киназы,
субстрат-рецептор инсулина IRS-1 или IRS-2, или
GLUT-4 – транспортера глюкозы в скелетные,
сердечную мышцы, а также жировую ткань. Уровень инсулина повышается с персистирующим
развитием абдоминального ожирения и резистентности к инсулину, которые предшествуют началу
СД2, достигают пика во время дебюта заболевания
и постепенно снижаются после его манифестации.
Два основных варианта аномалий инсулиновых
рецепторов связаны с такими клиническими проявлениями, как акантокератодермия, гиперинсулинемия и выраженный гиперандрогенизм. Различают классический синдром инсулинорезистентности типа A, который обусловлен генетическим
дефектом в системе передачи сигналов инсулина,
таким как мутация в гене рецептора инсулина, и
синдром инсулинорезистентности типа B, который
возникает при наличии аутоантител к рецепторам
инсулина (IgG) [3].
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Cersosimo et al. утверждают, что как рецепторные, так и пострецепторные дефекты способствуют резистентности к инсулину у пациентов с СД2.
Некоторые исследования продемонстрировали
умеренное снижение связывания инсулина с моноцитами и адипоцитами у пациентов с СД2 на 2030%. Это снижение связано с уменьшением количества рецепторов инсулина. В дополнение к
уменьшению числа рецепторов на клеточной поверхности были описаны различные дефекты в
интернализации и процессинге комплекса инсулин-рецептор. Однако при интерпретации этих
исследований следует соблюдать определенную
осторожность. Мышцы и печень, а не адипоциты,
представляют собой основные ткани, отвечающие
за регуляцию гомеостаза глюкозы in vivo. Было
показано, что связывание инсулина с солюбилизированными рецепторами, полученными при биопсии скелетных мышц и печени, является нормальным у больных СД2 с ожирением и худощавым
телосложением. Кроме того, снижение числа рецепторов инсулина не наблюдается у более половины пациентов с СД2, и было трудно продемонстрировать корреляцию между снижением связывания инсулина адипоцитами и тяжестью инсулинорезистентности. Ген инсулинового рецептора
был секвенирован у большого числа пациентов с
СД2 из различных этнических групп с использованием гель-электрофореза в денатурирующих
условиях или анализа конформационного полиморфизма одноцепочечных фрагментов ДНК и, за
очень редкими исключениями, физиологически
значимых мутаций в гене инсулинового рецептора
не наблюдалось. Это исключает структурную аномалию гена в инсулиновом рецепторе как этиологический предиктор СД2 [4].
Прогрессирующее ухудшение секреции инсулина – это результат дисфункции бета-клеток
поджелудочной железы (ПЖ) и их последующей
деструкции вследствие нарастающей гипергликемии и усиливающейся глюкозотоксичности. К
возможным факторам, способствующим уменьшению массы пула бета-клеток, по мнению ряда
исследователей, относят отложение амилоида в
островках Лангерганса ПЖ, дедифференцировку
(переход в латентное состояние) бета-клеток. Прочие факторы гипергликемии при СД2 – это снижение инкретинового эффекта (что является, скорее,
следствием, а не причиной развития СД2) и повышение продукции глюкозы печенью [5, 6].
AlSaraj et al., исследуя роль инсулинорезистентности в патогенезе нарушений углеводного
обмена, пришли к выводу, что процесс отложения
амилоида связан с непропорциональной гиперпроинсулинемией. Амилин у трансгенных мышей
развивает островковые отложения амилоида и ги-
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пергликемию. Это подтверждает гипотезу о том,
что процесс образования амилоидных фибрилл
нарушает функцию бета-клеток ПЖ и приводит к
уменьшению их пула.
Нарастающая деградация функций бета-клеток
при СД2, первоначально заключающаяся в отсутствии секреции инсулина первой фазы, сопровождается снижением максимальной способности
глюкозы усиливать все неглюкозные стимулы.
Постепенно развивается недостаточность базальной секреции инсулина, приводящей к почти полной утрате эндокринных функций бета-клеток, что
в итоге требует незамедлительного перехода на
инсулинотерапию [7]. Утрата первой фазы секреции инсулина является независимым предиктором
дебюта СД2. У пациентов с СД2 восстановление
этой фазы подавляет выработку глюкозы в печени
и повышает концентрацию глюкозы в крови.
Повышенный липолиз, высокий уровень свободных жирных кислот (СЖК), а также накопление промежуточных метаболитов липидов способствует дальнейшему увеличению продукции глюкозы, снижению утилизации глюкозы в периферических тканях и нарушению функции бета-клеток
ПЖ. Компенсаторная секреция инсулина бетаклетками может вначале поддерживать нормальный уровень глюкозы в плазме, но функция эндокринных клеток уже является ненормальной на
этой стадии и постепенно деградирует. Одновременно происходит неадекватное высвобождение
глюкагона из панкреатических альфа-клеток ПЖ
особенно в постпрандиальный период. Cersosimo
et al. подтверждает гипотезу Kalin M. et al., о том,
что на нарушение секреции инсулина, и на избыточную продукцию глюкагона при СД2 влияет
«дефект инкретина», определяемый, прежде всего,
как неадекватное высвобождение или реакция на
инкретины в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ)
при приеме пищи. Кроме того, гипоталамическая
резистентность к инсулину также ухудшает способность циркулирующего инсулина подавлять
выработку глюкозы, а реабсорбция глюкозы в почечных канальцах может быть повышена, несмотря на гипергликемию при СД2. Эти патофизиологические отклонения следует учитывать при лечении гипергликемии у пациентов с СД2 [4].
По мнению AlSaraj et al., основными причинами инсулинорезистентности являются дисгликемия (НТГ), дислипидемия, ожирение, артериальная гипертензия (АГ) и гиперинсулинемия. Это
ключевые маркеры метаболического синдрома
(МС) и сердечно-сосудистых осложнений, включая атеросклероз и острые нарушения мозгового
кровообращения. При наличии вышеуказанных
факторов у лиц с генетической предрасположенностью будет развиваться полная картина МС, что
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предполагает, что окончательная фенотипическая
экспрессия включает как генетические, так и приобретенные факторы [7]. Хронический избыток
инсулина приводит к развитию артериальной гипертензии, атерогенной дислипидемии, прогрессированию висцерального ожирения. В свою очередь, артериальная гипертензия и дислипидемия
способствуют нарастанию инсулинорезистентности. То есть замыкается «порочный круг» МС [8].
Наиболее важным фактором окружающей среды в развитии инсулинорезистентности является
абдоминальное ожирение, которое в основном вызвано потреблением большого количества жиров и
рафинированных углеводов без компенсации физической активностью. Это усугубляется генетической предрасположенностью, однако, по мнению ученых, инсулинорезистентность можно снизить диетотерапией и регулярными физическими
нагрузками [7].
Резистентность к инсулину, затрагивающая как
мышцы, так и печень, являются характерными
признаками развития интолерантности к глюкозе у
лиц с СД2. Печень – ключевой орган, принимающий участие в углеводном и липидном обмене.
При снижении тормозных эффектов инсулина на
процессы глюконеогенеза и гликогенолиза, усиливается синтез глюкозы в клетках печени, что в конечном итоге ведет к развитию гипергликемии.
Ослабление процессов деградации инсулина в печени приводит, в свою очередь, к системной гиперинсулинемии.
Cersosimo et al. утверждают, что хотя поглощение глюкозы периферическими тканями в состоянии пост-абсорбции увеличивается, если рассматривать в абсолютном выражении, скорость поглощения глюкозы (клиренс глюкозы) уменьшается.
После инфузии глюкозы или ее приема per os
(стимуляции секреции инсулина) как пониженная
утилизация глюкозы мышцами, так и супрессия
базальной продукции глюкозы печенью усиливают резистентность к инсулину, примерно в равной
степени способствуя нарушению гомеостаза глюкозы. Тем не менее, в условиях эугликемической
гиперинсулинемии, базальная продукция глюкозы
печенью в значительной степени подавляется, а
нарушение утилизации глюкозы периферическими
тканями, в первую очередь, отвечает за нарастание
резистентности к инсулину [4].
Ожирение
Ожирение является наиболее распространенной
причиной развития и СД2. По данным ВОЗ, избыточный вес (ИМТ>25) повышает риск развития
СД2 в 3 раза.
AlSaraj et al. постулируют два основных фактора риска СД2, обусловленных окружающей средой: ожирение (≥120% идеальной массы тела, или
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ИМТ>30 кг/м2) и малоподвижный образ жизни.
Таким образом, огромный рост заболеваемости
СД2 в последние годы объясняется, прежде всего,
резким ростом ожирения во всем мире.
Ожирение является прогрессирующим заболеванием и до 80% пациентов с СД2 и синдромом
Штейна-Левенталя (СПКЯ) могут быть отнесены к
результатам ожирения. Это прогрессирующее состояние приводит к медицинским сопутствующим
заболеваниям, которые более распространены с
возрастом и более высоким ИМТ, особенно у лиц
с андроидным ожирением.
Sinha R. et al. в своем исследовании постулируют, что 25% детей с ожирением (от 4 до 10 лет)
и 21% подростков с ожирением (от 11 до 18 лет)
имели НТГ, а 4% подростков с ожирением имели
латентный СД2. Увеличение физической активности играет важную роль в снижении риска ожирения и СД2. Длительный просмотр телевизора связан со значительно повышенным риском ожирения и СД2, независимо от диеты и физических
упражнений. Мужчины, смотрящие телевизор более 40 часов в неделю, имеют в 3 раза больший
риск развития СД2 по сравнению с теми, кто
смотрит телевизор менее 1 часа [9].
Большинство (>80%) пациентов с СД2 в США
имеют избыточный вес. Как для худых, так и для
страдающих ожирением пациентов, характерны
однодневные повышения концентрации СЖК в
плазме крови, которые не падают после обычного
смешанного приема пищи или пероральной
нагрузки глюкозой. СЖК хранятся в виде триглицеридов в адипоцитах и служат важным источником энергии при голодании. Инсулин является
мощным ингибитором липолиза и сдерживает высвобождение СЖК из адипоцитов, ингибируя гормон-чувствительную липазу. У больных СД2 способность инсулина ингибировать липолиз и
уменьшать концентрацию СЖК в плазме заметно
снижается. В настоящее время признано, что хронически повышенные концентрации СЖК в плазме могут приводить к резистентности к инсулину
в мышцах и печени и нарушать секрецию инсулина.
Таким образом, повышенный уровень СЖК в
плазме может вызвать/усугубить три основных
патогенных нарушения, которые ответственны за
нарушение гомеостаза глюкозы у лиц с СД2. В
дополнение к СЖК, циркулирующим в плазме в
повышенных количествах, у пациентов с СД2 и
страдающих ожирением с повышенным содержанием триглицеридов увеличились запасы в мышцах и печени, а повышенное содержание жира
тесно связано с наличием резистентности к инсулину в этих тканях.
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Триглицериды в печени и мышцах находятся в
состоянии постоянного обмена, и было показано,
что метаболиты внутриклеточных СЖК нарушают
действие инсулина как в печени, так и в мышцах.
Эта последовательность событий получила название «липотоксичность». Также накоплено доказательств того, что «липотоксичность» является
важной причиной дисфункции бета-клеток ПЖ
[4].
Наследственность
СД2 представляет собой сложное хроническое
заболевание, возникающее в результате взаимодействия множества генов с факторами окружающей среды. Эти гены могут быть транспозонными
и различаться в общей популяции в зависимости
от расы и этнической принадлежности. Гены СД
участвуют в передаче сигналов инсулина, секреции инсулина, инсулинорезистентности, метаболизме глюкозы и ожирении. Кроме того, СД2 может быть компонентом многих наследственных
заболеваний.
В метаанализ различных этнических групп были включены перекрестные данные из 16 когорт
DECODA (Diabetes Epidemiology: Collaborative
Analysis of Diagnostic Criteria in Asia). У американцев японского происхождения распространенность СД была снижена среди мужчин, которые
сохранили японский образ жизни благодаря повышенной физической активности, употреблению
большего количества углеводов с меньшим количеством жира и животного белка. В Японии
наблюдалась обратная связь между СД и массой
тела, независимо от возраста, ИМТ, физической
активности и процентного содержания калорий
жиров или углеводов. В США большее количество
зарегистрированных случаев СД2 у латиноамериканцев, в частности, мексиканского происхождения, связано со смешанным отношением к образу
жизни в США. Это было подтверждено двумя
другими исследованиями. Первое показало, что
инсулинорезистентность, гиперинсулинемия и
СД2 с вторичными нарушениями липидного обмена являются причинами более высокой заболеваемости и смертности от ишемической болезни
сердца (ИБС) у британских иммигрантов индийского происхождения, чем у других людей в целом, независимо от потребления жира с пищей,
курения, артериального давления или липопротеидов крови.
Во втором исследовании было обнаружено, что
инсулинорезистентность является распространенным патогенным механизмом и является фактором
риска увеличения распространенности ИБС, СД2,
низкого уровня ЛПВП и гипертриглицеридемии у
иммигрантов из Азии первого поколения в США
по сравнению с коренным населением Кавказа.
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Xue A. et al. проанализировали результаты полногеномного поиска ассоциаций (GWAS). Они
успешно идентифицировали 139 общих и 4 редких
варианта, связанных с СД2, 42 из которых (39 общих и 3 редких варианта) не зависят от известных
вариантов. Анализ сцепления, подход «генкандидат», широкомасштабные исследования ассоциаций и GWAS позволили выявить около 70
локусов, придающих чувствительность к СД2.
Среди них 45 локусов были идентифицированы в
европейских популяциях, а остальные 29 локусов
были определены в азиатских популяциях.
Было установлено, что KCNJ11, TCF7L2,
WFS1, HNF1B, IGF2BP2, CDKN2ACDKN2B,
CDKAL1, SLC30A8, HHEX/IDE, KCNQ1, THADA,
TSPAN8/LGR5,
DD1DB1,
JBR1/JRF/JRB/JRF/JR1/JBR/TMEM195,
GCK,
Prox1, ADCY5, СРР, CENTD2, ST6GAL1, HNF4A,
KCNK16,
FITM2-R3HDML-HNF4A,
GLIS3,
GRB14, ank1, BCAR1, RASGRP1 и TMEM163 могут повышать риск манифестации СД2 посредством нарушения функции бета-клеток ПЖ. Локусы PPAR&gamma, ADAMTS9, IRS1, GCKR,
RBMS1/ITGB6, PTPRD, DUSP9, HMGA2, KLF14,
GRB14, ANKRD55 и GRK5 могут оказывать влияние на биологическую активность инсулина [10].
Многолетние исследования показали, что у монозиготных близнецов конкордантность для СД2
приближается к 100%. В Японии конкордантность
у монозиготных близнецов составляла 83% для
СД2 и 40% для дизиготных близнецов при СД2.
Это соответствие было значительно выше у монозиготных, чем у дизиготных близнецов, а также у
близнецов с поздним началом СД (после 20 лет).
Также наблюдалось отсутствие секреции инсулина
в ответ на оральный глюкозотолерантный тест у
однояйцевых близнецов с СД2. Таким образом,
большинство пациентов имели положительный
семейный анамнез, и риск развития СД2 в течение
жизни увеличивался до 40%.
Заключение. Обобщая результаты исследований, посвященных этиологии и патогенезу СД2,
можно сделать вывод о том, что взаимосвязанные
патофизиологические изменения, наблюдаемые в
дебюте СД2, обусловлены рядом факторов. Среди
наиболее важных триггеров выделяют резистентность к инсулину, ожирение, генетическую предрасположенность. Наука пока не властна над последним из упомянутых факторов, но нам представляется вполне возможным обратить вспять
развитие хронической болезни, воздействуя на
первые два. Диетотерапия, регулярные физические
аэробные нагрузки, здоровый образ жизни способствуют снижению заболеваемости МС, повышению чувствительности к инсулину, уменьшению
гиперинсулинемии, снижению АД, улучшению
углеводного и липидного профилей, эугликемии.
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ETIOPATHOGENESIS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Abstract: one in eleven humans in the world suffers from diabetes mellitus (DM). Of them more than 80 per
cent are diagnosed with type 2 diabetes mellitus (DM2). The patients often do not understand what this chronic disease is fraught with and what its consequences may be. In addition, there is a significant gap in the degree of public
awareness of the causes and risk factors that can provoke the disease. The main content of the study makes the
analysis of the problems of the etiopathogenesis of DM2 based on a review of domestic and foreign sources placed
with the public electronic databases PubMed, Springer Link, Google Scholar. The article considers the scientists’
views on the mechanisms of development of insulin resistance in patients with DM2 (receptor, post-receptor defects; amyloid deposition in pancreatic islets; reduced incretin effect; “vicious circle” leading to the metabolic syndrome). The paper makes a penetrating analysis of the researchers’ views on the key link in the pathogenesis of
DM2, namely, obesity. The author carefully scrutinizes the role of heredity in various ethnic groups with DM2.
Such a practical view may be of interest to specialists in the field of endocrinology and preventive medicine.
Keywords: etiopathogenesis, DM2, obesity, heredity, insulin secretion, postprandial hyperglycemia, insulin resistance, review
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ОТЁКА ГОЛОВНОГО
МОЗГА И КОНЦЕПЦИИ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ
Аннотация: отёк головного мозга представляет собой типовой патологический процесс, не являющимся
стандартной нозологической единицей. Он характеризуется накоплением жидкости в нейроглиальных
клетках и в интерстициальном пространстве, с последующим увеличением объёма головного мозга и развитием внутричерепной гипертензии. В работе представлен обзор концепций, применяемых при лечении
различных патогенетических вариантов отёка головного мозга. Данная патология встречается достаточно
часто. Такому отёку может предшествовать как большинство черепно-мозговых травм, ишемия, а также
любое отравление. В представленном исследовании происходит рассмотрение различных патогенетических
вариантов отёка головного мозга, а также сравнение подходов к их лечению, основанных на двух разных
концепциях: Рознера и Лунда, а также шунтирующие операции при гидроцефалическом отёке. Концепция
Лунда для лечения вазогенного отёка головного мозга предполагает за собой искусственное создание артериальной гипотензии с применением гипотензивных средств, снижение мозгового перфузионного давления
до уровня 60 мм рт. ст., и добиваться этого следует снижением системного артериального давления, создание гиповолемии, применение селективных венозных вазоконстрикторов, а также использование глюкокортикоидов для уменьшения проницаемости гематоэнцефалического барьера. При этом применение осмодиуретиков является неэффективным. Концепция Рознера для лечения цитотоксического отёка головного
мозга предполагает за собой искусственное создание артериальной гипертензии, создание гиперволемии,
применение вазопрессоров и осмодиуретиков. При этом назначение глюкокортикоидов является неэффективным. Таким образом, данные концепции лечения отёка головного мозга взаимодополняют друг друга.
Концепции Лунда и Рознера основаны на различных патофизиологических механизмах. Понимание патогенетических особенностей отёка головного мозга является важным моментом для выбора адекватной и
надёжной тактики терапии.
Ключевые слова: вазогенный отёк головного мозга, цитотоксический отёк головного мозга, гидроцефалический отёк головного мозга, внутричерепное давление, перфузионное церебральное давление, мозговое кровообращение, концепция Лунда, концепция Рознера
Введение
Отёк головного мозга – это типовой патологический процесс, который не является нозологической единицей и характеризуется накоплением
жидкости в клетках нейроглии и интерстициальном пространстве, с увеличением объёма мозга, а
также с развитием синдрома внутричерепной гипертензии [3].
Целью данного исследования является рассмотрение различных патогенетических вариантов
отёка головного мозга, а также сравнение подходов к их лечению, основанных на двух разных
концепциях: Рознера и Лунда.
По этиологии выделяют следующие виды
отёка головного мозга:
1) токсический;
2) воспалительный;
3) опухолевый;
4) послеоперационный;
5) ишемический;
6) посттравматический;
7) гипертензивный.
По патогенезу выделяют следующие варианты отёка головного мозга:

