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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ду Юань, аспирант,
Российский университет дружбы народов
ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕГО РАССЛОЕНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КИТАЕ
Аннотация: статья посвящена исследованию роли и значения детско-родительских отношений в воспитании детей дошкольного возраста. Анализируются наиболее распространенные причины конфликтов и
разногласий, возникающих между родителями и детьми в период дошкольного детства. Говорится о том,
что поколение современных родителей детей дошкольного возраста воспитывалось в совершенно других
социальных, биологических, эмоциональных и психологических условиях. Выявляются ключевые факторы
расслоения детско-родительских взаимоотношений в современном Китае (чрезмерная субъективность родителей; специфика родительского восприятия и соответствующего отношения к своим детям; неравномерный характер воспитания, связанный с кардинальными и нестабильными изменениями во времени и
пространстве и т.д.). Актуализирована проблема противоречивого и ожесточенного взаимодействия между
всеми членами семьи, во время которого родитель и ребенок склонны осуществлять действия отрицательного характера по отношению друг к другу. Предлагаются некоторые контрмеры и стратегии преодоления
существующих проблем и улучшения качества отношений в китайских семьях с детьми дошкольного возраста (осознание фундамента семейного воспитания – качества родительства и детско-родительских отношений; выработка правильной концепции семейного воспитания с учетом личности ребенка; постоянное
совершенствование родительских качеств).
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Воспитание детей – одна из самых сложных работ в мире. За ее выполнение ответственны прежде всего родители (опекуны), которые выступают
в роли первых учителей и главных проводников в
жизнь для своих детей. Результаты современных
научных исследований показывают, что гармоничные и стабильные детско-родительские отношения являются залогом психического здоровья
ребенка. В китайском образовательном словаре
указывается, что «семейное воспитание – это
прежде всего неформальное обучение детей,
формирование их личности и системы ценностей
в кругу семьи» [1, с. 54]. Однако, как бы первые не
старались, как бы ни стремились быть добросовестными и осторожными, ошибок и сложностей
не избежать.
По оценкам китайских психологов каждый третий родитель ребенка младшего возраста, обращающийся за помощью или консультацией, жалуется на его непослушание, неадекватное поведение [2]. Это объясняется прежде всего тем, что в
конце ХХ века целое поколение воспитывалось в
семейной среде, которая не носила столь привилегированного характера. К тому же условия, в которых воспитывались наши родители и новое поколение – кардинально разные, как по своим социальным, биологическим, так и по эмоциональным,
психологическим параметрам [2, 4]. И это несмотря на то, что в традиционной китайской культуре

именно семье отводится фундаментальная роль в
развитии ребенка дошкольного возраста.
Очевидной проблемой современного поколения
является проблема расслоения семейной системы.
Довольно часто это приводит к противоречивому
и ожесточенному взаимодействую между всеми
членами семьи, во время которого и родитель и
ребенок могут осуществлять действия отрицательного характера по отношению друг к другу.
Столкновение и равнодушие между родителями и
ребенком развиваются не в один день, а формируются, когда вопросы между ними остаются нерешенными в течение длительного времени.
Психологи из Китая признают, что расслоение
детско-родительских отношений происходит по
ряду причин, среди которых наиболее очевидными
являются следующие: чрезмерная субъективность
родителей; специфика родительского восприятия
и соответствующего отношения к своим детям;
неравномерный характер воспитания, связанный с
кардинальными и нестабильными изменениями во
времени и пространстве и т.д. Все это так или иначе задает непростой характер развития семейных и
детско-родительских отношений в современном
китайском обществе [5].
1) Ошибочный выбор концепции и стратегии
семейного воспитания.
Исходя из тенденции, которая складывается сегодня в Китае среди родителей детей младшего и
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дошкольного возраста, большая часть из них уверены, что фундамент и воспитательная база в их
детях должна закладываться именно образовательными учреждениями. Причиной этого является ряд концептуальных проблем, которые берут
свое начало во времена прошлого века и которые
до настоящего времени все еще не получили своего разрешения [4]. Прежде всего это отсутствие
качественной осведомленности китайских родителей о важности семейного воспитания, не сформированность как таковой теоретической базы, чрезмерная субъективность в выборе методов и инструментов воспитания, воздействия на ребенка. К
сожалению, китайские родители слишком часто
заботятся о том, чтобы их дети с самых малых лет
имели объективно хорошие учебные достижения,
а не об их истинном психологическом и эмоциональном состоянии [3]. Такое пренебрежение законами развития детей в младшем школьном возрасте неизбежно приводит к расслоению детскородительских отношений в Китае.
2) Неравномерность семейного воспитания,
методов воздействия и возложение чрезмерно
больших надежд на ребенка, не соответствующих его возрастным особенностям и индивидуальным потребностям.
Достаточно большой процент современных родителей в Китае демонстрирует неравномерность
в выборе тех или иных методов воздействия на
своего ребенка [3]. Так, с одной стороны они проявляют чрезмерную заботу, впадают в трепет, балую своих детей, держат их как можно дальше от
всех общественных и мировых проблем, но с другой стороны, они предъявляют необоснованно высокие требования к их достижениям и умениям
начиная с самого раннего возраста. Одной из
наиболее распространенных проблем последних
лет в Китае среди родителей детей дошкольного
возраста, оказывается проблема того, что они воспринимают их как свои «собственные» продукты,
которые следует как можно более тщательно контролировать со всех сторон. Некоторые родители
выдвигают совершенно нереалистичные требования к ожиданиям от оценок, из-за чего их дети испытывают слишком большое давление и попросту
не имеют возможности расти психологически и
эмоционально здоровыми [2].
3) Отсутствие налаженной и обоснованной
системы семейного воспитания.
В большинстве китайских семей современного
поколения не существует как таковой методики
семейного воспитания, которая была бы адекватна
по отношению к детским потребностям и возможностям. Даже если семья не перекладывает ответственность за воспитание ребенка на дошкольное
образовательное учреждение, как правило, роди-
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тели не обладают качественной системой знаний и
навыков того, как эффективно взаимодействовать
со своими детьми [2]. В настоящее время наиболее
распространенными методами семейного воспитания в Китае являются: авторитетный, избалованный, снисходительный и т.д. Очевидно, что данный перечень семейных методов воспитания неизбежно приведет к дефектам детского развития.
К этой же категории проблем также следует
отнести проблему сосредоточения китайских родителей на физическом развитии своих детей, особенно в период дошкольного детства. Если так и
будет продолжаться дальше, то уже в ближайшем
будущем можно будет говорить о серьезной проблеме отсутствия поведенческих навыков и нравственной целостности у целого поколения детей.
Уже сегодня многие китайские дошкольники, которые в течение первых 3-4 лет своей жизни находились на домашнем (семейном) воспитании, демонстрируют отсутствие интереса к общественной
морали и слабые навыки межличностного общения [3]. Если проблему не разрешить в ближайшее
время, то поколение современных родителей и
китайское общество в целом столкнется с еще
большим расслоением и множественными коммуникативными барьерами, которые будут возникать
между разными возрастными группами [5].
4) Неспособность китайских родителей обучаться навыкам семейного воспитания и отсутствие как такового интереса к этому.
Семейное воспитание детей дошкольного возраста - особая и трудная задача, родители должны
не только заботиться о повседневной жизни детей,
но и обращать внимание на их рост и изменения,
давать им своевременное и надлежащее образование. Это требует от родителей определенной образовательной способности [3]. В настоящее время
большинство родителей в Китае не могут соответствовать требованиям способностей к семейному
воспитанию детей дошкольного возраста. Главная
причина в том, что многие родители сами в своем
юном возрасте не получили достаточного уровня
образования, но при этом считают, что они более
чем готовы к семейному воспитанию.
Вторая причина данной тенденции состоит в
том, что хотя некоторые родители имеют высокий
уровень образования, они все же не являются учителями и не имеют возможности осуществлять
систематическое воспитание своих детей. Те методы и инструменты, которые они задействуют, не
способствуют должному и всестороннему комплексному развитию их ребенка младшего школьного возраста [4].
Для того, чтобы не допустить негативного влияния данных проблем, вызванных расслоением
детско-родительских отношений в сегодняшнем
8
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Китае на дальнейшее развитие нового поколения
детей, важно, чтобы современные родители приняли во внимание некоторые положения.
Во-первых, важно осознать, что основу семейного воспитания составляет качество родительства
и детско-родительских отношений.
Слова и поступки родителей влияют на рост
детей, поэтому качество родителей стало важным
условием успеха семейного воспитания. Здесь
грамотность родителей носит комплексный характер, в том числе: нравственная грамотность, культурная грамотность, профессиональная грамотность, физическая и умственная грамотность и так
далее. Родители с хорошим качеством могут осуществлять хорошее семейное воспитание.
Во-вторых, расслоение в системе детскородительских отношений может быть остановлено
путем выработки правильной концепции семейного воспитания и правильно поставленных воспитательных целей.
Современные китайские родители должны понимать, что образование их детей является не
только обязанностью формальных учреждений и
детских садов, но и ответственностью семьи – в
гораздо большей степени. Важно понимать, что
дети – самостоятельные личности, находящиеся в
стадии роста и пластичности, родители не должны
навязывать им свое субъективное сознание, а более объективно и всесторонне смотреть на собственные интересы и индивидуальные особенности развития.

2022, Том 5, №6

В-третьих, очень важно максимально объективно подойти к вопросу развития своих родительских качеств.
Для того, чтобы обеспечить действительно качественное семейное воспитание для своих детей
родителям необходимо постоянно повышать собственные качества и воспитательные способности,
активно изучать психологию и педагогику, другую
научно-познавательную литературу, в которой
раскрываются принципы и особенности воспитания дошкольников.
Таким образом, фундаментальной причиной
внутреннего расслоения детско-родительских отношений в семьях с детьми дошкольного возраста
является отпечаток родителей предыдущего поколения. Для улучшения отношений между двумя
поколениями и преодоления внутреннего расслоения родителей и детей дошкольного возраста важно чтобы первые обладали соответствующим
набором психологических и педагогических компетенций. Родители должны стабилизировать свои
эмоции, создать стабильную и безопасную семейную среду, построить хорошие отношения между
родителями и детьми, создать чувство безопасности в семье. В таких условиях домашнее совместное обучение может эффективно способствовать
взаимодействию родителей и детей, обеспечить
новый способ детско-родительского взаимопонимания и преодолеть существующее расслоение в
их отношениях.
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THE PROBLEM OF INTERNAL STRATIFICATION OF CHILD-PARENT
RELATIONS IN FAMILIES WITH PRESCHOOL CHILDREN IN CHINA
Abstract: the article is devoted to the study of the role and significance of child-parent relations in the upbringing of preschool children. The most common causes of conflicts and disagreements arising between parents and
children during preschool childhood are analyzed. It is said that the generation of modern parents of preschool children was brought up in completely different social, biological, emotional and psychological conditions. The key
factors of the stratification of child-parent relationships in modern China (excessive subjectivity of parents) are revealed; the specifics of parental perception and the corresponding attitude towards their children; the uneven nature
of upbringing associated with cardinal and unstable changes in time and space, etc.). The problem of contradictory
and violent interaction between all family members is actualized, during which the parent and child tend to carry
out actions of a negative nature towards each other. Some countermeasures and strategies for overcoming existing
problems and improving the quality of relations in Chinese families with preschool children are proposed (awareness of the foundation of family education – the quality of parenthood and child-parent relations; development of
the correct concept of family education taking into account the personality of the child; continuous improvement of
parental qualities).
Keywords: family education, child-parent relations, preschool development, preschool childhood, child-parent
conflict, family relations
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: период обучения в высшем учебном заведении является наиболее значимым этапом в личностном и профессиональном развитии студентов. Высшее образование должно создавать специальные
условия для подготовки профессионала, при которых он будет ориентирован на постоянное саморазвитие.
Профессиональная направленность предопределяет развитие субъектной позиции студента по отношению к будущей деятельности. Нахождение личностных смыслов и стремление реализовать ценности в профессиональной деятельности – это основа становления и развития профессиональной направленности личности в период обучения в вузе.
Развитие студента как личности предполагает создание определенных психологических и педагогических условий для его самореализации. В студенческом возрасте происходит активное формирование ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации будут определять личностный и профессиональный рост, а таже качество здоровья студента.
Одним из важных условий личностно-профессионального развития является высокий уровень индивидуального здоровья. Современные исследования показывают, что наблюдается недостаточно серьёзное отношение со стороны учащейся молодежи к проблеме здоровья и его укрепления.
Побуждение к здоровому образу жизни занимает главное место в формировании и сохранении здоровья
личности и представляет собой осознание человеком личной ответственности и необходимости заботиться
о своем здоровье, поскольку здоровье – это основа гармоничного развития, активной жизнедеятельности и
успешной профессиональной самореализации.
Автором была проверена гипотеза о взаимосвязи личностно-профессионального развития и отношения к
здоровью студентов вуза. Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что студенты с
более высокими показателями личностно-профессионального развития, стремятся к самоизменениям и выше оценивают важность здоровья и возможность его укрепления в будущем.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, ценностное отношение к здоровью, ценностно-смысловые ориентации, субъектность, потенциал самоизменений, саморазвитие личности, ресурсный
подход в изучении здоровья, психологические ресурсы здоровья
В психологии сложилось представление о личностно-профессиональном развитии, как о сложном и постоянно меняющемся процессе, в основе
которого лежит «целевая профессионализация как
единство подготовки и саморазвития, позволяющего формировать будущего субъекта трудовой
деятельности» (К.А. Абульханова, А.А. Деркач с
соавт., др.) [6].
Согласно определению А.А. Деркача: «Личностно-профессиональное развитие – процесс
формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, и ее профессионализма, осуществляемый в саморазвитии,
профессиональной деятельности и взаимодействиях» [5].
По мнению Л.М. Митиной «профессиональное
развитие неотделимо от личностного. В основе и
того, и другого лежит принцип саморазвития,
определяющий способность субъекта превращать
свою жизнедеятельность в предмет практического
преобразования, и связанный с высшей формой
жизнедеятельности человека – творческой самореализацией в профессии» [7].

Для того, чтобы человек стремился к исследованию, поиску нового и творчеству, а также делал
выбор и принимал решения, ему необходимо осознавать свой потенциал и способности, а также
возможности личностно-профессионального развития.
Одним из важных факторов личностнопрофессионального развития является «необходимость делать выбор: ощущать свободу, с одной
стороны, и ответственность за последствия принимаемых решений, – с другой» [7].
Способность выбирать лежит в основе формирования субъектности. Субъектность – важное и
необходимое качество, которое обеспечивает развитие личности, ее саморазвитие, определяет потенциальную возможность взаимодействовать с
окружающим миром, изменять себя, руководствуясь собственными ценностями.
По мнению А.А. Деркача и О.С. Яркиной,
«субъектность определяется как психологоакмеологическое условие личностно-профессионального развития. Высокий уровень субъектности
способствует
переходу
личностно11
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профессионального развития на уровень саморазвития, высокой степени готовности к трудовой
деятельности и непрерывному самосовершенствованию» [5].
Н.В. Гришина предложила экзистенциальную
модель взаимодействия человека с окружающим
миром, в которой «внешние вызовы» вынуждают
человека выбирать конкретный способ реагирования и отношение к этим «вызовам окружающей
реальности», что мотивирует человека выступать в
роли субъекта, который активно меняет свою жизненную ситуацию и способен к самоизменениям.
Автор вводит понятие «потенциал самоизменений» для описания факторов, которые определяют
готовность человека к изменениям [4].
«Потенциал
самоизменений»
(показатель
«инициативности и активности субъекта действия») можно определить как важнейшую характеристику личностно-профессионального развития. Оценка данного потенциала позволяет говорить об уровне развития субъекта.
Ценностно-смысловой компонент является
важным элементом в структуре субъектности и
подразумевает включение ресурсов личности,
«что невозможно без высокой меры ценности всего, что объединяется в сферу профессиональной
деятельности, включая верность профессии,
осмысленную реализацию профессионального и
личностного развития, ответственность, высокий
уровень профессиональных знаний, этику коллективных отношений и др.» [5].
В психологических исследованиях категория
«ценность» часто определяется с точки зрения
личностного смысла, ценностных ориентаций и
отношений, направленности личности, установок,
норм, идеалов, и др. [3].
Согласно исследованиям Р.А. Березовской,
ценностное отношение имеет особую значимость
в сфере изучения здоровья. «Здоровье представляет собой внутренний механизм регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости здоровья и его осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных задач, оно
сопровождается активно-позитивным стремлением к его сохранению и укреплению» [1]. Ценностное отношение во многом определяет образ жизни
и характер активности человека, которые обеспечивают субъективное благополучие и здоровье
личности, и тем самым создают необходимые
предпосылки для её профессионального развития.
Р.А. Березовская выделяет несколько компонентов в понятии «отношение к здоровью»: когнитивный (включает знания субъекта о здоровье и об
основных факторах, которые могут оказывать
негативное и позитивное влияние на здоровье
личности); эмоциональный (отражает эмоции и
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чувства человека, которые связаны с состоянием
здоровья, с его изменением в лучшую или худшую
сторону); поведенческий – определяет особенности поведения в области здоровья [1].
По мнению Р.А. Березовской, «основным механизмом формирования ценностных установок по
отношению к здоровью являются активные действия субъекта по разрешению противоречия
между осознанием ценности здоровья и реальным
поведением».
Жизнедеятельность субъекта предполагает активизацию ресурсов. И чем, чаще он активизирует
ресурсы здоровья, тем выше будет степень их выраженности. Использование таких ресурсов отражает стремление субъекта к саморазвитию, с одной стороны, и свидетельствует о ценностном отношении к здоровью, с другой.
Ресурсный подход в изучении здоровья широко
применяется современными исследователями. В
исследованиях Н.Е. Водопьяновой психологические ресурсы – это способности и возможности
человека устранять противоречия с окружающей
средой, преодолевать трудные жизненные ситуации с помощью преобразования ценностносмысловых ориентаций личности, которые создают основу для ее самореализации и развития. Когда речь идет о поддержании здоровья, психологические ресурсы выступают в роли «психических
средств, использование которых обеспечивает положительные эффекты в конкретной деятельности
человека, продуктивную самореализацию, душевное благополучие и профессиональное здоровье»
[2].
В ходе данного исследования были выдвинуты
гипотезы:
1) Студенты с высоким уровнем личностнопрофессионального развития, по сравнению со
студентами с низким уровнем личностнопрофессионального развития, в большей степени
придают значимость ценности здоровья, что будет
проявляться в их стремлении активировать психологические ресурсы: экзистенциальные способности и жизнестойкость.
2) Существует взаимосвязь между ценностным
отношением студентов к здоровью и уровнем их
личностно-профессионального развития.
Для проверки выдвинутых гипотез были опрошены 77 студентов-психологов 1-3-го курсов
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы.
Для исследования ценностного отношения к
здоровью студентов использовались опросники
«Жизненные стремления» («Индекс стремлений»,
Э. Деси и Э. Райан) и Тест экзистенциальных мотиваций (П. Экхард, А. Лэнгле в адаптации В.Б.
Шумского, Е.М. Уколовой).
12
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Стремление к ресурсообеспеченности определялось с помощью методик: Тест жизнестойкости
(С. Мадди в адаптации Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой), опросник «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле и
К. Орглер, в адаптации И.Н. Майниной).
Уровень личностно-профессионального развития исследовался с помощью опросника «Потенциал самоизменений» (В.Р. Манукян, И.Р. Муртазина).
Обработка эмпирических данных проводилась
с помощью математико-статистических методов:
для определения значимых различий между группами использовался непараметрический критерий
Манна Уитни, для изучения взаимосвязей показателей применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

По результатам оценки потенциала самоизменений студентов были выделены группы с разным
уровнем личностно-профессионального развития:
1 группа – с высоким потенциалом самоизменений – 22 человека
2 группа – с низким потенциалом самоизменений – 19 человек
3 группа – со средними показателями – 36 человек. В сравнительном анализе результаты студентов данной группы не учитывались.
Полярные группы сравнивались по показателям
психологических ресурсов здоровья. Выявлены
значимые различия по следующим показателям:
«самодистанцирование», «самотрансценденция»,
«свобода», «ответственность» («Шкала экзистенции») и «вовлеченность», «контроль», «принятие
риска», «жизнестойкость» (Тест жизнестойкости).
Таблица 1
Сравнение групп по показателям экзистенции с разным потенциалом самоизменений

Самодистанцирование
Самотрансценденция
Свобода
Ответственность
Персональность
Экзистенциальность
Исполненность

1 группа (с высоким
потенциалом самоизменений)
СредСтд. Откл.
нее
31,27
4,58
73,91
6,11
45,64
6,55
48,18
7,82
105,18
7,27
93,82
13,63
199,00
19,02

2 группа (с низким потенциалом самоизменений)
Среднее
26,42
60,95
35,21
39,58
87,37
74,79
162,16

U

Стд. Откл.
6,22
10,77
6,33
8,11
14,61
13,81
26,27

117,00
61,50
51,00
90,50
71,00
65,00
53,00

Достоверность различий, p
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2

Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Жизнестойкость

Сравнение групп по показателям жизнестойкости
1 группа (с высоким
2 группа (с высоким потенпотенциалом самоциалом самоизменений)
изменений)
U
Стд.
Среднее
Среднее
Стд. Откл.
Откл.
33,14
4,29
25,16
6,08
65,50
26,00
3,28
20,26
4,89
65,00
19,77
2,89
14,16
3,58
52,00
78,91
9,07
59,58
12,33
54,50

Выявленные различия показывают, что студенты с более высоким потенциалом самоизменений
чаще стремятся активировать психологические
ресурсы: экзистенциальные способности и компоненты жизнестойкости. По степени активизации
таких ресурсов возможно судить и о ценностном
отношении личности к здоровью.
Из этого следует, что студенты с высоким
уровнем личностно-профессионального развития в
большей степени придают значимость ценности
здоровья, что подтверждается превышением пока-

Достоверность различий, p
0,00
0,00
0,00
0,00

зателей их психологических ресурсов. Такие результаты свидетельствуют о том, что существует
выраженная взаимосвязь между личностнопрофессиональным развитием и значимостью здоровья в системе ценностных ориентаций студентов вуза.
Для проверки второй гипотезы исследования
был проведен корреляционный анализ показателей
личностно-профессионального развития и отношения к здоровью студентов.
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Таблица 3
Результаты корреляционного анализа показателей личностнопрофессионального развития и отношения к здоровью студентов
Шкала 1
Шкала 2
Показатели
(Потребность в
(Способность к осознанным
самоизменениях)
самоизменениям)
Здоровье
0,32*
0,36*
Примечания: * – выделены показатели c достоверностью p ≤ 0,05
Выявлены положительные связи компонентов
потенциала самоизменений: «Потребность в самоизменениях» и «Способность к осознанным самоизменениям» и показателей ценностного отношения к здоровью («важность» и «вероятность достижения в будущем»). Шкала «Потребность в
самоизменениях» соотносится с характеристиками
потребностно-мотивационной сферы личности и
показывает, насколько субъект стремится к изменениям; «Способность к осознанным самоизменениям» в большей степени отражает его способность ставить цели самоизменения и их реализовывать.
Таким образом, студенты с более высокими показателями личностно-профессионального развития: стремящиеся к самоизменениям и демонстрирующие способности ставить и реализовывать цели, выше оценивают важность здоровья и возможность его укрепления в будущем.
Выводы эмпирического исследования
1. Студенты с высоким уровнем личностнопрофессионального развития характеризуются
ценностным отношением к здоровью, что подтверждается более высокими показателями их
психологических ресурсов здоровья: «самодистанцирование», самотрансценденция, свобода,
ответственность; и жизнестойкости: вовлеченность, контроль, принятие риска.

2. Студенты с более высокими показателями
личностно-профессионального развития: «стремление к самоизменениям» и «способность к осознанным изменениям», выделяют важность здоровья и выше оценивают вероятность его укрепления в будущем.
Полученные результаты подтверждают гипотезы исследования о том, что существует выраженная
взаимосвязь
между
личностнопрофессиональным развитием и отношением к
здоровью студентов вуза.
Значимость нашего исследования заключается
в возможности использовать полученные результаты в работе специалистов, осуществляющих
психологическое
обеспечение
личностнопрофессионального развития студентов в процессе
их обучения в вузе.
Результаты, полученные в ходе эмпирического
исследования, позволяют говорить о том, что студентам важно повышать чувство ответственности
за собственное здоровье и формировать к нему
более ценностное отношение, поскольку здоровье
является ключевым фактором, который определяет гармоничное личностно-профессиональное развитие субъекта, успешность овладения профессией, а также эффективность будущей профессиональной деятельности.
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PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND
ATTITUDE TO THE HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the period of study in a higher educational institution is the most significant stage in the personal and
professional development of students. Higher education should create special conditions for the training of a professional, under which he will be oriented towards continuous self-development.
Professional orientation predetermines the development of the student's subjective position in relation to future
activities. Finding personal meanings and the desire to realize values in professional activity is the basis for the
formation and development of a person's professional orientation during the period of study at a university.
The development of a student as a person involves the creation of certain psychological and pedagogical conditions for his self-realization. At student age, there is an active formation of value orientations of the individual.
Value orientations will determine the personal and professional growth, as well as the quality of the student's
health.
One of the important conditions for personal and professional development is a high level of individual health.
Modern studies show that there is an insufficiently serious attitude on the part of young students to the problem of
health and its strengthening.
The motivation for a healthy lifestyle occupies the main place in the formation and preservation of the health of
the individual and represents a person's awareness of personal responsibility and the need to take care of their
health, since health is the basis for harmonious development, active life and successful professional self-realization.
The author tested the hypothesis about the relationship between personal and professional development and attitudes towards the health of university students. The results of the empirical study show that students with higher
rates of personal and professional development strive for self-change and appreciate the importance of health and
the possibility of strengthening it in the future.
Keywords: personal-professional development, value attitude to health, value-semantic orientations, subjectivity, potential for self-change, self-development of the individual, resource approach in the study of health, psychological resources of health
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Аннотация: на современном этапе развития общества актуальным представляется изучение проблемы
субъективного благополучия и самоактуализации у студентов-психологов. Проблема исследования заключается в том, что большинство исследований взаимосвязи самоактуализации и субъективного благополучия
направлены на изучение динамики этих процессов в контексте развития личности подростков и взрослых, в
то время как отмечается недостаточное количество исследований, направленных на изучение связи этих
явлений у студентов, проходящих профессиональную подготовку, что и определяет цель статьи. Цель исследования − выявить связь между самоактуализацией и субъективным благополучием у студентовпсихологов. Задачи исследования: изучить проблему самоактуализации и субъективного благополучия в
контексте отечественных и зарубежных психологических исследований, провести эмпирическое исследование взаимосвязи самоактуализации и субъективного благополучия у студентов психологов. Результаты
исследования позволили сделать вывод об особенностях взаимосвязи субъективного благополучия и самоактуализации у студентов-психологов. Данные исследования могут быть использованы в работе педагогами, кураторами студенческих групп и специалистами психологических служб университетов при разработке методических рекомендаций по самоактуализации и формированию чувства субъективного благополучия у студентов-психологов.
Ключевые слова: субъективное благополучие, самоактуализация, студент, студент-психолог, эмоциональное благополучие, уровень самоактуализации
В рамках изучения самоактуализации важную
роль играет исследования ее взаимосвязи с такой
характеристикой личности, как субъективное благополучие. Особую актуальность данная проблема
приобретает в контексте эффективной профессиональной деятельности представителей помогающих профессий, в том числе и психологов. Для
возможности осуществления успешной профессиональной деятельности психолог должен обладать
такими компонентами самореализации и психологического благополучия, как самопринятие, личностный рост, самостоятельность, способность к
контролю над окружением, к выстраиванию отношений с другими людьми, целеустремленность
и др. Эти качества личности должны формироваться и развиваться еще до непосредственного
начала профессиональной деятельности. В связи с
этим представляется актуальным исследовать взаимосвязь самоактуализации и субъективного благополучия у студентов-психологов.
Для выявления взаимосвязи самоактуализации
и субъективного благополучия у студентовпсихологов, прежде всего, необходимо дать определения основным понятиям. Изначально проблема самоактуализации личности рассматривалась в
рамках философских учений, откуда и было заимствовано в психологическую науку, при этом авторами использовался термин «самореализация».
В зарубежных исследованиях изучение этого понятия развивалось преимущественно в рамках гу-

манистического подхода (А. Маслоу, К. Роджерс и
др.). В научное обращение термин «самоактуализация» был введен лишь в 1939 году известным
врачом-нейрофизиологом К. Гольдштейном, согласно которому «самоактуализация обозначает
способность перестройки организма под воздействием травмы» [Цит. по: 7, с. 12]. По мнению исследователя, самоактуализация представляет собой одну из важнейших характеристик здорового
человека. Самоактуализация является основным
мотивом, способствующим его саморазвитию и
самосовершенствованию. А. Маслоу определяет
самоактуализацию как стремление личности быть
тем, кем она может быть, как высшую потребность личности в структуре иерархии потребностей, которая в свою очередь является основой
смысла жизни человека [8, с. 273-286]. К. Роджерс
выдвинул гипотезу о том, что все поведение вдохновляется и регулируется неким мотивом, который он назвал тенденцией актуализации. В контексте теории К. Роджерса стремление к самоактуализации – это процесс реализации потенциала
человека на протяжении всей жизни, чтобы стать
полноценной личностью [15, с. 45]. Итальянский
психолог и гуманист Р. Асаджиоли рассматривает
самоактуализацию как развитие и проявление
скрытых способностей человека в контексте самореализации личности [2]. Как можно увидеть из
представленных выше определений, в зарубежных
исследованиях самоактуализация рассматривается
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как врожденная склонность человека к развитию,
как базовое свойство зрелого и психологически
здорового человека.
Российские исследователи рассматривали самоактуализацию с несколько иных точек зрения. Так, например, в работах С.Л. Рубинштейна
самоактуализация предстает как определенный
вектор личности, определяющий направление ее
развития. Ученый рассматривает самоактуализацию не как мотив, а как динамическую характеристику, отвечающую за личностный рост [16, с. 43].
Б.Г. Ананьева понимает под самоактулизацией
специфический вид активности личности, направленный на реализацию ее личностного потенциала
[1, с. 132-255]. При этом ученый рассматривает
личностный потенциал как определенный диапазон развития личности в конкретной социокультурной среде. В.Н. Мясищев также использует понятие «личностный потенциал» и выделяет его как
центральное понятие в научной психологии. Ученый видит в способности людей работать многообещающую преобразующую деятельность [9, с.
243-248].
В философско-методологическом и культурологическом аспектах теория самоактуализации
развивается в теории личности Н.Л. Кулик. Автор
видит в самоактуализации реальный процесс преобразования природы человеческой деятельности,
присущих ей сил в образ человека, «мир человека», предметный мир человеческой культуры
[Цит. по: 6, с. 14-16]. Таким образом, можно сказать, что отечественные ученые рассматривают
механизм самоактуализации личности как самоосуществление и самореализацию личности, обращая особое внимание на самодеятельность и
такие ее формы как самотворчество, материализация идеальной цели в реальную действительность
и т.д.
На основе анализа подходов отечественных и
зарубежных исследователей в рамках данного исследования самоактуализация будет рассматриваться как непрерывный процесс реализации потенциальных возможностей, способностей и талантов личности, включающий ее самопознание,
самосовершенствование и саморазвитие.
Далее важно рассмотреть понятие субъективного благополучия. В зарубежной психологии основоположником изучения проблемы психологического благопололучия принято считать Н.
Брэдбурна, в концепции которого благополучие
описано через состояния счастья и несчастья, баланс положительных и отрицательных эмоций,
удовлетворенность и неудовлетворенность жизнью [Цит. по: 11]. Вслед за работой Н. Брэдбурна,
изучение благополучия было дополнено научными
идеями Э. Динера, который ввел понятие «субъек-
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тиного благополучия». Несмотря на схожесть понятий, Э. Динер и Р.Б. Динер считают субъективное благополучие частью в структуре психологического благополучия, и под субъективным благополучием понимает когнитивный и эмоциональный аспекты самопринятия [22, с. 74]. Одним из
представителей этого направления можно назвать
К. Рифф, согласно концепции которой в основе
психологического благополучия личности лежит
ее позитивное функционирование. Среди основных компонентов благополучия автор выделяет
личностный рост, позитивное взаимодействие с
окружающими, автономию, контроль над окружением, наличие целей в жизни и самопринятие [24,
с. 365].
В отечественной науке классическим исследованием в области проблемы психологического
благополучия можно назвать труды П.П. Фесенко.
В ходе анализа автор различает «актуальное психологическое благополучие» и «идеальное психологическое благополучие». Под актуальным психологическим благополучием П.П. Фесенко понимает отношение человека к тому, чем он является,
или степень удовлетворенности своим становлением. Идеальное психологическое благополучие
означает потенциальные стороны функционирования личности [18, с. 16]. В интегральной концепции Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой субъективное благополучие рассматривается как понятие, в
котором раскрывается отношение человека к самому себе, своей жизни [20, с. 147-152]. По мнению Б.А. Классова, благополучие личности зависит от совокупности факторов: уровень социокультурной образованности, физическое и психическое здоровье, духовно-нравственные и личностные качества, социальные отношения [7, с.
125]. Таким образом, субъективное благополучие
представляет собой степень самопринятия индивида, удовлетворение от собственной жизни.
В исследованиях, проведенных отечественными учеными, изучающими субъективное благополучие, рассматривалась также взаимосвязь этого
феномена с различными аспектами жизни личности: самооценкой, социальным поведением, толерантностью (Н.К. Бахарева) [3, с. 15], смыслом
жизни, суверенностью психологического пространства, ценностными ориентациями и поведенческой стратегией (Е.Е. Бочарова) [4, с. 12-13],
самоактуализация (Г.Л. Пучкова) [14, с. 77] и др.
Таким образом, можно сказать, что феномен субъективного благополучия имеет широкий спектр
связей с различными личностными характеристиками, в том числе и с самоактуализацией личности. Рассмотрим эту взаимосвязь подробнее.
В контексте теоретических представлений А.
Маслоу, Э. Динера и Р.Б. Динера существует ши17
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рокий спектр связей между данным явлением и
самоактуализацией личности. Это проявляется в
соответствии некоторых признаков самоактуализации переживаниям субъективного благополучия,
в частности, «нацеленности» – попытке наполнить
свою жизнь красками или решить проблему или
задачу «близкую» к внутреннему и внешнему миру человека [8, 22]. Помимо этого, взаимосвязь
самоактуализации и психологического благополучия проявляется в наличии «пикового переживания» – момента самоактуализации, который заставляет человека испытывать чувство экстаза,
гармонии и глубокого осознания. После выхода из
«пиковых переживаний» человек будет лучше понимать законы мироздания и станет сильнее и
спокойнее. Д. Луккенем и А. Теллегеном также
были обнаружены сходства между теорией субъективного благополучия и теорией самодетерминации [23, с. 186-189].
В современной психологии проведено достаточное количество исследований, эмпирически
подтверждающих наличие связи между данными
явлениями в различных группах испытуемых. Так,
например, в 2010 году Н.В. Усовой было проведено исследование самоактуализации личности и
субъективного благополучия у российских мигрантов. Согласно данному исследованию, субъективное благополучие напрямую связано с самоактуализацией личности [17, с. 86]. Еще одним эмпирическим подтверждением наличия связи между субъективным благополучием и самоактуализацией являются данные исследования, проведенного в 2018 году И.Б. Дермановой и Н.Ф. Головановой [5]. Также особенности связи компонентов
самоактуализации и субъективного благополучия
выявлены в исследовании Г.Л. Пучковой, которая
определила, что ведущим компонентом субъективного благополучия личности является эмоционально-оценочный компонент, при этом он наиболее тесно связан с уровнем реальной самоактуализации личности и выполняет регулятивную функцию [14, с. 87].
На основании представленных выше исследований можно говорить о наличии связи между
изучаемыми явлениями. Вместе с тем большинство данных исследований было проведено с респондентами взрослого или пожилого возраста,
имеющими разную профессиональную направленность. В то же время исследований, изучающих связь данных явлений в контексте личности
студентов, обучающихся помогающим профессиям, недостаточно. Таким образом, в рамках исследования актуальным представляется эмпирическое
изучение взаимосвязи самоактуализации и субъективного благополучия у студентов-психологов.
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Эмпирическое исследование по выявлению
взаимосвязи самоактуализации и субъективного
благополучия у студентов-психологов проводилось с января по апрель 2022 года. Длительность
исследования составила 4 месяца.
Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет».
Выборочную совокупность исследования составили 47 девушки и 14 юношей, студентов 1-4 курсов
по направлению подготовки психологии. Возраст
испытуемых от 18 до 24 лет. Общее количество
респондентов составило 61 человек.
Объект исследования − самоактуализация и
субъективное благополучие.
Предмет исследования − взаимосвязь самоактуализации и субъективного благополучия у студентов-психологов.
Цель исследования − выявить связь между самоактуализацией и субъективным благополучием
у студентов-психологов.
На основании цели были выделены задачи эмпирического исследования:
1) определить выборку респондентов – студентов-психологов;
2) подобрать методики для изучения взаимосвязи самоактуализации и субъективного благополучия у студентов-психологов;
3) организовать и провести эмпирическое исследование взаимосвязи самоактуализации и субъективного благополучия у студентов-психологов;
4) провести анализ наличия и характера связи
между самоактуализацией и субъективным благополучием у студентов психологов, описать и проинтерпретировать полученные результаты;
5) разработать практические рекомендации,
направленные на самоактуализацию и формирование чувства субъективного благополучия у студентов-психологов.
В исследовании выдвигается следующая общая
гипотеза: существует взаимосвязь между уровнем
самоактуализации и субъективным благополучием
у психологов-студентов. Частные гипотезы исследования: существуют различия в уровне самоактуализации и субъективного благополучия у студентов психологов мужского и женского пола; существуют различия самоактуализации и субъективного благополучия у студентов психологов в зависимости от курса обучения; существует связь
между параметрами субъективного благополучия
испытуемых и уровнем их самоактуализации.
В исследовании были использованы следующие психодиагностические методики: шкала
«Удовлетворенность жизнью» Э. Динера [22], методика диагностики субъективного благополучия
личности Р.М. Шамионова, Т.В. Бесковой [20],
методика «Самоактуализационный тест (САТ)»
18
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Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза, Ю.Е. Алешиной и М.В.
Загика [19];
Анализ субъективного благополучия студентов-психологов с помощью шкалы «Удовлетворенность жизнью» Э. Динера показал, что большинство испытуемых имеют средний уровень
субъективного благополучия. 59% испытуемых
(37 человек) отмечают, что имеют удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими. Они открыты новому, имеют цели и стараются достигать их, довольно самостоятельны, но
часто в выборе модели поведения полагаются на
мнение окружающих. Эти студенты временами
испытывают беспокойство и неуверенность в правильности своих решений, в связи с чем иногда
чувствуют разочарование в себе и своих способностях. 17 испытуемых (28%) также отмечают, что
являются самостоятельными и независимыми,
способными самостоятельно регулировать собственное поведение. Они также определяют себя
как человека, который позитивно относится к себе,
знает и принимает различные свои стороны,
включая хорошие и плохие качества, имеет положительные отношения с окружающими и стремится к саморазвитию. Такие испытуемые имеют высокий уровень субъективного благополучия личности.
Около 13% испытуемых (7 человек) также показывают низкий уровень субъективного благополучия. Это говорит о том, что данные студенты не
воспринимают жизненные обстоятельства, как
складывающиеся благополучно. Они не удовлетворены собственной жизнью, так как считают,
что она складывается не в соответствии с их идеальной картиной мира. Данные студенты считают,
что у них есть не все, что они хотели бы получить
от жизни, и с радостью изменили бы свою жизнь,
если бы имели возможности для этого.
Анализ результатов диагностики по методике
Р.М. Шамионова и Т.В. Бесковой показал, что
среди студентов, участвовавших в исследовании,
лишь небольшое количество (5%) имеют низкий
уровень субъективного благополучия, 23 студента
имеют высокий (38%) и 35 – средний (57%)
уровень субъективного благополучия. Таким
образом, студенты-психологи имеют довольно
высокий уровень субъективного благополучия,
удовлетворены
собой,
своим
характером,
внешностью, внимательно относятся к своим
базовым потребностям и стараются удовлетворять
их, ответственно относятся к жизни и следуют
принятым в обзестве ценностям. Среди испытуемых практически нет студентов, переживающих
состояние субъективного неблагополучия.
В результате диагностики по методике «Самоактуализационный тест» Л.Я. Гозмана и др. было
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выявлено, что большинство студентов-психологов
имеют психическую норму либо самоактуализацию по параметрам Поддержка (50,8%) и Компетентность во времени (81,9%), что говорит о том,
что эти студенты способны жить «настоящим»,
переживать настоящие моменты своей жизни во
всей ее полноте.
С целью проверки статистической значимости
результатов, а также выявления характера взаимосвязи между самоактуализацией и субъективным
благополучием у студентов-психологов использовался метод математической статистики. С помощью критерия Манна-Уитни был проведен сравнительный анализ выраженности субъективного
благополучия и самоактуализации в группах испытуемых, дифференцированных по фактору пола. В результате анализа было выявлено, что не
существует статистически значимых различий в
уровне выраженности характеристик субъективного благополучия и самоактуализации между юношами и девушками среди студентов-психологов.
При этом были выявлены различия в уровне развития эго-благополучия между студентами мужского и женского пола. Можно сделать вывод, что
юноши в большей степени, чем девушки удовлетворены собой, своим характером, внешностью,
уверенны в себе и самосогласованны.
С целью изучения статистически значимых
различий в проявлении субъективного благополучия и самоактуализации у студентов-психологов,
учащихся на разных курсах, был проведен сравнительный анализ с помощью H-критерия КрускалаУолиса. В результате было выявлено, что между
группами испытуемых, дифференцированными по
курсу обучения, нет значимых различий в уровне
самореализации и субъективного благополучия.
Стоит отметить, что отсутствие различий в данном
случае может быть связано с небольшим объемом
исследовательских групп. В то же время следует
обратить внимание на тенденцию к проявлению
различий между группами по таким критериям,
как эго-благополучие, гедонистическое благополучие, ценностные ориентации, спонтанность, синергия и познавательные потребности. При этом
показатели эго-благополучия, спонтанности и
ценностных ориентаций больше выражены в
группе 2 курса, показатели гедонистического благополучия преобладают у третьекурсников, а синергии и познавательной активности – у студентов
4 курса. Таким образом, согласно полученным
данным, гипотеза о наличии различий самоактуализации и субъективного благополучия у студентов психологов в зависимости от курса обучения
не подтверждается.
Далее был проведен корреляционный анализ
Спирмена с целью проверки гипотезы о наличии
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взаимосвязи между параметрами субъективного
благополучия испытуемых и уровнем их самоактуализации. По результатам корреляционного анализа можно говорить о наличии множества связей
между параметрами субъективного благополучия
и самоактуализации студентов-психологов, имеющих положительную направленность и разную
степень выраженности. Наиболее тесная связь
наблюдается между эго-благополучием, поддержкой (0,57) и самопринятием (0,50), между самоуважением и такими характеристиками, как эмоциональное благополучие (0,54), экзистенциальнодеятельностное
благополучие
(0,57),
эгоблагополучие (0,68), общий уровень субъективного благополучия (0,65) и уровень удовлетворенности жизнью (0,59), а также ценностными ориентациями и такими характеристиками, как экзистенциально-деятельностное благополучие (0,58), эгоблагополучие (0,64), общий уровень субъективного благополучия (0,56) и уровень удовлетворенности жизнью (0,55). Таким образом, можно сказать,
что чем выше у студента уровень поддержки, самоуважения и самопринятия, тем более он склонен ощущать субъективное благополучие.
Также стоит отметить наличие прямых взаимосвязей большинства характеристик самоактуализации с такими параметрами субъективного благополучия, как эмоциональное благополучие, эгоблагополучие, общий уровень субъективного благополучия и уровень удовлетворенности жизнью.
Представленные результаты позволяют говорить о
том, что данные характеристики повышают способность студента психолога ценить свои достоинства, принимать себя вне зависимости от своих
достоинств и недостатков, стремится руководствоваться в жизни собственными целями и убеждениями, переживать настоящий момент своей
жизни во всей его полноте, что впоследствии способствует их самореализации.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что гипотеза о наличии связи между параметрами субъективного благополучия и уровнем самоактуализации у студентов психологов, верна.
На основании полученных данных были разработаны практические рекомендации для студентов-психологов и кураторов образовательных
учреждений, направленные на повышение уровня
самоактуализации и формирование чувства субъективного благополучия у студентов-психологов.
Так, для кураторов образовательных учреждений
рекомендуется реализовать работу по повышению
уровня самоактуализации личности и профилактике субъективного неблагополучия с помощью
психологического сопровождения данного процесса, выстроенного на основе деятельностного и
личностно-ориентированного подхода. При этом
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содержание психологической работы со студентами должно определяться в соответствии со спецификой образовательной среды, а также результатами диагностических обследований. Возможен
как групповой, так и индивидуальный формат работы. Групповая коррекционно-развивающая и
профилактическая работа может носить как разовый, так и систематический характер. Для повышения эффективности работы все занятия в рамках программы должны иметь четкую структуру и
включать в себя не только коррекционные упражнения, но также элементы психологической профилактики и просвещения. Важными принципами
работы со студентами являются следующие:
принцип индивидуального подхода, принцип законности, принцип комплексности, принцип позитивного влияния, принцип конфиденциальности и
т.д.
Студентам-психологам рекомендуется оптимально распределять собственные физические и
психологические ресурсы, обеспечить полноценный сон и нормальное питание, постоянные контакты с близкими людьми. С целью снятия чувства усталости и эмоционального напряжения не
рекомендуется использовать неконструктивные
методы. Целесообразно провести анализ собственного опыта проживания стрессовых ситуаций, в ходе которого следует выявить эффективные методы преодоления стресса. Также возможно
применение приемов позитивного мышления, использование видов деятельности, которые вызывают положительные эмоции. В ситуации невозможности самокоррекции стрессового состояния
необходимо обратиться за профессиональной помощью.
Таким образом, в результате проведенного исследования взаимосвязи субъективного благополучия и самоактуализации у студентов психологов
были сделаны следующие выводы:
– большинство студентов-психологов обладают
средним и высоким уровнем удовлетворенности
жизнью и субъективного благополучия. Среди респондентов практически нет студентов, переживающих состояние психологического неблагополучия;
– большинство студентов психологов являются
самоактуализировавшимися личностями, они способны принимать себя, других и окружающий
мир, способны контролировать эмоции и поведение, способны к саморазвитию;
– отсутствуют статистически значимые различия по большинству параметров самоактуализации и субъективного благополучия между юношами и девушками. При этом выявлено различие в
выраженности эго-благополучия у студентов мужского и женского пола: у юношей эго20
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благополучие проявляется в большей степени, чем
у девушек;
– не выявлены различия в уровне субъективного благополучия и самоактуализации в группах
студентов-психологов, дифференцированных по
курсу обучения;
– выявлены прямые взаимосвязи большинства
характеристик самоактуализации с такими параметрами субъективного благополучия, как эмоциональное благополучие, эго-благополучие, общий
уровень субъективного благополучия и уровень
удовлетворенности жизнью. Чем выше у студента
уровень самоактуализации, тем он более склонен
ощущать субъективное благополучие.
Таким образом, задачи исследования выполнены, поставленная цель достигнута. Выдвинутая
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гипотеза о взаимосвязи между уровнем самоактуализации и субъективным благополучием у психологов-студентов подтвердилась частично:
– частная гипотеза о наличии различий самоактуализации и субъективного благополучия у студентов психологов в зависимости от пола испытуемых не была подтверждена;
– частная гипотеза о наличии связи между параметрами субъективного благополучия и уровнем
самоактуализации у студентов психологов подтвердилась;
– частная гипотеза о наличии различий самоактуализации и субъективного благополучия у студентов психологов в зависимости от курса обучения не была подтверждена.
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SELF-ACTUALIZATION AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS
Abstract: at the present stage of development of society, it seems relevant to study the problem of subjective
well-being and self-actualization of students-psychologists. The research problem lies in the fact that most studies
of the relationship between self-actualization and subjective well-being are aimed at studying the dynamics of these
processes in the context of personality development of adolescents and adults. At the same time, there is an insufficient number of studies aimed at studying the relationship of these phenomena among students undergoing professional training. This defines the purpose of the article.
The purpose of the study is to reveal the relationship between self-actualization and subjective well-being of
students-psychologists.
Research objectives: to study the problem of self-actualization and subjective well-being in the context of domestic and foreign psychological research, to conduct an empirical study of the relationship between selfactualization and subjective well-being of students-psychologists.
The results of the study made it possible to draw a conclusion about the features of the relationship between
subjective well-being and self-actualization of students-psychologists. These studies can be used in the work of
teachers, curators of student groups and specialists in the psychological services of universities in the development
of guidelines for self-actualization and the formation of a sense of subjective well-being of students-psychologists.
Keywords: subjective well-being, self-actualization, student psychologist, emotional well-being, level of selfactualization, student

23

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

2022, Том 5, №6

Лаврищева А.В., частный психолог, преподаватель-исследователь,
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНООРИЕНТАЦИОННОЙ И СМЫСЛО-ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: ценностные ориентации имеют огромное значение для развития личности, поскольку усвоенный жизненный опыт, прошедший через призму внутреннего мира, оценивается, критически перерабатывается ею и переходит в реальную позицию, условие самореализации. Как аккумулятор индивидуального
опыта, механизмы ценностных ориентаций придают деятельности и поведению человека личностный
смысл, который раскрывается через направленность на удовлетворение наиболее фундаментальных потребностей в труде, творчестве и т.д. С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении
философско-методологических основ исследования ценностно-ориентационной и смысло-жизненной активности человека. В процессе исследования отдельное внимание уделено трактовке понятия «ценность»,
как сложного, комплексного образования. Также обозначены философские школы и течения, которые исследовали и анализировали на уровне онтологии категорию «ценность». Кроме того, выделены современные идеи, на которых основывается философская методология исследования ценностно-ориентационной и
смысло-жизненной активности человека. Особый акцент сделан на таких подходах как системный, деятельностный, субъектный, синергетический, феноменологический, герменевтический. Детально раскрыта
проблема ценностно-смысловой сферы в контексте активной деятельности человека, которая отражает
постнеклассическое понимание познания, где сближаются гуманитарный и естественнонаучный подходы.
Ключевые слова: ценность, смысл жизни, индивидуум, философия, анализ, методология, ориентация,
активность, онтология, благо, гуманизм, психология
ма на разных этапах его жизнедеятельности [3].
Событийная насыщенность, предельная концентрация социально-политических сдвигов и
трансформаций последних лет обуславливают повышенное внимание к проблемам социокультурного развития человека, его смысло-жизненной
активности, что, в свою очередь, актуализирует
необходимость более углубленного исследования
проблем ценностно-смыслового становления личности и общества как в научном дискурсе, так и в
образовательной практике. Однако, существование четкого заказа на формирование личностнозрелого и социально адаптированного члена общества, к сожалению, опережает все еще невысокую
эффективность влияния практической психологии
на социальную практику поиска ценностноориентационной и смысло-жизненной активности
человека. Одна из причин этого скрыта в ограниченности методологического потенциала устоявшихся теоретических схем и концепций, применяемых в психологии для объяснения и проектирования психосоциального развития человека.
В данном контексте исследование проблематики становления ценностно-смысловой сферы личности вызывает значительный интерес как в теоретическом, так и в практическом аспекте, что и
обуславливает выбор темы данной статьи.
Проблема становления ценностно-смысловой
сферы личности является одной из ключевых в
психологии. Она рассматривается в контексте
осмысления природы ценностей, субъектности,
личностных ценностей, смысловых образований, в

