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Актуальность проблемы. Современ-
ное общество характеризуется возрас-
тающей интенсификацией процессов 
компьютеризации. Информационные тех-
нологии проникают в различные   сферы 
человеческой деятельности, причем не 
только профессиональной, но и повсед-
невной жизни. Именно период конца XX 
– начала XXI века ознаменован появле-
нием нового феномена – виртуального 
мира, виртуальной реальности. 

Знаменитые социальные сети Руне-
та пока молоды, но при этом стали уже 
очень популярны. Они неразрывно связа-
ны с нашей повседневной реальностью, 
активно структурируются, их значимость 
возрастает быстрыми темпами. 

Стало обыденным знакомиться и об-
щаться через социальные сети, там же слу-
шать музыку, смотреть фильмы. Сегодня   
редко встретишь молодых людей, гуляю-
щих по парку, или подростков, играющих 
в «Казаки-разбойники». Порой родители 
и не подозревают, что их чадо регулярно 
«путешествует» по социальным сетям, и 
постепенно превращается в объект вир-
туального общества. Выкладывая инфор-
мацию при создании личной странички, 
подростки раскрывают элементы своего 
внутреннего мировоззрения. А ведь лич-
ная страница, если задуматься, это своего 
рода визитная карточка [2].

Молодёжь затрачивает на Интернет-
общение в среднем примерно от 3 до 7 
часов ежедневно. В бесконечном поиске 
забытых друзей и знакомых, Интернет-
пользователь не замечает, как его реаль-
ная жизнь уходит на второй план, а на её 
место приходит сетевая зависимость.

В связи с этим станет ли компьютер под-
росткам помощником или назойливым зло-
умышленником? Сегодня не представляется 
возможным однозначно судить о влиянии 
социальных сетей на личность и социаль-
ную адаптацию подростков. Необходимо 
выяснить, чего же больше от социальных 
сетей: реальной пользы или вреда.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ [лат. socialis обще-
ственный] представляет собой процесс 
становления личности, освоение индиви-
дом социальных норм и ценностей обще-
ства [10].

Социализация человека происходит 
в процессе воспитания и познания мира 
при значительном влиянии окружающей 
среды, которая в последнее время суще-
ственно изменилась. 

Особенно в настоящее время обо-
стрилась ситуация влияния Интернета на 
подрастающее поколение. Социальные 
сети в Интернет-пространстве занимают 
особое место (рис. 1).

Интернет-общение – выбор поколе-
ния NEXT. В настоящее время в Интернете 
зарегистрировано около полусотни соци-
альных сетей. Наиболее популярными из 
них среди россиян являются следующие 
(рис. 2).

Twitter – информационная сеть, ра-
ботающая в on-line режиме с 2006 года. 
Имеет пользователей повсеместно при 
наличии Интернета. 

Facebook – основан в 2004 году. Всего 
в мире имеет около 850 млн. пользова-
телей. Русифицирован с середины 2008 
года, однако сильно уступает российским 
конкурентам. 

Мой мир – социальная сеть Рунета со 
всеми возможностями и сервисами для 
общения портала Mail.ru. Проект запущен 
в мае 2007 года. На сегодня зарегистри-
ровано свыше 40 млн. пользователей.

В октябре 2010 года появилось при-
ложение Instagram, и уже в декабре оно 
имело около 1 млн. зарегистрированных 
пользователей. В августе 2013 года прои-
зошла его интеграция с социальной сетью 
«ВКонтакте». В марте 2014 года Instagram 
заявил о регистрации 200-миллионного 
пользователя. 

Проект Одноклассники запущен в 
марте 2006 года. Его появление стало 

настоящей сенсацией, предлагающей 
совершенно новые возможности для 
коммуникации в Интернете. Сайт «Одно-
классники» очень быстро и прочно вошёл 
в тройку самых значимых и посещаемых 
Интернет ресурсов. Количество активных 
учётных записей насчитывает на сегодня 
около 150 млн. пользователей.

ВКонтакте – самый посещаемый сайт, 
следовательно, и самый популярный сре-
ди молодёжи, как в России, так и странах 
ближнего зарубежья. Основан проект в 
2006 году. Предполагается, что в соци-
альной сети зарегистрировано около 200 
млн. пользователей.

Дневник.ру – закрытая всероссий-
ская бесплатная школьная социальная 
сеть, запущена в августе 2007 года. Цель 
сайта – объединить в одну сеть школы 
России, учителей и родителей.  По дан-
ным статистики, в проекте уже более 1000 
школ страны и около 100 000 пользовате-
лей. Сеть может использоваться как элек-
тронный дневник ученика, содержащий 
информацию об учебной деятельности. 

Выявление различных факторов воз-
действия социальных сетей на процессы 
коммуникации учащихся. В эмпириче-
ском исследовании, проведенном нами, 
принимали участие дети школьного воз-
раста и студенты в возрасте от 12 до 20 
лет в количестве 107 человек.  Нами был 
проведён социологический опрос среди 
учащихся 5-11 классов МКОУ «Коломы-
цевская СОШ» Лискинского района Воро-
нежской области. Возраст школьников на 
момент исследования составлял от 12 до 
18 лет, студентов первого курса лечебно-
го факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – от 
17 до 20 лет. При этом было опрошено 60 
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Актуальность проблемы. Современ-
ное общество характеризуется возрас-
тающей интенсификацией процессов 
компьютеризации. Информационные тех-
нологии проникают в различные   сферы 
человеческой деятельности, причем не 
только профессиональной, но и повсед-
невной жизни. Именно период конца XX 
– начала XXI века ознаменован появле-
нием нового феномена – виртуального 
мира, виртуальной реальности. 

Знаменитые социальные сети Руне-
та пока молоды, но при этом стали уже 
очень популярны. Они неразрывно связа-
ны с нашей повседневной реальностью, 
активно структурируются, их значимость 
возрастает быстрыми темпами. 

Стало обыденным знакомиться и об-
щаться через социальные сети, там же слу-
шать музыку, смотреть фильмы. Сегодня   
редко встретишь молодых людей, гуляю-
щих по парку, или подростков, играющих 
в «Казаки-разбойники». Порой родители 
и не подозревают, что их чадо регулярно 
«путешествует» по социальным сетям, и 
постепенно превращается в объект вир-
туального общества. Выкладывая инфор-
мацию при создании личной странички, 
подростки раскрывают элементы своего 
внутреннего мировоззрения. А ведь лич-
ная страница, если задуматься, это своего 
рода визитная карточка [2].

Молодёжь затрачивает на Интернет-
общение в среднем примерно от 3 до 7 
часов ежедневно. В бесконечном поиске 
забытых друзей и знакомых, Интернет-
пользователь не замечает, как его реаль-
ная жизнь уходит на второй план, а на её 
место приходит сетевая зависимость.

В связи с этим станет ли компьютер под-
росткам помощником или назойливым зло-
умышленником? Сегодня не представляется 
возможным однозначно судить о влиянии 
социальных сетей на личность и социаль-
ную адаптацию подростков. Необходимо 
выяснить, чего же больше от социальных 
сетей: реальной пользы или вреда.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ [лат. socialis обще-
ственный] представляет собой процесс 
становления личности, освоение индиви-
дом социальных норм и ценностей обще-
ства [10].

Социализация человека происходит 
в процессе воспитания и познания мира 
при значительном влиянии окружающей 
среды, которая в последнее время суще-
ственно изменилась. 

Особенно в настоящее время обо-
стрилась ситуация влияния Интернета на 
подрастающее поколение. Социальные 
сети в Интернет-пространстве занимают 
особое место (рис. 1).

Интернет-общение – выбор поколе-
ния NEXT. В настоящее время в Интернете 
зарегистрировано около полусотни соци-
альных сетей. Наиболее популярными из 
них среди россиян являются следующие 
(рис. 2).

Twitter – информационная сеть, ра-
ботающая в on-line режиме с 2006 года. 
Имеет пользователей повсеместно при 
наличии Интернета. 

Facebook – основан в 2004 году. Всего 
в мире имеет около 850 млн. пользова-
телей. Русифицирован с середины 2008 
года, однако сильно уступает российским 
конкурентам. 

Мой мир – социальная сеть Рунета со 
всеми возможностями и сервисами для 
общения портала Mail.ru. Проект запущен 
в мае 2007 года. На сегодня зарегистри-
ровано свыше 40 млн. пользователей.

В октябре 2010 года появилось при-
ложение Instagram, и уже в декабре оно 
имело около 1 млн. зарегистрированных 
пользователей. В августе 2013 года прои-
зошла его интеграция с социальной сетью 
«ВКонтакте». В марте 2014 года Instagram 
заявил о регистрации 200-миллионного 
пользователя. 

Проект Одноклассники запущен в 
марте 2006 года. Его появление стало 

настоящей сенсацией, предлагающей 
совершенно новые возможности для 
коммуникации в Интернете. Сайт «Одно-
классники» очень быстро и прочно вошёл 
в тройку самых значимых и посещаемых 
Интернет ресурсов. Количество активных 
учётных записей насчитывает на сегодня 
около 150 млн. пользователей.

ВКонтакте – самый посещаемый сайт, 
следовательно, и самый популярный сре-
ди молодёжи, как в России, так и странах 
ближнего зарубежья. Основан проект в 
2006 году. Предполагается, что в соци-
альной сети зарегистрировано около 200 
млн. пользователей.

Дневник.ру – закрытая всероссий-
ская бесплатная школьная социальная 
сеть, запущена в августе 2007 года. Цель 
сайта – объединить в одну сеть школы 
России, учителей и родителей.  По дан-
ным статистики, в проекте уже более 1000 
школ страны и около 100 000 пользовате-
лей. Сеть может использоваться как элек-
тронный дневник ученика, содержащий 
информацию об учебной деятельности. 

Выявление различных факторов воз-
действия социальных сетей на процессы 
коммуникации учащихся. В эмпириче-
ском исследовании, проведенном нами, 
принимали участие дети школьного воз-
раста и студенты в возрасте от 12 до 20 
лет в количестве 107 человек.  Нами был 
проведён социологический опрос среди 
учащихся 5-11 классов МКОУ «Коломы-
цевская СОШ» Лискинского района Воро-
нежской области. Возраст школьников на 
момент исследования составлял от 12 до 
18 лет, студентов первого курса лечебно-
го факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – от 
17 до 20 лет. При этом было опрошено 60 
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школьников (группа 1), среди студентов 
анкетированием было охвачено 47 чело-
век (группа 2). Обеим категориям были 
заданы однотипные вопросы. Результаты 
опроса занесены в таблицу (табл. 1).

                                                                                                                      

страха общения с реальными людьми. 
Подростки становятся замкнутыми, «кос-
ноязычными», испытывают трудности 
общения с представителями противопо-
ложного пола. Общение с ровесниками 

школы можно сделать вывод, что длитель-
ное пребывание подростков в социаль-
ных сетях способствует формированию 
поколения, проявляющего безразличное 
отношение к учебной деятельности. Та-
кой контингент подростков характери-
зуется более низким качеством знаний, 
недостатком времени для чтения художе-
ственной литературы и других способов 
развития и совершенствования своего 
внутреннего мира. Доказано, что обще-
ние в социальных сетях влияет на уро-
вень грамотности молодёжи [7]. Высокая 
скорость переписки обусловливает упро-
щение языковой лексики, допускаются 
сокращения и грамматические ошибки. 
При этом нормативные языковые сред-
ства не используются, cледовательно, те-
ряются из общения. 

При анкетировании студентов-
первокурсников выявлено: время, за-
траченное на пользование социальными 
сетями, колеблется в пределах от 5 минут 
до 3 часов. 

73% опрошенных учеников (у студен-
тов этот показатель, по нашим данным, 
ниже в два раза) добавляет себе в друзья 
незнакомцев, что делает их потенциаль-
ными жертвами Интернет-мошенников. 
Незнакомец может расположить к себе, 
а позже, подвергнуть опасности чело-
века, с которым ведёт активную беседу. 
Помимо этого, социальные сети для Ин-
тернет мошенников являются источником 
колоссальных доходов. С помощью соци-
альной сети можно продать что угодно и 
кому угодно. Для восприятия рекламной 
информации более подходящей аудито-
рии не найти. Создаются соответствую-
щие группы, рассылаются приглашения и 
предложения, добавляются друзья. [1].

В ситуации дефицита родительского 
внимания ребёнок ищет пути самореали-
зации и самоактуализации в воображае-
мом мире, предоставляя «виртуальной 
жизни» всё больше и больше времени. 
Возможно двоякое воздействие в по-
добных условиях. С одной стороны, под-
росток, чей воображаемый мир будет 
строиться на информации полученной со 
страниц, рассказывающих о социально-
одобряемом и поощряемом поведении, 
может таким способом компенсировать 
некоторый недостаток любви и взаимо-
понимания со стороны своих родителей. 
С другой стороны, у подростка, внедряю-
щего в свою складывающуюся систему 
ценностей и норм асоциальные или из-
вращенные представления о мире, воз-
растает потенциальная угроза стать жерт-
вой злоумышленников или быть втянутым 
в преступление. Вспомним в подтверж-
дение этого ситуацию со студенткой МГУ 
Варварой Карауловой, которая была за-
вербована в ряды ИГИЛ через Интернет. 

«Зависание» в социальных сетях, без 
контроля со стороны взрослых, может 
способствовать формированию девиант-
ных норм и форм   поведения (употребле-
ние алкоголя и наркотиков, распростра-
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���� �������� 60 ���������� (������ 1), ����� ��������� �������������� 

���� �������� 47 ������� (������ 2). ����� ���������� ���� ������ 
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Таким образом, в ходе исследования 
были получены следующие результаты. 
98% опрошенных учеников зарегистри-
ровались в сети для общения, 85% прово-
дят там до 3 и более часов в день (у сту-
дентов по сравнению со школьниками эти 
показатели снижаются)[3].  

Виртуальная среда не способствует 
в необходимой мере развитию комму-
никативных навыков у подростков, при 
длительном общении в социальных сетях 
у них на уровне подсознания развивает-
ся комплекс неполноценности, чувство 
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сводиться к минимуму. В результате, об-
щество может получить «отшельников», 
не способных к коммуникации. Истинные 
чувства и ощущения у них сменяются вир-
туальными переживаниями.  

Необходимо отметить и аспекты   бла-
гоприятного воздействия Интернет - се-
тей на социальную адаптацию детей и 
подростков. Слабовольные и неуверен-
ные в себе подростки, те, кому сложно 
общаться в реальном мире, восполняют 
недостаток межличностных отношений 
общением в социальных сетях. Здесь они 
самоутверждаются и компенсируют недо-
статок общения и внимания со стороны 
окружающих. Однако это часто влечёт 
за собой Интернет-зависимость, которая 
негативно отражается на учёбе, психиче-
ском здоровье подростков и уровне жиз-
ни в целом. 

На примере обследуемых учеников 
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нение порнографии и т. п.).
Часто подростки в сети присваивают 

себе другие имена. По мнению психо-
логов, многие подростки под влиянием 
данного фактора становятся двуличными, 
выдавая в сети себя за того, кем в реаль-
ной жизни они совершенно не являются. 
Привыкая, некоторые дети и подростки и 
в повседневной жизни ведут себя подоб-
ным образом.

Учёные предупреждают, что социаль-
ные сети вызывают изменения в мозге у 
молодых пользователей, способствуют 
рассеиванию внимания, делают их более 
эгоцентричными. При этом происходит 
резкое снижение способности понима-
ния друг друга. В исследовании, прове-
денном Сьюзен Гринфилд, доктором ме-
дицинских наук в сфере нейробиологии 
Оксфордского Университета утверждает-
ся, что молодёжь теряет навыки общения 
вне сферы компьютеров [4]. 

Среди студентов популярность соци-
альных сетей составляет 100%. Однако, 
потребность в общении через Интернет 
снижена у них до 53%, одновременно по-
вышается процент использования соци-
альных сетей для других целей (обучение, 
развитие) [2].

С появлением Интернета мир каче-
ственно изменился. Неизбежно меняет-
ся и мышление, и образ жизни общества 
в целом и молодежи в частности. При 
этом возможности общения увеличились 
многократно. Наличие гаджетов, подклю-
чённых к Интернету, позволяет общаться, 
независимо от дальности расстояния, 
слышать и видеть друг друга, передавать 
различную информацию за считанные се-
кунды. Подростки, общаясь в сети, ведут 
себя более раскрепощённо, так как у них 
всегда есть время на анализ своих мыс-
лей. В прошлом юноши и девушки часто 
вели дневники, фиксируя в них самые 
сокровенные тайны. Сегодня у молодых 
людей большую популярность заслужи-
ли блоги. 3% опрошенных учеников об-
следуемой школы ведут блог в Твиттер, 
где высказывают свою точку зрения по 
какому-либо вопросу, и знакомятся с мне-
нием посетителей.

 Социальная сеть даёт возможность 
самореализоваться неуверенным в себе 
подросткам, ощутить собственную нуж-
ность обществу. Молодые Интернет-
пользователи смело расширяют круг 
знакомств, присоединяются к группам и 
форумам, не боясь оказаться отвергну-
тыми. Подростки делятся личными фото и 
видео, не опасаясь осуждений и критики 
в свой адрес. В сети не страшно оказаться 
непонятым и недооценённым. Интернет 
принимает всё, что отвергает общество. 
Заполняя свою личную страничку, чело-
век создаёт свой некий виртуальный об-
раз. Позже придуманная личность разви-
вается и живёт в сети так, как ей хотелось 
бы прожить в реальности. 

Отвечая на вопросы анкеты, которая 
является составляющей частью любой 

социальной сети, человек наконец-то мо-
жет задуматься над своими реальными 
интересами и желаниям. Считается, что 
сетевые странички являются зеркалом 
души и способствуют развитию лично-
сти.  67% школьников и 82% студентов-
первокурсников используют социальные 
сети для самовыражения. Здесь выклады-
вают результаты своего творчества (стихи, 
песни, музыку, видео и прочее) в “личку” 
или в группы по интересам, а также, на 
различные форумы для того, чтобы узнать 
мнение окружающих. Впоследствии об-
щество получает талантливых музыкан-
тов, видео- операторов, художников и др.  

Кроме всего прочего, в сети Интер-
нет можно почерпнуть значимую для об-
разования позитивную, познавательную 
информацию[2]. Например, популярная 
среди молодежной аудитории социаль-
ная сеть «ВКонтакте» является самым 
крупным в Рунете хранилищем аудио, 
видео и фотоматериалов, которые можно 
слушать, просматривать и скачивать[3]. 
Наверное, не случайно выбор учеников 
обследуемой школы принадлежит имен-
но ей – 82%. Там же, 2% опрошенных 
мною используют приложения «Готовые 
домашние задания». Следует отметить, 
что среди студентов «ВКонтакте» не ме-
нее востребована. Все 47   опрошенных 
нами респондентов имеют свои страницы 
в этой социальной сети. Анкетирование 
для своего исследования мы также про-
водили посредством общения в «ВКон-
такте».

Пути решения проблем, связанных с 
использованием социальных сетей. В ре-
зультате проведенного исследования уда-
лось отметить, что воздействие социаль-
ных сетей на подрастающее поколение 
обратно пропорционально их возрасту. 
Школьники подвержены этому влиянию 
в значительно большей мере, чем сту-
денты.  При этом проявлений негативно-
го влияния социальных сетей на процесс 
социализации значительно больше, чем 
положительного. Но, это не повод отказы-
ваться от их использования. Достаточно 
свести к минимуму все опасные факторы. 

Необходимые меры со стороны взрос-
лых:

1.Разъяснение детям и подросткам, 
какие опасности скрыты в Интернет-сети, 
и как их избежать.

2.Освещение этической стороны ис-
пользования сетей: какие фото и видео 
можно размещать, а какие нельзя.

3.Родительский контроль, который в 
какой-то мере сможет ограничить детей 
от различных потоков информации, и по-
может им ориентироваться в огромном 
медиа и маркетинговом пространстве со-
циальных сетей. 

Условия благотворного влияния сети 
Интернет на социализацию подростков 
следующие:

1. Необходимо тренировать силу воли, 
твёрдость характера, вводя временные 
рамки для общения в сети.

2.  Важно понимать, что социальные 
сети – это не часть жизни, а всего лишь 
проект, вид развлечения и виртуального 
общения со знакомыми.

3. Необходимо найти альтернативные 
способы организации своего досуга: за-
нятие спортом, рисование, вышивание, 
чтение книг. 

Главное условие – уделять больше 
внимания реальной жизни: школе, семье, 
друзьям. Увеличивать время пребывания 
в компании реальных людей.

Выводы. Анализ социологического 
исследования показал, что социальные 
сети могут влиять на детей школьного воз-
раста как негативно, так и положительно. 
В отличии от них студенты реальнее оце-
нивают ситуацию, и в меньшей мере под-
вержены негативному влиянию социаль-
ных сетей, чем школьники [8]. Подростки, 
прежде чем развивать общение в соци-
альных сетях, должны научиться выстраи-
вать свои взаимоотношения с реальными 
людьми.  

 Существуют и положительные момен-
ты Интернет-среды. Это и коммуникация 
на дальних расстояниях, и возможность 
полноценного общения для замкнутых, 
неуверенных в себе подростков, и широ-
кие возможности для их самовыражения. 
Главное, взрослым необходимо находить 
при решении данной проблемы общий 
язык с подрастающим поколением и 
предупреждать детей и подростков о воз-
можных негативных последствиях чрез-
мерным увлечением социальными сетя-
ми или их аналогами. 

Таким образом, проведенное нами 
исследование показывает сложность 
и неоднозначность проблемы влияния 
интернет-технологий на личностные ха-
рактеристики и социальную адаптацию 
подростков и юношества, что связано с 
новыми перспективами и в то же время 
с ограничениями и негативными послед-
ствиями сетевого общения. 

Наряду с внедрением сетевых ин-
формационных технологий в современ-
ную действительность целесообразной 
представляется разработка различных 
программ психологической поддерж-
ки молодых людей, имеющих интернет-
зависимость [7].
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школьников (группа 1), среди студентов 
анкетированием было охвачено 47 чело-
век (группа 2). Обеим категориям были 
заданы однотипные вопросы. Результаты 
опроса занесены в таблицу (табл. 1).

                                                                                                                      

страха общения с реальными людьми. 
Подростки становятся замкнутыми, «кос-
ноязычными», испытывают трудности 
общения с представителями противопо-
ложного пола. Общение с ровесниками 

школы можно сделать вывод, что длитель-
ное пребывание подростков в социаль-
ных сетях способствует формированию 
поколения, проявляющего безразличное 
отношение к учебной деятельности. Та-
кой контингент подростков характери-
зуется более низким качеством знаний, 
недостатком времени для чтения художе-
ственной литературы и других способов 
развития и совершенствования своего 
внутреннего мира. Доказано, что обще-
ние в социальных сетях влияет на уро-
вень грамотности молодёжи [7]. Высокая 
скорость переписки обусловливает упро-
щение языковой лексики, допускаются 
сокращения и грамматические ошибки. 
При этом нормативные языковые сред-
ства не используются, cледовательно, те-
ряются из общения. 

При анкетировании студентов-
первокурсников выявлено: время, за-
траченное на пользование социальными 
сетями, колеблется в пределах от 5 минут 
до 3 часов. 

73% опрошенных учеников (у студен-
тов этот показатель, по нашим данным, 
ниже в два раза) добавляет себе в друзья 
незнакомцев, что делает их потенциаль-
ными жертвами Интернет-мошенников. 
Незнакомец может расположить к себе, 
а позже, подвергнуть опасности чело-
века, с которым ведёт активную беседу. 
Помимо этого, социальные сети для Ин-
тернет мошенников являются источником 
колоссальных доходов. С помощью соци-
альной сети можно продать что угодно и 
кому угодно. Для восприятия рекламной 
информации более подходящей аудито-
рии не найти. Создаются соответствую-
щие группы, рассылаются приглашения и 
предложения, добавляются друзья. [1].