I. Вазогенный (сосудистый) отёк головного
мозга.
Представляет собой экстрацеллюлярный отёк
белого вещества (пучки аксонов) головного мозга
в результате первичного повреждения гематоэнцефалического барьера. Данный вариант отёка головного мозга встречается достаточно часто.
Причины вазогенного отёка мозга: опухоли головного мозга; экспериментальная холодовая
травма; ишемия головного мозга любого генеза [2,
8].
Для лечения вазогенного отёка головного мозга
применяется концепция Лунда, которая была выработана шведскими учёными из университета
города Лунд [9]:
1) Создание артериальной гипотензии с
применением
гипотензивных
средств:
β1блокатора
(метопролола)
и
α2-агониста
(клонидина). (P.O. Grände, C.-H. Nordström, 1998
год). Концепция Лунда предполагает ограничение
церебрального перфузионного давления на уровне
60 мм рт. ст., и добиваться этого следует
снижением системного артериального давления,
так как повышение артериального давления
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приведёт к феномену «роскошной перфузии»,
избытку гидростатического давления [1].
2) Создание гиповолемии.
3) Для уменьшения внутричерепного объёма
головного
мозга
применение
селективных
венозных вазоконстрикторов (дигидроэрготамин).
4) Назначение глюкокортикоидов для уменьшения
проницаемости
гематоэнцефалического
барьера.
5) Неэффективно назначение осмодиуретиков,
поскольку отмечается повышение проницаемости
гематоэнцефалического барьера.
От градиента гидростатического давления зависит перемещение транссудата через мембраны
между мозговыми капиллярами и интерстицием.
Перфузионное церебральное давление – это
разница между средним артериальным давлением
с внутричерепным давлением вместе с центральным венозным давлением. Таким образом, выраженный отёк мозга будет при высоком артериальном давлении. Отёк мозга приводит к развитию
внутричерепной гипертензии, то есть возникает
увеличение внутричерепного давления и снижение
перфузионного церебрального давления. Если будет повышаться среднее артериальное давление,
то внутричерепное давление будет повышаться
значительно стремительнее, следовательно, перфузионное церебральное давление уменьшится.
Фактически эта гипотеза представляет собой механический перенос классической концепции
Старлинга для периферических сосудов на мозговой кровоток [7].
Данная концепция лечения применяется к
больным с крайне выраженными мозговыми повреждениями, при утрате механизмов ауторегуляции церебрального кровообращения и (или) реактивности на углекислый газ. Происходит повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера для электролитов. При этом у данных пациентов перестают работать механизмы ауторегуляции, среднее артериальное давление передаётся на
церебральные капилляры. Таким образом, отёк
головного мозга становится пропорциональным
градиенту давлений мозговых артерии к интерстицию [6].
II. Цитотоксический отёк головного мозга.
Представляет собой интрацеллюлярный отёк
серого вещества астроглии преимущественно отростков и тел астроцитов, которые преимущественно прилегают к церебральным кровеносным
сосудам. Перикарионы (тела нейронов) практически не поражаются набуханием до полного некроза глиальных клеток, которые их окружают. Данный вариант отёка головного мозга встречается
достаточно редко.
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Причины цитотоксического отёка мозга: интоксикационные состояния, ишемия мозга.
Необходимо отметить, что цитотоксический
отёк в течение 6-8 часов может быть обратимым за
счёт повторной активации ионного насоса, что
может наблюдаться в условиях восстановления
церебрального кровотока [5].
Ведущим патогенетическим фактором данного
отёка является гипоксия и энергодефицит АТФ,
что приводит к патологии работы ионных калийнатриевых насосов. Происходит чрезмерное поступление катионов натрия в клетку, далее повышается осмотическое интрацеллюлярное давление
и возникает внутриклеточная гипергидратация.
При этом гематоэнцефалический барьер не повреждается.
Для лечения вазогенного отёка головного мозга
применяется концепция Рознера (M. J. Rosner et
al., 1992):
1) Поддержание артериальной гипертензии.
При этом эмпирически было отмечено, что
черепно-мозговая травма протекает значительно
легче у пациентов, страдающих артериальной
гипертензией, по сравнению с пациентами с
нормальным или пониженным артериальным
давлением.
2) Поддержание гиперволемии, что включает
инфузионную терапию.
3) Применение вазопрессоров.
4) Применение осмодиуретиков. Отмечено, что
маннитол увеличивает осмолярность плазмы
крови и по концентрационному градиенту
выводит избыток воды из клеток головного мозга.
При цитотоксическом отёке мозга также
эффективное действие вызывает барбитуровый
наркоз, что приводит к снижению церебральной
деятельности и снижению потребления АТФ,
вызывая выраженный антиконгестивный эффект.
5) Назначение
при
этом
виде
отёка
глюкокортикоидов неэффективно.
У больных с повреждением мозга снижение
перфузионного церебрального давления вызывает
расширение сосудов головного мозга, при этом
происходит увеличение внутричерепного объёма
крови и давления. Чтобы исключить данный патологический процесс необходимо увеличить среднее систолическое артериальное давление, что
приведёт к повышению перфузионного церебрального давления и вазоконстрикции церебральных сосудов [3].
Сужение мозговых сосудов вызовет уменьшение внутричерепного объёма крови и приведёт
снижению внутричерепного давления, а также ещё
более повысит перфузионное церебральное давление [7].
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Данный лечебный подход вызовет сужение
кровеносных сосудов в неповрёжденных отделах
головного мозга и увеличит перфузию в его поражённых отделах (так называемый, феномен Робин
Гуда) [4].
Необходимо отметить, что управляемая артериальная гипертензия оказывает позитивное действие только в условии сохранности ауторегуляторных механизмов церебрального кровобращения. При этом артериальная гипертензия не должна выходить за ауторегуляторные пределы для
данного пациента, то есть должна составлять 80–
100 мм рт. ст. (по перфузионному церебральному
давлению) [8].
Управляемая гипертензия подходит для больных с сохранённой ауторегуляцией не для тяжёлых больных. Она достигается введением коллоидов, а при необходимости – вазопрессоров [9].
III. Гидроцефалический (интерстициальный) отёк головного мозга.
Данный патогенетический вариант отёка головного мозга может возникать при гидроцефалии
– повышение внутрижелудочкового давления церебро-спинальной жидкости, приводящего к имбибиции субэпендимарной ткани избыточным
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ликвором. При этом главным методом лечения
гидроцефалии являются шунтирующие операции.
Эндоскопическое лечение гидроцефалии в данный
момент времени является ведущим направлением
в мировой нейрохирургической практике. Также
для медикаментозного лечения применяются мочегонные [10].
Выводы
Концепция Рознера имеет своей целью создание сосудосуживающих механизмов в головном
мозге, которые приведут к снижению внутричерепного объёма циркулирующей крови в непоражённых отделах мозга и, таким образом, повысят
церебральное кровообращение в областях окружающих патологический очаг.
Концепция Лунда имеет своей целью уменьшение образования отёка в поражённых отделах мозга главным образом за счет уменьшения гидростатического капиллярного давления.
Эти две концепции являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими. Они основаны на различных патофизиологических механизмах. Понимание патофизиологических особенностей отёка головного мозга является важным моментом для выбора адекватной тактики терапии.
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PATHOGENETIC OPTIONS OF BRAIN EDEMA AND THE CONCEPTS OF ITS TREATMENT
Abstract: edema of the brain is a typical pathological process that is not a standard nosological unit. It is characterized by the accumulation of fluid in neuroglial cells and in the interstitial space, followed by an increase in
brain volume and the development of intracranial hypertension. The paper provides an overview of the concepts
used in the treatment of various pathogenetic variants of cerebral edema. This pathology is quite common. Such
edema can be preceded by most traumatic brain injuries, ischemia, as well as any poisoning. The presented study
examines various pathogenetic variants of cerebral edema, as well as compares approaches to their treatment based
on two different concepts: Rosner and Lund, as well as shunting operations for hydrocephalic edema. Lund's concept for the treatment of vasogenic cerebral edema implies the artificial creation of arterial hypotension with the
use of antihypertensive drugs, a decrease in cerebral perfusion pressure to 60 mm Hg. Art., and this should be
achieved by lowering systemic blood pressure, creating hypovolemia, using selective venous vasoconstrictors, and
using glucocorticoids to reduce the permeability of the blood-brain barrier. At the same time, the use of osmodiuretics is ineffective. Rosner's concept for the treatment of cytotoxic cerebral edema implies the artificial creation
of arterial hypertension, the creation of hypervolemia, the use of vasopressors and osmodiuretics. In this case, the
appointment of glucocorticoids is ineffective. Thus, these treatment concepts for cerebral edema are mutually supportive. Lund and Rosner's concepts are based on different pathophysiological mechanisms. Understanding the
pathogenetic features of cerebral edema is an important point for choosing an adequate and reliable therapy.
Keywords: vasogenic cerebral edema, cytotoxic cerebral edema, hydrocephalic cerebral edema, intracranial
pressure, perfusion cerebral pressure, cerebral circulation, Lund's concept, Rosner's concept
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ НЕКОТОРЫХ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Аннотация: формирование иммунного ответа при развитии любого патологического процесса, в том
числе злокачественного роста, является, как известно, весьма сложным актом, затрагивающим не только
элементы системы иммунокомпетентных органов, но и целый ряд гетерогенных по отношению к ним
структур.
В настоящем исследовании с этих позиций изучался феномен эхиноцитоза, сопутствующий, как было
показано в предыдущих работах, развитию новообразований в эксперименте и клинике. Независимо от
используемой модели (спонтанные, химически индуцированные, перевивные опухоли) и локализации рака
у человека (молочная железа, желудок, меланома), в крови пораженного злокачественным
новообразованием организма закономерно наблюдалась та или иная степень повышения количества
эритроцитов с характерно измененной поверхностью – эхиноцитов.
Исследования проводили в эксперименте и клинике. Приведенные результаты свидетельствуют, что для
резистентных животных линии C57BL/6 характерны низкий уровень эхиноцитов, повышенное количество
лейкоцитов, главным образом за счет лимфоцитов и зозинофилов. Кроме того, лимфоциты устойчивых к
новообразованиям животных отличались сниженной активностью одного из лизосомальных ферментов –
кислой фосфатазы. В белковом спектре сыворотки крови мышей линии C57BL/6 отмечено более высокое
содержание «ɑ2-макроглобулина и уменьшение зоны посттрансферринов по сравнению с чувствительными
к канцерогенезу животными (Р<0,001, P<0,05 соответственно).
Таким образом, представленные в данной работе материалы позволяют говорить об участии
эритроцитов в иммунологических реакциях, организма, формирующихся в ответ на развитие
новообразования. Кроме того, они указывают на определенную взаимосвязь между изменениями
поверхностной мембраны эритроцитов – эхиноцитозом и аутоиммунными процессами, развивающимися в
пораженном опухолью организме.
Ключевые слова: эхиноциты, эритроциты, новообразования, эхиноцитоз, лимфоциты, антитела
Формирование иммунного ответа при развитии
любого патологического процесса, в том числе
злокачественного роста, является, как известно,
весьма сложным актом, затрагивающим не только
элементы системы иммунокомпетентных органов,
но и целый ряд гетерогенных по отношению к ним
структур. К последним можно отнести эритроциты, которым в настоящее время уделяется все
больше внимания, выясняется их участие в иммунных реакциях организма [6, 11]. Особую, значимость эти исследования приобретают в области
онкоиммунологии, так как изменение состояния
эритроцитов вследствие аутоиммунных процессов,
сопровождающих опухолевый рост [9], может существенным образом отражаться на становлении
противоопухолевой устойчивости, организма.
В настоящем исследовании с этих позиций изучался феномен эхиноцитоза, сопутствующий, как
было показано в предыдущих работах, развитию
новообразований в эксперименте и клинике [2, 3,
4]. Независимо от используемой модели (спонтанные, химически индуцированные, перевивные
опухоли) и локализации рака у человека (молочная железа, желудок, меланома), в крови пораженного злокачественным новообразованием орга-