Введение
Ценностно-смысловая сфера – это одна из важнейших характеристик личности, поскольку выбор
человеком жизненного пути в значительной степени обусловлен процессом становления его ценностных ориентаций, поиском своего предназначения и смысла жизни [1]. От системы принятых и
реализуемых в жизни ценностей зависит направленность личности, ее действия, поведение и поступки. Психологическим базисом ценностномыслительных ориентаций человека выступает
разносторонний спектр мотивов, убеждений, потребностей, идеалов, интересов, целей, мировоззрения, образующих многогранную структуру
личности
и
выражающих
социальнодетерминированное отношение индивида к окружающей действительности [2].
Многие
ученые
трактуют
ценностносмысловые ориентации как центральный остов
жизни человека, который влияет на содержание и
траекторию социальной активности, общее отношение к самому себе и к окружающим, а также
формирует смысловую нагрузку деятельности человека, формализует его поступки и поведение.
Внутренние мотивы выполняют роль связующего
звена, которое соединяет между собой разные
подсистемы индивидуума. С одной стороны, это
компоненты иерархически более сложной и комплексной системы – личности, с другой, они сами
представляют собой систему, которая организована в четкой последовательности, воспроизводит
стадии развития и функционирования индивидуу24

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

данном предметном поле работают такие авторы
как Шульгина Е.В., Терещенко М.Н., Емельянова
И.Е., Зекерьяев Р.И., Kent Keith; Sylleros, Álvaro;
Taladriz, Begoña; Bernasconi, Renato.
Экзистенциально-гуманистические
студии
смысложизненной проблематики личности проводили Шакеева Ч.А., Чолпонкулова Н.Т., Балашова
А.А., Кузьменко Н.С., Абросимова Е.А., Carreno,
David F.; Eisenbeck, Nikolett; Cangas, Adolfo J.;
García-Montes, José M.
Положения гуманистической психологии о
сущности личности, актуализации личностного
потенциала отражены в трудах Мухортова И.В.,
Соловьевой О.В., Чипурной П.В., Yu, Elizabeth A.;
Chang, Edward C.
Позитивно оценивая наработки современной
психологической науки, являющейся теоретической основой для дальнейших размышлений над
природой ценностно-смысловой сферы, следует
подчеркнуть определенные, не в полной мере разработанные ее аспекты.
В частности, недостаточно изученным является
становление системы ценностей в плоскости личностного саморазвития, понимаемого как процесс
прогрессирующих, внешне и внутренне обусловленных самоизменений личности, где личностные
самоизменения являются лишь дифференциацией,
усложнением, усовершенствованием имеющихся
структур личности как психологической системы.
За пределами внимания исследователей остается
системный анализ психологических закономерностей формирования ценностно-смысловой сферы
индивидуума.
Цель исследования  рассмотреть философско-методологические основы исследования ценностно-ориентационной и смысло-жизненной активности человека.
Результаты исследования. Категория «ценность» – одна из центральных в современном гуманистическом знании, она является сферой интересов философов, психологов, искусствоведов,
специалистов социальной сферы, теологов и т.д.
Проблематика ценностей беспокоит человека с тех
пор, как он осознал свою обособленность от окружающего мира и одновременную связь с ним [4].
Ценностно-смысловая сфера – это системное
личностное образование, в основе которого лежат
ценностные ориентации и личностные смыслы,
формирующие целевую и мотивационную программу поведения человека. Ценностные ориентации являются элементами внутренней структуры
личности, которые формируются и закрепляются
жизненным опытом индивида в процессах социальной адаптации и социализации. Личностный
смысл, как регулятор поступков, является внутренней побудительной силой активности субъекта,
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определяющей эффективность его деятельности в
целом.
Анализ философско-методологических основ
исследования ценностно-смысловой сферы личности охватывает мировоззренческий и психологопедагогический аспекты. Изучение имеющегося на
сегодняшний день научного наследия позволяет
прийти к выводу, что ценность является сложным
комплексным образованием, содержащимся в познавательных структурах, процессах социальной
жизни и культуры, мировоззрении человека.
Впервые к проблеме функционирования ценностей в истории научной мысли обратился именно
Аристотель. Он утверждал, что базовым понятием,
которое обуславливает существование человеческих представлений о «желательном» и «надлежащем», выступает «благо» [5]. В дальнейшем на
уровне онтологии ценности рассматривались Сократом, Платоном в V-IV вв. до н.э.
Эпоха Возрождения на первый план выдвигает
ценности гуманизма и самодостаточности человека (Д. Юм, Л. Альберт, Н. Макиавелли и др.). Гносеологический период (конец ХVIII – начало XIX
в.) задает вопросы субъективности ценностей человека (Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Гегель,
Ф. Ницше). Аксиологический подход в исследовании ценностей, начало которому положил Р. Лотце, представлен в трудах разработчиков «философии ценностей» В. Виндельбанда и Г. Риккерта,
натуралистического психологизма – Р. Перри, а
также приверженцев его онтологической и феноменологической трактовки – М. Шелера, Н.Н.
Гартмана.
Введению категории «ценность» в терминологическое обращение современная наука обязана И.
Канту. Ученый, уходя от традиции стоицизма и
трактуя ценности по отношению к проблемам морали, утверждал, что объекты таких понятий как
свобода, справедливость, добро реально не существуют, однако допускается возможность их проявления в сугубо практических целях [6]. Неокантианцы распространили теорию ценностей и на
сферу культуры. Начиная с ХХ в., почти каждое
философское направление развивает ценностную
теорию.
В конце ХХ – начале ХХІ вв. философскометодологические основы исследования ценностно-ориентационной и смысло-жизненной активности человека начали сводиться к определению
ценностей как универсальных смыслов, как четко
структурированных систем, как функций суперэго, как основы для познания мира и достижения
цели [7]. В результате можно отметить, что сегодня общая методология исследования основывается на ведущих идеях постнеклассической методологии научного познания с особыми акцентами на
25
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ценностных и смысловых аспектах мира человеческого бытия, становления и развития личности,
методологии конструктивизма, что обуславливает
рассмотрение личности как субъекта-творца в
контексте собственной жизнедеятельности. На
основании этого были обоснованы и нашли свое
применение на практике такие философскометодологические подходы к исследованию ценностно-ориентационной и смысло-жизненной активности человека, как системный, деятельностный, субъектный, синергетический, феноменологический, герменевтический, которые рассматриваются как комплементарные (взаимодополняемые). Кратко охарактеризуем эти подходы.
Реализация положений системного подхода в
исследовании проблем ценностно-смысловой сферы личности предполагает ее рассмотрение в качестве многомерной и многоуровневой системы,
включающей ряд взаимосвязанных структурных
компонентов и содержательных характеристик, а
также предусматривает учет факторов внешнего и
внутреннего функционирования, динамического
характера становления и развития в определенном
хронотопе (пространственном и временном измерениях) [8].
Современные трактовки деятельностного подхода в психологии приводят к утверждению идеалов коэволюции, что связано с признанием деятельности как взаимодействия равноправных
субъектов, в результате которого они сами изменяются и влияют на преобразование социальной и
природной сред [9].
Субъектный подход связан с внутренней детерминацией деятельности личности, признанием
активного, творческого потенциала, комплементарности внутренних и внешних факторов в становлении ценностно-смысловой сферы личности
[10].
Синергетический подход позволяет рассматривать изучаемый феномен сквозь призму понятий
«самоорганизация», «самодетерминация», «нелинейность», «аттрактор», что актуализирует идеи
многовариантности, альтернативности путей становления ценностно-смысловой сферы личности,
необратимости личностного развития. Особо следует отметить, что в структуре ценностносмысловой сферы личности роль аттрактора выполняет идеал, а выбор идеала, определяющего
основной вектор жизненного пути человека, связан с бифуркацией в пространстве жизнедеятель-
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ности индивида. Синергетическое измерение динамики ценностно-смысловой сферы обуславливает ее рассмотрение как реальности, которая имеет
определенные перспективы в направлении возможностей ее самоорганизации, и характеризуется
полидетерминантностью [11].
Феноменологический подход актуализирует исследование субъективных аспектов опыта человека, его переживаний. Герменевтический – рассмотрение ценностно-смысловой сферы личности
в контексте понятий «понимание», «интерпретация», «личностный опыт», использование идеографических методов и методик исследования.
Особое
значение
проблема
ценностносмысловой сферы приобретает в контексте активной деятельности человека. Категория активности
отражает постнеклассическое понимание познания, где сближаются гуманитарный и естественнонаучный подходы. Осознать его можно только
тогда, когда человек рассматривается в качестве
самоорганизующейся и саморазвивающейся системы во времени и пространстве. Активность отражает принципы трансспективного анализа, из
числа которых можно отметить: темпоральность
(детерминация будущим); тенденциозность (рассмотрение тенденций развития как потенций, возможностей, обладающих силой на свое осуществление); системность (учет идущей сверху детерминации от сверхсистемы, относительно которой
система сама является не более чем элементом).
Выводы
Таким образом, анализ фундаментальных философских концепций в рамках которых рассматривалась ценностно-ориентационная и смысложизненная активность человека, позволяет утверждать, что категории «ценность» и многогранному
понятию смысла ученые философы всех времен
отводят приоритетные позиции. Они рассматриваются как значимые аспекты функционирования
личности, позволяющие осмысливать основы собственного существования и выбирать стратегии
саморазвития, которые соответствуют их высшим
духовным установкам.
Ретроспективный анализ проблемы позволяет
утверждать, что научное осмысление ценности
получили еще в античные времена. Сегодня в философии ценностная проблематика разрабатывается в русле отдельного раздела – аксиологии (отрасли знания о ценностях, тенденциях их развития).

Литература
1. Курбатов А.В. Ценностно-смысловая философия // Современная наука: актуальные проблемы теории
и практики. Серия: Познание. 2021. № 5. С. 142 – 150.
2. Романова Е.С., Абушкин Б.М. Ценностно-смысловая направленность личности обучающихся как фактор развития их личностного потенциала // Системная психология и социология. 2019. № 4 (32). С. 5 – 17.
26

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

2022, Том 5, №6

3. Полякова М.К. Исследование взаимосвязей генеративности и ценностно-смысловых особенностей
личности в период взрослости // Мир педагогики и психологии. 2019. № 12 (41). С. 181 – 188.
4. Kent M. Keith. Anyway: finding personal meaning in a crazy world. London: Yellow Kite, 2019. 327 р.
5. Jeffrey E. Nash. Personal sociology: finding meanings in everyday life. Lanham: Lexington Books, 2022. 298
р.
6. Elnakouri, Abdo Hate and meaning in life: How collective, but not personal, hate quells threat and spurs
meaning in life // Journal of experimental social psychology. 2022. Vol. 98. P. 104227.
7. Personal responsibility counselling and therapy: an integrative approach / Richard Nelson-Jones. London:
Taylor & Francis, 2022. 321 р.
8. Чекушкина Е.Н., Родина Е.Н. Рефлексия как механизм социального самоопределения и
самосовершенствования // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2020. Т. 9. № 2-1. С. 149 –
155.
9. Карпинский К.В. Смысло-жизненное состояние как показатель субъектного развития личности //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2019. Т. 9. № 1. С. 7 – 20.
10. Артёмов Г.П. Взаимосвязь моральных и социальных факторов ценностных конфликтов //
Конфликтология. 2019. Т. 14. № 1. С. 35 – 49.
11. Паршинцева А.С. Ценности и смыслы в структуре ценностно-смысловой сферы // ОБЖ: Основы
безопасности жизни. 2021. № 1. С. 38 – 42.
References
1. Kurbatov A.V. Cennostno-smyslovaja filosofija. Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki.
Serija: Poznanie. 2021. № 5. S. 142 – 150.
2. Romanova E.S., Abushkin B.M. Cennostno-smyslovaja napravlennost' lichnosti obuchajushhihsja kak faktor
razvitija ih lichnostnogo potenciala. Sistemnaja psihologija i sociologija. 2019. № 4 (32). S. 5 – 17.
3. Poljakova M.K. Issledovanie vzaimosvjazej generativnosti i cennostno-smyslovyh osobennostej lichnosti v
period vzroslosti. Mir pedagogiki i psihologii. 2019. № 12 (41). S. 181 – 188.
4. Kent M. Keith. Anyway: finding personal meaning in a crazy world. London: Yellow Kite, 2019. 327 r.
5. Jeffrey E. Nash. Personal sociology: finding meanings in everyday life. Lanham: Lexington Books, 2022. 298
r.
6. Elnakouri, Abdo Hate and meaning in life: How collective, but not personal, hate quells threat and spurs
meaning in life. Journal of experimental social psychology. 2022. Vol. 98. P. 104227.
7. Personal responsibility counselling and therapy: an integrative approach. Richard Nelson-Jones. Lon-don:
Taylor & Francis, 2022. 321 r.
8. Chekushkina E.N., Rodina E.N. Refleksija kak mehanizm social'nogo samoopredelenija i samosovershenstvovanija. Kontekst i refleksija: filosofija o mire i cheloveke. 2020. T. 9. № 2-1. S. 149 – 155.
9. Karpinskij K.V. Smyslo-zhiznennoe sostojanie kak pokazatel' sub#ektnogo razvitija lichnosti. Vestnik SanktPeterburgskogo universiteta. Psihologija. 2019. T. 9. № 1. S. 7 – 20.
10. Artjomov G.P. Vzaimosvjaz' moral'nyh i social'nyh faktorov cennostnyh konfliktov. Konfliktologija. 2019.
T. 14. № 1. S. 35 – 49.
11. Parshinceva A.S. Cennosti i smysly v strukture cennostno-smyslovoj sfery. OBZh: Osnovy bezopasnosti
zhizni. 2021. № 1. S. 38 – 42.

27

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

2022, Том 5, №6

Lavrishcheva A.V., Private Psychologist, Teacher-Researcher,
Pushkin Leningrad State University
PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
STUDY OF VALUE-ORIENTATION AND MEANING-LIFE ACTIVITY
Abstract: value orientations are of great importance for the development of the individual, since the learned life
experience, passed through the prism of the inner world of the individual, is evaluated, critically processed by him
and transformed into a real position, a condition of self-realization. As an accumulator of individual experience, the
mechanisms of value orientations give personal meaning to human activity and behavior, which is revealed through
the focus on the satisfaction of the most fundamental needs in work, creativity, etc. In view of the above, the purpose of the article is to consider the philosophical and methodological foundations of the study of value-orientation
and sense-life activity of a person. In the course of the study, special attention is paid to the interpretation of the
concept of "value" as a complex, complex formation. Philosophical schools and currents, which investigated and
analyzed the category "value" on the level of ontology, are also indicated. Besides, modern ideas, on which philosophical methodology of research of value-orientation and sense-life activity of a human being is based, are outlined. A special emphasis is made on such approaches as systemic, activity, subject, synergetic, phenomenological,
and hermeneutic. The problem of value and meaning sphere in the context of human activity is revealed in detail,
which reflects the post-non-classical understanding of knowledge, where humanitarian and natural science approaches are rapprochement.
Keywords: value, meaning of life, individual, philosophy, analysis, methodology, orientation, activity, ontology, good, humanism, psychology
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ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ УЧИТЕЛЕЙ С РАЗНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования, цель которого заключалась в анализе
типовых особенностей рефлексивных процессов учителей с разной профессиональной позицией.
Предполагалось, что содержательные характеристики рефлексии будут отличаться при профессиональной
позиции учителя «диктатор», «мотиватор», «имитатор» и «переходная позиция». Полученные результаты
свидетельствуют, что учителя с высокими показателями системной рефлексии реализуют свою функцию в
совместной деятельности с обучающимся как партнёры совместного поиска, инициаторы совместного
движения. Высокие же показатели типов рефлексии, относящихся к непродуктивным (квазирефлексия,
интроспекция), ведут к трудностям реализации партнёрской профессиональной позиции, создавая условия
для становления позиции «имитатора», «диктатора».
Ключевые
слова: интроспекция (самокопание), системная рефлексия, квазирефлексия,
профессиональная позиция учителя
Профессиональное развитие учителя при смене
образовательной парадигмы и достижение целей
новых образовательных стандартов невозможны
без его рефлексивной деятельности. Профессиональная рефлексия, её специфика, становится
условием реализации новой позиции учителя в
отношениях с учащимся ‒ субъект-субъектных
отношений, ‒ что определяет социальную
актуальность исследования. Рефлексия является
средством фиксации достигнутых результатов и
механизмом, обеспечи-вающим профессиональное
самоопределение и развитие учителя, его переход
с одной ступени профессионализма на другую.
Вместе с тем, детализация понимания того, в
каких случаях она будет выступать предиктором
становления профессионализма нового типа
учителя, определять пересмотр и модификацию
его профессиональной позиции, запрашивает
продол-жение
исследовательского
поиска,
теоретического обоснования и эмпирического
подтверждения. Это в свою очередь обуславливает
научную
актуальность
представленного
исследования.
Эволюционирование
роли
ученика
от
«воспринимает», «использует», «регулирует под
себя» к «сотрудничает», «разделяет учительские
задачи», приводит к оформлению его как student,s
agency, и запрашивает смену ролевого репертуара
учителя. Он уже не может быть «сакральным
носителем знания», его главные роли ‒ это
исследователь, навигатор эффективной работы со
знанием,
организатор
пространства
для
самостоятельного действия учащегося. С другой
стороны, этот ролевой репертуар становится
возможным, только если учитель сделает свою
профессиональную позицию объектом анализа и
осмысления, поскольку именно она выступает
триггером
нового,
партнёрского
типа

взаимодействия
учителя
с
учащимся.
Необходимость
разрешения
обозначенного
противоречия как проблемы рассмотрения
определила цель исследования, которая будет
заключаться
в
выявлении
типологических
особенностей рефлексии учителей с разной
профессиональной позицией.
Предлагаемое исследование позволит представить новые эмпирические факты, позволяющие
уточнить специфику композиции рефлексивных
процессов учителей, с разной профессиональной
позицией.
Общие основания связи развития рефлексии
профессиональной деятельности со становлением
профессионализма и формированием профессиональных способностей личности представлена в
исследованиях О.С. Анисимова, А.А. Деркача,
Ю.Н. Кулюткина, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана,
И.Н.
Семенова,
С.Ю.
Степанова,
В.И.
Слободчикова и др. Локальные исследования
рефлексии учителя обращаются к рассмотрению
актуализации её личностного плана, связанного с
необходимостью анализа и осмысления другого
человека ‒ партнера по взаимодействию (А.А.
Бизяева, 1993), как условия и средства повышения
уровня готовности учителя к профессиональному
саморазвитию (Е.Н. Ткач, 2000), как фактора
профессионального
самосовершенствования
учителя (Л.А. Кунаковская, 2003), как условия
формирования
адекватной
«Я-концепции»
педагога (О.С. Погребная, 2007).
«Рефлексия
‒
это
социокультурно
обусловленная
интеллектуальная
процедура,
сознательно направленная (и осмысленная) на
самопознание» 6, с. 220. Как сложный феномен
она проявляется в разнообразных модусах ‒ типах
и видах.
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Изучением интеллектуального типа рефлексии
в контексте когнитивных процессов занимались
Я.М. Пономарёв, В.В. Давыдов, О.В. Долженко,
Э.В. Ильенков, Н.Г. Алексеев, Л.Ф. Берцфаи, Л.Л.
Гурова, А.З. Зак, С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов.
Дифференциация И.Н. Семеновым и С.Ю.
Степановым трёх планов мыслительной активности – содержательного, речевого и смыслового,
‒ позволила выделить личностную рефлексию,
которой
соответствует
смысловой
план
мыслительной активности 12. Как особый
феномен
личностная
рефлексия
стала
рассматриваться в работах Г.Н. Траилина (1997),
Т.А. Симаковой (1998), И.А. Савенковой (2002),
Е.Б. Старовойтенко (2004, 2006) Ю.Л. Линецкого
(2004), Е.Б. Хаяйнен (2005), Н.Г. Шевченко (2007),
М.Ю. Двоеглазовой (2008). В них личностная
рефлексия
рассматривается
как
многокомпонентное динамическое образование,
которое способствует отражению субъектом своих
поступков и образов собственного Я как
индивидуальности, осознание и осмысление
которых обеспечивает возможность строить планы
самосовершенствования.
Определение сущности понятия рефлексии в
коммуникативном
процессе
приводит
к
появлению
достаточно
вариативного
её
обозначения ‒ таких как «социальная рефлексия»
(М.Р. Битянова, М.С. Мириманова, Е.Н. Ткач),
«коммуникативная рефлексия» (М.М. Карнелович,
Б.П. Ковалев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, В.А.
Тищенко), «социально-психологическая рефлексия» (С.Ю. Головин, Я.Л. Коломинский, Ю.И.
Лобанова, А.М. Столяренко, М.Е. Шмуракова),
«межличностная рефлексия» (Н.И. Гуткина, М.И.
Килошенко,
Н.В.
Насурова).
«Социальная
рефлексия
учителя
представляет
собой
обращенность учителя к отражению, осознанию и
пониманию представлений учащихся о нем и его
деятельности» 13, с. 9. Беря во внимание, что это
в свою очередь обеспечивает возможность
«учителя организовывать глубинное общение,
истинный диалог ценностей и смыслов» там же,
а значит актуализируется смысловой план
мыслительной
активности,
наблюдается
«наложение» и совместное функционирование
социальной и личностной рефлексии. Последнее
даёт основание предположить, что речь идёт об
особом типе рефлексивного процесса, когда в
плане сознания одновременно удерживаются и
полюс объекта и полюс субъекта.
Выделение и описание такого целостного
объёмного представления человеком ситуации,
когда «направленность сознания на себя
происходит не за счёт, а в дополнение к его
направленности на внешнюю ситуацию» 10, с.
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116, представлена в дифференциальной модели
рефлексии Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина. Данная
модель рассматривает три специфичных типа
рефлексии: системную рефлексию, интроспекцию
и квазирефлексию. В основе системной рефлексии
лежит способность к самодистанцированию,
способность посмотреть на себя со стороны.
Квазирефлексия проявляется в «оторванности»
человека
от
реальной
ситуации,
когда
фантазирование и мечтательность замещают
решение актуальных задач, и принимают форму
психологической защиты. Интроспекция отражает
ориентацию исключительно на собственное
переживание по поводу текущей ситуации,
сосредоточенности на себе.
Т.М. Буякас и В.А. Михеев, обращаясь к
феномену системной рефлексии, проводят
дифференциацию и выделяют 1) рефлексивные
процессы «высокоуровневого эго-сознания», 2)
субрефлексивные процессы и 3) рефлексивные
процессы «глубинного сознания» 5. Согласно их
позиции говорить о системной рефлексии можно
только в случае их смежного функционирования,
как единого системообразующего принципа
организации рефлексивного процесса, когда
содержанием элементарных рефлексивных актов
становится
«сопоставление
ситуации
с
промежуточными результатами действия и
возможностями его продолжения» 8, с. 411-412.
Рефлексивные процессы «высокоуровневого эгосознания» обеспечивают человека возможностью
посмотреть и отнестись к себе как бы со стороны,
как к авторскому проекту. Это момент, когда
осуществляется «проблематизация себя» (по М.
Фуко): субъект становится агентом самого себя,
опираясь на собственный опыт и смысл,
извлеченный
из
этого
непосредственно
пережитого опыта. Субрефлексивные процессы,
протекающие на уровне телесной организации,
обеспечивают самотождественность человека и
сохраняют его чувство самости, когда его
предшествующий образ выступает продолжением
настоящего на основе телесных переживаний.
Рефлексивные процессы «глубинного сознания»
обеспечивают нахождение в состоянии «практики
внимательности» или «осознанного присутствия»,
когда человек анализирует то, что происходит в
текущий момент его деятельности, оформляя
понимание самого себя не предшествующее
опыту, а открывающееся ему в живом процессе
5.
Результатом
рефлексивного
процесса
«глубинного сознания» становится «чувство
собственного Я», не связанное с концептами «я»
или «эго», а представляющее собой «чувствование
самого себя здесь и сейчас путем выслушивания
целостных телесных ощущений» 5, с. 112. Оно в
30
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свою очередь становится основанием внутреннего
диалога с самим собой. Таким образом,
«выслушивая
сообщения
присущей
телу
целостности, человек отыскивает и открывает в
себе новые средства и способы деятельности,
извлекает новые для себя смыслы, в соответствии
с которыми уточняет “образ себя”» 5, с. 113.
Таким образом, теоретический анализ по
проблеме исследования позволил выделить два
принципиальных теоретических положения в
понимании и определении рефлексии как таковой,
и в контексте профессиональной деятельности
учителя в частности. Первое состоит в том, что
сама специфика педагогической деятельности
предполагает
необходимость
пересмотра
собственного изменения, реализации себя как
самообновляющегося проекта. И в этом случае
рефлексия будет выступать как «социокультурно
обусловленная, инструментальная интеллектуальная процедура (процесс, набор осознанных и
контролированных
умственных
действий),
направленная (и осмысленная) на самопознание»
6, с. 220. Второе, опять же обусловленное
спецификой педагогической деятельности, что она
не может рассматриваться вне деятельности
учащегося, учёт позиции которого просто
необходим для учителя, если он рассматривает
своё взаимодействие как совместное движение
учащегося в зоне ближайшего развития. Тогда
рефлексия ‒ это ещё и «мысленный диалог с
другим, в котором воспроизводится логика и
содержание мышления партнера» 6, с. 220. И
первое и второе становится возможным только в
случае реализации рефлексивного процесса в
форме системной рефлексии, основанной «на
самодистанцировании и взгляде на себя со
стороны и позволяющая видеть одновременно
полюс субъекта и полюс объекта» 10, с. 114.
Именно это характеризует и отличает системную
рефлексию от двух других типов рефлексивных
процессов ‒ интроспекции и квазирефлексии.
Первый из них размещает в фокусе внимания
исключительно
собственное
состояние,
внутреннее
переживание.
В
случае
квазирефлексии происходит уход в беспочвенные
фантазии, данный тип реализуется по принципу
психологической защиты от неприятной ситуации,
разрешение которой не рассматривается 10.
Таким образом, профессиональная рефлексия
учителя должна размещать в своей плоскости
осмысление себя как субъекта собственной
профессиональной деятельности, учащегося как
субъекта учебной деятельности, и процесса
взаимодействия себя с учащимся в совместной
деятельности 3, 4. В этом случае именно
системная рефлексия будет являться условием
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преобразования
детско-взрослого
образовательного взаимодействия. «Учитель, стремящийся
выстраивать свои отношения с учеником как
равноправное сотрудничество, находится по
отношению к процессу взаимодействия с
воспитанником в рефлексивной позиции, которая
дает возможность отслеживать, анализировать
поступки и действия учащихся и свои
собственные. Такая позиция является источником
саморазвития педагога и позволяет ему понимать
внутренний мир другого человека, разрешать
различные затруднения в работе, мыслить с
позиции ученика» 13, с. 5.
Обращаясь к пониманию и определению
феномена «позиция педагога», Е.Г. Юдина
акцентирует внимание на том, что именно
отношение учителя к ученику как субъекту
собственной жизнедеятельности, как цели и
ценности образования, является системообразующим отношением 14. И именно его динамика
представленности в сознании педагога будет
определять его профессиональную позицию.
Определение «профессиональной позиции», и
«профессиональной
позиции
учителя»
в
частности, предлагается рядом исследователей.
Так А.К. Маркова определяет профессиональные
психологические позиции как « устойчивые
системы отношений учителя (к ученику, к себе, к
коллегам), определяющие его поведение» 11, с.
9. Профессиональная позиция находит своё
проявление в профессиональной самооценке,
уровне профессиональных притязаний учителя,
его отношением к месту в системе общественных
отношений в школе, которое он занимает, а также
осознанием смысла своего труда. «Позиция –
осознанное поведение, основанное на анализе
ситуации, ценностных основаниях и личном
выборе» 2. Её реализация предполагает особую
работу, которая в итоге аккумулируется в
действие, поступок. «Профессиональная позиция
учителя представляет собой устойчивый феномен
сознания, который определяет тип взаимодействия
с учеником, предполагающий содействовать
становлению и развитию личности учащегося за
счет
проблематизации,
проектирования,
понимания, признания и принятия другого» 1, с.
33. Возникновение профессиональной позиции
детерминируется выбором новой образовательной
парадигмы и внутренними личными источниками
активности
учителя
как
субъекта
своей
профессиональной деятельности (мотивами и
целями
профессиональной
деятельности,
ценностными ориентациями, мировоззрением,
сознательными и бессознательными установками).
Таким образом, профессиональная позиция
учителя это комплексная профессионально31
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личностная характеристика, которая проявляет
себя в выборе способов действий как реализации
своей системы отношений (к учащемуся, к себе, к
коллегам, к своей профессиональной деятельности) в образовательном процессе. Позиция –
осознание своей функции в совместной
деятельности.
Исследователями
установлено
влияние той или иной профессиональной позиции
на качество обучения. В контексте современных
требований системы образований исследователями
выделена
оптимальная
позиция,
максимально соответствующая новым реалиям
современного мира и современной системы
образования.
Особенностью
этой
профессиональной позиции является субъектсубъектные отношения, как особой структуры
рефлексивного отношения между учителем и
учащимся, в которых учителю принадлежит роль
«мотиватора» (М.В. Каминская) 9, стимулятора
личностного развития учащегося. Предполагаем,
что структурно-процессуальное описание этого
рефлексивного
отношения
представлено
следующим: 1) анализ учителем самого себя в
общении; 2) выделение и фиксация трудностей,
связанных с процессом общения; 3) размещение в
фокусе
своего
внимания
возможных
представлений учащихся об особенностях своей
личности и деятельности; 4) проявление
позитивной критической позиции по отношению к
себе в контексте межличностного взаимодействия;
5) поиск новых путей и моделей взаимодействия,
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позволяющих, в том числе, «экологично»
выходить из различных затруднений в общении
13. Еще раз подчеркнем, что «разворачивание»
такого процесса возможно только при системной
рефлексии, когда одновременно удерживается
полюс объекта и полюс субъекта.
Реализация именно такой профессиональной
позиции позволяет достигать личностных и
метапредметных результатов, предусмотренных
образовательными стандартами.
Исследование было проведено на базе
общеобразовательных учреждений г. Оренбурга. В
исследовании приняли участие 257 учителей в
возрасте от 23 до 60 лет (средний возраст 38 лет),
из них 212 женщины и 45 мужчин. Для реализации
эмпирической части исследования был привлечен
метод
тестирования.
Сбор
эмпирического
материла осуществлялся с помощью следующих
диагностических методик: 1) опросник Д.А.
Леонтьева, Е.Н. Осина «Дифференциальный тип
рефлексии» (ДТР) 10; 2) методика М.В.
Каминской «Рефлексия подготовки и проведения
уроков на компетентностной основе» 9. Для
оценки значимости и достоверности различий был
использован критерий Краскела-Уоллиса.
На
этапе
выявления
распределения
профессиональной
позиции
учителя
было
обнаружено преобладание позиции «диктатора»
(рис. 1).

Рис. 1. Процентное распределение профессиональной позиции учителей
Это свидетельствует о том, что педагогическая
деятельность продолжает замыкаться функцией
руководства, авторитарной позицией учителя,
реализующей дисциплинарно-знаниевый подход к
взаимодействию с учащимся. Такой тип
совместного действия носит нормативный,
исполнительский, закрытый характер, в котором
учитель выступает исключительно как транслятор
ЗУНов (знаний, умений и навыков).

Второе место занимает позиция «имитатора».
Учитель
руководствуется
установкой
на
управление поиском ученика. Учитель действует
как бы по-новому, свою активность подчиняет
готовым методикам организации поиска, а поиск
ученика ‒ инструкциям и регламентам извне.
Создаётся иллюзия деятельностного обучения,
видимость, что знания учащийся получает
самостоятельно.
Авторитарная
позиция
инсталлирована, но не обозначаема явно.
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15,1%
учителей
занимают
позицию
«мотиватора». Развитие ребенка как субъекта
деятельности первостепенно, а усвоение знаний
как вторичный результат. Учитель подчиняет
свою активность подчиняет свою активность
необходимости проявления поисковой активности
и мотивировать их дискуссионным содержанием
детско-взрослых образовательных взаимодействий.
Процент учителей с «переходной позицией»
составил 17%. Проявляется, когда «учитель
противоречит в описаниях процесса, и в каких-то
из его частей показаны разные процессы, разное
соотношение детских и учительских действии и
целей» 9, с. 71.
На следующем этапе эмпирической части
исследования был проведён сопоставительный
анализ типов рефлексивных процессов у учителей
с
разной
профессиональной
позицией.
Полученные данные представлены в табл. 1.
Было установлено, что системная рефлексия
сильнее выражена у учителей с позицией
«мотиватор», объяснение этому может быть
связано с тем, что именно эта форма
рефлексирующего отношения «позволяет видеть
как саму ситуацию взаимодействия во всех ее
аспектах, включая и полюс субъекта, и полюс
объекта, так и альтернативные возможности» 10,
с. 115. Для того чтобы успешно решать задачу
побуждения ученического поиска, необходимо
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удерживать и максимально учитывать все нюансы
проявляемой активности и инициативы учащегося,
включая содержание собственного включения,
когда учитель встраивает свои действия в
ученические. Это обеспечивается через запуск
системной рефлексии, когда способность к
самодистанцированию, стать в метапозицию,
позволяет увидеть себя, другого и плоскость
разворачивающихся действий между субъектами
со стороны.
Показатели по шкале интроспекции больше
выражены на данной выборке у учителей с
позицией «диктатор», что может указывать на их
фиксированность на собственных эмоциональных
переживаниях, центрацию на своём состоянии
благополучия в ущерб системного восприятия и
оценки ситуации взаимодействия.
У учителей с позицией «имитатор» структура
рефлексивного процесса представляет собой
направленность
на
посторонние
объекты
(квазирефлексию), не актуальные для данной
коммуникативной ситуации, оторванной от
реальности, а также сосредоточенность на
собственных переживаниях (интроспекцию).
Учителя
с
«переходной
позицией»
демонстрируют достаточно высокий уровень
системной рефлексии, однако, не достигающий
нормативных значений, но все же преобладающий
над непродуктивными типами рефлексий.
Таблица 1

Сопоставительный анализ типов рефлексивных процессов
у учителей с разной профессиональной позицией
Средние
Стандартное
Типы рефлексии
Позиция учителя
значения (М)
отклонение (SD)
переходная позиция
37,33
6,94
имитаторы
35,77
4,39
Системная
рефлексия
диктатор
34,62
6,22
мотиватор
38,00
4,81
переходная позиция
23,17
7,86
имитаторы
24,62
4,28
Интроспекция
диктатор
25,15
4,37
мотиватор
20,88
4,49
переходная позиция
23,78
3,83
имитаторы
26,62
4,63
Квазирефлексия
диктатор
24,13
3,72
мотиватор
23,00
6,73
Сопоставление типов рефлексивных процессов
у учителей с разной профессиональной позицией
позволило обнаружить следующие особенности.
1.
Учителя-«мотиваторы»
демонстрируют
преобладание системной рефлексии над ее
непродуктивными формами. Функция такого
учителя в совместной деятельности предполагает
встраивание собственных действий в действия

Уровень
значимости
> 0.05

> 0.05

> 0.05

учащегося, одновременно удерживая в фокусе
сознания, как это инсталлирование обеспечит
продвижение ученика к своей цели (пришёл к
открытию, преодолел затруднение и т.д.).
Реализовать это невозможно, если не занять
позицию самодистанцирования и не удерживать
ситуацию взаимодействия во всех возможных её
аспектах.
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2.
Высокий
уровень
интроспекции
характеризует учителей с позицией «диктатора».
Авторитарность – это своеобразная реакция
учителя, проявляющаяся в закрытости в общении,
консерватизме. Учащемуся изначально отводится
пассивная позиция, поэтому необходимости
отслеживать её динамику, изменение, а значит,
удерживать её в сознании как индикатор
успешного взаимодействия, нет необходимости.
Интроспективная ориентация на собственное
состояние проявляет себя в противопоставлении
своего «авторитета» свободе действий учеников и
принимает характер защитной реакции.
3.
Учителя-«имитаторы»
демонстрируют
преобладание
двух
типов
рефлексивных
процессов ‒ интроспекции и квазирефлексии.
Возможно
эти
переживания
связаны
с
пониманием, что ситуация изменилась, и учитель
не обладает монополией знания, и учащийся
«учится учиться», что невозможно, если он не
заходит в позицию субъекта. Тем не менее, своя
функция закрепляется в управлении поиском
учащегося по заданной им (учителем) инструкции,
что лишь создаёт иллюзию собственной
деятельности учащегося.
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4. Учителя с «переходной позицией» способны
самодистанцироваться и видеть себя со стороны
(системная
рефлексия),
что
является
принципиальным при выстраивании поддержки
самостоятельных
интеллектуальных
исканий
обучающегося.
Таким образом, более высокие показатели
системной
рефлексии
позволяют
учителю
осмыслить, понять суть, увидеть себя и свою
деятельность
в
русле
выбранной
профессиональной позиции и реализовать ее.
Более высокие же показатели непродуктивных
типов рефлексии (в частности, интроспекции)
ведут к трудностям реализации партнёрской
профессиональной позиции, создавая условия для
становления позиции «имитатора», когда учитель
декларирует субъект-объектное обучение, но на
практике реализует обучение, направленное не на
развитие личности ученика, а на усвоение им
знаний. Дальнейшим направлением исследования
мы видим выявление фактора, детерминирующего
выбор учителем субъект-объектной позиции
(«диктатора»)
или
субъект-субъектной
(«мотиватора»).
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PECULIARITIES OF THE REFLEXION OF TEACHERS
WITH DIFFERENT PROFESSIONAL POSITION
Аbstract: the article presents the results of the study, the purpose of which was to analyze the typical features
of reflexive processes of teachers with different professional positions. It was supposed that the content
characteristics of reflexion would differ in the professional position of a teacher «dictator», «motivator», «imitator»
and «transitional position». The results obtained testify that teachers with high indicators of systemic reflexion
realize their function in joint activity with a student as partners of joint search, initiators of joint movement. High
indicators of the types of reflexion related to unproductive (quasireflexion, introspection), lead to difficulties in
implementing a partner professional position, creating conditions for the formation of the position of «imitator»,
«dictator».
Keywords: introspection (self-discovery), systemic reflection, quasireflection, professional position of a teacher
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Северо-Западный институт управления, филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: на сегодняшний день на рынке труда наблюдается динамика изменений, трансформация
инструментов и методов, что делает нецелесообразным нацеленность учебного процесса исключительно на
формирование отдельных профессиональных навыков в процессе овладения профессией. Постепенно место
узкопрофессионального работника занимает специалист с высоким креативным ресурсным потенциалом, с
высокой готовностью к саморазвитию человека в технологическом, личностном и профессиональном плане,
а также к осуществлению в обществе жизнедеятельности с высоким уровнем продуктивности. Подготовка
таких специалистов требует принципиально иного взгляда на профессиональное образование. Современные концепции профессиональной подготовки смещают акценты в направлении развития мотивационных,
интеллектуальных, креативных, аффективных, поведенческих структур личности, обеспечивающих наличие надпрофессиональных компетенций. Такой подход позволяет сформировать универсального специалиста, готового работать в условиях многозадачности, самостоятельности, высоких требований к обучаемости,
нацеленного на творческую самореализацию в профессии. Этим целям удовлетворяют, прежде всего, современные интерактивные технологии обучения, получившие название акмеологических технологий.
Целью исследования является выявление и анализ основных технологий развития профессиональной
управленческой компетенции студентов.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи исследования:
1) рассмотрение понятие акмеологических технологий;
2) выявление и анализ существующих акмеологических технологий.
Полученные в процессе исследования результаты могут в дальнейшем использоваться для разработки
программ развития управленческой компетенции у студентов.
Ключевые слова: компетентность, управленческая компетентность, технологии, технологии развития,
акмеология, акмеологические технологии, профессиональная компетентность
компетенций. Это научно-практические инструменты, которые специально создаются для помощи и сопровождения образовательного процесса,
как для студентов, так и для преподавателей. Они
призваны обеспечить согласованность действий
полисубъекта личностно-профессионального развития, и включают в себя модели, методики, инструменты, алгоритмы действий. Важнейшей отличительной характеристикой акмеологических
технологий является наличие образа желаемого
результата в виде различных компетенций обучающихся, а также конкретных профилей продуктивных действий педагогов, обеспечивающих соответствующий уровень результатов процесса
личностно-профессионального развития. Ключевыми элементами акмеологических технологий
являются теоретические, научно-практические и
нормативные модели деятельности, которые необходимо использовать для формирования образарезультата и оценки его качества [4, c. 6].
Согласно научным воззрениям С.В. Волковой,
Е.Н. Осиповой, под акмеологической технологией
требуется понимать совокупность основных
средств, которые непосредственно направлены на
раскрытие личностного внутреннего потенциала, а
также развитие качеств и свойств личности, кото-

Определение термина
«акмеологические технологии»
В исследовании В.П. Медведева отмечается,
что у студентов на формирование и развитие
управленческой компетенции оказывает непосредственное воздействие использование технологий
акмеологического характера, под которыми необходимо понимать упорядоченную и системную
совокупность интерактивных обучающих технологий, обеспечивающих, в свою очередь, развитие
в системе учебно-профессиональной интеграции
профессиональной компетенции [3, с. 33].
Акмеологические технологии в образовательном процессе нацелены на обучение студентов
стратегиям целеполагания, развитию тех личностных ресурсов, которые необходимы для достижения поставленных в профессии целей, осуществляя при этом действия по саморазвитию в направлении формирования личности будущего специалиста [6, c. 534].
Л.Е. Паутова и Е.Н. Жаринова под акмеологическими технология понимают проект системы
образовательного процесса, определяющий форму
и содержание деятельности обучающего с позиций
заранее сформированного образа результата в виде
его профессиональных и надпрофессиональных
36
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рые способствуют достижению высшего уровня
профессионализма и профессионального развития
для индивида [1, c. 17].
В то же время, А.А. Деркач в собственных
научных трудах указывал, что акмеологическая
технология представляет собой целенаправленное
и интегрированное воздействие на личность субъекта (группы субъектов), которое направлено на
личностное развитие и имеет гуманистическое содержание [2, c. 84].
Итак, акмеологические технологии представляют собой комплекс средств, которые направлены на раскрытие внутреннего потенциала личности и развитие черт и качеств, способствующих
высокому уровню личностного и профессионального развития и профессионализма.
Выявление и анализ существующих
акмеологических технологий развития управленческой компетенции студентов
С технологической точки зрения, пишут С.В.
Волкова, Е.Н. Осипова, отличаются разнообразием
акмеологические воздействия [1, c. 17]:
1. Индивидуальная работа по саморазвитию с
использованием специализированных методик и
программ. Для стимулирования развития профессиональных личностных качеств в качестве основных методов могут быть использованы: обучение
релаксации; метод беседы; метод самоотчета и т.д.
В рамках индивидуальной работы достаточно
эффективной технологией считается проектирование собственного профессионального будущего.
Данная технология предполагает объемное моделирование компонентов деятельности профессионала (квалификационно-должностных, профессиональных, функциональных). В результате реализации технологии у субъекта возникает структурная модель, которая способна фиксировать информационные связи компонентов управленческой компетенции, а также формирует направленность основных векторов жизненного цикла субъекта [5, c. 62].
Еще одним примером акмеологических технологий в данной группе можно назвать рефлексивное эссе, которое может касаться жизненных планов, личностного и профессионального развития.
2. Ролевые и деловые игры. В данной группе
технологий особого внимания заслуживают разного рода игры:
1) ролевые игры:
- психодраматическая коррекция;
- игровая психотерапия;
- видеотренинги.
2) деловые (управленческие игры).
3. Практикумы. Как следует подчеркнуть, самыми распространенными формами практикумов
являются:
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- рефлексивная инверсия;
- рефлексивный тренинг;
- рефлексивная дискуссия;
- рефлексивный полилог;
- групповая рефлексия.
С помощью использования рефлексивных
практикумов можно достичь целей личностнопрофессионального развития, а именно: формирования и развития управленческой компетенции.
Прежде всего, это обусловлено тем, что они включают в себя разные средства экзистенциального
характера, которые позволяют субъекту вырабатывать новые нормы деятельности, выходить из
кризисных ситуаций, преодолевать затруднения,
достигать в деятельности более высоких результатов и т.д. [5, c. 61].
4. Специальные тренинги.
Психолого-акмеологический тренинг представляет собой вид социально-образовательной технологии, разработка которой подчиняется определенным закономерностям, основывается на ряде
методологических принципов, предполагает реализацию последовательных этапов, каждый из которых включает в себя применение специальных
методов.
Под акмеологическим тренингом мы понимаем
последовательно реализуемую в процессе обучения систему специальных психологических воздействий, действующую в рамках объективных и
субъективно-объективных факторов, нацеленных
на комплексное формирование когнитивного, деятельностного,
личностного,
мотивационноценностного, рефлексивно-оценочного компонентов основных компетентностей посредством активизации внутреннего потенциала личности (субъективных факторов).
5. Аудирование. Умение слушать считается одним из ключевых элементов для успешного профессионального и делового общения, формирования коммуникативной компетенции в деловой
среде. Именно поэтому в качестве одной из технологий развития управленческой компетенции студентов применяется аудирование. На сегодняшний
день на практике можно встретить разные техники
и приемы аудирования, среди которых:
- резюмирование;
- оценка;
- перфраз;
- побуждение;
- отражение чувств;
- выяснение;
- эхо-техника (повтор).
Таким образом, аудирование как технология
формирования
управленческой
компетенции
представляет собой такой вид слушания, в рамках
которого кроме вслушивания в смысл произнесен37
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ного, происходит расшифровка истинного сообщения, закодированного в речи, его обсуждение.
Выводы
Следовательно, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование
акмеологических технологий, которые построены
на знании ключевых законов профессионального
развития личности, позволяет гармонизировать
условия внутреннего и внешнего характера, затра-
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гивающие особенности профессионального становления индивида. В таком случае, как следует
подчеркнуть, происходит обеспечение непрерывного процесса профессионального личностного
развития, что обусловливает, тем самым, наличие
возможности управлять событиями, обучаться методам анализа, определять перспективы, выстраивать межличностные отношения позитивного характера.
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TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
MANAGERIAL COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract: to date, the dynamics of changes, transformation of tools and methods are observed in the labor market, which makes it impractical to focus the educational process solely on the formation of individual professional
skills in the process of mastering a profession. Gradually, the place of a highly professional employee is occupied
by a specialist with a high creative resource potential, with a high readiness for human self-development in technological, personal and professional terms, as well as for the implementation of life activities in society with a high
level of productivity. The training of such specialists requires a fundamentally different view of vocational education. Modern concepts of professional training shift the emphasis towards the development of motivational, intellectual, creative, affective, behavioral personality structures that ensure the availability of supra-professional competencies. This approach makes it possible to form a universal specialist who is ready to work in conditions of multitasking, independence, high learning requirements, aimed at creative self-realization in the profession. These
goals are met, first of all, by modern interactive learning technologies, called acmeological technologies.
The purpose of the study is to identify and analyze the main technologies for the development of professional
managerial competence of students.
To achieve this goal , the following research objectives were put forward:
1) consideration of the concept of acmeological technologies;
2) identification and analysis of existing acmeological technologies.
The results obtained in the course of the research can be further used to develop programs for the development
of managerial competence among students.
Keywords: competence, managerial competence, technologies, development technologies, acmeology, acmeological technologies, professional competence
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РАКУРС ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: данная публикация содержит теоретические аспекты проблем агрессивности и девиантного
поведения в подростковом возрасте у несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Рассматриваются методологические основы причин девиантного поведения подростков в работах: Буянова
М.И., Змановской Е.В. и др. Дано описание социально-психологического портрета девиантного подростка,
опирающиеся на исследования: Братусь Б.С., Заика В.И. и др. В статье рассматривается российский и
зарубежный опыт организации помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также,
представлены статистические данные об актуальности проблемы в социальной среде страны. Публикация
содержит результаты эмпирического исследований агрессивного поведения подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в конкретном Центре дополнительного образования. В заключении работы
сделан анализ и вывод.
Ключевые слова: девиантное поведение, агрессивность, «трудная жизненная ситуация», социальнопсихологический портрет девиантного подростка, социально-педагогическая поддержка, Арт-терапия,
подростковый возраст, катарсис, психологические установки
По разным статистическим данным в г. С. за
2020-2021 год, число подростков, имеющих девиантное, агрессивное поведение за 2020-2021 год
составило 1065 человек.
Стимулирующими факторами девиантного поведения являются сочетание неправильного развития личности и неблагоприятных ситуаций, в которые попадает подросток. Противоправное поведение чаще всего детерминируется недостатками
семейного и школьного воспитания, что способствует формированию устойчивых негативных
психологических свойств, стимулирующих совершение аморальных поступков [1].
По нашему убеждению, учет критерия девиантного поведения может способствовать проведению своевременной диагностики, поиску наиболее
эффективных путей предупреждения негативных
проявлений. Именно поэтому в сегодняшних
условиях проблема девиантного поведения среди
несовершеннолетних изучается с разных углов
зрения [3].
В условиях современной жизни формы девиантного поведения претерпевают определенные
изменения, что обусловливает актуальность изучения ее факторов. Установлено, что степень осознанности жизни девиантного личности сравнительно низкая, что выражается в типичном для нее
непонимании смысла жизни и указывает на недоразвитие у нее осознанной саморегуляции жизненного пути, пониженную способность критически осмысливать свой образ жизни. Кроме того,
недостаточный уровень осознанности смысла
жизни не позволяет ставить жизненные цели, прогнозировать и планировать жизненный путь. Среди индивидуально-психологических факторов

определяют также роль скуки как психического
состояния человека, что может побудить его к
агрессивным действиям.
Распространенность различных видов девиантного поведения среди молодежи актуализирует
необходимость углубленного психологического
изучения факторов этого явления, а также поиска
путей психопрофилактики и психокоррекции.
Различные виды объяснения девиаций предлагают в психотерапевтических подходах. Разнонаправленность этих объяснений заключается в том,
что психотерапия до сих пор не сложилась как
наука с единым понятийным аппаратом, терминологией, теорией. Количество ее реальных направлений, так же как и общепризнанных (мировых)
концепций развития и культуры личности, ограничено. Все они имеют концептуальный, то есть
гипотетический характер. В то же время различные психотерапевтические подходы отражают
весь спектр возможных детерминантов девиантного поведения, что позволяет психологу создать
определенную интегративную рабочую модель
для проработки этой проблемы.
Концепции психодинамической психотерапии.
После возникновения классического психоанализа
З. Фрейда теории девиантного поведения получили дальнейшего развития. С позиций психоаналитического подхода, человек с момента рождения
биологически обречен на постоянную жестокую
борьбу антисоциальных глубинных инстинктов
(агрессивных, половых, тревожных) с моральными
установками личности, что приводит к формированию комплекса неполноценности. Чаще всего
этим обусловлены правонарушения несовершеннолетних.
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С позиций психоаналитического подхода,
агрессия всегда историческая, то есть имеет свое
прошлое. В течение жизни, прежде всего в детские
годы, формируется индивидуальный стиль враждебности, которая имеет собственный смысл-она
становится средством самозащиты, что является
более действенным, чем страх, и проявляется в
агрессивном поведении. Подавляющее большинство лиц, склонных к агрессивным действиям,
подверглись насилию и унижению в детстве.
Среди совокупности защитных психологических механизмов, описанных З. Фрейдом, определяется замещение объекта агрессии, вследствие
которой негативные чувства переносятся на лицо,
не имеющее никакого отношения к реальной причине обиды. Конфликтный смысл может находиться за пределами сознания или попадать в него
частично и искажаться.
Примером иного защитного механизма, что
объясняет отклонения в поведении человека, может служить регрессия – возвращение человека на
более ранние стадии психического развития. В
эмоционально напряженных ситуациях взрослый
может вести себя как ребенок, что проявляется в
импульсивных реакциях, разрушении вещей, безосновательном риске, агрессивных действиях.
Возвращение на оральную стадию психосексуального развития будет связано с оральным удовольствием, например, употреблением алкоголя.
В разработке схема-терапии Д. Янг ввел также
понятие «доли» (это состояния сознания, связанные с определенным набором схем и копингстратегий) и выделил следующие из них: израненный ребенок (содержит схемы депривации, ущемления,
отброшенности,
дефективности);
зла/неконтролируемая ребенок (доля, связанная с
взрывами злости, что накапливается и больше не
может
сдерживаться);
неодобрительнокарательная доля (самоосуждение и ненависть к
себе, что является интериоризацией негативного
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отношения окружающих в прошлом); отстраненная доля (имеет функцию утолять боль, а следовательно, и все чувства путем всеобщего отстранения, или же стратегии злоупотребление алкоголем,
деструктивными формами поведения); взрослая
здоровая доля, которая у лиц с личностными расстройствами и девиантными проявлениями, обычно слабо развита, ее развитие является одной из
задач терапии.
Распространенность различных видов девиантного поведения среди молодежи, в частности коммуникативных девиаций, обуславливает необходимость разработки интегративных психотерапевтических моделей для понимания причин и коррекции такого поведения. В частности, с позиций
психодинамического подхода целесообразным
является изучение истории жизни клиента, выявление внутреннего конфликта антисоциальных
глубинных инстинктов с моральными установками
личности, что приводит к образованию комплекса
неполноценности. Поведенческая психотерапия
рассматривает девиантное поведение как результат неправильного научения, которое может быть
устранено так же, как было приобретено. Целью
когнитивно-поведенческой терапии является достижение личностного оздоровления клиента с
девиантным поведением путем разрушения дисфункциональных схем и связанных с ними состояний сознания, осознание и отделения болезненных
долей от здоровой личности, направлено на позитивные изменения в разных сферах жизни человека. Перспективу дальнейших исследований составляет разработка психокоррекционных программ, ориентированных на различные виды девиантного поведения подростков.
Результаты исследования
Полученные экспериментальные данные представлены в рисунках. В исследовании принимали
участие 20 подростков.
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Рис. 1. Несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Были выбраны дети которые проявляли
агрессивное поведение.
Анализ полученных результатов экспериментальной группы свидетельствует о том, что
преобладающими видами агрессивных реакций
являются: физическая агрессия, высокий уровень

наблюдается у 11 подростков (55%), негативизм у
13 подростков (65%), обида у 11 подростков
(55%), чувство вины у 13 подростков (65%).
Далее было произведено сравнение среднеарифметических показателей экспериментальной
и контрольной групп (рис. 2).