В ситуации дефицита родительского 
внимания ребёнок ищет пути самореали-
зации и самоактуализации в воображае-
мом мире, предоставляя «виртуальной 
жизни» всё больше и больше времени. 
Возможно двоякое воздействие в по-
добных условиях. С одной стороны, под-
росток, чей воображаемый мир будет 
строиться на информации полученной со 
страниц, рассказывающих о социально-
одобряемом и поощряемом поведении, 
может таким способом компенсировать 
некоторый недостаток любви и взаимо-
понимания со стороны своих родителей. 
С другой стороны, у подростка, внедряю-
щего в свою складывающуюся систему 
ценностей и норм асоциальные или из-
вращенные представления о мире, воз-
растает потенциальная угроза стать жерт-
вой злоумышленников или быть втянутым 
в преступление. Вспомним в подтверж-
дение этого ситуацию со студенткой МГУ 
Варварой Карауловой, которая была за-
вербована в ряды ИГИЛ через Интернет. 

«Зависание» в социальных сетях, без 
контроля со стороны взрослых, может 
способствовать формированию девиант-
ных норм и форм   поведения (употребле-
ние алкоголя и наркотиков, распростра-
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Таким образом, в ходе исследования 
были получены следующие результаты. 
98% опрошенных учеников зарегистри-
ровались в сети для общения, 85% прово-
дят там до 3 и более часов в день (у сту-
дентов по сравнению со школьниками эти 
показатели снижаются)[3].  

Виртуальная среда не способствует 
в необходимой мере развитию комму-
никативных навыков у подростков, при 
длительном общении в социальных сетях 
у них на уровне подсознания развивает-
ся комплекс неполноценности, чувство 
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сводиться к минимуму. В результате, об-
щество может получить «отшельников», 
не способных к коммуникации. Истинные 
чувства и ощущения у них сменяются вир-
туальными переживаниями.  

Необходимо отметить и аспекты   бла-
гоприятного воздействия Интернет - се-
тей на социальную адаптацию детей и 
подростков. Слабовольные и неуверен-
ные в себе подростки, те, кому сложно 
общаться в реальном мире, восполняют 
недостаток межличностных отношений 
общением в социальных сетях. Здесь они 
самоутверждаются и компенсируют недо-
статок общения и внимания со стороны 
окружающих. Однако это часто влечёт 
за собой Интернет-зависимость, которая 
негативно отражается на учёбе, психиче-
ском здоровье подростков и уровне жиз-
ни в целом. 

На примере обследуемых учеников 
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нение порнографии и т. п.).
Часто подростки в сети присваивают 

себе другие имена. По мнению психо-
логов, многие подростки под влиянием 
данного фактора становятся двуличными, 
выдавая в сети себя за того, кем в реаль-
ной жизни они совершенно не являются. 
Привыкая, некоторые дети и подростки и 
в повседневной жизни ведут себя подоб-
ным образом.

Учёные предупреждают, что социаль-
ные сети вызывают изменения в мозге у 
молодых пользователей, способствуют 
рассеиванию внимания, делают их более 
эгоцентричными. При этом происходит 
резкое снижение способности понима-
ния друг друга. В исследовании, прове-
денном Сьюзен Гринфилд, доктором ме-
дицинских наук в сфере нейробиологии 
Оксфордского Университета утверждает-
ся, что молодёжь теряет навыки общения 
вне сферы компьютеров [4]. 

Среди студентов популярность соци-
альных сетей составляет 100%. Однако, 
потребность в общении через Интернет 
снижена у них до 53%, одновременно по-
вышается процент использования соци-
альных сетей для других целей (обучение, 
развитие) [2].

С появлением Интернета мир каче-
ственно изменился. Неизбежно меняет-
ся и мышление, и образ жизни общества 
в целом и молодежи в частности. При 
этом возможности общения увеличились 
многократно. Наличие гаджетов, подклю-
чённых к Интернету, позволяет общаться, 
независимо от дальности расстояния, 
слышать и видеть друг друга, передавать 
различную информацию за считанные се-
кунды. Подростки, общаясь в сети, ведут 
себя более раскрепощённо, так как у них 
всегда есть время на анализ своих мыс-
лей. В прошлом юноши и девушки часто 
вели дневники, фиксируя в них самые 
сокровенные тайны. Сегодня у молодых 
людей большую популярность заслужи-
ли блоги. 3% опрошенных учеников об-
следуемой школы ведут блог в Твиттер, 
где высказывают свою точку зрения по 
какому-либо вопросу, и знакомятся с мне-
нием посетителей.

 Социальная сеть даёт возможность 
самореализоваться неуверенным в себе 
подросткам, ощутить собственную нуж-
ность обществу. Молодые Интернет-
пользователи смело расширяют круг 
знакомств, присоединяются к группам и 
форумам, не боясь оказаться отвергну-
тыми. Подростки делятся личными фото и 
видео, не опасаясь осуждений и критики 
в свой адрес. В сети не страшно оказаться 
непонятым и недооценённым. Интернет 
принимает всё, что отвергает общество. 
Заполняя свою личную страничку, чело-
век создаёт свой некий виртуальный об-
раз. Позже придуманная личность разви-
вается и живёт в сети так, как ей хотелось 
бы прожить в реальности. 

Отвечая на вопросы анкеты, которая 
является составляющей частью любой 

социальной сети, человек наконец-то мо-
жет задуматься над своими реальными 
интересами и желаниям. Считается, что 
сетевые странички являются зеркалом 
души и способствуют развитию лично-
сти.  67% школьников и 82% студентов-
первокурсников используют социальные 
сети для самовыражения. Здесь выклады-
вают результаты своего творчества (стихи, 
песни, музыку, видео и прочее) в “личку” 
или в группы по интересам, а также, на 
различные форумы для того, чтобы узнать 
мнение окружающих. Впоследствии об-
щество получает талантливых музыкан-
тов, видео- операторов, художников и др.  

Кроме всего прочего, в сети Интер-
нет можно почерпнуть значимую для об-
разования позитивную, познавательную 
информацию[2]. Например, популярная 
среди молодежной аудитории социаль-
ная сеть «ВКонтакте» является самым 
крупным в Рунете хранилищем аудио, 
видео и фотоматериалов, которые можно 
слушать, просматривать и скачивать[3]. 
Наверное, не случайно выбор учеников 
обследуемой школы принадлежит имен-
но ей – 82%. Там же, 2% опрошенных 
мною используют приложения «Готовые 
домашние задания». Следует отметить, 
что среди студентов «ВКонтакте» не ме-
нее востребована. Все 47   опрошенных 
нами респондентов имеют свои страницы 
в этой социальной сети. Анкетирование 
для своего исследования мы также про-
водили посредством общения в «ВКон-
такте».

Пути решения проблем, связанных с 
использованием социальных сетей. В ре-
зультате проведенного исследования уда-
лось отметить, что воздействие социаль-
ных сетей на подрастающее поколение 
обратно пропорционально их возрасту. 
Школьники подвержены этому влиянию 
в значительно большей мере, чем сту-
денты.  При этом проявлений негативно-
го влияния социальных сетей на процесс 
социализации значительно больше, чем 
положительного. Но, это не повод отказы-
ваться от их использования. Достаточно 
свести к минимуму все опасные факторы. 

Необходимые меры со стороны взрос-
лых:

1.Разъяснение детям и подросткам, 
какие опасности скрыты в Интернет-сети, 
и как их избежать.

2.Освещение этической стороны ис-
пользования сетей: какие фото и видео 
можно размещать, а какие нельзя.

3.Родительский контроль, который в 
какой-то мере сможет ограничить детей 
от различных потоков информации, и по-
может им ориентироваться в огромном 
медиа и маркетинговом пространстве со-
циальных сетей. 

Условия благотворного влияния сети 
Интернет на социализацию подростков 
следующие:

1. Необходимо тренировать силу воли, 
твёрдость характера, вводя временные 
рамки для общения в сети.

2.  Важно понимать, что социальные 
сети – это не часть жизни, а всего лишь 
проект, вид развлечения и виртуального 
общения со знакомыми.

3. Необходимо найти альтернативные 
способы организации своего досуга: за-
нятие спортом, рисование, вышивание, 
чтение книг. 

Главное условие – уделять больше 
внимания реальной жизни: школе, семье, 
друзьям. Увеличивать время пребывания 
в компании реальных людей.

Выводы. Анализ социологического 
исследования показал, что социальные 
сети могут влиять на детей школьного воз-
раста как негативно, так и положительно. 
В отличии от них студенты реальнее оце-
нивают ситуацию, и в меньшей мере под-
вержены негативному влиянию социаль-
ных сетей, чем школьники [8]. Подростки, 
прежде чем развивать общение в соци-
альных сетях, должны научиться выстраи-
вать свои взаимоотношения с реальными 
людьми.  

 Существуют и положительные момен-
ты Интернет-среды. Это и коммуникация 
на дальних расстояниях, и возможность 
полноценного общения для замкнутых, 
неуверенных в себе подростков, и широ-
кие возможности для их самовыражения. 
Главное, взрослым необходимо находить 
при решении данной проблемы общий 
язык с подрастающим поколением и 
предупреждать детей и подростков о воз-
можных негативных последствиях чрез-
мерным увлечением социальными сетя-
ми или их аналогами. 

Таким образом, проведенное нами 
исследование показывает сложность 
и неоднозначность проблемы влияния 
интернет-технологий на личностные ха-
рактеристики и социальную адаптацию 
подростков и юношества, что связано с 
новыми перспективами и в то же время 
с ограничениями и негативными послед-
ствиями сетевого общения. 

Наряду с внедрением сетевых ин-
формационных технологий в современ-
ную действительность целесообразной 
представляется разработка различных 
программ психологической поддерж-
ки молодых людей, имеющих интернет-
зависимость [7].
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Аннотация. Cтатья посвящена изучению частоты встречаемости острого и хронического парапроктита, структуры заболеваемо-
сти.

Ключевые слова: парапроктит, свищи прямой кишки, здрвоохранение, хирургия, проктология, статистика.
Актуальность проблемы. Парапрок-

тит  распространён повсеместно и на 
протяжении многих десятилетий являет-
ся предметом оживленных дискуссий на 
страницах отечественной и зарубежной 
литературы. Парапроктит (параректаль-
ный абсцесс) – острое или хроническое 
воспаление параректальной клетчатки. 
На долю парапроктита приходится около 
30% всех заболеваний, процесс поража-
ет 0.5% всего населения земли. Процесс 
начинается в результате попадания в па-
раректальную клетчатку микрофлоры, 
чаще полимикробной. Исходом острого 
парапроктита может быть переход про-
цесса в хроническую форму – образова-
ние хроническое парапроктита ( т.н. рек-
тальный свищ)

Цель исследования. Изучить заболе-
ваемость парапроктитом в зависимости 
от пола, возраста, профессии. Изучить 
клиническое течение заболевания.

Материалы и методы. Материалами 
послужили карты стационарного боль-
ного проктологического отделения Бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики «Первой респу-
бликанской клинической больницы» за 
2016 год. Метод – выкопировка данных и 
ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов с диагнозам «парапроктит».

Результаты. В ходе исследования вы-
явлено, что за 2016 год в колопроктоло-
гическом отделении 1 Республиканской 
клинической больнице г. Ижевска с диа-
гнозом «Хронический парапроктит» и 
«Острый парапроктит» находилось на ле-
чении 133 и 208 пациентов соответствен-
но.

Среди пациентов с диагнозом «Хро-
нический парапроктит» и «Острый пара-
проктит» преобладают мужчины (69% и 
78,9% соответственно), пациентки жен-
ского пола (31% и 21,1% соответственно) 
менее предрасположены к данному забо-
леванию. Эта особенность заболевания 
отмечена в большинстве исследований, 
посвященных парапроктитам. Проанали-

зировав возраст больных, выяснено, что 
как среди мужчин, так и среди женщин за-
болевание преимущественно встречается 
в трудоспособном возрасте 26 до 65 лет 
– 68,2% и 71,4%  острый и хронический 
парапроктит соответственно.

Проведя более детальный разбор слу-
чаев данного заболевания, мы распреде-
лили пациентов на 3 группы: 

1) Люди, занятые физическим тру-
дом,

2) Люди, занятые умственным тру-
дом, в том числе школьники и студенты,

3) Пенсионеры и безработные,
и пришли к выводу, что с диагнозом 

«Хронический парапроктит» преоблада-
ют пациенты, работа которых связана с 
физическим трудом среди мужчин (40%), 
а среди женщин – с умственным трудом 
58%. В числе пациентов с острыми пара-
проктитами преобладают лица преиму-
щественно умственного труда и безра-
ботные или пенсионеры: 41.2% и 40% 
соответственно.

В зависимости от локализации процес-
са при хроническом парапроктите, чаще 
встречались интрасфинктерные (29,5%) и 
транссфинктерные свищи (53%), экстрас-
финктерные сфищи - в 17, 5% случаев. 

Структура острых парапроктитов 
по локализации абсцесса: подкож-
ный парапроктит – 47%, седалищно-
прямокишечный парапроктит – 41%, 
ретроректальный парапроктит – 8%, 
подслизистый парапроктит – 3%, пель-
виоректальный – 1% от всех изученных 
случаев.

В 55% случаев от общего числа забо-
левания, выявлены больные, имеющие 
сопутствующую патологию (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, эндокрин-
ной системы, желудочно-кишечного трак-
та и ВИЧ). У больных с сопутствующей 
патологией парапроктит протекает тяже-
лее, более склонен к распространению 
в соседние клетчаточные пространства и 
труднее поддается лечению.

Вывод.  Парапроктит чаще развивает-

ся среди лиц мужского пола, что, вероят-
но, связано с некоторыми анатомически-
ми, физиологическими особенностями, 
а также с образом жизни. Выявлено, что 
парапроктит чаще у лиц трудоспособно-
го возраста. У мужчин хронический па-
рапроктит чаще встречается среди лиц 
преимущественно физического труда, 
среди женщин – умственного; острый 
парапроктит встречается у пациентов, 
работа которых связана с длительным си-
дячим положением. В структуре острого 
парапроктита преобладает подкожный и 
седалищно-прямокишечный парапроктит, 
а в структуре хронического – транссфин-
ктерные свищи. Наличие сопутствующей 
патологии часто усугубляет течение пато-
логии, осложняет терапию больного.
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Аннотация. Cтатья посвящена изучению частоты встречаемости острого и хронического парапроктита, структуры заболеваемо-
сти.

Ключевые слова: парапроктит, свищи прямой кишки, здрвоохранение, хирургия, проктология, статистика.
Актуальность проблемы. Парапрок-

тит  распространён повсеместно и на 
протяжении многих десятилетий являет-
ся предметом оживленных дискуссий на 
страницах отечественной и зарубежной 
литературы. Парапроктит (параректаль-
ный абсцесс) – острое или хроническое 
воспаление параректальной клетчатки. 
На долю парапроктита приходится около 
30% всех заболеваний, процесс поража-
ет 0.5% всего населения земли. Процесс 
начинается в результате попадания в па-
раректальную клетчатку микрофлоры, 
чаще полимикробной. Исходом острого 
парапроктита может быть переход про-
цесса в хроническую форму – образова-
ние хроническое парапроктита ( т.н. рек-
тальный свищ)

Цель исследования. Изучить заболе-
ваемость парапроктитом в зависимости 
от пола, возраста, профессии. Изучить 
клиническое течение заболевания.

Материалы и методы. Материалами 
послужили карты стационарного боль-
ного проктологического отделения Бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики «Первой респу-
бликанской клинической больницы» за 
2016 год. Метод – выкопировка данных и 
ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов с диагнозам «парапроктит».

Результаты. В ходе исследования вы-
явлено, что за 2016 год в колопроктоло-
гическом отделении 1 Республиканской 
клинической больнице г. Ижевска с диа-
гнозом «Хронический парапроктит» и 
«Острый парапроктит» находилось на ле-
чении 133 и 208 пациентов соответствен-
но.

Среди пациентов с диагнозом «Хро-
нический парапроктит» и «Острый пара-
проктит» преобладают мужчины (69% и 
78,9% соответственно), пациентки жен-
ского пола (31% и 21,1% соответственно) 
менее предрасположены к данному забо-
леванию. Эта особенность заболевания 
отмечена в большинстве исследований, 
посвященных парапроктитам. Проанали-

зировав возраст больных, выяснено, что 
как среди мужчин, так и среди женщин за-
болевание преимущественно встречается 
в трудоспособном возрасте 26 до 65 лет 
– 68,2% и 71,4%  острый и хронический 
парапроктит соответственно.

Проведя более детальный разбор слу-
чаев данного заболевания, мы распреде-
лили пациентов на 3 группы: 

1) Люди, занятые физическим тру-
дом,

2) Люди, занятые умственным тру-
дом, в том числе школьники и студенты,

3) Пенсионеры и безработные,
и пришли к выводу, что с диагнозом 

«Хронический парапроктит» преоблада-
ют пациенты, работа которых связана с 
физическим трудом среди мужчин (40%), 
а среди женщин – с умственным трудом 
58%. В числе пациентов с острыми пара-
проктитами преобладают лица преиму-
щественно умственного труда и безра-
ботные или пенсионеры: 41.2% и 40% 
соответственно.

В зависимости от локализации процес-
са при хроническом парапроктите, чаще 
встречались интрасфинктерные (29,5%) и 
транссфинктерные свищи (53%), экстрас-
финктерные сфищи - в 17, 5% случаев. 

Структура острых парапроктитов 
по локализации абсцесса: подкож-
ный парапроктит – 47%, седалищно-
прямокишечный парапроктит – 41%, 
ретроректальный парапроктит – 8%, 
подслизистый парапроктит – 3%, пель-
виоректальный – 1% от всех изученных 
случаев.

В 55% случаев от общего числа забо-
левания, выявлены больные, имеющие 
сопутствующую патологию (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, эндокрин-
ной системы, желудочно-кишечного трак-
та и ВИЧ). У больных с сопутствующей 
патологией парапроктит протекает тяже-
лее, более склонен к распространению 
в соседние клетчаточные пространства и 
труднее поддается лечению.

Вывод.  Парапроктит чаще развивает-

ся среди лиц мужского пола, что, вероят-
но, связано с некоторыми анатомически-
ми, физиологическими особенностями, 
а также с образом жизни. Выявлено, что 
парапроктит чаще у лиц трудоспособно-
го возраста. У мужчин хронический па-
рапроктит чаще встречается среди лиц 
преимущественно физического труда, 
среди женщин – умственного; острый 
парапроктит встречается у пациентов, 
работа которых связана с длительным си-
дячим положением. В структуре острого 
парапроктита преобладает подкожный и 
седалищно-прямокишечный парапроктит, 
а в структуре хронического – транссфин-
ктерные свищи. Наличие сопутствующей 
патологии часто усугубляет течение пато-
логии, осложняет терапию больного.
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ЙОГА СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ БОЛИ 
В СПИНЕ

Анисимова О.Э., Попова А.И.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им Н.Н. Бурденко » Министерства 
здравоохранения Российской Федерации ,Россия г.Воронеж

Аннотация. Статья посвящена лечебному и профилактическому действию йоги на организм человека. Описаны основные ва-
рианты лечебных воздействий йоги, у больных с болями в спине и позвоночнике . Показано положительное и оздоровительное 
влияние упражнений на физическое здоровье занимающихся.

Ключевые слова: лечение и воздействие йогой ,духовное здоровье, йога как профилактика боли в спине, позвоночник и спин-
ной мозг , йога с практической точки зрения. 

Актуальность проблемы. В совре-
менном мире, философия йоги сегодня 
крайне популярна. Для многих она стала 
настоящим открытием в жизни.

21 июня Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Днем йоги. Все больше 
людей во всем мире узнают о пользе и 
эффективности йоги, ее многообразии и 
возможностях. Что же такое йога? 

 Само слово в переводе с санскрита 
означает “единение”. Прежде всего - это 
гармонии и слиянии тела и души челове-
ка. 

 Все привыкли считать, что йога – это 
физические упражнения. В какой-то ча-
сти так и есть. Йога – это широкое поня-
тие, которое совмещает в себе множество 
духовных и физических практик, которые 
укрепляют человеческое тело и дух и по-
могают достичь особого возвышенного 
состояния сознания. Как бы то ни было, 
но в наши дни йога стала на пики попу-
лярности среди всего населения земного 
шара. 

 Лечение йогой практикуется уже мно-
гие тысячелетия. На Востоке йогу практи-
куют уже несколько тысяч лет, на Западе 
йога стала популярной не более столетия 
назад, в странах СНГ популярность йоги 
исчисляется десятками лет. Несмотря на 
это уже открыто много школ и направле-
ний и каждый может найти то, что ему по 
душе.

 Проанализируем, что думает совре-
менная наука по поводу йоги и здоро-
вья?

Это только небольшой перечень ле-
чебных воздействий от йоги, которые 

были выявлены многолетними иссле-
дованиями в Индии, США, Европейских 
странах:

-
стемы;

-
ния;

дисков и позвоночника в целом;
-

ных спазмов;
-

тельной системы;

телом и его подвижностью;

здоровья;

жизни.

 Всемирная организация здравоохра-
нения добавила новое понятие к совре-
менному пониманию здоровья - духовное 
здоровье. Конечной целью современной 
медицины является оптимальное физиче-
ское и психическое состояние. 

 Данные исследования показыва-
ют, что йога может быть эффективной 
при хронической боли в пояснице и что 
занятия ею могут быть полезными для 
уменьшения интенсивности боли и ис-
пользования лекарственных средств. 

Исследователи предполагают, что одним 
из основных факторов, опосредующих 
положительное влияние йоги при хрони-
ческой боли в пояснице, является нейро-
трофический фактор мозга.

 Занятия йогой обеспечивают более 
значительные ослабление болевых ощу-
щений и улучшение качества жизни, чем 
обычная программа физических упраж-
нений. Ученые соглашаются, что йога мо-
жет быть эффективной дополнительной 
терапией при хронической боли в пояс-
нице. Вся сила и красота человеческого 
здоровья кроется в физиологическом и 
анатомическом состоянии позвоночника. 
Иногда воздействие негативных факто-
ров ухудшает его функционирование и 
вызывает ряд необратимых последствий. 
Если это случается, жизнь теряет свою 
динамичность, а каждое движение вы-
зывает боль. В таких случаях на помощь 
приходит йога. Данная терапия позволяет 
человеку отказаться от приема лекарств, 
массажа, сократить частоту визитов к вра-
чам. Главные заповеди йоги — не навре-
дить, помогать. При регулярных занятиях 
можно получить позитивные результаты. 
Через время позвоночник придет в тонус, 
что позволит правильно распределить на-
грузку, устранить боли, скорректировать 
осанку. После йога терапии улучшается 
общее состояние организма, благодаря 
ей человек имеет возможность почув-
ствовать и изучить потребности своего 
тела. Цель, которой, достижение психиче-
ского и физического благополучия, хотя 
методология отличается. В то время как 
современная медицина может многое 
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предложить человечеству в лечении за-
болеваний, несчастных случаев и пере-
дающихся болезней. Йога имеет много 
преимуществ в плане профилактики и 
реабилитации, кроме того, располагает 
методами контроля и борьбы со многими 
заболеваниями.

 Многие люди сталкиваются с про-
блемами со спиной. Тяжёлые рабочие 
условия, спортивные нагрузки, малопод-
вижный образ жизни, сидячая работа, на-
личие автомобиля и лифта лишают нашу 
жизнь необходимого количества движе-
ния, приводят к тому, что начинает ныть 
поясница, болеть спина, хрустеть шея. 
Проблемы с позвоночником начинаются 
еще с детского возраста, сколиозы и ки-
фозы возникают у тех детей, которые не 
посещают спортивные секции, мало бы-
вают на воздухе, а большую часть време-
ни проводят за уроками или у монитора.

 В результате этого люди вынуждены от-
казаться от привычных условий жизни, не 
ходить на работу и тратить все свои сред-
ства на дорогостоящие лекарства, которые 
не дают стопроцентный результат. 