низма закономерно наблюдалась та или иная степень повышения количества эритроцитов с характерно измененной поверхностью – эхиноцитов.
Представляло интерес выяснить, существует ли
взаимосвязь между изученным показателем состояния эритроцитов и другими иммуногематологическими сдвигами, определяющими течение опухолевого процесса и формирование антибластических реакций организма. Данное комплексное исследование было предпринято с этой целью и
включало решение трех задач, которые с разных
сторон позволяют приблизиться к: ответу на поставленный вопрос.
Изучить некоторые генетически детерминированные гематологические особенности животных,
характеризующихся различной степенью, устойчивости к неопластическому росту (эритроциты,
лейкоциты, белковый спектр сыворотки крови).
Установить, влияют ли непосредственно иммунологические воздействия in vivo и in vitro (антигены, антитела) на эхиноцитарную трансформацию эритроцитов.
Выяснить, имеется ли параллелизм между изменением числа эхиноцитов и аутоантителообра160
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зующих клеток в крови организма, пораженного
опухолью.
Методика
Исследования проводили в эксперименте и
клинике. Экспериментальная часть выполнена на
мышах линии C57BL/6, СЗН и СЗНА. У людей
(доноры, больные мастопатией и раком молочной
железы) изучали состояние периферической крови
по показателям эхиноцитоза и аутоантителообразования. Для определения количества эхиноцитов
из взвеси эритроцитов в фиксаторе (2,5-3,5%. раствор глутардиальдегида) готовили препарат «раздавленная капля» и при увеличении микроскопа
об. 40, ок. 7 подсчитывали шиповидно измененные
эритроциты на 500 клетках в каждом препарате.
Результаты определяли в процентах. Аутоантителопродуцирующие клетки в периферической крови выявляли по методу Ерне в модификации Н.Н.
Клемпарской [5]. О состоянии лейкоцитов судили
по формуле крови, а также по активности кислой