Рис. 2. Анализ полученных результатов экспериментальной группы

Рис. 3. Среднеарифметические показатели по шкалам Басса-Дарки
в экспериментальной и контрольной группах
Результаты по третьей методике «Личностная
агрессивность и конфликтность» для выявления
склонности субъекта к конфликтности и

агрессивности как личностных характеристик, для
экспериментальной и контрольной группы (рис.
3).
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Рис. 4. Рисунки испытуемых

Рис. 5. Результаты по шкалам методики «Личностная агрессивность и конфликтность»
Указанный показатель негативной агрессивности у подростков в сочетании с высоким

показателем конфликтности свидетельствует о
трудности социальной адаптации подростка.

Рис. 6. Динамика после психокоррекционных упражнений
Результаты диагностики личностной агрессивности и конфликтности после прохождения
психокоррекционной программы экспериментальной группы в сравнении с контрольной
группой отображены на рис. 5.

Таким образом, психологическая коррекция
методом арт-терапии позволила подросткам
справиться с деструктивными взаимодействиями
как со сверстниками, так и, с о взрослыми.
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A PERSPECTIVE FROM THE EXPERIENCE OF WORKING
WITH TEENAGERS IN A DIFFICULT LIFE SITUATION
Abstract: this publication contains theoretical aspects of the problems of aggressiveness and deviant behavior
in adolescence among minors in difficult life situations. The methodological foundations of the causes of deviant
behavior of adolescents in the works of: Buyanova M.I., Zmanovskaya E.V., etc. are considered. The description of
the socio-psychological portrait of a deviant teenager is given, based on the research: Bratus B.S., Stutter V.I., etc.
The article examines the Russian and foreign experience of organizing assistance to children in difficult life
situations. Also, statistical data on the relevance of the problem in the social environment of the country are
presented. The publication contains the results of empirical studies of aggressive behavior of adolescents in
difficult life situations in a specific Center of Additional Education. At the conclusion of the work, an analysis and
conclusion are made.
Keywords: deviant behavior, aggressiveness, "difficult life situation", socio-psychological portrait of a deviant
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ПОТЕНЦИАЛ САМОИЗМЕНЕНИЙ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «потенциал самоизменений» в контексте личностно-профессионального развития, а также представлена взаимосвязь сформированности ценностных
ориентаций и личностной зрелости человека.
Цель данной статьи – на основе анализа научной литературы и проведенного экспериментального исследования подтвердить предположение о том, что потенциал самоизменений может выступать в качестве
показателя личностно-профессионального развития студентов. Студенты, характеризующиеся более высокой степенью личностной зрелости, отличаются высоким стремлением и готовностью к личностным изменениям, что проявляется в сформированности ценных ориентаций.
В психологии проблема изменений личности рассматривается через вопросы развития человека. Развитие личности – это многоуровневый процесс. Личностно-профессиональное развитие определяет образ
жизни человека на всех этапах его профессионального становления, а сформированность ценностных ориентаций позволяет личности становиться способной к самореализации своих возможностей и реализации
своих потенций.
Поиск личностных смыслов и стремление реализовать ценности в профессиональной деятельности играют важнейшую роль в становлении и развитии профессиональной направленности личности в период
обучения в вузе. Развитие студента как зрелой личности предполагает создание определенных условий для
его самореализации. В молодом возрасте происходит активное формирование ценностно-смысловых ориентаций личности. Ценностные ориентации будут определять не только личностный, но и профессиональный рост, а таже качество жизни студента.
Ориентация студентов на высшие ценности отражает степень личностной зрелости, т.е. результата личностно-профессионального развития. Данные эмпирического исследования свидетельствуют, что студенты,
ориентированные на ценности высокого порядка, демонстрируют более высокие уровни потенциала самоизменений личности. На основании проведенного исследования появляется основание говорить о том, что
такая характеристика, как потенциал самоизменений, может выступать в качестве одного из важных показателей личностно-профессионального развития.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие, потенциал самоизменений, личностная зрелость, сформированность ценностных ориентаций, способность к изменениям, личностная активность
В настоящее время очень важным является развитие и формирование у студентов личностной
зрелости. Ответственность, личностная активность, способность к изменениям, жизнестойкость,
сформированность ценностных ориентаций – являются показателями, указывающими на становление зрелой личности, что позволяет ей стремиться к саморазвитию, которое будет определять
ее личностно-профессиональное развитие.
Современное общество влияет на развитие
личности человека, воздействует на систему её
ценностно-смысловых ориентаций, определяя
особенности развития личности в меняющихся
условиях.
Большинство исследователей отмечают сложность значений понятия «зрелость личности», что
говорит о неоднозначности её основных параметров.
Многие исследователи говорят о том, что личностная зрелость является следствием усвоения

человеком нравственных норм, принципов межличностных отношений, а также поведения в социуме. Тем не менее, личностная зрелость – результат не только возраста, на ее развитие влияют
осознанные усилия самой личности. Становление
личностной зрелости происходит, когда человек
решает свои жизненные задачи и преодолевает
кризисы, имеющие специфику для каждого возраста.
Большинство авторов сходятся во мнении, что
зрелость – это существенная характеристика развития личности, высшая степень индивидуальных
возможностей человека (духовно-нравственных,
умственных и физических). Согласно мнению
М.А. Щукиной, «зрелость – интегральное качество
личности, обусловливающее способ самоосуществления тактики и стратегии жизни, отношение к себе и к другим, а также способность личности к дальнейшему развитию» [5].
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Зрелый человек, у которого развито самосознание, стремится к осознанному выбору образа жизни, старается быть активным субъектом жизнедеятельности, знает свои жизненные принципы для
достижения значимых для него целей и смыслов.
Согласно мнению М.А. Щукиной, «в число компонентов зрелости включаются социально ориентированные качества, характеризующие человека
как субъекта социальных отношений: социальная
активность, теплота и сердечность в социальных
отношениях, широта связей с миром, социальная
ответственность, уважение к другим людям, способность выйти за пределы собственного эгоизма,
переживать высокие чувства и др.» [5].
Период обучения и освоения будущей профессии играет важнейшую роль в формировании ценностно-смысловых ориентаций студентов, позволяет им самостоятельно выбирать свой жизненный
путь. В процессе обучения в вузе у студентов
формируется своя система ценностей, которая
оказывает существенное влияние на личностнопрофессиональное развитие. Формирование данных показателей свидетельствует о зрелости личности, о росте и потенциале студентов [3].
Ценностно-смысловые ориентации определяют
направленность личной активности человека, отражают субъективную значимость предметов и
явлений окружающей среды, регулирует поведение личности [3].
Степень развитости ценностно-смысловых ориентаций позволяет личности выстраивать жизненную перспективу, ориентированную в будущее,
что свидетельствует о личностной зрелости.
Личностная зрелость наделяет человека способностью решать различные жизненные противоречия. Зрелая личность умеет организовывать,
регулировать процессы своей жизнедеятельности
согласно ценностным ориентациям и индивидуальной направленности. Личность считается зрелой, когда человек способен принимать межличностные, социальные и профессиональные роли,
когда у него сформирована структура индивидуального сознания, и он имеет свою «Яконцепцию», воспринимает себя как целостную
личность, которая готова функционировать и взаимодействовать с миром [3].
Одним из важнейших признаков зрелости личности является сформированность развитой системы ценностей человека.
По мнению Е.П. Пчелкиной и О.А. Бобух,
«устойчивость ценностных ориентаций и зрелость
личности определяют важные качества личности.
К ним относятся: целостность, верность определенным принципам и идеалам, способность к волевым усилиям ради ценностей, активность жизненной позиции» [3].
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На уровень личностной зрелости студентов
может указывать сформированность их ценностно-смысловых ориентаций. Когда студенты вуза
достигли определенного уровня осмысленности
своей жизни, когда они осознают свои потребности и ценности, можно говорить сформированности ценностно-смысловых ориентаций.
Ценности влияют на мотивы поведения личности, выступают в качестве духовно-нравственных
категорий, на которые человек ориентируется в
повседневной жизни.
Согласно концепции А.А. Деркача, «ценностно-смысловой компонент предполагает активность
личностных ресурсов, что невозможно без высокой меры ценности всего, что объединяется в сферу профессиональной деятельности, включая верность профессии, осмысленную реализацию профессионального и личностного развития, ответственность, высокий уровень профессиональных
знаний, этику коллективных отношений» [2].
По мнению большинства зарубежных и отечественных авторов, «личностный рост – это необходимая составляющая на пути к самоактуализации» [4].
О.А. Толмачева считает, что «осознанное
стремление к максимально возможному раскрытию своего потенциала и его реализации в практической жизнедеятельности на благо общества путём самоактуализации является необходимым
фактором полноценного развития человека» [4].
Психологи придерживаются мнения, что потребность в саморазвитии и самоактуализации
может служить источником активного физического и социального долголетия человека. От стремления к саморазвитию зависят профессиональные
успехи личности, достижение профессиональных
вершин, а также профессиональное долголетие.
Мы пришли к выводу, что потенциал самоизменений может выступать в качестве одного из
важных индикаторов результата развития личности, т.е. личностной зрелости. Показателем личностной зрелости является сформированность
ценностных ориентаций.
По мнению Н.В. Гришиной, «потенциал самоизменений – сложное образование, сочетающее
мотивационно-когнитивные структуры с ресурсами и механизмами саморегуляции» [1].
Показатель «инициативности и активности
субъекта действия» (потенциал самоизменений)
можно определить как важнейшую характеристику личностно-профессионального развития. Оценка данного потенциала позволяет говорить об
уровне развития субъекта.
На основе анализа научной литературы мы
предположили, что потенциал самоизменений может выступать в качестве показателя личностно47
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 «Стремитесь ли Вы реализовать важные
жизненные цели?».
В первую группу вошли студенты с более высоким потенциалом самоизменений (64 %), которые считают, что наличие жизненных целей делает их жизнь более наполненной. Вторая группа
студентов (с более низким потенциалом самоизменений – 36 %) давали ответ либо «цели часто
меняются в зависимости от обстоятельств», либо
«насущные проблемы не дают такой возможности», либо «предпочитаю заниматься более реальными вещами».
 «Можно ли с уверенностью говорить о
том, что Вы определились с будущей профессией?».
52% студентов знают, в каком направлении будут развиваться. Данный ответ выбирают студенты с высоким потенциалом самоизменений. 23%
студентов ответили, что у них достаточно возможностей выбрать то, чем заниматься, 20% студентов считают, что в современных условиях жизни трудно говорить о чём-либо с определённостью, и лишь 5% ответили, что меняют свои планы в зависимости от обстоятельств;
 «Стремитесь ли Вы планировать свою будущую карьеру?».
Первую группу (27%) составили те, кто предпочитают строить свою жизнь по намеченному
плану. В данную группу вошли студенты с более
высоким потенциалом самоизменений. Во вторую
группу (68%) вошли студенты с низким потенциалом самоизменений, которые давали ответ либо
«принимаю каждый день, каков он есть, не пытаясь загадывать заранее», либо «невозможно планировать будущее, потому что всё слишком изменчиво».
Для выявления взаимосвязей между ценностными ориентациями и показателями потенциала
самоизменений личности студентов был проведен
корреляционный анализ, результаты которого
представлены в табл. 1.

профессионального развития студентов. Для студентов, которые характеризуются высокой степенью личностной зрелости ориентированные на
ценности высокого порядка, в большей мере свойственны стремление и готовность к самоизменениям.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между ценностными ориентациями и потенциалом самоизменений личности студентов. Студенты с высоким потенциалом самоизменений
личности продемонстрируют более высокие показатели сформированности ценностных ориентаций.
В исследовании принимали участие 77 студентов дневного отделения факультета прикладной
психологии Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы:
48 студентов 1-го курса (35 девушек и 13 юношей)
в возрасте от 18 до 23 лет; 17 студентов 2-го курса
(15 девушек и 2 юноши) в возрасте от 19 до 24 лет;
12 студентов 3-го курса (7 девушек и 5 юношей) в
возрасте от 20 до 23 лет.
Методы исследования:
1. Для исследования уровня личностнопрофессионального
развития
использовался
опросник «Потенциал самоизменений» (В.Р. Манукян, И.Р. Муртазина).
2. Для изучения ценностных ориентаций студентов в контексте личностно-профессионального
развития использовалась авторская анкета (составленная П.А. Басаровской).
Обработка эмпирических данных проводилась
с помощью методов математической статистики.
Для выявления значимых различий между группами использовался непараметрический критерий
Манна Уитни, для исследования взаимосвязей показателей применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Обсуждение результатов:
Для изучения ценностных ориентаций личности было проведено анкетирование студентов. На
основании результатов мы выделили ответы респондентов на следующие вопросы:

Таблица 1
Взаимосвязь ценностных ориентаций и потенциала самоизменений студентов
Шкалы методики «Потенциал самоизменений»
Вопросы анкеты (пока- Потребность Способность
затели ценностных ори- в СИ
к осознанным
ентаций)
СИ
1. Стремитесь ли Вы -0,42*
-0,48*
реализовать
важные
жизненные цели?

48

Вера в воз- Возможность Итоговый
можности
СИ
показатель
СИ
-0,17
0,31*
-0,46*
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2. Можно ли с уверен- 0,28*
ностью говорить о том,
что Вы определились с
будущей профессией?
3. Стремитесь ли Вы -0,39*
планировать свою будущую карьеру?
Примечание: * – достоверность
СИ – самоизменения
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0,34*

0,07

-0,14

Продолжение таблицы 1
0,25*

-0,30*

-0,17

0,35*

-0,42*

Студенты, стремящиеся реализовать важные
жизненные цели и планирующие свою будущую
карьеру, демонстрируют позитивное отношение к
изменениям, имеют направленность на личностный рост, стараются планомерно воплощать задуманное в жизнь, а также способны к сознательной
работе над собой, готовы проявлять гибкость в
ситуациях, требующих изменений.
Студенты, которые определились со своей будущей профессией, показывают склонность к самоизменениям и более высокую способность к
осознанным изменениям собственной личности.
На следующем этапе анализа эмпирических
данных проводилось сравнение групп студентов с

разным уровнем выраженности потенциала самоизменений по ценностным ориентациям. Для это
были выделены группы с разным уровнем выраженности такого потенциала:
1 группа (n = 22) – с высоким потенциалом самоизменений;
2 группа (n = 19) – с низким потенциалом самоизменений;
3 группа (n = 36) – со средними показателями.
В сравнительном анализе результаты студентов
данной группы не учитывались.
Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение групп с разным потенциалом самоизменений по ценностным ориентациям
Вопросы анкеты (показатели
1 группа
2 группа
U
Уровень
ценностных ориентаций)
значимоСреднее
Стд.
Среднее
Стд.
сти (p< )
откл.
откл.
1. Стремитесь ли Вы реализовать 3,91
0,29
2,42
1,26
74,00
0,00*
важные жизненные цели?
2. Можно ли с уверенностью го- 1,91
0,87
2,58
1,07
135,50 0,05*
ворить о том, что Вы определились с будущей профессией?
3. Стремитесь ли Вы планировать 2,45
свою будущую карьеру?

0,74

В таблице представлены данные по тем вопросам анкеты, по которым выявлены значимые различия между группами студентов. Согласно полученным результатам, студенты группы с высокими
показателями потенциала самоизменений значительно чаще показывают своё стремление к реализации важных жизненных целей, готовность к
профессиональному самоопределению и склонность к долгосрочному планированию, те установки личности, которые говорят о сформированности её ценностных ориентаций.
Можно констатировать, что для студентов с
высоким потенциалом самоизменений личности
характерны ценностные ориентации более высокого порядка, что может свидетельствовать о том,
что их отличает высокая степень личностной зрелости.

1,68

0,67

97,00

0,00*

Выводы эмпирического исследования:
1. Показано, что существует взаимосвязь между
ценностными ориентациями и потенциалом самоизменений личности студентов. Студенты, у которых сформированы ценностные ориентации более
высокого порядка, демонстрируют высокие показатели потенциала самоизменений личности. Об
этом свидетельствуют установленные корреляции
показателей («Стремление реализовать важные
жизненные цели», «Осознанный выбор профессии», «Планирование будущей карьеры») ценностных ориентаций, шкал и общего показателя
потенциала самоизменений.
2. Установлено, что студенты с более высоким
уровнем потенциала самоизменений личности
ориентированы на ценности высокого порядка. На
это указывают значимые различия между группами студентов с разным уровнем выраженности
49

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

потенциала по показателям: «Стремление реализовать важные жизненные цели», «Осознанный
выбор профессии», «Планирование будущей карьеры».
Таким образом, результаты эмпирического исследования дают основание говорить о том, что
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такая характеристика личности, как потенциал самоизменений, может выступать в качестве одного
из ключевых показателей личностно-профессионального развития студентов.
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POTENTIAL FOR SELF-CHANGE AND VALUE ORIENTATIONS IN THE CONTEXT
OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: this article discusses the concept of "potential for self-change" in the context of personal and professional development, and also presents the relationship between the formation of value orientations and personal
maturity of a person.
The purpose of this article is, based on the analysis of scientific literature, to confirm the assumption that the potential for self-change can act as an indicator of the personal and professional development of students. Students
who are characterized by a higher degree of personal maturity are distinguished by a high desire and readiness for
personal changes, which is manifested in the formation of valuable orientations.
In psychology, the problem of personality changes is considered through the issues of human development. Personal development is a multi-level process. Personal and professional development determines the way of life of a
person at all stages of his professional development, and the formation of value orientations allows a person to become capable of self-realization of his abilities and realization of his potentialities.
The search for personal meanings and the desire to realize values in professional activity play an important role
in the formation and development of a person's professional orientation during the period of study at a university.
The development of a student as a mature personality involves the creation of certain conditions for his selfrealization. At a young age, there is an active formation of value-semantic orientations of the individual. Value orientations will determine not only personal, but also professional growth, as well as the quality of life of a student.
Orientation of students to higher values reflects the degree of personal maturity, i.e. the result of personal and
professional development. Empirical research evidence suggests that students oriented towards high-order values
demonstrate higher levels of potential for self-change in personality. On the basis of the study, there is reason to
say that such a characteristic as the potential for self-change can act as one of the important indicators of personal
and professional development.
Keywords: personal and professional development, potential for self-change, personal maturity, formation of
value orientations, ability to change, personal activity
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕЖА С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние Интернет-зависимости студентов колледжа на их
смысложизненные ориентации. Проводится теоретический анализ смысложизненных ориентаций человека
как структурного элемента смысла жизни в целом. Отмечается, что поиск смысла жизни непосредственно
связан с выбором человеком определенного пути, который формируется в рамках жизнедеятельности человека, что впоследствии оказывает влияние на смысложизненные ориентации и их динамику. Однако такие
ориентации не всегда формируются надлежащим образом из-за зависимости от интернета, что является достаточно актуальной проблемой современного этапа развития общества, оказывающей влияние на изучаемую сферу. В связи с этим, в настоящей статье анализируются показатели смысложизненных ориентаций, в
частности, представленных такими ориентациями, как процесс, результат, локус контроля – я, локус контроля – жизнь. Анализ проводится в отношении студентов с низким, средним и высоким уровнями Интернет-зависимости по шкале Чена. В результате анализа полученных данных по методике «Тест смысложизненные ориентации А.Д. Леонтьева» было установлено, что имеются достоверные различия показателей
смысложизненных ориентаций во всех трёх группах. Автором было определено, что самые низкие показатели жизнестойкости были у студентов с высокой степенью Интернет-зависимости. Формулируется вывод
о том, что результаты, полученные в рамках исследования могут использоваться для профилактики интернет-зависимости у подростков.
Ключевые слова: интернет-зависимость, смысложизненные ориентации, тест, смысложизненные ориентации А.Д. Леонтьева, шкала Интернет-зависимости Чена, процесс, результат, локус контроля – я, локус
контроля – жизнь
Пожалуй, нет ни одного человека, который хотя бы раз не задумывался о смысле своего существования. Известно, что в любом виде деятельности должна присутствовать цель, которая наполняет процесс совершения каких-либо действий
смыслом. Сама по себе жизнь является деятельностью, а любая детальность, в той или иной степени, наполнена смыслом. Поэтому появление вопроса о смысле жизни личности является вполне
закономерным феноменом. Опираясь на исследования отечественных ученых (М.М. Бахтин, Л.С.
Выготский, В.С. Мухина, В.В. Налимов и др.)
можно говорить о том, что понятие личности в
психологии носит смысловой характер. Смысл –
это уникальная многомерная система значений,
образованных соотнесением осознаваемого объекта с контекстом. За последнее время в нашем обществе кардинально изменились социальнополитические и экономические условия жизни
населения [3, с. 70].
Источником смысла А.Н. Леонтьев считал
предметную деятельность субъекта в мире, которая реализует его реальные жизненные отношения. Стоит отметить, что в научных работах смысложизненные ориентации зачастую подразумевают ценностные, что не меняет смысловой нагрузки
данного понятия [2, с. 333].
Поиск смысла жизни связан с выбором того
или иного пути, который формируется в процессе

жизнедеятельности личности. Отсюда мы можем
наблюдать, как определяются смысложизненные
ориентации. В частности, эти ориентации представляют собой своеобразный вектор, который и
задает то направление, по которому личность будет двигаться в сторону нахождения смысла жизни, а смысл жизни в данном аспекте стоит рассматривать в качестве вершины сознания всего
бытия человека. Более того, смысложизненная
ориентация во многом предопределяет состояние
направленности личности человека на достижение
ценностей, определяющих смысл его жизни, равно
как его основных ценностных ориентаций. Представляется вполне естественным, что вектор
направленности подобного рода формирует деятельность и задачи человека, его отношение к
условиям объективной действительности, а также
его поведение, межличностные отношения и иные
личностные характеристики [1, с. 64].
Ни для кого не секрет, что ΧΧΙ век является веком высоких технологий. Информационный поток
окутал все сферы человеческой деятельности.
Всемирная сеть Интернет предоставляет нам возможность получить любую информацию в мгновение ока. Более того, можно с уверенность отметить, что оказавшийся в этом океане человек может потерять адекватное восприятие течения времени, т.е. время может значительно «ускоряться»
и проведённые часы в виртуальном пространстве
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практически не ощущаются. Данный факт может
представлять значительную проблему, т.к. времяпровождение в сети Интернет может значительно
влиять на смысложизненные ориентации личности.
Также можно утверждать, что длительное пребывание в Интернете может приводить к Интернет-зависимости. Соответственно, возникает вопрос о том, на сколько пагубно может влиять Интернет-зависимость на смысложизненные ориентации и ценности. Смысложизненные ценности
представляют собой ничто иное, как нематериальные и материальные ценности, которые выбраны в
рамках субъективного подхода, а практическая
реализация которых выступает в качестве детерминанта и функции смысла жизни человека [4, с.
19].
В настоящее время феномен Интернетзависимости наиболее актуален, так как изучение
ее связи с ценностными и смысложизненными
ориентациями студентов позволит в будущем проводить профилактические мероприятия, опираясь
на удовлетворение интересов, ценностей и смысложизненных ориентаций цифрового поколения.
[5, с. 64].
Целью настоящего исследования явилось изучение смысложизненных ориентаций студентов
технического колледжа Санкт-Петербурга с разной степенью Интернет-зависимости. В исследовании приняли участие 102 студента первого кур-

са технического колледжа в возрасте от 15 до 18
лет (средний возраст 16,6 лет).
Смысложизненные ориентации измерялись при
помощи теста смысложизненные ориентации А.Д.
Леонтьева.
Для оценки степени интернет-зависимого поведения использовалась Шкала Чена (CIAS), позволяющая оценить не только наличие зависимости
от интернета, но и уровень выраженности симптомов, составляющих структуру зависимого поведения. В Шкалу входит 26 вопросов и 5 шкал:
компульсивности, симптомов отмены, толерантности, внутриличностных проблем, управления
временем. Общая сумма баллов является интегральным показателем уровня (глубины) степени
зависимости от интернета.
По результатам тестирования всю выборку из
102 человек разделили на три группы респондентов, отличающихся уровнем риска приобретения
зависимости от интернета. В первую группу вошли респонденты с минимальной степенью риска
(от 27 до 42 баллов) – 41 человек; во вторую группу были включены респонденты со средним уровнем риска возникновения зависимости (от 43 до 64
баллов) – 41 человек; в третью группу вошли респонденты с выраженной степенью зависимости
(от 65 и выше) – 20 человек. В таблице приведены
достоверные различия показателей смысложизненных ориентаций у респондентов с разной степенью выраженности Интернет-зависимости по Hкритерию Краскела-Уоллиса.
Таблица 1
Достоверные различия показателей смысложизненных ориентаций
у студентов с различной
степенью интернет-зависимости
Степень выраженности интернетКритерий
Показатели
зависимости
Краскела-Уоллиса
смысложизненных
Минимальная
Средняя
Высокая
ориентаций
N=41
N=41
N=20
Сумма рангов
Н
Р
Процесс
2339
2328
586
14,109
0 ,0009
Результат
2545
2072,5
635,5
14,233
0, 0008
Локус контроля – Я
2447
2155,5
650,5
11,561
0, 0031
Локус контроля – 2420,5
2152
680,5
9,740
0, 0077
жизнь

Как видно из таблицы, полученные результаты
говорят о том, что у респондентов с высокой степенью интернет-зависимости самый низкий бал по
показателю процесс. Это может свидетельствовать о том, что данные респонденты воспринимают процесс своей жизнедеятельности как не интересный, эмоционально не насыщенный и не обладающий особым смыслом. Они мало интересуются происходящим вокруг и неохотно принимают

участие в социальной, профессиональной или
личной жизни.
Респонденты с минимальной степенью выраженности интернет-зависимости набрали максимальный бал по показателю результат, следовательно, они максимально удовлетворены результатами прожитого отрезка своей жизни. Напротив,
респонденты, с высокой степенью выраженности
интернет-зависимости, не удовлетворены тем, чего они достигли на сегодняшний день. Данные ре53

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

спонденты сталкиваются с проблемами самореализации и неопределённостью своего будущего
жизненного пути.
Показатель локус контроля – Я соответствуют
представлению о себе как о сильной личности,
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и задачами, и представлениями о ее смысле. Респонденты, набравшие максимальный балл
по данному показателю, уверены в себе, чётко
следуют своим планам и стремятся достигать поставленных целей. Они уверенны, что любой результат зависит только от них самих и веры в себя.
Респонденты с высокой степенью выраженности
интернет-зависимости не уверены в себе, придают
малое значение собственным достижениям, а также считают, что мало могут влиять на события
собственной жизни.
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Респонденты с высокой степенью выраженности интернет-зависимости набрали минимальные
балы по показателю локус контроля – жизнь.
Низкие баллы по данному показателю выражаются в фатальном восприятии окружающего мира, а
также в твёрдой убеждённости отсутствия какойлибо свободы. Люди с подобным восприятием
жизни также не видят смысла что-либо планировать на будущее, так как невозможно составлять
планы находясь в полной власти внешних обстоятельств.
Представляется, что в рамках разработки профилактических мероприятий по предотвращению
интернет-зависимости, объективной необходимостью является проведение тестирования по аналогии с методикой, представленной в настоящем исследовании.
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LIFE-MEANING ORIENTATIONS OF TECHNICAL COLLEGE
STUDENTS WITH DIFFERENT INTERNET ADDICTION LEVELS
Abstract: this article discusses the impact of Internet addiction of college students on their meaningful life orientations. A theoretical analysis of the meaning of life orientations of a person as a structural element of the meaning of life as a whole is carried out. It is noted that the search for the meaning of life is directly related to the choice
of a certain path by a person, which is formed within the framework of human life, which subsequently affects the
meaning of life orientations and their dynamics. However, such orientations are not always formed properly due to
the dependence on the Internet, which is a rather urgent problem of the modern stage of the development of society,
which has an impact on the area under study. For this reason, in this article indicators of meaningful life orientations are analyzed, in particular, represented by such orientations as process, result, locus of control - I, locus of
control - life. The analysis is carried out in relation to students with low, medium and high levels of Internet addiction on the Chen scale. As a result of the analysis of the obtained data according to the method «Test of the meaning of life orientations of A.D. Leontiev» it was found that there are significant differences in the indicators of
meaningful life orientations in all three groups. The author determined that the lowest indicators of resilience were
among students with a high degree of Internet addiction. The conclusion is formulated that the results obtained in
the framework of the study can be used to prevent Internet addiction in adolescents.
Keywords: internet addiction, life-meaning orientations, A.D. Leontiev's life-meaning orientations test, Chen's
Internet addiction scale, process, result, locus of control – I, locus of control – life
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ОБРАЗА «Я» И ОБРАЗА «ЧУЖОЙ»
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Автор благодарит за помощь в исследовании Пензенский государственный университет
Аннотация: в статье представлены результаты исследования роли образа «Я» и образа «Чужой» в межличностных отношениях. Динамичное сочетание в психике человека образов «Я» и «Чужой» отражает процесс его межличностных отношений, в том числе в случаях конфликтных столкновений. Внутреннее строение конструкта «Я-Чужой» определено через соотношение между уровнями потребности человека в общении и его самооценки. Составляющие конструкта «Я-Чужой» (равные потребности в общении и их самооценке) находятся в динамичном сочетании между собой – рост одной из них сопровождается снижением другой. Рост-снижение уровня потребности в общении соответствует снижению-росту уровня самооценки, рост-снижение ориентированности на других сопровождается снижением-ростом направленности
на себя.
Выделено три разновидности структуры конструкта «Я-Чужой»: с доминантой на других, с доминантой
на себе, с гармоничным сочетанием обеих составляющих. Представителям структуры с доминантой на себе
свойственно выбирать стиль «сотрудничество» в качестве способа преодоления конфликта, структуры с
доминантой на других - стиль «избегание», гармоничной структуры – «компромисс».
Особенности структуры конструкта «Я-Чужой» заметно влияют на выбор таких стилей конфликтного
поведения, как «избегание» и «сотрудничество». Отсутствие значимых корреляций свидетельствует, что
конструкт «Я-Чужой» практически не влияет на выбор стилей «соперничество», «компромисс» и «приспособление».
Люди с высокой самооценкой являются наиболее рациональными в выборе стилей конфликтного поведения. Чем выше самооценка, тем чаще человек прибегает к стратегии диалога. Выбор стратегии избегания
наиболее свойственен для людей с высокой потребностью в общении. В то же время, диалог человек выбирает тем реже, чем ниже его потребность в общении.
Ключевые слова: образ Я, образ чужой, молодёжь, межличностное взаимодействие, психологический
конструкт, конструкт Я-Чужой, конфликт, общение
оценочный и престижный компоненты. Данная
потребность обусловливает рост роли других в
построении поведения личности, проявляясь как
стремление принадлежать к группе, быть ее членом, взаимодействовать с ней, участвовать в совместной деятельности, оказывать и получать помощь от окружающих, находиться вместе. Один из
первых психологов-исследователей потребности в
общении – Ю.М. Орлов – обратил внимание на её
амбивалентную ценностно-эмоциональную природу, что функционирует как процесс соотнесения
себя и других. Так, исследователь отметил, что
потребность в общении уменьшает ориентированность на себя и усиливает направленность на других, уменьшает эгоистические устремления ради
сохранения согласия и дружеских отношений с
другими [5].
Соотнесение личностью себя с социальным
окружением является динамическим процессом,
когда для личности поочередно возрастает значение то «Я», то других (чужих). Происходит как бы
взвешивание, а образование «Я-Чужой» играет
роль психологических весов. Значение других
увеличивается в эмоционально позитивных ситуа-

Введение
Проблема межличностных отношений находится в центре внимания психологов на протяжении всего ХХ века и не утратила своей актуальности и в настоящее время. Неоспоримым является
тот факт, что личность, как член общества, находится в постоянных и многочисленных взаимосвязях с другими личностями. Процесс соотнесения
личностью себя и других является порождением
индивидуально своеобразной потребности личности в союзе, то есть основного внутреннего источника ее коммуникативной активности, в том числе
и в процессе конфликтного взаимодействия. Принято считать, что по происхождению потребность
в общении есть прижизненно приобретенная в результате приобщения ребенка к социальному миру
путем общения и взаимодействию со взрослыми
[2, 4]. Дальнейшее изучение этого вопроса играет
важную роль на пути решения концептуальных
проблем сущности личности, ее социальной жизни, так и системы общения и взаимоотношений.
Потребность в общении является достаточно
обобщенным понятием, в содержание которого
входят познавательный, эмоциональный, деловой,
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циях и в условиях угрозы и опасности. Стремление оставаться наедине усиливается в эмоционально негативных ситуациях (раздражительность, фрустрированность, напряженность), а также в условиях, требующих высокой сосредоточенности. Психологическое образование «Я-Чужой»
является необходимым инструментом и для формирования самооценки, подтверждения значимости своего «Я» [2].
Цель статьи: осветить результаты исследования
по теоретическому обоснованию понятия психологического конструкта «Я-Чужой» и по эмпирическому определению его роли в межличностных
отношениях.
Методология и методы исследования
Опираясь на проведенный теоретический анализ, отметим, что образ «Я» и образ «Чужой» являются парой тесно связанных полярных психических явлений, которые в межличностных взаимоотношениях функционируют подобно сообщающимся сосудам. Для их обозначения мы воспользовались термином конструкта, понимая под последним средства интерпретации и толкования
мира, которые имеют форму биполярных понятий,
но в то же время являются личностными открытиями, толкованиями, которые налагаются индивидом на реальность. В функционировании конструкта одновременно присутствуют обобщения,
различие, прогнозирование и контроль за поведением [7]. Появляется идея рассмотреть их как целостное образование – психологический конструкт
«Я-Чужой», в котором соотнесены представления
личности о своем месте в человеческом сообществе, о своей позиции в межличностных взаимоотношениях. Этот конструкт составляет целостность, на одном полюсе которого находится сосредоточенность личности на себе, что в крайних
вариантах сопровождается чрезмерным самолюбованием, эгоцентризмом, игнорированием субъектности окружающих людей. На противоположном полюсе превалируют такие явления, как самоотречение, зависимость от мнения окружающих,
что свидетельствует о гипертрофии в конструкте
«Я-Чужой» второй составляющей.
В процессе выполнения исследования использована
система
следующих
научнопсихологических методов, а именно: теоретические (анализ, систематизация, обобщение результатов психологических исследований); эмпирические (опросник Томаса-Килмена «Определение
типа поведения личности в конфликтной ситуации» [1], тест «Потребность в общении» Ю.М.
Орлова [3], экспресс-диагностика уровня самооценки [6]); методы математической обработки. В
эмпирическом исследовании приняли участие 130
человек (71 женщина и 59 мужчин) в возрасте 19-

2022, Том 5, №6

22 года. Исследование проводилось на базе Пензенского государственного университета в маеиюне 2022 года.
Результаты исследования
С целью выявления внутреннего строения конструкта «Я-Чужой» мы вычислили коэффициент
корреляции Спирмена между значениями потребности испытуемых в общении и их самооценкой,
который равен 0,48, то есть является прямым и
значимым на уровне 0,01. Учитывая то, что оценочные шкалы уровня потребности молодых людей в общении и их самооценки являются разнонаправленными, эту связь следует интерпретировать как обратную, то есть чем выше потребность
в общении, тем ниже самооценка. Потребность в
общении отражает направленность личности на
других, чем она выше, тем более доминантной является составляющая «Чужой» в конструкте «ЯЧужой». Уровень самооценки, что находится в
обратной связи с уровнем потребности в общении
свидетельствует о степени сосредоточенности
личности на собственном «Я». Чем выше уровень
самооценки, тем более доминантной является составляющая «Я» в конструкте «Я-Чужой».
Следующим шагом было выяснение распределения респондентов по высоким, средним и низким уровням потребности в общении. В распространенных вариантах методики «Потребность в
общении» представлены диапазоны оценок низкого, среднего и высокого уровней. Однако, на основании последних все полученные нами эмпирические результаты попадают к низкому уровню (менее 24 баллов), что не позволяет нам сформировать группы с разными уровнями потребности в
общении. Поэтому в определении уровня потребности в общении мы исходили из варианта методики, где отсутствует распределение по уровням, а
предлагается оценивать по принципу – чем больше количество баллов, тем сильнее потребность в
общении. Диапазон полученных нами результатов
(11-25 баллов) был поделен на три одинаковых
отрезка: 11-15 баллов – низкий уровень; 16-20 –
средний; 21-25 – высокий. Пользуясь этой шкалой,
было определено, что респондентов с высоким
уровнем потребности в общении 10%, со средним
– 73,3%, с низким – 16,7%. Среднее значение
уровня самооценки является самым высоким у
людей с низким уровнем потребности в общении и
составляет 9,7 баллов, а самым низким – у испытуемых с высоким уровнем потребности в общении и составляет 22,4 баллов (оценочная шкала
методики по определению самооценки является
обратной). Обозначив средние значения каждого
уровня самооценки отрицательными числами (9,7
как -9,7; 19,4 как -19,4; 22,4 как -22,4), мы проиллюстрировали установленную связь (рисунок 1).
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Определение гендерных особенностей конструкта «Я-Чужой» показывает, что среднее значение потребности в общении у девушек немного
выше, чем у юношей (18,6 и 17,8 баллов соответственно), а уровень самооценки – наоборот – у
юношей выше, чем у девушек (соответственно 17
и 20,5 баллов). То есть связь между уровнем по-
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требности в общении и уровнем самооценки в
гендерных подвыборках носит тот же характер,
что и во всей выборке.
Таким образом, можно сделать определенные
обобщения применительно к внутреннему строению конструкта «Я-Чужой», как у юношей, так и у
девушек.

Рис. 1. Связь между уровнями потребности в общении и самооценки
Таблица 1
Средние значения (М) типов конфликтного поведения с различными видами конструкта
Виды конструкта «ЯВыраженность стиля конфликтного поведения, М (в баллах)
Чужой»
соперниче- сотрудниче- компромисс
избегание
приспособство
ство
ление
Доминанта на себе
3,3
7,3
5,0
5,7
6,7
Гармоничная структура
4,5
6,8
8,8
6,1
5,5
Доминанта на других
4,2
5,6
6,4
7,2
6,6
По своему строению конструкт «Я-Чужой» содержит две соединенные составляющие – рост одной из них соотносится с убыванием по другой.
Рост-уменьшение уровня потребности в общении
соответствует уменьшению-росту уровня самооценки, рост-уменьшение ориентированности на
других
сопровождается
уменьшениемувеличением направленности на себя. Учитывая
внутреннее строение конструкта «Я-Чужой»,
можно выделить три его вида: с доминантой на
других (высокий уровень потребности в общении
и низкий уровень самооценки – 10%), с доминантой на себе (низкий уровень потребности в общении и высокий уровень самооценки – 16,7%), с
гармоничным сочетанием обеих составляющих
(средний уровень потребности в общении и средний уровень самооценки – 73,3%). Для представи-

телей этих видов конструкта были вычислены
средние показатели каждого из пяти стилей конфликтного поведения (табл. 1).
Наблюдаются определенные различия в частотности выбора различных стилей конфликтного поведения представителями разных видов конструкта «Я – Чужой». Общим моментом для представителей всех видов конструкта «Я- Чужой» является то, что они реже всего выбирают соперничество как способ улаживания конфликтов. Представители разных видов конструкта «Я-Чужой»
имеют различия в наиболее частом выборе стиля
конфликтного поведения, а именно: представителям структуры с доминантой на себе свойственно
выбирать стиль «сотрудничество», структуры с
доминантой на других – стиль «избегание», гармоничной структуры – «компромисс».
Таблица 2
Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между составляющими
конструкта «Я-Чужой» и стилями поведения в конфликте (n=130)
Составляющие конструкта
сопернисотрудничекомпроизбегаприспо«Я-Чужой»
чество
ство
мисс
ние
собление
Самооценка («Я»)
0,188
-0,356**
-0,026
0,231*
-0,062
Потребность в общении
0,05
-0,216*
-0,19
0,328**
0,04
(«Чужой»)
* статистическая значимость различий на уровне р≤0,05
** статистическая значимость различий на уровне р≤0,01
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Следующим шагом было вычисление коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между
составляющими конструкта «Я-Чужой» и стилями
поведения в конфликте (табл. 2).
Относительно самооценки как составляющей
конструкта «Я-Чужой» было установлено две статистически значимые связи, а именно: со стилями
конфликтного поведения «сотрудничество» (r = 0,356, р ≤ 0,01) и «избегание» (r = 0,231, р ≤ 0,05).
Учитывая то, что оценочная шкала уровня самооценки является обратной, эти связи следует интерпретировать следующим образом: чем более
высоким уровнем отмечается самооценка респондентов, тем чаще они пользуются стилем «сотрудничество» и тем реже стилем «избегание».
Сосредоточенность на себе снижает вероятность избегания от решения конфликта и в то же
время повышает склонность человека к сотрудничеству в конфликтных ситуациях. Люди с высокой
самооценкой достаточно уверены в себе и это, как
мы видим, усиливает их готовность быть партнерами, наладить отношения со своими оппонентами. Они не склонны обходить конфликт, открыты
к диалогу, обсуждение спорных вопросов. В то же
время, как было установлено, у людей с высокой
самооценкой уровень потребности в общении является низким. Поэтому в процессе разрешения
конфликта они мало занимаются проблемой сохранения позитивных отношений с другими, не
будут ради общения с ними прибегать к уступкам,
игнорированию, замалчиванию. Для них свойствен более открытый и непосредственный способ
реагирования на конфликт, направленность на
устранение его объективной причины. Можно отметить, что люди с высокой самооценкой являются наиболее умеренными, рациональными в выборе стилей конфликтного поведения.
Потребность в общении положительно коррелирует со стилем «избегание» (r = 0,328, р ≤ 0,01)
и отрицательно со стилем «сотрудничество» (r = 0,216, р ≤ 0,05). То есть, чем выше уровень потребности в общении, тем чаще человек выбирает
стиль «избегание» и тем реже – стиль «сотрудничество». Высокий уровень потребности в общении
свидетельствует о неудовлетворенности личности
своими социальными контактами, ощущении того,
что окружающие его не понимают, не поддерживают. Стремление человека быть принятым может
значительно повлиять на его поведение в конфликте, который особенно болезненно воспринимается людьми, которым не хватает общения. Сосредоточенность на других мотивирует человека
избегать конфликтных столкновений, которые сопровождаются оскорблениями оппонентов, их
негативными эмоциями, что, как считает человек,
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может повлечь их отказ от дальнейшего общения.
Страх перед неприятием со стороны других мотивирует респондентов с высокой потребностью в
общении обходить «острые углы», избегать
«трудных разговоров», скрывать свои истинные
эмоции (недовольство, обиды). Низкая вероятность выбора стиля «сотрудничество» говорит о
неготовности людей с высокой потребностью в
общении быть равноправными партнерами, об их
ориентации на подчиненную позицию во взаимоотношениях. Кроме того, им свойственна низкая
самооценка, а потребность в общении растет в том
числе и потому, что они стремятся поднять свою
самооценку, подтвердить значение своего «Я».
В конфликтных ситуациях люди с высоким
уровнем потребности в общении склонны избегать
«откровенной» беседы, обходят важные вопросы,
отказываются сотрудничать, что отражает их заинтересованность в положительном эмоциональном контакте, ради которого они избегают активности по преодолению объективных причин конфликта. На этом основании можно засвидетельствовать, что способ реагирования на конфликт
людей с высоким уровнем потребности в общении
является преимущественно эмоциональным, обусловленным страхом перед разрывом отношений,
их эмоционально позитивным отношением, одобрением, поощрением и т.п.
Важно понимание того, как конструкт «ЯЧужой» участвует в формировании конфликтного
поведения. Когда человек встает перед выбором
того или иного стиля конфликтного поведения, он
имеет возможность воспользоваться рациональным подходом – проанализировать особенности
конфликтной ситуации и соответственно выбрать
наиболее эффективный путь ее преодоления. Однако, наше исследование свидетельствует, что человек пользуется не только рациональными соображениями выбирая тот или иной способ преодоления конфликта. На этот процесс влияют и особенности конструкта «Я-Чужой», где основными
составляющими являются самооценка и потребность в общении, которые обусловливают определенную «предвзятость» в интерпретации конфликтной ситуации. Именно уровень последних
является фактором принятия или отказа человека
от тех стилей конфликтного поведения, с которыми они имеют значимые корреляции (со стилями
«сотрудничество» и «избегание»). В то же время
на выбор стилей, с которыми отсутствуют значимые корреляции, эти факторы существенно не
влияют, в частности, это стили «соперничество»,
«компромисс» и «приспособление». В этих случаях большее значение приобретают другие факто59
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ры, выявление которых еще ждет своего исследования.
Были также определены корреляционные связи
между составляющими конструкта «Я-Чужой» и
стратегиями поведения в конфликте (борьбой,
диалогом и бегством). По Н.В. Гришиной, бегство
от конфликтного взаимодействия интерпретируется как игнорирование и обход «сложных вопросов» межличностного общения и отказ от дальнейшего активного межличностного взаимодействия. Стратегия борьбы в конфликтном поведении выстраивается как подавление интересов, требований и претензий оппонента, сосредоточенность на собственных целях, задачах и позициях
при сохранении активного межличностного взаимодействия. Диалоговая стратегия конфликтного
поведения имеет место, если личность руководствуется рациональными объективными аргументами, направляя их для интеграции противопо-

ложных позиций, прибегает к поиску возможностей объединения, стремится к выбору оптимального решения спора с учетом интересов обеих
сторон [1].
Компонентами стратегий служат типы поведения в конфликте, выделенные Томасом-Килменом.
Составляющие конструкта «Я-Чужой» связаны
тремя статистически значимыми корреляционными связями со стратегиями диалога и бегства
(табл. 3). Отрицательная статистически значимая
связь (r = -0,272, р ≤ 0,01) между уровнем самооценки и стратегией диалога заключается в том
(учитывая обратную оценочную шкалу методики),
что чем выше самооценка, тем чаще человек прибегает к стратегии диалога. Выбор стратегии бегства наиболее свойственен для людей с высокой
потребностью в общении (r = 0,285, р ≤ 0,01).
Также люди выбирают диалог тем реже, чем ниже
их потребность в общении (r = 0,279, р ≤ 0,01).
Таблица 3
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между составляющими
конструкта «Я-Чужой» и стратегиями поведения в конфликте (n=130)
Составляющие конструкСтратегии поведения в конфликте
та «Я-Чужой»
Борьба
Диалог
Бегтство
Самооценка
0,188
-0,272**
0,147
Потребность в общении
0,05
-0,279**
0,285**
* статистическая значимость различий на уровне р≤0,05
** статистическая значимость различий на уровне р≤0,01
Стратегия борьбы, по нашим данным, не связана с составляющими конструкта «Я-Чужой», то
есть уровень самооценки и уровень потребности в
общении существенно не сказывается на использовании соперничества, противостояния в конфликтных ситуациях.
Выводы
Динамичное сочетание в психике образа «Я» и
образа «Чужой» отражает процесс его межличностных отношений, в том числе в случаях конфликтных столкновений. Образ «Я» и образ «Чужой» образуют пару тесно связанных полярных
психических явлений, которые в межличностных
взаимоотношениях функционируют подобно сообщающимся сосудам. Для их обозначения мы
воспользовались термином конструкта «ЯЧужой».
Внутреннее строение конструкта «Я-Чужой»
может быть выявлено на основании определения
соотношения между уровнями потребности человека в общении и его самооценки. Потребность в
общении отражает направленность личности на
других, чем она выше, тем более доминантной является составляющая «Чужой» в конструкте «ЯЧужой е». Уровень самооценки свидетельствует о
степени сосредоточенности личности на собственном «Я».