 В качестве профилактики и лече-
ния болей в спине успешно используется 
йога. Одни упражнения направлены на 
то, чтобы растягивать и укреплять опреде-
ленные группы мышц, а другие улучшают 
тонус мышц живота, поддерживающих 
поясницу. Практикуя йогу можно укре-
пить мышцы спины, растянуть и удлинить 
позвоночный столб, снять напряжение и 
усталость.

 На это счет существует несколько 
причин, но йога является доступным и 
действенным средством в любом случае. 
Кроме физической стороны упражнений, 
укрепляющей мышцы и повышающей 
эластичность суставов, моральная состав-
ляющая йоги заставляет человека моби-
лизоваться и стать здоровее.

Позвоночник - в организме челове-
ка является не просто опорой, а основ-
ной осью тела. Он служит вместилищем 
важнейшего образования – спинного 

мозга с отходящими от него спинномоз-
говыми нервами. И любые деформации 
позвоночного столба или его отдельных 
структур могут влиять на функциониро-
вание этих элементов нервной системы. 
На состояние позвоночника и окружаю-
щих его структур большое влияние ока-
зывают паравертебральные мышцы. Они 
необходимы не только для выполнения 
активных (произвольных) движений, но 
и для удержания положения тела. Если 
имеются рефлекторные мышечные зажи-
мы, локальные спазмы или асимметрия 
мышечного тонуса, говорят о мышечно-
тоническом синдроме. Такое состояние 
не только приводит к появлению тянущей 
боли, но становится причиной боковых 
искривлений позвоночника. А это в свою 
очередь может приводить к компрессии 
корешков.

 Йога с практической точки зрения 
– это особый комплекс особых поз. Их 
регулярное правильное выполнение 
способствует растяжению различных 
групп мышц, дает занимающемуся до-
зированную статическую нагрузку и учит 
рационально управлять своим телом. Со-
стоянию позвоночника в йоге уделяется 
особое внимание. Его считают основным 
трактом для циркуляции жизненной энер-
гии. А биологический возраст человека 
согласно мировоззрениям йоги опреде-
ляется степенью гибкости и выносливости 
его позвоночника.

Вывод. Если вести здоровый образ 
жизни, поддерживать свое тело в хоро-
шей физической форме и прислушивать-
ся к проблемам своего организма, непри-
ятные ситуации, связанные с нарушением 
вашего здоровья и благополучия заметно 
снизятся. В конце концов, профилактика 
это лучшее лечение. 

 От себя можем добавить следующее: 
если у человека достаточно развита душа 
и есть потребность к улучшению и позна-
нию себя – он всегда придет к йоге. Ведь 
йога – это путь. А путей много – и у каж-
дого – свой!
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Аннотация. Статья посвящена краткому анализу психоаналитической теории о психосоматических расстройствах. 
Ключевые слова: психосоматика, психоаналитическая теория.
Психологические процессы в своей 

основе не отличаются от других процес-
сов, имеющих место в организме. Они 
являются и физологическими процесса-
ми и отличаются от остальных телесных 
процессов тольк тем, что воспринимаются 
субъективно и могут быть переданы вер-
бально окружающим. Поэтому они могут 
изучаться психологическими методами. 
Каждый телесный процесс прямо или кос-
венно подвержен влиянию психологиче-
ских стимулов, поэтому организм в целом 

представляет собой единицу, все части 
которой взаимосвязаны между собой. 
Психосоматический подход может быть 
поэтому применен к любому феномену, 
имеющему место в живом организме. 
Такая универсальность применения объ-
ясняет психсоматическую медицину, пси-
хосоматическая точка зрения предлагает 
новый подход к пониманию организма, 
как интегрированного механизма. Тера-
певтические возможности этого подхода 
устанолены для многих хронических за-

болеваний, что дает возмжности его при-
менению в медицине [2,3,4]. 

Психосоматический взгляд на медици-
ну подразумевал новый подход к исследо-
ванию причин болезни, как выяснилось, 
тот факт, что сильные эмоции воздейству-
ют на соматические функции, относится 
к сфере нашего повседневного опыта. 
Каждой эмоциональной ситуации соот-
ветствует специфический синдром сома-
тических изменений, психосоматических 
реакций, таких как смех, плач, румянец, 
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Аннотация. Статья посвящена лечебному и профилактическому действию йоги на организм человека. Описаны основные ва-
рианты лечебных воздействий йоги, у больных с болями в спине и позвоночнике . Показано положительное и оздоровительное 
влияние упражнений на физическое здоровье занимающихся.

Ключевые слова: лечение и воздействие йогой ,духовное здоровье, йога как профилактика боли в спине, позвоночник и спин-
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Актуальность проблемы. В совре-
менном мире, философия йоги сегодня 
крайне популярна. Для многих она стала 
настоящим открытием в жизни.

21 июня Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Днем йоги. Все больше 
людей во всем мире узнают о пользе и 
эффективности йоги, ее многообразии и 
возможностях. Что же такое йога? 

 Само слово в переводе с санскрита 
означает “единение”. Прежде всего - это 
гармонии и слиянии тела и души челове-
ка. 

 Все привыкли считать, что йога – это 
физические упражнения. В какой-то ча-
сти так и есть. Йога – это широкое поня-
тие, которое совмещает в себе множество 
духовных и физических практик, которые 
укрепляют человеческое тело и дух и по-
могают достичь особого возвышенного 
состояния сознания. Как бы то ни было, 
но в наши дни йога стала на пики попу-
лярности среди всего населения земного 
шара. 

 Лечение йогой практикуется уже мно-
гие тысячелетия. На Востоке йогу практи-
куют уже несколько тысяч лет, на Западе 
йога стала популярной не более столетия 
назад, в странах СНГ популярность йоги 
исчисляется десятками лет. Несмотря на 
это уже открыто много школ и направле-
ний и каждый может найти то, что ему по 
душе.

 Проанализируем, что думает совре-
менная наука по поводу йоги и здоро-
вья?

Это только небольшой перечень ле-
чебных воздействий от йоги, которые 

были выявлены многолетними иссле-
дованиями в Индии, США, Европейских 
странах:

-
стемы;

-
ния;

дисков и позвоночника в целом;
-

ных спазмов;
-

тельной системы;

телом и его подвижностью;

здоровья;

жизни.

 Всемирная организация здравоохра-
нения добавила новое понятие к совре-
менному пониманию здоровья - духовное 
здоровье. Конечной целью современной 
медицины является оптимальное физиче-
ское и психическое состояние. 

 Данные исследования показыва-
ют, что йога может быть эффективной 
при хронической боли в пояснице и что 
занятия ею могут быть полезными для 
уменьшения интенсивности боли и ис-
пользования лекарственных средств. 

Исследователи предполагают, что одним 
из основных факторов, опосредующих 
положительное влияние йоги при хрони-
ческой боли в пояснице, является нейро-
трофический фактор мозга.

 Занятия йогой обеспечивают более 
значительные ослабление болевых ощу-
щений и улучшение качества жизни, чем 
обычная программа физических упраж-
нений. Ученые соглашаются, что йога мо-
жет быть эффективной дополнительной 
терапией при хронической боли в пояс-
нице. Вся сила и красота человеческого 
здоровья кроется в физиологическом и 
анатомическом состоянии позвоночника. 
Иногда воздействие негативных факто-
ров ухудшает его функционирование и 
вызывает ряд необратимых последствий. 
Если это случается, жизнь теряет свою 
динамичность, а каждое движение вы-
зывает боль. В таких случаях на помощь 
приходит йога. Данная терапия позволяет 
человеку отказаться от приема лекарств, 
массажа, сократить частоту визитов к вра-
чам. Главные заповеди йоги — не навре-
дить, помогать. При регулярных занятиях 
можно получить позитивные результаты. 
Через время позвоночник придет в тонус, 
что позволит правильно распределить на-
грузку, устранить боли, скорректировать 
осанку. После йога терапии улучшается 
общее состояние организма, благодаря 
ей человек имеет возможность почув-
ствовать и изучить потребности своего 
тела. Цель, которой, достижение психиче-
ского и физического благополучия, хотя 
методология отличается. В то время как 
современная медицина может многое 
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предложить человечеству в лечении за-
болеваний, несчастных случаев и пере-
дающихся болезней. Йога имеет много 
преимуществ в плане профилактики и 
реабилитации, кроме того, располагает 
методами контроля и борьбы со многими 
заболеваниями.

 Многие люди сталкиваются с про-
блемами со спиной. Тяжёлые рабочие 
условия, спортивные нагрузки, малопод-
вижный образ жизни, сидячая работа, на-
личие автомобиля и лифта лишают нашу 
жизнь необходимого количества движе-
ния, приводят к тому, что начинает ныть 
поясница, болеть спина, хрустеть шея. 
Проблемы с позвоночником начинаются 
еще с детского возраста, сколиозы и ки-
фозы возникают у тех детей, которые не 
посещают спортивные секции, мало бы-
вают на воздухе, а большую часть време-
ни проводят за уроками или у монитора.

 В результате этого люди вынуждены от-
казаться от привычных условий жизни, не 
ходить на работу и тратить все свои сред-
ства на дорогостоящие лекарства, которые 
не дают стопроцентный результат. 

 В качестве профилактики и лече-
ния болей в спине успешно используется 
йога. Одни упражнения направлены на 
то, чтобы растягивать и укреплять опреде-
ленные группы мышц, а другие улучшают 
тонус мышц живота, поддерживающих 
поясницу. Практикуя йогу можно укре-
пить мышцы спины, растянуть и удлинить 
позвоночный столб, снять напряжение и 
усталость.

 На это счет существует несколько 
причин, но йога является доступным и 
действенным средством в любом случае. 
Кроме физической стороны упражнений, 
укрепляющей мышцы и повышающей 
эластичность суставов, моральная состав-
ляющая йоги заставляет человека моби-
лизоваться и стать здоровее.

Позвоночник - в организме челове-
ка является не просто опорой, а основ-
ной осью тела. Он служит вместилищем 
важнейшего образования – спинного 

мозга с отходящими от него спинномоз-
говыми нервами. И любые деформации 
позвоночного столба или его отдельных 
структур могут влиять на функциониро-
вание этих элементов нервной системы. 
На состояние позвоночника и окружаю-
щих его структур большое влияние ока-
зывают паравертебральные мышцы. Они 
необходимы не только для выполнения 
активных (произвольных) движений, но 
и для удержания положения тела. Если 
имеются рефлекторные мышечные зажи-
мы, локальные спазмы или асимметрия 
мышечного тонуса, говорят о мышечно-
тоническом синдроме. Такое состояние 
не только приводит к появлению тянущей 
боли, но становится причиной боковых 
искривлений позвоночника. А это в свою 
очередь может приводить к компрессии 
корешков.

 Йога с практической точки зрения 
– это особый комплекс особых поз. Их 
регулярное правильное выполнение 
способствует растяжению различных 
групп мышц, дает занимающемуся до-
зированную статическую нагрузку и учит 
рационально управлять своим телом. Со-
стоянию позвоночника в йоге уделяется 
особое внимание. Его считают основным 
трактом для циркуляции жизненной энер-
гии. А биологический возраст человека 
согласно мировоззрениям йоги опреде-
ляется степенью гибкости и выносливости 
его позвоночника.

Вывод. Если вести здоровый образ 
жизни, поддерживать свое тело в хоро-
шей физической форме и прислушивать-
ся к проблемам своего организма, непри-
ятные ситуации, связанные с нарушением 
вашего здоровья и благополучия заметно 
снизятся. В конце концов, профилактика 
это лучшее лечение. 

 От себя можем добавить следующее: 
если у человека достаточно развита душа 
и есть потребность к улучшению и позна-
нию себя – он всегда придет к йоге. Ведь 
йога – это путь. А путей много – и у каж-
дого – свой!
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
Артемьева Г.В.

Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Статья посвящена краткому анализу психоаналитической теории о психосоматических расстройствах. 
Ключевые слова: психосоматика, психоаналитическая теория.
Психологические процессы в своей 

основе не отличаются от других процес-
сов, имеющих место в организме. Они 
являются и физологическими процесса-
ми и отличаются от остальных телесных 
процессов тольк тем, что воспринимаются 
субъективно и могут быть переданы вер-
бально окружающим. Поэтому они могут 
изучаться психологическими методами. 
Каждый телесный процесс прямо или кос-
венно подвержен влиянию психологиче-
ских стимулов, поэтому организм в целом 

представляет собой единицу, все части 
которой взаимосвязаны между собой. 
Психосоматический подход может быть 
поэтому применен к любому феномену, 
имеющему место в живом организме. 
Такая универсальность применения объ-
ясняет психсоматическую медицину, пси-
хосоматическая точка зрения предлагает 
новый подход к пониманию организма, 
как интегрированного механизма. Тера-
певтические возможности этого подхода 
устанолены для многих хронических за-

болеваний, что дает возмжности его при-
менению в медицине [2,3,4]. 

Психосоматический взгляд на медици-
ну подразумевал новый подход к исследо-
ванию причин болезни, как выяснилось, 
тот факт, что сильные эмоции воздейству-
ют на соматические функции, относится 
к сфере нашего повседневного опыта. 
Каждой эмоциональной ситуации соот-
ветствует специфический синдром сома-
тических изменений, психосоматических 
реакций, таких как смех, плач, румянец, 
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изменение пульса, дыхания и пр. Однако, 
хотя эти психомоторные процессы отно-
сятся к повседневным переживаниям и не 
оказывают вредного воздействия, меди-
цина до недавнего времени мало уделяло 
внимания их изучению. Эти соматические 
изменения под влиянием сильных пере-
живаний имеют преходящий характер. 
Когда эмоции прекращаются, тормозит-
ся и соответствующий физиологический 
процесс, (плач или смех, сердцебиение 
или повышенное давление) тело возвра-
щется в состояние равновесия. 

Изучение невротиков с позиций пси-
хоанализа выявило, что под воздействием 
длительных эмоциональных расстройств 
могут развиваться хронические сомати-
ческие расстройства. Подобные сомати-
ческие изменения под влиянием эмоций 
впервые наблюдались у истериков. 

З. Фрейд ввел понятие « конверсион-
ная истерия», когда соматические симпто-
мы развиваются в качестве реакции на 
хронические эмоциональные конфликты. 
Такие изменения были отмечены в мыш-
цах, контролируемых силой воли, и в ор-
ганах чувств.

Одно из важнейших открытий З. Фрей-
да заключалось в том, что если эмоция 
не могла быть выражена и снята через 
нормальные каналы с помощью произ-
вольной активности, то она может стать 
источником хронических психических 
и соматических нарушений. Всякий раз 
при подавлении эмоций, в связи с психи-
ческими конфликтами, они исключаются 
из поля сознания и таким образом лиша-
ются адекватной разрядки и становятся 
источником хронического напряжения, 
являющегося причиной истерической 
симптоматики. При истерии мотивирую-
щий психологический импульс является 
неосознанным. Когда мы кого-то ударим 
или куда-то идем, наши руки и ноги при-
ходят в движение под влиянием созна-
тельных мотиваций и целей. 

Так называемые экспрессивные дви-
жения: смех, плач, мимика, жестикуляция 
основаны на простых физиологических 
процессах. Впрочем, в последнем случае 
возбуждение возникает не под влиянием 
сознательной цели, а вследствие эмо-
ционального напряжения, высвобож-
дающегося сложным физиологическим 
способом. В случае же конверсионного 
симптома, такого как истерический па-
ралич и конрактура, «скачок от психики 
до соматики» ни чем не отличается от 
скачка, который происходит при любом 
общем моторном возбуждении, таком 
как произвольное движение смех или 
плач. Помимо того, что мотивационная 
психологическая составляющая является 
неосознанной, единственное различие 
заключается в том, что истерические кон-
версионные симптомы представляют со-
бой в высшей степени индивидуальные, 
порой уникальные творения пациента, 
изобретаемые им для выражения своего 
частично подавляемого психологическо-

го содержания. Экспрессивные движения 
напротив стандартны и универсальны.  
Есть так же совершенно иная группа пси-
хогенных соматических расстройств, за-
трагивающих внутренние органы [1]. 

Давно установлено, что эмоциональ-
ное расстройство может стимулировать 
или подавлять функционирование любо-
го органа, после спада эмоционального 
напряжения, соматические функции воз-
вращаются в нормальное состояние. Если 
эмоциональное стимулирование или 
подавление вегетативной функции ста-
новятся хроническим и избыточным это 
объясняется как «органический невроз». 
Этот термин включает в себя так назы-
ваемые функциональные расстройства 
внутренних органов, причиной которых 
отчасти являются нервные импульсы, воз-
никающие в результате эмоциональных 
процессов, идущих где-то в корковой или 
подкорковой области мозга. 

Понятие функционального расстрой-
ства возникло не в психиатрии, а в об-
ласти внутренних болезней. Сначала 
невротические (или функциональные) 
расстройства желудка, кишечника и сер-
дечнососудистой системы, стали известны 
под названием желудочного, кишечного и 
кардионевроза. 

Термин функциональные расстрой-
ства относится к тем случаям, когда даже 
самое тщательное исследование тканей 
не обнаруживает каких либо заметных 
морфологических изменений. Анатоми-
ческая структура органов остается без из-
менений, нарушается только согласован-
ность и интенсивность его функций. Такие 
расстройства в достаточной степени об-
ратимы и считаются менее серьезными, 
чем болезни, при которых в тканях воз-
никает определенная морфологическая 
перестройка, часто свидетельствующая о 
наличии необратимого поражения. 

Теперь можно определить разли-
чие между конверсионным симптомом 
и вегетативным неврозом. Конверси-
онный симптом это символическое вы-
ражение эмоционально заряженного 
психологического содержания: попытка 
разрядить эмоциональное напряжение. 
Он возникает в нервно-мышечной или 
сенсорно-перцептивной системах, чьей 
изначальной функцией является снятие 
эмоционального напряжения [5]. 

Вегетативный невроз это не только по-
пытка выразить эмоцию, но еще и физио-
логическая реакция внутренних органов 
на постоянные или периодически воз-
никающие эмоциональные состояния. 
К примеру, повышенное кровяное дав-
ление под влиянием гнева не только не 
ослабляет гнев, но является собственно 
физиологической составляющей феноме-
на гнева вообще. Таким образом прояв-
ляется адаптация тела к состоянию орга-
низма в критической ситуации. 

И при конверсионном симптоме и при 
вегетативном неврозе имеет место реак-
ция на психологический стимул. Однако 

они кардинально различаются по своим 
психодинамическим и физиологическим 
характеристикам. С признанием того, 
что эмоции значимо важны и могут и вы-
зывают функционального расстройства, 
психотерапия получила право на легаль-
ный вход в большую медицину и могла не 
ограничиваться более областью психиа-
трии.

Хронические эмоциональные кон-
фликты пациента - основная причина 
расстройств могли быть разрешены путем 
психотерапии. Однако постепенно стало 
очевидным, что в природе не существует 
строгого разграничения на «функцио-
нальные» и «органические» расстройства 
[6]. 

Клиницисты заметили, что длитель-
ные функциональные расстройства мо-
гут постепенно приводить к серьезным 
органическим нарушениям, связанным с 
морфологическими изменениями. Такие 
примеры давно известны, вследствие 
эмоциональных конфликтов может быть 
продолжительные колебания кровяного 
давления , перенапрягающие сосудистую 
систему. Функциональная фаза неустой-
чивого кровяного давления может со вре-
менем привести к возникновению  сосу-
дистых органических изменений. 

В качестве итога наблюдений сфор-
мировалось понятие «психогенное орга-
ническое расстройство». Оно развивает-
ся в два этапа: первый  функциональное 
расстройство внутреннего органа, при-
чиняемое хроническим эмоциональным 
расстройством. второй хроническое 
функциональное расстройство, постепен-
но ведущее к изменениям тканей и к за-
болеванию органического характера. 

Резюме: Сопоставляя обсуждаемые 
физиологические явления с психоана-
литической теорией неврозов в целом 
и с ранее высказанными взглядами на 
вегетативный невроз в частности, приво-
дит к следующим заключениям. Каждый 
невроз в определенной степени состоит 
в уходе от действия, в замене действия 
аутопластическими процессами. При пси-
хоневрозах без физических симптомов 
моторная активность заменяется психо-
логическим действием в фантазии, вме-
сто реальности. Тем не мене разделение 
труда в центральной нервной системе не 
нарушается. Психоневротические сим-
птомы обуславливаются деятельностью 
ц.н.с., функция которой контроль внеш-
них взаимоотношений. Это справедливо 
и для конверсионной истерии. Каждое 
невротическое расстройство вегетатив-
ной функции состоит в нарушении разде-
ления труда внутри нервной системы. При 
этом направленное вовне действие отсут-
ствует, и не освобожденное эмоциональ-
ное напряжение индуцирует хронические 
внутренние вегетативные изменения [7]. 

Если патология вызвана симпатиче-
ским, а не парасимптическим домини-
рованием, такое нарушение труда н.с.. 
Приводит к не очень тяжелым послед-
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ствиям. Симпатические функции занима-
ют промежуточное положение между в.н. 
Вегетативными функциями и действием, 
направленным во вне, они настраивают 
и изменяют эти функции для поддержки 
действий, нацеленных на решение внеш-
них проблем. В случаях где наблюдается 
симпатическая гиперактивность, орга-
низм не совершает действия, хотя и про-
ходит все подготовительные изменения, 
для совершения действия. Если бы за 
ними последовало действие, процесс был 
бы нормальным. Невротический характер 
этого состояния заключается в том, что 
весь физиологический процесс никогда 
не приходит к завершению [8]. 

Более полный уход от решения от 
внешних проблем наблюдается в рас-
стройствах под влиянием парасимпатиче-
ского доминирования. Бессознательный 
связанный с симптомом психологический 
материал соответствует уходу к более ран-
ней вегетативной зависимости от мате-
ринского организма. Например пациент, 
страдающий желудочнокишечными сим-
птомами, отвечает на необходимость дей-
ствия парадоксальными вегетативными 
реакциями, вместо подготовки к борьбе, 
готовится к принятию пищи. Разделение 
на эти две группы лишь предварительный 
шаг к решению проблем эмоциональ-
ной специфичности в неврозах органов. 
Важно понять специфические факторы, 
которые могут отвечать за выбор орга-
нической функции в пределах обширной 
области парасимптического или симпа-
тического доминирования и выяснить 
почему бессознательные агрессивные 
тенднции при вытеснении, в одних случа-
ях приводят к хронической гипертонии, 
а в другихк учащенному сердцебиению, 
нарушению углеводного обмена или др. 
симптомам, а регрессивные тенденции 
ведут в одних случаях к желудочным сим-
птомам, а в других к астме.  То есть две 
разновидности вегетативных реакций на 
эмоциональное состояние. 

В современной медицине раздел пси-
хосоматики представляют клинические, 
психологические, эпидемиологические 
и лабораторные исследования, которые 
освещают роль стресса в этиопатогенезе 
соматических заболеваний, связь психо-
характерологических и поведенческих 
особенностей, с чувствительностью или 
устойчивостью к определенным сомати-
ческим заболеваниям, зависимость ре-
акции на болезнь(поведение в болезни) 
от типа личностного склада, влияния не-
которых методов лечения (хирургические 
операции или диализ и т.п.) на психиче-
ское состояние. Отношение к психосо-
матике как к самостоятельной области 
медицины, до сих пор не однозначно. Эта 
наука еще мало изучена, этот мир явле-

ний, вызывающий интерес на протяжении 
длительного периода времени, так как с 
незапамятных времен влияние нервной 
системы и личности человека на течение 
и развитие заболевания имела огромное 
значение. 

Развитие этого направления позволит 
повысить эффективность лечения путем 
рациональной организации лечебного 
процесса. Признаки наличия психоса-
мотических взаимосвязей. Индикаторы 
связанные с болезнями: Явное рассогла-
сование между жалобами и результатами 
обследования. Нечеткие или «псевдо» 
диагнозы (например:дистония, фибро-
миалгия) Сопутствующие психические 
расстройства (прежде всего: тревожные 
и депресивные). Проблемы в переработ-
ке болезни и в поведении во время бо-
лезни: 

1. Явное расхождение между степенью 
тяжести страдания и  объективно ожидае-
мым масштабом жалоб.