фосфатазы в лимфоидных элементах [10]. Белковый спектр сыворотки крови изучали методом
диск-электрофореза в модификации А. И. Гусева
[1], причем сыворотку крови исследовали от каждого животного отдельно. Для получения дискэлектрофореграмм использовали денситометр
ERY-65 •фирмы Karl Zeiss lena (ГДР). После разделения диск-электрофореграмм на отдельные
фракции и зоны вычисляли их площадь планиметрически и затем рассчитывали процентное содержание каждой фракции и зоны.
Результаты и обсуждение
Роль морфофункциональных показателей системы крови в становлении противоопухолевой
резистентности изучали на интактных мышах линии C57BL/6, СЗН и СЗНА. Данные о содержании
в крови указанных животных эхиноцитов, общего
количества и удельного веса различных типов
лейкоцитов, а также белковых фракций сыворотки
представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Показатели клеточного состава крови мышей с различной
предрасположенностью к канцерогенезу (M±m)
Лейкоциты
эхиноциты

общее
кол-во

нейтр
офил
лы

эозинофилы

базофилы

моноциты

15 ̽- 25 ̽ ̽

16,0±0,
91

13824±11
43

3104±
344

220±
55

-

810±
224

С3НА

15 ̽- 25 ̽ ̽

55,3±3,
16

8472±
641

3217±
217

102±
24

-

525±
72

С3Н

15 ̽

58,6±1,
83

-

-

-

-

-

Линия
мышей

Число
животных

С57ВL/6

Плазмат
ические
клетки

лимфоциты
общее
кол-во

фосфотазоположительные

9688±
856
363
4526±
411
207
-

3514±

13

2484±

17

-

-

Примечание: Одна звездочка – у этих животных определяли эхиноциты,
две звездочки – изучали лейкоциты
Таблица 2
Изменение содержания (в %) эхиноцитов и белковых фракций сыворотки крови под
влиянием препарата глобулина с противотканевыми антителами в высоком титре
(через 9-10 дней после воздействия на животных) (М±т.)
Линия
мышей