Установлено, что чем выше потребность человека в общении, тем ниже его самооценка. Связь
между уровнем потребности в общении и уровнем
самооценки в гендерных подвыборках носит тот
же характер, что и во всей выборке.
Составляющие конструкта «Я-Чужой» (равные
потребности в общении и самооценки) находятся в
динамическом сочетании между собой. Ростуменьшение уровня потребности в общении соответствует уменьшению-росту уровня самооценки,
рост-уменьшение ориентированности на других
сопровождается
уменьшением-увеличением
направленности на себя.
Выделены три вида строения конструкта «ЯЧужой»: с доминантой на других (высокий уровень потребности в общении и низкий уровень
самооценки – 10% исследуемых), с доминантой на
себе (низкий уровень потребности в общении и
высокий уровень самооценки – 16,7%), с гармоничным сочетанием обеих составляющих (средний уровень потребности в общении и средний
уровень самооценки – 73,3%). Представителям
структуры с доминантой на себе в качестве способа преодоления конфликта свойственно выбирать
стиль сотрудничества, структуры с доминантой на
других – стиль избегания, гармоничной структуры
– компромисс.
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Особенности строения конструкта «Я-Чужой»
заметно влияют на выбор таких стилей конфликтного поведения, как избегание (если ослаблена
составляющая «Я», то самооценка является низкой, а потребность в общении – высокой) и сотрудничество (если ослаблена составляющая «Чужой», то самооценка высокая, а потребность в общении – низкая). Отсутствие значимых корреляций свидетельствует, что конструкт «Я-Чужой»
практически не влияет на выбор стилей соперничества, компромисса и приспособления.
Люди с высокой самооценкой являются наиболее умеренными, рациональными в выборе стилей
конфликтного поведения. Чем выше самооценка,
тем чаще человек прибегает к стратегии диалога.
Способ реагирования на конфликт людей с высоким уровнем потребности в общении является
преимущественно эмоциональным, обусловлен-
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ным страхом перед разрывом отношений, желанием привязанности других, их эмоционально позитивного отношения, одобрения, поощрения и т.п.
Выбор стратегии избегания наиболее свойственен
для людей с высокой потребностью в общении.
Люди выбирают диалог тем реже, чем ниже их
потребность в общении.
Не выявлено статистически значимых связей,
составляющих конструкта «Я – Чужой» со стратегией борьбы, то есть уровень самооценки и уровень потребности в общении существенно не сказывается на использовании соперничества в конфликтных ситуациях.
Следующим этапом исследования является
углубленное изучение психологических факторов
выбора людьми стилей соперничества, компромисса, приспособления и стратегии диалога как
путей разрешения межличностных конфликтов.
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THE STUDY OF THE ROLE OF THE IMAGE "I" AND THE IMAGE OF
"ALIEN" IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
Abstract: the article presents the results of the study of the role of the image of “I” and the image of “alien” in
interpersonal relationships. The dynamic combination of images of “I” and “Alien” in the human psyche reflects
the process of his interpersonal relations, including in cases of conflict clashes. The internal structure of the “I-Foe”
construct is determined through the ratio between the levels of human needs in communication and his self-esteem.
The constituent construct “I-Alien” (equal needs for communication and their self-esteem) are in a dynamic combination among themselves-the growth of one of them is accompanied by a decrease in the other. An increase in the
level of the level of communication needs corresponds to a decrease in the level of the level of self-esteem, an increase in orientation on others is accompanied by a decrease in the rift orientation on itself.
Three varieties of the structure of the “I-Alien” construct were allocated: with a dominant on others, with a
dominant on oneself, with a harmonious combination of both components. Representatives of the structure with the
dominant are characterized by choosing the “cooperation” style as a way to overcome the conflict, the structure
with the dominant on others - the “avoidance” style, the harmonious structure – “compromise”.
Features of the structure of the “I-Alien” construct significantly affect the choice of such conflict behavior styles
as “avoidance” and “cooperation”. The absence of significant correlations indicates that the construct “I-Alien”
practically does not affect the choice of the styles “rivalry”, “compromise” and “adaptation”.
People with high self-esteem are the most rational in the choice of styles of conflict behavior. The higher the
self-esteem, the more often a person resorts to dialogue strategy. The choice of avoiding strategy is most common
for people with a high need for communication. At the same time, a person chooses a dialogue less often, the lower
the need for communication.
Keywords: image I, the image of Alien, youth, interpersonal interaction, psychological construct, constant of
me, conflict, communication
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
У ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ДО И ПОСЛЕ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ, направленный на оценку эмоционального
состояния у 12 химически зависимых мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, до и после прохождения курса
коррекционной программы. Коррекционная программа с элементами арт-терапии разработана и
реализована авторам в условиях немедицинского реабилитационного центра г. Красноярска. Цель
программы: коррекция эмоционального состояния лиц с химической зависимостью в процессе
реабилитации методами арт-терапии. На протяжении 3 месяцев проведено 12 сессий, каждая из которых
продолжительностью от 2 до 3 часов.
Вторичное исследование проведено с использование тех же методик, что и первичное: исследование
локуса контроля Дж. Роттера; исследование уровня тревожности (шкала Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина);
тест Розенцвейга «Методика рисуночной фрустрации»). Методы обработки результатов эмпирического
исследования: описательная статистика, непараметрическая статистика (Т-критерий Вилкоксона).
Результаты исследования выявили заметную положительную динамику по всем рассмотренным
параметрам. Данная психокоррекционная программа может применяться психологами в работе с лицами,
страдающими химической зависимостью, для коррекции их эмоционального состояния.
Ключевые слова: наркозависимые, химическая зависимость, реабилитация, психокоррекционная
программа, арт-терапия, критерий Вилкоксона
реабилитации и устойчивой ремиссии [2].
Когнитивный
тренинг,
основанный
на
мнемонических техниках и упражнениях, привел к
улучшению памяти и внимания [4, 5].
Методы сказкотерапии явились действенным
инструментом и обеспечили положительную
динамику психофизиологических показателей у
лиц с наркозависимым поведением [1].
Кроме того, эмоциональное состояние у лиц с
химической зависимостью, находящихся в
процессе реабилитации, можно корректировать
посредством методов арт-терапии.
Материалы и методы
Разработанная
нами
психокоррекционная
программа
включает
в
себя
3
блока
(установочный, коррекционный, контрольный).
Формы проведения занятий: лекции, беседы,
медитация,
арт-терапия
(изотерапия,
маскотерапия, коллаж, драмотерапия).
Реализация
занятий
психокоррекционной
программы осуществлялась на протяжении 3
месяцев. Проведено 12 сессий, каждая из которых
продолжительностью от 2 до 3 часов.
К участию в программе привлечено 12
пациентов (экспериментальная группа) в возрасте
от 25 до 40 лет (находящихся в реабилитационном
центре не менее 3 и не более 6 месяцев), давших
добровольное информированное согласие.
Для определения степени эффективности
психокоррекционной программы эмоционального

Введение
Реабилитация больных наркоманией является
одним из вариантов возвращения способности
личности к нормальной жизнедеятельности путем
изменения моральных и духовных ценностей
человека, ментальных привычек, обучения и
восстановления трудовых навыков, позволяющие
обеспечить возвращение наркозависимого к жизни
в социуме.
Среди задач реабилитации, установленных в
приказе Минздрава РФ от 22 октября 2003 г. №
500 «Об утверждении протокола ведения больных
«Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»
можно
выделить
такие
как:
коррекция
аффективных поведенческих, интеллектуальных,
мнестических
расстройств;
формирование
ответственного поведения, навыков здорового
образа жизни. В рамках ресоциализации наиболее
значимы:
стабилизация
семейных
и
профессиональных отношений, возобновление
положительных социальных контактов.
В связи с этим, разработка, совершенствование,
апробация и внедрение в практическую
деятельность методик и методов коррекции
расстройств, возникающих при злоупотреблении
психоактивными веществами, является весьма
актуальным направлением.
Так, приемы, основанные на внушении
положительных образов, показали положительную
динамику в формировании приверженности к
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состояния лиц с химической зависимостью в
процессе реабилитации методами арт-терапии,
проведено вторичного исследования с помощью
тех же методик, что и первичное: исследование
локуса контроля Дж. Роттера; исследование
уровня тревожности (шкала Ч.Д. Спилбергера,
Ю.Л. Ханина); тест Розенцвейга «Методика
рисуночной фрустрации»).
Методы обработки результатов экспериментального исследования: описательная статистика,
непараметрическая
статистика
(Т-критерий
Вилкоксона). Обработка данных осуществлялась с
помощью программы «SPSS Statistics 21».
Результаты и обсуждение
В целях оценки эффективности психокоррекционной
программы
эмоционального
состояния лиц с химической зависимостью в
процессе реабилитации методами арт-терапии,

после завершения полного курса психокоррекционной
программы
было
проведено
повторное обследование. Для сопоставления
показателей применялся Т-критерий Вилкоксона
[3].
Сравнительный
анализ
распределения
испытуемых по шкале интернальность –
экстернальность (методика исследование локуса
контроля Дж. Роттера) показал, что после
прохождения программы у 58% испытуемых
выявлен высокий уровень интернальности, что на
24%
превышает
значение
первичного
исследования. Низкий уровень интернальности
выявлен у 42% испытуемых, что на 24% ниже
значения первичного исследования.
В результате расчетов Т-критерия Вилкоксона
для исследования локуса контроля Дж. Роттера
получено значение Тэмп=3 (табл. 1).
Таблица 1
Расчет Т-критерия Вилкоксона для исследования локуса контроля Дж. Роттера
Первичная
Вторичная
Сдвиг
Абсолютное
Ранговый
№
диагностика
диагностика
(t1 – t2) значение сдвига номер сдвига
1
4
6
2
2
9,5
2
5
6
1
1
5
3
4
4
0
0
1,5
4
4
7
3
3
12
5
6
7
1
1
5
6
4
5
1
1
5
7
5
7
2
2
9,5
8
4
5
1
1
5
9
4
5
1
1
5
10
4
6
2
2
9,5
11
6
8
2
2
9,5
12
5
5
0
0
1,5
Сумма рангов нетипичных сдвигов:
3

Критические значения T при n=12 для уровня
статистической значимости: Ткр=9 (p≤0,01),
Ткр=17 (p≤0,05). Следовательно, Тэмп<Tкр,
показатели после эксперимента превышают
значения показателей до опыта. Различия
результатов исследования являются статистически
значимым (р<0,05).
Таким образом, сравнительный анализ данных
первичного и вторичного исследований с применением Т-критерия Вилкоксона выявил положительну динамику изменения уровня интернальности у наркозависимых после прохождения

программы.
Сравнительный анализ по исследованию
уровня реактивной тревожности (шкала Ч.Д.
Спилбергера, Ю.Л. Ханина) показал положительную динамику в уменьшении показателей
высокого уровня реактивной тревожности на 33%,
что свидетельствует о снижении уровня
ситуативных негативных эмоций.
В результате расчетов Т-критерия Вилкоксона
исследования уровня реактивной тревожности в
группе получено значение Тэмп=6,5 (табл. 2).

Таблица 2
Расчет Т-критерия Вилкоксона для исследования уровня реактивной тревожности
Первичная
Вторичная
Сдвиг
Абсолютное
Ранговый
№
диагностика
диагностика
(t1 – t2) значение сдвига номер сдвига
1
46
34
-12
12
8
2
41
45
4
4
4,5
3
56
42
-14
14
12
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4
47
34
5
37
38
6
45
32
7
46
36
8
55
42
9
47
45
10
42
42
11
48
38
12
50
46
Сумма рангов нетипичных сдвигов:

-13
1
-13
-10
-13
-2
0
-10
-4

Критические значения T при n=12 для уровня
статистической значимости: Ткр=9 (p≤0,01),
Ткр=17 (p≤0,05). Следовательно, Тэмп<Tкр,
показатели после эксперимента превышают
значения показателей до опыта. Различия
результатов исследования являются статистически
значимым (р<0,05).
Таким образом, сравнительный анализ данных
первичного и вторичного исследований с
применением Т-критерия Вилкоксона выявил
положительную динамику изменения уровня
реактивной тревожности у наркозависимых после
прохождения программы.

13
1
13
10
13
2
0
10
4
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Продолжение таблицы 2
10
2
10
6,5
10
3
1
5,5
4,5
6,5

Сравнительный анализ по исследованию
уровня личностной тревожности (шкала Ч.Д.
Спилбергера, Ю.Л. Ханина) по итогам первичного
и вторичного исследований выявил уменьшение
показателей
высокого
уровня
личностной
тревожности на 25%, по сравнению с первичным
исследованием, что свидетельствует о снижении у
испытуемых предрасположенности к тревожности
в сложных жизненных ситуациях.
В результате расчетов Т-критерия Вилкоксона
для исследования уровня личной тревожности
получено значение Тэмп=5 (табл. 3).
Таблица 3

Расчет Т-критерия Вилкоксона для исследования уровня личной тревожности
Абсолютное
Ранговый
Первичная
Вторичная
Сдвиг
№
значение
номер
диагностика диагностика
(t1 – t2)
сдвига
сдвига
1
54
45
-9
9
9
2
45
35
-10
10
10
3
47
45
-2
2
3.5
4
43
32
-11
11
11
5
40
39
-1
1
1.5
6
54
41
-13
13
12
7
42
34
-8
8
8
8
43
46
3
3
5
9
49
47
-2
2
3.5
10
50
46
-4
4
6
11
32
31
-1
1
1.5
12
50
44
-6
6
7
Сумма рангов нетипичных сдвигов:
5
Критические значения T при n=12 для уровня
статистической значимости: Ткр=9 (p≤0,01),
Ткр=17 (p≤0,05). Следовательно, Тэмп<Tкр,
показатели после эксперимента превышают
значения показателей до опыта. Различия
результатов исследования являются статистически
значимым (р<0,05).
Таким образом, сравнительный анализ данных
первичного и вторичного исследований с
применением Т-критерия Вилкоксона выявил
положительную динамику изменения уровня
личностной тревожности у наркозависимых после

прохождения программы.
Сравнительный анализ данных по исследованию тестом Розенцвейга выявил положительную
динамик, связанную с повышением уровня
социальной адаптации. Вторичное исследование
показало у 66% испытуемых низкий уровень
социальной адаптации, у 44% очень низкий
уровень социальной адаптации.
В результате расчетов Т-критерия Вилкоксона
для исследования уровня социальной адаптации
получено значение Тэмп=4 (сумма рангов
нетипичных сдвигов).
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Критические значения T при n=12 для уровня
статистической значимости: Ткр=9 (p≤0,01),
Ткр=17 (p≤0,05). Следовательно, Тэмп<Tкр,
показатели после эксперимента превышают
значения показателей до опыта. Различия
результатов исследования являются статистически
значимым (р<0,05).
Cравнительный анализ данных первичного и
вторичного исследований с применением Ткритерия Вилкоксона выявил положительную
динамику
изменения
уровня
социальной
адаптации у наркозависимых после прохождения
программы.
Вывод
Таким образом, анализ результатов реализации
программы по коррекции эмоционального состояния лиц с химической зависимостью в процессе
реабилитации методами арт-терапии, позволяет
констатировать существенные положительные
изменения по всем рассмотренным параметрам:
снижение
уровня
тревожности
и
эмоциональной напряженности, связанных с
прохождением реабилитационного процесса;
- смещение локуса контроля в сторону интернального типа, что способствовало повышению
уровня ответственности за собственные действия,
снижению уровня агрессивности и сглаживанию
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внутренних конфликтов;
- снижение уровня фрустрации и повышение
уровня социальной адаптации способствовало
улучшению внутригруппового взаимодействия,
снижению количества внешних и внутренних
конфликтов,
повышению
у
испытуемых
внутренней мотивации на выздоровление за счет
поддержки группы.
Исследование продемонстрировало эффективность психологической помощи, направленной на
психокоррекцию эмоционального состояния лиц с
химической
зависимостью
в
процессе
реабилитации методами арт-терапии.
Для наиболее корректного определения
степени эффективности психокоррекционной
программы эмоционального состояния лиц с
химической зависимостью методами арт-терапии
проводится завершающий этап исследования:
сравнительный анализ результатов с участием
контрольной группы. Респонденты данной группы
ранее прошли обследование, направленное на
оценку особенностей эмоционального состояния,
но
не
участвовали
в
реализации
психокоррекционной программы.
Результаты завершающего этапа исследования
будут освещены в последующих сообщениях.
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V.F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
THE RESULTS OF THE STUDY OF THE EMOTIONAL STATE IN
PEOPLE WITH CHEMICAL DEPENDENCE BEFORE AND AFTER THE
PSYCHOCORRECTION PROGRAM WITH ELEMENTS OF ART THERAPY
Abstract: the article presents a comparative analysis aimed at assessing the emotional state of 12 chemically
dependent men aged 25 to 40 years, before and after completing the course of the correctional program. A
correctional program with elements of art therapy was developed and implemented by the authors in the conditions
of a non-medical rehabilitation center in Krasnoyarsk. The purpose of the program: correction of the emotional
state of people with chemical dependence in the process of rehabilitation by art therapy methods. Over the course
of 3 months, 12 sessions were held, each of which lasted from 2 to 3 hours.
To determine the degree of effectiveness of the psychocorrection program of the emotional state of persons with
chemical dependence by art therapy methods, a secondary study was conducted using the same techniques as the
primary one: a study of the locus of control of J. Rotter; the study of the level of anxiety (the scale of Ch.D.
Spielberger, Yu.L. Khanin); the Rosenzweig test "The technique of pictorial frustration"). Methods of processing
the results of empirical research: descriptive statistics, nonparametric statistics (Wilcoxon T-test).
The results of the study revealed a noticeable positive trend in all the parameters considered. The program can
be used by psychologists in working with people suffering from chemical addiction to correct their emotional state.
Keywords: drug addicts, chemical dependence, rehabilitation, psychocorrection program, art therapy
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Султанова Г.А.,
Башкирский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Аннотация: в статье рассматриваются и выявляются актуальные аспекты проблем межличностного взаимодействия детей младшего школьного возраста с ОВЗ. Освещены отдельные виды взаимодействия в различных видах деятельности: трудовой, учебной, игровой, продуктивной и др. Также приведено деление
детей с ОВЗ на группы в зависимости от особенностей их развития. В статье указывается на то, что дети с
ОВЗ испытывают множество эмоций и психологических состояний, которые могут, как наладить общение
в коллективе и с окружающими, так и прекратить его вовсе. Результатами негативного отношения сверстников к детям с отклонениями в развитии является множество факторов: объективных субъективных. Считается, что ключевым из них является отсутствие развитых способностей к анализу полученной ими информации. Автором статьи выделялись следующие качества, которые идентифицируются у детей с ОВЗ:
сниженный уровень самостоятельности; моторная неумелость, что проводит к насмешкам со стороны общества; дети с ОВЗ могут выступать исполнителем социальных ролей, унижающих их достоинство. Кроме
того в статье автор приводит некоторые рекомендации для педагогов и педагогов-дефектологов, работающих с детьми с ОВЗ, которые могут оптимизировать процесс организации межличностного взаимодействия
детей с ОВЗ со сверстниками в условия школьного обучения.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, межличностные отношения, межличностное взаимодействие, школьное обучение, сверстники
Осознаваемые связи между людьми представляют собой межличностные отношения, которые,
в свою очередь, в разной степени ими переживаются. В межличностных отношениях имеют место
быть различные эмоциональные состояния среди
взаимодействующих людей, а также разный
спектр психологических особенностей. Межличностные связи в отличии от инструментальных
или же деловых отношений бывают экспрессивными, содержащие в себе определенную степень
эмоциональности.
Перед педагогами стоит задача по достижению
конкретных целей в проводимом образовательном
процессе, что отвечает условиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
Реализации данных целей способствует поэтапное
осуществление сопутствующих задач вне зависимости от проводимой деятельности и ее характера.
Одной из таких задач можно считать, например,
формирование детского коллектива, так как именно развитие личности ребенка лежит в ее основе.
Также, следующими задачами может выступать
практический опыт, в основе которого лежит отношение ребенка к самому себе и к окружающей
его действительности, в коллективной деятельности, и приобретаемых им навыков общения.
Следовательно, всестороннему развитию личности способствует формирование максимально
здоровых взаимоотношений, так как полученный
опыт взаимодействия в детском коллективе поможет ребенку стать полноценной личностью во
взрослой жизни. Он станет не только зрелой лич-

ностью, но и полноценным членом общества, будет олицетворять будущее.
Всегда было популярно коллективное или
групповое воспитание, истоки которого были
найдены в Спарте, в Древнем Египте и в Средневековье.
Коллектив, несомненно, является ключевым
аспектом в жизни любого человека, следовательно, это еще и мощное средство воспитания подрастающего поколения. Ученым Т.С. Шацким было отмечено, что в ходе коллективной воспитательной работы дети инстинктивно стараются общаться со сверстниками, что положительно влияет
на процесс воспитательной и адаптивной деятельности. Не все объединение людей можно считать
коллективом, так как его становление проходит
множество этапов. Считается, что под «коллективом» принято считать слаженную систему, имеющую определенные признаки и функции. Ученым
А.С. Макаренко была разработана теория коллектива, в основе которой лежит методика коллективистского воспитания [2]. Данную теорию поддерживали и продолжали следующие ученые и
практикующие педагоги: Н.И. Пирогов, К.Д.
Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, В.М.
Бехтерев, Е.А. Аркин, Н. К. Крупская, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский.
Труды А.Н. Леонтьева, Л.С. Выгодского и В.Н.
Мясищева содержат в себе постулаты об особенностях взаимодействия детей в ходе их общения,
что обусловлено подтвержденной социальной
практикой, реализуемой в близком ее окружении.
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Успешной реализации данной методики на
практике будет способствовать различные личностные умения и качества человека. Социологи и
философы считают, что формирование личности,
ее развитие, социализация и, как результат, становление достигается посредством ее взаимодействия с обществом. А другие ученые, такие как
медики и психологи предпочитают останавливать
на мнении о том, что у детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) значительно ослаблены социальные возможности, отмечается низкий уровень потребности в общении,
где сочетаются разные формы дезадаптивного
взаимодействия человека посредством избегания,
отчуждения и конфликта.
Ученым Л. С. Выгодским отмечалось, что существенным подходом к анализу социализации
ребенка с отклонениями в развитии является его
общение с окружающими, что может послужить
инструментом к коррекции существующих недостатков. По его мнению, почву для отсутствия социализации создают первичные нарушения, которые присутствуют в развитии ребенка, что также
нарушает социальные связи. В итоге, формируется
отрицательное влияние на развитие психических
процессов, возникающие в нормальном ходе развития ребенка, которые позже преобразуются в
результате его общения с окружающими. Также,
ученый считал, что отношение человека к физиологическому миру меняет не только телесный недостаток человека, но оно может отражаться и на
отношения с обществом. В итоге, формируется
недоразвитие высших психических функций ребенка, что противоречит нормальному развитию
ребенка и его социализации [4].
Перечислим особенности детей с ОВЗ, которые
по причине отклонений в развитии были изолированы от общества:
1. Отсутствие
умения
устанавливать
отношения со сверстниками и взрослыми;
2. Неадекватное поведение;
3. Неразвитость адаптационных способностей;
4. Скудность представлений об окружающем
мире.
Данные особенности способствуют социальной
дезадаптации, что является результатом нарушений в развитии ребенка. Также, ребенок с ОВЗ,
безусловно, испытывает затруднения в самообслуживании, в обучении, в общении, а также в
овладении навыками будущей профессии.
Социальный опыт детьми с ОВЗ требует от общества мер, определенных усилий, средств, для
того, что они были включены в существующую
систему общественных отношений.
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Субъективно переживаемые связи возникают в
межличностных взаимоотношениях детей и подростков, которые формируются в процессе их коллективной деятельности, в частности, общения и,
которые установлены между ними. Данные связи
являются исполняемые ролями, их ориентациями,
установками и ожиданиями, посредством которых
дети получают практические навыки в восприятии
и оценивании друг друга. Следовательно, очень
важно проявлять особое внимание о включении
ребенка с ОВЗ в общую систему межличностных
взаимоотношений, а также необходимо им предоставить возможность для развития внутренней активности.
Данные качества также важны для:
1. Сохранения и развития психологических
анализаторов;
2. Выработки сигнальных раздражителей;
3. Развитие познавательных потребностей;
4. Формирование положительных установок
к учебной, общественно-полезной, трудовой
деятельности.
Важно понимать, что перед взрослыми стоит
задача по оказанию помощи детям в установлении
нормальных межличностных отношений, которые
могут создать определенную ситуацию развития,
где социальная оболочка окрашена только положительными эмоциями [8, 9]. А также, взрослым
необходимо обратить свое внимание на хорошее
настроение ребенка, что важно для эффективного
личностного и психического развития ребенка [3,
с. 53].
В формировании межличностных отношений
ключевым условием является коллективная деятельность, где дети объединены одной целью,
симпатией друг к другу и отношением к выполнению определенных заданий.
По своей динамике и структуре система отношений должна быть целостной и должна складываться посредством, скажем, проведения игр и
различных развивающих мероприятий, где ребенок с ОВЗ выступает в ведущей роли. В результате
проведения различных активных мероприятий выявляются структурные составляющие межличностных отношений, содержащие в себе эмоционально-оценочные, функционально-ролевые и
личностно-смысловые отношения, выполняющие
роль, чаще всего, регуляторов во взаимоотношениях с людьми.
Перейдем к описанию каждых из перечисленных ролей.
Во-первых, функционально-ролевые отношения существуют в разных формах: в трудовой деятельности, в игровой, учебной, продуктивной и
так далее. Данные отношения проявляются в процессе усвоения ребенком способов и норм взаимо69
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действия в коллективе посредством контроля со
стороны руководителя группы или под его руководством, а также данный процесс может протекать самостоятельно, если говорить о неформальных группах. Подобные отношения формируют
ответы на следующие вопросы: «В какой конкретной совместной деятельности они возникают» и
«Что они отражают?»
Во-вторых, эмоционально-оценочные отношения предоставляют возможность понять, отвечает
ли поведение ребенка социальным нормам? Также, узнается, какие эмоции вызывает поведение и,
что нравится или не нравится их окружению?
Функции данных отношений состоят в реализации
мер коррекции в поведении сверстника по принятым нормам коллективной деятельности.
В-третьих, личностно-смысловые отношения
являются линией связи в коллективе, где мотив
одного ребенка для его сверстников приобретает
личностный смысл или значение. Участники коллективной деятельности переживают ценности и
интересы ребенка с отклонениями в развитии, как
собственные. Так, они принимают разные социальные роли [5, с. 41].
Включаясь в разные виды деятельности, дети
познают мир и учатся взаимодействовать с обществом, прививая себе нормы общепринятых человеческих отношений.
Также, включение ребенка с ОВЗ в коллективные межличностные взаимоотношения позволяет
ему реализовать свои потребности, в частности,
быть той личностью, которая способна на полноценное общение. В реализации данных потребностей ключевым механизмом является процесс самоутверждения, а также возможность обретения
ребенком статуса в коллективе. Его функционирование происходит с момента установления контактов с другими детьми, где ребенок с ОВЗ в новой
группе начинает проявлять себя с самого начала,
так как в прошлой группе отношения уже сложились или же отношения в ней были совсем иными.
То есть ребенок в разных группах людей утверждается по-разному.
У детей с ОВЗ процесс самоутверждения в коллективе может проходить благополучно в одной
группе, а в другой иначе, причиной чему является
объективные и субъективные факторы. К первым
необходимо отнести возрастные особенности ребенка, уровень развития той группы, с которой
взаимодействует ребенок, воспитанность ее членов и так далее. А ко второй группе факторов стоит отнести индивидуальные особенности, которые
проявляются в чертах характера и в темпераменте
ребенка, а также в степени дефекта его развития.
Детей с ОВЗ делят на группы:
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1. Стремление детей быть главными, не
обладая достаточными для этого основаниями.
Дети, порой, от своих сверстников требуют
выполнение своих желаний в приказном порядке,
требуя их подчиняться им, и незаслуженно
обижают их. С такими детьми, как правило,
избегают общения, поскольку они вызывают к
себе недоброжелательное отношение;
2. Застенчивые и необщительные дети,
которые всегда подчиняются и боятся проявить в
поступках смелость, дабы их осудят за это.
Испытывая постоянную неуверенность в себе, эти
дети, обычно, уступают своим сверстникам. Так, у
них занижена самооценка и формируются такие
качества, как обидчивость и плаксивость. Данная
категория детей испытывает на себе отчуждение
другими детьми, гонения, что формирует в них
дискомфорт и осознание свое ненужности.
Обычно, дети стараются уединиться, стараются
избегать контакта со сверстниками, защищая себя
и демонстрируя свое негативное отношение к ним
[6].
Более активным ребенок с ОВЗ становится в
ходе своего самоутверждения в коллективе. А
принятыми они будут тогда, когда будут
способны, например, сдерживать свои эмоции,
желания и смогут перестроить свое поведение.
Дети с ОВЗ по наблюдениям педагогов не имеют
высокий уровень социальной зрелости, что
является важным аспектом их психологической
готовности к обучению. Считается, что у данных
детей отсутствует потребность в общении в
коллективе, отсутствие умения подчинять свое
поведение сложившимся устоям в коллективе, и
отсутствует способность к исполнению роли
ученика и в ходе учебного взаимодействия.
Дети с ОВЗ не имеют достаточно развитой
инициативы, в частности, в общении. Так, им гораздо легче вступить в контакт со знакомыми
людьми, а с незнакомыми людьми данное взаимодействие протекает трудно. В школьном возрасте
данные дети испытывают смущение и страх, особенно, в непривычной для себя обстановке, что, в
результате, приводит к полному прекращению
общения. Также дети с ОВЗ имеют недостаточно
развитые способности к анализу полученной ими
информации, что не позволяет использовать их на
практике.
Отметим следующие качества, которые идентифицируются у детей с ОВЗ:
1. Сниженный уровень самостоятельности;
2. Моторная неумелость, что проводит к
насмешкам со стороны общества;
3. Могут
выступать
исполнителем
социальных ролей, унижающих их достоинство.
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Педагогу и родителям важно соблюдать следующие условия при работе с ними или уходом:
важно проявлять терпение, необходимо сочетать в
себе настойчивость и доброжелательность, важно
быть добрым, заботливым и чувственным. Педагоги, например, должны насыщать своим спокойствием и бодростью группу, что может предупредить и снять комплекс неполноценности. В пространстве ребенка с ОВЗ должна доминировать
гуманность, а также формирование условий, которые будут способствовать раскрытию и реализации сущности человеческих взаимоотношений.
Существуют и такие качества у ребенка с ОВЗ:
неустойчивость намерений и слабость, что проявляется в его нежелании активно взаимодействовать. Так, ребенок больше склонен к короткой мотивации. Вышеперечисленные свойства личности
ребенка с ОВЗ говорят и о недостатках стойких
побуждений, что также связно со снижением у них
функциональной активности мозговой деятельности, и сниженным эмоциональным тонусом. Следовательно, налицо и снижение оптимального
уровня импульсивности, где отсутствием какаялибо возможность проявления воли. Порой, ребе-
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нок с ОВЗ не доводит до конца задуманное дело и
начинает делать следующее.
Социализация, по своей сути, сложна для детей
и без отклонений в развитии, так как на первый
план важно подготовить детей к самостоятельной
жизни и к будущей работе. Получается, что в данных действия содержится интеграция ребенка в
окружающий мир, достичь чего можно только при
использовании
специальных
психологопедагогических мер в ходе его обучения и воспитания.
Данный процесс предполагает:
1. Развитие самого общества;
2. Участие ребенка;
3. Влияние социальной среды и общества на
личность ребенка [7, 10].
Следовательно, для регуляции и восстановления детей с ОВЗ важно наличие положительного
эмоционального фона в обществе, а также наличие
у них потребностей в активном общении, в развитии умений и навыков правильного взаимодействия с коллективом. В результате, о таком ребенке будет сформирована адекватная самооценка и
формируется должный уровень притязаний в области личных взаимоотношений.
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FEATURES OF INTERPERSONAL INTERACTION OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES
Abstract: the article discusses and identifies topical aspects of the problems of interpersonal interaction of
primary school children with disabilities. Certain types of interaction in various types of activities are highlighted:
labor, educational, gaming, productive, etc. The article points out that children with disabilities experience a lot of
emotions and psychological states that can both establish communication in a team and with others, and stop it
altogether. The results of the negative attitude of peers towards children with developmental disabilities are many
factors: objective and subjective. It is believed that the key of them is the lack of developed abilities to analyze the
information they receive. The author of the article highlighted the following qualities that are identified in children
with disabilities: a reduced level of independence; motor incompetence, which leads to ridicule from society;
children with disabilities can perform social roles that humiliate their dignity.The division of children with
disabilities into groups depending on the characteristics of their development is also given. In addition, in the
article, the author gives some recommendations for teachers and speech pathologists working with children with
disabilities, who can optimize the process of organizing interpersonal interaction of children with disabilities with
their peers in school conditions.
Keywords: сhildren with disabilities, interpersonal relationships, interpersonal interaction, schooling, peers
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
И ПРОТИВОРЕЧИЯМИ В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: функционирование службы медиации в различных сферах профессиональной деятельности, в том числе и в сфере юридических практик, в частности в нотариальной деятельности, является инновационной социально-коммуникативной технологией управления противоречиями и конфликтами. Становление медиации связано с накоплением теоретических и практических знаний в различных сферах общественного бытия, что отражает ее междисциплинарный характер. Медиация как процедура востребована и
актуальна в практике любых социальных институтов. Как в дошкольных и школьных учреждениях, так и в
профессиональных сообществах. Процедура медиации – это цивилизованный способ урегулирования спорных вопросов и противоречий в социальных группах.
Ключевые слова: медиация, управление конфликтами, нотариальная деятельность, технологии управления
На протяжения всей истории человечества существовала необходимость в разрешении споров и
разногласий. Особенно те правители, кто стремился развитой России и цивилизованному обществу,
предпринимали попытки к формированию структур по урегулированию споров на государственном уровне.
Современный этап возникновения медиативных профессиональных практик в Российской Федерации связан с обобщением опыта медиации
зарубежных стран, который начал распространиться в отечественной практике более тридцати
лет назад. В настоящее время в крупных городах
России накоплен опыт по профилактике и разрешению конфликтов в деятельности профессиональных сообществ, специализированных образований, которые оказывают услуги по устранению
противоречий, урегулированию конфликтов, проводят обучающие семинары, направленные на повышение уровня знаний с области конфликтологии. Принимая во внимание существующие практики медиации, актуализируется поиск перспектив
развития отечественной медиации в сфере нотариальной деятельности, как в качестве вида нотариального действия, так и в форме самостоятельного
органа п внутри нотариального сообщества, чему
посвящена настоящая статья.
Внимания заслуживает роль медиации в сфере
юридической деятельности, специфика которой
заключается в строго регламентированных законодательством юридических конструкциях. Процедура медиации по юридическим вопросам,
несомненно, требует участие профессионального
юриста. Знание законов и юридических техник
необходимо на начальных стадиях процедуры медиации. Учитывая многолетний зарубежный опыт
в Российской Федерации был принят и с 1 января
2011 г. вступил в силу Федеральный закон «Об

альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедура медиации)».
Согласно данному закону: процедура медиация –
способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения. «Медиатор – независимое физическое
лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора (ст.
2)» [11]. Таким образом, в сфере юридической деятельности «медиация – это, прежде всего, процедура урегулирования споров, альтернативная судебному разбирательству» [4, с. 138]. В медиации,
«как отмечает Ю. Ширяева, право используется, а
не применяется, используется предоставляемое
законом пространство для действия, чтобы прийти
к договоренности, которая является максимально
выгодной для всех участников. Личное участие
сторон в урегулировании спора, их совместный
поиск выхода из конфликта, осознание необходимости найти взаимоприемлемое условие в рамках
права с соблюдением законных интересов каждой
из сторон дает опыт правомерного поведения и
правового выхода из конфликтных ситуаций» [12].
Дальнейшее развитие института медиации в отечественном нотариате привело к «вступившему в
силу в октябре 2019 года закону о нотариальном
удостоверении медиативных соглашений, согласно которому медиативное соглашение в нотариальной форме обладает исполнительной силой,
что является весомым вкладом в повышение эффективности медиации и ее популяризации в России» [7].
Необходимо отметить, что нотариальная процедура медиации предполагает обязательное участие профессионального медиатора. Нотариус выступает публичным лицом, подтверждающим за73
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конность нотариального акта, в данном случае медиативного соглашения.
Особенность процедуры медиации в нотариальной практике заключается в юридической природе противоречий и сложности юридических
конструкций, необходимых для закрепления принятых решений. В особенности это касается вопросов семейного права, отношений межу супругами, родителями и детьми, в сфере корпоративных правоотношений.
Анализируя роль нотариуса в процедуре разрешения юридических противоречий и конфликтов, которые, помимо психологических оснований, связаны с правовым содержанием конфликта,
отмечается, что «будучи квалифицированным независимым юристом, нотариус, помимо прочего,
контролирует законность медиативной процедуры.
Он проверяет осознанность и добровольность действий сторон, разъясняет юридический смысл
каждого пункта договора, убеждается, что стороны
хотят заключить договор именно на тех условиях,
что в нем прописаны» [8].
Учитывая публично-правовой характер нотариальной деятельности процедура медиации так же
приобретает особый статус, в отличие от процедуры медиации без участия нотариуса.
«Нотариальная медиация как процедура состоит из ряда последовательных стадий и завершается
в случае успеха заключением медиативного соглашения» [9]. Нотариус выполняет свои публично-правовые функции, медиатор выполняет свои
обязанности по проведению процедуры медиации,
а так же расписывается в медиативном соглашении. Функции нотариуса и медиатора носят различный правовой характер в силу законодательно
закрепленных обязанностей. Таким образом, нотариус как независимый субъект медиации, должен
владеть как юридической компетентностью, так и
психологическими основами конфликтологической компетентности. Проблемы компетенций
юристов, в частности нотариусов, осуществляющих нотариальное действие по удостоверению медиативных соглашений, стали предметов профессионального дискурса во время проведения круглого стола по теме «Взаимодействие адвокатов и
нотариусов с медиаторами», 2021, который был
организован кафедрами адвокатуры и нотариата
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Были
изложены вопросы по основным и смежным компетенциям медиатора, возможность привлечения
внешнего специалиста-эксперта в области юриспруденции, психологии, конфликтологии, акцентирована необходимость владения медиатором
психологическими навыками в сфере социальнопсихологического взаимодействия при разрешении
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противоречий и конфликтов участников юридических споров.
Для понимания психологических оснований
медиации, необходимо, в первую очередь, раскрыть сущность медиации как социальнопсихологической и информационно-коммуникативной теории и практики, разрешения противоречий и конфликтов. С этих позиций медиация,
«по мнению К.Е. Гафнер, подразумевает коммуникативный обмен между несколькими людьми
или группами людей, пытающимися найти взаимоприемлемые решения в процессе столкновения
антагонистических позиций» [3, с. 20]. И в процессе взаимодействия необходимо обращать внимание, чтобы коммуникация не переросла в речевой конфликт. Именно с данной позиции необходимы знания психологии конфликта и конфликтного поведения. Выстраивать коммуникацию с
конфликтующими сторонами необходимо как нотариусу, так и медиатору. Речевой конфликт может быть определен как неадекватное ситуации
поведение участников взаимодействия, в результате которого нарастает противоборство. Конфликтной ситуацией можно управлять, используя
речевые конструкции верной психологической
направленности. Так, исход конфликтной коммуникации посредствам речевых конструкции может
нейтрализовать конфликт полностью, обострить
противоречия, гармонизировать общение.
Интерес представляет анализ медиации как социально-коммуникативной технологии, позволяющий определить ее социально-психологические
основания. «Социально-коммуникативная технология включает систему алгоритмов, процедур,
способов и средств, комплексное применение которых ведет к оптимизации коммуникативных ресурсов» [6, с. 155].
Процедура медиации – это всегда коммуникация. И от успеха и умений коммуницировать зависит результат всей процедуры.
Медиация является сложной многоступенчатой
социально-психологической технологией, которая
характеризуется степенью неопределенности, требующей высокий уровень профессионализма нотариуса.
Необходимо принимать во внимание, что в
профессиональной деятельности нотариус зачастую не гласно, но по факту выступает медиатором в коммуникации со сторонами сделки. Обладая знаниями в области медиации, нотариус сможет более эффективно проводить процедуры удостоверения сделок, как с гражданами, так и в сфере корпоративных правоотношений.
Таким образом, развитие медиации в сфере нотариальных услуг предполагает повышение профессиональных требований к нотариусу как субъ74
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екту профессиональной деятельности в отношении
уровня конфликтологической компетентности,
знаний психологических основ разрешения и урегулирования противоречий и конфликтов, лежащих в основе медиативных практик. В связи с
этим актуализируется задача профессиональной
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подготовки нотариусов по направлению использования медиации в нотариальной деятельности на
этапе обучения в высшей школе и в системе непрерывной профессиональной подготовки специалистов.
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ORGANIZATION OF THE MEDIATION SERVICE AS A SOCIAL
AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGY FOR MANAGING CONFLICTS
AND CONTRADICTIONS IN NOTARIAL ACTIVITIES
Abstract:the functioning of the mediation service in various areas of professional activity, including in the field
of legal practices, in particular in notarial activities, is an innovative social and communicative technology for
managing contradictions and conflicts. The formation of mediation is associated with the accumulation of theoretical and practical knowledge in various spheres of social life, which reflects its interdisciplinary nature. Mediation
as a procedure is in demand and relevant in the practice of any social institutions. Both in preschool and school institutions, and in professional communities. The mediation procedure is a civilized way of settling controversial
issues and contradictions in social groups.
Keywords: mediation, conflict management, notarial activity, management technologies
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ТИПЫ КЛИЕНТОВ В СИТУАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Аннотация: цель исследования заключалась в анализе практики консультирования клиентов в ситуации
изменения траектории профессионального пути и построении на основе принципов характерологического
анализа (К.Хорни) типологии личности клиентов через призму исследования их как субъектов труда. Задачи исследования включали описание каждого типа личности с выделением признаков нарушенного организационного поведения клиентов. В рамках исследования проходила апробацию авторская «Методика 412»,
цель которой – выявление невротического статуса клиента, определение ресурса для построения дальнейшей траектории его профессионального пути. Анализ организационного поведения субъекта труда в качестве клиента и его описание строились по следующему алгоритму: определение потребности клиента в отношении сферы труда, указание на выраженную невротическую потребность субъекта труда, характеристика личности и описание нарушенного поведения сотрудника организации определенного типа. Описание организационного поведения базируется на выделении специфики когнитивных и поведенческих стратегий личности, включает описание особенностей эмоционального контекста при взаимодействии с другими людьми в процессе деятельности. В целом формируется представление о представителе каждого из
девяти выявленных типов клиентов, которые предстают в качестве субъектов труда. Важно, что представленный материал имеет существенное прикладное значение. Результаты анализа практики консультирования в ситуации изменения траектории профессионального пути позволяют практическим психологам опираться на представленную типологию и уточнять процесс организации консультативной работы, фокусируясь на типологических сложностях организации личности и поведения субъекта труда.
Ключевые слова: клиент, субъект труда, невротические потребности личности, психологическое консультирование, профессиональный стресс, выгорание, траектория профессионального пути
Современная ситуация трансформации сознания работающих людей, динамика их профессиональной мотивации в контексте новых требований
рынка труда, изменение социально-экономической
ситуации, осознание наличия новых для сферы
психологии труда явлений актуализируют проблемы исследования личности субъекта труда в
трудных жизненных ситуациях и оказания психологической помощи человеку непосредственно в
ситуации необходимости изменения траектории
профессионального пути.
В.Г. Зазыкин отмечает: ситуация в стране такова, что профессионализм по большому счету стал
мало востребованным, спрос на профессионалов
постоянно уменьшается. Мало того, начались активные угрозы самому существованию профессионализма как социального и профессионального
явления [4]. Здесь важно подчеркнуть, что именно
ощущение себя профессионалом позволяет человеку быть уверенным в возможности управлять
своей карьерой, строить свою профессиональную
жизнь, вписываясь в пространство бытия. Но ситуация меняется, среда полна вызовов, человекпрофессионал должен справляться с этой дополнительной психологической нагрузкой непосредственно на его профессионализм, который воспринимался как опора, но перестает играть эту

роль. Современный субъект труда должен быть
готовым изменить траекторию профессионального
пути и быть готовым трудиться в новой сфере.
Профессиональная жизнь людей протекает в
стрессе из-за неопределенности и невозможности
стратегического планирования. Стресс является
непременным спутником работающего человека и
становится все более интенсивным. Как следствие
этого возрастает проблема профессионального
выгорания субъекта труда. Жертвой такого выгорания является любой работник, независимо от
занимаемой должности. Отмечается, что это своего рода психологический вирус, который медленно развивается, ухудшая состояние своего носителя и тем самым влияя на его работоспособность и
отношения с окружающими его людей и миром
[6].
Причин возникновения синдрома профессионального выгорания исследователями определено
достаточно много, и они описаны [1, 6, 7]. Синдром профессионального выгорания в различных
аспектах анализирует Н.Е Водопьянова [1]. Е.П.
Ильин подробно описывает различные концепции
и теории, в которых выделены многочисленные
стороны эмоционального реагирования людей на
стрессоры [5], включая сферу профессиональной
жизни. В частности, он отмечает, что согласно мо77
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дели Б. Перлман и Е. Хартман, которые обобщили
многие определения выгорания, оно рассматривается в аспекте профессиональных стрессов, при
этом выделяются три основных компонента: эмоциональное и/или физическое истощение, деперсонализация и снижение рабочей продуктивности
[по 5].
Исследователи связывают профессиональный
стресс с травмой психосферы. К нарушениям ее
относят: негативные психические состояния (страхи, тревожность, высокая напряженность, панические настроения, депрессия); негативные изменения в духовной сфере человека, девальвация существующих моральных ценностей; псевдо ценности; искаженное толкование понятий «творчество», «творческая деятельность», «художественная ценность»; девальвация исторических ценностей; изменения в сознании и подсознании человека и др. [4].
В соответствии с идеями мотивационнокомпетентностного подхода к профессионализму
(Н.Н. Демиденко, 2020), можно сказать, что профессионализм базируется на потребностях, мотивации, определенный тип профессионализма обеспечивается релевантными компетенциями и проявляется в конкретном поведении субъекта труда в
профессиональной среде [2]. В связи с рассматриваемой проблематикой, особое внимание следует
обратить на потребности «выгоревшего» клиента,
так как они носят признаки невротических, а, следовательно, меняют личность субъекта труда и
«искажают» профессионализм, что становится не
только личной проблемой субъекта труда, но и
проблемой организации, предприятия и пр.
Проявление признаков невротических потребностей, влияющих на выбор профессионального
пути, можно проанализировать, опираясь на классические представления К. Хорни, которые не потеряли своей актуальности и сегодня. Согласно
идеям характерологического анализа, у человека
выделяются признаки и критерии личностных
нарушений, проявляющиеся в поведении, в наличии внутренних запретов, а также высоком уровне
тревожности и конфликте противоположных тенденций, которые не осознаются личностью [3].
Известно, что в психологии, медицине, социологии имеются многочисленные классификации и
типологии клиентов, базирующиеся на различных
основаниях (психологические особенности личности клиента, характеристики личности потребите-
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ля услуг, способы работы со своими проблемами,
по полу и т.д.). Однако, как показывает анализ
научных источников, типологии клиентов с позиций анализа их как субъектов труда до сих пор не
встречается. Представим результаты исследования, в процессе которого удалось определенным
образом решить данный вопрос.
Исследование проводилось в течение 2021-2022
гг. в рамках психологического консультирования
клиентов. В нем участвовали 198 человек в возрасте от 28 до 45 лет, из них 60% мужчин и 40%
женщин различных профессий. В процессе работы
осуществлялась психодиагностика авторским инструментом, разработанным М.В. Белоусовым
«Тест 412», который выступал в качестве исследовательского инструмента и проходил апробацию.
Цель методики: выявление внутриличностных
конфликтов клиента, определение ресурса для построения дальнейшей траектории его профессионального пути.
Исследование показало, что основной запрос
трудящегося человека к психологу связан с потерей мотивации, интереса к профессиональной деятельности. Человек находится в сложном психологическом состоянии, когда окончательное решение
продолжать работу на прежнем месте или переходить на новую работу, не принимается.
Анализ практики консультирования показывает, что клиент: 1) пережил стресс или переживает
его в настоящем; 2) имеет невротические потребности, влияющие на выбор дальнейшего профессионального пути; 3) имеет ресурс в виде способностей, когнитивных стратегий, профессионально
важных качеств личности. Обобщая опыт взаимодействия с клиентами, мы приходим к выводу, что
они могут быть рассмотрены через призму специфики проявления их потребностей как субъектов
труда и определенным образом классифицированы. Основаниями выделения типов клиентов выступают: формулировка потребности клиента,
предъявленная психологу и относящаяся к сфере
профессиональной деятельности; диагностированная невротическая потребность субъекта труда;
проявления невротической потребности в характеристиках личности и организационного поведения. На этих основаниях определяются девять типов клиентов как субъектов труда. Представим
результат анализа с помощью таблицы «Типология клиентов по критерию проявления невротических потребностей субъекта труда» (табл. 1).
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Таблица 1
Типология клиентов по критерию проявления невротических потребностей субъекта труда
Формулировка
потребности клиента в отношении
сферы труда
1. Мне нужна эта
профессия, работа
или позиция, чтобы меня хвалили
за то, что или как
я делаю.

Выраженная
невротическая
потребность
субъекта
труда
Потребность в
одобрении (похвале).

2. Мне нужен ктото, кто возьмет
ответственность за
мой
профессиональный путь и
будет брать ее
постоянно.

Потребность в
защите (в руководящем партнере).

3. Я не могу принять, когда мною
кто-то управляет,
мне надо управлять самому.

Потребность во
власти.

4. Мне нужна свобода от обязательств, какие бы
плюсы ни были от
партнёрства или
от подчинения

Потребность в
независимости.

Характеристики личности и поведения
сотрудника организации
Важно получать одобрение от какого-то конкретного лица
или группы. Иногда объясняет, что доказывает что-то сам
себе. Повышена чувствительность к критике, болезненно
переживается отвержение и недружелюбие, проявленное
кем-то из коллег. Доброе отношение связано с ожиданием
похвалы и признания способностей, проявления внимания, принятия в коллективе. Если же руководство или
коллеги не оправдывают ожиданий, то считает, что его
несправедливо обидели, обманули, не оценили профессиональные умения и способности. Типы поведения: 1)
«Достигаторство» зачастую имеет под собой властную
природу личности, работники – не сторонники прямой
агрессии в ситуациях производственных конфликтов, их
стратегии – игнорировать, прибегать к определенным манипуляциям для достижения собственных целей; 2) «Спасательство» – действуют с опорой на ресурсы постоянной
помощи, прикрывается ролью постоянного помощника
или спасающего.
Сотрудник ждет, что попадает в защищенную среду. Защитником может стать конкретный человек, группа, стабильная компания. Нужен кто-то, кто будет «вести» в работе: мотивировать, проявлять внимание, курировать
процесс и результат деятельности. Важно, что над ним
всегда есть кто-то, при потере кого, сотрудник попадает в
ситуацию стресса такой силы, что не может выполнять
свой функционал в той системе подчиненности, в которой
находится. Характерны апатия, прокрастинация, болезни,
психосоматические расстройства.
Сотруднику трудно примириться с тем, что он будет в
позиции подчиненного. Сама мысль, что им будет кто-то
управлять, в особенности, приносит страдание и унижение. Человеку надо управлять, не важно, кем или как. Боязнь неконтролируемых ситуаций. Потребность во власти
«упаковывается» в гипертрофированную преданность
делу. Руководящая позиция выбирается в ущерб профессиональному росту, но сотруднику-управленцу крайне
сложно принять осознанное решение в пользу развития.
Субъект труда не осознает собственную мотивацию при
планировании тех или иных карьерных планов, он зачастую не может обнаружить, что двигатель в данном случае не только деньги или статус.
Стремится к максимальной самостоятельности. Подчиненность воспринимается, как тяжкое бремя, не стремится
взаимодействовать. Выбирает функционал, который может выполнять сам. Попытки интеграции со стороны других сотрудников воспринимает как посягательство на
«свое поле» деятельности.
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Тип
клиента –
субъекта
труда
Ищущий
одобрения
субъект
труда

Ищущий
защиты
субъект
труда

Ищущий
власти
субъект
труда

Ищущий
независимости
субъект
труда
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Продолжение таблицы 1
5. Мне нужна работа
(позиция),
где все упорядоченно, мне так
безопаснее и спокойнее.

Потребность в
ограничениях.

6. Мне нужно признание моих заслуг или мастерства.

Потребность
восхищении.

7. Мне необходимо постоянно оценивать
риски,
мысль о потере
контроля вызывает сильную тревогу.