2. Высокая вторичная выгода от бо-
лезни (например в семье или социальной 
системе.) 

3.Бросающееся в глаза интраактив-
ное поведение.

4.Выраженный отход от социума и ща-
дящее поведение.

5.Частая смена лечащего врача.(док-
тор шопинг). 

6. Психтерапевтическое или психиа-
трическое лечение в анамзене.

7. Подозрение на аггровацию или си-
муляцию / диссимуляцию. 

8. Личностные нагрузки.
9. Временная связь актуальных либо 

длительных нагрузок или травмирующих 
воспоминаний например связанных с се-
мьей или с профессией,с появлением со-
матических симптомов.

10.Признаки ранних психических 
травм, продолжительные тяжкие стрес-
сыили дефицит развития.

Пример из личного опыта работы в 
психосамотическом дневном стационаре. 
Часто встречаются пациенты, которые по-
ступили на лечение по направлению из 
поликлинник: от терапевтов или невро-
логов или др. специалистов. Эти пациен-
ты при первой консультации у психолога 
(при интервью), не предъявляют жалоб на 
тревогу, снижение настроения и пр. эмо-
циональные проблемы, их жалобы только 
на соматические симптомы: разного рода 
боли, «жжение» в разных частях тела, 
бывают очень удивлены тем, что эти сим-
птомы связаны с эмоциональными про-
блемами (вытеснение или соматизация 
тревоги).

Вывод: Таким образом становится 
очевидным сколь важной и значимой об-
ластью медицины является психосомати-
ческая медицина, исследование и раз-

витие которой продолжается. Как важно 
сотрудничество специалистов разных на-
правлений медицины для эффективной 
помощи пациентам. 
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изменение пульса, дыхания и пр. Однако, 
хотя эти психомоторные процессы отно-
сятся к повседневным переживаниям и не 
оказывают вредного воздействия, меди-
цина до недавнего времени мало уделяло 
внимания их изучению. Эти соматические 
изменения под влиянием сильных пере-
живаний имеют преходящий характер. 
Когда эмоции прекращаются, тормозит-
ся и соответствующий физиологический 
процесс, (плач или смех, сердцебиение 
или повышенное давление) тело возвра-
щется в состояние равновесия. 

Изучение невротиков с позиций пси-
хоанализа выявило, что под воздействием 
длительных эмоциональных расстройств 
могут развиваться хронические сомати-
ческие расстройства. Подобные сомати-
ческие изменения под влиянием эмоций 
впервые наблюдались у истериков. 

З. Фрейд ввел понятие « конверсион-
ная истерия», когда соматические симпто-
мы развиваются в качестве реакции на 
хронические эмоциональные конфликты. 
Такие изменения были отмечены в мыш-
цах, контролируемых силой воли, и в ор-
ганах чувств.

Одно из важнейших открытий З. Фрей-
да заключалось в том, что если эмоция 
не могла быть выражена и снята через 
нормальные каналы с помощью произ-
вольной активности, то она может стать 
источником хронических психических 
и соматических нарушений. Всякий раз 
при подавлении эмоций, в связи с психи-
ческими конфликтами, они исключаются 
из поля сознания и таким образом лиша-
ются адекватной разрядки и становятся 
источником хронического напряжения, 
являющегося причиной истерической 
симптоматики. При истерии мотивирую-
щий психологический импульс является 
неосознанным. Когда мы кого-то ударим 
или куда-то идем, наши руки и ноги при-
ходят в движение под влиянием созна-
тельных мотиваций и целей. 

Так называемые экспрессивные дви-
жения: смех, плач, мимика, жестикуляция 
основаны на простых физиологических 
процессах. Впрочем, в последнем случае 
возбуждение возникает не под влиянием 
сознательной цели, а вследствие эмо-
ционального напряжения, высвобож-
дающегося сложным физиологическим 
способом. В случае же конверсионного 
симптома, такого как истерический па-
ралич и конрактура, «скачок от психики 
до соматики» ни чем не отличается от 
скачка, который происходит при любом 
общем моторном возбуждении, таком 
как произвольное движение смех или 
плач. Помимо того, что мотивационная 
психологическая составляющая является 
неосознанной, единственное различие 
заключается в том, что истерические кон-
версионные симптомы представляют со-
бой в высшей степени индивидуальные, 
порой уникальные творения пациента, 
изобретаемые им для выражения своего 
частично подавляемого психологическо-

го содержания. Экспрессивные движения 
напротив стандартны и универсальны.  
Есть так же совершенно иная группа пси-
хогенных соматических расстройств, за-
трагивающих внутренние органы [1]. 

Давно установлено, что эмоциональ-
ное расстройство может стимулировать 
или подавлять функционирование любо-
го органа, после спада эмоционального 
напряжения, соматические функции воз-
вращаются в нормальное состояние. Если 
эмоциональное стимулирование или 
подавление вегетативной функции ста-
новятся хроническим и избыточным это 
объясняется как «органический невроз». 
Этот термин включает в себя так назы-
ваемые функциональные расстройства 
внутренних органов, причиной которых 
отчасти являются нервные импульсы, воз-
никающие в результате эмоциональных 
процессов, идущих где-то в корковой или 
подкорковой области мозга. 

Понятие функционального расстрой-
ства возникло не в психиатрии, а в об-
ласти внутренних болезней. Сначала 
невротические (или функциональные) 
расстройства желудка, кишечника и сер-
дечнососудистой системы, стали известны 
под названием желудочного, кишечного и 
кардионевроза. 

Термин функциональные расстрой-
ства относится к тем случаям, когда даже 
самое тщательное исследование тканей 
не обнаруживает каких либо заметных 
морфологических изменений. Анатоми-
ческая структура органов остается без из-
менений, нарушается только согласован-
ность и интенсивность его функций. Такие 
расстройства в достаточной степени об-
ратимы и считаются менее серьезными, 
чем болезни, при которых в тканях воз-
никает определенная морфологическая 
перестройка, часто свидетельствующая о 
наличии необратимого поражения. 

Теперь можно определить разли-
чие между конверсионным симптомом 
и вегетативным неврозом. Конверси-
онный симптом это символическое вы-
ражение эмоционально заряженного 
психологического содержания: попытка 
разрядить эмоциональное напряжение. 
Он возникает в нервно-мышечной или 
сенсорно-перцептивной системах, чьей 
изначальной функцией является снятие 
эмоционального напряжения [5]. 

Вегетативный невроз это не только по-
пытка выразить эмоцию, но еще и физио-
логическая реакция внутренних органов 
на постоянные или периодически воз-
никающие эмоциональные состояния. 
К примеру, повышенное кровяное дав-
ление под влиянием гнева не только не 
ослабляет гнев, но является собственно 
физиологической составляющей феноме-
на гнева вообще. Таким образом прояв-
ляется адаптация тела к состоянию орга-
низма в критической ситуации. 

И при конверсионном симптоме и при 
вегетативном неврозе имеет место реак-
ция на психологический стимул. Однако 

они кардинально различаются по своим 
психодинамическим и физиологическим 
характеристикам. С признанием того, 
что эмоции значимо важны и могут и вы-
зывают функционального расстройства, 
психотерапия получила право на легаль-
ный вход в большую медицину и могла не 
ограничиваться более областью психиа-
трии.

Хронические эмоциональные кон-
фликты пациента - основная причина 
расстройств могли быть разрешены путем 
психотерапии. Однако постепенно стало 
очевидным, что в природе не существует 
строгого разграничения на «функцио-
нальные» и «органические» расстройства 
[6]. 

Клиницисты заметили, что длитель-
ные функциональные расстройства мо-
гут постепенно приводить к серьезным 
органическим нарушениям, связанным с 
морфологическими изменениями. Такие 
примеры давно известны, вследствие 
эмоциональных конфликтов может быть 
продолжительные колебания кровяного 
давления , перенапрягающие сосудистую 
систему. Функциональная фаза неустой-
чивого кровяного давления может со вре-
менем привести к возникновению  сосу-
дистых органических изменений. 

В качестве итога наблюдений сфор-
мировалось понятие «психогенное орга-
ническое расстройство». Оно развивает-
ся в два этапа: первый  функциональное 
расстройство внутреннего органа, при-
чиняемое хроническим эмоциональным 
расстройством. второй хроническое 
функциональное расстройство, постепен-
но ведущее к изменениям тканей и к за-
болеванию органического характера. 

Резюме: Сопоставляя обсуждаемые 
физиологические явления с психоана-
литической теорией неврозов в целом 
и с ранее высказанными взглядами на 
вегетативный невроз в частности, приво-
дит к следующим заключениям. Каждый 
невроз в определенной степени состоит 
в уходе от действия, в замене действия 
аутопластическими процессами. При пси-
хоневрозах без физических симптомов 
моторная активность заменяется психо-
логическим действием в фантазии, вме-
сто реальности. Тем не мене разделение 
труда в центральной нервной системе не 
нарушается. Психоневротические сим-
птомы обуславливаются деятельностью 
ц.н.с., функция которой контроль внеш-
них взаимоотношений. Это справедливо 
и для конверсионной истерии. Каждое 
невротическое расстройство вегетатив-
ной функции состоит в нарушении разде-
ления труда внутри нервной системы. При 
этом направленное вовне действие отсут-
ствует, и не освобожденное эмоциональ-
ное напряжение индуцирует хронические 
внутренние вегетативные изменения [7]. 

Если патология вызвана симпатиче-
ским, а не парасимптическим домини-
рованием, такое нарушение труда н.с.. 
Приводит к не очень тяжелым послед-
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ствиям. Симпатические функции занима-
ют промежуточное положение между в.н. 
Вегетативными функциями и действием, 
направленным во вне, они настраивают 
и изменяют эти функции для поддержки 
действий, нацеленных на решение внеш-
них проблем. В случаях где наблюдается 
симпатическая гиперактивность, орга-
низм не совершает действия, хотя и про-
ходит все подготовительные изменения, 
для совершения действия. Если бы за 
ними последовало действие, процесс был 
бы нормальным. Невротический характер 
этого состояния заключается в том, что 
весь физиологический процесс никогда 
не приходит к завершению [8]. 

Более полный уход от решения от 
внешних проблем наблюдается в рас-
стройствах под влиянием парасимпатиче-
ского доминирования. Бессознательный 
связанный с симптомом психологический 
материал соответствует уходу к более ран-
ней вегетативной зависимости от мате-
ринского организма. Например пациент, 
страдающий желудочнокишечными сим-
птомами, отвечает на необходимость дей-
ствия парадоксальными вегетативными 
реакциями, вместо подготовки к борьбе, 
готовится к принятию пищи. Разделение 
на эти две группы лишь предварительный 
шаг к решению проблем эмоциональ-
ной специфичности в неврозах органов. 
Важно понять специфические факторы, 
которые могут отвечать за выбор орга-
нической функции в пределах обширной 
области парасимптического или симпа-
тического доминирования и выяснить 
почему бессознательные агрессивные 
тенднции при вытеснении, в одних случа-
ях приводят к хронической гипертонии, 
а в другихк учащенному сердцебиению, 
нарушению углеводного обмена или др. 
симптомам, а регрессивные тенденции 
ведут в одних случаях к желудочным сим-
птомам, а в других к астме.  То есть две 
разновидности вегетативных реакций на 
эмоциональное состояние. 

В современной медицине раздел пси-
хосоматики представляют клинические, 
психологические, эпидемиологические 
и лабораторные исследования, которые 
освещают роль стресса в этиопатогенезе 
соматических заболеваний, связь психо-
характерологических и поведенческих 
особенностей, с чувствительностью или 
устойчивостью к определенным сомати-
ческим заболеваниям, зависимость ре-
акции на болезнь(поведение в болезни) 
от типа личностного склада, влияния не-
которых методов лечения (хирургические 
операции или диализ и т.п.) на психиче-
ское состояние. Отношение к психосо-
матике как к самостоятельной области 
медицины, до сих пор не однозначно. Эта 
наука еще мало изучена, этот мир явле-

ний, вызывающий интерес на протяжении 
длительного периода времени, так как с 
незапамятных времен влияние нервной 
системы и личности человека на течение 
и развитие заболевания имела огромное 
значение. 

Развитие этого направления позволит 
повысить эффективность лечения путем 
рациональной организации лечебного 
процесса. Признаки наличия психоса-
мотических взаимосвязей. Индикаторы 
связанные с болезнями: Явное рассогла-
сование между жалобами и результатами 
обследования. Нечеткие или «псевдо» 
диагнозы (например:дистония, фибро-
миалгия) Сопутствующие психические 
расстройства (прежде всего: тревожные 
и депресивные). Проблемы в переработ-
ке болезни и в поведении во время бо-
лезни: 

1. Явное расхождение между степенью 
тяжести страдания и  объективно ожидае-
мым масштабом жалоб.

2. Высокая вторичная выгода от бо-
лезни (например в семье или социальной 
системе.) 

3.Бросающееся в глаза интраактив-
ное поведение.

4.Выраженный отход от социума и ща-
дящее поведение.

5.Частая смена лечащего врача.(док-
тор шопинг). 

6. Психтерапевтическое или психиа-
трическое лечение в анамзене.

7. Подозрение на аггровацию или си-
муляцию / диссимуляцию. 

8. Личностные нагрузки.
9. Временная связь актуальных либо 

длительных нагрузок или травмирующих 
воспоминаний например связанных с се-
мьей или с профессией,с появлением со-
матических симптомов.

10.Признаки ранних психических 
травм, продолжительные тяжкие стрес-
сыили дефицит развития.

Пример из личного опыта работы в 
психосамотическом дневном стационаре. 
Часто встречаются пациенты, которые по-
ступили на лечение по направлению из 
поликлинник: от терапевтов или невро-
логов или др. специалистов. Эти пациен-
ты при первой консультации у психолога 
(при интервью), не предъявляют жалоб на 
тревогу, снижение настроения и пр. эмо-
циональные проблемы, их жалобы только 
на соматические симптомы: разного рода 
боли, «жжение» в разных частях тела, 
бывают очень удивлены тем, что эти сим-
птомы связаны с эмоциональными про-
блемами (вытеснение или соматизация 
тревоги).

Вывод: Таким образом становится 
очевидным сколь важной и значимой об-
ластью медицины является психосомати-
ческая медицина, исследование и раз-

витие которой продолжается. Как важно 
сотрудничество специалистов разных на-
правлений медицины для эффективной 
помощи пациентам. 
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Аннотация: В статье представлены данные, полученные на основе анализа госпитального регистра «Республиканской Клиниче-
ской Больницы» Удмуртской Республики за 2016 год. Проведена сравнительная характеристика по встречаемости дивертикулёза и 
полипов толстой кишки и их осложнения кровотечением.
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Актуальность проблемы дивертикулё-
за и полипов толстой кишки на первый 
взгляд может вызывать  сомнение, так как 
заболевания протекают практически бес-
симптомно, но высока вероятность раз-
вития серьёзного осложнения – кишечно-
го кровотечения.

Истинное процент заболеваемости 
дивертикулярной болезнью (ДБ) опреде-
лить крайне сложно. Имеются значитель-
ные колебания показателей зависимости 
от использованного метода или региона, 
где проводилось изучение заболеваемо-
сти. Данные различных методик указы-
вают на то, что у 10-50% людей старше 40 
лет имеется дивертикулёз, протекающий 
бессимптомно. С увеличением возраста 
прогрессирует как число встречаемости, 
так и размеры дивертикулов. 

В нашей клинике при проведении  ко-
личественного исследования  за 2016 год 

было установлено  47  случаем  ДБ, при-
чем  34 (72,3%) из них осложненные кро-
вотечением.

Истинный процент случаев заболева-
ния полипом толстой кишки  определить 
затруднительно, так как подобный диа-
гноз выставляется как правило случайно. 
Принципиально важным диагностическим 
признаком  является  симптом  кровотече-
ния, который довольно часто встречается 
при данной патологии. В нашей клинике 
при проведении  количественного иссле-
дования  за 2016 год было установлено  
78 (0,026  %)  случаем полипом, причем  
5 (6,4%) из них осложненные кровотече-
нием.

 Таким образом актуальность данного 
вопроса не вызывает сомнений, посколь-
ку кровотечения при дивертикулярной 
болезни и полипе  толстой  кишки, кото-
рые протекают бессимптомно,  могут за-

труднить диагностический поиск .
Цель: проанализировать клинические 

случаи заболевания дивертикулёзом тол-
стой кишки и полипа толстой кишки и их 
осложнения кровотечением в УР по дан-
ным регистра.

Материалы и методы: проанализи-
ровано 2974  историй болезни пациен-
тов проктологического отделения из них  
47 (0,016  %) с дивертикулёзом толстой 
кишки и 78 ( 0,026  %) с полипом толстой 
кишки за 2016 год, находившихся на ста-
ционарном лечении в РКБ. Полученные 
результаты: из  125 пациентов мужчин 
42 (33,6%), женщин 83 (66,4%); средний 
возраст мужчин составил 64 лет, женщин  
61  год. 

Частота  встречаемости  полипа тол-
стой кишки и дивертикулёза  толстой киш-
ки в зависимости от возраста и пола паци-
ентов представлена в таб.1 и таб.2
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Таблица 2

Выводы: таким образом, было уста-
новлено, что полипом толстой кишки стра-
дают 59,5% мужчин и 51% женщин. Более 
подвержены мужчины в возрасте 60-69 
лет, а женщины 50-59 лет. Кровотечении 
при полипе развилось у 1% мужчин и 4% 
женщин. От дивертикулеза толстой кишки 
страдают 16,7% мужчин и 7,2% женщин. 
Более подвержены мужчины в возрасте 
от 40 до 69 лет, женщины в возрасте 60-
69 лет. Кровотечение при дивертикулезе 
у 23,8% мужчин и 28,9% женщин. 
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Успешность профессионального обу-

чения определяется многими факторами: 
базовым уровнем знаний, умений и на-
выков, мотивированностью к восприятию 
новой информации, заинтересованно-
стью получения образования по будущей 
специальности, чувством долга, эмоцио-
нальной и стрессовой устойчивостью, 
состоянием индивидуального здоровья, 
физическим развитием [1]. Адаптация к 
процессу обучения в вузе также зависит 
от многих факторов, среди которых выде-
ляют психологические (интеллектуальная 
и творческая активность, потребность в 
познании, мотивация, стрессоустойчи-
вость и т.п.), физиологические (тип выс-

шей нервной деятельности, состояние 
индивидуального здоровья, уровень фи-
зического развития, особенности про-
текания психических процессов и т.п.), 
социальные и культурные (привычные 
социальные роли, гендерная специфика, 
этнические особенности и т.п.), педагоги-
ческие и др. [2, 3, 4, 5. 6, 7]. Особенности 
формирования у курсантов образова-
тельных учреждений МВД России инди-
видуальных тактик адаптации к учебно-
служебной деятельности обусловлены 
двумя обстоятельствами: во-первых, в 
процессе формирования адаптации обу-
чающийся приспосабливается и к усло-
виям внешней среды, и одновременно к 

деятельности, особенно профессиональ-
ной и социальной, при наличии таких 
условий, и, во-вторых, – формирование 
в процессе адаптации психологических 
механизмов, которые обеспечивают по-
иск оптимальной стратегии адаптации и 
реализацию выбранной стратегии в виде 
различных форм поведения [7]. Курсанты 
с низкими адаптационными возможно-
стями значительно чаще дезадаптируются 
в условиях, предъявляющих повышенные 
требования к адаптационным механиз-
мам, и как следствие имеют более низкие 
показатели успешности профессиональ-
ного обучения. Состояния дезадаптации, 
являясь ответной реакцией организма на 
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Аннотация: В статье представлены данные, полученные на основе анализа госпитального регистра «Республиканской Клиниче-
ской Больницы» Удмуртской Республики за 2016 год. Проведена сравнительная характеристика по встречаемости дивертикулёза и 
полипов толстой кишки и их осложнения кровотечением.
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Актуальность проблемы дивертикулё-
за и полипов толстой кишки на первый 
взгляд может вызывать  сомнение, так как 
заболевания протекают практически бес-
симптомно, но высока вероятность раз-
вития серьёзного осложнения – кишечно-
го кровотечения.

Истинное процент заболеваемости 
дивертикулярной болезнью (ДБ) опреде-
лить крайне сложно. Имеются значитель-
ные колебания показателей зависимости 
от использованного метода или региона, 
где проводилось изучение заболеваемо-
сти. Данные различных методик указы-
вают на то, что у 10-50% людей старше 40 
лет имеется дивертикулёз, протекающий 
бессимптомно. С увеличением возраста 
прогрессирует как число встречаемости, 
так и размеры дивертикулов. 

В нашей клинике при проведении  ко-
личественного исследования  за 2016 год 

было установлено  47  случаем  ДБ, при-
чем  34 (72,3%) из них осложненные кро-
вотечением.

Истинный процент случаев заболева-
ния полипом толстой кишки  определить 
затруднительно, так как подобный диа-
гноз выставляется как правило случайно. 
Принципиально важным диагностическим 
признаком  является  симптом  кровотече-
ния, который довольно часто встречается 
при данной патологии. В нашей клинике 
при проведении  количественного иссле-
дования  за 2016 год было установлено  
78 (0,026  %)  случаем полипом, причем  
5 (6,4%) из них осложненные кровотече-
нием.

 Таким образом актуальность данного 
вопроса не вызывает сомнений, посколь-
ку кровотечения при дивертикулярной 
болезни и полипе  толстой  кишки, кото-
рые протекают бессимптомно,  могут за-

труднить диагностический поиск .
Цель: проанализировать клинические 

случаи заболевания дивертикулёзом тол-
стой кишки и полипа толстой кишки и их 
осложнения кровотечением в УР по дан-
ным регистра.

Материалы и методы: проанализи-
ровано 2974  историй болезни пациен-
тов проктологического отделения из них  
47 (0,016  %) с дивертикулёзом толстой 
кишки и 78 ( 0,026  %) с полипом толстой 
кишки за 2016 год, находившихся на ста-
ционарном лечении в РКБ. Полученные 
результаты: из  125 пациентов мужчин 
42 (33,6%), женщин 83 (66,4%); средний 
возраст мужчин составил 64 лет, женщин  
61  год. 

Частота  встречаемости  полипа тол-
стой кишки и дивертикулёза  толстой киш-
ки в зависимости от возраста и пола паци-
ентов представлена в таб.1 и таб.2
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Таблица 2

Выводы: таким образом, было уста-
новлено, что полипом толстой кишки стра-
дают 59,5% мужчин и 51% женщин. Более 
подвержены мужчины в возрасте 60-69 
лет, а женщины 50-59 лет. Кровотечении 
при полипе развилось у 1% мужчин и 4% 
женщин. От дивертикулеза толстой кишки 
страдают 16,7% мужчин и 7,2% женщин. 
Более подвержены мужчины в возрасте 
от 40 до 69 лет, женщины в возрасте 60-
69 лет. Кровотечение при дивертикулезе 
у 23,8% мужчин и 28,9% женщин. 
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Успешность профессионального обу-

чения определяется многими факторами: 
базовым уровнем знаний, умений и на-
выков, мотивированностью к восприятию 
новой информации, заинтересованно-
стью получения образования по будущей 
специальности, чувством долга, эмоцио-
нальной и стрессовой устойчивостью, 
состоянием индивидуального здоровья, 
физическим развитием [1]. Адаптация к 
процессу обучения в вузе также зависит 
от многих факторов, среди которых выде-
ляют психологические (интеллектуальная 
и творческая активность, потребность в 
познании, мотивация, стрессоустойчи-
вость и т.п.), физиологические (тип выс-

шей нервной деятельности, состояние 
индивидуального здоровья, уровень фи-
зического развития, особенности про-
текания психических процессов и т.п.), 
социальные и культурные (привычные 
социальные роли, гендерная специфика, 
этнические особенности и т.п.), педагоги-
ческие и др. [2, 3, 4, 5. 6, 7]. Особенности 
формирования у курсантов образова-
тельных учреждений МВД России инди-
видуальных тактик адаптации к учебно-
служебной деятельности обусловлены 
двумя обстоятельствами: во-первых, в 
процессе формирования адаптации обу-
чающийся приспосабливается и к усло-
виям внешней среды, и одновременно к 

деятельности, особенно профессиональ-
ной и социальной, при наличии таких 
условий, и, во-вторых, – формирование 
в процессе адаптации психологических 
механизмов, которые обеспечивают по-
иск оптимальной стратегии адаптации и 
реализацию выбранной стратегии в виде 
различных форм поведения [7]. Курсанты 
с низкими адаптационными возможно-
стями значительно чаще дезадаптируются 
в условиях, предъявляющих повышенные 
требования к адаптационным механиз-
мам, и как следствие имеют более низкие 
показатели успешности профессиональ-
ного обучения. Состояния дезадаптации, 
являясь ответной реакцией организма на 
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эмоциональные и физические нагрузки, 
исключают качественную подготовку кур-
сантов в полном объёме программы обу-
чения. На наш взгляд, на эффективность 
и качество подготовки курсантов зависит 
не только от мотивированности обучаю-
щихся и организации учебного процесса, 
но и от психической, социальной и физио-
логической адаптации к условиям учебно-
служебной деятельности.