Исследуемая группа

Число
животных

Эхиноциты

Белковые фракции сыворотки
Альбумины

Постальбумины

Трансферрины

Пост
трансферрины

ɑ2макроглобулин

С57ВL/6
С57ВL/6

Контроль
Опыт

10 ̽- 15 ̽ ̽
10 ̽- 15 ̽ ̽

10,5±2,0
10,8±1,0

23,3±1,1
24,6±0,8

26,8±1,1
23,7±1,1

19,4±1,1
21,6±0,8

13,9±1,4
12,4±0,8

10,4±0,3
11,9±0,5

ß1липопротеид
5,1±1,6
8,0±0,9

С3Н
С3Н

Контроль
Опыт

10 ̽- 23 ̽ ̽
10 ̽- 15 ̽ ̽

60,0±1,86
39,6±4,34

23,5±0,8
24,9±0,6

25,5±0,7
24,3±1,1

18,4±0,5
18,3±0,6

18,2±0,7
14,1±0,9

8,3±0,2
10,3±0,4

5,0±0,5
7,9±1,1

Примечание: Одна звездочка – у этих животных изучали белковые фракции сыворотки крови,
две звездочки – определяли эхиноциты
161
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Приведенные результаты свидетельствуют, что
для резистентных животных линии C57BL/6 характерны низкий уровень эхиноцитов, повышенное количество лейкоцитов, главным образом за
счет лимфоцитов и зозинофилов. Кроме того,
лимфоциты устойчивых к новообразованиям животных отличались снижен-ной активностью одного из лизосомальных ферментов – кислой фосфатазы. В белковом спектре сыворотки крови
мышей линии C57BL/6 отмечено более высокое
содержание «ɑ2-макроглобулина и уменьшение
зоны посттранс-ферринов по сравнению с чувствительными к канцерогенезу животными
(Р<0,001, P<0,05 соответственно).
Для оценки полученных данных с патофизиологических позиций необходимо было применить
экспериментальные подходы, которые позволили
бы показать, что отмеченные межлинейные различия в гематологических параметрах являются не
простой совокупностью признаков, а функционально взаимообусловлены и ответственны за состояние противоопухолевой устойчивости организма.
В качестве такого подхода было применено
воздействие, направленное на повышение противоопухолевой резистентности организма, для чего
мы воспользовались нормальными противотканевыми антителами, которые яляются эффективным
средством, повышающим противоопухолевую
устойчивость [8]. В этих условиях изучались показатели эхиноцитоза и белкового спектра сыворотки крови.
Как следует из табл. 2, введение глобулина, содержащего в высоком титре нормальные противотканевые антитела, высокораковым животным
СЗН приводило к снижению в их крови количества эхиноцитов. Параллельно с этим наблюдались изменения в белковом спектре сыворотки
крови, которые заключались в увеличении фракции ɑ2-макроглобулина и |ß1липопротеида, а также в уменьшении зоны посттрансферринов. Обращает на себя внимание тот факт, что при экспериментальном повышении сопротивляемости организма злокачественному росту сдвиги в показателях эхиноцитоза и белкового спектра сыворотки
крови (а2-макроглобулины и посттрансферрины)
были сопряжены и имели направленность, приближа-ющую их к значениям, отмеченным у животных, обладающих естественной противоопухолевой резистентностью. Можно полагать отсюда,
что они отражают процессы, формирующие
устойчивость организма к возникновению неоплазий.
Полученные данные позволяют также думать,
что в качестве одной из причин характерной де-
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формации поверхности эритроцитов у мышей,
чувствительных к канцерогенезу, могут быть особенности окружающей их среды, т.е. плазмы крови, которые в свою очередь в значительной мере
определяются функционированием других клеточных элементов крови – лейкоцитов, тромбоцитов и др.
Дополнительные доказательства заинтересованности иммунологичеческих механизмов в эхиноцитарной трансформации эритроцитов при злокачественном росте были получены в экспериментах, проведенных in vitro с применением антигена
рака молочной железы [4]. Было показано, что добавление к взвеси эритроцитов в физиологическом
растворе указанного антигена вызывало эхиноцитарный эффект, причем степень, его выраженности варьировалась в зависимости от объекта исследований. Самому значительному влиянию подвергались эритроциты здоровых людей и больных
с запущенным злокачественным процессом, слабее всего реагировали эритроциты больных мастопатией. Видимо, напряженность иммунитета у
последних, проявляющаяся, в частности, продукцией противотканевых аутоантител, сказалась на
реактивных возможностях эритроцитарных мембран, выявляемых in vitro.
Для того чтобы изучить возможную взаимосвязь между изменением поверхностной архитектоники эритроцитов и состоянием аутоиммунных
процессов in vivo, были проведены исследования,
в которых на разных стадиях развития опухолей
молочной железы у людей, включая стадию генерализации, наступившую, несмотря на проведенное лечение, сопоставляли показатели эхиноцитоза и аутоантителообра-зования иммунокомпетентными клетками крови.
Результаты исследований, представленные в
табл. 3, указывают, что у больных мастопатией
было повышение в крови количества эхиноцитов и
аутоантителопродуцирующих клеток по сравнению с практически здоровыми людьми (доноры).
По мере развития злокачественного заболевания
показатель эхиноцитоза несколько снижался (в
группе больных распространенной формой рака
он статистически достоверно не отличался от
среднего уровня у доноров), но все же оставался
выше контрольного уровня. Генерализация процесса у больных, получивших соответствующее
лечение, оказавшееся нерадикальным, сопровождалась выраженным эхиноцитозом. В отличие от
этого число ауто- антителообразующих клеток
прогрессивно падало, достигая минимальных значений в период генерализации.
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Таблица 3
Содержание (в %) эхиноцитов и аутоантителообразующих клеток в крови здоровых
доноров и больных на разных стадиях развития опухолей молочной железы (M±m)

По-видимому,
на
ранних
стадиях
формирования опухолевого очага, когда, как
правило,
наблюдается
напряженное
функционирование защитных механизмов, в том
числе
иммунологичеческих,
сопряженное
повышением обоих изученных параметров следует
расценивать как проявление антибластической
сопротивляемости организма. И хотя еще трудно
ответить на вопрос, является ли в данном случае
эхиноцитоз следствием повышенной «гемолитической ситуации» в организме, пораженном
опхолью, или, наоборот, изменение поверхности
эритроцитов способствует проявлению феномена
локального гемолиза [7], взаимосвязь отмеченных
изменений кажется очевидной. Вместе с тем
значительное увеличение количества эхиноцитов
на
стадии
генерализации,
когда
аутоантителообразование в крови резко снижено,
позволяет думать и о других механизмах
эхиноцитоза в этот период, связанных, очевидно, с

непосредственным метаболическим влиянием
опухоли
на
поверхностную
мембрану
эритроцитов.
Что же касается выявленного на стадии
генерализации
уменьшения
числа
клеток,
образующих антитела, то, вероятно, его можно
объяснить, ингибицией образования вокруг них
зон гемолиза в результате повышенной продукции
аутоантигенов и иммунных комплексов.
Таким образом, представленные в данной
работе материалы позволяют говорить об участии
эритроцитов в иммунологических реакциях,
организма, формирующихся в ответ на развитие
новообразования. Кроме того, они указывают на
определенную взаимосвязь между изменениями
поверхностной
мембраны
эритроцитов
–
эхиноцитозом и аутоиммунными процессами,
развивающимися в пораженном опухолью
организме.
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FORMATION OF ANTITUMOR RESISTANCE OF THE BODY THROUGH THE
PARTICIPATION OF SOME IMMUNOHEMATOLOGICAL REACTIONS
Abstract: the formation of an immune response in the development of any pathological process, including
malignant growth, is known to be a very complex act, affecting not only elements of the system of
immunocompetent organs, but also a number of heterogeneous structures in relation to them. In this study, the
phenomenon of equinocytosis, which was shown in previous studies, to develop tumors in the experiment and
clinic, was studied from these positions. Regardless of the model used (spontaneous, chemically induced, pervathal
tumors) and the localization of cancer in humans (milk gland, stomach, melanoma), in the blood of the malignant
body naturally observed some degree of increase in the number of red blood cells with a characteristically altered
surface – equinocytes. The research was carried out in an experiment and clinic. These results show that the
resistance of animals of the C57BL/6 line is characterized by low equinocytes, increased number of white blood
cells, mainly due to lymphocytes and zoozinophyls. In addition, lymphocytes resistant to the growth of animals
were characterized by reduced activity of one of the lysosomal enzymes – acidic phosphatease. In the protein
spectrum of the serum of mice, the C57BL/6 line was observed to have a higher content of "ɑ2-macroglobulin and
a decrease in the area of posttransferrins compared to carcinogenic animals (P<0.001, P<0.05 respectively). Thus,
the materials presented in this paper allow talking about the participation of red blood cells in immunological
reactions, the organism forming in response to the development of tumors. In addition, they indicate a certain
relationship between changes in the surface membrane of red blood cells – ehinocytosis and autoimmune processes
developing in the tumor-affected body.
Keywords: echinocytes, red blood cells, tumors, ehinocytosis, lymphocytes, antibodies
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ OYOX В УСТРАНЕНИИ
ДЕФИЦИТА БЕЛКОВ СИРТУИНОГО ТИПА (SIRT1, SIRT3, SIRT6)
Аннотация: в статье показано, что дефицит белков сиртуинового типа негативно сказывается, как на
состоянии отдельных метаболических процессов, так и на состоянии организма в целом. Белки SIRT1,
SIRT3, SIRT6 тесно взаимосвязаны и механизм их действия во многом переплетается. Рассмотрены особенности связи указанных белков сиртуинового типа с процессами старения, клеточной смерти, иммунного
ответа и метаболических реакций.
Показано, что важная роль в устранении дефицита белков сиртуинового типа (SIRT1, SIRT3, SIRT6) отводится биологически активной добавке OYOX. В ходе многоцентрового открытого рандомизированного
исследования эффективности и достоверности клинических эффектов, безопасности, иммуногенности
OYOX на людях по протоколу добровольных испытаний, было доказано, что биологически активная добавка OYOX выступает в качестве естественного активатора SIRT1; SIRT3; SIRT6 и может рассматриваться как часть программы поддержания здоровья.
Ключевые слова: сиртуины, белки сиртуинового типа, SIRT1, SIRT3, SIRT6, старение, долголетие,
биологически активные добавки, OYOX
Сиртуины (англ. sirtuins или Silent Information
Regulator, SIRT) – семейство эволюционно консервативных НАД-зависимых белков, обладающих
деацетилазной
или
АДФрибозилтрансферазной активностью. Название
семейству дано в честь одного из представителей
– белка SIRT. Сиртуины обнаружены у многих
живых организмов, от бактерий до млекопитающих, и вовлечены в регуляцию важных клеточных
процессов и метаболических путей.
Сиртуины составляют третий класс гистоновых
деацетилаз, требующих для протекания реакции
НАД+ в качестве кофактора, что является принципиальным отличием от гистоновых деацетилаз
классов I и II [2].
Биологическая роль сиртуинов
Традиционно принято рассматривать сиртуины
в тесной связи с процессами старения, клеточной
смерти, иммунного ответа и метаболических реакций.
Сиртуины и процессы старения. Роль сиртуиновых белков изучена в эксперименте. В качестве
экспериментальной модели широко используются
дрожжевые клетки. Было показано, что при повышенной экспрессии белков, кодируемых геном
Sir2, наблюдается повышенная способность клеток к делению. При этом характерной чертой является регуляция процессов деления посредством
эпигенетических механизмов, то есть, для процессов деления требуется меньшая степень конденса-