Потребность в
контроле, в превосходстве интеллекта.

8. Мне важно выстраивать связи,
чтобы они работали на мое благо.

Потребность
эксплуатации
других.

в

в

Выбирает профессию или организацию, где бизнеспроцессы прописаны и жестко регламентированы. Старается занять позицию, где он действует в строгом соответствии с регламентом. Требования, просьбы руководителей
или коллег проявить больше инициативы воспринимаются как небезопасные. Способности и профессиональные
качества стараются не проявлять больше, чем необходимо, даже если инициатива оправдана и уместна.
В профессиональной деятельности человек доказывает
себе самому, насколько он хорош, профессионален, компетентен. Финансовый аспект труда важен, но не является
определяющим. Профессиональное мастерство, успешная
реализация своей профессиональной деятельности, вызывающая «овации» – вот основной мотив работы. Профессия, занимаемая должность – это средства самоутверждения. Часто при выгорании в одной профессиональной
сфере, человек ищет что-то не похожее на то, что было, но
его цель в новой профессиональной деятельности остается той же – добиться максимального успеха, чтобы социум отметил его. Со временем интерес и к новой деятельности пропадает.
Предпочитает функционал, связанный с оцениванием
рисков, прогнозированием, где важен мыслительный процесс, что рационализируется и преподносится самому
себе как необходимость, издержки профессии, а успехи в
постоянном анализе рисков – как проявление опыта, профессиональной компетенции. Негативные последствия:
могут начать страдать внимание и память; наблюдается
проявление так называемого «директорского невроза»,
начинают допускаться нелепые ошибки, влияющие на
работу коллег, подчиненных. Возникает прокрастинация,
что ставит выполнение как своих, так и коллективных
рабочих задач под угрозу.
Формирует взаимосвязи с другими людьми (коллегами,
подчиненными, начальством, партнерами), которые будут
работать на достижение каких-либо его целей. Пытается
все повернуть в свою сторону, не обращая внимания на
то, что тот или иной опыт или выгода от ситуации нужны
не только ему.
Постоянно обращается за помощью к коллегам. Может
присваивать идеи других людей, причем даже не осознавать этого. Если профессиональная позиция не дает общепризнанных благ (деньги, статус), то используются
ресурс организации в виде постоянного обращения за
помощью или наблюдается посредническая активность,
то есть за помощью обращаются к нему, а он помогает
ресурсами организации. Подобная практика начинается
не всегда осознанно и часто рационализируется, как талант, необходимый для выживания и успешного выполнения профессиональных обязанностей.
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Ищущий
безопасности
и
покоя
субъект
труда
Ищущий
признания
личных
успехов
субъект
труда

Ищущий
возможности
контролировать
субъект
труда

Ищущий
возможности
эксплуатировать
других
субъект
труда
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Продолжение таблицы 1
9. Мне нравится
конкурировать, но
я должен побеждать и казаться
лучше
других,
если я превосхожу
остальных
по
профессиональным
вопросам,
значит, я в принципе их превосхожу.

Потребность в
превосходстве
личных достижений.

Выражена мотивация достижения, то есть стремление к
высокому результату. Сотрудник своим поведением доказывает, что он сам, либо его профессиональная группа
(организация, управление, департамент или личный бизнес), превосходит остальные.
Самооценка зависит от успехов, которые должны появляться с определенной периодичностью. Не сознает проблемы, которая формируется из-за отказа понять и признать, что его личным достижениям есть предел. Характерно болезненное неприятие и оспаривание чужой критики. Нуждается в презентации своих успехов. Часто выбирают объекты для конкурирования более слабые, чем
он сам, поэтому возможно обесценивание предыдущих
успехов.

Итак, описанные типы клиентов в параметрах
анализа их как субъектов труда объединяет тот
факт, что все они (каждый тип клиента по своему)
не эффективны с точки зрения работников для достижения целей предприятия, учреждения, организации, но их неэффективность различна.
Осмысление специфики личности и поведения
клиентов через призму видения их как субъектов

Ищущий
конкуренции субъект труда

труда, оказавшихся в ситуации необходимости
изменения траектории профессионального пути,
позволяет обнаружить новые нюансы работы психолога, открывает перспективы научных исследований важных психологических феноменов, сопряженных с повышением эффективности профессиональной деятельности и повышением качества жизни трудящегося человека.
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TYPES OF CLIENTS IN A SITUATION OF CHANGING THE TRAJECTORY
OF THE PROFESSIONAL PATH: ANALYSIS OF CONSULTING PRACTICE
Abstract: the purpose of the study was to analyze the practice of consulting clients in a situation of changing
the trajectory of their professional path and to build a typology of clients' personality based on the principles of
characterological analysis (K. Horney) through the prism of studying them as subjects of labor. The objectives of
the study included a description of each type of personality with the identification of signs of impaired organizational behavior of clients. As part of the study, the author's "Methodology 412" was tested, the purpose of which is
to identify the neurotic status of the client, to determine the resource for building the further trajectory of his professional path. The analysis of the organizational behavior of the subject of labor as a client and its description were
based on the following algorithm: determination of the client's needs in relation to the sphere of work, indication of
the expressed neurotic need of the subject of labor, personality characteristics and description of the violated behavior of an employee of a certain type of organization. The description of organizational behavior is based on the
identification of the specifics of cognitive and behavioral strategies of the individual, includes a description of the
features of the emotional context when interacting with other people in the process of activity. In general, an idea is
formed about the representative of each of the nine identified types of clients who appear as subjects of labor. It is
important that the presented material has a significant applied value. The results of the analysis of the practice of
counseling in a situation of changing the trajectory of the professional path allow practical psychologists to rely on
the presented typology and clarify the process of organizing advisory work, focusing on the typological complexities of the organization of personality and behavior of the subject of labor.
Keywords: client, labor subject, neurotic needs of personality, psychological counseling, professional stress,
burnout, trajectory of professional path
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ООО «Деса+», Клиника МедДеса, г. Сочи
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
АУТИЗМА ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: исследование расстройств аутического спекта, в последнее время стало достаточно популярным явлением. И если с диагностикой аутизма у детей, имеются существенные успехи, то диагностика
высокофункционального аутизма во взрослом возрасте, является достаточно не простой задачей. В настоящей статье, автором проведена систематизация диагностических критериев высокофункционального
аутизма во взрослом возрасте. Так же автором настоящей статьи, исследованы проблемы диагностики высокофункционального аутизма во взрослом возрасте. В ходе исследования было установлено, что при подозрении на расстройство аутистического спектра во взрослом возрасте, важно проверить это подозрение в
детской и подростковой психиатрической практике.
Ключевые слова: диагностика аутизма, синдром Аспергера, пациенты взрослого возраста, высокофункциональный аутизм, социальная адаптация
В настоящее время существует повышенный
общественный интерес к исследованию расстройств аутистического спектра (РАС). Основные
проявления РАС – нарушение социального взаимодействия и общения, необычные интересы – в
настоящее время обычно признаются типичными
для аутизма не только у детей, но и у взрослых.
Все чаще, чем раньше, врачей общей практики,
неврологов и психиатров спрашивают, страдает ли
пациент ранее нераспознанным синдромом Аспергера (АС). Распространенность РАС оценивается в
1%, а соотношение диагностированных и недиагностированных случаев примерно 3:2. Мало что
известно о диагностической оценке АС во взрослом возрасте [11, с. 38].
Центрально важные аспекты диагностики АС
включают оценку способности пациента воспринимать эмоциональные точки зрения других, невербальные способы выражения, повторяющиеся
модели поведения и историю социального поведения в детстве. Коэффициент аутизма (AQ) в настоящее время используется как простой, но неспецифический скрининговый тест. До 70% всех
больных взрослых имеют сопутствующие расстройства, чаще всего депрессию и тревожные
расстройства. Дифференциальный диагноз включает расстройства личности, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство и
синдром дефицита внимания, гиперактивность.
Диагностическая оценка должна проводиться
поэтапно, начиная с простого скрининга в первичной медико-санитарной помощи и затем переходя
к оценке предполагаемого диагноза специалистом
по психическому здоровью.
Диагностическая оценка аутизма у взрослых
требует знания основных и сопутствующих проявлений аутизма и их дифференциальной диагностики. Необходимы дополнительные исследования
для разработки дальнейших скрининговых тестов

и точного определения показателей диагностики,
дифференциальных диагнозов и сопутствующих
заболеваний.
Научный и общественный интерес к расстройствам аутистического спектра (РАС) значительно
возрос за последние 20 лет. Согласно самым последним эпидемиологическим исследованиям,
распространенность РАС возросла примерно до
1% и, таким образом, сопоставима с таковой при
шизофрении. Считается, что одной из причин увеличения распространенности является включение
«более легких» нарушений в спектр аутизма,
прежде всего синдрома Аспергера (АС) и высокофункционального аутизма (ВФА).
Результаты недавнего популяционного исследования показывают, что на каждые три случая
РАС, диагностированных, приходится еще два нераспознанных случая. Другие исследования показали, что многие больные, вероятно, достигают
зрелого возраста, не имея возрастных заболеваний,
диагностированных в детстве или подростковом
возрасте [4, с. 55].
Из-за повышенного интереса к РАС постоянные проблемы социальной адаптации этих людей,
эксцентричные поведенческие черты и «странные»
интересы все чаще воспринимаются как «аутичные» самими затронутыми людьми, их семьями, а
также их лечащими врачами и терапевтами.
Так, психиатры, неврологи, а врачей общей
практики в учреждениях первичной медикосанитарной помощи в настоящее время чаще, чем
раньше, просят определить, страдает ли пациент
ранее нераспознанным РАС. Эти врачи должны
знать
соответствующие
дифференциальнодиагностические методики и то, как должна проводиться диагностическая оценка. Следует иметь в
виду, что каждый второй человек с поздним диагнозом РАС страдает коморбидным тревожным
расстройством или депрессией, а половина всех
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лиц с РАС являются безработными и имеют низкий социально-экономический статус, несмотря на
высокие образовательные достижения.
Психотерапевтические и социально-психиатрические вмешательства могут оказать эффективную помощь в таких случаях только в том случае,
если распознан аутистический фон пациента.
По сравнению с многолетней клинической экспертизой в лечении детей и подростков с РАС, во
взрослой медицине относительно мало известно
об этих расстройствах. Специализированных амбулаторных клиник для лечения РАС у взрослых,
которые были введены зарубежом совсем недавно,
все еще слишком мало, чтобы удовлетворить растущий спрос на диагностическую оценку.
Эта оценка должна быть рациональной и эффективной, чтобы сократить время ожидания до
постановки надежного диагноза (которое в настоящее время обычно длится несколько месяцев) и
позволить своевременно начать соответствующие
поведенческие и социально-терапевтические меры
[1, с. 439].
Диагностические критерии синдрома Аспергера у взрослых:
А. Качественное нарушение социального взаимодействия (не менее 3 из 5 областей) [3, с. 128]:
- выраженное нарушение в использовании нескольких видов невербального поведения;
- неспособность развивать отношения со
сверстниками;
- отсутствие заинтересованности в том, чтобы
доставить удовольствие другим или поделиться
своим опытом с другими;
- отсутствие социальной или эмоциональной
взаимности;
- трудности в понимании социальных ситуаций
и мыслей и чувств других людей.
B. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные модели поведения и интересов (по крайней
мере, 3 из 5 областей) [9, с. 58]:
- поглощенность стереотипными и ограниченными моделями поведения;
- кажущаяся непреклонная приверженность
определенным, нефункциональным рутинам или
ритуалам;
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- стереотипные и повторяющиеся манеры;
- постоянная озабоченность частями объектов/систем;
- склонность думать о проблемах как о черных
или белых, а не гибко рассматривать различные
точки зрения.
C. Качественные нарушения вербальной и невербальной коммуникации (не менее 3 из 5 областей) [8, с. 49]:
- тенденция возвращать любой разговор к себе
или интересующей его теме;
- выраженное нарушение способности начинать
или поддерживать разговор;
- педантичный стиль изложения или включение
слишком большого количества деталей;
- неспособность распознать, заинтересован
слушатель или скучает;
- склонность говорить вещи, не учитывая их
эмоционального воздействия на слушателя (faux
pas).
D. Нарушения воображения (по крайней мере, в
1 из 3 областей) [13, с. 751]:
- отсутствие разнообразной, спонтанной притворной игры (например, игры с детьми, включающие притворство);
- неспособность рассказать, написать или придумать историю;
- отсутствие интереса к художественной литературе или интерес, ограниченный ее возможной
фактической основой (научная фантастика, история, техника кинопроизводства);
E. Предпосылки (все области):
- задержка или аномальное функционирование
в каждом из АД на протяжении развития, в том
числе в детском возрасте;
- вытекающие из этого нарушения в социальной, профессиональной или других важных сферах жизнедеятельности;
- отсутствует клинически значимая общая задержка речевого развития и отсутствует клинически значимая задержка когнитивного развития;
критерии другого специфического первазивного
расстройства развития или шизофрении.

Таблица 1
Психопатология, связанная с расстройствами аутистического спектра (РАС)
Область
Проявления
Частота
Ощущения
Гипер-/гипореактивность к сенсорным раздражителям, например, 45-95%
повышенное восприятие деталей, отвращение к тактильной стимуляции или другим внешним раздражителям, таким как запах, температура, боль.
Сон
Нарушения сна с аномальной архитектурой сна, например, учащение 30-88%
быстрого сна.
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Продолжение таблицы 1
Нарушение внимания и концентрации, возможно, как проявление со- 30-68%
путствующего синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Двигательная Двигательная неуклюжесть, манерность, моторные тики/синдром 11-20%
функция
Жиля де ла Туретта.
Восприятие
Галлюцинации и бредовые убеждения, обычно как преходящие пси- 6-15%
хотические проявления.
Пищевое по- Причудливые пищевые ритуалы, ограничительное пищевое поведе- 3-6%
ведение
ние, вплоть до нервной анорексии.
Эмоции
Нарушение эмоциональной регуляции, агрессивное (в том числе 0-10%
аутоагрессивное) поведение вплоть до делинквентности.
Внимание

используемым в коммуникативных целях. Несмотря на высокоразвитые языковые навыки с
точки зрения грамматики и словарного запаса, пострадавшему человеку не хватает понимания социально-прагматического содержания (например,
имплицитных просьб, устойчивых фраз) и семантического содержания (например, иронии, метафоры), поэтому общение имеет тенденцию быть в
высшей степени интенсивным, формалистический
[2, с. 173].
3. Ограниченные интересы
и повторяющиеся модели поведения;
Интересы и деятельность пострадавшего человека характеризуются интенсивным участием в
строго ограниченных областях (например, сбор и
каталогизация определенных типов информации),
интересом к системам правил и структурам
(например, синтаксис языка или таблицы) и отсутствием социального контекста. Ограниченная познавательная гибкость может проявляться в
необычайной приверженности порядку и во введении в повседневную жизнь ритуалов, которых
необходимо жестко придерживаться; когда эти
ритуалы прерываются, возникает тревога.
К частым сопутствующим психопатологическим проявлениям РАС относятся сенсорные и
моторные нарушения, нарушения регуляции внимания и эмоций, преходящие психотические проявления, аномальное пищевое поведение. В ряде
случаев эти сопутствующие проявления фактически доминируют в клинической картине, усугубляя описанные ниже трудности дифференциальной диагностики.

Три области основных проявлений
аутизма подробно описаны ниже:
1. Нарушение социального взаимодействия;
Главная особенность – отсутствие интуитивного понимания правил межличностных отношений.
С раннего детства больной выделяется как социально изолированный человек, мало заинтересованный в завязывании или поддержании дружеских отношений, особенно со сверстниками. Существующие типы социальных контактов могут
быть эксцентричными или высокоэгоцентричными. Члены семьи часто воспринимают пострадавшего как хладнокровного и эгоистичного, но в то
же время очень надежного, честного и свободного
от культурных или сексистских предубеждений.
Существуют заметные трудности в надлежащей
оценке контекста социальных ситуаций («слабая
центральная когерентность») и в допущении эмоциональных точек зрения других людей, т.е. эмпатии, которая представляет собой способность распознавать чувства, намерения и отношения других
людей. создавать их образ в собственных мыслях
и эмоциях и опосредованно чувствовать их. Другой способ охарактеризовать это как нарушение
способности «ментализировать» или, как его еще
называют, нарушение «теории разума» [7, с. 48].
2. Нарушение связи;
Наблюдается выраженное нарушение восприятия, интерпретации и реализации взаимомодулированных контекстно-зависимых невербальных
коммуникаций, например, мимики, просодии, положения тела и жестикуляции.
Зрительный контакт может быть заметно
уклончивым или, наоборот, фиксированным, не
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Таблица 2
Выявление возможного аутистического расстройства, требующего дальнейшей оценки
(A) Аномалии по крайней мере в одной области
Социальное взаимодей- «Волк-одиночка» с детства;
ствие
Отсутствие эмпатии и интуиции в социальных отношениях;
Выраженный эгоцентризм в мыслях и поведении.
Отсутствие зрительного контакта, ограниченная мимика / жестикуляция;
Причудливое произношение речи;
Непонимание неявных запросов.
Интересы и ритуалы
Интенсивная озабоченность ограниченными областями знаний;
Страстное коллекционирование без какого-либо социального
контекста;
Настойчивость в необычных привычках.
(B) Психосоциальные эффекты по крайней мере в одной области
Постоянные трудности в профессиональном обучении и на работе
Трудности в завязывании и поддержании дружеских отношений
Нарушения развития нервной системы в анамнезе (например, неспособность к обучению и
СДВГ) или психические заболевания (например, депрессия, тревожное расстройство, шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство)
Коммуникация

выше среднего интеллектом и часто могут в какой-то степени скрыть свой дефицит социального
общения и взаимодействия с помощью когнитивных процессов обучения с развитием и шаблонным « чрезмерным обучением ».устроиться на
первую работу, сменить род занятий или попытаться завязать интимные отношения. В результате до 70% больных заболевают сопутствующими
расстройства, в основном тревожные расстройства
и депрессия. Если они затем обратятся за медицинской помощью, проявления этих вторичных
нарушений могут маскировать аутистические переживания и поведение, что приведет к трудностям как в дифференциальной диагностике, так и в
лечении [5, с. 96].
Инструменты для скрининга
На сегодняшний день разработано лишь несколько специальных скрининговых инструментов
для первичной диагностической оценки АС во
взрослом возрасте. Наиболее известными из них
являются два инструмента самооценки: коэффициент спектра аутизма (AQ) и коэффициент эмпатии (EQ). АК-10, асокращенная версия AQ, позволяющая сэкономить время, рекомендуется в рекомендациях NICE; он состоит из 10 наиболее информативных пунктов AQ и указывает на признаки аутизма, если более чем на 6 из них даны положительные ответы.
Инструменты, не связанные с самооценкой, такие как Марбургская рейтинговая шкала синдрома
Аспергера (MBAS) и Социальный Коммуникативный опросник (SCQ) можно использовать для
оценки фактов аутистического поведения либо в
настоящее время, либо в детстве.

Дифференциация в спектре аутизма
Аспергерсиндром (АС) отличается от раннего
детского аутизма отсутствием задержки когнитивного развития в первые годы жизни. При HFA речевое развитие задерживается, но интеллект нормальный (IQ >70). К тому времени, когда пострадавшие достигают совершеннолетия, достоверная
информация о предполагаемых задержках развития в раннем детстве, как правило, уже не может
быть получена [12, с. 9].
Поскольку, таким образом, нет надежного способа различить АС и ВФА во взрослом возрасте
ни по клиническим, ни по нейропсихологическим
критериям, эти два обозначения обычно используются взаимозаменяемо. Стоит отметить, что в
последнем издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5) ранний детский аутизм, ВФА и АС
объединены под общим названием РАС, дифференцируя их только по тяжести проявлений в каждом отдельном случае. Более того, DSM-5 вводит
сенсорную гипер- илигипореактивность как новый
диагностический критерий РАС.
Особенности пациентов с поздним диагнозом
синдрома Аспергера
В специализированную поликлинику автора по
поводу РАС во взрослом возрасте 90% пациентов,
направленных с поздним диагнозом РАС, соответствуют клиническим критериям АС. Возможная
причина задержки диагностики АС, помимо относительно «мягких» проявлений аутизма при этом
расстройстве, может заключаться в высокоэффективной социальной и когнитивной компенсации
больных. Как правило, они обладают высоким или
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Если инструмент скрининга дает результаты в
пределах нормы, это, как правило, надежный признак того, что у человека нет РАС. С другой стороны, наш опыт в специальной амбулаторной клинике для лечения РАС во взрослом возрасте показал, что значения, значительно превышающие пороговые значения, никоим образом не гарантируют, что у человека есть АС, в отличие от одного из
его распространенных дифференциальных диагнозов, или, возможно, просто интровертная или социально заторможенная личность, не имеющая
психопатологического значения. Очевидно, необходимы дополнительные исследования для создания лучших диагностических инструментов
(включая самооценкуинструменты) для пациентов,
направленных с подозрением на аутизм. [10, с. 17]
Подтверждение предполагаемого диагноза
Диагноз АС во взрослом возрасте требует времени, ресурсов и клинического опыта:
а) Лечащий врач узнает о клинических тревожных признаках и их психосоциальных последствиях, получает положительный результат скринингового теста и затем направляет пациента к специалисту по психическому здоровью с подозрением
на аутизм;
б) Специалист оценивает наличие и выраженность основных проявлений аутизма. Нарушения
способности пациента воспринимать эмоциональные точки зрения других, сопереживать и понимать сложные социальные ситуации должны быть
ясно видны из описания повседневного поведения
пациента как в личной жизни, так и на работе. При
проведении этой оценки цели специалиста лучше
служит «касательное» обсуждение текущей жизненной ситуации пациента и социального контекста, а не прямой вопрос об аутичных способах переживания. Кроме того, важную роль здесь играет
интуитивное использование пациентом коммуникативных модальностей (например, стандартных
фраз, мимики, зрительного контакта).
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Типичные специализированные интересы и ритуализированные модели поведения должны постоянно оставаться очевидными на протяжении
всей жизни пациента. Специалист должен получить информацию от других лиц о социальных
взаимодействиях пациента в детстве, например, в
групповых играх и имитационных играх, чтобы
определить, присутствовали ли характерные
нарушения социального взаимодействия уже в
детстве и затем сохранялись, или же развились
вторично позже. В этом отношении могут быть
полезны оценки учителями социального поведения пациента, отмеченные в табелях успеваемости
в начальной школе. При сборе анамнеза особое
внимание следует уделять свидетельствам тяжелой эмоциональной запущенности или физического или сексуального насилия в детстве, которые
могут вызывать квазиаутистические нарушения
эмоционального опыта и моделей поведения [6, с.
737].
в) Если на основании проведенной до этого
момента оценки сохраняется подозрение на РАС,
пациента следует направить в специализированную амбулаторную клинику по РАС во взрослом
возрасте для комплексного диагностического и
дифференциально-диагностического обследования, включая выявление возможных сопутствующих психиатрических заболеваний.
Дополнительное тестирование может включать
нейропсихологические инструменты для оценки
общего профиля когнитивных функций пациента и
ограниченного социально-когнитивного дефицита.
Тестирование внимания и исполнительных функций также может дать ценные сведения об областях с низкой производительностью, в которых
необходима особая помощь. Всякий раз, когда
ставится окончательный диагноз РАС, пациенту
следует предоставить всестороннее психосоциальное консультирование и предложить соответствующее лечение.
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PROBLEMS OF DIAGNOSTICS OF HIGH-FUNCTIONING AUTISM IN ADULTS
Abstract: the study of autism spectrum disorders has recently become quite a popular phenomenon. And if
there are significant advances in the diagnosis of autism in children, then the diagnosis of high-functioning autism
in adulthood is not an easy task. In this article, the author systematized the diagnostic criteria for high-functioning
autism in adulthood. Also, the author of this article investigated the problems of diagnosing high-functioning
autism in adulthood. The study found that when an autism spectrum disorder is suspected in adulthood, it is
important to test this suspicion in child and adolescent psychiatric practice.
Keywords: autism diagnostics, Asperger's syndrome, adult patients, high-functioning autism, social adaptation
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: современное общество характеризуется возникновением ряда глобальных проблем, которые обусловлены в том числе аддитивной зависимостью определенного количества населения от запрещенных веществ, деструктивно воздействующих как на личность отдельных индивидов, так и на финансово-экономические и социальные показатели стран. Гипотетически, чем раньше подросток попробует химическое вещество, тем выше вероятность возникновения его зависимости от психоактивных веществ с первого раза, в то же время, если он ни разу не пробовал алкоголь, табак или наркотики, то существует достаточно высокая вероятность того, что он никогда не станет принимать запрещённые вещества.
В данной статье освещена проблематика возникновения зависимости молодёжи от психоактивных веществ. Исследование проведено среди 301 испытуемого старшего подросткового возраста от 14-ти до 17-ти
лет. Изучены причины формирования отношения респондентов к алкоголю, наркотикам и табакокурению.
Автором определено, что социальная поддержка может выступать в качестве важного фактора риска развития химической зависимости. В статье приводятся результаты корреляционного анализа взаимосвязи между зависимостью от психоактивных веществ и социальной поддержкой указанных лиц.
Ключевые слова: социальная поддержка, психоактивные вещества, подростковый возраст, наркотики,
наркозависимость, ПАВ
нальной смене внешности и пр.). Большинство
подростков, потребляющих или попробовавших
ПАВ, полагают, что таким образом не наносят
вреда собственному здоровью, однако, многие запрещенные вещества способны вызывать привыкание с первого раза, а также наносить непоправимый урон молодому организму вплоть до летального исхода. «Подростковый возраст – самый
сложный этап в развитии личности, поэтому он
является фактором риска для роста употребления
психоактивных веществ» [2, с. 30]. Непосредственно в раннем периоде (с 10-ти до 14-ти лет)
наиболее легко формируется и приобретается зависимость от психоактивных веществ [8], в том
числе потребление ПАВ чревато деструктуризацией личности, волевыми и умственными нарушениями, патологиями лимбической системы мозга и
т.д.
В связи с этим возрастает актуальность в выявлении мотивов, способствующих употреблению
психоактивных веществ в подростковом возрасте.
Среди основных причин склонности к химической
зависимости ряд авторов выделяет феномен «социальной поддержки» [7, 9]. Данное понятие в зарубежной
психологии
трактуется
как
«…доступные социальные ресурсы, предоставленные непрофессионалами в формальных группах поддержки и неофициальных вспомогательных отношениях» [6]. Соответственно, социальная
поддержка определяется как обмен ресурсами
между двумя людьми – донором поддержки и ее
реципиентом (получателем) – и является функцией социальных сетей, которые характеризуют социальную среду личности [6].

Введение
Проблематика распространения психоактивных
веществ (далее – ПАВ) возрастает не только на
территории многих областей Беларуси, но и является мировой угрозой, так как с каждым годом
осложняются поиск и выявление лиц, распространяющих наркотические вещества, в том числе с
помощью
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. В общеобразовательных учреждениях и в семьях основной
процент подростков получает исчерпывающую
информацию о вреде употребления и распространения ПАВ, однако, всё равно ежегодно от наркотической зависимости умирают или становятся
недееспособными десятки тысяч людей.
Согласно полученным Академией последипломного образования данным, возрастной ценз
лиц, потребляющих ПАВ среди школьников Республики Беларусь, снизился. А именно: пробовать
ПАВ подростки начинают в среднем с 15-ти лет,
курить – с 13-ти, потреблять крепкие алкогольные
напитки – с 14-ти. Среди молодёжи достаточно
высокий процент лиц, потребляющих слабоалкогольные напитки и курильщиков. В том числе популярной тенденцией стала активная феминизация
потребления ПАВ. По сравнению с 2007 годом, за
последние 15 лет количество девушек, потребляющих запрещённые вещества, выросло в 2-3 раза
(в зависимости от области Республики).
Подростковый возраст, т.е. период от 11-ти до
17-ти лет, – время изменений эгоидентичности, а
также когнитивного, социального и физиологического развития, характерен «кризисом независимости» [4, с. 56] и тягой к психоэмоциональным и
физическим экспериментам (например, к карди89

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

Целью данного исследования является анализ
взаимосвязи между социальной поддержкой и развитием химической зависимости у лиц подросткового возраста.
Основная часть
Выборку составил 301 испытуемый подросткового возраста (от 14-ти до 17-ти лет): учащиеся
школ, лицеев, колледжей Гомеля и Гомельской
области Республики Беларусь, среди которых 158
человек мужского пола (52%), 143 человека женского пола (48%). Разница в процентном соотношении выборки не является значительной и соответствует общему распределению респондентов в
группе. Соответственно, рассматриваемая репрезентативная выборка соответствует исходной генеральной совокупности (population) и критерию
полового распределения.
В исследовании использованы следующие психодиагностические тестовые методики, позволившие выявить факторы и индивидуальные особенности респондентов, склонных к потреблению
ПАВ:
1. Тест на зависимость (аддикцию) Г.В. Лозовой.
Методика является объективной и демонстрирует общую склонность к той или иной зависимости, не являясь основанием для постановки конкретного диагноза. Тест включает 70 вопросов
(суждений), направленных на изучение склонности индивида к 13-ти видам зависимостей. Интерпретация (расшифровка): 5-11 баллов – низкая, 1218 средняя, 19-25 – высокая степень склонности к
зависимостям [3].
2. Многомерная шкала восприятия социальной поддержки Г. Зимета (The Multidimensional
Scale of Perceived Social Support – MSPSS) [1].
Шкала MSPSS содержит 12 вопросов и 7 вариантов ответов на каждый из них, варьирующихся
от «Абсолютно не согласен» (1 балл) до «Абсолютно согласен» (7 баллов) [11]. Итоговая оценка
вычисляется путем суммирования результатов ответов на все вопросы, за каждый из которых можно набрать от 1-го до 7-ми баллов. Возможный
диапазон оценки лежит в пределах от 12-ти до 84х баллов, и чем выше балл, тем выше воспринимается социальная поддержка. Шкала MSPSS состоит из трех субшкал: «Друзья» (вопросы 6, 7, 9 и
12), «Семья» (вопросы 3, 4, 8 и 11) и «Близкий человек» («Значимый друг» – чаще всего респонденты подразумевают под этим критерием романтического партнера [5]) (вопросы 1, 2, 5 и 10). Проведенные исследования демонстрируют, что шкала MSPSS имеет высокий психометрический уровень со значением показателя Кронбах α от 0,84 до
0,92 [12, 10].
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Исследование осуществлялось в несколько этапов:
1. Подготовительный этап – определение респондентов и исследовательского инструментария.
Основное требование к выборке – ее репрезентативность, т.е. соответствие характеристик испытуемых генеральной совокупности. Такая выборка
позволяет переносить результаты, полученные путем опроса ограниченного количества респондентов, на всю популяцию в целом.
2. Эмпирический этап – подбор эмпирического
инструментария и проведение тестирования испытуемых.
3. Этап обработки данных – качественный анализ данных, статистические расчеты, интерпретация результатов.
4. Завершающий этап – оформление полученных результатов, формулировка выводов по эмпирическому исследованию.
Эмпирический этап был начат с теста на зависимость (аддикцию) Г.В. Лозовой. Исходя из полученных данных диагностики склонности к 13-ти
видам зависимостей, проведённой по методике
Г.В. Лозовой, проанализирована общая склонность подростков к алкогольной, табачной и
наркотической зависимостям.
По результатам исследования склонности к алкогольной зависимости определено, что высокий
уровень выявлен у 14-ти (5%) испытуемых, средний уровень – у 28-ми (9%) из 301 подростка.
Низкий уровень зафиксирован у большинства респондентов – 259 человек (86%). Согласно полученным данным определено, что 42 (14%) подростка в общеобразовательных учреждениях, где
проводились исследования, имеют средний и высокий уровни склонности к алкогольной зависимости, что может свидетельствовать о наличии
алкоголизации в подростковой среде.
По результатам исследования склонности к табачной зависимости определено, что высокий уровень зависимости выявлен у 20-ти (7%), а средний
уровень – у 65-ти испытуемых (22%) из 301 подростка. Низкий уровень отмечен у большинства
респондентов – 216 человек (72%). Таким образом,
в ходе исследования установлено, что 85 подростков (28%) из 301 имеют среднюю и высокий уровни склонности к табачной зависимости. Соответственно, данная проблема в подростковом возрасте достаточно распространена. Профилактика
табакокурения должна осуществляться в младшем
школьном и раннем подростковом возрастах. Гипотетически, если ребенок не начал курить в подростковом возрасте, то в последующем, как правило, он не начинает курить вообще.
Высокая склонность к наркотической зависимости у испытуемых подростков не выявлена.
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Определено 15 (5%) респондентов со средним
уровнем склонности к данной аддикции. Низкий
уровень зафиксирован у большинства респондентов – 286 человек (95%).
Далее было исследовано восприятие поддержки
со стороны ближайшего окружения по Многомерной шкале Г. Зимета. Определён средний показатель по каждой из субшкал: восприятие поддержки семьи, друзей, близкого человека (значимого
друга). Согласно полученным результатам диагностики (по шкале Г. Зимета), для подростков более
свойственна поддержка близкого для них человека. Данный фактор можно объяснить тем, что для
данного возраста интимно-личностное общение
является наиболее значимым, в особенности когда
«слабую поддержку семьи молодёжь пытается
компенсировать другими значимыми отношениями» [5, с. 178].
Для выявления достоверно значимой взаимосвязи между показателями был использован Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, опре-

делённый посредством компьютерной программы
для статистической обработки данных IBM SPSS
Statistics 23 (табл. 1). Исследовалась взаимосвязь
социальной поддержки подростков с развитием их
зависимости от алкоголя, табакокурения и наркотиков. Согласно полученным результатам, достоверные обратно пропорциональные взаимосвязи
на уровне статистической значимости р ≤ 0,01 выявлены между зависимостью от алкоголя и социальной поддержкой семьи (r= -0,150), а также поддержкой близкого человека (r= -0,165). Также достоверная обратно пропорциональная взаимосвязь
определена между зависимостью от табакокурения
и социальной поддержкой семьи (r= -0,212). Достоверная обратно пропорциональная взаимосвязь
на уровне статистической значимости р ≤ 0,05 отмечена между наркотической зависимостью и социальной поддержкой семьи (r= -0,136). Также в
ходе данного анализа выявлена достоверная корреляционная связь между зависимостью от курения и социальной поддержкой друзей (r= 0,152).
Таблица 1
Корреляционный анализ взаимосвязи социальной поддержки подростков
с развитием их зависимости от алкоголя, табакокурения, наркотиков
Аддикция
Друзья
Семья
Близкий человек
r= -0,070
r= -0,150**
r= -0,165**
Зависимость от алкоголя
p= 0,227
p= 0,009
p= 0,004
r= 0, 152**
r= -0, 212**
r= -0, 049
Зависимость от курения
p= 0, 008
p= 0,000
p= 0, 394
r= 0, 034
r= -0, 136*
r= -0, 017
Зависимость от наркотиков
p= 0, 561
p= 0, 018
p= 0, 765
**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
Зависимость от курения положительно коррелирует с социальной поддержкой друзей, т.е. чем
сильнее зависимость от курения, тем больше воспринимается «дружественная» социальная поддержка. В подростковом возрасте большая роль
отводится влиянию сверстников – у человека возникает ощущение, что он должен курить, если его
окружают табакозависимые лица. Часто молодые
люди начинают курить с целью интегрироваться в
значимый для них коллектив, т.е. чтобы наладить
коммуникацию со сверстниками.
Зависимость от алкоголя отрицательно коррелирует с воспринимаемой поддержкой близкого
человека, а именно: чем сильнее зависимость от
алкоголя, тем меньше воспринимается социальная
поддержка со стороны близкого человека.

Выводы
Анализ полученных статистических данных в
результате проведенного эмпирического исследования позволил определить наличие статистической взаимосвязи между социальной поддержкой
и химической зависимостью подростков от ПАВ.
Низкая степень социальной поддержки семьи
увеличивает склонность подростков к потреблению ПАВ и зависимость от запрещённых веществ.
Забота и уход со стороны родителей, их вовлеченность в воспитательный процесс, внимание к потребностям и переживаниям подростка создают
такое пространство отношений, в котором становится возможным его благополучное социальное и
психическое развитие, соответственно, родителям
следует уделять должное внимание воспитанию и
эмоциональной поддержке детей.
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RELATIONSHIP OF CHEMICAL DEPENDENCE
AND SOCIAL SUPPORT IN ADOLESCENTS
Abstract: modern society is characterized by the emergence of a number of global problems, which are caused,
among other things, by the additive dependence of a certain number of the population on banned substances that
have a destructive effect on both the personality of individuals and the financial, economic and social indicators of
countries. Hypothetically, the earlier a teenager tries a chemical, the higher the probability of his dependence on
psychoactive substances from the first time, at the same time, if he has never tried alcohol, tobacco or drugs, then
there is a fairly high probability that he will never take banned substances in principle.
This article highlights the problems of the emergence of youth dependence on psychoactive substances. The
study was conducted among 301 subjects of older adolescence from 14 to 17 years old. The reasons for the formation of respondents' attitudes to alcohol, drugs and tobacco smoking are studied. The author has determined that
social support can act as an important risk factor for the development of chemical dependence. The article presents
the results of a correlation analysis of the relationship between dependence on psychoactive substances and social
support of these persons.
Keywords: social support, psychoactive substances, adolescence, drugs, drug addiction, PAS
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СПОСОБНОСТЬ К РЕФЛЕКСИИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье рассматривается способность к рефлексии как фактор успешной профессиональной деятельности педагога. Обоснована необходимость развития способности к рефлексии педагога в процессе вузовской подготовки, что связано с необходимостью обладать определенными профессиональными
компетенциями будущим педагогом профессионально важными личностными качествами для выполнения
различных рабочих задач. Выявлена актуальность интереса исследователей к изучению способности к рефлексии. Представлены основные направления исследований способности к рефлексии. Сделан вывод о
том, что рефлексия рассматривается как внутренняя интегральная динамическая личностная способность к
познанию себя и своих действий, что позволяет реализоваться как специалист и как личность, а также
успешно осуществлять педагогическую деятельность. Определено, что рефлексия как личностная способность педагога позволяет не только объективно анализировать собственную, но и деятельность обучающихся. Сделать вывод том, что в профессиональной деятельности педагога в процессе рефлексии источниками познания себя являются не только его профессиональные компетенции, но и профессионально важные личностные качества, развитие которых посредством рефлексии способствует успешной реализации
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: рефлексия, педагог, аналитическая деятельность, сознание, познание, успешность
Система вузовской подготовки педагогов в современной системе образования характеризуется
наличием высоких стандартов и требований к квалификации профессиональным компетенциям и
развитию профессионально важных личностных
качеств будущего специалиста.
Наряду с необходимостью обладать определенными профессиональными компетенциями будущий педагог должен обладать профессионально
важными личностными качествами для выполнения различных рабочих задач.
Интерес исследователей к изучению рефлексии
связан с осознанием возможностей мыслительной
деятельности человека. С одной стороны, источником познания служит окружающий мир, с другой – процессы мышления, которые реализуются в
анализе, структуризации и систематизации информации, которая в дальнейшем осознается человеком и служит объектом рассуждения, сомнения, веры посредством рефлексии своей собственной деятельности.
Исследователи по-разному подходят к изучению рефлексии как феномена.
Согласно А.В. Карпову, рефлексия является
свойством личности, необходимым для успешного
осуществления профессиональной деятельности
[2].
По мнению О.С. Анисимова, рефлексия базируется на познавательной, аналитической, критической деятельности по отношению к своим действиям [2].
Согласно Г.П. Щедровицкому, рефлексия как
мыслительный процесс является очень важным,

поскольку она направлена на познание себя и своей деятельности [3].
В ряде исследований акцентируется внимание
на умении субъекта анализировать предметную
ситуацию и соотносить результаты деятельности с
собственными действиями (В.В. Давыдов) [4].
Согласно Л.М. Митиной, рефлексия связана с
возможностью объективного анализа собственной
профессиональной деятельности, что позволяет
реализовать возможности саморазвития не только
в профессиональном, но и личностном плане [3].
В работе О.Н. Родиной указывается на необходимость как внешней оценки профессиональной
деятельности человека, так внутренней, когда он
сам оценивает ее с позиции успешности / неуспешности и наличия / отсутствия возможностей
для развития [4]. Автор отмечает, что чем выше
уровень развития рефлексии, тем более адекватно
и объективно человек может проанализировать и
организовать собственную деятельность, что, в
свою очередь, положительно влияет на успешность выполнения рабочих задач.
По мнению А.А. Бизяевой, рефлексия как способность имеет два уровня:
1) деятельностный, сопровождающий психологические аспекты выполнения действий, в частности, мотивацию, прогнозирование, сам процесс
деятельности;
2) личностный, характеризующийся включенностью субъекта в рефлексивную ситуацию [2].
Способность к рефлексии рассматривается с
разных точек зрения:
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- как взаимосвязь самооценки, самоконтроля,
саморегуляции и самокоррекции (И.Н. Семенов)
[1];
- как динамическое интегральное качество личности специалиста, проявляющего в готовности
повышать свою профессиональную компетентность за счет развития своих возможностей (А.А.
Деркач, Г.И. Давыдов, Т.Г. Болдина, С.Ю. Степанов) [5];
- как фактор успешной профессиональной деятельности (Б.З. Вульфов, М.М. Карнелович).
Неразрывность взаимосвязи педагогической
профессиональной деятельности с рефлексией отмечается у многих авторов. Б.З. Вульфовым впервые была выделена педагогическая рефлексия как
соотношение процесса, состояния и результата
анализа возможностей своего Я с требованиями
профессии. Автор соотносит рефлексию педагога
с особенностями педагогической деятельности,
прежде всего, с собственным педагогическим
опытом [4].
В исследовании П. Е. Решетникова выделена
рефлексия как отдельная составляющая личностного и профессионального роста педагога [6].
В современной психологии рефлексия рассматривается как одно из центральных личностных
качеств педагога, от уровня развития которого зависит успешность выполнения той или иной деятельности (Э.Ф. Зеер, А.В. Карпов, А.К. Маркова,
В.А. Толочек, О.Н. Родина, А.М. Столяренко и
др.) [6].
Ряд исследователей рассматривает рефлексию в
рамках вузовской подготовки будущих педагогов
(С.Н. Батракова, Е.Н. Дмитриева, В.Л. Матросов,
О.В. Москаленко, Л.М. Митина, Т.И. Руднева и
др.) [12]. При этом рефлексия рассматривается как
психологический феномен, проявляющийся в способности объективно анализировать собственную
деятельность (И.В. Орлова).
И.А. Стеценко рассматривает рефлексивную
способность педагога как совокупность мотивационной, когнитивной, эмоциональной, оценочной и
нравственно-волевой составляющих, которые сопровождают практическую деятельность педагога
в процессе осуществления рефлексии [6].
Наибольший интерес представляют исследования рефлексии педагога через призму саморазвития. Способность к рефлексии способствует:
- профессиональной и психологической адаптации в процессе овладения компетенциями (Э.Ф.
Зеер, И.А. Савенкова);
- развитию осознанности выполняемых действий (Б.Ф. Вульфов, И.Н. Семенов);
- организации и управлению педагогической
деятельностью (Б.П. Ковалев);
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- развитию аналитических способностей, творческого мышления (Л.М. Митина, С.Ю. Степанов,
В.Н. Харькин);
- продуктивности педагогической деятельности
(А.А. Реан, Т.И. Руднева);
- постоянному личностному и профессиональному развитию (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина) [5].
Решаемые в процессе рефлексивной деятельности задачи позволяют сделать вывод о том, что
способность к рефлексии является фактором
успешной профессиональной деятельности педагога.
Анализ исследований А.А. Бодалева, Б.П. Ковалева, С.В. Кондратьевой, В.А. Кривошеева, А.К.
Марковой, Л.М. Митиной, И.Н. Семенова показал,
что большинство авторов определяет рефлексию
педагога как способность, позволяющую мысленно обратить сознание на разные аспекты собственной деятельности. В связи с этим следует
отметить разные виды направленности рефлексии,
объектами которой с целью критического анализа
и оценки выступают:
- собственная профессиональная деятельность;
- совместная деятельность педагога и обучающихся, в рамках которой реализуется взаимодействие и оценка достижений;
- сформированные представления, ценности,
идеи педагога по отношению к обучающимся, общению с ними;
- отношение к себе как с специалисту и личности, соответствие своих профессионально важных
личностных качеств собственным интересам и потребностям обучающихся.
Таким образом, рефлексия рассматривается как
внутренняя интегральная динамическая личностная способность к познанию себя и своих действий, что позволяет педагогу реализоваться как
специалисту и как личности, а также успешно
осуществлять педагогическую деятельность. При
этом рефлексия может иметь разные направленности на субъекта. Рефлексия как личностная способность педагога позволяет не только объективно
анализировать собственную деятельность, но и
деятельность обучающихся. Кроме того, рефлексивная деятельность направлена на понимание
своей личности, собственных способностей и возможностей. Рассматривая профессиональную деятельность педагога как объект рефлексии, следует
отметить, что источниками познания себя будут
являться не только профессиональные компетенции, но и профессионально важные личностные
качества, развитие которых посредством рефлексии способствует успешной реализации профессиональной деятельности.
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ABILITY TO REFLECTION AS A FACTOR OF SUCCESSFUL
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
Abstract: the article considers the ability to reflect as a factor in the successful professional activity of a teacher. The necessity of developing the teacher's ability to reflect in the process of university training is substantiated,
which is associated with the need to have certain professional competencies for the future teacher, professionally
important personal qualities to perform various work tasks. The relevance of researchers' interest in studying the
ability to reflect is revealed. The main directions of research on the ability to reflect are presented. It is concluded
that reflection is considered as an internal integral dynamic personal ability to know oneself and one's actions,
which allows one to realize oneself as a specialist and as a person, as well as to successfully carry out pedagogical
activity. It has been determined that reflection as a personal ability of a teacher allows not only to objectively analyze one's own, but also the activities of students. To conclude that in the professional activity of a teacher in the
process of reflection, the sources of self-knowledge are not only his professional competencies, but also professionally important personal qualities, the development of which through reflection contributes to the successful implementation of professional activity.
Keywords: reflection, teacher, analytical activity, consciousness, cognition, success
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Лежнина Д.С., ординатор, врач-консультант,
Институт стоматологии,
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
«Диджитал Медикэл Оперейшнс» (ООО «ДМО»)
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ В ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА
Аннотация: диагностика является одной из самых актуальных задач охраны здоровья, что побуждает к
поиску новых методик и методов заблаговременно выявить различные заболевания. В этом аспекте в
последние годы стремительно развиваются биомедицинские исследования по применению биомаркеров. В
соответствии с определением, предложенным специальной рабочей группой Biomarkers Definitions Working
Group Национального института здоровья США, биомаркер – это объективно измеряемая характеристика,
которая является индикатором нормальных и патологических биологических процессов, а также результата
фармакологической коррекции заболевания. К общим свойствам биомаркеров принадлежит их
специфическая связь с патологией, чувствительность, доступность в применении для лиц разного пола и
возраста, однозначность идентификации, высокая разрешающая способность метода определения,
совместимость с имеющимся лабораторным оборудованием, а также возможность определить биомаркеры
как в острой фазе заболевания, так и при ремиссии.
Ключевые слова: биомаркеры, стоматология, диагностика, болезни пародонта
Цена ошибочной диагностики здоровья в данном случае превышает стоимость дополнительного тестирования или ошибочного диагноза заболевания. В диагностике и клинике часто используют
изоферменты, по их показателю можно судить о
повреждении ткани. Ферменты как биомаркеры
позволяют генетически охарактеризовать популяцию человека, выявить уровень типов, подверженных влиянию того или другого внешнего фактора, показать генетическое разнообразие выборки.
Интерес к этой теме обусловил и появление
специальных журналов: «Biomarkers», «The
International Journal of Biological Markers». Биомаркеры служат широкому ряду целей при разработке лекарств и оценке терапевтической стратегии.
Они могут обеспечить основу для отбора кандидатов на клинические испытания и выявления
типов заболеваний, а также для пациентов, которые являются наиболее подходящими для применения новых препаратов.
Деструктивные процессы в тканях пародонта
метаболические процессы в костной ткани альвеолярного отростка тесно связаны со структурнофункциональным состоянием костной системы
организма, с активностью метаболических процессов и интенсивностью ремоделирования костей
скелета [11].
Оценка структурно-функционального состояния костной ткани проводят с помощью маркеров
метаболизма костной ткани, которые отражают