Исследование особенностей адап-
тации курсантов к учебно-служебной 
деятельности на разных этапах професси-
онального обучения включало определе-
ние физического развития и физической 
подготовленности, состояние неспецифи-
ческих адаптационных механизмов, оцен-
ку функциональных резервов организма 
и ситуационных детерминант поведения. 
В процессе профессионального обучения 
у курсантов достоверно увеличилась мы-
шечная сила, размеры грудной клетки в 
разные фазы дыхательного цикла, масса 
тела и жизненная ёмкость лёгких. Резуль-
таты выполнения нормативов на разных 
этапах обучения также свидетельствуют 
о повышении уровня физической под-
готовленности. Ситуационное психологи-
ческое тестирование у курсантов на 1-м 
году обучения выявило негативную дина-
мику их психофизиологического статуса 
после занятия физической подготовкой. 
Дифференцированная самооценка свое-
го текущего функционального состояния 
по методике САН показала достоверное 
ухудшение самочувствия, активности и 
настроения. Оценка степени выражен-
ности активационных, мотивационных и 
эмоциональных процессов (тест ФПС-2Т) 
выявила снижение мотивации на вы-
полнение работы, уменьшение вероят-
ного успеха деятельности и ухудшение 
отношения к работе. При исследовании 
потребностно-мотивационной сферы 
(тест Гербачевского) у курсантов после 
тренировки возрастала оценка уровня 
достигнутых результатов, соотнесённых 
со своими возможностями. Также опреде-
лялась тенденция к росту аверсивных мо-
тивов (мотив смены деятельности, мотив 
избегания) и уменьшению деятельност-
ных мотивов (состязательный мотив, по-
знавательный мотив, волевое усилие) [8]. 
В начале обучения учебная деятельность 
курсантов характеризовалась низкой эф-
фективностью параметров достигаемого 
результата: невысокий уровень обеспе-
чения социально-детерминированных 
потребностей (уровень физического раз-
вития, выполнение нормативов и др.) при 
достаточно высоком напряжении в дея-
тельности физиологических систем (вы-
сокой цене адаптации). Такой результат 
адаптации достигался при выраженном 
психоэмоциональном напряжении, по 
существу, в рамках механизмов стресс-
реакции.

При изучении влияния длительности 
учебно-тренировочного процесса на про-
цесс адаптации оценивалась достовер-

ность различий рассматриваемых психо-
физиологических показателей курсантов 
на разных этапах обучения (на первом и 
выпускном курсе) до и после занятия по 
физической подготовке. Полученные ре-
зультаты показывают, что разная длитель-
ность подготовки отражается в первую 
очередь на мотивационной структуре де-
ятельности. До занятия у курсантов на за-
ключительном этапе обучения отмечались 
более сильная направленности на выпол-
нение работы, чем на 1-м курсе. Вместе 
с тем возрастали познавательный мотив, 
мотив самоуважения, инициативность, 
ожидаемый уровень результатов деятель-
ности и оценка сложности выполняемого 
задания. После занятия различия в моти-
вационной структуре деятельности кур-
сантов на разных этапах обучения более 
значительны. При завершении облучения 
у курсантов по результатам теста ФПС-2Т 
в большей степени возрастает оценка 
мотивации, оценка вероятного успеха 
деятельности, усиливается отношения к 
работе, что указывает на рост деятель-
ностных мотивационных составляющих 
и свидетельствует о повышении профес-
сиональной подготовленности. После тре-
нировки у курсантов на заключительном 
этапе обучения отмечались более высо-
кие значения мотива самоуважения, в 
оценке сложности выполнения задания и 
в ожидаемом уровне результатов деятель-
ности. Выявленные положительные изме-
нения (стабилизация психоэмоциональ-
ного фона и улучшение функционального 
состояния) свидетельствуют об адаптации 
курсантов к предлагаемым нагрузкам.

Для оценки функциональных воз-
можностей курсантов мы использовали 
математический анализ вариабельности 
сердечного ритма. Ритмическая актив-
ность сердца отражает деятельность ме-
ханизмов саморегуляции, обусловлен-
ную непрерывным процессом адаптации 
организма к условиям окружающей сре-
ды. Полученные результаты показали, что 
в процессе профессионального обуче-
ния происходит уменьшение активности 
регуляторных механизмов и возникает 
преобладание «энергосберегающего» 
парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы над энергетически 
«расточительным» симпатическим отде-
лом, что свидетельствует об адаптации 
курсантов к учебно-служебной деятель-
ности. Адаптация курсантов к учебно-
служебной деятельности сопровождалась 
не только положительными изменениями 
в потребностно-мотивационной сфере, 
что проявлялось, прежде всего, стаби-
лизацией стимулирующих детерминант, 
ростом заинтересованности к результа-
там обучения (рост потребности в более 
высоком уровне достижений, повышение 
результативности выполнения профес-
сиональных нормативов деятельности и т. 
д.), но и существенным снижением напря-
женности работы системных механизмов 
адаптации к биосоциальным стрессорам.

Для завершения характеристики 
долговременной адаптации курсантов к 
учебно-служебной деятельности приве-
дём результаты параметрического корре-
ляционного анализа между показателями 
физического развития, показателями ва-
риабельности сердечного ритма и ситуа-
ционными психологическими показате-
лями на разных этапах обучения. Во всех 
случаях при сопоставлении корреляцион-
ных связей в плеядах была выявлена ди-
намика в сторону уменьшения количества 
и силы внутрисистемных и межсистемных 
связей между исследуемыми показате-
лями при возрастании длительности фи-
зической подготовки. В соответствии с 
идеологией корреляционного анализа, 
подобная картина может иметь место 
при отсутствии напряжения в изучаемых 
системах, когда отдельные элементы си-
стем мало взаимосодействуют друг другу 
в силу значительных функциональных ре-
зервов.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что выраженность, форма 
реакции и динамика оценки целей адап-
тационного процесса отражают взаимо-
действие двух глобальных механизмов 
– физиологических, обеспечивающих 
постоянство внутренней среды, и пси-
хологических, которые направлены на 
минимизацию негативных психоэмоцио-
нальных ощущений при действии небла-
гоприятного адаптогенного фактора и на 
обеспечение максимальной возможно-
сти профессиональной и социальной ак-
тивности. Особенность взаимодействия 
физиологических и психологических ме-
ханизмов адаптации заключается в том, 
что они обеспечивают взаимосодействие 
– каждый из механизмов дополняет сла-
бые стороны другого. Всё это позволяет 
нам предполагать, что включение психо-
логических процессов даёт возможность 
изменить не только пути, но и цели адап-
тации. Стабильность внутренней среды 
сочетается с реорганизацией регуляции, 
определяемой социальными и профес-
сиональными задачами. Таким образом, 
психологические механизмы являются 
обязательным компонентом гомеостати-
ческой регуляции, которые обеспечивают 
необходимый уровень такого регулирова-
ния, осуществляемого физиологическими 
реакциями, и поддерживают или изменя-
ют структуру гомеостаза [9, 10, 11].

Полученные результаты исследова-
ния позволили сформулировать пред-
ставления о критериях оптимизации 
функционального состояния курсантов, 
исходя из системной организации адап-
тивных функций целостного организма. 
В соответствии с этими представлениями, 
системная организация адаптации кур-
сантов к профессиональной подготовке, 
может быть представлена обобщенной 
функциональной системой. Исполнитель-
ные механизмы данной функциональной 
системы включают как специфические 
(поведенческий и вегетативный контур 
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саморегуляции), так и неспецифиче-
ские (общеадаптационные) механизмы. 
Последние имеют явно выраженный 
реципрокный характер: устойчиво вы-
деляются стресс-реализующие и стресс-
лимитирующие механизмы. Избира-
тельность включения неспецифических 
механизмов саморегуляции обобщенной 
функциональной системы определяется 
типом адаптационной стратегии данного 
индивидуума и параметрами физиологи-
ческого воздействия в ходе профессио-
нальной подготовки [7].

Успешность профессиональной под-
готовки определяется типом адаптаци-
онной стратегии: курсанты, имеющие 
гомеокинетическую (гетеростатическую) 
стратегию, с активной сменой психофи-
зиологических адаптивных программ, 
гиперстеническим типом реагирования, 
активным стилем поведения, эрготроп-
ными вегетативными реакциями, поис-
ком адаптогенных воздействий, макси-
мализацией физиологических эффектов, 
напряженным типом и централизацией 
управления, более успешны в профес-
сиональной подготовке, нежели курсанты 
с часто называемые гомеостатической 
стратегией, характеризующейся стрем-
лением организма к сохранению старых 
адаптивных программ, гипостеническим 
типом реагирования, пассивным стилем 
поведения, трофотропными вегетатив-
ными реакциями, выбором конформного 
пути, относительно медленным развер-
тыванием адаптивных механизмов, авто-
матическим типом и децентрализацией 
управления, минимизацией физиологи-
ческих функций. При этом нагрузочное 
тестирование для группы более успешных 
курсантов выявляет более высокую про-
изводительность эффекторов с менее за-
тратными ценовыми параметрами.

Исходя из системной организации 
адаптивных функций целостного орга-
низма и полученных результатов иссле-
дования нами сформулированы пред-
ставления о критериях оптимизации 
функционального состояния курсантов 
образовательных учреждений МВД Рос-
сии. В соответствии с этими представ-
лениями, системная организация адап-
тации курсантов к профессиональной 
подготовке, может быть представлена 
обобщенной функциональной системой. 
Исполнительные механизмы данной 
функциональной системы включают как 
специфические (поведенческий и веге-
тативный контур саморегуляции), так и 
неспецифические (общеадаптационные) 
механизмы. Последние имеют явно вы-
раженный реципрокный характер: устой-

чиво выделяются стресс-реализующие и 
стресс-лимитирующие механизмы. Изби-
рательность включения неспецифических 
механизмов саморегуляции обобщенной 
ФуС определяется типом адаптационной 
стратегии данного индивидуума и пара-
метрами физиологического воздействия 
в ходе профессиональной подготовки [7, 
8].

Таким образом, результаты исследо-
вания позволяют сделать следующие вы-
воды.

1. Эффективность адаптивной дея-
тельности курсантов и, как следствие, 
успешность профессионального обуче-
ния, зависят от уровня функционирова-
ния адаптационных механизмов, степени 
напряжения гомеостатических систем и 
функциональных резервов организма.

2. С учётом специфики учебно-
служебной деятельности в учебных учреж-
дениях МВД России параметрирование 
исходных показателей жизнедеятель-
ности курсантов должно осуществляться 
на основе комплексного обследования, 
включающего исследование физическо-
го развития, психологического статуса, 
оценку текущего функционального со-
стояния и оценку состояния неспецифи-
ческих адаптационных механизмов.

3. В соответствии с теорией функцио-
нальных систем П.К. Анохина полезным 
приспособительным результатом долго-
временной адаптации курсантов к процес-
су профессионального обучения является 
установление оптимального соотношения 
между успешностью профессионального 
обучения и показателями функциональ-
ного состояния организма (физиологиче-
ская «стоимость» деятельности).
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эмоциональные и физические нагрузки, 
исключают качественную подготовку кур-
сантов в полном объёме программы обу-
чения. На наш взгляд, на эффективность 
и качество подготовки курсантов зависит 
не только от мотивированности обучаю-
щихся и организации учебного процесса, 
но и от психической, социальной и физио-
логической адаптации к условиям учебно-
служебной деятельности.

Исследование особенностей адап-
тации курсантов к учебно-служебной 
деятельности на разных этапах професси-
онального обучения включало определе-
ние физического развития и физической 
подготовленности, состояние неспецифи-
ческих адаптационных механизмов, оцен-
ку функциональных резервов организма 
и ситуационных детерминант поведения. 
В процессе профессионального обучения 
у курсантов достоверно увеличилась мы-
шечная сила, размеры грудной клетки в 
разные фазы дыхательного цикла, масса 
тела и жизненная ёмкость лёгких. Резуль-
таты выполнения нормативов на разных 
этапах обучения также свидетельствуют 
о повышении уровня физической под-
готовленности. Ситуационное психологи-
ческое тестирование у курсантов на 1-м 
году обучения выявило негативную дина-
мику их психофизиологического статуса 
после занятия физической подготовкой. 
Дифференцированная самооценка свое-
го текущего функционального состояния 
по методике САН показала достоверное 
ухудшение самочувствия, активности и 
настроения. Оценка степени выражен-
ности активационных, мотивационных и 
эмоциональных процессов (тест ФПС-2Т) 
выявила снижение мотивации на вы-
полнение работы, уменьшение вероят-
ного успеха деятельности и ухудшение 
отношения к работе. При исследовании 
потребностно-мотивационной сферы 
(тест Гербачевского) у курсантов после 
тренировки возрастала оценка уровня 
достигнутых результатов, соотнесённых 
со своими возможностями. Также опреде-
лялась тенденция к росту аверсивных мо-
тивов (мотив смены деятельности, мотив 
избегания) и уменьшению деятельност-
ных мотивов (состязательный мотив, по-
знавательный мотив, волевое усилие) [8]. 
В начале обучения учебная деятельность 
курсантов характеризовалась низкой эф-
фективностью параметров достигаемого 
результата: невысокий уровень обеспе-
чения социально-детерминированных 
потребностей (уровень физического раз-
вития, выполнение нормативов и др.) при 
достаточно высоком напряжении в дея-
тельности физиологических систем (вы-
сокой цене адаптации). Такой результат 
адаптации достигался при выраженном 
психоэмоциональном напряжении, по 
существу, в рамках механизмов стресс-
реакции.

При изучении влияния длительности 
учебно-тренировочного процесса на про-
цесс адаптации оценивалась достовер-

ность различий рассматриваемых психо-
физиологических показателей курсантов 
на разных этапах обучения (на первом и 
выпускном курсе) до и после занятия по 
физической подготовке. Полученные ре-
зультаты показывают, что разная длитель-
ность подготовки отражается в первую 
очередь на мотивационной структуре де-
ятельности. До занятия у курсантов на за-
ключительном этапе обучения отмечались 
более сильная направленности на выпол-
нение работы, чем на 1-м курсе. Вместе 
с тем возрастали познавательный мотив, 
мотив самоуважения, инициативность, 
ожидаемый уровень результатов деятель-
ности и оценка сложности выполняемого 
задания. После занятия различия в моти-
вационной структуре деятельности кур-
сантов на разных этапах обучения более 
значительны. При завершении облучения 
у курсантов по результатам теста ФПС-2Т 
в большей степени возрастает оценка 
мотивации, оценка вероятного успеха 
деятельности, усиливается отношения к 
работе, что указывает на рост деятель-
ностных мотивационных составляющих 
и свидетельствует о повышении профес-
сиональной подготовленности. После тре-
нировки у курсантов на заключительном 
этапе обучения отмечались более высо-
кие значения мотива самоуважения, в 
оценке сложности выполнения задания и 
в ожидаемом уровне результатов деятель-
ности. Выявленные положительные изме-
нения (стабилизация психоэмоциональ-
ного фона и улучшение функционального 
состояния) свидетельствуют об адаптации 
курсантов к предлагаемым нагрузкам.

Для оценки функциональных воз-
можностей курсантов мы использовали 
математический анализ вариабельности 
сердечного ритма. Ритмическая актив-
ность сердца отражает деятельность ме-
ханизмов саморегуляции, обусловлен-
ную непрерывным процессом адаптации 
организма к условиям окружающей сре-
ды. Полученные результаты показали, что 
в процессе профессионального обуче-
ния происходит уменьшение активности 
регуляторных механизмов и возникает 
преобладание «энергосберегающего» 
парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы над энергетически 
«расточительным» симпатическим отде-
лом, что свидетельствует об адаптации 
курсантов к учебно-служебной деятель-
ности. Адаптация курсантов к учебно-
служебной деятельности сопровождалась 
не только положительными изменениями 
в потребностно-мотивационной сфере, 
что проявлялось, прежде всего, стаби-
лизацией стимулирующих детерминант, 
ростом заинтересованности к результа-
там обучения (рост потребности в более 
высоком уровне достижений, повышение 
результативности выполнения профес-
сиональных нормативов деятельности и т. 
д.), но и существенным снижением напря-
женности работы системных механизмов 
адаптации к биосоциальным стрессорам.

Для завершения характеристики 
долговременной адаптации курсантов к 
учебно-служебной деятельности приве-
дём результаты параметрического корре-
ляционного анализа между показателями 
физического развития, показателями ва-
риабельности сердечного ритма и ситуа-
ционными психологическими показате-
лями на разных этапах обучения. Во всех 
случаях при сопоставлении корреляцион-
ных связей в плеядах была выявлена ди-
намика в сторону уменьшения количества 
и силы внутрисистемных и межсистемных 
связей между исследуемыми показате-
лями при возрастании длительности фи-
зической подготовки. В соответствии с 
идеологией корреляционного анализа, 
подобная картина может иметь место 
при отсутствии напряжения в изучаемых 
системах, когда отдельные элементы си-
стем мало взаимосодействуют друг другу 
в силу значительных функциональных ре-
зервов.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что выраженность, форма 
реакции и динамика оценки целей адап-
тационного процесса отражают взаимо-
действие двух глобальных механизмов 
– физиологических, обеспечивающих 
постоянство внутренней среды, и пси-
хологических, которые направлены на 
минимизацию негативных психоэмоцио-
нальных ощущений при действии небла-
гоприятного адаптогенного фактора и на 
обеспечение максимальной возможно-
сти профессиональной и социальной ак-
тивности. Особенность взаимодействия 
физиологических и психологических ме-
ханизмов адаптации заключается в том, 
что они обеспечивают взаимосодействие 
– каждый из механизмов дополняет сла-
бые стороны другого. Всё это позволяет 
нам предполагать, что включение психо-
логических процессов даёт возможность 
изменить не только пути, но и цели адап-
тации. Стабильность внутренней среды 
сочетается с реорганизацией регуляции, 
определяемой социальными и профес-
сиональными задачами. Таким образом, 
психологические механизмы являются 
обязательным компонентом гомеостати-
ческой регуляции, которые обеспечивают 
необходимый уровень такого регулирова-
ния, осуществляемого физиологическими 
реакциями, и поддерживают или изменя-
ют структуру гомеостаза [9, 10, 11].

Полученные результаты исследова-
ния позволили сформулировать пред-
ставления о критериях оптимизации 
функционального состояния курсантов, 
исходя из системной организации адап-
тивных функций целостного организма. 
В соответствии с этими представлениями, 
системная организация адаптации кур-
сантов к профессиональной подготовке, 
может быть представлена обобщенной 
функциональной системой. Исполнитель-
ные механизмы данной функциональной 
системы включают как специфические 
(поведенческий и вегетативный контур 
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саморегуляции), так и неспецифиче-
ские (общеадаптационные) механизмы. 
Последние имеют явно выраженный 
реципрокный характер: устойчиво вы-
деляются стресс-реализующие и стресс-
лимитирующие механизмы. Избира-
тельность включения неспецифических 
механизмов саморегуляции обобщенной 
функциональной системы определяется 
типом адаптационной стратегии данного 
индивидуума и параметрами физиологи-
ческого воздействия в ходе профессио-
нальной подготовки [7].

Успешность профессиональной под-
готовки определяется типом адаптаци-
онной стратегии: курсанты, имеющие 
гомеокинетическую (гетеростатическую) 
стратегию, с активной сменой психофи-
зиологических адаптивных программ, 
гиперстеническим типом реагирования, 
активным стилем поведения, эрготроп-
ными вегетативными реакциями, поис-
ком адаптогенных воздействий, макси-
мализацией физиологических эффектов, 
напряженным типом и централизацией 
управления, более успешны в профес-
сиональной подготовке, нежели курсанты 
с часто называемые гомеостатической 
стратегией, характеризующейся стрем-
лением организма к сохранению старых 
адаптивных программ, гипостеническим 
типом реагирования, пассивным стилем 
поведения, трофотропными вегетатив-
ными реакциями, выбором конформного 
пути, относительно медленным развер-
тыванием адаптивных механизмов, авто-
матическим типом и децентрализацией 
управления, минимизацией физиологи-
ческих функций. При этом нагрузочное 
тестирование для группы более успешных 
курсантов выявляет более высокую про-
изводительность эффекторов с менее за-
тратными ценовыми параметрами.

Исходя из системной организации 
адаптивных функций целостного орга-
низма и полученных результатов иссле-
дования нами сформулированы пред-
ставления о критериях оптимизации 
функционального состояния курсантов 
образовательных учреждений МВД Рос-
сии. В соответствии с этими представ-
лениями, системная организация адап-
тации курсантов к профессиональной 
подготовке, может быть представлена 
обобщенной функциональной системой. 
Исполнительные механизмы данной 
функциональной системы включают как 
специфические (поведенческий и веге-
тативный контур саморегуляции), так и 
неспецифические (общеадаптационные) 
механизмы. Последние имеют явно вы-
раженный реципрокный характер: устой-

чиво выделяются стресс-реализующие и 
стресс-лимитирующие механизмы. Изби-
рательность включения неспецифических 
механизмов саморегуляции обобщенной 
ФуС определяется типом адаптационной 
стратегии данного индивидуума и пара-
метрами физиологического воздействия 
в ходе профессиональной подготовки [7, 
8].

Таким образом, результаты исследо-
вания позволяют сделать следующие вы-
воды.

1. Эффективность адаптивной дея-
тельности курсантов и, как следствие, 
успешность профессионального обуче-
ния, зависят от уровня функционирова-
ния адаптационных механизмов, степени 
напряжения гомеостатических систем и 
функциональных резервов организма.

2. С учётом специфики учебно-
служебной деятельности в учебных учреж-
дениях МВД России параметрирование 
исходных показателей жизнедеятель-
ности курсантов должно осуществляться 
на основе комплексного обследования, 
включающего исследование физическо-
го развития, психологического статуса, 
оценку текущего функционального со-
стояния и оценку состояния неспецифи-
ческих адаптационных механизмов.

3. В соответствии с теорией функцио-
нальных систем П.К. Анохина полезным 
приспособительным результатом долго-
временной адаптации курсантов к процес-
су профессионального обучения является 
установление оптимального соотношения 
между успешностью профессионального 
обучения и показателями функциональ-
ного состояния организма (физиологиче-
ская «стоимость» деятельности).
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Аннотация. В данной статье представлено исследование качества жизни детей и подростков в Республиканском детском сана-
тории «Ласточка» г. Ижевск.