ции хроматина. Тем не менее, непосредственного
участия в устранении повреждений ДНК не
наблюдается. Также в экспериментальных моделях было показано, что аналогичные процессы характерны для всех млекопитающих, в том числе,
человека. Однако у человека подобные функции
выполняет белок SIRT1, который является функциональным аналогом дрожжевого гена Sir2 [4].
Сиртуины непосредственно связаны с процессами клеточного старения. В основе старения лежит постепенная утрата белками-сиртуинами своей функции, связанной с регуляцией процессов
деления клеток. Механизм клеточного старения
связывают с двумя основными процессами.
Суть первого процесса состоит в том, что сиртуины деацетилируют гистоны по остаткам лизина. В результате происходит конденсация хроматина, в результате чего выключается продукция
тех белков и генов, которые в данный момент
времени не нужны клетки, и даже оказывают негативное воздействие. Это позволяет поддерживать
функциональное состояние клетки и предотвращает преждевременное старение. Выключение подобных регуляторных механизмов приводит к
нарушению процессов клеточного деления, накапливаются продукты синтеза белков и экспрессии
генов, которые оказывают негативное воздействие
на клетку. В результате происходит клеточное
старение, гибель клетки [5].
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Второй механизм регуляции направлен на
предотвращение повреждений ДНК. В норме белки сиртуинового типа немедленно локализуются в
месте повреждения ДНК и обеспечивают репарационные процессы, в результате которых ДНК
восстанавливается. В результате происходит повторная активация поврежденных генов, их включение в регуляторные и обменные процессы. Однако при нарушении функции сиртуинов, при их
дефиците, скорость репарационных процессов
снижается, в клетке накапливается большое количество поврежденных ДНК, что приводит к старению и гибели клетки [6].
В организме человека белки сиртуинового ряда
выполняют обе функции. Это обеспечивает гомеостаз – стабильность внутренней среды. Однако с
возрастом одна из функций постепенно утрачивается. В большинстве случаев увеличивается количество свободных радикалов, в связи с чем происходит интенсивное повреждение ДНК. Соответственно, сиртуиновые белки переключаются на
обеспечение репарационных процессов. При этом
происходит активация генов, иногда избыточная.
Репарационным процессам могут подвергаться и
другие белки, активация которых не нужна клетке.
Чрезмерная активация генов приводит к преждевременному клеточному старению [5].
Сиртуины и клеточная смерть. Сиртуины действуют несколькими способами [7]:
- белки сиртуинового типа подавляют транскрипционную активность гена р53, который выступает в качестве опухолевого супрессора, запуская процессы апоптоза. В результате апоптоза
клетка погибает, ее бесконтрольное размножение,
а соответственно, и опухолевый рост, невозможны. При дефиците белков сиртуинового типа, в
частности, SIRT1, активность данного гена резко
снижается, в результате чего снижается способность к апоптозу, а соответственно, возрастает
риск злокачественной трансформации клеток,
происходит опухолевый рост.
- Ku70, деацетилированный SIRT1 и SIRT3,
связывает про-апоптотический митохондриальный
фактор Bax, что ингибирует апоптоз.
- Поли(АДФ-рибоза)-полимераза (ПАРП) использует НАД+, что постепенно приводит к клеточной гибели; SIRT1 деацетилирует и ингибирует
ПАРП.
- Деацетилирование HSF1 – транскрипционного фактора, защищающего клетки от теплового
шока и неправильно свернувшихся белков, играет
важную роль при выживании клеток в условиях
теплового шока. SIRT1 деацетилирует HSF1, повышая его сродство к ДНК.
- SIRT1 деацетилирует транскрипционные факторы FOXO, индуцируя тем самым стресс-
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устойчивые белки, что приводит к тому, что клеточный цикл приостанавливается, а количество
активных форм кислорода снижается [5].
Сиртуины и NF-κB. NF-κB – универсальный
транскрипционный фактор, контролирующий экспрессию генов, отвечающих за клеточное старение, иммунный ответ. SIRT6, связавшийся с субъединицей RELA фактора NF-κB, приближается к
промоторам генов, экспрессию которых регулирует NF-κB, и там деацетилирует гистон H3 по девятому остатку лизина. Деацетилирование гистона
способствует конденсации хроматина и, следовательно, ослабляет действие NF-κB. В клетках же с
низким уровнем SIRT6 гиперацетилирование гистона H3 приводит к тому, что субъединица RELA
более прочно связывается с промотором, NF-κB
усиливает экспрессию генов с данного промотора,
что приводит к клеточному старению и апоптозу
[6]. Таким образом, SIRT6, ослабляя действие NFκB, ингибирует тем самым клеточное старение.
NF-κB взаимодействует также и с SIRT1, который деацетилирует RELA-субъединицу NF-κB по
остатку Lys 310, тем самым ослабляя NF-κBсигнальный каскад. Амилоиды в клетках людей,
страдающих болезнью Альцгеймера, усиливают
ацетилирование RELA-субъединицы в микроглии
мозга, активируя тем самым NF-κB. SIRT1 же деацетилирует NF-κB, защищая таким образом
нейроны [7].
Роль сиртуинов в метаболизме. Сиртуины
принимают участие в энергетическом метаболизме: с помощью таких посредников, как AMPK
(АМФ-активируемая протеинкиназа) и киназы B1
печени, SIRT1 и SIRT3 регулируют соотношение
АМФ/АТФ в клетке; SIRT1 также очень чувствителен к соотношению окисленной и восстановленной форм НАД, что важно для создания градиента
протонов, который, в свою очередь, используется
в реакции окислительного фосфорилирования при
синтезе АТФ [5].
Также было показано, что SIRT3 активирует
такие центральные регуляторы цикла трикарбоновых кислот, как глутаматдегидрогеназа и изоцитратдегидрогеназа. SIRT5 деацетилирует цитохром
C, участвующий в метаболизме кислорода [8].
Сиртуины оказывают влияние и на метаболизм
глюкозы. Когда концентрация глюкозы в клетке
достаточно большая, PGC-1α – транскрипционный
коактиватор, регулятор генов, вовлеченных в метаболизм энергии, – находится в неактивном, ацетилированном состоянии. В ответ на понижение
концентрации глюкозы SIRT1 деацетилирует
PGC-1α. Его активация активирует процесс глюконеогенеза и подавляет гликолиз [9]. SIRT1 может воздействовать на PGC-1α также посредством
AMPK, FOXO1, STAT3.
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Также сиртуины играют важную роль в липидном обмене и образовании жировых клеток [5].
Проявления и последствия дефицита белков
сиртуинового типа (SIRT1, SIRT3, SIRT6)
Дефицит белков сиртуинового типа негативно
сказывается, как на состоянии отдельных метаболических процессов, так и на состоянии организма
в целом. Белки SIRT1, SIRT3, SIRT6 тесно взаимосвязаны и механизм их действия во многом переплетается. Однако отдельно можно выделить
ряд эффектов, связанных с дефицитом каждого
отдельного типа белка.
Дефицит SIRT1 существенно сокращает скорость деления клеток, снижает скорость эпигенетических механизмов, что отражается в замедлении репарационных процессов, снижении скорости заживления повреждений, снижении регенерации тканей. Существенно снижается способность
организма к выключению неактивных генов, к
устранению повреждений ДНК. При этом резко
возрастает количество свободных радикалов, развивается оксидативный стресс, что приводит к
преждевременному старению и гибели клеток /
тканей. Также дефицит данного типа белка может
приводить к подавлению транскрипционной активности опухолевого супрессора р53, в результате чего нарушаются процессы апоптоза клеток,
наступает опухолевый рост.
Снижается способность белка к деацетилированию HSF1, в результате чего возрастает риск
гибели клеток от теплового шока накапливается
количество неправильно свернувшихся белков.
Снижается число стресс-устойчивых белков, в результате чего происходит приостановка клеточного цикла, а также существенно снижается количество активных форм кислорода. Это увеличивает
риск развития оксидативного стресса, приводит к
преждевременному клеточному старению. Также
на фоне дефицита белка может существенно повыситься концентрация глюкозы в крови, в связи с
чем резко возрастает риск развития сахарного
диабета, метаболических нарушений [8].
Дефицит белков SIRT3 связан с нарушением
нейронной сети и ослаблением сигнального каскада, нарушением метаболических процессов в
нейроглии, в результате чего повышается риск
развития нейродегенеративных заболеваний. Зачастую дефицит данного белка ассоциирован с болезнью Альцгеймера. Также нарушается соотношение АМФ / АТФ в клетках, в результате чего
нарушаются все процессы окислительного фосфорилирования, снижается скорость синтеза АТФ.
Соответственно, снижается энергетический потенциал клетки, нарушаются метаболические процессы. На фоне дефицита белка происходит инги-
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бирование регуляторов цикла трикарбоновых кислот, нарушается метаболизм кислорода [9].
Дефицит белков SIRT6 приводит к нарушению
иммунного ответа, в результате чего повышается
риск развития инфекционных заболеваний, возрастает риск злокачественной трансформации клеток, увеличивается вероятность развития оксидативного стресса, что приводит к преждевременному старению. Кроме того, на фоне дефицита данного типа белков нарушается липидный обмен,
возрастает риск развития атеросклероза, метаболических нарушений [8].
Роль биологически активной добавки OYOX
в устранении дефицита белков сиртуинового
типа (SIRT1, SIRT3, SIRT6)
Биологически активные добавки (БАДы) представляют собой добавки, направленные на предотвращение дефицита определенных веществ в организме. Это понятие возникло в смежной области
между диетологией и фармакологией. БАДы по
своей структуре представлены концентратами
биологически активных компонентов. Их получают из растительного, животного, минерального
сырья. Используется преимущественно метод химического синтеза веществ. Полученные методом
химического синтеза вещества аналогичны их
естественным аналогам.
Часто БАДы путают с пищевыми добавками,
однако они таковыми не являются. Они занимают
промежуточное положение между пищевыми продуктами и лекарственными средствами. В норме
биологически активные вещества поступают в организм с пищей. Однако пище не может удовлетворить потребность организма во всех биологически активных компонентах, каким бы рациональным не было питание. Кроме того, для того,
чтобы обеспечить потребность организма во всех
биологически активных компонентах, необходимо
увеличить объем пищи до таких размеров, которые приведут к неизбежному развитию ожирения
и атеросклероза. Это определяет необходимость
введения в организм искусственно синтезируемых
добавок, что позволит восполнить дефицит веществ [1].
Важная роль в устранении дефицита белков
сиртуинового типа (SIRT1, SIRT3, SIRT6) отводится биологически активной добавке OYOX [3].
В качестве основного действующего вещества выступает комплексная молекула «CYC-8» содержащая циклоастрагенол. В состав молекулы входят такие компоненты, как ресвератрол, 5НТР,
фосфатидилсерин, селексен/органический селен.
Для увеличения биодоступности молекулы используется транспортная система L-теанин. В
процессе синтеза молекула подвергалась воздействию слабого комбинированного магнитного по167
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ля в режиме параметрического резонанса, что способствовало повышению активности и биодоступности препарата. Также в состав входит витамин
С, который выступает в качестве антиоксиданта.
Препарат упакован в специальную капсулу, которая растворяется в тонком кишечнике, что повышает усвояемость препарата [3].
Оценка эффективности OYOX в устранении
дефицита белков сиртуинового типа
Было проведено многоцентровое открытое рандомизированное исследование эффективности и
достоверности клинических эффектов, безопасности, иммуногенности OYOX на людях по протоколу добровольных испытаний. Естественный активатор SIRT1; SIRT3; SIRT6 как часть программы поддержания здоровья [3].
Цель – оценить клинические эффекты OYOX.
Задачи исследования:
1. Определить длину теломер (материал исследования – лимфоциты, гранулоциты. Метод исследования – FlowFISH).
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2. Изучить лейкоцитарную формулу, иммунные
показатели (материал исследования – периферическая кровь. Методы исследования – общий анализ
крови, иммунограмма).
3. Исследовать основные биохимические показатели (в первую очередь обращали внимание на
уровень холестерина, глюкозы. Метод исследования – биохимический анализ крови.
4. Оценить функциональное состояние почек,
печени, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, костей и кожи. В ходе исследования участники были разделены на 2 группы: экспериментальную и контрольную. Участники экспериментальной группы (52%), принимали OYOX, участники контрольной группы (48%) – принимали
плацебо. Обработка данных проводилась при помощи нейросети ATECH. Сравнительные результаты исследования, проведенного до начала приема препарата и спустя 2 месяца, представлены в
табл. 1.
Таблица 1