интенсивность резорбции и костеобразования. Основным звеном в развитии деструктивных изменений костной ткани в большинстве случаев является повышение резорбции костных структур или
снижения костеобразования, или различные патологические проявления при ремоделировании
костной ткани [11-14].
Однако в имплантологии для определения показаний и противопоказаний, для уменьшения и
предупреждения осложнений состояние процессов
ремоделирования костной ткани не учитывали.
Поэтому комплексное изучение маркеров активности резорбции и процессов костеобразования
позволит раскрыть особенности минеральной
плотности альвеолярных костных тканей и даст
возможность прогнозировать результаты имплантации и обеспечить долговременную стабилизацию имплантов и снижение периимплантных
осложнений [2].
С точки зрения обзора источников относительно биомаркеров, то одним из самых перспективных направлений является исследование жидкостей ротовой полости, а именно, десневой жидкости и слюны. Впервые предположение, что анализ
десневой жидкости может быть использовано для
количественной оценки воспалительного состояния тканей десны и пародонта было высказано в
1960 г. [3].
Было доказано, что ферменты десневой жидкости количественно характеризуют состояние десен
и пародонта.
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Десневая жидкость содержит большое количество клеточных и биохимических компонентов,
которые могут быть индикаторами метаболизма в
тканях пародонта. Они являются потенциальными
диагностическими или прогностическими маркерами нормального и патологического состояния
пародонта [8]. В качестве потенциальных маркеров было исследовано более 65 компонентов десневой жидкости для диагностики периодонтита
[3]. Эти компоненты разделяют на 3 общие категории:
1. «Host-derived» – ферменты и их ингибиторы;
2. Возбудители воспаления и модификаторы
реакции хозяина;
3. Продукты распада тканей.
Было
установлено,
что
наличие
липополисахаридов (эндотоксинов) коррелирует с
воспалением десен [9]. У пациентов с
локализованным
агрессивным
пародонтитом
увеличивается уровень антител липополисахарида
и ингибитора интерлейкина-1.
Бактериальные протеиназы, как правило,
принадлежат к эндопептидазному типу и
составляют основу диагностического L-BANAтеста [10]. Метаболические конечные продукты
углеводов, липидов и белков, которые включают
H2S, бутират и проприонат, показывают
положительную корреляцию между степенью
воспаления и объемом десневой жидкости.
Если проводить анализ по биомаркерам из
тканей, то содержание щелочной фосфатазы
коррелирует с увеличением воспаления в
экспериментальной
модели
гингивита.
В
сыворотке фермент связан с заболеванием костей
и его повышение в десневой жидкости вполне
может отражать изменения альвеолярной кости в
локализованной области [8].
Исследования
ферментов,
разлагающих
гликоген, такие как β-глюкуронидаза, показали
значительное увеличение вышеизходных значений
примерно через две-четыре недели после начала
воспаления [10].
Авторы [11] отмечают 10-кратное увеличение
уровня катепсина D, по сравнению с первоначальным, наблюдение коррелировало с глубиной кармана. Было также обнаружено, что концентрация
лактоферина увеличивается вдвое в местах, где
имеется гингивит, периодонтит и локализованный
агрессивный пародонтит. Установлено, что концентрации гликозаминогликанов повышаются при
агрессивных заболеваниях пародонта.
Перспективными в качестве биомаркеров являются вещества, связанные с тканями пародонта.
Важнейшим структурным белком пародонта является коллаген, обычно определяемый по гидроксипролину. Установлено, что уровень гидрокси-
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пролина у пациентов до, через месяц и через
шесть месяцев после периодонтальной хирургии
уменьшается во времени [12].
Ферментами, которые преобладают при пародонтите, как например желатиназа, высвобождающиеся из фибробластов (ММП-2), эпителиальных клеток (ММП-9 и ММП-2) и нейтрофилов
(ММП-9).
Протеогликаны обладают способностью связывать большинство коллагенов, а также фибронектин. После деградации тканей пародонта высвобождаются гликозаминогликаны, которые проникают в десневу. жидкость [13]. Исследования показали, что хондроитин-4-сульфат – главный гликозаминогликан в нелеченых участках хронического пародонтита.
В будущем предполагается, что методы определения биомаркеров костной ткани в десневой
жидкости станут более чувствительными, чтобы
дать точные диагнозы.
Еще одним легкодоступным источником биомаркеров является слюна. В последние годы на
основе слюны разработаны тест-методы, в частности для диагностики ВИЧ [8].
По данным исследователей, от 5 до 20% населения страдает от тяжелой формы пародонтита, а
от легкой и средней степени тяжести пародонтита
страдает большинство взрослого населения [1, 2].
Более того, пародонтит связан с другими серьезными заболеваниями, такими как ишемическая
болезнь сердца, карцинома головы и шеи и хроническая обструктивная болезнь легких [3-6].
В настоящее время отсутствуют стандартные
критерии эффективности ортопедического лечения. На практике определяют только функциональные и эстетические качества протезов, дающие лишь общие характеристики. Существующие
методы более детальной оценки протезов и их
влияния на ткани пародонта (ЭМГ, допплерография, реография, полярография, функциональные
пробы) является направлением работы научных
исследований и не позволяют использовать их в
практической сфере.
В то же время оценка отдаленных результатов
ортопедической реабилитации, анализ осложнений, связанных с имплантацией и протезированием, позволяют оценить факторы риска, свойственные разным видам ортопедических конструкций,
обосновывать целесообразность их применения и
прогнозировать результаты лечения.
В связи с вышеизложенным возникает необходимость внедрения новых информативных, малоинвазивных методов оценки состояния протезного
ложа при планировании имплантологического лечения и оценке эффективности проведенной орто98
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педической реабилитации, могут использоваться в
практической сфере.
С помощью различных лабораторных методов
исследования состава ротовой жидкости возможно
определять активность веществ, участвующих в
метаболизме при воспалительных заболеваниях
полости рта [9].
Таким методом является определение уровня
биологических маркеров воспалительных процессов в ротовой жидкости.
Биологические маркеры в настоящее время активно применяют для более информативного
определения эффективности лечения. Исследование уровня биомаркеров, которые имеют клиническую значимость для идентификации риска, выявления заболевания и его прогрессирование, оценки
результатов проведенной терапии, что, в свою
очередь, является основой для установления индивидуального подхода в современной медицинской
практике.
В последние годы благодаря многочисленным
исследованиям биомаркеры становятся доступнее.
Они дополняют клиническую и рентгенологическую картину заболевания, позволяя врачу принимать правильные решения. Пациенты также могут
использовать биомаркеры для получения информации о состоянии собственного здоровья и необходимости стоматологической помощи.
Активно проводятся исследования по внедрению в стоматологическую практику молекулярнобиохимических маркеров при различных заболеваниях ротовой полости. Известно, что пародонтит является воспалительной реакцией, воспалительный процесс приведет к усилению секреции
провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин (IL): IL-1, IL-1, IL-6 и фактор некроза опухоли (TNF-) [7, 8].
После этого нейтрофилы высвобождают различные ферменты, такие как матриксная металлопротеиназа (ММП) и медиаторы воспаления. Обнаружение биомаркеров в ротовой жидкости неинвазивно, легко доступно и экономически выгодно. Некоторыми клиническими исследованиями
было показано, что некоторые виды биомаркеров
ротовой жидкости связаны как с заболеваниями
зубо-челюстной системы, так и с системными заболеваниями [9].
Анализ литературных источников показал значительную патогенетическую роль некоторых
биомолекул, а именно матриксных металлопротеиназ лактоферрина и кателицидина в развитии заболеваний тканей пародонта.
Матриксные металлопротеиназы являются основными протеазами, участвующими в пародонтите и связаны с пародонтологическим статусом
[11, 12]. Коллаген типа I составляет большую
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часть внеклеточного матрикса пародонта, поэтому
особое внимание было уделено колагеназам и желатиназам, таким как ММП-8, ММП13, ММП-2 и
ММП-9 при пародонтите. Поскольку коллаген типа I составляет большую часть внеклеточного
матрикса пародонта, поэтому тщательного изучения требуют коллагеназы [13]. Среди них ММП-8
является основной коллагеназой при пародонтите;
кроме того, от 90 до 95% коллагенолитичной активности в десневой жидкости происходит от
ММП-8. Таким образом, ММП-8 в настоящее время считается одним из наиболее перспективных
биомаркеров для диагностики пародонтита в ротовой жидкости [13]. Хотя некоторые исследования
показали высокий уровень ММР-8 в ротовой жидкости у пациентов с пародонтитом по сравнению
со здоровыми лицами [14, 15], другие исследования показали противоположные или противоречивые результаты [2].
Лактоферрин (Lf) – полифункциональный белок из семейства трансферринов, синтезированных эпителиальными клетками, и в качестве одного из компонентов иммунной системы содержатся
в различных секреторных жидкостях: ротовой
жидкости, секрете носовых желез, грудном молоке. Концентрация лактоферрина может быть использована в качестве индекса активации нейтрофилов. В современной практике Lf используется в
качестве органоспецифического маркера активации патологического процесса с целью диагностики и прогнозирования течения заболеваний слизистой и пародонта [9].
Результаты. Для проведения исследования отобрано 40 пациентов: 10 здоровых составили контрольную группу и 30 – основную с заболеваниями тканей пародонта. Среди них 10 пациентов с I
степенью тяжести, 10 пациентов со II степенью
тяжести, 10 пациентов с III степенью тяжести пародонтита и дефектами зубных рядов. Постановка
диагноза основывалась на данных, полученных от
жалоб пациента, анамнеза жизни, анамнеза настоящего заболевания, а также данных объективного
обследования (основных и дополнительных методов).
Внимание было уделено измерениям таких
клинических параметров как глубина пародонтальных карманов, кровоточивость десен при зондировании, уровень гигиены полости рта. В нестимулированной ротовой жидкости с помощью
метода иммуноферментного анализа определяли
следующие биомаркеры: MMP-8 (Elabscience ®,
Human MMP-8 ELISA Kit), Кателицидин
(HycultBiotech ®, Human LL-37 ELISA Kit), Лактоферрин (HycultBiotech ®, Human Lactoferrin
ELISA Kit).
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Статистический анализ выполнили с использованием методов непараметрической статистики с
помощью программы Statistica (версия 10.0;
Statsoft, США). Критический уровень значимости
при проверке статистических гипотез принимали
на уровне p < 0,05. Данные представлены в виде
М±σ, где М – среднее значение, σ– среднеквадратичное отклонение.
В данном исследовании определен характер содержания биомаркеров в нестимулированной ротовой жидкости до ортопедической реабилитации.
ММР-8 в ротовой жидкости повышался в прямой зависимости от степени тяжести пародонтита.
При І степени тяжести пародонтита показатели
ММР-8 увеличивались в 3 раза по сравнению с
контрольной группой (0,223±0,09 ng/ml). Показатели при II и III степенях тяжести увеличивались в
4 и 7 раз соответственно. Повышение уровня
ММР-8 в ротовой жидкости свидетельствует о деструкции соединительной ткани, что указывает на
активность воспалительных процессов слизистой
оболочки полости рта и соответственно требует
пародонтологического лечения.
LL-37 определялся в обратной зависимости от
ММР-8, то есть уменьшались соответственно тяжести пародонтита. При I степени тяжести пародонтита показатели кателицидина уменьшались в
2 раза по сравнению с контрольной группой
(4,34±1,36 ng/ml). Показатели при II и III степенях
тяжести уменьшались в 5 и 12 раз соответственно.
Полученные показатели кателицидина свидетельствуют о снижении антимикробной активности
как против грамотрицательных, так и против
грамположительных бактерий. Недостаточность
LL-37 в ротовой жидкости указывает на направление патологических проявлений и отражает степень воспаления тканей пародонта.
Лактоферрин увеличивался в прямой зависимости от степени тяжести заболеваний пародонта.
При І степени тяжести пародонтита показатели
лактоферина увеличивались в 2 раза по сравнению
с контрольной группой (15,6±6,4 ng/ml). Показатели при II и III степенях тяжести увеличивались в 5
и 8 раз соответственно. Данные показатели свидетельствуют о снижении местного иммунитета в
ротовой полости.
Между уровнем лактоферрина и ММР-8
наблюдается прямая корреляционная зависимость
r=0,32 (P < 0,05). Что свидетельствует об активности воспалительных процессов в тканях пародонта. Между показателями лактоферрина и кателицидина выявлена обратная корреляционная зависимость r= -0,34 (P < 0,05). Данные результаты
указывают на супрессию местного иммунитета,
высокую активность нейтрофилов и повышение
уровня патогенной микрофлоры. Полученные ре-
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зультаты могут расцениваться как потенциально
высокий риск для проведения дентальной имплантации и протетической реабилитации пациентов с
заболеваниями пародонта.
Антимикробный пептид кателицидин (LL-37)
локализован в нейтрофилах, коже, слизистых, а
также в ротовой жидкости. Описана тесная связь
между уровнем LL-37 в ротовой жидкости и заболеваниями полости рта. Снижение концентрации
LL-37 в слюне у таких пациентов коррелирует с
воспалительными заболеваниями тканей пародонта [9].
В связи с вышеизложенным целью нашего исследования было установить прогностически значимые молекулярно-биохимические критерии при
планировании имплантологического и ортопедического лечения пациентов с заболеваниями тканей пародонта и дефектами зубных рядов.
В основном разрушение тканей при пародонтите происходит в некоторых периодах активности,
что происходит в течение относительно коротких
периодов времени. Основные факторы, вызывающие болезнь, по-прежнему остаются неустановленными. Попытки найти корреляцию между активностью заболевания и микробиологическим
показателям, содержание ферментов, прочее не
дали желаемого результата [9].
Из всех оцененных параметров кровотечение
при зондировании является наиболее точным признаком заболевания пародонта (то есть его отсутствие очень хорошо предполагает отсутствие деструкции тканей пародонта). В то же время, слюна
остается важным и удобным средством для одновременного оценивания множества факторов, свидетельствующих о периодах активности при прогрессировании пародонтита.
Это означает, что для диагностики анализ нужно осуществлять по комплексу биомаркеров и существующих на сегодня тест-методами, включающими дополнительное лабораторное исследование образцов, в частности ПЦР (полимеразная
цепная реакция) – анализ [2].
Несмотря на то, что в диагностике ротовой
жидкости имеется значительное количество потенциальных биомаркеров, проведенные на сегодня исследования обнаружили недостаточными по
предоставлению клинически достоверной и полезной информации для практиков с точки зрения
более точной диагностики и планирования лечения. Основные проблемы диагностики с помощью
слюны, текущие тесты, основанные на небольшом
количестве потенциальных биомаркеров; тесты
они основаны на общих микробных и воспалительных цитокинах, которые могут и не быть специфичными для заболевания.
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Что касается биомаркеров десневой жидкости,
то их значительно больше, однако в большинстве
случаев они чувствительны и к другим патологиям. Необходима также валидация биомаркеров,
что потребует широкомасштабных исследований и
сравнения с существующими диагностическими
методиками. Несмотря на проблемы, использование биомаркеров на основе ротовой жидкости является перспективным для дальнейшего применения для диагностики заболеваний пародонта и
прогнозирования результатов их лечения.
На наш взгляд, понятием «биомаркеры» не стоит заменять клинические показатели, отражающие
реальное состояние пациента, его самочувствия и
функционирования его организма.
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Определение уровня биологических маркеров
ротовой жидкости является перспективным диагностическим методом, не требует специальной
подготовки от врача-стоматолога, является малоинвазивной методикой, и позволит оценить именно текущее состояние тканей протезного ложа, что
позволит рационально спланировать вид ортопедической реабилитации стоматологических больных и контролировать процессы адаптации.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в создании научно-обоснованного протокола использования молекулярно-биохимических маркеров при имплантологической и ортопедической реабилитации стоматологических
больных.
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PATHOPHYSIOLOGICAL BIOMARKERS IN THE LABORATORY
DIAGNOSIS OF PERIODONTAL DISEASES
Abstract: diagnostics is one of the most urgent tasks of health protection, which encourages the search for new
techniques and methods to detect various diseases in advance. In this aspect, biomedical research on the use of
biomarkers has been rapidly developing in recent years. In accordance with the definition proposed by the
Biomarkers Definitions Working Group of the National Institutes of Health of the USA, a biomarker is an
objectively measurable characteristic that is an indicator of normal and pathological biological processes, as well as
the result of pharmacological correction of the disease. The general properties of biomarkers include their specific
connection with pathology, sensitivity, accessibility in use for people of different genders and ages, unambiguity of
identification, high resolution of the determination method, compatibility with available laboratory equipment, as
well as the ability to identify biomarkers both in the acute phase of the disease and in remission.
Keywords: biomarkers, dentistry, diagnostics, periodontal diseases
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО СТЕРЕОТИПА
У МОЛОДЫХ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ, ПЛОСКОСТОПИЕМ
И ОЖИРЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация: снижение рождаемости, рост смертности и сокращение продолжительности жизни
населения России приобрели в последнее время опасный характер. Неблагоприятная демографическая
ситуация выдвигает в разряд национальных приоритетов меры по сохранению и укреплению здоровья
населения страны, прежде всего – молодежи. Соматическое здоровье молодежи и, в частности,
студенчества, является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества.
Современные научные исследования демонстрируют, что студенты составляют особую социальную
группу, объединенную определенным возрастом, специфическими условиями труда и жизни. Состояние
здоровья студенчества в основном определяется его образом жизни, который на протяжении последнего
десятилетия коренным образом изменился, ведь методы получения информации, заработок, досуга
переместились в виртуальную сферу. В связи с тем, что производительность обучения и здоровья студента
взаимообусловлены: чем крепче здоровье, тем эффективнее проходит процесс обучения, успешная
адаптация студентов к новым условиям обучения в вузе возможна лишь при их ориентировании на ведение
здорового образа жизни.
Ключевые слова: коррекция, медицина, здоровый образ жизни
Состояние здоровья студентов также является
прямым следствием физического статуса детей и
подростков, стиль жизни которых также
изменился, а заболеваемость возросла: по
результатам исследования их психофизического
состояния, здоровыми можно считать не более
10,0-15,0% населения в возрасте до 21 года [1, 6].
Среди частых отклонений в состоянии здоровья
и физического развития молодежи значительное
место занимают функциональные и патологические изменения со стороны опорнодвигательного аппарата (в том числе различные
формы
нарушений
осанки,
статические
деформации свода стопы, объединенные общим
патогенезом) [4, 5, 7, 8].
Среди факторов риска неинфекционных
заболеваний студенчества особое беспокойство
вызывает ожирение. Медико-социальное значение
этой проблемы среди молодежи определяется
осложнениями и неблагоприятными последствиями для физического и психосоциального здоровья,
ведь наибольшие темпы прироста случаев
ожирения наблюдаются в возрастной группе 15-17
лет [9, 10].
Цель
работы:
оценить
эффективность
коррекции двигательного стереотипа у молодых
лиц
(студентов)
с
нарушением
осанки,
плоскостопием
и
ожирением
средствами
физической терапии (ФТ).
В продольном проспективном исследовании
приняли участие 110 студентов и курса
гуманитарных специальностей, которые были
поделены на 3 группы.

Контрольную группу (КГ) (18 ребят, 23
девушки в возрасте 17,3±0,4 года) составили
студенты с нормальной массой тела, нормальной
осанкой и без признаков плоскостопия.
Группу сравнения составили 70 студентов с
ожирением, нарушениями осанки в сагиттальной
плоскости и плоскостопием, которые были
поделены на две группы в соответствии с
согласием активного выполнения рекомендаций в
рамках разработанной программы физической
терапии (после детального разъяснения и
ознакомление с ними).
Группу сравнения 1 (ГП1) составили 36
человек (19 парней, 35 девушек в возрасте 17,7±0
лет), которые изъявили желание корректировать
диагностированные нарушения самостоятельно и /
или в самостоятельно выбранных реабилитационных учреждениях и / или во время
аудиторных занятий физическим воспитанием.
Группу сравнения 2 (ГП2) составили 34
студента (16 ребят, 18 девушек) в возрасте
17,5±0,1 которые проходили реабилитацию с
применением программы физической терапии
(ФТ), апробированной в данном исследовании.
Критерии включения в исследование: обучение
на І курсе дневной формы обучения в высшем
учебном заведении; для ГП – наличие ожирения
(диагностированного по индексу массы тела),
нарушений осанки в сагиттальной плоскости,
плоскостопия (по результатам плантографии);
согласие на активное участие в выполнении
рекомендуемых вмешательств.
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Критерии исключения из группы исследования:
наличие острой или обострения хронической
патологии на момент первичного обследования;
профессиональные спортивные тренировки; для
ГП – нарушение осанки и/или плоскостопие
вследствие перенесенной травмы.
Разработанная программа ФТ длилась 6
месяцев; включала кинезитерапию, массаж,
кинезиологическое тейпирование, модификацию
питания, поведенческую психокоррекцию. Ее
целью было, с одной стороны – коррекция
изменений в организме, которые возникли в
результате сочетанной патологии, а с другой –
выработка осознанного отношения и активного
собственного участия к состоянию собственного
здоровья
и
коррекции
факторов
риска
хронических неинфекционных заболеваний, в
первую очередь – гиподинамии и неполноценного
питания.
Кинезитерапия
включала
в
себя
функциональные тренировки на платформе
«Рrosedos» [15] с выполнением упражнений с
сопротивлением, отягощением; самостоятельные
занятия;
скандинавскую
ходу.
Разметка
платформы «Рrosedos» является удобной для
оценивания величины функционального дефекта
сразу в нескольких плоскостях; хорошо
комбинируется с методами оценки основных
двигательных паттернов, в частности – с тестами
Functional Movement Screen, применяемыми в
представленном исследовании; с ее помощью
можно легко и наглядно оценивать достигнутый
эффект
от
выполнения
терапевтических
упражнений как физическому терапевту, так и
пациенту.
В рамках разработанной программы применяли
лимфодренажный массаж, массаж спины и
нижних концов, массаж аппликаторами Ляпко и
их статическое использование. Для пролонгации
достигнутого эффекта проводили лимфодренажное кинезиологическое тейпирование, спины,
нижних конечностей. Модификацию питания
проводили в рамках программы ВОЗ по
интегрированной профилактике неинфекционных
заболеваний CINDI (Сountrywide Integrated
Noncommunicable Disease Intervention) [12].
«Пищевую тарелку» разрабатывали с учетом
финансовых
возможностей
студентов,
что
увеличивало комплаентность по выполнению
условий
программы.
Поведенческую
психокоррекцию
проводили
в
форме
образовательных лекций относительно течения
имеющихся у студентов заболеваний и их
последствий; разъясняли, что модификация
питания и расширения физической активности
должны быть долговременным процессом и
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стилем жизни [13, 14], а не кратковременным
вмешательством; акцентировали внимание на том,
что
здоровье
является
выдающимся
функциональным
резервом
по
реализации
профессиональных и личных планов.
С целью повышения интереса студентов к
соблюдению стратегии ограничивающего питания
и расширения физической активности, выбирали
кратк- и долговременные цели, адаптированные к
студенческим потребностей (улучшение внешнего
вида, увеличение уверенности в себе, улучшения
работоспособности, карьерные вопросы).
Для
оценки
двигательного
стереотипа
студентов применяли Functional Movement Screen
(FMS, «Экран функционального движения»),
который представляет собой ряд тестовых
упражнений каждую из которых оценивали по
шкале от 1 до 3 баллов: Deep Squat (глубокий
присед); Hurdle Step (шаг через барьер); In‐Line
Выпад (линейный выпад); Shoulder Mobility
(мобильность плеча); Active Straight-leg Raise
(активное поднимание прямой ноги); Trunk
Stability Push-up (стабильность туловища при
разгибании рук); Rotary Stability (круговая
стабильность). Подсчет баллов за четвертый,
шестой,
седьмой
тесты
был
критерием
выполнения или невыполнения теста [6].
С целью оценки общего уровня физической
активности
использовали
Международный
опросник
оценки
физической
активности
(International Physical Activity Questionnaire –
IPAQ) в сокращенном варианте, который
определяет
недельные
энергозатраты
в
метаболических эквивалентах (metabolic equivalent
of task – МЕТ) [7].
Исследование проводилось с учетом принципов
Хельсинской декларации Всемирной медицинской
ассоциации «этические принципы медицинских
исследований с участием человека в качестве
объекта исследования». У всех включенных в
исследование
студентов
было
получено
информированное согласие на участие в нем.
Протокол исследования был обсужден и
утвержден на заседании комиссии по биоэтике,
решению которой оно было одобрено.
С целью достижения целей и задач,
поставленных в работе, все полученные данные
были суммированы и обработаны статистическими методами исследования. Это позволило
систематизировать,
обобщить,
а
также
интерпретировать полученные результаты.
Статистическую
обработку
полученных
результатов (расчет среднего арифметического
значения и среднего квадратичного отклонения
(S);
оценку
достоверности
полученных
показателей
по
критерию
Стьюдента)
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осуществляли с помощью программы «Microsoft
Excel» 6.0. Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в данном
исследовании принимали равным 0,05.
Опыт использования FMS обосновал его
реабилитационную целесообразность [3, 8], ведь
использование
тестов
шкалы
физически
доступным для большинства контингентов
пациентов, является удобным и наглядным для
определения кратко- и долгосрочных целей
реабилитации (определяемые выполнением тестов
на уровне или лучше студентов КГ). FMS является
простым
количественным
методом
унифицированной оценки базового двигательного
стереотипа, поскольку его тесты создают для
пациента ситуацию, в которой выявляются слабые
места опорно-двигательного аппарата, которые
могут быть обусловлены различными причинами
(ортопедической,
травматологической,
неврологической патологией, общей слабостью,
тому подобное).
На основе упражнений FMS можно построить
программу кинезиотерапии с использованием
схожих по технике терапевтических упражнений
[7]. С позиций Международной классификации
функционирования, FMS оценивает домен
«Структуры и функции организма», поскольку
непосредственно
определяет
состояние
функционирования основных мышечных групп,
демонстрируя проблемы в гибкости, силе,
выносливости, координации, равновесии.
Общий результат оценки тестов FMS при
первичном обследовании показал, что обе группы
студентов с полиморбидностью обнаружили
статистически значимое отставание по всем
упражнениям FMS по сравнению с молодыми
лицами с нормальной массой тела, осанкой и
состоянием сводчатого аппарата стопы.
Результаты выполнения теста 1 «Deep Squat»
показал, что студенты групп сравнения имеют
сложности
с
достижением
двусторонней
симметричной функциональной подвижности в
суставах нижних конечностей – отставание
результатов парней и девушек групп сравнения от
студентов КГ составляло примерно 41% (р<0,05).
Выполнение теста 2 «Hurdle Step» требовало
постуральной стабильности, координации и
взаимодействия между бедрами и туловищем во
время шествия. Студенты с ожирением,
нарушением осанки и плоскостопием не достигли
по результатам ее оценки уровня лиц с
нормальной массой тела – отставание ГП
составило 22% (р<0,05).
Тест 3 "In-Line Lunge" демонстрировал
стабильность и подвижность туловища, ключиц,
бедер,
голеностопных
суставов,
гибкость
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четырехглавой мышцы бедра и стабильность
колена. Разрыв в параметрах парней и девушек КГ
и ГП составлял 21% (р<0,05).
Тест 4 «Shoulder Mobility» является маркером
оценки двустороннего амплитуды движений
плечевого сустава, сочетание внутренней ротации
с внешней, что требует нормальной подвижности
участки лопаток и гибкости грудного отдела
позвоночника. По ее результатам также
определены значительные преимущества в
физическом состоянии лиц КГ: их результат был
на 16% лучше показателей ГП.
Тест 5 «Active Straight-leg Raise» показывает
возможность поднимать выпрямленную ногу,
поддерживая стабильность туловища и активную
гибкость сухожилий коленного сустава. Этот тест
также
показал
ухудшенный
относительно
показателей КГ на 28% результат студентов ГП
(р<0,05).
Тест 6 «Trunk Stability Push-up» оценивает
способность удерживать спину выпрямленной при
закрытом цепном статическом движении верхней
части тела, характеризует устойчивость тела в
сагиттальной плоскости при симметричном
движении верхних конечностей. Показатель КГ
был достаточно высоким, в то время как
параметры групп лиц с ожирением были меньше
на 37% (p<0,05).
Тест
7
"Rotary
Stability"
показывает
устойчивость туловища при комбинированных
движениях верхних и нижних конечностей. Его
результат также показали более низкие на 20%
показатели студентов и на 40% – студенток ГП по
сравнению с результатом КГ (p<0,05). Анализируя
гендерную разницу в результатах выполнения
тестов, было установлено, что ребята легче
выполняли упражнения, связанные с реализацией
силы (6, 7 тесты), а девушки – гибкости (2, 5
тесты).
Нарушение двигательного стереотипа студентов с ожирением, нарушением осанки и
плоскостопием обосновываются и подтверждаются уровнем их физической активности, что
подтверждено результатом опроса по IPAQ (табл.
1).
В группах сравнения при первичном
обследовании студенты не отмечали нагрузки,
связанной с нагрузкой высокой интенсивности в
течение недели. Уровень нагрузки парней и
девушек контрольной группы определялся на
уровне «умеренная физическая активность»,
экспериментальных групп – «низкая физическая
активность» (уровень энергозатрат был почти на
60% меньше, чем в КГ).
В процессе реабилитационного вмешательства
студенты, в частности, отмечали, что им легче
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сотрудничать с медицинскими работниками,
которые учитывают особенности состояния их
здоровья, чем с тренерами в спортзалах, что и
было одной из причин низкой физической
активности при первичном обследовании.
Результаты первичного обследования не
выявили статистически значимой разницы между
студентами ГП1 и ГП2 (р>0,05), что дало
возможность проводить следующее исследование,
направленное
на
коррекцию
выявленных
нарушений двигательного стереотипа
Двигательный
стереотип
обоих
ГП,
определенный по тестам FMS, при повторном
обследовании изменился. Информация донесена
до студентов ГП1 по проблемам в состоянии их
здоровья и методов их улучшения, привела к
расширению уровня их физической активности.
Статистически значимого улучшения им
удалось достичь тестами 1, 4, 5, 6, 7. Результаты
повторного
определения
двигательного
стереотипа ГП2 показали, что разработанная
программа функционального тренинга в рамках
реабилитационной
программы,
привела
к
статистически значимого улучшения результатов
выполнения всех тестов как относительно
исходных данных (р<0,05), так и относительно
показателей ГП1 (р<0,05), и достижение уровня
КГ (р>0,05). Восстановление двигательного
стереотипа является свидетельством нормализации состояния постуральной мускулатуры,
динамических координационных возможностей,
что является основой безопасной локомоторной
функции [7, 14].
При
повторном
обследовании
также
установлено, что уровень недельных энергозатрат
у студентов обеих ГП возрос. В частности, еще
произошло за счет выполнения программы
физической терапии студентами ГП2. В обеих
группах сравнениях студенты стали уделять время
нагрузке высокой интенсивности, что увеличивает
функциональный резерв сердечно-сосудистой
системы и уменьшает риск осложнений с ее
стороны. В ГП2 уровень энергозатрат, связанных с
шествием, достиг уровня кг.
Уровень недельной физической нагрузки в ГП1
также увеличился, хотя и на 48% отставал от КГ,
определялась на нижней границе показателя
«умеренная физическая активность». В то же
время недельная нагрузка ГП2 возросла
значительно, разница с КГ составляла 13%
(р<0,05), хотя этот результат тоже принадлежал к
умеренной активности.
Напряженный умственный труд студентов и
виртуализация
получения
информации
сопровождается
ограничением
физической
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активности. Дефицит мышечной деятельности
оказывает негативное влияние на функциональное
состояние организма, способствует снижению
умственной работоспособности и, в конечном
итоге, оказывает негативное влияние на состояние
здоровья студентов, обостряя уже имеющуюся
соматическую патологию [3, 5]. Зависимость
между
физической
работоспособностью
и
успеваемостью студентов заключается в том, что
систематические физические нагрузки способны
активно переключать центральную нервную
систему с одного вида деятельности на другую,
что
обеспечивает
повышение
умственной
работоспособности. Кроме того, у студентов с
нормальным уровнем физической активности
повышается способность адаптации организма к
факторам окружающей среды; они меньше
болеют, более устойчивы к неблагоприятным
внешним
воздействиям,
психологических
стрессов, лучше переносят умственную и
физическую усталость [1, 2]. Это приводит
дальнейший поиск в области реабилитации,
посвященной созданию программ физической
терапии с учетом потребностей и возможностей
студенческой молодежи.
У
студентов
с
нарушением
осанки,
плоскостопием и ожирением выявлены нарушения
двигательного стереотипа, что подтверждено на
основе худших результатов всех тестов Functional
Movement Screen, а также значение уровня общей
двигательной активности (по более низкому
уровню недельных энергозатрат, определенным по
International Physical Activity Questionnaire)
относительно показателей своих здоровых
сверстников.
Разработана программа физической терапии с
применением функциональной тренировки на
платформе «Рrosedos», соблюдение двигательного
режима,
массажа,
кинезиологического
тейпирования, модификации питания, поведенческой
психокоррекции
обнаружила
статистически значимое лучший влияние на
характеристики двигательного паттерна и уровень
физической активности студентов в сравнении с
результатами
лиц,
которые
занимались
самостоятельно или по неспециализированными
программами (р<0,05).
В течение обучения в высших учебных
заведениях студенты с отклонениями в состоянии
здоровья требуют усиленного внимания в
контексте выявления и коррекции патологических
изменений, что является следствием хронических
заболеваний,
по
возможности
–
немедикаментозными средствами, в частности,
физической терапии.
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PATHOPHYSIOLOGICAL CORRECTION OF MOTOR STEREOTYPE
IN YOUNG PEOPLE WITH IMPAIRED POSTURE, FLAT FEET
AND OBESITY BY MEANS OF PHYSICAL THERAPY
Abstract: the decline in the birth rate, the increase in mortality and the reduction in life expectancy of the
Russian population have recently acquired a dangerous character. The unfavorable demographic situation puts
forward measures to preserve and strengthen the health of the country's population, primarily young people, into
the category of national priorities. The somatic health of young people and, in particular, students, is an urgent
problem and a matter of primary importance, since it determines the future of the country, the gene pool of the
nation, the scientific and economic potential of society. Modern scientific research demonstrates that students
constitute a special social group united by a certain age, specific working and living conditions. The health status of
students is mainly determined by their lifestyle, which has changed radically over the past decade, because the
methods of obtaining information, earnings, leisure have moved to the virtual sphere. Due to the fact that the
productivity of learning and the health of the student are mutually dependent: the stronger the health, the more
effective the learning process is, the successful adaptation of students to the new conditions of study at the
university is possible only if they focus on maintaining a healthy lifestyle.
Keywords: correction, medicine, healthy lifestyle
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СПЕЛЕОТЕРАПИЯ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТАТЕЙ ЗА 2017-2022 ГОДЫ
Аннотация: в настоящее время спелеотерапия является весьма популярным методом профилактики и
восстановления здоровья после перенесенных инфекций, при заболеваниях дыхательной системы организма. Все чаще спелеотерапию используют как метод общего оздоровления, повышения уровня иммунной
защиты. В 2017 году был издан статистический обзор по спелеотерапии, включающий статьи с 2012 по
2017 год издания [1-8, 10-52]. В связи с чем целью нашей работы было проанализировать научные статьи
по спелеотерапии, опубликованные с 2017 по 2022 год. В процессе подготовки статистического обзора по
спелеотерапии проведен поиск статей по базам научной литературы Pubmed и E-library за последние пять
лет (2017-2022), последний доступ 23.02.2022. Проанализировано 52 статьи.
Ключевые слова: спелеотерапия, организм, человек, аэрозоль
[1], предложили классификацию аэрозольных частиц, присутствующих в подземной соляной шахте: геогенные, антропогенные и биогенные частицы. Оценен состав аэрозолей в воздухе с точки
зрения здоровья человека, выявлено содержание в
шахте Бохня частиц галита. Отмечена необходимость регулирования законодательных требований
к стандартам качества воздуха в помещениях, используемых для спелеотерапии. W. RogulaKozlowska с соавторами [13], отметили, что концентрация различных веществ и их химический
состав зависят от природы скального материала, и
это следует учитывать в проведении оздоровительных мероприятий.
Исследования влияния спелеотерапии на организм человека включали как здоровых испытуемых, так и больных различными респираторными
и иными патологиями.
Л.И. Аллахвердиева, Н.И. Эфендиева [14], выявили достоверные изменения уровней Th1- и Th2подобных цитокинов, регулирующих как клеточный, так и гуморальный иммунитет, выявили положительное влияние спелеотерапии на показатели цитокинов у детей с атопической бронхиальной
астмой легкого и среднетяжелого течения.
J. Freidl c соавторами [7], отметили устойчивое
увеличение времени мукоцилиарного клиренса у
взрослых пациентов с аллергическим ринитом
и/или астмой под влиянием спелеотерапии, снижение количества лейкоцитов, увеличение эозинофилов. При этом изменений в параметрах проведенной спирометрии авторами выявлено не было.
Признано, что воздействие атмосферных аэрозолей на окружающую среду и здоровье человека
зависит от размера и химического состава частиц,
и является безопасным для человека (D. Nubelova
и др.), у детей с бронхиальной астмой отмечено
улучшение иммунологических показателей и
функции дыхания после спелеотерапии [3]. Кли-

Введение
В настоящее время спелеотерапия является
весьма популярным методом профилактики и восстановления здоровья после перенесенных инфекций, при заболеваниях дыхательной системы организма. Все чаще спелеотерапию используют как
метод общего оздоровления, повышения уровня
иммунной защиты. В 2017 году был издан статистический обзор по спелеотерапии, включающий
статьи с 2012 по 2017 год издания [1-8, 10-52]. В
связи с чем целью нашей работы было проанализировать научные статьи по спелеотерапии, опубликованные с 2017 по 2022 год.
Методология
В процессе подготовки статистического обзора
по спелеотерапии проведен поиск статей по базам
научной литературы Pubmed и E-library за последние пять лет (2017-2022), последний доступ
23.02.2022.
Результаты
Проанализировано 52 статьи:
Pubmed – по запросу «speleotherapy» 12 статей
(11 статей на английском языке, 1 – на китайском);
E-library – по запросу «спелеотерапия» 24 статьи,
по запросу «спелеоклиматотерапия» 16 статей
(статьи на русском языке).
Обсуждение результатов
Изученные научные статьи можно отнести к
трем основным блокам исследования спелеотерапии: 1. Изучение среды спелеокамер и пещер – 4
статьи; 2. Исследование влияния спелеотерапии на
организм человека – 39 статей; 3. Рекомендации
по использованию спелеокамер и соляных пещер –
8 статей.
Изучение среды спелеокамер и пещер. В работе
He-Ping Xie и др. [6], авторы выдвинули стратегическую концепцию подземной медицины, поставили задачу изучения влияния подземного пространства на здоровье человека, в том числе влияния спелеосреды на человека. A. Pulawska и др.
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нические испытания подтвердили, что солевая терапия эффективна для облегчения симптомов и
улучшения функциональных показателей при синуситах, хронических бронхитах, астме легкой и
средней тяжести, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), A.A. Wasik с соавт., 2021
[2].
M. Kostrzon с соавт., 2019, выявили, что лечение для пациентов с ХОБЛ в подземных соляных
шахтах более эффективно, чем лечение в тех же
условиях на поверхности. Подземное спелеолечение уменьшило симптомы и улучшило толерантность к физической нагрузке в большей степени,
чем наземное; положительный эффект подземного
спелеолечения сохранился в течение следующих
полугода, в отличие от эффекта, полученного при
лечении на поверхности [8]. У пациентов с полипозным риносинуситом снизились показатели частоты обострений и госпитализаций для проведения оперативного лечения после подземной спелеотерапии [18].
Опыт применения высокогорной спелеотерапии Т.И. Толоногов с соавт., Тулебеков также показали ее эффективность в лечении бронхиальной
астмы, особенно при ее легкой и средней форме
течения. Выявлено, что селеотерапия оказывает
противовоспалительное и гипосенсибилирующее
действие [41-46]. На 30-е сутки высокогорной спелеотерапии наблюдалось снижение реакции на
бытовые аллергены (по результатам кожноаллергических проб), однако кожные пробы на
пыльцевые аллергены остались без изменений
[42]. Показатели клеточного звена иммунитета у
больных легкой интермиттирующей бронхиальной
астмой значительно улучшились [40].
Дополнительное назначение к базисному медикаментозному комплексу спелеотерапии (наземная
спелеокамера, 10-15 процедур по 40-50 минут) в
период ремиссии бронхиальной астмы у пациентов позволило более существенно улучшить бронхиальную проводимость, эффективнее снизить
риск возникновения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и повысить толерантность к физической нагрузке [52]. Включение спелеолечения в схему медицинской реабилитации
пациентов с бронхиальной астмой позволило снизить количество приступов удушья, сократить
применение бронхолитиков, улучшить показатели
бронхиальной проводимости [38].
У детей с бронхиальной астмой при включении
в программу реабилитации спелеокамеры также
происходило существенное улучшение самочувствия и клинических показателей [20]. У детей
наблюдалось увеличение медианы показателей
ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 и скоростных показателей
функций внешнего дыхания (МОС25, МОС50,
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МОС75, МОС25-75) после курса гало- и спелеотерапии. Авторы полагают, что улучшение бронхиальной проходимости происходило за счет
уменьшения воспалительных процессов слизистой
дыхательных путей вследствие сочетанного влияния факторов искусственной спелеосреды наземных гало- и спелеоклиматических факторов [29].
Включение спелеотерапии в программу реабилитации дошкольников, часто болеющих острыми
респираторными вирусными инфекциями, показало восстановление мукоцилиарного транспорта в
назоцитограмме, достоверное снижение уровня
нейтрофилов, улучшение показателей местного
иммунитета (SIgA, ФАН достоверно увеличивались), особенно у детей, получавших реабилитацию вместе с матерью [53].
В иностранных литературных источниках галотерапия рассматривается как форма спелеотерапии, как дыхание в пещере, где терапевтическая
среда аналогична естественной соляной пещере
(D. Barber c соавт., 2020). Выявлено, что галотерапия оказывает положительное действие на пациентов, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, улучшая мукоцилиарную элиминацию и функцию легких, а также качество
жизни [3, 4].
Биохимическое исследование активности ферментативного звена антиоксидантной системы
смешанной слюны при проведении курса наземной гало- и спелеотерапии показало увеличение
активности супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы, глутатионS-трансферазы [28]. Проведенный анализ частоты встречаемости буккальных
эпителиоцитов с аберрациями ядра и уровня активности альфа-амилазы в ротовой жидкости студентов без патологии дыхательной системы выявил положительное воздействие спелеоклимата
на психологическую и генетическую стабильность
человека [16].
Изучение особенностей деятельности стрессреализующих систем детей младшего школьного
возраста в условиях спелеоклиматотерапии показало снижение концентрации свободного кортизола в ротовой жидкости, а также нормализацию вегетативного баланса [22, 23, 24].
Т.И. Никифорова с соавторами (2020) выявили,
что использование спелеотерапии в лечении пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующими хроническими сердечно-сосудистыми и
цереброваскулярными заболеваниями позволяет
повысить клиническую эффективность комплексного лечения, что подтверждается соответствующей динамикой систолического и диастолического
давления [27].
Князева Т.А. с соавторами (2019) показали, что
у пациентов с артериальной гипертензией с соче110
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танной ишемической болезнью сердца при использовании в комплексном лечении метода спелеотерапии происходит коррекция повышенного
уровня артериального давления (АД), структурнофункциональных нарушений миокарда, липидного
спектра крови [21].
Отмечены положительные изменения параметров кожной проводимости и разнонаправленной
вариативности сердечного ритма студентов под
влиянием курса спелеотерапии [36].
А.И. Федоров с соавторами (2017) установили,
что курс спелеотерапии не повлиял на специфику
нейродинамических показателей (по параметрам
простой сенсо-моторной реакции), а привел к изменению психологического состояния студентов и
степени напряжения регуляторных систем:
уменьшилось количество лиц с высокой ситуативной тревожностью, выявлено улучшение самочувствия, активности, настроения, снизился индекс
напряжения [17]. М.А. Михайлова с соавторами
(2017) также отметили положительное влияние
спелеотерапии на психологическое состояние студентов [15].
В.А. Семилетовой с соавторами (2021) установлено изменение ЭЭГ студентов (условно здоровых лиц) под влиянием спелеотерапии [34]. При
этом общая мощность бета-1 ритма увеличилась
при закрытых и открытых глазах пациента, мощность альфа-ритма увеличилась при открытых глазах после спелеотерапии [35, 37].
S. Metel и другие (2020) показали, что подготовленность (по результатам пробы Фуллертона
до и после 3-недельной амбулаторной легочной
вентиляции в санатории «Соляная шахта «Велич-
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ка») обследованных пожилых людей с легочной
патологией повысилась [12].
При использовании спелеотерапии в дошкольных учреждениях российского Севера установлены снижение уровня респираторной заболеваемости, улучшение показателей физического развития
и уровня адаптации, уровня качества жизни [26].
Опыт восстановления пациентов с постковидным синдромом в условиях санаторно-курортного
лечения (средний возраст пациентов 57 лет) с
применением спелеотерапии показал уменьшение
астенического сидрома, регресс неврологической
симптоматики, уменьшение болевого синдрома,
улучшение гемодинамических показателей (Нижегородцева А.А. и др., 2021) [32]. И.А. Несина соавторами (2021) показали нормализацию уровня
лимфоцитов и улучшение качества жизни у пациентов с постковидным синдромов после спелеотерапии [31].
Многие авторы, анализируя опыт использования спелеотерапии в санаторно-курортном лечении, рекомендуют проведение качественного исследования влияния спелеотерапии на организм
больного и здорового человека, анализа спелеосреды, а также рекомендуют повсеместное внедрение данного метода реабилитации [5, 10, 11, 19,
25, 30, 33, 39, 47-51].
Таким образом, использование спелеотерапии
для профилактики и лечения заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем, восстановления после перенесенных инфекционных заболеваний является весьма оправданным. Спелеотерапия – эффективный метод повышения уровня иммунитета, она оказывает положительное действие
на работу нервной системы.

Литература
1. Puławska A., Manecki M., Flasza M., Styszko K. Origin, distribution, and perspective health benefits of particulate matter in the air of underground salt mine: a case study from Bochnia, Poland // Environ Geochem Health.
2021. Sep. № 43 (9). P. 3533 – 3556. doi: 10.1007/s10653-021-00832-2. Epub 2021 Feb 11.
2. Wasik A., Tuuminen T. Salt Therapy as a Complementary Method for the Treatment of Respiratory Tract
Diseases, With a Focus on Mold-Related Illness // Altern Ther Health Med. 2021 Oct. № 27 (S1). P. 223 – 239.
3. Hubelova D., Ulmann V., Mikuska P., Licbinsky R., Alexa L., Modra H., Gersl M., Babak V., Ross T. Weston, Pavlik I. Nontuberculous Mycobacteria Prevalence in Aerosol and Spiders’ Webs in Karst Caves: Low Risk
for Speleotherapy // Microorganisms. 2021 Dec. № 9 (12). P. 2573. doi: 10.3390/microorganisms9122573
4. Barber D., Malyshev Yu., Oluyadi F.i, Andreev A. Sonu Sahni Halotherapy for Chronic Respiratory Disorders: From the Cave to the Clinical // Altern Ther Health Med. 2020 Aug 20;AT6413.
5. Povazhnaya E.L. Should a doctor take into consideration the influence of climatic factors? Deliberations on
the occasion of the publication of a new monograph (the book of essays of arid medicine by Z.R. Zununov, I.H.
Nurov, and S.Z. Zununova) // Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2018, Apr. 9. № 95 (1). P. 60 – 63. doi:
10.17116/kurort201895160-63
6. He-Ping Xie, Ji-Feng Liu, Ming-Zhong Gao, Xue-Hong Wan, Shi-Xi Liu, Jian Zou, Jiang Wu, Teng-Fei Ma,
Yi-Lin Liu, Hong Bu, Wei-Min Li. The Research Advancement and Conception of the Deep-underground Medicine // Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2018, Mar. № 49 (2). P. 163 – 168.