Ключевые слова. Качество жизни. Здоровье. Эмоциональное состояние. Успеваемость в школе. 
Актуальность: В настоящее время ис-

следование качества жизни является од-
ним из актуальных научных направлений 
и определенно как приоритетное в отече-
ственной медицине, в том числе и в пе-
диатрии. Качество жизни – интегральная 
характеристика физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального 
функционирования больного, основан-
ная на его субъективном восприятии. Со-
хранение и укрепление здоровья детей 
всех возрастов на фоне неблагоприятной 
демографической ситуации является при-
оритетной государственной задачей. На 
протяжении последнего десятилетия уве-
личивается общая распространенность 
нарушений здоровья и развития, хрони-
ческих заболеваний, сохраняется доста-
точно высокий уровень смертности детей 
от 5 до 14 лет, что определяет формиро-
вание выраженных медико-социальных 
последствий, значимых как для каждого 
ребенка, так и для государства в целом. 
Изучение показателей, характеризую-
щих здоровье детского населения, явля-
ется одной из основных задач системы 
здравоохранения, а фундаментально-
ориентированные и прикладные иссле-
дования закономерностей формирова-
ния здоровья и жизнедеятельности детей 
являются приоритетными направлениями 
научных исследований в педиатрии.

 Цель: оценить качество жизни детей 
и подростков оздоровительного центра 
«Ласточка» г. Ижевск

Задачи:   
- оценить здоровье и двигательную ак-

тивность детей и подростков
- оценить психологическое состояние 

детей и подростков
- оценить социальную приспособлен-

ность детей и подростков
- оценить успеваемость в школе детей 

и подростков
- произвести подсчет данных анкети-

рования
- анализировать подсчеты данных 
Материалы и методы: у 107 детей на-

ходящихся в республиканском детском 
санатории «Ласточка» в возрасте от 8-14 
лет проведено в 2017 году анкетирование 
качества жизни, в которое были включе-
ны 4 блока (здоровье, эмоциональное со-
стояние, взаимоотношение со сверстни-
ками, успеваемость в школе).
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Из 107 детей- 70 девочек (65,5%) и 37 
мальчиков (34,5%) в возрасте от 8-14 лет. 

Для исследования качества жизни 
был использован опросник, включающий 
в себя ответы на 21 вопрос, которые по-
зволяют оценить качество жизни по 4 
шкалам: физическое здоровье(ФЗ), пси-
хологическое состояние (ПС), социальное 
функционирование (СФ), успеваемость в 
школе (УШ), на основании которых рас-
считывается суммарный процент. Кроме 
того, 3 последних шкалы формируют по-
казатель психического здоровья(ПЗ). Во-
просы опросника затрагивают отношения 
со сверстниками, повседневную деятель-

ность, эмоциональное состояние, школь-
ную успеваемость. 

Для ответов использована 5 баль-
ная шкала, при этом количество баллов 
варьирует от 0 («никогда») до 4 («почти 
всегда»).  Полученные ответы подверга-
лись процедуре перикодирования по раз-
работанному авторами алгоритму 100% 
системе, при этом уровень качества жиз-
ни в прямой зависимости от величины на-
бранных баллов.

Наиболее низкие оценки при анкети-
ровании детей были получены по шкале 
УШ ( очень высокий уровень лишь  у 36,3% 
детей), что может отражать наличие про-
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блем в школе(пропуски занятий по со-
стоянию здоровья, а также забывчивость, 
невнимательность, затруднение при вы-
полнении заданий и усвоении школьной 
программы). Показатели по шкале ПС 
(очень высокий уровень у 48,6% детей) 
свидетельствует о наличии у ряда детей 
таких психоэмоциональных реакций, как 
чувство страха, внутренней тревоги, эмо-
циональной напряженности. 

Девочки по сравнению с мальчиками 
отмечали более высокий уровень ФЗ( на 
3% выше), СФ( на 24% выше) и УШ( на 9% 
выше), то есть они более адаптированы 
в микросоциальной среде. Но при этом 
уровень ПС у мальчиков и девочек одина-
ков. 

В связи с более высокими показате-
лями в 3 блоках опросниках у девочек, 
их уровень качества жизни выше, чем у 
мальчиков.

Заключение: исследование качество 
жизни детей и подростков детского сана-
тория «Ласточка» и выявило, интеграль-
ный показатель очень высокого уровня 
качества жизни наблюдается у 52,9%  
опрошенных детей, а очень низкий у 4,5% 
детей. Таким образом, полученные дан-
ные могут быть использованы для оцен-
ки эффективности профилактических, 
лечебных, образовательных и реабили-
тационных программ, разработки обо-
снованных рекомендаций по совершен-
ствованию системы медико-социальной 
помощи детям. Показатели качества 
жизни практически здоровых детей могут 
быть использованы для оценки влияния 
различных форм  патологии на жизнедея-
тельность детей. 
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Аннотация. В данной статье представлено исследование качества жизни детей и подростков в Республиканском детском сана-
тории «Ласточка» г. Ижевск.

Ключевые слова. Качество жизни. Здоровье. Эмоциональное состояние. Успеваемость в школе. 
Актуальность: В настоящее время ис-

следование качества жизни является од-
ним из актуальных научных направлений 
и определенно как приоритетное в отече-
ственной медицине, в том числе и в пе-
диатрии. Качество жизни – интегральная 
характеристика физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального 
функционирования больного, основан-
ная на его субъективном восприятии. Со-
хранение и укрепление здоровья детей 
всех возрастов на фоне неблагоприятной 
демографической ситуации является при-
оритетной государственной задачей. На 
протяжении последнего десятилетия уве-
личивается общая распространенность 
нарушений здоровья и развития, хрони-
ческих заболеваний, сохраняется доста-
точно высокий уровень смертности детей 
от 5 до 14 лет, что определяет формиро-
вание выраженных медико-социальных 
последствий, значимых как для каждого 
ребенка, так и для государства в целом. 
Изучение показателей, характеризую-
щих здоровье детского населения, явля-
ется одной из основных задач системы 
здравоохранения, а фундаментально-
ориентированные и прикладные иссле-
дования закономерностей формирова-
ния здоровья и жизнедеятельности детей 
являются приоритетными направлениями 
научных исследований в педиатрии.

 Цель: оценить качество жизни детей 
и подростков оздоровительного центра 
«Ласточка» г. Ижевск

Задачи:   
- оценить здоровье и двигательную ак-

тивность детей и подростков
- оценить психологическое состояние 

детей и подростков
- оценить социальную приспособлен-

ность детей и подростков
- оценить успеваемость в школе детей 

и подростков
- произвести подсчет данных анкети-

рования
- анализировать подсчеты данных 
Материалы и методы: у 107 детей на-

ходящихся в республиканском детском 
санатории «Ласточка» в возрасте от 8-14 
лет проведено в 2017 году анкетирование 
качества жизни, в которое были включе-
ны 4 блока (здоровье, эмоциональное со-
стояние, взаимоотношение со сверстни-
ками, успеваемость в школе).
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Из 107 детей- 70 девочек (65,5%) и 37 
мальчиков (34,5%) в возрасте от 8-14 лет. 

Для исследования качества жизни 
был использован опросник, включающий 
в себя ответы на 21 вопрос, которые по-
зволяют оценить качество жизни по 4 
шкалам: физическое здоровье(ФЗ), пси-
хологическое состояние (ПС), социальное 
функционирование (СФ), успеваемость в 
школе (УШ), на основании которых рас-
считывается суммарный процент. Кроме 
того, 3 последних шкалы формируют по-
казатель психического здоровья(ПЗ). Во-
просы опросника затрагивают отношения 
со сверстниками, повседневную деятель-

ность, эмоциональное состояние, школь-
ную успеваемость. 

Для ответов использована 5 баль-
ная шкала, при этом количество баллов 
варьирует от 0 («никогда») до 4 («почти 
всегда»).  Полученные ответы подверга-
лись процедуре перикодирования по раз-
работанному авторами алгоритму 100% 
системе, при этом уровень качества жиз-
ни в прямой зависимости от величины на-
бранных баллов.

Наиболее низкие оценки при анкети-
ровании детей были получены по шкале 
УШ ( очень высокий уровень лишь  у 36,3% 
детей), что может отражать наличие про-
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блем в школе(пропуски занятий по со-
стоянию здоровья, а также забывчивость, 
невнимательность, затруднение при вы-
полнении заданий и усвоении школьной 
программы). Показатели по шкале ПС 
(очень высокий уровень у 48,6% детей) 
свидетельствует о наличии у ряда детей 
таких психоэмоциональных реакций, как 
чувство страха, внутренней тревоги, эмо-
циональной напряженности. 

Девочки по сравнению с мальчиками 
отмечали более высокий уровень ФЗ( на 
3% выше), СФ( на 24% выше) и УШ( на 9% 
выше), то есть они более адаптированы 
в микросоциальной среде. Но при этом 
уровень ПС у мальчиков и девочек одина-
ков. 

В связи с более высокими показате-
лями в 3 блоках опросниках у девочек, 
их уровень качества жизни выше, чем у 
мальчиков.

Заключение: исследование качество 
жизни детей и подростков детского сана-
тория «Ласточка» и выявило, интеграль-
ный показатель очень высокого уровня 
качества жизни наблюдается у 52,9%  
опрошенных детей, а очень низкий у 4,5% 
детей. Таким образом, полученные дан-
ные могут быть использованы для оцен-
ки эффективности профилактических, 
лечебных, образовательных и реабили-
тационных программ, разработки обо-
снованных рекомендаций по совершен-
ствованию системы медико-социальной 
помощи детям. Показатели качества 
жизни практически здоровых детей могут 
быть использованы для оценки влияния 
различных форм  патологии на жизнедея-
тельность детей. 
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Аннотация: На сегодняшний день современная психология имеет обширный спектр методик психотерапевтического лечения, 
телесно - ориентированная психотерапия (ТОП) является одним из них. Телесная психотерапия относится к соматической психоло-
гии, что означает излечение душевных расстройств путем воздействия на физическое тело. В статье рассматриваются актуальные 
вопросы ТОП, приведены примеры проведения психотерапевтической работы. 

Ключевые слова: душа, жизненная энергия, мышечное напряжение, мышечный панцирь, пациент, психоанализ, телесно-
ориентированная психотерапия, тело, характерный панцирь.

Актуальность. Телесно-
ориентированная психотерапия (ТОП) - 
направление психотерапии, работающее 
с проблемами, неврозами пациента че-
рез процедуры телесного контакта [3, 4, 
5, 6, 9]. ТОП объединяюет ряд авторских 
методов: вегетативная терапия (В. Райх); 
биоэнергетический психоанализ (А. Лоу-
эн); стержневая (Core) энергетика (Д. 
Пьерракос); соматическая терапия - био-
синтез (Д.Боаделла); радикс (Ч. Келли); 
хакоми (Р. Курц); соматический процесс 
(С. Келеман); организмическая психоте-
рапия (М. Браун); первичная терапия, 
или терапия первичного крика (А .Янов); 
комплексы двигательных упражнений, 
связанных с выявлением и улучшением 
привычных телесных поз (Ф. Александер), 
а также осознанием и развитием теле-
сной энергии (М. Фельденкрайз); струк-
турная интеграция, или рольфинг (И. 
Рольф); биодинамическая психология 
(Г. Бойсен); бодинамика, или психоло-
ги соматического развития (Л. Марчер); 
чувственное осознавание (Ш. Селвер); 
психотоника (Ф. Гласер); процессуальная 
терапия (А. Минделл). В сферу ТОП входит 
также ряд оригинальных отечественных 
методик, в первую очередь танатотерапия 
(В. Баскаков). Близкими к ТОП являются 
ряд методик, фрагменты которых могут 
использоваться в работе с клиентами: ро-
зен - метод (М. Розен); БЭСТ (Е. Зуев), ин-
сайт - метод (М. Белокурова), различные 
виды двигательной и танцевальной тера-
пии, включая анализ движений (Р. Лабан) 
и техник актерского мастерства, телесно 
- дыхательные и звуковые психотехники, 
а также восточные виды телесных практик 
[3, 4, 6, 7, 9, 14].

Исторические корни ТОП лежат в ра-
ботах Ф. Месмера, Ш. Рике и Ж. - П. Шар-
ко, И. Бернхайма, В. Джемса и П. Жане, 
в одном ряду с которыми стоит теория 
И.М. Сеченова о «мышечном чувстве». 
Широкую же известность и систематизи-
рованное оформление это направление 
получило благодаря работам В. Райха, 
начиная с конца 30-х гг. Райх считал, что 
защитные формы поведения, которые 
он называл «характерным панцирем», 

проявляются в мышечном напряжении, 
образующем защитный «мышечный пан-
цирь», и стесненном дыхании. Поэтому 
Райх использовал различные процедуры 
контакта с телом (массирование, контро-
лируемое надавливание, мягкое при-
косновение) и регулируемое дыхание, 
целью которых представлялся анализ 
структуры характера клиента, выявление 
и проработка мышечных зажимов, при-
водящие к высвобождению подавляемых 
чувств. Соответственно общей основой 
методов ТОП, исторически обусловивших 
отделение их от психоанализа, является 
использование в процессе терапии кон-
такта терапевта с телом клиента, осно-
ванное на представлении о неразрывной 
связи тела и духовно-психической сфе-
ры [3, 5, 7, 8, 9, 11, 14]. При этом полага-
ется, что неотреагированные эмоции и 
травмирующие воспоминания клиента 
вследствие функционирования физио-
логических механизмов психологической 
защиты запечатлеваются в теле. Работа 
с их телесными проявлениями помогает 
по принципу обратной связи проводить 
коррекцию психологических проблем 
клиента, помогая ему осознать и принять 
вытесненные аспекты личности, интегри-
ровать их как части его глубинной сущно-
сти. Интеграция тела и разума основыва-
ется на функционировании интуитивных, 
правополушарных компонентов психики, 
иначе именуемых естественным организ-
менным оценивающим процессом (К. 
Роджерс). Поэтому в работе терапевта с 
клиентом поощряется доверие последне-
го к телесным ощущениям, или интуитив-
ной «внутренней мудрости» собственного 
организма. Тем самым методы ТОП ставят 
акцент в работе с клиентом на знакомстве 
с телом, подразумевающем расширение 
сферы осознания им глубоких организ-
мических ощущений, исследование того, 
как потребности, желания и чувства коди-
руются в различных телесных состояниях 
и обучение реалистичному разрешению 
внутренних конфликтов в этой области [1, 
4, 5, 8, 9, 10, 14].

Раскрепощение тела, «включение 
его в жизнь» приближает человека к его 

первичной природе и помогает ослабить 
отчужденность, испытываемую большин-
ством людей (А. Лоуэн). В процессе рабо-
ты внимание клиента направляется на его 
ощущения для повышения способности к 
осознанию телесных ощущений, произво-
дится также усиление телесных ощущений 
для поощрения чувств. Особое внимание 
уделяется ощущениям, связанным с рас-
пределением в теле вегетативной или био-
логической энергии (В. Райх), начиная от 
поверхности кожи до глубинных процес-
сов метаболизма (М. Браун), устранению 
нарушений, блокирующих ее нормальное 
протекание [2, 7, 9, 14].

От простых телесных ощущений тера-
певт помогает клиенту перейти к эмоцио-
нально окрашенным телесным пережи-
ваниям. Зачастую это дает возможность 
осознать их историю, вернуться к тому 
времени, когда они впервые возникли 
(регрессия), чтобы прожить их заново и 
тем самым освободиться от них (катар-
сис). Тем самым человек обретает более 
прочный контакт с реальностью (зазем-
ление), включающий как физическую 
опору и устойчивость применительно к 
жизненным условиям (А. Лоуэн), так и 
тесную связь с собственными эмоциями 
и отношениями с близкими людьми (С. 
Келеман). В арсенале ТОП имеются так-
же различные упражнения: дыхательные, 
способствующие энергизации и коррек-
ции дисфункциональных дыхательных пат-
тернов; двигательные, способствующие 
устранению патологических двигательных 
стереотипов, развитию мышечного чув-
ства и тонкой двигательной координации; 
медитативные и другие. Помимо работы 
с внутренними переживаниями клиента, 
подвергаются анализу также и отношения 
клиента с терапевтом, представляющие 
взаимное проецирование ими друг на 
друга отношений с другими личностно 
значимыми персонами (перенос и кон-
трперенос). При этом процессы переноса 
рассматриваются как в традиционном для 
психоанализа психологическом плане, 
так и в физическом и энергетическом [3, 
4, 6, 7, 10, 12, 14].

Методы ТОП особенно эффективны 
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для лечения психосоматических заболе-
ваний, неврозов, последствий психиче-
ских травм (травмы развития, шоковые 
травмы) и посттравматических стрессо-
вых расстройств, депрессивных состоя-
ний. ТОП является также инструментом 
личностного роста, позволяющим добить-
ся более полного раскрытия личностного 
потенциала, увеличения числа доступных 
человеку способов самовыражения, рас-
ширения самосознания, коммуникации, 
улучшения физического самочувствия.

При работе с мышечным панцирем 
Райх обнаружил, что освобождение хро-
нически зажатых мышц часто порождает 
особые физические ощущения – чувство 
тепла или холода, покалывание, зуд или 
эмоциональный подъем. Он полагал, что 
эти ощущения возникают в результате вы-
свобождения вегетативной или биологи-
ческой энергии [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13]. 

Райх считал, что мышечный панцирь 
представляет собой 7 основных защитных 
сегментов, состоящих из мышц и органов 
соответствующих функций. Эти сегменты 
образуют ряд из 7 горизонтальных колец, 
находящихся под прямым углом к позво-
ночнику [5, 9]. Основные сегменты пан-
циря располагаются в области глаз, рта, 
шеи, груди, диафрагмы, живота и таза. 

Райхианская терапия состоит прежде 
всего в распускании панциря в каждом 
сегменте, начиная с глаз и заканчивая 
тазом:

Глаза. Защитный панцирь в области 
глаз проявляется в неподвижности лба и 
«пустом» выражении глаз. Распускание 
осуществляется посредством раскрыва-
ния глаз так широко, как только возмож-
но, а также свободными движениями 
глаз, вращением и смотрением из сторон 
в сторону.

Рот. Оральный сегмент включает 
мышцы пoдбopoдка, горла и затылка. 
Этот сегмент удерживает эмоциональное 
выражение плача, крика, гнева, кусания, 
сосания, гримасничанья. Защитный пан-
цирь может быть расслаблен клиентом 
путем имитации плача, произнесения 
звуков, мобилизующих губы, кусания, 
рвотных движений и посредством прямой 
работы над соответствующими мышцами. 

Шея. Этот сегмент включает мышцы 
шеи и язык. Защитный панцирь удержи-
вает в основном гнев, крик и плач. Сред-
ством распускания панциря являются 
крики, вопли, рвотные движения. 

Грудь (широкие мышцы груди, мыш-
цы плеч, лопаток, грудная клетка, руки с 
кистями). Этот сегмент сдерживает смех, 
печаль, страстность. Сдерживание дыха-
ния, являющееся важным средством по-
давления любой эмоции, осуществляется 
в значительной степени в груди. Панцирь 
может быть распущен посредством рабо-
ты над дыханием, в особенности осущест-
влением полного выдоха. 

Диафрагма. Этот сегмент включает 
диафрагму, солнечное сплетение, раз-
личные внутренние органы, мышцы ниж-

них позвонков. Панцирь здесь удержи-
вает в основном сильный гнев. Нужно в 
значительной степени распустить первые 
четыре сегмента, прежде чем перейти к 
распусканию пятого посредством работы 
с дыханием и рвотным рефлексом. 

Живот. Сегмент живота включает ши-
рокие мышцы живота и мышцы спины. 
Напряжение поясничных мышц связано 
со страхом нападения. Защитный пан-
цирь связан с подавлением злости, не-
приязни.

Таз (все мышцы таза и нижних конеч-
ностей). Чем сильнее защитный панцирь, 
тем более таз вытянут назад, торчит кзади. 
Тазовый панцирь служит подавлению воз-
буждения, гнева, удовольствия. Панцирь 
может быть распущен посредством моби-
лизации таза, а затем лягания ногами и 
ударения кушетки тазом [5, 9, 14]. 

Терапия Райха состоит прежде всего 
в распускании панциря в каждом сег-
менте, начиная с глаз и кончая тазом. 
Каждый сегмент более или менее неза-
висим, с ним можно работать отдельно. 
В распускании панциря используются 3 
типа средств: накопление в теле энергии 
посредством глубокого дыхания; прямое 
воздействие на хронические мышечные 
зажимы посредством давления, пощипы-
вания; открытое рассмотрение совместно 
с клиентом сопротивлений и эмоциональ-
ных ограничений, которые при этом вы-
являются. Райх обнаружил, что по мере 
того, как пациенты обретают способность 
полной «генитальной отдачи», фунда-
ментально меняется все их бытие и стиль 
жизни. Разработанные Райхом методики 
дыхания, эмоционального раскрепоще-
ния, усиления напряжения в заблоки-
рованных областях тела легли в основу: 
биоэнергетики, структурной интеграции 
(рольфинга) и других психотехник. Таким 
образом, Райх фактически явился перво-
проходцем в области психологии тела и 
ТОП [1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14].

Основное внимание в телесно-
ориентированной технике Лоуэна уде-
ляется исследованию функций тела в их 
отношении к психике. По мнению Лоуэна, 
личность и характер отражаются в физи-
ческом строении, неврозы проявляются 
в телесном облике - в строении тела и 
движениях. Предпосылкой биоэнергети-
ческого анализа является положение о 
том, что ощущения, которые испытыва-
ет человек от собственного тела и кото-
рые проявляются в движениях, служат 
ключом к пониманию эмоционального 
состояния. Движение рассматривается 
с точки зрения основных физических за-
конов. Единая энергия, заключенная в 
теле, проявляется и в психических фено-
менах, и в движениях; эта энергия и есть 
биоэнергия. Целью биоэнерготерапии 
является воссоединение сознания и тела, 
для чего необходимо избавиться от по-
мех, препятствующих спонтанному осво-
бождению тела от напряжения. Система 
психотерапии, предложенная Лоуэном, 

способствует освобождению тела от на-
пряжения, появляющегося в результате 
его неправильного положения. Согласно 
Лоуэну, закрепощенность тела препят-
ствует свободной циркуляции энергии. 
В основе биоэнергетической концепции 
лежит утверждение, что люди являются 
в первую очередь телами, хранящими в 
себе напряжение и освобождающимися 
от него. Здоровый человек имеет «кон-
такт с почвой» и получает удовольствие 
от жизни. В больном организме не про-
исходит свободной циркуляции энергии, 
чему препятствует телесная ригидность, 
которая проявляется в виде мускульной 
зажатости и образует зоны напряжения 
в теле. Терапия обеспечивает снятие на-
пряжения с помощью физических упраж-
нений и определенных поз, направлен-
ных на разблокирование этих зон, на 
расслабление мускульной брони [3, 4, 5, 
7, 8, 9, 11, 13]. 