Результаты исследования OYOX
Показатель
До начала приема
Мужчины
Женщины
Возраст
42-68
40-53
Измерение длины теломер. kb
5,4
5,3
индекс RTL
7,7
7,7
СРБ мг/л
4,8
4,5
Холестерин общий. ммоль/л
6,23
5,9
ЛПНВ. ммоль/л
3,3
2,8
ЛПВП. ммоль/л
0,7
0,9
гликозилированный
гемоглобин
5,6
5,4
(HbAlc. %)
креатин (NKF. 2001). мкмоль/л
94
94
билирубин общий. мкмоль/л
9,3
12
АЛТ Ед/л
22
19
АСТ Ед/л
19
19

Через 2 месяца
Мужчины
Женщины
42-68
40-53
9,2
8,9
9,4
11,2
4,1
3,8
4,8
5
2,2
1,7
1,5
1,8
4,9

5

88
7,9
18
16

76
9
17
18

C) – 3,82 ммоль/л (p=0,0021) гомоцистеина-3,4
ммоль/л (p=0,001).
Заключение
Сиртуины – семейство эволюционно консервативных НАД-зависимых белков, обладающих деацетилазной или АДФ-рибозилтрансферазной активностью. Традиционно принято рассматривать
сиртуины в тесной связи с процессами старения,
клеточной смерти, иммунного ответа и метаболических реакций. Дефицит белков сиртуинового
типа негативно сказывается, как на состоянии отдельных метаболических процессов, так и на состоянии организма в целом. Белки SIRT1, SIRT3,
SIRT6 тесно взаимосвязаны и механизм их действия во многом переплетается.
Важная роль в устранении дефицита белков
сиртуинового типа (SIRT1, SIRT3, SIRT6) отво-

Результаты исследования
эффективности OYOX
Как видим из представленных данных, в группе
людей, принимающих OYOX, результаты существенно улучшились. Об этом говорит достоверно
значимое снижение процента коротких теломер, а
также существенное снижение процента стареющих цитотоксических клеток (CD8+/CD28-) Tклеток (на 1,5% через 2 месяца после приема). В
процессе исследования были показаны результаты, указывающие на нормализацию показателей
липидного и углеводного обмена. Через 2 месяца
были достигнуты следующие результаты: гликозилированный гемоглобин (HbA 1%) 4,9%
(p=0,01), общего холестерина 5,7 ммоль/л
(p=0,003) липопротеинов низкой плотности(LCL168
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дится биологически активной добавке OYOX. Ядром состава OYOX является ключевая комплексная молекула «CYC-8» содержащая циклоастрагенол «CYC-8».
Было проведено многоцентровое открытое рандомизированное исследование эффективности и
достоверности клинических эффектов, безопасно-
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сти, иммуногенности OYOX на людях по протоколу добровольных испытаний. Было доказано,
что биологически активная добавка OYOX выступает в качестве естественного активатора SIRT1;
SIRT3; SIRT6 и может рассматриваться как часть
программы поддержания здоровья.
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ROLE OF DIETARY SUPPLEMENTS OYOX IN ELIMINATION OF
SIRTUINE PROTEIN DEFICIENCY (SIRT1, SIRT3, SIRT6)
Abstract: the article shows that the deficiency of sirtuin-type proteins has a negative effect on both the state of
individual metabolic processes and the state of the body as a whole. Proteins SIRT1, SIRT3, SIRT6 are closely interconnected and their mechanism of action is largely intertwined. The peculiarities of the relationship of the indicated proteins of the sirtuin type with aging processes, cell death, immune response and metabolic reactions are
considered. It was shown that an important role in eliminating the deficiency of sirtuin-type proteins (SIRT1,
SIRT3, SIRT6) is played by the dietary supplement OYOX.
In the course of a multicenter, open, randomized study of the efficacy and reliability of clinical effects, safety,
immunogenicity of OYOX in humans according to a voluntary trial protocol, it was proved that the dietary supplement OYOX acts as a natural activator of SIRT1; SIRT3; SIRT6 and can be considered as part of a health maintenance program.
Keywords: sirtuins, sirtuin-type proteins, SIRT1, SIRT3, SIRT6, aging, longevity, dietary supplements, OYOX
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Аннотация: боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани. Патофизиологические механизмы развития болевого синдрома включают в себя выделение ноцицептивной, нейропатической и психогенной боли. Механизм развития боли
связан с ноцицептивной и антиноцецептивной системами. Обе системы связаны между собой и взаимодействуют друг с другом. Реакция человека на боль, как известно, индивидуальна и определяется культурологическими особенностями личности, опытом, эмоциональное состоянием в момент болевого воздействия, а
также, обстоятельствами, при которых оно происходит. При воздействии болевого стимула включаются
механизмы трех уровней, и боль имеет три основных составляющих: физиологический, поведенческий и
личностный. При исследовании боли необходимо изучать когнитивные, аффективные и поведенческие характеристики, которые определяют переносимость боли, болевое поведение и могут вызывать вегетативные реакции. Существуют способы оценки болевого синдрома – это различные оценочные шкалы и опросники, которые применяются для оценки интенсивности боли и позволяют создавать целостную картину
восприятия пациентом боли. Но каждая шкала имеет свои недостатки, поэтому не может применяться ко
всем группам пациентов.
Ключевые слова: боль, болевой синдром, нейропатическая боль, психогенная боль, ноцицепция, патогенез боли
С древнейших времен человечество испытывает суеверный страх перед таким субъективным
феноменом как боль. Первым, кто попытался дать
объяснение этому понятию, был Аристотель, считая ее одной из «страстей души». Постепенно
представления Аристотеля многими учеными были усовершенствованы, но конкретные исследования о механизмах развития болевого синдрома
смогли появиться только с детальным изучением
анатомии, нормальной и патологической физиологии. До сих пор не существует единого взгляда на
термин «боль», но во многом определения разных
ученых схожи, особенно в том, что это сложное
психоэмоциональное переживание, связанное с
истинным или потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения [1]. Каждый человек, когда – либо испытывал
данное ощущение в своей жизни. С физиологической точки зрения в механизме развития боли
участвуют нейроны разных центров спинного и
головного мозга. Путь является трехнейронным.
Боль – это комплексный феномен, который включает в себя биологические, эмоциональные, психологические и социальные компоненты [2].
Патофизиологические механизмы развития болевого синдрома включают в себя выделение
ноцицептивной, нейропатической и психогенной
боли [3]. Процесс восприятия боли в организме
тесно связан с двумя системами: ноцицептивной и