111

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

2022, Том 5, №6

7. Freidl J., Huber D., Braunschmid H., Romodow C., Pichler Ch., Weisböck-Erdheim R., Mayr M., Arnulf
Hartl Winter Exercise and Speleotherapy for Allergy and Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial // J Clin
Med. 2020 Oct. 15. № 9 (10). P. 3311. doi: 10.3390/jcm9103311
8. Kostrzon M., Sliwka A., Wloch T., Szpunar M., Ankowska D., Nowobilski R. Subterranean Pulmonary Rehabilitation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease // Adv Exp Med Biol. 2019. № 1176. P. 35 – 46. doi:
10.1007/5584_2019_354
9. Munteanu C. Speleotherapy – scientific relevance in the last five years (2013-2017) – A systematic review //
Balneo research journal. 2017. Vol. 8. № 4. P. 252 – 254. DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2017.161
10. Radu Crisan-Dabija, Ioan Gabriel Sandu, Iolanda Valentina Popa, Dragos-Viorel Scripcariu, Adrian Covic,
Alexandru Burlacu Halotherapy-An Ancient Natural Ally in the Management of Asthma: A Comprehensive Review // Healthcare (Basel). 2021, Nov 22. № 9 (11). P. 1604. doi: 10.3390/healthcare9111604
11. Sahib Zada, Wasim Sajjad, Muhammad Rafiq, Sardar Ali, Zhong Hu, Hui Wang, Runlin Cai. Cave Microbes as a Potential Source of Drugs Development in the Modern Era // Microb Ecol. 2021, Oct 25. P. 1 – 14. doi:
10.1007/s00248-021-01889-3
12. Mętel S., Kostrzon M., Adamiak J., Gattner H., Kościelecka D., Sosulska A., Szczygieł E., Golec J. The influence of speleotherapy combined with pulmonary rehabilitation on functional fitness in older adults – preliminary
report // Ther Adv Respir Dis. Jan-Dec, 2020. № 14. P. 1753466620926952. doi: 10.1177/1753466620926952
13. Rogula-Kozłowska W., Kostrzon M., Rogula-Kopiec P., Badyda A.J. Particulate Matter in the Air of the
Underground Chamber Complex of the Wieliczka Salt Mine Health Resort // Adv Exp Med Biol. 2017. № 955. P.
9 – 18. doi: 10.1007/5584_2016_176
14. Аллахвердиева Л.И., Эфендиева Н.И. Влияние спелеотерапии на показатели цитокинового баланса у
детей с атопической бронхиальной астмой // Иммунология. 2018. Т. 39. № 4. С. 186 – 189. DOI
10.18821/0206-4952-2018-39-4-186-189
15. Михайлова М.А., Галицина Д.О., Кудрявцева А.А., Нечаева М.С. Влияние спелеоклиматотерапии на
психологическое состояние студентов // Молодежный инновационный вестник. 2017. Т. 6. № 2. С. 219 –
220.
16. Нечаева М.С., Тюнина О.И., Дорохов Е.В. и др. Влияние спелеоклиматотерапии на
психоэмоциональное состояние, генетическую стабильность и активность а-амилазы ротовой полости
студентов // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2020. № 2 (74). С. 139
– 144. DOI 10.19163/1994-9480-2020-2(74)-139-144
17. Федоров А.И., Аипова Д.Р., Зарченко П.Ю. и др. Воздействие оздоровительных мероприятий на
особенности психовегетативного обеспечения процесса адаптации студентов // Вестник Кемеровского
государственного университета. Серия: Биологические, технические науки и науки о Земле. 2017. № 3 (3).
С. 18 – 23. DOI 10.21603/2542-2448-2017-3-18-23
18. Делендик Р.И., Чекан В.Л. Сравнительное изучение клинико-анамнестических данных у пациентов с
полипозным риносинуситом, ассоциированным с бронхиальной астмой // Оториноларингология. Восточная
Европа. 2017. Т. 7. № 4. С. 443 – 450.
19. Делендик Р.И., Чекан В.Л. Становление и развитие спелеотерапии в мировой практике //
Медицинский журнал. 2021. № 4 (78). С. 12 – 16. DOI 10.51922/1818-426X.2021.4.12
20. Пономарева А.В., Распертов М.М., Яковлев М.Ю., Фесюн А.Д. Инновационные методы
междисциплинарного подхода медицинской реабилитации у детей с бронхиальной астмой // Вестник
восстановительной медицины. 2021. Т. 20. № 4. С. 50 – 56. DOI 10.38025/2078-1962-2021-20-4-50-56
21. Князева Т.А., Никифорова Т.И. Комплексные технологии реабилитации пациентов артериальной
гипертензией с сопутствующей ишемической болезнью сердца // Вестник восстановительной медицины.
2019. № 5 (93). С. 25 – 29.
22. Комиссарова О.В., Дорохов Е.В. Влияние спелеоклиматотерапии на показатели простой и сложной
зрительно-моторной реакции у детей младшего школьного возраста в зависимости от их исходного
вегетативного статуса // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2019. Т. 9. № 4.
С. 16 – 23.
23. Комиссарова О.В., Дорохов Е.В. Опыт использования спелеоклиматотерапии в оздоровлении и
повышении адаптационных возможностей детей // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Медицина. 2020. Т. 24. № 2. С. 176 – 182. DOI 10.22363/2313-0245-2020-24-2-176-182
24. Комиссарова О.В., Дорохов Е.В. Особенность деятельности стресс-реализующих систем детей
младшего школьного возраста в условиях спелеоклиматотерапии // Вестник Волгоградского
государственного медицинского университета. 2019. № 3 (71). С. 39 – 46. DOI 10.19163/1994-9480-20193(71)-39-46
112

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

2022, Том 5, №6

25. Поволоцкая Н.П., Кайсинова А.С., Мельников Е.Б. и др. Ландшафтно-климатический потенциал
санаторнокурортного комплекса "Серёгово" Республики коми // Курортная медицина. 2019. № 3. С. 16 – 25.
26. Мещеряков В.В., Бухарина К.А. Эффективность активных форм оздоровления детей в дошкольных
образовательных учреждениях на Севере // Сибирский научный медицинский журнал. 2017. Т. 37. № 5. С.
75 – 84.
27. Никифорова Т.И., Выговская С.Н. Спелеоклиматотерапия в снижении кардиальных и
цереброваскулярных осложнений // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической
культуры. 2020. Т. 97. № 6-2. С. 81.
28. Николаева Е.А., Косяченко Г.Е., Афонин В.Ю. Активность ферментативного звена антиоксидантной
системы смешанной слюны детей при проведении гало- и спелеотерапии // Здоровье и окружающая среда.
2019. № 29. С. 12 – 16.
29. Николаева Е.А., Косяченко Г.Е. Оценка показателей функции внешнего дыхания у детей до и после
курса наземной гало- и спелеотерапии // Здоровье и окружающая среда. 2018. № 28. С. 103 – 107.
30. А.Н. Бохан, Е.В. Владимирский, Ю.В. Горбунов и др. Объективная оценка применения
спелеоклиматических камер из природного сильвинита в профилактике и лечении // Вопросы
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2021. Т. 98. № 3-2. С. 51 – 52. DOI
10.17116/kurort20219803221
31. Несина И.А., Головко Е.А., Шакула А.В. и др. Опыт амбулаторной реабилитации пациентов,
перенесших пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 // Вестник
восстановительной медицины. 2021. Т. 20. № 5. С. 4 – 11. DOI 10.38025/2078-1962-2021-20-5-4-11
32. Нижегородцева А.А., Урусова И.И., Молчанова А.В., Дзюбенко А.Ю. Опыт восстановительного
лечения пациентов с постковидным синдромом в условиях санаторно-курортной организации // Вопросы
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2021. Т. 98. № 3-2. С. 134 – 135. DOI
10.17116/kurort20219803221
33. Петрова Н.Ф. Возможность применения сильвинитовой спелеоклиматотерапии при болезни Крона //
Наука в мегаполисе Science in a Megapolis. 2017. № 4 (4). С. 3.
34. Семилетова В.А., Дорохов Е.В., Нечаева М.С. Влияние спелеоклиматотерапии на фоновую ЭЭГ
активность головного мозга человека // Вестник Волгоградского государственного медицинского
университета. 2021. № 1 (77). С. 116 – 120. DOI 10.19163/1994-9480-2021-1(77)-116-120
35. Семилетова В.А. Изменение мощностных характеристик биоэлектрической активности мозга
человека под влиянием спелеоклиматотерапии // Современная наука: актуальные проблемы теории и
практики. Серия: Познание. 2021. № 1. С. 53 – 59. DOI 10.37882/2500-3682.2021.01.14
36. Семилетова В.А., Дорохов Е.В. Изменение состояния регуляторных систем организма по параметрам
кожной проводимости и вариативности сердечного ритма у взрослого здорового человека под влиянием
спелеоклиматотерапии // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2021. № 4
(80). С. 102 – 107. DOI 10.19163/1994-9480-2021-4(80)-102-107
37. Семилетова В.А. Некоторые механизмы влияния спелеоклиматотерапии на организм человека //
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2021. № 85. С. 48 – 54.
38. Щербинская Е.С., Синякова О.К., Семушина Е.А., Федорович С.В. Современные подходы в
немедикаментозных методах коррекции состояний организма на примере спелеотерапии в
профпатологической практике // Медицина труда и экология человека. 2017. № 2 (10). С. 20 – 23.
39. Леонова Е.П., Буторина А.В., Данько О.А., Балдычева Н.В. Спелеоклиматотерапия в медицине и
фитнесе // Научная мысль. 2019. Т. 7. № 1 (31). С. 105 – 108.
40. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Влияние высокогорной спелеотерапии на клиническую
характеристику больных персистирующей бронхиальной астмой средней тяжести // Наука, новые
технологии и инновации Кыргызстана. 2021. № 4. С. 197 – 200. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
41. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Влияние высокогорной спелеотерапии на результаты аллергических
тестов у больных легкой интермиттирующей бронхиальной астмой // Наука, новые технологии и
инновации Кыргызстана. 2021. № 3. С. 78 – 81. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
42. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Влияние высокогорной спелеотерапии на результаты аллергических
тестов у больных легкой персистирующей бронхиальной астмой // Наука, новые технологии и инновации
Кыргызстана. 2019. № 9. С. 76 – 79. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
43. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Влияние высокогорной спелеотерапии на специфический иммунитет
больных легкой интермиттирующей бронхиальной астмой // Наука, новые технологии и инновации
Кыргызстана. 2021. № 4. С. 201 – 204. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
113

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

2022, Том 5, №6

44. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Влияния высокогорной спелеотерапии на уровень контроля у
персистирующей бронхиальной астмы // Вестник Казахского национального медицинского университета.
2019. № 4-1. С. 1 – 3.
45. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Высокогорная спелеотерапия бронхиальной астмы в Кыргызской
Республике // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. № 9. С. 85 – 88. DOI
10.26104/NNTIK.2019.45.557
46. Тологонов Т.И., Тулебеков Б.Т. Особенности клинического течения болезни у больных легкой
интермиттирующей и легкой персистирующей бронхиальной астмой после курса высокогорной
спелеотерапии // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. № 3. С. 82 – 85. DOI
10.26104/NNTIK.2019.45.557
47. Тулебеков Б.Т., Тологонов Т.И. Влияние высокогорной спелеотерапии на показатели внешнего
дыхания при бронхиальной астме // Вестник Казахского национального медицинского университета. 2019.
№ 3. С. 45 – 47.
48. Тулебеков Б.Т., Тологонов Т.И. Особенности применения высокогорной спелеотерапии у больных с
персистирующей бронхиальной астмой // Вестник Казахского национального медицинского университета.
2019. № 3. С. 47 – 50.
49. Файнбург Г.З., Верихова Л.А., Михайловская Л.В. Инновационные методы послесменной
реабилитации для снижения риска повреждения здоровья, профилактики и лечения профессиональных
заболеваний пылевой, аллергической и стрессорной этиологии // Безопасность и охрана труда. 2019. № 4
(81). С. 42 – 52.
50. Файнбург Г.З., Михайловская Л.В. Проблемы доказательности эффективности немедикаментозных
средств защиты от воздействия и реабилитации последствий острых респираторно-вирусных инфекций //
Безопасность и охрана труда. 2021. № 1 (86). С. 51 – 64.
51. Шидловская Е.Б., Зоренко Т.О. Актуальность внедрения spa-процедуры спелеотерапия в
деятельности гостиничного предприятия // Международный научный журнал Интернаука. 2018. Т. 1. № 1
(41). С. 40 – 44.
52. Шкуренко Е.А. Динамика показателей спирометрии и толерантности к физическим нагрузкам у
больних бронхиальной астмой в сочетании с ишемической болезнью сердца 1-11 ФК в процессе
стандартной медикаментозной и спелеотерапии // Украинский научно-медицинский молодежный журнал.
2017. № 1 (99). С. 56 – 60.
53. Вавилова В.П., Нечаева И.А., Вавилов А.М. и др. Эффективность современных немедикаментозных
методов реабилитации дошкольников, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями
// Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2019. Т. 17. № 3. С. 308 – 313. DOI
10.25298/2221-8785-2019-17-3-308-313
References
1. Puławska A., Manecki M., Flasza M., Styszko K. Origin, distribution, and perspective health benefits of
particulate matter in the air of underground salt mine: a case study from Bochnia, Poland. Environ Geochem
Health. 2021. Sep. № 43 (9). P. 3533 – 3556. doi: 10.1007/s10653-021-00832-2. Epub 2021 Feb 11.
2. Wasik A., Tuuminen T. Salt Therapy as a Complementary Method for the Treatment of Respiratory Tract
Diseases, With a Focus on Mold-Related Illness. Altern Ther Health Med. 2021 Oct. № 27 (S1). P. 223 – 239.
3. Hubelova D., Ulmann V., Mikuska P., Licbinsky R., Alexa L., Modra H., Gersl M., Babak V., Ross T.
Weston, Pavlik I. Nontuberculous Mycobacteria Prevalence in Aerosol and Spiders’ Webs in Karst Caves: Low
Risk for Speleotherapy. Microorganisms. 2021 Dec. № 9 (12). P. 2573. doi: 10.3390/microorganisms9122573
4. Barber D., Malyshev Yu., Oluyadi F.i, Andreev A. Sonu Sahni Halotherapy for Chronic Respiratory
Disorders: From the Cave to the Clinical. Altern Ther Health Med. 2020 Aug 20;AT6413.
5. Povazhnaya E.L. Should a doctor take into consideration the influence of climatic factors? Deliberations on
the occasion of the publication of a new monograph (the book of essays of arid medicine by Z.R. Zununov, I.H.
Nurov, and S.Z. Zununova). Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2018, Apr. 9. № 95 (1). P. 60 – 63. doi:
10.17116/kurort201895160-63
6. He-Ping Xie, Ji-Feng Liu, Ming-Zhong Gao, Xue-Hong Wan, Shi-Xi Liu, Jian Zou, Jiang Wu, Teng-Fei Ma,
Yi-Lin Liu, Hong Bu, Wei-Min Li. The Research Advancement and Conception of the Deep-underground
Medicine. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2018, Mar. № 49 (2). P. 163 – 168.
7. Freidl J., Huber D., Braunschmid H., Romodow C., Pichler Ch., Weisböck-Erdheim R., Mayr M., Arnulf
Hartl Winter Exercise and Speleotherapy for Allergy and Asthma: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Clin
Med. 2020 Oct. 15. № 9 (10). P. 3311. doi: 10.3390/jcm9103311
114

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

2022, Том 5, №6

8. Kostrzon M., Sliwka A., Wloch T., Szpunar M., Ankowska D., Nowobilski R. Subterranean Pulmonary
Rehabilitation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Adv Exp Med Biol. 2019. № 1176. P. 35 – 46. doi:
10.1007/5584_2019_354
9. Munteanu C. Speleotherapy – scientific relevance in the last five years (2013-2017) – A systematic review.
Balneo research journal. 2017. Vol. 8. № 4. P. 252 – 254. DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2017.161
10. Radu Crisan-Dabija, Ioan Gabriel Sandu, Iolanda Valentina Popa, Dragos-Viorel Scripcariu, Adrian Covic,
Alexandru Burlacu Halotherapy-An Ancient Natural Ally in the Management of Asthma: A Compre-hensive
Review. Healthcare (Basel). 2021, Nov 22. № 9 (11). P. 1604. doi: 10.3390/healthcare9111604
11. Sahib Zada, Wasim Sajjad, Muhammad Rafiq, Sardar Ali, Zhong Hu, Hui Wang, Runlin Cai. Cave
Microbes as a Potential Source of Drugs Development in the Modern Era. Microb Ecol. 2021, Oct 25. P. 1 – 14.
doi: 10.1007/s00248-021-01889-3
12. Mętel S., Kostrzon M., Adamiak J., Gattner H., Kościelecka D., Sosulska A., Szczygieł E., Golec J. The
influence of speleotherapy combined with pulmonary rehabilitation on functional fitness in older adults –
preliminary report. Ther Adv Respir Dis. Jan-Dec, 2020. № 14. P. 1753466620926952. doi:
10.1177/1753466620926952
13. Rogula-Kozłowska W., Kostrzon M., Rogula-Kopiec P., Badyda A.J. Particulate Matter in the Air of the
Underground Chamber Complex of the Wieliczka Salt Mine Health Resort. Adv Exp Med Biol. 2017. № 955. P. 9
– 18. doi: 10.1007/5584_2016_176
14. Allahverdieva L.I., Jefendieva N.I. Vlijanie speleoterapii na pokazateli citokinovogo balansa u detej s
atopicheskoj bronhial'noj astmoj. Immunologija. 2018. T. 39. № 4. S. 186 – 189. DOI 10.18821/0206-4952-201839-4-186-189
15. Mihajlova M.A., Galicina D.O., Kudrjavceva A.A., Nechaeva M.S. Vlijanie speleoklimatoterapii na
psihologicheskoe sostojanie studentov. Molodezhnyj innovacionnyj vestnik. 2017. T. 6. № 2. S. 219 – 220.
16. Nechaeva M.S., Tjunina O.I., Dorohov E.V. i dr. Vlijanie speleoklimatoterapii na psihojemocional'noe
sostojanie, geneticheskuju stabil'nost' i aktivnost' a-amilazy rotovoj polosti studentov. Vestnik Volgogradskogo
gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2020. № 2 (74). S. 139 – 144. DOI 10.19163/1994-9480-2020-2(74)139-144
17. Fedorov A.I., Aipova D.R., Zarchenko P.Ju. i dr. Vozdejstvie ozdorovitel'nyh meroprijatij na osobennosti
psihovegetativnogo obespechenija processa adaptacii studentov. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo
universiteta. Serija: Biologicheskie, tehnicheskie nauki i nauki o Zemle. 2017. № 3 (3). S. 18 – 23. DOI
10.21603/2542-2448-2017-3-18-23
18. Delendik R.I., Chekan V.L. Sravnitel'noe izuchenie kliniko-anamnesticheskih dannyh u pacientov s
polipoznym rinosinusitom,associirovannym s bronhial'noj astmoj. Otorinolaringologija. Vostochnaja Evropa. 2017.
T. 7. № 4. S. 443 – 450.
19. Delendik R.I., Chekan V.L. Stanovlenie i razvitie speleoterapii v mirovoj praktike. Medicinskij zhurnal.
2021. № 4 (78). S. 12 – 16. DOI 10.51922/1818-426X.2021.4.12
20. Ponomareva A.V., Raspertov M.M., Jakovlev M.Ju., Fesjun A.D. Innovacionnye metody
mezhdisciplinarnogo podhoda medicinskoj reabilitacii u detej s bronhial'noj astmoj. Vestnik vosstanovitel'noj
mediciny. 2021. T. 20. № 4. S. 50 – 56. DOI 10.38025/2078-1962-2021-20-4-50-56
21. Knjazeva T.A., Nikiforova T.I. Kompleksnye tehnologii reabilitacii pacientov arterial'noj gipertenziej s
soputstvujushhej ishemicheskoj bolezn'ju serdca. Vestnik vosstanovitel'noj mediciny. 2019. № 5 (93). S. 25 – 29.
22. Komissarova O.V., Dorohov E.V. Vlijanie speleoklimatoterapii na pokazateli prostoj i slozhnoj zritel'nomotornoj reakcii u detej mladshego shkol'nogo vozrasta v zavisimosti ot ih ishodnogo vegetativnogo statusa.
Krymskij zhurnal jeksperimental'noj i klinicheskoj mediciny. 2019. T. 9. № 4. S. 16 – 23.
23. Komissarova O.V., Dorohov E.V. Opyt ispol'zovanija speleoklimatoterapii v ozdorovlenii i povyshenii
adaptacionnyh vozmozhnostej detej. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Medicina. 2020. T.
24. № 2. S. 176 – 182. DOI 10.22363/2313-0245-2020-24-2-176-182
24. Komissarova O.V., Dorohov E.V. Osobennost' dejatel'nosti stress-realizujushhih sistem detej mladshego
shkol'nogo vozrasta v uslovijah speleoklimatoterapii. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo
universiteta. 2019. № 3 (71). S. 39 – 46. DOI 10.19163/1994-9480-2019-3(71)-39-46
25. Povolockaja N.P., Kajsinova A.S., Mel'nikov E.B. i dr. Landshaftno-klimaticheskij potencial
sanatornokurortnogo kompleksa "Serjogovo" Respubliki komi. Kurortnaja medicina. 2019. № 3. S. 16 – 25.
26. Meshherjakov V.V., Buharina K.A. Jeffektivnost' aktivnyh form ozdorovlenija detej v doshkol'nyh
obrazovatel'nyh uchrezhdenijah na Severe. Sibirskij nauchnyj medicinskij zhurnal. 2017. T. 37. № 5. S. 75 – 84.
27. Nikiforova T.I., Vygovskaja S.N. Speleoklimatoterapija v snizhenii kardial'nyh i cerebrovaskuljarnyh
oslozhnenij. Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoj fizicheskoj kul'tury. 2020. T. 97. № 6-2. S. 81.
115

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

2022, Том 5, №6

28. Nikolaeva E.A., Kosjachenko G.E., Afonin V.Ju. Aktivnost' fermentativnogo zvena antioksidantnoj sistemy
smeshannoj sljuny detej pri provedenii galo- i speleoterapii. Zdorov'e i okruzhajushhaja sreda. 2019. № 29. S. 12 –
16.
29. Nikolaeva E.A., Kosjachenko G.E. Ocenka pokazatelej funkcii vneshnego dyhanija u detej do i posle kursa
nazemnoj galo- i speleoterapii. Zdorov'e i okruzhajushhaja sreda. 2018. № 28. S. 103 – 107.
30. A.N. Bohan, E.V. Vladimirskij, Ju.V. Gorbunov i dr. Ob#ektivnaja ocenka primenenija
speleoklimaticheskih kamer iz prirodnogo sil'vinita v profilaktike i lechenii. Voprosy kurortologii, fizioterapii i
lechebnoj fizicheskoj kul'tury. 2021. T. 98. № 3-2. S. 51 – 52. DOI 10.17116/kurort20219803221
31. Nesina I.A., Golovko E.A., Shakula A.V. i dr. Opyt ambulatornoj reabilitacii pacientov, perenesshih
pnevmoniju, associirovannuju s novoj koronavirusnoj infekciej COVID-19. Vestnik vosstanovitel'noj mediciny.
2021. T. 20. № 5. S. 4 – 11. DOI 10.38025/2078-1962-2021-20-5-4-11
32. Nizhegorodceva A.A., Urusova I.I., Molchanova A.V., Dzjubenko A.Ju. Opyt vosstanovitel'nogo lechenija
pacientov s postkovidnym sindromom v uslovijah sanatorno-kurortnoj organizacii. Voprosy kurortologii,
fizioterapii i lechebnoj fizicheskoj kul'tury. 2021. T. 98. № 3-2. S. 134 – 135. DOI 10.17116/kurort20219803221
33. Petrova N.F. Vozmozhnost' primenenija sil'vinitovoj speleoklimatoterapii pri bolezni Krona. Nauka v
megapolise Science in a Megapolis. 2017. № 4 (4). S. 3.
34. Semiletova V.A., Dorohov E.V., Nechaeva M.S. Vlijanie speleoklimatoterapii na fonovuju JeJeG aktivnost'
golovnogo mozga cheloveka. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2021. № 1
(77). S. 116 – 120. DOI 10.19163/1994-9480-2021-1(77)-116-120
35. Semiletova V.A. Izmenenie moshhnostnyh harakteristik biojelektricheskoj aktivnosti mozga cheloveka pod
vlijaniem speleoklimatoterapii. Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija: Poznanie. 2021.
№ 1. S. 53 – 59. DOI 10.37882/2500-3682.2021.01.14
36. Semiletova V.A., Dorohov E.V. Izmenenie sostojanija reguljatornyh sistem organizma po parametram
kozhnoj provodimosti i variativnosti serdechnogo ritma u vzroslogo zdorovogo cheloveka pod vlijaniem
speleoklimatoterapii. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2021. № 4 (80). S.
102 – 107. DOI 10.19163/1994-9480-2021-4(80)-102-107
37. Semiletova V.A. Nekotorye mehanizmy vlijanija speleoklimatoterapii na organizm cheloveka. Nauchnomedicinskij vestnik Central'nogo Chernozem'ja. 2021. № 85. S. 48 – 54.
38. Shherbinskaja E.S., Sinjakova O.K., Semushina E.A., Fedorovich S.V. Sovremennye podhody v
nemedikamentoznyh metodah korrekcii sostojanij organizma na primere speleoterapii v profpatologicheskoj
praktike. Medicina truda i jekologija cheloveka. 2017. № 2 (10). S. 20 – 23.
39. Leonova E.P., Butorina A.V., Dan'ko O.A., Baldycheva N.V. Speleoklimatoterapija v medicine i fitnese.
Nauchnaja mysl'. 2019. T. 7. № 1 (31). S. 105 – 108.
40. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Vlijanie vysokogornoj speleoterapii na klinicheskuju harakteristiku bol'nyh
persistirujushhej bronhial'noj astmoj srednej tjazhesti. Nauka, novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. 2021. №
4. S. 197 – 200. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
41. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Vlijanie vysokogornoj speleoterapii na rezul'taty allergicheskih testov u
bol'nyh legkoj intermittirujushhej bronhial'noj astmoj. Nauka, novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. 2021. №
3. S. 78 – 81. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
42. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Vlijanie vysokogornoj speleoterapii na rezul'taty allergicheskih testov u
bol'nyh legkoj persistirujushhej bronhial'noj astmoj. Nauka, novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. 2019. № 9.
S. 76 – 79. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
43. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Vlijanie vysokogornoj speleoterapii na specificheskij immunitet bol'nyh
legkoj intermittirujushhej bronhial'noj astmoj. Nauka, novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. 2021. № 4. S. 201
– 204. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
44. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Vlijanija vysokogornoj speleoterapii na uroven' kontrolja u
persistirujushhej bronhial'noj astmy. Vestnik Kazahskogo nacional'nogo medicinskogo universiteta. 2019. № 4-1.
S. 1 – 3.
45. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Vysokogornaja speleoterapija bronhial'noj astmy v Kyrgyzskoj Respublike.
Nauka, novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. 2019. № 9. S. 85 – 88. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
46. Tologonov T.I., Tulebekov B.T. Osobennosti klinicheskogo techenija bolezni u bol'nyh legkoj
intermittirujushhej i legkoj persistirujushhej bronhial'noj astmoj posle kursa vysokogornoj speleoterapii. Nauka,
novye tehnologii i innovacii Kyrgyzstana. 2021. № 3. S. 82 – 85. DOI 10.26104/NNTIK.2019.45.557
47. Tulebekov B.T., Tologonov T.I. Vlijanie vysokogornoj speleoterapii na pokazateli vneshnego dyhanija pri
bronhial'noj astme. Vestnik Kazahskogo nacional'nogo medicinskogo universiteta. 2019. № 3. S. 45 – 47.
116

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

2022, Том 5, №6

48. Tulebekov B.T., Tologonov T.I. Osobennosti primenenija vysokogornoj speleoterapii u bol'nyh s
persistirujushhej bronhial'noj astmoj. Vestnik Kazahskogo nacional'nogo medicinskogo universiteta. 2019. № 3. S.
47 – 50.
49. Fajnburg G.Z., Verihova L.A., Mihajlovskaja L.V. Innovacionnye metody poslesmennoj reabilitacii dlja
snizhenija riska povrezhdenija zdorov'ja, profilaktiki i lechenija professional'nyh zabolevanij pylevoj,
allergicheskoj i stressornoj jetiologii. Bezopasnost' i ohrana truda. 2019. № 4 (81). S. 42 – 52.
50. Fajnburg G.Z., Mihajlovskaja L.V. Problemy dokazatel'nosti jeffektivnosti nemedikamentoznyh sredstv
zashhity ot vozdejstvija i reabilitacii posledstvij ostryh respiratorno-virusnyh infekcij. Bezopasnost' i ohrana truda.
2021. № 1 (86). S. 51 – 64.
51. Shidlovskaja E.B., Zorenko T.O. Aktual'nost' vnedrenija spa-procedury speleoterapija v dejatel'nosti
gostinichnogo predprijatija. Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal Internauka. 2018. T. 1. № 1 (41). S. 40 – 44.
52. Shkurenko E.A. Dinamika pokazatelej spirometrii i tolerantnosti k fizicheskim nagruzkam u bol'nih
bronhial'noj astmoj v sochetanii s ishemicheskoj bolezn'ju serdca 1-11 FK v processe standartnoj medikamentoznoj
i speleoterapii. Ukrainskij nauchno-medicinskij molodezhnyj zhurnal. 2017. № 1 (99). S. 56 – 60.
53. Vavilova V.P., Nechaeva I.A., Vavilov A.M. i dr. Jeffektivnost' sovremennyh nemedikamentoznyh metodov
reabilitacii doshkol'nikov, chasto bolejushhih ostrymi respiratornymi virusnymi infekcijami. Zhurnal
Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2019. T. 17. № 3. S. 308 – 313. DOI 10.25298/22218785-2019-17-3-308-313
Semiletova V.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State Medical University named after V.I. N.N. Burdenko
of the Ministry of Health of the Russian Federation
SPELEOTHERAPY: STATISTICAL REVIEW OF ARTICLES FOR 2017-2022
Abstract: сurrently, speleotherapy is a very popular method of preventing and restoring health after infections,
with diseases of the respiratory system of the body. Increasingly, speleotherapy is used as a method of general healing, increasing the level of immune protection. In 2017, a statistical review on speleotherapy was published, including articles from 2012 to 2017 [1-8, 10-52]. In this connection, the purpose of our work was to analyze scientific
articles on speleotherapy published from 2017 to 2022. In the process of preparing a statistical review on speleotherapy, a search was made for articles in the scientific literature databases Pubmed and E-library for the last five
years (2017-2022), last accessed 02/23/2022. 52 articles were analyzed.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИРОДНООЧАГОВЫХ И ЗООАНТРОПОНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2017-2021 ГГ.
Аннотация: цель исследования: на основе эпидемиологических данных за 2017-2021 гг. оценить современное состояние эпидемиологической ситуации относительно природно-очаговых и зооантропонозных
инфекций, распространенных на территории Республики Дагестан.
Материалы и методы. Был выполнен анализ данных, представленных в форме №2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости». Методы – описательный и аналитический.
Результаты и выводы. Определено, что в настоящее время проблема распространения природноочаговых и зооантропонозных инфекций продолжает являться актуальной для Республики Дагестан, что
обусловлено, главным образом, благоприятными природно-климатическими условиями для постоянного
циркулирования возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде, а также высокой вероятностью заражения человека от инфицированного животного. Охарактеризована эпидемиологическая ситуация в Республике по таким заболеваниям, как чума, бешенство, сибирская язва, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, клещевой борелиоз, бруцеллез. Необходимо отметить отсутствие стабильности в контроле за распространением данных заболеваний.
Заключение. Эндемичность территории Республики Дагестан по природно-очаговым и зооантропонозным инфекциям обосновывает необходимость проведения регулярного мониторинга инфекционных и зооантропонозных заболеваний, а также актуальность пропаганды санитарных знаний среди населения и
своевременное осуществление иммунизации животных и отдельных профессиональных коллективов.
Ключевые слова: природно-очаговые инфекции, зооантропонозные инфекции, эпидемиологическое
неблагополучие, эпизоотический очаг
ющее действие на распространение инфекционных заболеваний, создавая более благоприятные
для большинства патогенных и условно патогенных микроорганизмов условия существования и
размножения, а также модифицируя пути переноса
и заражения вирусными и бактериальными патогенами [3, 4].
В Республике Дагестан природно-очаговые и
зооантропонозные инфекции продолжают являться актуальной проблемой, обусловленной риском
увеличения заболеваемости вследствие наличия
постоянной циркуляции возбудителей в природных очагах и опасностью заражения человека от
больного животного.
Цель исследования
Охарактеризовать современное состояние ситуации по природно-очаговым и зооантропонозным
инфекциям в Республике Дагестан, исходя из анализа распространенности инфекционных заболеваний в республике за период 2017-2021 гг.
Материалы и методы
Анализ выполнен на основе данных формы №2
«Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» путем использования описательного
и аналитического методов.

Введение
Пандемии и эпидемии инфекционных болезней
преследуют человечество на протяжении всей истории его существования, начиная с древнейших
времен и до настоящего времени. Чума, холера,
натуральная оспа, «испанка», гонкогский и птичий
грипп, атипичная пневмония и другие инфекции
регулярно появляются и стремительно распространяются в человеческой популяции, вызывая
значительные потери. При этом наиболее эффективным методом борьбы с инфекциями всегда являлось обеспечение своевременно организованных
противоэпидемических и профилактических мероприятий [1, 2].
В настоящее время, в эпоху глобализации, характеризующийся высоким уровнем миграции
населения, интенсификацией процессов международной торговли сельскохозяйственными, домашними и дикими животными, сырьем и кормами, а
также развитием скоростного транспорта, очевидным является актуальность проблемы распространения природно-очаговых и зооантропонозных
инфекций как между странами, так и на локальной
территории. Стремительное глобальное потепление также оказывает дополнительное иницииру118
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годаря слаженной работе ветеринарных и санитарно-эпидемиологических служб, направленной
на предупреждение распространения эпизоотии,
заболеваемость бешенством среди людей не была
зарегистрирована в исследуемом временном промежутке.
Следовательно, при осуществлении эпидемиологического надзора за бешенством необходим
комплексный подход в подготовке профилактических мероприятий с учетом современных особенностей ситуации: не снижающая на территориях
населенных пунктов численность безнадзорных
кошек и собак, укусов от них, а также недостаточный объем иммунизации животных. Способствовать предупреждению распространения зоонозов
могут следующие мероприятия: обнаружение и
отлов бездомных животных; информирование
населения об этиологии, клинических проявлениях и способах передачи зооантропонозных инфекций, особенно в эндемичных регионах; привлечение и осведомление ведомственных служб (полиции, коммунальные службы). Таким образом,
только комплексное воздействие мер может дать
положительно результат в решении проблем в
борьбе с этой инфекцией.
Помимо чумы и бешенства, неустойчивое эпидемиологическое неблагополучие в Республике
Дагестан отмечено также в отношении сибирской
язвы. Клинико-эпидемиологический и статистический анализ заболеваемости сибирской язвой,
проведенный Ставропольским противочумным
институтом, позволил выявить 15 районов с эпизоотолого-эпидемиологическим потенциалом, на
территории которых размещено 52,2% всех санитарно-неблагополучных пунктов республики и 470
скотомогильников. Стационарными регионами по
сибирской язве признаны Акушинский, Бабаюртовский, Буйнакский, Дербентский, Кизлярский,
Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский,
Кизилюртовский, Сергокалинский, СулейманСтальский, Унцукульский, и Хасавюртовский
районы, суммарная площадь которых составляет
31% от всей территории республики. В остальных
районах Республики Дагестан случаи инфицирования сибирской язвой были спорадическими.
В период с 2010 по 2018 гг. в республике было
зарегистрировано 18 случаев инфицирования сибирской язвой. В 2019 г. число заболевших сибирской язвой составило 4 человека (все случаи были
зарегистрированы в Новолакском районе), в 2020
г. в этом же районе отмечено 5 случаев заболевания. В 2021 г. зарегистрирован 1 случай сибирской
язвы (в Карабудахкентском районе). Все случаи
заражения зафиксированы у лиц, задействованных
в убое больного скота при разделе туши (60%),
соприкосновении с животным сырьем (30%), а

Результаты и обсуждение
Выполненный в ходе ретроспективного исследования эпидемиологический анализ распространенности инфекционных и паразитарных заболеваний на территории Республики Дагестан показал
отсутствие увеличения показателей инфицирования на анализируемый период. Так, в 2019 г. зарегистрировано 187 случаев заболеваемости, в 2020
г. – 87 случаев, а в 2021 г. – 186 случаев (с удельным весом 30,8%, 43,9% и 5,94% соответственно).
В то же время, необходимо отметить отсутствие
стабильности в контроле за распространением
данных заболеваний вследствие вероятного завоза
инфекций из эпидемиологически неблагополучных стран, а также вследствие активизации природных зооантропонозных очагов. Так, в частности, на территории Республики Дагестан существует три природных очага, представляющих
угрозу по осложнению эпидемиологической обстановки: Кулинский район, Тарумовский район,
Бабаюртовский район. Наиболее продолжительное
время угроза распространения чумы существовала
в Кулинском районе – с 2008 по 2013 годы. В 2014
году была выявлена активизация чумной бактерии
среди полевых грызунов в Тарумовском районе
(Прикаспийский песчаный очаг). В 2016 году распространение эпизоотопии чумы было обнаружено в зоне отгонного животноводства в Бабаюртовском районе, а также в районах, на территории
которых ранее не обнаруживались случаи бешенства животных: Ботлихский, Дахадаевский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Левашинский, Сулейман-Стальский,
Хасавюртовский районы; города Дербент и Махачкала. В первом квартале 2017 года бешенство
было зафиксировано на территории Чародинского
и Кизлярского районов в зоне отгонного животноводства.
Активизация, как и само существование, эпизоотических очагов влечет за собой ухудшение
эпидемиологической обстановки, проявляющееся
в увеличении заболеваемости бешенством, в
первую очередь, среди диких животных. Опираясь
на информацию, предоставленную ветеринарным
комитетом, в 2016 году было выявлено 12 случаев
заболевания бешенством среди животных, что в
три раза больше, чем годом ранее.
В естественной среде обитания довольно затруднительно исключить возможность контакта
диких, домашних и сельскохозяйственных животных. Кроме того, не наблюдается динамики по
снижению численности безнадзорных собак и кошек. Все это является благоприятными условиями
для распространения бешенства среди популяции
животных и создает угрозу для населения, проживающего в эндемичных регионах. Во многом бла119
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также в результате ухода за больными животными
(10%). Во всех случаях заболевания отмечена
кожная форма заболевания.
Наиболее распространена заболеваемость среди
пациентов мужского пола, что обусловлено их
гендерным участием в забое и освежевании тушек
животных. По той же причине, риску заражения
подвержены лица в возрасте от 20 до 50 лет.
Пик заболеваемости приходился на летние и
осенние месяцы – период летнего выпаса животных и проведения сельско-хозяйственных работ.
Клинику сибирской язвы мы наблюдали на 18
больных, находившихся на лечении в Республиканском центре инфекционных болезней. Лица
мужского пола составляли большинство (78%),
возраст больных был от 15 до 55 лет, все участвовали в убое скота, разделке туши больных животных.
У всех больных отмечена кожная форма заболевания (карбункулезный вариант); у двух больных (23%) течение болезни было средне-тяжелым,
у остальных (77%) – легким.
Диагноз во всех случаях подтвержден положительной кожно-аллергической пробой с антраксином. Локализация процесса у всех больных – на
кистях, по одному карбункулу. У 5 человек заболевание развивалось на второй день контакта, у
остальных – на третий. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 19,5
дней.
Клиника сибирской язвы была типичная, последовательная: от пятна, папулы, везикулы до
язвочки и черного струпа с отеком и лимфаденитом.
С появлением язвочки у больных отмечались
повышение температуры, головная боль, снижение
аппетита. Болезненность на месте отека, струп,
региональный лимфаденит отсутствовали. Больные получали интенсивную патогенентическую,
этиотропную и симтоматическую терапию с применением солевых и коллоидных растворов, антибиотиков и противосибироязвенного гамма–
глобулина (40-60 мл по общепринятой схеме).
Кроме того, больным назначались симптоматическое лечение и витаминотерапия. На фоне проводимого лечения на 3-4 день снижалась температура, уменьшался отек, улучшалось общее состояние.
Исходя из анализируемых случаев заражения,
можно утверждать прямую зависимость возможность возникновения заражения от величины дозы
возбудителя, попавшего на кожу человека.
Учитывая, что в прошлом в республике сибирская язва имела широкое распространение, а в
настоящее время имеются неблагополучные по
этой патологии пункты, в Республике Дагестан
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существует посуточная угроза возникновения заболеваемости среди животных и людей. При этом
выделяют следующие факторы, предрасполагающие к распространению данной инфекции: сокращение объемов деятельности по эпизоотологическому надзору за природными очагами сибирской
язвы, отсутствие достаточного контроля за убоем
скота и реализацией мясной продукции со стороны ветеринарной службы, неполный охват учета
поголовья животных, находящихся в личном пользовании, а также отсутствие тотальной вакцинации и лиц отдельных профессий, находящихся в
группе риска.
Климатические условия республики также являются благоприятными для завершения полного
цикла эмбриогенеза клещей-переносчиков Крымской геморрагической лихорадки, которая остается краевой патологией. Социальными предпосылками осложнения эпидемиологической обстановки, предрасполагающими к активации трансмиссивного механизма передачи возбудителей инфекции, являются сезонные сельскохозяйственные
работы, активизация туризма и т.д.
В 2018 г. зарегистрирован 1 случай КонгоКрымской геморрагической лихорадкой (ИП-0,03
на 100 тыс. населения), в 2019 г. – 13 (ИП-0,42), в
2020 г. – 1 (ИП-0,03), а в 2021 г. – 7 случаев (ИП0,23). При этом из 7 случаев, зарегистрированных
в 2021 г., в 6 заболевание протекало без геморрагического синдрома, а 1 случай завершился летальным исходом у 61-летнего жителя г. Махачкалы, которому был выставлен диагноз «Крымская
геморрагическая лихорадка без геморрагического
синдрома. Сепсис. COVID-19».
Почти все больные поступали на 2-й неделе болезни (85%). В причине госпитализации указывалось: ОРВИ (15%), пневмония (20%), лихорадка
неясной этиологии (35%), и только двум больным
был поставлен диагноз Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, и это при том, что у всех
больных имелся свойственный данной лихорадке
эпиданамнез (сельскохозяйственные работы, контакт со скотом). Причинами несвоевременной постановки диагноза, по-видимому, явились, с одной
стороны, недостаточная осведомленность врачей
поликлинического звена, скорой помощи и иных
специальностей о клинике и эпидемиологии конго-крымской геморрагической лихорадки, с другой – вариабельность течения, характерная для
данной инфекции.
Обнаруживалась вариабельность распространенности заболевания у лиц, связанных с осуществлением различных видов деятельности и
проживающих в различных регионах. Наиболее
уязвимой категорией населения являлись безработные (45%), женщины, занимающиеся ведением
120
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домашнего хозяйства (29%), водители и чабаны
(по 9%), военные и учащиеся (по 4%). Семейное
заражение обнаруживалось в 4% случаев. Для
данного вида заболевания была характерна сезонность: массовая регистрация случаев заражения
приходилась на летние месяцы (июль и август),
что, вероятно, обусловлено периодом активности
клещей. В большинстве случаев заболевание имело среднетяжелое и тяжелое течение (60% и 40%
соответственно).
В 2020 г. был зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза с летальным исходом (в 2019 – 4
случая) и 2 случая Лихорадки Западного Нила
(ИП-0,06) с легким течением болезни у жителей
Махачкалы 57 и 40 лет.
В 2021 г. увеличилось на 44,3% число лиц, пострадавших от укусов клещей (в 2021 г. – 618 случаев, в 2020 г. – 33,6 случаев, в 2019 г. – 978 случаев). Регистрация укусов в 2021 г. при этом отмечалась на 38 территориях республики (в 2020 г. –
на 32, в 2019 г. – на 44).
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Сохраняется неблагополучие эпидемиологической ситуации и по бруцеллезу. За период с 20182021 гг. отмечено увеличение числа заболевших
по этой инфекции по сравнению с 2020 г. в 2,2 раза (в 2021 г. – 176 случаев, ИП-5,62 на 100 тыс; в
2020 – 81 сл., ИП – 2,6.; в 2019 и 2018 гг. ИП составили 5,28 и 3,59 на 100 тыс. населения). При
этом по Российской Федерации за этот же период
аналогичные показатели составили: 0,2-0,27-0,080,2 на 100 тыс. населения соответственно.
В 2021 г. увеличилось количество больных с
выявленной в первично-хронической формой заболевания бруцеллезом. Так, в 2021 г. от бруцеллеза пострадали 104 человека, в то время как в
2020 г. – 52 человека. Острая форма в 2021 г.
наблюдалась у 38,6% больных (в 2020 г. – у
34,5%), подострая – у 2,2% (в 2020 г. – у 1,2%) и
впервые выявленный хронический бруцеллез – у
59% (в 2020 г. – у 64,1%) (табл. 1).
Таблица 1

Клинические формы бруцеллеза в Республике Дагестан за 2020-2021гг.
Годы
Острый
Подострый
Впервые выявленный
Всего
бруцеллез
бруцеллез
хронический
2020
28
1
52
81
%
34,5
1,2
64,1
2021
68
4
104
176
%
38,6
2,2
59,0
Показатель заболеваемости по бруцеллезу, как
и в предыдущие годы, в 2021 г. был выше в сельской местности, чем в городской в 6,7 раз. Неблагополучными по бруцеллезу по-прежнему остаются территории 35 районов: Акушинского, Ахвахского, Буйнакского, Хунзахского, Тарумовского,
Сергокалинского, Левашинского, Кизлярского и
др.
Детей до 17 лет, вовлеченных в инфекционный
процесс, было 107 человек. Чаще в группе больных были лица 20-60 лет (54%), или 96 человек.
Количество инфицированных в возрасте старше 60
лет составило 59 человек (33,5%). При этом мужчины в структуре заболевших составили большинство – 86%. В социально-профессиональной
структуре заболевших преобладала доля владельцев личного скота (57,1%).
Заболеваемость острым бруцеллезом чаще регистрировалась в летний период, после работ, связанных с весенней стрижкой овец. Источником
заражения для людей явились мелкий и крупный
рогатый скот (14,2% и 56,4% случаев заражения
соответственно). Способствует распространению
бруцеллеза интенсивное перемещение скота, как
внутри самой республики, так и из соседних территорий (Калмыкии, Астраханской области),

Ставропольского края, Чеченской Республики, при
отсутствии карантина мясо-молочной продукции и
ее последующей реализации без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Анализ факторов, приведших к заражению
бруцеллезом, выявил, что по-прежнему высока
доля заболевших через инфицированные предметы ухода (48,3%), а также вследствие контакта с
животноводческим сырьем (29,6%), от употребления потенциально-опасной мясомолочной продукции (24,2%) и алиментарный путь заражения
(21,8%); при этом у 10,2% больных путь передачи
выявить не удалось.
С учетом того, что в Республике нет предприятий, занимающихся переработкой животноводческой продукции от эпиднеблагополучных хозяйств, риск заражения бруцеллезом среди населения остается высоким.
Заключение
Территория Республики Дагестан является эндемичной по природно-очаговым и зооантропонозным инфекциям, что обосновывает необходимость планомерной работы по снижению численности переносчиков инфекций. данный вид деятельности может быть реализован в виде регулярно
проводимого
эпизоотолого-эпидемио121
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логического мониторинга, который позволит своевременно принять управленческие решения в проведении соответствующих противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. Действенным средством профилактики против при-
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родно-очаговых и зооантропонозных заболеваний
являются также пропаганда санитарных знаний
среди широких слоев населения и своевременное
проведение иммунизации животных и отдельных
профессиональных коллективов.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS
OF NATURAL FOCAL AND ZOOANTHROPONOSE INFECTIONS
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN 2017-2021
Abstract: the purpose: based on epidemiological data for 2017-2021 to assess the current state of the epidemiological situation regarding natural focal and zooanthroponic infections common in the territory of the Republic of
Dagestan.
Materials and methods. An analysis of the data presented in the form No. 2 "Information on infectious and parasitic morbidity" was performed. Methods - descriptive and analytical.
Results and conclusions. It has been determined that at present the problem of the spread of natural focal and
zooanthroponotic infections continues to be relevant for the Republic of Dagestan, which is mainly due to favorable natural and climatic conditions for the constant circulation of pathogens of infectious diseases in the environment, as well as a high probability of human infection from an infected person. animal. The epidemiological situation in the Republic is characterized by such diseases as plague, rabies, anthrax, Crimean-Congo hemorrhagic fever, tick-borne boreliosis, brucellosis. It should be noted the lack of stability in the control of the spread of these
diseases.
Conclusion. The endemicity of the territory of the Republic of Dagestan for natural focal and zooanthroponotic
infections justifies the need for regular monitoring of infectious and zooanthroponotic diseases, as well as the relevance of promoting sanitary knowledge among the population and the timely implementation of immunization of
animals and individual professional groups.
Keywords: natural focal infections, zooanthroponotic infections, epidemiological problems, epizootic focus
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ У
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Аннотация: служба в органах внутренних дел сопряжена с выполнением задач различной сложности,
стоящих перед сотрудниками, что определяет наличие конкретных требований в отношении состояния здоровья как действующих сотрудников, так и лиц, принимаемых на службу в органы внутренних дел. Именно
поэтому утрата сотрудником трудоспособности является одним из оснований увольнения со службы. В
данной связи немало внимания уделяется вопросам проведения экспертизы профессиональной трудоспособности. В статье акцентировано внимание на особенностях экспертизы профессиональной трудоспособности у сотрудников органов внутренних дел при патологии опорно-двигательного аппарата и сделан ряд
основополагающих выводов. Во-первых, основанием проведения экспертизы является наличие у сотрудника органов внутренних дел признаков стойкой утраты трудоспособности, отраженной в свидетельстве о
болезни с указанием категории годности к службе: В-ограниченно годен к службе или Д-не годен к службе,
и причины заболевания «Военная травма».
Во-вторых, наличие признаков стойкой утраты трудоспособности определяется ведомственной медицинской организацией и военно-врачебной комиссией, а подтверждение стойкой утраты трудоспособности
осуществляется исключительно государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
В-третьих, факт утраты трудоспособности будет признан только в том случае, если наличие конкретной
патологии опорно-двигательного аппарата привело к утрате определенного процента стойкой утраты общей трудоспособности, являющегося минимальным пределом для соответствующей патологии. Вчетвертых, экспертиза при патологии опорно-двигательного аппарата, приведшей к признанию утраты сотрудником органов внутренних дел профессиональной трудоспособности, проводится не во всех случаях, а
только при увольнении сотрудника органов внутренних дел со службы в связи с болезнью или по состоянию здоровья, и является лишь свидетельством того, что сотрудник больше не может замещать должности
в органах внутренних дел, однако это не говорит о том, что человек полностью утратил способность к труду.
Ключевые слова: экспертиза профессиональной трудоспособности, патологии опорно-двигательного
аппарата, сотрудники органов внутренних дел, стойкая утрата трудоспособности, учреждение медикосоциальной экспертизы
Защита и развитие трудоспособности сотрудников являются ключевой задачей любого работодателя, и при этом органы внутренних дел не являются тому исключением, поскольку трудоспособность в ее наиболее общем понимании представляет собой такое состояние человеческого организма, при котором совокупность всех возможностей организма (и физических, и духовных) позволяет выполнять работу определенного объема и
качества [5, 6, 7]. Совершенно очевидно, что в зависимости от сложности труда, который необходимо выполнять работнику, будет варьироваться и
его трудоспособность, а также требования работо-