Важным элементом биоэнергетиче-
ской терапии является обучение тому, 
как стать «заземленным» и слиться с 
природой. Биоэнергетика подчеркивает 
необходимость «заземления» или укоре-
нения в физических, эмоциональных и 
интеллектуальных процессах человека. 
Биоэнергетическая работа часто концен-
трируется на ногах и тазе, чтобы устано-
вить лучшую, более укорененную связь с 
землей. Лоуэн учёл ошибки Райха и упо-
треблял более приемлемые термины: 
биоэнергия вместо оргона (который вос-
принимался научной общественностью 
в штыки), поэтому его работа встречала 
меньшее сопротивление. Биоэнергетика 
в США распространена больше, чем ме-
тод Райха. В основе биоэнергетической 
концепции лежит утверждение, что люди 
являются в первую очередь телами, хра-
нящими в себе напряжение и освобож-
дающимися от него. Здоровый человек 
связан с землей (заземлен) и получает 
удовольствие от жизни. В больном орга-
низме не происходит свободной цирку-
ляции энергии, чему препятствует теле-
сная ригидность, проявляющаяся в виде 
мускульной зажатости и образующая 
зоны напряжения в теле [3, 6, 9, 12, 13, 
14]. Ученый сформулировал «принцип ре-
альности», согласно которому «зрелость, 
обеспечивающая правильную позицию и 
позволяющая принимать верные реше-
ния, подразумевает полноценное вклю-
чение в реальность. Основой реальности 
для каждого человека является факт фи-
зического существования в собственном 
теле». Реализация этого принципа связа-
на с «заземлением». «Когда мы говорим, 
что человек хорошо заземлен, или что он 
крепко стоит на земле, это означает, что 
человек осознает себя и окружающее. 
Быть заземленным означает быть свя-
занным с основными реалиями жизни: 
с телом, сексуальностью, окружающи-
ми людьми. Мы связаны с ними в той же 
самой степени, что и с землей», говорил 
Лоуэн. Для фактического «заземления» 
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Актуальность. Телесно-
ориентированная психотерапия (ТОП) - 
направление психотерапии, работающее 
с проблемами, неврозами пациента че-
рез процедуры телесного контакта [3, 4, 
5, 6, 9]. ТОП объединяюет ряд авторских 
методов: вегетативная терапия (В. Райх); 
биоэнергетический психоанализ (А. Лоу-
эн); стержневая (Core) энергетика (Д. 
Пьерракос); соматическая терапия - био-
синтез (Д.Боаделла); радикс (Ч. Келли); 
хакоми (Р. Курц); соматический процесс 
(С. Келеман); организмическая психоте-
рапия (М. Браун); первичная терапия, 
или терапия первичного крика (А .Янов); 
комплексы двигательных упражнений, 
связанных с выявлением и улучшением 
привычных телесных поз (Ф. Александер), 
а также осознанием и развитием теле-
сной энергии (М. Фельденкрайз); струк-
турная интеграция, или рольфинг (И. 
Рольф); биодинамическая психология 
(Г. Бойсен); бодинамика, или психоло-
ги соматического развития (Л. Марчер); 
чувственное осознавание (Ш. Селвер); 
психотоника (Ф. Гласер); процессуальная 
терапия (А. Минделл). В сферу ТОП входит 
также ряд оригинальных отечественных 
методик, в первую очередь танатотерапия 
(В. Баскаков). Близкими к ТОП являются 
ряд методик, фрагменты которых могут 
использоваться в работе с клиентами: ро-
зен - метод (М. Розен); БЭСТ (Е. Зуев), ин-
сайт - метод (М. Белокурова), различные 
виды двигательной и танцевальной тера-
пии, включая анализ движений (Р. Лабан) 
и техник актерского мастерства, телесно 
- дыхательные и звуковые психотехники, 
а также восточные виды телесных практик 
[3, 4, 6, 7, 9, 14].

Исторические корни ТОП лежат в ра-
ботах Ф. Месмера, Ш. Рике и Ж. - П. Шар-
ко, И. Бернхайма, В. Джемса и П. Жане, 
в одном ряду с которыми стоит теория 
И.М. Сеченова о «мышечном чувстве». 
Широкую же известность и систематизи-
рованное оформление это направление 
получило благодаря работам В. Райха, 
начиная с конца 30-х гг. Райх считал, что 
защитные формы поведения, которые 
он называл «характерным панцирем», 

проявляются в мышечном напряжении, 
образующем защитный «мышечный пан-
цирь», и стесненном дыхании. Поэтому 
Райх использовал различные процедуры 
контакта с телом (массирование, контро-
лируемое надавливание, мягкое при-
косновение) и регулируемое дыхание, 
целью которых представлялся анализ 
структуры характера клиента, выявление 
и проработка мышечных зажимов, при-
водящие к высвобождению подавляемых 
чувств. Соответственно общей основой 
методов ТОП, исторически обусловивших 
отделение их от психоанализа, является 
использование в процессе терапии кон-
такта терапевта с телом клиента, осно-
ванное на представлении о неразрывной 
связи тела и духовно-психической сфе-
ры [3, 5, 7, 8, 9, 11, 14]. При этом полага-
ется, что неотреагированные эмоции и 
травмирующие воспоминания клиента 
вследствие функционирования физио-
логических механизмов психологической 
защиты запечатлеваются в теле. Работа 
с их телесными проявлениями помогает 
по принципу обратной связи проводить 
коррекцию психологических проблем 
клиента, помогая ему осознать и принять 
вытесненные аспекты личности, интегри-
ровать их как части его глубинной сущно-
сти. Интеграция тела и разума основыва-
ется на функционировании интуитивных, 
правополушарных компонентов психики, 
иначе именуемых естественным организ-
менным оценивающим процессом (К. 
Роджерс). Поэтому в работе терапевта с 
клиентом поощряется доверие последне-
го к телесным ощущениям, или интуитив-
ной «внутренней мудрости» собственного 
организма. Тем самым методы ТОП ставят 
акцент в работе с клиентом на знакомстве 
с телом, подразумевающем расширение 
сферы осознания им глубоких организ-
мических ощущений, исследование того, 
как потребности, желания и чувства коди-
руются в различных телесных состояниях 
и обучение реалистичному разрешению 
внутренних конфликтов в этой области [1, 
4, 5, 8, 9, 10, 14].

Раскрепощение тела, «включение 
его в жизнь» приближает человека к его 

первичной природе и помогает ослабить 
отчужденность, испытываемую большин-
ством людей (А. Лоуэн). В процессе рабо-
ты внимание клиента направляется на его 
ощущения для повышения способности к 
осознанию телесных ощущений, произво-
дится также усиление телесных ощущений 
для поощрения чувств. Особое внимание 
уделяется ощущениям, связанным с рас-
пределением в теле вегетативной или био-
логической энергии (В. Райх), начиная от 
поверхности кожи до глубинных процес-
сов метаболизма (М. Браун), устранению 
нарушений, блокирующих ее нормальное 
протекание [2, 7, 9, 14].

От простых телесных ощущений тера-
певт помогает клиенту перейти к эмоцио-
нально окрашенным телесным пережи-
ваниям. Зачастую это дает возможность 
осознать их историю, вернуться к тому 
времени, когда они впервые возникли 
(регрессия), чтобы прожить их заново и 
тем самым освободиться от них (катар-
сис). Тем самым человек обретает более 
прочный контакт с реальностью (зазем-
ление), включающий как физическую 
опору и устойчивость применительно к 
жизненным условиям (А. Лоуэн), так и 
тесную связь с собственными эмоциями 
и отношениями с близкими людьми (С. 
Келеман). В арсенале ТОП имеются так-
же различные упражнения: дыхательные, 
способствующие энергизации и коррек-
ции дисфункциональных дыхательных пат-
тернов; двигательные, способствующие 
устранению патологических двигательных 
стереотипов, развитию мышечного чув-
ства и тонкой двигательной координации; 
медитативные и другие. Помимо работы 
с внутренними переживаниями клиента, 
подвергаются анализу также и отношения 
клиента с терапевтом, представляющие 
взаимное проецирование ими друг на 
друга отношений с другими личностно 
значимыми персонами (перенос и кон-
трперенос). При этом процессы переноса 
рассматриваются как в традиционном для 
психоанализа психологическом плане, 
так и в физическом и энергетическом [3, 
4, 6, 7, 10, 12, 14].

Методы ТОП особенно эффективны 
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для лечения психосоматических заболе-
ваний, неврозов, последствий психиче-
ских травм (травмы развития, шоковые 
травмы) и посттравматических стрессо-
вых расстройств, депрессивных состоя-
ний. ТОП является также инструментом 
личностного роста, позволяющим добить-
ся более полного раскрытия личностного 
потенциала, увеличения числа доступных 
человеку способов самовыражения, рас-
ширения самосознания, коммуникации, 
улучшения физического самочувствия.

При работе с мышечным панцирем 
Райх обнаружил, что освобождение хро-
нически зажатых мышц часто порождает 
особые физические ощущения – чувство 
тепла или холода, покалывание, зуд или 
эмоциональный подъем. Он полагал, что 
эти ощущения возникают в результате вы-
свобождения вегетативной или биологи-
ческой энергии [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13]. 

Райх считал, что мышечный панцирь 
представляет собой 7 основных защитных 
сегментов, состоящих из мышц и органов 
соответствующих функций. Эти сегменты 
образуют ряд из 7 горизонтальных колец, 
находящихся под прямым углом к позво-
ночнику [5, 9]. Основные сегменты пан-
циря располагаются в области глаз, рта, 
шеи, груди, диафрагмы, живота и таза. 

Райхианская терапия состоит прежде 
всего в распускании панциря в каждом 
сегменте, начиная с глаз и заканчивая 
тазом:

Глаза. Защитный панцирь в области 
глаз проявляется в неподвижности лба и 
«пустом» выражении глаз. Распускание 
осуществляется посредством раскрыва-
ния глаз так широко, как только возмож-
но, а также свободными движениями 
глаз, вращением и смотрением из сторон 
в сторону.

Рот. Оральный сегмент включает 
мышцы пoдбopoдка, горла и затылка. 
Этот сегмент удерживает эмоциональное 
выражение плача, крика, гнева, кусания, 
сосания, гримасничанья. Защитный пан-
цирь может быть расслаблен клиентом 
путем имитации плача, произнесения 
звуков, мобилизующих губы, кусания, 
рвотных движений и посредством прямой 
работы над соответствующими мышцами. 

Шея. Этот сегмент включает мышцы 
шеи и язык. Защитный панцирь удержи-
вает в основном гнев, крик и плач. Сред-
ством распускания панциря являются 
крики, вопли, рвотные движения. 

Грудь (широкие мышцы груди, мыш-
цы плеч, лопаток, грудная клетка, руки с 
кистями). Этот сегмент сдерживает смех, 
печаль, страстность. Сдерживание дыха-
ния, являющееся важным средством по-
давления любой эмоции, осуществляется 
в значительной степени в груди. Панцирь 
может быть распущен посредством рабо-
ты над дыханием, в особенности осущест-
влением полного выдоха. 

Диафрагма. Этот сегмент включает 
диафрагму, солнечное сплетение, раз-
личные внутренние органы, мышцы ниж-

них позвонков. Панцирь здесь удержи-
вает в основном сильный гнев. Нужно в 
значительной степени распустить первые 
четыре сегмента, прежде чем перейти к 
распусканию пятого посредством работы 
с дыханием и рвотным рефлексом. 

Живот. Сегмент живота включает ши-
рокие мышцы живота и мышцы спины. 
Напряжение поясничных мышц связано 
со страхом нападения. Защитный пан-
цирь связан с подавлением злости, не-
приязни.

Таз (все мышцы таза и нижних конеч-
ностей). Чем сильнее защитный панцирь, 
тем более таз вытянут назад, торчит кзади. 
Тазовый панцирь служит подавлению воз-
буждения, гнева, удовольствия. Панцирь 
может быть распущен посредством моби-
лизации таза, а затем лягания ногами и 
ударения кушетки тазом [5, 9, 14]. 

Терапия Райха состоит прежде всего 
в распускании панциря в каждом сег-
менте, начиная с глаз и кончая тазом. 
Каждый сегмент более или менее неза-
висим, с ним можно работать отдельно. 
В распускании панциря используются 3 
типа средств: накопление в теле энергии 
посредством глубокого дыхания; прямое 
воздействие на хронические мышечные 
зажимы посредством давления, пощипы-
вания; открытое рассмотрение совместно 
с клиентом сопротивлений и эмоциональ-
ных ограничений, которые при этом вы-
являются. Райх обнаружил, что по мере 
того, как пациенты обретают способность 
полной «генитальной отдачи», фунда-
ментально меняется все их бытие и стиль 
жизни. Разработанные Райхом методики 
дыхания, эмоционального раскрепоще-
ния, усиления напряжения в заблоки-
рованных областях тела легли в основу: 
биоэнергетики, структурной интеграции 
(рольфинга) и других психотехник. Таким 
образом, Райх фактически явился перво-
проходцем в области психологии тела и 
ТОП [1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14].

Основное внимание в телесно-
ориентированной технике Лоуэна уде-
ляется исследованию функций тела в их 
отношении к психике. По мнению Лоуэна, 
личность и характер отражаются в физи-
ческом строении, неврозы проявляются 
в телесном облике - в строении тела и 
движениях. Предпосылкой биоэнергети-
ческого анализа является положение о 
том, что ощущения, которые испытыва-
ет человек от собственного тела и кото-
рые проявляются в движениях, служат 
ключом к пониманию эмоционального 
состояния. Движение рассматривается 
с точки зрения основных физических за-
конов. Единая энергия, заключенная в 
теле, проявляется и в психических фено-
менах, и в движениях; эта энергия и есть 
биоэнергия. Целью биоэнерготерапии 
является воссоединение сознания и тела, 
для чего необходимо избавиться от по-
мех, препятствующих спонтанному осво-
бождению тела от напряжения. Система 
психотерапии, предложенная Лоуэном, 

способствует освобождению тела от на-
пряжения, появляющегося в результате 
его неправильного положения. Согласно 
Лоуэну, закрепощенность тела препят-
ствует свободной циркуляции энергии. 
В основе биоэнергетической концепции 
лежит утверждение, что люди являются 
в первую очередь телами, хранящими в 
себе напряжение и освобождающимися 
от него. Здоровый человек имеет «кон-
такт с почвой» и получает удовольствие 
от жизни. В больном организме не про-
исходит свободной циркуляции энергии, 
чему препятствует телесная ригидность, 
которая проявляется в виде мускульной 
зажатости и образует зоны напряжения 
в теле. Терапия обеспечивает снятие на-
пряжения с помощью физических упраж-
нений и определенных поз, направлен-
ных на разблокирование этих зон, на 
расслабление мускульной брони [3, 4, 5, 
7, 8, 9, 11, 13]. 

Важным элементом биоэнергетиче-
ской терапии является обучение тому, 
как стать «заземленным» и слиться с 
природой. Биоэнергетика подчеркивает 
необходимость «заземления» или укоре-
нения в физических, эмоциональных и 
интеллектуальных процессах человека. 
Биоэнергетическая работа часто концен-
трируется на ногах и тазе, чтобы устано-
вить лучшую, более укорененную связь с 
землей. Лоуэн учёл ошибки Райха и упо-
треблял более приемлемые термины: 
биоэнергия вместо оргона (который вос-
принимался научной общественностью 
в штыки), поэтому его работа встречала 
меньшее сопротивление. Биоэнергетика 
в США распространена больше, чем ме-
тод Райха. В основе биоэнергетической 
концепции лежит утверждение, что люди 
являются в первую очередь телами, хра-
нящими в себе напряжение и освобож-
дающимися от него. Здоровый человек 
связан с землей (заземлен) и получает 
удовольствие от жизни. В больном орга-
низме не происходит свободной цирку-
ляции энергии, чему препятствует теле-
сная ригидность, проявляющаяся в виде 
мускульной зажатости и образующая 
зоны напряжения в теле [3, 6, 9, 12, 13, 
14]. Ученый сформулировал «принцип ре-
альности», согласно которому «зрелость, 
обеспечивающая правильную позицию и 
позволяющая принимать верные реше-
ния, подразумевает полноценное вклю-
чение в реальность. Основой реальности 
для каждого человека является факт фи-
зического существования в собственном 
теле». Реализация этого принципа связа-
на с «заземлением». «Когда мы говорим, 
что человек хорошо заземлен, или что он 
крепко стоит на земле, это означает, что 
человек осознает себя и окружающее. 
Быть заземленным означает быть свя-
занным с основными реалиями жизни: 
с телом, сексуальностью, окружающи-
ми людьми. Мы связаны с ними в той же 
самой степени, что и с землей», говорил 
Лоуэн. Для фактического «заземления» 
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Лоуэн разработал специальные техни-
ки, отличающиеся от подхода В. Райха. 
Важное значение уделяется понятию удо-
вольствия как такового (тогда как В. Райх 
помещал на первое место удовольствие 
сексуальное) [3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14]. 

Кроме того, Лоуэн ввел разнообра-
зие исходных позиций для упражнений, 
уделив значительное внимание ногам в 
качестве опоры. Это то, что касается роли 
психотерапевта. В биоэнергетике у клиен-
та больше активности и больше свободы, 
чем в райховских методиках. Он должен 
прилагать сознательные усилия, напря-
гая различные участки тела и разучивать 
упражнения для того, чтобы выполнять их 
дома самостоятельно, без присмотра спе-
циалиста. 

Считается, что главной причиной пси-
хосоматических расстройств, неврозов и 
депрессии является подавление чувств, 
которое сопровождается хроническими 
мышечными напряжениями, блокирую-
щими свободное течение энергии в орга-
низме человека и приводящее к измене-
нию функционирования личности [1, 3, 5, 
7, 9, 10, 12, 14]. Ученый утверждал, что иг-
норирование и непонимание человеком 
собственных чувств, приводит к заболе-
ваниям и что ощущения, которые испыты-
вает человек от собственного тела, служат 
ключом к пониманию своего эмоциональ-
ного состояния. Через раскрепощение 
тела человек обретает свободу от мышеч-
ного напряжения. При этом восстанавли-
вается свободная циркуляция жизненной 
энергии, что приводит к глубинным лич-
ностным изменениям. Любой невроз – 
это искажение или нарушение отношений 
человека с реальностью. Единственной 
достоверной реальностью для каждого 
человека является его собственное тело. 
Можно предположить, что для того, чтобы 
вывести человека из состояния невроза, 
надо прежде всего вернуть его сознание 
в состояние единства с телом. Поэтому 
терапевтическую работу с пациентами 
Лоуэн начинал с пристального внимания 
к их физическому облику: какова поза, 
осанка, мимика, жесты пациента? Как 
он дышит? Расслаблен или напряжен его 
живот? В каком состоянии находится его 
мышечная масса? Какие движения он мо-
жет выполнять, а какие представляют для 
него трудность? И большая часть работы, 
которую предстояло проделать, своди-
лась к снятию хронического напряжения 
с мышц при помощи тщательно разрабо-
танной системы упражнений [2, 4, 5, 8, 9, 
10]. 

Основываясь на психических и физи-
ческих проявлениях характера челове-
ка, Александр Лоуэн выделил пять типов 
характеров: «шизоидный», «оральный», 
«психопатический», «мазохистический» 
и «ригидный». Помимо этого в биоэнерге-
тической терапии введен ряд понятий, к 
числу которых относятся «энергия», «мы-
шечная броня» и «заземление», что явля-
ется принципиальным вкладом Лоуэна в 

развитие теорий Райха. 
Биоэнергетический анализ обеспечи-

вает снятие мышечных напряжений с по-
мощью различных физических упражне-
ний и определенных поз, направленных 
на разблокирование напряженных зон 
[3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14]. Психологическая 
работа в биоэнергетике использует при-
косновение и давление на напряженные 
мышцы на фоне глубокого дыхания в 
специальных позициях, способствуя тем 
самым расширению осознания тела и 
помогая психофизической интеграции 
организма. В ходе терапевтической сес-
сии пациенты не только рассказывали о 
болезненных отношениях с близкими, но 
дышали, гнулись, приседали и колотили 
кушетку. Терапевт мог попросить пациен-
та занять определенную позу, громко кри-
чать и размахивать руками. Всё это дела-
лось для того, чтобы снизить мышечное 
напряжение и расслабить мускульную 
броню и позволить биоэнергии течь сво-
бодно, как это было когда - то в раннем 
детстве. Важным элементом биоэнерге-
тической терапии является обучение па-
циента тому, как стать «заземленным» и 
слиться с природой [4, 5]. 

Заземление – это не только способ-
ность человека твердо стоять на ногах. 
Заземление означает энергетический 
контакт с почвой, ощущение опоры, кото-
рая обеспечивает хорошую устойчивость 
и возможность двигаться. Характер за-
земления отражает внутреннее чувство 
безопасности человека. Если человек 
хорошо заземлён, он чувствует себя ком-
фортно и уверен, что имеет твердую почву 
под ногами. Проблема недостатка чувства 
безопасности неразрешима до тех, пока 
человек не осознает свое недостаточное 
заземление. 

Александр Лоуэн утверждал: «Чем 
лучше человек ощущает свой контакт с 
почвой (реальность), чем прочнее он дер-
жится за нее, тем большую нагрузку этот 
человек может выдержать и с тем более 
сильными чувствами он способен совла-
дать» [9]. 

Чтобы почувствовать, как действует 
биоэнергетика, можно выполнить сле-
дующее упражнение. В процессе его 
выполнения постарайтесь не переусерд-
ствовать. Если почувствовали усталость, 
– немедленно остановитесь. Целью 
упражнения является получение удоволь-
ствия после упражнений, именно в этом 
заключается один из главных принципов 
биоэнергетики. Встаньте прямо, стопы по-
ставьте параллельно на расстоянии около 
50 см. Наклонитесь вперед и достаньте 
кончиками пальцев обеих рук до пола, 
сгибая колени настолько, насколько это 
необходимо. Основной вес тела должен 
приходиться на подушечки стоп, а не на 
ладони или пятки. Дотрагиваясь до пола 
пальцами рук, постепенно выпрямите ко-
лени, но не блокируйте их; останьтесь в 
этой позиции в течение 20-30 дыхатель-
ных циклов. Если не получается полно-

стью выпрямить колени, не старайтесь 
достигнуть этого сразу же. Постарайтесь 
дышать глубоко и свободно. Возможно, 
в какой-то момент вы почувствуете, что 
ваши ноги начинают дрожать. Это значит, 
что через них начинают проходить волны 
возбуждения. Если дрожание не возника-
ет, значит, ноги слишком напряжены. В 
этом случае можно попробовать спрово-
цировать дрожание, постепенно сгибая и 
выпрямляя ноги. Эти движения должны 
быть минимальными, их цель – рассла-
бление коленных суставов. Упражнение 
должно выполняться не менее 25 дыха-
тельных циклов или пока не возникнет 
дрожание в ногах. Вернувшись в позицию 
стоя, сохраните колени слегка согнутыми, 
стопы параллельными, а центр тяжести 
смещенным вперед. Ваши ноги могут все 
еще дрожать, что будет свидетельством 
их жизненности. Чувствуете ли вы сей-
час свои ноги лучше? Чувствуете ли вы 
себя более расслабленным? Если в этой 
позиции ноги не вибрируют, можно про-
должить упражнение до 60 дыхательных 
циклов и повторять их несколько раз в 
день. Биоэнергетика направлена на вос-
становление так называемой «первичной 
сути» человека посредством достижения 
свободы самовыражения и мобилизации 
энергетического потенциала тела. Она со-
четает работу с телом и «умом», помогая 
людям в разрешении их эмоциональных 
проблем и реализации потенциала для 
получения удовольствия и радости жизни. 
Люди, страдающие неврозами, большую 
часть своей энергии тратят на поддержа-
ние работы психологических защитных 
механизмов, которые предохраняют от 
влияния как реальных внутренних ощу-
щений и внешних воздействий, так и 
воображаемых страхов, с помощью мы-
шечного напряжения. Если расслабить 
соответствующие напряженные мышцы, 
само чувство страха и его причина стано-
вятся доступными сознанию [3, 5, 8, 9, 10, 
13, 14]. В процессе работы используются 
напряженные позы. Они предназначены 
для энергетизации хронически напряжен-
ных частей тела, что, в конечном итоге, 
приводит к их расслаблению. Напряже-
ние в постоянно зажатых частях тела уве-
личивается до тех пор, пока оно не станет 
настолько большим, что человек вынуж-
ден будет расслабить свой защитный 
панцирь. Дрожание, которое часто сопро-
вождает эти позы, является показателем 
энергетизации мышц, сжимаемых защит-
ным панцирем. Часто биоэнергетическая 
работа концентрируется на ногах и тазе, 
чтобы установить лучшую, более укоре-
ненную связь с землей. Лоуэн пишет: «Мы 
начинаем с ног и ступней, потому что они 
– основание и опора ЭГО - структуры. У 
них есть и другая функция. Посредством 
ног и ступней мы сохраняем контакт с 
единственной неизменной реальностью в 
нашей жизни, с землей или почвой». Про-
явление человеком негативных чувств, 
таких как гнев, страх, грусть, ненависть, 
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почти всегда предшествует выражению 
положительных эмоций. По мнению сто-
ронников биоэнергетики, негативные 
чувства скрывают глубокую потребность в 
положительных чувствах и удовольствии. 
Лоуэн полагал, что биоэнергия курсиру-
ет между двумя полюсами, один из кото-
рых расположен в верхней части тела, а 
другой - в нижней. Верхняя часть тела в 
основном ответственна за поглощение 
энергии - либо в виде еды и кислорода, 
либо в виде получения впечатлений. Из-
быток энергии разряжается через движе-
ния или через половые органы в нижней 
части тела. У здорового человека эти два 
основных процесса - зарядки (наверху) и 
разрядки (внизу) - находятся в равнове-
сии [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14]. 