антиноцецептивной. Обе системы связаны между
собой и взаимодействуют друг с другом. Ноцицептивная система включает в себя восприятие
болевого воздействия, проведение потока болевых
импульсов по афферентным путям в кору головного мозга [4]. Конечный результат – это осознанное
восприятие боли, определение ее локализации и
психоэмоциональная реакция [5]. В тех тканях,
которые подвержены частому воздействию внешних факторов – кожные покровы и слизистые,
сформировалось много болевых рецепторов и их
значительно больше, чем тактильных рецепторов,
холода и тепла. Другие внутренние органы (кости,
мозг, печень и другие) не имеют болевых рецепторов [6, 24]. При раздражении рецепторов происходит преобразование энергии раздражителя в нервный импульс, возникает сигнал боли, и он передается в задние рога спинного мозга. Два типа волокон участвуют в передаче болевого импульса: 1 –
А-дельта волокна отвечают за кратковременную
боль; 2 – безмиелиновые С-волокна обеспечивают
ощущение длительно существующей боли [7]. Адельта и С-волокна передают сигнал в спинной
мозг. Здесь возбуждение передается на второй
нейрон чувствительного пути с помощью нейротрансмиттеров (аспартат, глутамат и другие). Возбуждающие аминокислоты действуют на AMPAрецепторы и NMDA-рецепторы. Активация этих
рецепторов приводит к усилению боли в ответ на
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повреждающее раздражение на уровне спинного
мозга. Таким образом, сигнал о локализации и интенсивности боли распространяется в максимально короткие сроки.
Мышечные и вегетативные реакции проявляются благодаря интраспинальным путям, которые
связывают первичные чувствительные пути с моторными нейронами и вегетативными эфферентами.
Далее болевой сигнал проходит спинной мозг и
переключается на нейроны вентральных ядер таламуса и затем достигает соматосенсорной коры
головного мозга; второй путь, через промежуточные переключения в ретикулярной фармации,
среднем мозге, гипоталамусе, интраламинарных
ядрах таламуса и в соматосенсорную кору. Как
известно, в момент повреждения тканей выделяются медиаторы воспаления, механизм образования которых, связан с раздражением чувствительных рецепторов спинного мозга. При этом локализованная боль, путем сенсибилизации болевых
рецепторов к этим соединениям, переходит в нелокализованную. Медиаторы воспаления поддерживают раневой процесс [8].
Таким образом, боль имеет множество проявлений: защитная двигательная реакция, вегетативная реакция, к всплеску эмоций, психологическому воздействию. Боль также может быть местной
(совпадает с местом поражения), проекционной
(не совпадающей с местом поражения), отраженной (возникает на определенных участках тела,
иннервируемых из того же сегмента спинного
мозга, что и внутренние органы). Проекционная
боль может быть непосредственно связана с оперативным вмешательством, например, при остром
аппендиците, гнойно-септическими осложнениями, которое в последние годы успешно лечится не
только антибиотиками, но и в комплексе с основным лечением бактериофагами [9, 19]. Система
противоположная ноцицептивной – антиноцицептивная. Ее роль проявляется в торможении аффективных стимулов на уровне спинного мозга с использованием эндогенных опиоидов и нейротрансмиттеров – норадреналина и серотонина. В
ее состав входят кора головного мозга, структуры
промежуточного мозга и центры ствола мозга, которые с помощью нисходящего влияния на спинной мозг ослабляют реакцию второго нейрона на
болевой стимул. Таким образом достигается защитная функция антиноцицептивной системы
[10]. Нейропатическая боль может быть следствием повреждения соматосенсорной нервной системы [11]. Изучением механизмов развития нейропатической боли занимались ученые многих стран
на протяжении многих лет. На основании их исследований был выделен основной механизм раз-
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вития нейропатической боли, заключающийся в
расстройстве генерации, проведении и контроле
возбудимости в структурах центральной нервной
системы [12]. Основными причинами могут быть
прямые воздействия на нервные волокна или чувствительные рецепторы, а также спонтанные потенциалы высокой амплитуды [13]. Кроме выше
описанных механизмов развития нейропатической
боли, еще выделяют выключение афферентной
информации, поступающей к нейрону, недостаточность центральных антиноцицептивных систем
[14]. Сильная болевая стимуляция периферических чувствительных рецепторов вызывает в клетках спинного мозга каскад возбуждающих и окислительных процессов [15, 20]. Одним из важнейших факторов перехода болевого синдрома в хронический является окислительный стресс, который
способствует формированию такого симптомокомплекса, как снижение или потеря чувствительности, беспричинное болевое ощущение, изменение ощущений с повышенной осязательной реакцией и так далее [16]. Существует и другой вид
боли, психогенный, в котором решающую роль
играет не повреждение нервных волокон, а психологические и социальные условия [17, 25]. Каждый человек реагирует на боль определенным образом в связи с особенностями своей личности,
разным порогом чувствительности, который определяется опытом, эмоциональным состоянием и
обстоятельствами. Реакция на боль у любого человека включает в себя три основные компонента:
физиологический, поведенческий и личностный.
При изучении механизмов боли необходимо исследовать когнитивные, аффективные и поведенческие характеристики, которые могут определять
переносимость боли, и могут вызывать вегетативные реакции. Хроническая боль может провоцировать развитие депрессии и наоборот наличие
депрессии со временем приведет к появлению жалоб на боли. Одним из механизмов развития данного феномена, лежит повышенное внимание к
болевой зоне. Такое свойство личности как тревожность, с одной стороны, может как усилить
проявление боли, а с другой стороны, наоборот
уменьшить ее проявление за счет активации симпатоадреналовой системы. С детства происходит
развитие личности человека, которая и определяет
его реакцию на боль, ее переносимость, эмоциональные ощущения и возможности ее преодоления
[18].
Для64 адекватной оценки боли необходимо
правильно собрать анамнез, который будет включать в себя такие аспекты как: число и локализацию очагов боли, длительность предшествующего
болевого анамнеза, эффективность предшествующей терапии боли, применяемые анальгетики,
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влияние боли на физическую активность, влияние
на сон и прием пищи и так далее. В связи с тем,
что ведущим симптомом в развитии многих заболеваний является боль, были разработаны специальные оценочные шкалы боли [21]. Большинство
из них основаны на интерпретации ощущений самих пациентов. Одной из самых популярных является визуально-аналоговая шкала (ВАШ), она довольно проста, измерение составляет меньше 1
мин, но недостатком этого теста является невозможность проведение его в устной форме, а также
его применение ограничено, вследствие возможных когнитивных нарушений пациента. Цифровая
рейтинговая шкала несомненно имеет преимущество над ВАШ из-за возможности ее использования в устной форме. Эти две шкалы используются
непосредственно в момент исследования и определяются ощущением самого испытуемого. Существует шкала гримас Вонга-Бейкера. Суть ее заключается в выборе изображения наиболее подходящего для описания ощущения боли. Также имеются вербальные и невербальные шкалы.
Наибольший интерес представляет шкала СРОТ
(Critical-Care Pain Obsevation Tool), она оценивает
невербальный эквивалент боли. Также существуют не только шкалы боли, но и опросники.Самым
популярным и наиболее применяемым является
опросник МакГилла (McGill Pain Questionnare). Он
позволяет количественно определить различные
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аспекты болевого синдрома, свойственные хронической боли. Опросник Освестри используется не
только для оценки интенсивности боли, но и ее
влияния на ограничение жизнедеятельности пациента. Комбинированной шкалой является болевая
шкала LANSS, которая предполагает заполнение
пациентом анкеты и регистрации врачом результата объективного исследования чувствительности.
Шкала общей оценки симптомов невропатии
(NTSS-9) дает возможность измерить симптомы за
прошедшие 24 часа [22, 23].
Боль – это всегда «крик» организма о помощи,
страдание организма от воздействия самых разных
факторов. Она имеет множество компонентов,
сложный механизм развития, и ее трудно оценить
вследствие того, что часто пациенты не могут выразить свои мысли, вербализировать их, поэтому
использование разнообразных оценочных шкал
боли позволяет облегчить оценку состояния пациента, создать целостную картину восприятия пациентом болевого синдрома. Но стоит отметить,
что в настоящее время ни одна шкала боли не является идеальной по всем психометрическим параметрам и их не рекомендуется применять ко
всем группам пациентов. Тем не менее, изучение
механизмов боли и способов ее оценки необходимо, особенно это касается механизмов перехода
острой боли в хроническую.
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MODERN CONCEPTS OF THE OCCURRENCE OF PAIN SYNDROME
Abstract: pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue
damage. The pathophysiological mechanisms of the development of pain syndrome include the allocation of nociceptive, neuropathic and psychogenic pain. The mechanism of pain development is associated with the nociceptive
and antinoceptive systems. Both systems are interconnected and interact with each other. The reaction of a person
to pain, as you know, is individual and is determined by the cultural characteristics of the personality, experience,
emotional state at the time of painful exposure, as well as the circumstances under which it occurs. When exposed
to a painful stimulus, mechanisms of three levels are activated, and pain has three main components: physiological,
behavioral and personal. When studying pain, it is necessary to study the cognitive, affective and behavioral characteristics that determine pain tolerance, pain behavior and can cause autonomic responses. There are methods for
assessing pain syndrome – these are various rating scales and questionnaires that are used to assess the intensity of
pain and allow creating a holistic picture of the patient's perception of pain. But each scale has its drawbacks, so it
cannot be applied to all patient groups.
Keywords: pain, pain syndrome, neuropathic pain, psychogenic pain, nociception
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