дателя к ней. В органах внутренних дел, несмотря
на специфику работы, требования к трудоспособности работников также варьируются в зависимости от категорий должностей, занимаемых сотрудниками. Поэтому то состояние организма сотрудника, которое подходит для одной должности,
может быть препятствием для замещения другой
должности как в случае поступлении на службу в
органы внутренних дел, так и в случае перемещения по службе в пределах органа внутренних дел.
Законодательно, требования к трудоспособности определены положениям ст. 9 Федерального
закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в орга124
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нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон о
службе), согласно которой к гражданам, поступающим на службу в органы внутренних дел, предъявляются требования в отношении состояния их
здоровья, которые подтверждаются заключением
военной-врачебной комиссии (далее – ВВК). В
зависимости от ее принадлежности к одной из четырех групп предназначения, места службы (условий) и состояния здоровья в заключении ВВК
определяется категория годности к службе в органах внутренних дел.
Говоря о трудоспособности сотрудников в органах внутренних дел, отдельное внимание важно
акцентировать и на таких проблемах, связанных с
трудоспособностью, которые возникли в период
осуществления служебной деятельности в органах
внутренних дел. Важность наличия трудоспособности для осуществления трудовой (служебной)
деятельности в органах внутренних дел подчеркивается и в положениях Закона о службе, где в ч.10
ст.82 определенное состояние здоровья или наличие определенной болезни являются основаниями,
при которых сотрудник органов внутренних дел
может быть уволен со службы в органах внутренних дел.
Вместе с тем, в нормативных предписаниях ч.
10 ст. 82 Закона о службе, речь идет не о любой
болезни или любом состоянии здоровья, а только о
тех болезни или состоянии, которые привели к
наличию у сотрудника стойкой утраты трудоспособности, подтвержденной в законодательно установленному порядке в учреждении медикосоциальной экспертизы. То есть доказательством
факта наличия стойкой утраты трудоспособности
будет заключение эксперта, а основанием для проведения соответствующей экспертизы – наличие у
сотрудника органов внутренних дел признаков
стойкой утраты трудоспособности.
Несмотря на то, что категория годности сотрудника органов внутренних дел к службе в органах внутренних дел варьируется в зависимости
от группы предназначения, степени адаптации к
службе сотрудника и специфики каждого конкретного органа внутренних дел, правила и порядок определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел в учреждениях медико-социальной экспертизы универсальны для всех сотрудников органов внутренних
дел и утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2013 №70 «О порядке определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ №70). Вышеназванное постановление
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применяется только если ВВК травме или увечью
присвоен статус «военной травма», экспертиза
профессиональной трудоспособности в отношении
всех остальных заболеваний, полученных в период
службы проводится в порядке и по правилам, признания лица инвалидом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 №95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом».
Исходя из вышесказанного, можно сделать два
основополагающих вывода, которые касаются
профессиональной трудоспособности в отношении
такой категории работников, как сотрудники органов внутренних дел – основанием для принятия на
службу в органах внутренних дел является наличие профессиональной трудоспособности, тогда
как стойкая ее (трудоспособности) утрата рассматривается в качестве основания увольнения со
службы в органах внутренних дел. При этом как
при принятии на службу в органы внутренних дел,
так и при увольнении со службы подтверждение
каждого из вышеобозначенных фактов (наличие
профессиональной трудоспособности или ее утрата), определяются на основании соответствующего
медицинского заключения (экспертизы) о состоянии кандидата на службу или сотрудника органов
внутренних дел. И если специфика и значение
первичной экспертизы трудоспособности при приеме на службу в органы внутренних дел, проводимой ВВК, вполне понятна (определяется возможность лица осуществлять службу в органах внутренних дел в соответствии с критериями трудоспособности, определенными для каждой категории должностей), то вопросы проведения вторичной экспертизы (на предмет определения стойкой
утраты трудоспособности) сопряжены с рядом
проблем, поскольку само основание такой экспертизы – это наличие у сотрудника органов внутренних дел признаков стойкой утраты трудоспособности.
Прежде чем непосредственно акцентировать
внимание на проблематике экспертизы профессиональной трудоспособности у сотрудников органов внутренних дел, в том числе при наличии различных патологий, рассмотрим теоретические аспекты экспертизы профессиональной трудоспособности.
В специализированной литературе под экспертизой профессиональной трудоспособности понимают область знаний (медицинских и научных),
направленных на изучение трудоспособности человека при наличии у него того или иного отклонения в физическом или психическом здоровье [7,
9, 10]. Иными словами, экспертиза профессиональной трудоспособности позволяет понять, способен ли человек к определенному труду, либо же
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его способности к труду ограничены или отсутствуют вовсе. Следующий аспект, который касается экспертизы профессиональной трудоспособности, это основополагающие начала (принципы), на
которых базируется проведение такой экспертизы:
государственный характер проведения экспертизы, коллегиальность в принятии решения о профессиональной трудоспособности и профилактический характер проведения экспертизы [7].
Государственный характер проведения экспертизы профессиональной трудоспособности раскрывается через установление правил проведения
экспертизы и закрепления обязанностей проведения экспертизы исключительно едиными органами, которым соответствующее право предоставлено – государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы. Так, например, если при
поступлении на службу в органы внутренних дел
заключение о состоянии здоровья и наличии профессиональной трудоспособности делает ВВК, то
у действующих сотрудников органов внутренних
дел экспертизу на предмет наличия профессиональной трудоспособности путем исключения
факта наличия стойкой утраты трудоспособности
осуществляет уже учреждение медико-социальной
экспертизы. В такие учреждения, согласно п. 3
Постановления Правительства РФ №70, сотрудники органов внутренних дел направляются медицинской организацией федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к
которой сотрудник прикреплен на медицинское
обслуживание.
Профилактический характер экспертизы заключается в том, что главная задача экспертизы –
это своевременное выявление наличия заболевания, препятствующего осуществлению трудовой
деятельности, и возможное восстановление трудоспособности или предотвращение инвалидности.
Так, своевременная диагностика заболевания позволяет приостановить воздействие факторов, усугубляющих заболевание, за счет перехода на другую работу.
Коллегиальность в принятии решения о наличии профессиональной трудоспособности предполагает наличие нескольких экспертов, которые на
основании обсуждения и консолидации своих знаний и навыков о специфике каждого конкретного
заболевания выносят правильное решение (экспертное заключение) о наличии или отсутствии
утраты профессиональной трудоспособности.
По общему правилу, установление факта утраты профессиональной трудоспособности имеет
важное юридическое и экономическое значение
для всего трудоспособного населения, поскольку
гарантирует гражданину Российской Федерации
наличие определенного объема прав – получения
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пособия по временной нетрудоспособности и
наличие социальных выплат и льгот при инвалидности. Для сотрудников органов внутренних дел
Законом о службе, а также иными законодательными актами Российской Федерации, устанавливающими особенности службы том или ином органе внутренних дел, установлены дополнительные к федеральным социальные гарантии при
утрате профессиональной трудоспособности [3, 4].
Рассмотрев общие особенности экспертизы
профессиональной трудоспособности, проанализируем ее специфику применительно к проведению экспертизы профессиональной трудоспособности у сотрудников органов внутренних в случае
наличия у сотрудника определенных патологий –
патологий опорно-двигательного аппарата. Обобщенная статистика по профессиональным заболевания показывает, что патологии опорнодвигательного аппарата, особенно связанные со
спецификой осуществления трудовой деятельности, составляют около 50% всех профессиональных заболеваний [8, 10].
Как уже было отмечено ранее, экспертиза профессиональной трудоспособности соответствующих сотрудников проводится только при наличии
соответствующих оснований – признаков стойкой
утраты трудоспособности. Исходя из сказанного,
возникает объективный вопрос о том, каким образом будет определяться наличие тех самых признаков. Ответ на этот вопрос можно вывести из
нормативной правовой базы, определяющей правила и порядок проведения экспертизы профессиональной трудоспособности у сотрудников органов внутренних дел.
Так, положениями Постановления Правительства РФ № 70 определяется порядок направления
сотрудника в учреждения медико-социальной экспертизы для определения его трудоспособности.
Согласно установленного порядка, направление на
соответствующую экспертизу может быть выдано
только той медицинской организацией федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой сотрудник прикреплен на
медицинское обслуживание. Необходимо акцентировать внимание также на том, что кроме самого
направления на медицинскую экспертизу, федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел прикладывается заранее сделанное
заключение ВВК о категории годности сотрудника
к службе в органах внутренних с указанием связи
между имеющимся у него заболеванием и , увольнением из органов внутренних дел. Таким образом, можно предположить, что ВВК ведомственной медицинской организации определяет наличие
признаков стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел, а государствен126
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ное учреждение медико-социальной экспертизы
делает окончательный вывод о том, действительно
ли сотрудник утратил трудоспособность.
Кроме направления на экспертизу и заключения ВВК, в учреждение медико-социальной экспертизы направляется копия приказа (выписка из
приказа) об увольнении сотрудника из органов
внутренних дел в связи с болезнью или по состоянию здоровья. При этом отсутствие всех вышеперечисленных документов является для учреждения
медико-социальной экспертизы основанием отказа
в рассмотрении вопроса об определении стойкой
утраты трудоспособности сотрудника и возврата
поступивших документов. Необходимость оценки
всех вышеперечисленных документов обусловлена экономическим значением экспертизы – назначением соответствующего пособия и выплаты
компенсации сотрудникам органов внутренних
дел в случае, если имеющееся у него заболевание
возникло в результате осуществления трудовой
деятельности в органах внутренних дел.
По результатам рассмотрения направленных
документов, учреждение медико-социальной экспертизы делает окончательный вывод (заключение) о том, имеется ли у сотрудника стойкая утрата трудоспособности или нет, в соответствии с перечнем увечий и иных повреждений здоровья,
утвержденных приложением №1 к Постановлению
Правительство РФ №70. Теперь обратим внимание
на структуру вышеназванного перечня в целом и
критерии оценки утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел при патологии
опорно-двигательного аппарата.
Перечень увечий и иных повреждений здоровья, при которых сотруднику органов внутренних
дел устанавливается стойкая утрата трудоспособности, структурно разделен на две части. В первой
указывается наименование увечий и иных повреждений здоровья, а во второй процент стойкой
утраты общей трудоспособности, к которому привели соответствующие увечья. Исходя из такой
структуры перечня можно сделать обоснованный
вывод о том, что само по себе наличие той или
иной патологии у сотрудника органов внутренних
дел еще не является основанием для признания
факта наличия у него стойкой утраты трудоспособности. Соответствующий факт будет признан
только в том случае, если наличие конкретной патологии привело к утрате определенного процента
стойкой утраты общей трудоспособности. По мнению автора настоящей статьи, величины процентов стойкой утраты общей трудоспособности,
установленные в соответствующем перечне, необходимо рассматривать в качестве минимального
предела. То есть конкретную патологию признают
стойкой утратой трудоспособности только в том
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случае, если она соответствует установленному
проценту стойкой утраты или превышает его.
В разделе IX «Опорно-двигательный аппарат»
соответствующего перечня увечий и иных повреждений здоровья определены проценты стойкой
утраты общей трудоспособности в зависимости от
конкретного заболевания (увечья) опорнодвигательного аппарата. Так, например, факт
стойкой утраты трудоспособности при травме любого отдела позвоночника (кроме копчика) признается при наличии 75% стойкой утраты общей
трудоспособности. То есть 75% стойкой утраты
общей трудоспособности – этот тот минимальный
предел, при котором учреждением медикосоциальной экспертизы может быть сделан вывод
о наличии у сотрудника органа внутренних дел
стойкой утраты трудоспособности. Если процент
стойкой утраты трудоспособности при травме позвоночника ниже 75%, то будет вынесено заключение об отсутствии стойкой утраты трудоспособности.
Для других патологий опорно-двигательного
аппарата установлены меньшие и большие минимальные предельные значения в отношении показателя стойкой утраты общей трудоспособности.
Так, например, для заболевания квалифицирующегося как неправильно сросшиеся множественные вертикальные переломы костей таза с нарушением целости тазового кольца, минимальный
процент стойкой утраты общей трудоспособности
составляет 100%. Если рассматривать травмы,
приведшие к патологической конской, пяточной,
варусной, полой, плоско-вальгусной, эквиноварусной стопе и другим, приобретенным в результате травм или заболеваний необратимым резко выраженным искривлениям стоп, при которых
невозможно пользование стандартной обувью, –
65%. Для посттравматической деформации пяточной кости с уменьшением угла Белера свыше минус 10 градусов, болевым синдромом и артрозом
подтаранного сустава II стадии минимальный
процент стойкой утраты общей трудоспособности
будет еще ниже – 45%.
Дифференциация минимальных и максимальных процентов стойкой утраты общей трудоспособности установлена также для правых и левых
конечностей. Так, например, в случае такого заболевания (увечья), которое связано с костным анкилозом (неподвижностью) крупного сустава
(плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного) правой конечности минимальный процент стойкой утраты
общей трудоспособности должен составлять 75%,
тогда как для левой конечности минимальным показателем является 60%.
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Несмотря на такую разницу в минимальном
проценте стойкой утраты общей трудоспособности для заболеваний опорно-двигательного аппарата, важно еще раз акцентировать внимание на
том, что в соответствии с нормами российского
законодательства экспертиза профессиональной
трудоспособности для определения степени стойкой утраты профессиональной трудоспособности в
зависимости от категории увечья или иного повреждения здоровья, если речь идет о сотрудниках
органов внутренних дел, проводится только при
увольнении сотрудника органов внутренних дел
со службы в связи с болезнью или по состоянию
здоровья. При этом, такая экспертиза является
лишь свидетельством того, что сотрудник больше
не имеет возможности по состоянию здоровья замещать должности в органах внутренних дел и не
является показателем того, что человек полностью
утратил способность к труду.
Подводя итог, необходимо выделить ряд особенностей экспертизы профессиональной трудоспособности у сотрудников органов внутренних
дел при патологии опорно-двигательного аппарата. Во-первых, основанием проведения экспертизы
является наличие у сотрудника органов внутренних дел признаков стойкой утраты трудоспособ-
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ности, препятствующей дальнейшей службе в органах внутренних дел. Во-вторых, наличие признаков стойкой утраты трудоспособности определяется ведомственной медиицинской организацией и ВВК, а подтверждение стойкой утраты трудоспособности осуществляется исключительно государственным учреждением медико-социальной
экспертизы. В-третьих, факт утраты трудоспособности будет признан только в том случае, если
наличие
конкретной
патологии
опорнодвигательного аппарата привело к утрате определенного процента стойкой утраты общей трудоспособности, являющегося минимальным пределом для соответствующей патологии. Вчетвертых,
экспертиза
патологии
опорнодвигательного аппарата, приведшая к признанию
утраты сотрудником органов внутренних дел профессиональной трудоспособности, проводится
только при увольнении сотрудника органов внутренних дел со службы в связи с болезнью или по
состоянию здоровья. При этом, такая экспертиза
является лишь свидетельством того, что сотрудник
больше не имеет возможности по состоянию здоровья замещать должности в органах внутренних
дел и не является показателем того, что человек
полностью утратил способность к труду.
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FEATURES OF THE EXAMINATION OF PROFESSIONAL ABILITY
TO WORK IN EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
WITH PATHOLOGY OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Abstract: service in the internal affairs bodies is associated with the performance of tasks of varying complexity facing employees, which determines the existence of certain requirements regarding the state of health of both
active employees and persons employed in the internal affairs bodies. That is why the loss of an employee's ability
to work is one of the grounds for dismissal from service in the internal affairs bodies. In this regard, not a little attention is paid to the issues of the examination of professional ability to work. The article focuses on the features of
the examination of professional working capacity of employees of the internal affairs bodies with pathology of the
musculoskeletal system and makes a number of fundamental conclusions. Firstly, the basis for the examination is
the presence of signs of persistent disability in an employee of the internal affairs bodies, which prevents further
service in the internal affairs bodies. Secondly, the departmental military medical commission determines the presence of signs of permanent disability, and exclusively the state institution of medical and social expertise carries
out confirmation of permanent disability. Thirdly, the fact of disability will be recognized only if the presence of a
specific pathology of the musculoskeletal system has led to the loss of a certain percentage of persistent loss of
general disability, which is the minimum limit for the corresponding pathology. Fourth, the pathology of the musculoskeletal system that led to the recognition of the loss of professional working capacity by an employee of the
internal affairs bodies during the examination is not carried out in all cases, but only when an employee of the internal affairs bodies is dismissed from service due to illness or health reasons, and is only evidence that the employee can no longer fill positions in internal affairs bodies and does not say that a person has completely lost the
ability to work.
Keywords: examination of professional ability to work; pathology of the musculoskeletal system; employees of
internal affairs bodies; persistent disability; institution of medical and social expertise
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РОЛЬ ЦИРКАДНЫХ ЧАСОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИИ НАЖБП
Аннотация: выработанный в ходе эволюции эндогенный временной механизм с 24-часовым интервалом, известный как циркадные часы/circadian clock (CC), представляет собой самоподдерживающиеся, автономные клетки, которые присутствуют во всех органах и тканях организма человека. В основе СС находится осцилляторная система транскрипционно-трансляционной обратной связи с поддержкой суточной
ритмичности собственного синтеза и генерацией временной изменчивости уровней экспрессии многочисленных генов-мишеней через транскрипционные, посттранскрипционные и посттрансляционные механизмы. Эта осцилляторная система обеспечивет хронологическую согласованность в функционировании клеток различных органов, в том числе печени. Изменения правильного образа жизни, такие как путешествия
со сменой часовых поясов, работа в ночное время и т.д. вызывают нарушение циркадных ритмов и становятся основными причинами различных заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени
(НАЖБП). Изучение зависящих от СС нарушений метаболизма в различных органах и тканях, в том числе
в печени, является актуальным в понимании опосредованых патогенетических механизмов развития критических метаболических дисфункций с исходом в НАЖБП. В этой обзорной статье представлены научные
данные современных исследований относительно роли СС в патогенезе НАЖБП.
Ключевые слова: циркадные часы, циркадный осциллятор, печеночный метаболизм, метаболическая
дисфункция, НАЖБП
последнее время стал важным фактором, способствующим различным метаболическим заболеваниям и канцерогенезу [3, 4].
Организация циркадных часов
Известно, что анатомическая и молекулярная
организация системы СС млекопитающихся
включает фоторецепторы сетчатки, преобразующие световую энергию в электрические импульсы
и передающие их в мозг через ганглиозные клетки
сетчатки, экспрессирующих фотопигмент меланопсин, чувствительных к видимому спектру и
напрямую передают световой сигнал в область
гипоталамуса, называемую супрахиазматическим
ядром.
Следовательно, циркадная система является
иерархической, обеспечивая синхронизацию центра и периферии. На молекулярном уровне компоненты центрального и периферического звена
одинаково организованы в множественные системы транскрипционно-трансляционной обратной
связи, которые генерируют клеточный автономный самоподдерживающийся СС-осциллятор с
суточной периодичностью [5].
Основа этого осциллятора состоит из гетеродимера факторов транскрипции, BMAL1 (или
ARNTL), связанных с белком циркадных локомоторных выходных циклов (CLOCK), которые активируют гены, содержащие ДНК-связывающие
последовательности E-Box (DBS) в их промоторэнхансере, в том числе техгенов периода (PER1,
PER2) и криптохрома (CRY1, CRY2). Белки
PER1/2 и CRY1/2 гетеродимеризуются, чтобы ингибировать транскрипционную активность комплекса BMAL1/CLOCK (первая петля осциллято-

Введение
Представление о регуляторной функций биологических СС появилось еще в XVIII веке в связи с
суточным движением листьев растений. Известно,
что в 1959 году Franz Hallberg ввел термин «циркадный ритм», чтобы признать периодичность
этих биологических ритмов в течение суток при
исследованиях, проведенных на дрозофиле, как
доказательство наличия генов, контролирующих
циркадный ритм [1].
С тех пор многочисленные исследования установили множество молекулярных механизмов,
которые генерируют и поддерживают эти циркадные 24-часовые ритмы.Эти ритмы генерируются
вращением Земли, регулируя физиологические
функции органов и тканей, управляемые биологическими СС [2].
Поведенческая СС синхронизация циклов
кормления-голодания млекопетающих порождает
суточные вариации метаболической активности,
которые обеспечивают энергетический гомеостаз с
наличием экспрессии многочисленных генов в
различных органах, включая печень, с циркадной
ритмичностью, что позволяет регулировать анаболизм и катаболизм. Функциональная активность
гепатоцитов имеет заметные дневные вариации,
что позволяет согласовывать их с наличием пищи
и потребностью в энергии. Физиологически эти
метаболические ритмы генерируются и поддерживаются динамическими взаимодействиями между
СС и временными сигналами, такими как свет и
пища. Установлено, что современный образ жизни
(сменная работа, путешествия со сменой часовых
поясов, и т.д.) нарушает функционирование СС и в
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ра), тем самым в конечном счете подавляя свою
собственную экспрессию. ВMAL1/CLOCK также
связывается с DBS E-Box, присутствующими в
генах ядерных рецепторов Rev-Erbα (NR1D1) и
Rev-Erbβ (NR1D2), чтобы активировать их транскрипцию, в то время как присутствие RORresponse element (RORE) DBS в гены Rev-Erbα/β
опосредуют их ауторепрессию. REV-ERB также
ингибируют, посредством RORE DBS, транскрипцию их активаторов Bmal1 и Clock, образуя вторую петлю циркадного осциллятора. В начале активной фазы снижается уровень REV-ERB, являющихся репрессорами транскрипции, при одновременном повышении уровня белков активаторов
транскрипции RORα/γ. Затем rORα/γ связывается с
DBS RORE, присутствующими в Bmal1 и Clock, и
активирует их транскрипцию, тем самым инициируя следующий раунд осцилляции. Кроме того,
BMAL1/CLOCK индуцирует экспрессию белка,
связывающего трансактиватор D-Box (DBP). Активатор DBP и репрессор E4BP4 (NFIL3), активируещиеся RORα/γ и репрессирующиеся REVERBα, конкурируют за связывание с DBS D-Box,
присутствующими в нескольких генах, контролируемых СС. Эти петли обратной связи генерируют
циркадные колебания экспрессии примерно 20%
генома с транскрипцией во время активной фазы,
в то время как гены, несущие E-Box и D-Box DBS,
экспрессируются во время фазы отдыха [5, 6].
Посттрансляционные модификации компонентов СС также помогают в дальнейшей тонкой
настройке функционирования циркадного осциллятора, который использует несколько механизмов для управления временно ограниченным паттерном экспрессии генов, лежащий в основе создания различных биохимических процессов в отдельных органах. Молекулярная архитектура циркадных часов-осцилляторов включает привлечение гетеродимера BMAL1/CLOCK к E-Box DBS,
присутствующих в промоторно-энхансерных элементах, включая периоды (Per1/2) и криптохромы
(Cry1/2), увеличивает их экспрессию во время фазы покоя. после накопления PER и CRY димеризуются, чтобы ингибировать BMAL1/CLOCKзависимую транскрипцию во время активной фазы. Затем посттрансляционные модификации индуцируют протеасомную деградацию PER и CRY,
тем самым инициируя следующий циркадный
цикл.
Во
второй
петле
зависимая
от
BMAL1/CLOCK экспрессия Rev-Erbα/β во время
фазы покоя приводит к транс-репрессии нескольких CCG, содержащих RORE-DBS, включая
Bmal1, Clock и E4bp4. В активной фазе снижение
уровней
REV-ERB
обеспечивает
RORα/γзависимую RORE-опосредованную активацию
CCG, включая Bmal1 и Clock. Экспрессия DBP во
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время фазы покоя активирует CCG, содержащие
D-Box DBS, которые репрессируются транскрипцией E4BP4 во время активной фазы. Эти сопряженные транскрипционно-трансляционные регуляторные цепи повсеместно присутствуют почти
во всех типах клеток и напрямую контролируют
экспрессию огромного числа генов; DBS, E-CCG,
CCG, содержащие E-Box DBS; R-CCG, ROREсодержащие CCG; D-CCG, CCG, содержащие DBox и т.д. [7, 8]
Циркадные часы и метаболизм
Периферийные часы установления циклов питания для органов и тканей, включая печень, выявили существование обширных перекрестных
помех между метаболизмом, СС механизмами,
посредством которых метаболические сигналы
влияют на функционирование СМ и наоборот [9].
Выявлено, что изменение времени кормления с
активной фазы на фазу покоя смещает PCC примерно на 12 часов и обусловлено дисметаболизмом, действующим через альфа-рецептор, активируемый пролифератором пероксисом (PPARα), и
циклический
AMP-чувствительным
элементсвязывающим белком (CREB) [10].
Одним из физиологических примеров перекрестных помех циркадного метаболизма является
BMAL1/CLOCK-зависимая транскрипция гена
никотинамидфосфорибозилтрансферазы
(NAMPT), который участвует в синтезе NAD+.
Экспрессия NAMPT, определяемая СС, не только
обеспечивает ритмичность синтеза NAD+, но также регулирует активность NAD+-зависимых белков, сиртуин-1 деацетилазы (SIRT1) и поли(АДФрибоза) полимеразы 1 (PARP1). В свою очередь,
SIRT1
определяет
активность
комплекса
BMAL1/CLOCK по отношению к их генаммишеням и стабильность белка PER2, которые
вместе поддерживают функционирование циркадного осциллятора. Подобно NAD+, также была
продемонстрирована регуляция обратной связи
между СС и биосинтезом гема. Таким образом,
контролируя датчики метаболитов (НАД+, гем и т.
д.), СС измеряют энергетический и окислительновосстановительный статус клеток, позволяя ему
сбрасывать CC-осциллятор на основе метаболических сигналов. Эти исследования установили, что
метаболизм является важным модулятором РCC
[11].
Установлено, что циркадная регуляция функций печени включает сбалансированную работу
цистром, транскриптом, протеом, липидом. Циркадный анализ транскриптома выявил два широких гребня транскрипции в печени, соответствующие переходу между последовательными активными фазами и фазами покоя [12].
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установили, что уровни ТГ и холестерина в плазме
демонстрируют суточные колебания и изменяются
при мутациях генов СС. Установлено, что СС печени регулируют либо экспрессию, либо активность ферментов, которые вовлечены в регуляцию множества критических стадий метаболизма
липидов. Синтез ТГ в печени представляет собой
многоэтапный процесс и требует активности нескольких ферментов (Gpat2, Agpat1/2, Lipin1/2 и
Dgat2), экспрессия которых контролируется СС.
Кроме того, REV-ERBα, регулируя транскрипцию
Insig2, контролирует активность SREBP1c. Печеночный СС осциллятор также участвует в синтезе
желчных кислот, контролируя экспрессию Elovl3,
Elovl6, Fas, регулируя β-окисление и производство
кетоновых тел, определении экспрессии ключевых
липид-чувствительных NR LXRPPAR α и δ. Синтез желчных кислот контролируется петлей обратной связи транскрипции, состоящей из NR FXR и
SHP и кишечного гормона FGF15 (FGF 19) у людей [17].
Кроме того, CC регулируют экспрессию как
FXR, так и SHP, а также секрецию FGF15, тем самым контролируя дневную экспрессию холестерин-7α-гидроксилазы (Cyp7a1), фермента, ограничивающего скорость синтеза ЖК. REV-ERBα и
DBP (регулятор вывода CC) контролируют транскрипцию Cyp7a1 [18].
Циркадные часы, иммунитет и НАЖБП
В последних научных исследованиях стали появляться данные о многочисленных аспектах иммунных функций, включая перенос лимфоцитов,
секрецию цитокинов и активацию врожденного и
адаптивного иммунитета, полностью контролируемых CC. Установлено, что СС действует как механизм ворот, контролирующий величину иммунного ответа в дневном режиме [19, 20].
Известно, что патогенез НАЖБП тесно связан с
воспалением, и в этот процесс вовлечены как
врожденные, так и адаптивные звенья иммунитета.
Резидентные клетки врожденного иммунитета в
печени состоят из клеток Купфера (KК), резидентных макрофагов и естественных киллеров. При
повреждении печени другие врожденные иммунные клетки, включая нейтрофилы, лейкоциты, моноциты и воспалительные макрофаги, быстро рекрутируются в печень. Адаптивные иммунные
клетки состоят в основном из Т-клеток естественных киллеров, В-клеток и Т-клеток. Другими типами клеток, которые могут способствовать воспалению и фиброзу, являются синусоидальные
эндотелиальные клетки и звездчатые клетки печени. Эти клетки печени способствуют воспалению,
которое приводит к развитию и прогрессированию
стеатогепатита, который является вторичным по
отношению к иммунному ответу печени на сигна-

Циркадные часы и НАЖБП
В настоящее время распространенность
НАЖБП резко возрастает и становится все более
глобальной проблемой здравоохранения. НАЖБП
представляет собой целый спектр заболеваний, от
стеатоза до стеатогепатита, фиброза, с прогрессированием в цирроз печени и гепатоцеллюлярную
карциному [13].
Известно, что в основе патогенеза НАЖБП лежит неспособность печени эффективно метаболизировать углеводы и жирные кислоты (ЖК), в связи с чем происходит избыточное накопление триглицеридов (ТГ) в гепатоцитах, увеличение высвобождения ЖК из адипоцитов из-за резистентности
к инсулину и превращение избыточных углеводов
в ЖК посредством печеночного липогенеза de
novo. В гепатоцитах ЖК могут либо подвергаться
β-окислению, либо реэтерифицироваться в виде
ТГ и затем либо экспортироваться в виде частиц
липопротеинов очень низкой плотности, либо храниться в липидных каплях. Способность метаболизировать ЖК путем β-окисления или образования ТГ при перегрузке динамических потоков липидов приводит к накоплению липотоксических
веществ, повреждающих гепатоциты посредством
окислительного стресса, ответа дисфункционального развернутого белка (UPR) и активации воспаления, что в конечном итоге приводит к развитию НАЖБП [14].
Анализ циркадной экспрессии генов выявил
два широких временных периода транскрипции в
печени, которые соответствуют периодическому
переходу между чередующимися фазами активности и покоя. Это отражает различающиеся физиологические потребности в энергии или активности
детоксикации, в соответствии с их необходимостью в периоды активности или отдыха [15].
Два циркадных фазоспецифичных различных
пула мРНК генерируются из-за внутренней ритмичности СС-осциллятора. кроме того, CC посттранскрипционно контролирует клеточные процессы, такие как репарация ДНК, биогенез рибосом, аутофагия, ER-стресс [16].
Глюконеогенез человека, в основном, контролируется печенью. Наряду с некоторыми другими
органами (мозг, поджелудочная железа, мышцы)
СС печени в значительной степени способствует
поддержанию гомеостатического уровня глюкозы
в крови, регулируют постгепатоцитарный метаболизм глюкозы на нескольких уровнях, контролируя экспрессию глюкокиназы (Gck), активность
нескольких глюконеогенных транскрипционных
факторов. Наряду с влиянием на углеводный обмен, несколько генетических исследований установили, что СС печени являются преобладающим
регулятором липидного обмена. Эти исследования
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лы опасности, которые включают поврежденные
собственные молекулы , то есть ДНК и РНК. Помимо метаболических факторов, свой вклад вносят изменения врожденного иммунитета, включая
воспаление, вызванное свободными жирными
кислотами (СЖК), бактериальными липополисахаридами (ЛПС), хемокинами, цитокинами и адипокинами. Клетки врожденного иммунитета, состоящие из KК, нейтрофилов, дендритных клеток
и NK-клеток, играют важную роль в патогенезе
НАЖБП. В условиях острого или хронического
заболевания печени КК активируются как молекулярными паттернами, ассоциированными с патогенами (PAMP), так и молекулярными паттернами,
связанными с повреждением (DAMP). Эта активация приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли
α (TNFα), интерлейкин-6 (IL-6) и интерлейкин-1β
(IL-1β), что приводит к активации Т-клеток и индукции апоптоза. Существует два типа макрофагов: М1, или «классически активированные»
макрофаги, играющие важную роль в гуморальном иммунитете и ответе на патогены, и М2, или
«альтернативно активированные» макрофаги, обладающие противовоспалительными свойствами.
Отмечается увеличение макрофагов М1 по сравнению с макрофагами М2 в жировой ткани и в печени в ответ на диету с высоким содержанием жиров и ожирение. Дисбаланс между макрофагами
М1 и М2 может играть важную роль в патогенезе
НАЖБП. Активированные нейтрофилы выделяют
провоспалительные цитокины и миелопероксидазу, что приводит к окислительному повреждению
гепатоцитов. Кроме того, увеличение отношения
нейтрофилов к лимфоцитам может увеличить вероятность прогрессирования НАЖБП [21].
NK-клетки, большие гранулярные лимфоциты,
являются важным компонентом иммунной системы и играют роль в связывании врожденного и
адаптивного иммунных ответов. NK-клеток много
в печени, и при НАЖБП они играют важную роль
в развитии повреждения печени и фиброза. У пациентов с ожирением наблюдается как снижение
циркулирующих уровней, так и нарушение цитотоксической функции NK-клеток по сравнению с
худощавыми субьектами. NK-клетки могут оказывать антифибротическое действие в печени, а
снижение их уровня и активности может способствовать повышенной предрасположенности пациентов с ожирением к развитию цирроза. Тклетки естественных киллеров (NKT) представляют собой подмножество лимфоцитов, которые
экспрессируют маркеры NK-клеток, такие как
CD161 и CD94, а также рецептор Т-клеток. NKTклетки проявляют черты как врожденных, так и
адаптивных иммунных клеток и действуют как
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связующая система между врожденным и адаптивным иммунитетом. У пациентов с НАЖБП
популяция NKT-клеток уменьшается при умеренном или тяжелом стеатозе [22].
В последнее время много внимания уделяется
роли врожденной иммунной системы при
НАЖБП. Хотя первоначальные исследования были сосредоточены на клетках Купфера, более
поздние исследования показали, что несколько
специализированных иммунных клеток участвуют
в развитии НАЖБП. При НАЖБП клетки Купфера
активируются различными стимулами, включая
свободные жирные кислоты (CЖК), перекисные
липиды, липополисахариды (ЛПС), активные
формы кислорода (АФК) микробиоты [23].
Важно отметить, что как СЖК, так и ЛПС стимулируют клетки Купфера через TLR2 и TLR4,
что приводит к постоянной активации воспалительных сигнальных путей, таких как ASK-1, JNK,
IL-6 и т.д., тем самым обеспечивая устойчивую
индукцию NF-kB и STAT, что усиливает цитокиновую активность продукции (TNF-α, IL-1β и др.).
Установлено, что именно ЛПС являются критическим молекулярным связующим звеном между метаболическим стрессом и развитием жировой
дистрофии печени. В животных моделях НАЖБП
активация воспаления усиливает экспрессию провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-18, которые
впоследствии через каспазу-1 способствуют гибели клеток в печени. [ 23]
Недавние исследования выявили роль клеток
Th17, секретирующих IL17, при метаболических
заболеваниях, включая НАЖБП [24].
Также выявлено, что дисбактериоз, вызванный
ожирением, повышает продукцию IL-17, а в условиях НАЖБП этот цитокин вызывает инфильтрацию нейтрофилов и моноцитов в печени, тем самым усиливая резистентность печени к инсулину
и прогрессирование стеатоза [25].
Заключение
В настоящее время лицензированные фармакологические методы лечения НАЖБП еще не доступны во врачебной практике и находятся в доклинической и клинической разработке [26].
Большинство терапевтических стратегий при данной патологии направлено на уменьшение воспаления, фиброза и доступности метаболических
субстратов или на увеличение их выведения из
печени. Учитывая ключевое влияние CC-контроля
на регуляцию метаболизма, вполне вероятно, что
молекулярные мишени лекарственной терапии
НАЖБП могут регулироваться CC.
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Последние научные данные показывают важное многоплановое значение функционирования
CC в патогенезе НАЖБП. Необходимы дополнительные исследования с целью уточнения всех
звеньев патологических циркадных нарушений
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при различных стадиях метаболических изменений в печени. Эти исследования откроют более
широкие перспективы для поиска новых путей
профилактики и лечения НАЖБП на различных
стадиях поражения печени.
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ROLE OF CIRCADIAN CLOCK IN PATHOGENESIS AND PATHOPHYSIOLOGY OF NAFLD
Abstract: evolutionary endogenous 24-hour timing, known as the circadian clock (CC), is a self-sustaining, autonomous cells which are present in all organs and tissues of the human body. CC is based on an oscillatory system
of transcription-translational feedback with support for the daily rhythm of its own synthesis and the generation of
temporal variability in the levels of expression of numerous target genes through transcriptional, posttranscriptional and post-translational mechanisms. This ensures chronological consistency in the functioning of the
cells of various organs, including the liver. Proper lifestyle changes such as jet lag travel, night work, etc. cause
disruption of circadian rhythms and are the main causes of various diseases, including non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The study of CV-dependent metabolic disorders in various organs and tissues, including the liver,
is relevant in understanding the mediated pathogenetic ways of the development of critical metabolic dysfunctions
with an outcome in NAFLD. This review article presents the scientific data of modern researches of the role of CC
in the pathogenesis of NAFLD.
Keywords: circadian clock, circadian oscillator, hepatic metabolism, metabolic dysfunction, NAFLD
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АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТЕОЛИТИЧЕСКИХ
ОЧАГОВ В КОСТЯХ СКЕЛЕТА, СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Аннотация: диагностика заболеваний и очаговых поражений костей и суставов является важной задачей врачей-клиницистов, а также представляет собой социальную проблему. Боли в костях и суставах являются одной из самых частых причин обращений пациентов за медицинской помощью и являются причиной нетрудоспособности. В диагностике причин болезней костной системы ведущую роль играет лучевая
диагностика – рентген, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, остеосцинстиграфия. При выявлении очагового поражения кости перед лучевым диагностом стоит задача ответить на несколько вопросов, а именно: какому процессу в
соответствии с мр-сигнальными характеристиками и визуальной картине соответствует патология. Дифференциальная диагностика проводится между дистрофией, инфекционным или неопластическим процессами, а также обменными нарушениями, травмой. На практике не всегда удается описать количественную и
качественную оценку и выставить предположительное или окончательное заключение. Немаловажно, что в
направлении пациента на КТ, МРТ или другое исследование врач-клиницист должен указать анамнестические данные, четко описать жалобы пациента, привести данные предыдущих исследований, что позволит
комплексно изучить все лучевые и инструментально-лабораторные показатели, таким образом, правильно
интерпретировать данные лучевого исследования. В ряде случаев не удается установит истинную причину
очагового поражения с помощью одного или двух методов лучевой диагностики, например, рентгенографии и мрт, или кт. В таких случаях необходимо дополнительно проведение ПЭТ-КТ, остеосцинтиграфии
(наряду с лабораторными исследованиями).
Ключевые слова: деструкция, дистрофия, опухоль, метастазы, нарушение обмена веществ, гиперпаратиреоз, миеломная болезнь
ков постановки диагноза и наиболее раннего начала лечения.
Материалы и методы
Результаты КТ, МРТ, ПЭТ-КТ – исследований
пациентки Д., 29 лет, с жалобами на боли в костях
таза. В анамнезе 3 срочных родов, 2 последних
путем кесарева сечения. По данным спирального
компьютерной томографии, магнитно-резонансного исследования в крестце, подвздошных и лонных костях выявлены множественные очаговые
изменения неправильной овальной и округлой
формы, с преимущественно пониженным в Т1ВИ
и Т2ВИ мр-сигналом, без признаков ограничения
диффузии и отека в очагах, за исключением одного очага – в подзвдошной кости справа – с признаками минимального отека, выявлены переломы
лонных костей (рис. 1, 2).

Введение
Болезни костно-суставной системы и соединительной ткани в настоящее время не только занимают одно из ведущих мест в структуре первичной и общей заболеваемости населения. Эти состояния представляют актуальную медикосоциальную проблему не только национального,
но и мирового значения. Эта патология является
наиболее частой причиной длительных болей и
нетрудоспособности. Диагностика очаговых поражений скелета является сложным процессом, не
может быть ограничена только каким-либо одним
или двумя методами диагностики, в том числе лучевой. В нашей работе на примере частных случаев мы показываем основные трудности при дифференциальной диагностике очаговой патологии
костей, предлагаем расширить алгоритм лучевого
обследования пациента с целью сокращения сро-
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Рис. 1. МСКТ. Переломы лонных костей

Рис. 2. МРТ. Очаг деструкции в подвздошной кости
Размеры видимых очагов – от 3-4 мм до 17 мм.
МРТ-заключение: признаки множественных очаговых изменений неоднозначного генеза в костях
таза, на уровне подвздошно-крестцовых сочленений. Дифференцировать между системным заболеванием, остеодистрофией, вызванной гиперпаратиреозом, вторичным поражением.
По результатам ПЭК-КТ в головном мозге, органах брюшной полости, органах грудной клетки,
органах малого таза очагов патологического метаболизма не выявлено. Костная система и ткани:
Визуализированы остеолитические очаги с мягкотканым компонентом с гиперфиксацией ФДГ и
нарушением целостности кортикальной пластинки
в Тн10 позвонке, костях таза, в/з левого бедра, в
в/з и н/з правой голени, проксимальных отделах
правой стопы, гемангиома в теле L4 после вертебропластики ( без признаков гиперфиксации ФДГ).
Визуализирован единичный увеличенный метаболически активный паратрахеальный лимфоузел
вторичного генеза.
ПЭТ/КТ заключение: картина множественных
остеолитических очагов в костях скелета с мягкотканым компонентом, отдельные нарушения целости замыкательных пластинок. Рекомендуется
дифференцировать первичный неопластический
процесс (миелопролефиративное заболевание) и
вторичный генез. Единичный увеличенный метаболически активный верхний паратрахеальный
лимфоузел вторичного генеза. Как видно из результатов КТ, МРТ, ПЭТ/КТ – исследований, по-

сле проведения вышеуказанных видов лучевого
обследования вопросы дифференциальной диагностики остаются нерешенными. Для верификации диагноза необходимо дополнительное обследование. При анализе уровня кальция в крови пациентки отклонений от нормы не выявлено. Обследование паращитовидных желез также не подтвердило дистрофический генез выявленных очаговых поражений костей. Данные клиниколабораторных исследований также не явились
значительными для постановки окончательного
диагноза. Пациентке проведена остеосцинтиграфия, по результатам которой были выявлены
участки в костях, в большой степени поглощающие радионуклеиды, по характеристикам соответствующие метастазам. Заключение остеосцинтиграфии: выявлено метастатическое поражение костей (при неустановленном первичном очаге), патологические переломы лонных костей.
Общие выводы
На основании анализа результатов лучевых методов исследований пациентки Д., 29 лет, с жалобами на боли в костях таза, считаем, что алгоритм
лучевого исследования очаговых изменений в костях скелета преставляет собой достаточно объемный и сложный процесс, не может основываться
только на данных одного или двух методов исследования. Для правильной интерпретации природы очагового поражения костей необходимо
применять мультимодальный подход, использовать весь арсенал методов лучевой диагностики,
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учитывать данные лабораторных методов исследования и клинические показатели. Необходимо
обязательное проведение должен включать использование остеосцинтиграфии – в комплексной
диагностике с компьютерной томографией и магнитно-резонансной томографией.
Актуальность
Актуальность темы заключается в трудностях
однозначной диагностики очаговых изменений в
костной системе. Дифференциальный ряд заболеваний, при которых обнаруживаются идентичные
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очаговые изменения в костях, широкий и объемный. Важное значение имеет своевременное и
точное определение природы патологических изменений. Раннее выявление заболевание позволяет
вылечить пациента на ранних стадиях, снизить
процент нетрудоспособности и инвалидизации,
учитывая тот факт, что онкология в последнее
время, несмотря на все усилия мировой медицины,
«помолодела», является важной социальной проблемой современности.
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THE ALGORITHM OF RADIATION EXAMINATION OF OSTEOLYTIC
FOCI IN THE BONES OF THE SKELETON, THE DIFFICULTIES OF
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ON THE EXAMPLE OF A CLINICAL CASE
Abstract: diagnosis of diseases and focal lesions of bones and joints is an important task of clinicians, and also
represents a social problem. Pain in bones and joints is one of the most frequent causes of patients seeking medical
help and is the cause of disability. In the diagnosis of the causes of diseases of the bone system, the leading role is
played by radiation diagnostics – X-ray, CT, MRI, PET-CT, osteoscinstigraphy. When detecting a focal lesion of
the l bone, the radiation diagnostician is faced with the task of answering several questions, namely: - which process, in accordance with the mr-signal characteristics and the visual picture, corresponds to the pathology. Differential diagnosis is carried out between dystrophy, infectious or neoplastic processes, as well as metabolic disorders,
trauma. In practice, it is not always possible to describe a quantitative and qualitative assessment and to make a
tentative or final conclusion. It is also important that when referring a patient to CT, MRI or other examination, the
clinician should indicate anamnestic data, clearly describe the patient's complaints, provide data from previous
studies, which will allow a comprehensive study of all radiation and instrumental laboratory parameters, thus correctly interpreting the data of the radiation examination. In some cases, it is not possible to establish the true cause
of the focal lesion using one or two methods of radiation diagnostics, for example, radiography and mri, or CT. In
such cases, it is necessary to additionally conduct PET-CT, osteoscintigraphy (along with laboratory tests).
Keywords: destruction, dystrophy, tumor, metastases, metabolic disorders, hyperparathyroidism, myeloma
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: уровень профессионального образования врачей-стоматологов является важной
составляющей не только их успешной деятельности, но и залогом оказания качественной помощи
населению, ведь заболеваемость и распространенность патологии твердых тканей зубов, поражения
пародонтальных тканей и слизистой оболочки ротовой полости постоянно растет. Стоматологическая
помощь была и остается наиболее массовым видом первичной медико-санитарной помощи и занимает
видное место в системе общегосударственных мероприятий, направленных на сохранение здоровья
населения. Низкий уровень стоматологического здоровья населения негативно влияет на состояние общего
здоровья людей трудоспособного возраста и молодежи на протяжении всех последующих периодов жизни,
вызывая ряд неблагоприятных медико-социальных последствий и негативно влияя на социальноэкономическое положение страны в целом.
Ключевые слова: диагностика, стоматология, обучение, вирусные поражения, слизистая
На основе анализа профильной литературы и
результатов работы средств массовой информации, можно предположить, что здоровая, красивая
улыбка – одна из основных составляющих внешней привлекательности человека, которая определяет объемы и качество общения особи с близким
и отдаленным окружением; довольно часто она
определяет потенциал социальной мобильности и
активности.
Ряд профессий рассматривают наличие пересмотра в роли основного критерия пригодности к
выполнению отдельных работ. Поэтому практическая стоматология в указанном ракурсе периодически выполняет и социально важную функцию по
восстановлению работоспособности лица до коммуникации. С началом второй декады XXI века в
формировании эстетики улыбка важную роль стала играть и так называемая "розовая эстетика»
(восстановление формы десневого края) в дополнение к "белой эстетики" (восстановление коронковой части зубов). Формирование физиологического вида тканей вокруг коронки зуба зависит от
состояния здоровья тканей пародонта.
Актуальность проблемы определяется данными
о высокой распространенности (93,2-100,0%) кариеса зубов и его интенсивности у молодых лиц и
экономически активных слоев населения, что,
наряду с прогрессивным течением, а также при
отсутствии оптимальной й функциональной системы оказания стоматологической помощи в
стране, ставить их в ряд наиболее социально значимых проблем современного периода развития
общества.
На сегодня, заболевания пародонта поражают
более 67,3% лиц среднего и старшего возраста. С
другой стороны, по данным ВОЗ, каждый житель

планеты старше 30 лет страдает заболеваниями
пародонта различного вида.
Это приводит к снижению качества жизни пациента, что и требует пристального внимания специалистов и всесторонней оценки указанной проблемы с точки зрения не только медицинских специальностей. Не стоит также забывать про негативное общее влияние хронического воспаления
тканей пародонта – рост рисков осложненного течения хронической ишемической болезни сердца,
рост частоты острых нарушений мозгового кровообращения.
Итак, стоматологические заболевания и заболевания пародонта, в том числе) являются наиболее
распространенными у населения Украины и мира
нозологическими формами, которые способны
влиять на качество жизни человека и требуют длительного, дорогостоящего лечения, развитие пародонтопатий несет риски развития целого ряда
осложнений в челюстно-лицевой области и в целом в организме [1, 2, 4].
Деструктивные формы заболеваний пародонта
напрямую связывают с особой анаэробной грамотрицательной микрофлорой – пародонтопатогены. Согласно данным ВОЗ к пародонтопатогенних
микроорганизмам относятся около 20 представителей микромира, преимущественно облигатных
анаэробов, которые обладают высокими адгезивными, инвазивными и токсическими свойствами,
среди
которых
основными
считают:
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,
Treponema
denticola,
Tannerella
Forsythia,
Actinobacillus actinomycetemcomitans и др.
На сегодня этиология и патогенез пародонтопатий исследованы не в полной мере, и периодически происходит изменение представлений и под141
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ходов к разработке методов диагностики и лечения болезней. Гипотетически следует рассчитывать на изменение представлений относительно
причин и механизмов развития поражений пародонта в ходе совершенствования диагностической
и материально-технической базы исследовательских центров [5-7].
Выбор диагностических и в дальнейшем лечебных алгоритмов определяется как материальнотехнической базой учреждения здравоохранения,
уровнем опыта врача и финансовыми возможностями пациента. Стоит также учитывать и преимущества, и недостатки каждого метода диагностики. Ограничения цитологического метода при
исследовании содержимого патологических пародонтальных карманов связывают с гипотетической
наличием микрофлоры, без возможности определения вида возбудителя и чувствительности к противомикробным средствам.
Метод полимеразно-цепной реакции позволяет
с высокой точностью определить видовой состав
микрофлоры, нетребователен к методике забора и
транспортировки материала, имеет меньшие риски
влияния «человеческого фактора» в стенах стоматологического учреждения здравоохранения. Полимеразно-цепная реакция на нуклеиновые кислоты пародонтопатогенных микроорганизмов дает
возможность определения точного определения
наличия и количества отдельных микроорганизмов, без определения чувствительности к антибактериальным препаратам, является высокостоимостным, и точность зависит от соблюдения требований стандартов диагностики в самой клинической лаборатории.
На сегодня, происходит изменение стандартов
диагностики и лечения поражений пародонта. Ряд
лечебно-диагностических технологий в стоматологии являются дорогостоящими и недоступными
для широкой общественности, интенсивное внедрение их в клиническую практику требует активного обучения медицинского персонала и обновление материально-технической базы учреждений
здравоохранения стоматологического профиля [3,
4, 8].
Первичная профилактика заболеваний пародонта на сегодняшний день признана наиболее
эффективным способом борьбы с ними и ее меры,
и элементы обычно включаются систем и программ профилактики стоматологических заболеваний во многих странах мира.
В современных условиях особое внимание уделяют мерам индивидуальной гигиены полости рта
в профилактике воспалительных заболеваний пародонта. Поэтому важная роль отводится врачу в
части правильного подбора средств индивидуальной гигиены полости рта, проведение инструктажа
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по уходу и мотивации пациентов к выполнению
мероприятий.
Итак, на современном этапе развития стоматологии профилактика признана наиболее эффективным методом борьбы с пародонтопатиями и
кариесом зубов. Высокий процент рисков зависим
от правильности и эффективности выполнения
мероприятий по гигиеническому уходу за полостью рта.
К сожалению, указанная ситуация ухудшается
вследствие недостаточного качества плановой
профилактической работы среди взрослых и особенно среди детского населения.
Продолжающаяся реформа здравоохранения и
патоморфоз распространенных инфекционных болезней диктуют новые требования по последипломной подготовки врачей-стоматологов и повышение их профессиональной компетентности.
Кроме того, нужно учитывать такие факторы,
как уровень организации стоматологических услуг
и уровень жизни населения, наличие или отсутствие страховой медицины, вхождения или не
вхождения стоматологических услуг в страховой
пакет.
Современный врач-стоматолог должен быть в
полном смысле универсальным врачом, который
одновременно способен оказывать терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь
как взрослым, так и детям.
Инфекционные заболевания могут приводить к
многочисленным осложнениям со стороны органов и систем человека, в частности со стороны
слизистой оболочки полости рта. Именно поэтому
своевременная диагностика и лечение этих патологических состояний являются крайне актуальными.
Иногда проявления инфекционных заболеваний
в полости рта предшествуют возникновению элементов поражения на коже и являются одним из
основных диагностических и дифференциально
диагностических критериев болезни.
Несмотря на то, что на сегодня в России уже
третий год продолжается вспышка кори, а в будущем прогнозируют эпидемию дифтерии и других
инфекционных заболеваний, вакцинация по которым последние годы почти не велась, знания
симптомов этих болезней, которые могут иметь
проявления на слизистой оболочке полости рта
(например, корь), приобретают значительную актуальность.
Большие трудности также вызывает дифференцировка элементов поражения на слизистой оболочке полости рта. Чаще всего на консультации
направляются пациенты с диагнозом «стоматит»,
без уточнения генеза заболевания и необходимых
предварительных лабораторных исследований.
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Сыпь на коже, отсутствие их на СОПР и результаты бактериологического анализа дают основание для дифференцировки кори от хронического
рецидивирующего афтозного стоматита.
Отсутствие малинового языка и ангины, а также характерной сыпи на коже вокруг рта наряду с
бактериологическими данными позволяют исключить диагноз скарлатины.
Размещение пятен Коплика в участках моляров,
сыпи на коже одновременно с появлением энантем
на слизистой оболочке твердого и мягкого неба, а
также результаты бактериологических исследований позволяют исключить плесень.
Отдельный вопрос действия врача-стоматолога
при подозрении относительно выявления у больного инфекционной болезни. Необходимо принять
все необходимые противоэпидемические меры,
прекратить проведение приема больных, сообщить
руководству учреждения здравоохранения и создать список контактных больных (с адресами и
контактными данными), находившихся в это время на приеме, и медицинских работников, которые
могли контактировать с больным.
Больного оставляют на месте обнаружения до
госпитализации в специализированный инфекционный стационар. Врач остается с больным до
прибытия эвакобригады.
Он обязан закрыть рот и нос полотенцем или
маской. При необходимости открытые части тела
обрабатывают 0,5-1% хлорамина или 70% этиловым спиртом, а слизистые оболочки – раствором
антибиотика. При необходимости ему оказывают
срочную медицинскую помощь.
Необходимость направления больного с целью
госпитализации в стационар определяется тяжестью течения заболевания и его контагиозностью.
Существуют соответствующие инструкции, которые определяют перечень тех заболеваний, когда пациенты, независимо от их желания и тяжести течения болезни, должны быть госпитализированы, с которыми необходимо ознакомить слушателей.
Необходимость госпитализации также определяется эпидемиологической ситуацией, жилищнобытовыми условиями, особенностью клинического течения болезни и ее прогнозу в каждом конкретном случае.
Направлению на госпитализации подлежат те,
кто живет в общежитиях или в неудовлетворительных бытовых условиях (значительная скученность, отсутствие изолированной комнаты, санузла), работники пищевых предприятий и лица, которые к ним приравниваются, больные, которые
проживают совместно с работниками пищевых
предприятий или детьми, которые посещают дошкольные заведения.
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В кабинете, где было обнаружено больного инфекционное заболевание, делают текущую дезинфекцию 3% растворами лизола, хлорамина, 3%
осветленным и неосветленным раствором хлорной
извести, а после его госпитализации – заключительную дезинфекцию.
Указанный цикл тематического обучения позволит врачам-стоматологам приобрести необходимые знания, компетенции и овладеть методиками на современном уровне и с минимальной затратой времени.
Продолжительность данного цикла – 78 часов,
которые распределены следующим образом: 18
часов лекций, 20 часов семинарских занятий, 38
часов практических занятий. Два часа отведено на
контроль знаний.
Определенные трудности могут возникнуть с
клиническими разборами и демонстрацией тематических пациентов слушателям цикла.
Поскольку программой цикла предусматривается ознакомление слушателей с проявлениями на
слизистой оболочке полости рта высококонтагиозных инфекционных заболеваний, доступ к пациентам, которые, как правило, находятся в инфекционных стационарах, практически невозможен.
Также необходимо учитывать и этические аспекты.
После клинического разбора каждого случая
предусмотрено обсуждение современных методов
диагностики (иммунограмма, полимеразная цепная реакция, серологические методы, иммуноферментный анализ), дифференциальной диагностики
патологического состояния слизистой вирусной
инфекцией: оболочки полости рта, что было продемонстрировано, подбор тактики адекватной патогенетической терапии.
Опыт стран Западной и Центральной Европы
указывает на рациональность построения иерархической системы гигиенического обучения населения и создание системы косвенных стимулов к
соблюдению гигиены полости рта для снижения
стоматологической заболеваемости.
Диспансеризация и динамическое наблюдение
за «пародонтологическим» пациентом является
необходимым и важным компонентом полноценной реабилитации и профилактики дальнейших
осложнений заболевания. Такие подходы должны
быть учтены при создании локальных протоколов
лечения и общих клинических рекомендаций по
диагностике и лечению пародонтопатий.
Проблема заболеваний пародонта в России на
сегодня является нерешенной. Учитывая совершенствование подходов диагностики и методов
лечения, а также изменениям условий финансирования стоматологической помощи открывается
обширное поле для дальнейших исследований.
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PATHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF DENTAL ASPECTS
OF THE DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES
Abstract: the level of professional education of dentists is an important component not only of their successful
activities, but also the key to providing quality care to the population, because the incidence and prevalence of
pathology of hard tissues of teeth, lesions of periodontal tissues and oral mucosa is constantly growing. Dental care
has been and remains the most widespread type of primary health care and occupies a prominent place in the
system of national measures aimed at preserving the health of the population. The low level of dental health of the
population negatively affects the general health of people of working age and youth throughout all subsequent
periods of life, causing a number of adverse medical and social consequences and negatively affecting the socioeconomic situation of the country as a whole.
Keywords: diagnostics, dentistry, training, viral lesions, mucosa
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