Считается, что большинство людей, 
находятся в состоянии расщепления, 
которое в теле выражается напряжени-
ем в области диафрагмы и отсутствием 
брюшного дыхания. Энергетические по-
токи в теле буквально разделены этим 
напряжением на две части. Разум такого 
человека воюет с чувствами, желания – с 
запретами. Неврозы и страхи при таком 
положении дел неизбежны. У современ-
ного человека нижние части тела обычно 
становятся энергетически недозаряжены-
ми. Человек живет только верхней частью 
тела – разумом и анализом, при этом 
его сознание оторвано от корней (бес-
сознательного). Он не может получить 
необходимой разрядки (в том числе и 
сексуальной разрядки), не чувствует свя-
зи с реальностью. Он «парит в облаках», 
будучи не в состоянии спуститься на зем-
лю до тех пор, пока не рухнет сама иллю-
зия, за которую он цеплялся. Но даже по-
сле этого он не удерживается на земле, а 
ищет следующую иллюзию. И только если 
человек чувствует свой живот и ноги, воз-
можно избежать расщепления между со-
знательным и бессознательным, между 
эго и телом, духовностью и сексуально-
стью, между своей самостью и остальным 
миром. Перенос чувств в живот и в ноги 
называется заземлением. Заземленный 
человек «твердо стоит на ногах» - чувству-
ет твердую поддержку земли и мужество 
встать на нее или передвигаться по ней 
по своему усмотрению. Заземление, как и 
все остальное, не просто психологическая 
метафора, а часть его биоэнергетической 
концепции. Оно похоже на заземление 
электричества: как при заземлении элек-
тричества происходит выход излишнего 
заряда, так и в человеке заземление слу-
жит для выхода телесного возбуждения. 
Верхняя половина тела тоже часто имеет 
свои специфические области напряже-
ния, которые препятствуют естественному 
глубокому дыханию. Жесткая, напряжен-
ная грудная клетка снижает ощущения 
в этой части тела, особенно связанные с 
сердцем. Когда сердце заключено в жест-
кую грудную клетку, любовь не может быть 
свободной, она зажата и ограничена [3, 
7, 8, 9]. Спазмы мышц в плечевом поясе, 

которые препятствуют естественным дви-
жениям рук или походке, влияют на дыха-
ние человека. Они не дают ему полностью 
выдохнуть, что вызвало бы ощущения в 
области таза. Эти спазмы подвешивают 
человека, будто на вешалку для одежды, 
не давая ему полностью достичь фазы вы-
доха дыхательного цикла. Кольцо напря-
жения вокруг основания черепа влияет 
на подвижность челюсти, удерживая ее 
либо во втянутом, либо в вытянутом по-
ложении. Втянутая челюсть указывает 
на препятствия в самоутверждении, вы-
ступающая челюсть - символ твердости 
и неповиновения. Так как напряжение 
челюсти включает в себя и напряжения 
внутренних мышц, находящихся у осно-
вания черепа, то это кольцо напряжения 
блокирует поток чувств из тела к голове. 
Существуют и другие области хрониче-
ского мышечного напряжения, которые 
нарушают дыхательные волны и блоки-
руют свободный поток энергии в теле. 
Например, спазмы длинных мышц спины 
и ног создают общую жесткость тела, ко-
торая мешает прохождению потока. Для 
решения данных проблем была разра-
ботана целая система поз и упражнений, 
многие из которых со временем пере-
кочевали в другие направления телесно-
ориентированной терапии. Среди них 
особо известна «арка Лоуэна» - статичная 
поза, внешне совершенно несложная, но 
выполнить ее оказывается невозможно, 
если в теле человека есть хронически на-
пряженные мышцы [1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
14]. Основными приемами биоэнергетики 
являются разнообразные манипуляции с 
мышечными фасциями, дыхательная гим-
настика, техники эмоционального рас-
крепощения, напряженные позы («арка 
Лоуэна», «тазовая арка»), активные дви-
гательные упражнения, вербальные спо-
собы высвобождения эмоций, различные 
варианты физического контакта членов 
терапевтической группы. Только если 
в теле человека нет мышечных блоков, 
препятствующих свободному протека-
нию энергии, человек ощущает себя как 
единство и находится в гармонии с самим 
собой. Его чувства не спорят с разумом, 
его сексуальность не мешает духовности. 
Его действия спонтанны, свободны, а по-
ведение так же гибко, как и его тело. Рас-
крепощая свое тело, человек обретает 
свободу от мышечного напряжения, что 
приводит к восстановлению свободной 
циркуляции жизненной энергии и ведет к 
глубинным личностным изменениям. Здо-
ровый человек в состоянии сознательно 
контролировать выражение своих чувств, 
и способен отключать самоконтроль, от-
даваясь спонтанности. Он имеет доступ в 
равной степени и к неприятным чувствам 
(отчаяние, страх, боль, злость), и к прино-
сящим удовольствие сексуальным пере-
живаниям, к чувству радости и любви [1, 
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14].

Таким образом мы видим, что подход 
Лоуэна более подробно а главное в дина-

мике развернул и глубоко доработал все 
идеи Райха доведя до логического идеала 
концепцию телесно - ориентированной 
психотерапии в лечении неврозов 
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Лоуэн разработал специальные техни-
ки, отличающиеся от подхода В. Райха. 
Важное значение уделяется понятию удо-
вольствия как такового (тогда как В. Райх 
помещал на первое место удовольствие 
сексуальное) [3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14]. 

Кроме того, Лоуэн ввел разнообра-
зие исходных позиций для упражнений, 
уделив значительное внимание ногам в 
качестве опоры. Это то, что касается роли 
психотерапевта. В биоэнергетике у клиен-
та больше активности и больше свободы, 
чем в райховских методиках. Он должен 
прилагать сознательные усилия, напря-
гая различные участки тела и разучивать 
упражнения для того, чтобы выполнять их 
дома самостоятельно, без присмотра спе-
циалиста. 

Считается, что главной причиной пси-
хосоматических расстройств, неврозов и 
депрессии является подавление чувств, 
которое сопровождается хроническими 
мышечными напряжениями, блокирую-
щими свободное течение энергии в орга-
низме человека и приводящее к измене-
нию функционирования личности [1, 3, 5, 
7, 9, 10, 12, 14]. Ученый утверждал, что иг-
норирование и непонимание человеком 
собственных чувств, приводит к заболе-
ваниям и что ощущения, которые испыты-
вает человек от собственного тела, служат 
ключом к пониманию своего эмоциональ-
ного состояния. Через раскрепощение 
тела человек обретает свободу от мышеч-
ного напряжения. При этом восстанавли-
вается свободная циркуляция жизненной 
энергии, что приводит к глубинным лич-
ностным изменениям. Любой невроз – 
это искажение или нарушение отношений 
человека с реальностью. Единственной 
достоверной реальностью для каждого 
человека является его собственное тело. 
Можно предположить, что для того, чтобы 
вывести человека из состояния невроза, 
надо прежде всего вернуть его сознание 
в состояние единства с телом. Поэтому 
терапевтическую работу с пациентами 
Лоуэн начинал с пристального внимания 
к их физическому облику: какова поза, 
осанка, мимика, жесты пациента? Как 
он дышит? Расслаблен или напряжен его 
живот? В каком состоянии находится его 
мышечная масса? Какие движения он мо-
жет выполнять, а какие представляют для 
него трудность? И большая часть работы, 
которую предстояло проделать, своди-
лась к снятию хронического напряжения 
с мышц при помощи тщательно разрабо-
танной системы упражнений [2, 4, 5, 8, 9, 
10]. 

Основываясь на психических и физи-
ческих проявлениях характера челове-
ка, Александр Лоуэн выделил пять типов 
характеров: «шизоидный», «оральный», 
«психопатический», «мазохистический» 
и «ригидный». Помимо этого в биоэнерге-
тической терапии введен ряд понятий, к 
числу которых относятся «энергия», «мы-
шечная броня» и «заземление», что явля-
ется принципиальным вкладом Лоуэна в 

развитие теорий Райха. 
Биоэнергетический анализ обеспечи-

вает снятие мышечных напряжений с по-
мощью различных физических упражне-
ний и определенных поз, направленных 
на разблокирование напряженных зон 
[3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14]. Психологическая 
работа в биоэнергетике использует при-
косновение и давление на напряженные 
мышцы на фоне глубокого дыхания в 
специальных позициях, способствуя тем 
самым расширению осознания тела и 
помогая психофизической интеграции 
организма. В ходе терапевтической сес-
сии пациенты не только рассказывали о 
болезненных отношениях с близкими, но 
дышали, гнулись, приседали и колотили 
кушетку. Терапевт мог попросить пациен-
та занять определенную позу, громко кри-
чать и размахивать руками. Всё это дела-
лось для того, чтобы снизить мышечное 
напряжение и расслабить мускульную 
броню и позволить биоэнергии течь сво-
бодно, как это было когда - то в раннем 
детстве. Важным элементом биоэнерге-
тической терапии является обучение па-
циента тому, как стать «заземленным» и 
слиться с природой [4, 5]. 

Заземление – это не только способ-
ность человека твердо стоять на ногах. 
Заземление означает энергетический 
контакт с почвой, ощущение опоры, кото-
рая обеспечивает хорошую устойчивость 
и возможность двигаться. Характер за-
земления отражает внутреннее чувство 
безопасности человека. Если человек 
хорошо заземлён, он чувствует себя ком-
фортно и уверен, что имеет твердую почву 
под ногами. Проблема недостатка чувства 
безопасности неразрешима до тех, пока 
человек не осознает свое недостаточное 
заземление. 

Александр Лоуэн утверждал: «Чем 
лучше человек ощущает свой контакт с 
почвой (реальность), чем прочнее он дер-
жится за нее, тем большую нагрузку этот 
человек может выдержать и с тем более 
сильными чувствами он способен совла-
дать» [9]. 

Чтобы почувствовать, как действует 
биоэнергетика, можно выполнить сле-
дующее упражнение. В процессе его 
выполнения постарайтесь не переусерд-
ствовать. Если почувствовали усталость, 
– немедленно остановитесь. Целью 
упражнения является получение удоволь-
ствия после упражнений, именно в этом 
заключается один из главных принципов 
биоэнергетики. Встаньте прямо, стопы по-
ставьте параллельно на расстоянии около 
50 см. Наклонитесь вперед и достаньте 
кончиками пальцев обеих рук до пола, 
сгибая колени настолько, насколько это 
необходимо. Основной вес тела должен 
приходиться на подушечки стоп, а не на 
ладони или пятки. Дотрагиваясь до пола 
пальцами рук, постепенно выпрямите ко-
лени, но не блокируйте их; останьтесь в 
этой позиции в течение 20-30 дыхатель-
ных циклов. Если не получается полно-

стью выпрямить колени, не старайтесь 
достигнуть этого сразу же. Постарайтесь 
дышать глубоко и свободно. Возможно, 
в какой-то момент вы почувствуете, что 
ваши ноги начинают дрожать. Это значит, 
что через них начинают проходить волны 
возбуждения. Если дрожание не возника-
ет, значит, ноги слишком напряжены. В 
этом случае можно попробовать спрово-
цировать дрожание, постепенно сгибая и 
выпрямляя ноги. Эти движения должны 
быть минимальными, их цель – рассла-
бление коленных суставов. Упражнение 
должно выполняться не менее 25 дыха-
тельных циклов или пока не возникнет 
дрожание в ногах. Вернувшись в позицию 
стоя, сохраните колени слегка согнутыми, 
стопы параллельными, а центр тяжести 
смещенным вперед. Ваши ноги могут все 
еще дрожать, что будет свидетельством 
их жизненности. Чувствуете ли вы сей-
час свои ноги лучше? Чувствуете ли вы 
себя более расслабленным? Если в этой 
позиции ноги не вибрируют, можно про-
должить упражнение до 60 дыхательных 
циклов и повторять их несколько раз в 
день. Биоэнергетика направлена на вос-
становление так называемой «первичной 
сути» человека посредством достижения 
свободы самовыражения и мобилизации 
энергетического потенциала тела. Она со-
четает работу с телом и «умом», помогая 
людям в разрешении их эмоциональных 
проблем и реализации потенциала для 
получения удовольствия и радости жизни. 
Люди, страдающие неврозами, большую 
часть своей энергии тратят на поддержа-
ние работы психологических защитных 
механизмов, которые предохраняют от 
влияния как реальных внутренних ощу-
щений и внешних воздействий, так и 
воображаемых страхов, с помощью мы-
шечного напряжения. Если расслабить 
соответствующие напряженные мышцы, 
само чувство страха и его причина стано-
вятся доступными сознанию [3, 5, 8, 9, 10, 
13, 14]. В процессе работы используются 
напряженные позы. Они предназначены 
для энергетизации хронически напряжен-
ных частей тела, что, в конечном итоге, 
приводит к их расслаблению. Напряже-
ние в постоянно зажатых частях тела уве-
личивается до тех пор, пока оно не станет 
настолько большим, что человек вынуж-
ден будет расслабить свой защитный 
панцирь. Дрожание, которое часто сопро-
вождает эти позы, является показателем 
энергетизации мышц, сжимаемых защит-
ным панцирем. Часто биоэнергетическая 
работа концентрируется на ногах и тазе, 
чтобы установить лучшую, более укоре-
ненную связь с землей. Лоуэн пишет: «Мы 
начинаем с ног и ступней, потому что они 
– основание и опора ЭГО - структуры. У 
них есть и другая функция. Посредством 
ног и ступней мы сохраняем контакт с 
единственной неизменной реальностью в 
нашей жизни, с землей или почвой». Про-
явление человеком негативных чувств, 
таких как гнев, страх, грусть, ненависть, 
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почти всегда предшествует выражению 
положительных эмоций. По мнению сто-
ронников биоэнергетики, негативные 
чувства скрывают глубокую потребность в 
положительных чувствах и удовольствии. 
Лоуэн полагал, что биоэнергия курсиру-
ет между двумя полюсами, один из кото-
рых расположен в верхней части тела, а 
другой - в нижней. Верхняя часть тела в 
основном ответственна за поглощение 
энергии - либо в виде еды и кислорода, 
либо в виде получения впечатлений. Из-
быток энергии разряжается через движе-
ния или через половые органы в нижней 
части тела. У здорового человека эти два 
основных процесса - зарядки (наверху) и 
разрядки (внизу) - находятся в равнове-
сии [1, 4, 5, 8, 9, 12, 14]. 

Считается, что большинство людей, 
находятся в состоянии расщепления, 
которое в теле выражается напряжени-
ем в области диафрагмы и отсутствием 
брюшного дыхания. Энергетические по-
токи в теле буквально разделены этим 
напряжением на две части. Разум такого 
человека воюет с чувствами, желания – с 
запретами. Неврозы и страхи при таком 
положении дел неизбежны. У современ-
ного человека нижние части тела обычно 
становятся энергетически недозаряжены-
ми. Человек живет только верхней частью 
тела – разумом и анализом, при этом 
его сознание оторвано от корней (бес-
сознательного). Он не может получить 
необходимой разрядки (в том числе и 
сексуальной разрядки), не чувствует свя-
зи с реальностью. Он «парит в облаках», 
будучи не в состоянии спуститься на зем-
лю до тех пор, пока не рухнет сама иллю-
зия, за которую он цеплялся. Но даже по-
сле этого он не удерживается на земле, а 
ищет следующую иллюзию. И только если 
человек чувствует свой живот и ноги, воз-
можно избежать расщепления между со-
знательным и бессознательным, между 
эго и телом, духовностью и сексуально-
стью, между своей самостью и остальным 
миром. Перенос чувств в живот и в ноги 
называется заземлением. Заземленный 
человек «твердо стоит на ногах» - чувству-
ет твердую поддержку земли и мужество 
встать на нее или передвигаться по ней 
по своему усмотрению. Заземление, как и 
все остальное, не просто психологическая 
метафора, а часть его биоэнергетической 
концепции. Оно похоже на заземление 
электричества: как при заземлении элек-
тричества происходит выход излишнего 
заряда, так и в человеке заземление слу-
жит для выхода телесного возбуждения. 
Верхняя половина тела тоже часто имеет 
свои специфические области напряже-
ния, которые препятствуют естественному 
глубокому дыханию. Жесткая, напряжен-
ная грудная клетка снижает ощущения 
в этой части тела, особенно связанные с 
сердцем. Когда сердце заключено в жест-
кую грудную клетку, любовь не может быть 
свободной, она зажата и ограничена [3, 
7, 8, 9]. Спазмы мышц в плечевом поясе, 

которые препятствуют естественным дви-
жениям рук или походке, влияют на дыха-
ние человека. Они не дают ему полностью 
выдохнуть, что вызвало бы ощущения в 
области таза. Эти спазмы подвешивают 
человека, будто на вешалку для одежды, 
не давая ему полностью достичь фазы вы-
доха дыхательного цикла. Кольцо напря-
жения вокруг основания черепа влияет 
на подвижность челюсти, удерживая ее 
либо во втянутом, либо в вытянутом по-
ложении. Втянутая челюсть указывает 
на препятствия в самоутверждении, вы-
ступающая челюсть - символ твердости 
и неповиновения. Так как напряжение 
челюсти включает в себя и напряжения 
внутренних мышц, находящихся у осно-
вания черепа, то это кольцо напряжения 
блокирует поток чувств из тела к голове. 
Существуют и другие области хрониче-
ского мышечного напряжения, которые 
нарушают дыхательные волны и блоки-
руют свободный поток энергии в теле. 
Например, спазмы длинных мышц спины 
и ног создают общую жесткость тела, ко-
торая мешает прохождению потока. Для 
решения данных проблем была разра-
ботана целая система поз и упражнений, 
многие из которых со временем пере-
кочевали в другие направления телесно-
ориентированной терапии. Среди них 
особо известна «арка Лоуэна» - статичная 
поза, внешне совершенно несложная, но 
выполнить ее оказывается невозможно, 
если в теле человека есть хронически на-
пряженные мышцы [1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
14]. Основными приемами биоэнергетики 
являются разнообразные манипуляции с 
мышечными фасциями, дыхательная гим-
настика, техники эмоционального рас-
крепощения, напряженные позы («арка 
Лоуэна», «тазовая арка»), активные дви-
гательные упражнения, вербальные спо-
собы высвобождения эмоций, различные 
варианты физического контакта членов 
терапевтической группы. Только если 
в теле человека нет мышечных блоков, 
препятствующих свободному протека-
нию энергии, человек ощущает себя как 
единство и находится в гармонии с самим 
собой. Его чувства не спорят с разумом, 
его сексуальность не мешает духовности. 
Его действия спонтанны, свободны, а по-
ведение так же гибко, как и его тело. Рас-
крепощая свое тело, человек обретает 
свободу от мышечного напряжения, что 
приводит к восстановлению свободной 
циркуляции жизненной энергии и ведет к 
глубинным личностным изменениям. Здо-
ровый человек в состоянии сознательно 
контролировать выражение своих чувств, 
и способен отключать самоконтроль, от-
даваясь спонтанности. Он имеет доступ в 
равной степени и к неприятным чувствам 
(отчаяние, страх, боль, злость), и к прино-
сящим удовольствие сексуальным пере-
живаниям, к чувству радости и любви [1, 
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14].

Таким образом мы видим, что подход 
Лоуэна более подробно а главное в дина-

мике развернул и глубоко доработал все 
идеи Райха доведя до логического идеала 
концепцию телесно - ориентированной 
психотерапии в лечении неврозов 
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Аннотация: в статье анализируется уровень заболеваемости жителей Удмуртской Республики болезнями эндокринной системы 
за 5 лет и ее структура. Дана характеристика заболеваемости по нозологическим единицам, а также по возрастным группам.

Ключевые слова: Удмуртская Республика, болезни эндокринной системы,  первичная заболеваемость, общая заболеваемость
Цель: изучить уровень и структуру за-

болеваемости болезнями эндокринной 
системы в Удмуртской Республике за 2011-
2015 гг.

Материалы и методы: использованы 
данные Основных показателей состояния 
здоровья населения Удмуртской Респу-
блики за 2011-2015 гг.

Результаты: при изучении данных ма-
териалов было установлено, что уровень 
первичной заболеваемости болезнями 
эндокринной системы среди детей в Уд-
муртской Республике за период с 2011 по 
2015 гг. в динамике снизился (табл.1)[1,5]. 
Так первичная заболеваемость болез-
нями данного класса среди детей в 2011 
году составила 12,8 , а в 2015 году – 8,9 
на 1000 детей в возрасте до 17 лет вклю-
чительно.
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Таблица №1. Первичная заболеваемость детей болезнями эндокринной системы в 
Удмуртской Республике за 2011-2015 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включи-
тельно).

Изучение динамики первичной за-
болеваемости по отдельным нозологи-
ческим формам свидетельствует, что за 
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повысилась. Так в 2011 году она состав-
ляла 3,3 на 1000 детей, в 2012г. – 4,6, в 
2013г. – 3,9, в 2014г. – 6,6, а в 2015г. – 5,2. 
Динамика заболеваемости сахарного 
диабета почти не изменилась: в 2011г.- 0,1 
на 1000 детей, в 2012г.– 0,2, в 2013г. – 0,2, 
в 2014г. – 0,2 и в 2015г. – 0,1 (рис.1).

Уровень общей заболеваемости детей 
болезнями эндокринной системы за 2011-
2015 гг. повысился: в 2011г. – 30,9 на 1000 
детей в возрасте до 17 лет включительно, 
в 2012г. – 30,0, в 2013г. – 27,8, в 2014г. – 
29,4, в 2015г. – 31,4 (табл.2)[1,5].

Рис.1. Динамика первичной заболеваемости детей сахарным диабетом и ожирением 
за 2011-2015 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включительно).
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2013�. – 16,4, � 2014�. – 18,6, � � 2015�. – 19,4. ������� �������������� 

�������� �������� ����� ����� (� 2011 ���� – 0,8 �� 1000 �����, � 2012�. 

– 0,9, � 2013�. – 0,9, � 2014�. – 1,0, � 2015�. – 1,0) (���.2). 
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Уровень общей заболеваемости детей 
вырос за счет увеличения показателей 
заболеваемости ожирением. Так, в 2011 
году общая заболеваемость ожирением 
составляла 12,8 на 1000 детей, в 2012г. 
– 15,0, в 2013г. – 16,4, в 2014г. – 18,6, а 
в 2015г. – 19,4. Уровень заболеваемости 
сахарным диабетом также вырос (в 2011 
году – 0,8 на 1000 детей, в 2012г. – 0,9, в 
2013г. – 0,9, в 2014г. – 1,0, в 2015г. – 1,0) 
(рис.2).
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Таблица №2. Общая заболеваемость детей болезнями эндокринной системы в Удмурт-
ской Республике за 2011-215 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включительно). 

Рис.2. Динамика общей заболеваемости детей сахарным диабетом и ожирением за 
2011-2015 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включительно).

Уровень первичной заболеваемости 
болезнями эндокринной системы среди 
взрослого населения Удмуртской Респу-
блики за 2011-2015 гг. вырос: в 2011г. – 5,0 
на 1000 взрослых, в 2012г. – 5,7, в 2013г. 
– 5,8, в 2014г. – 6,9, в 2015г. – 8,3 (табл.3)
[1,5]. Однако эти показатели в целом по 
Российской Федерации (РФ) выше, чем 
в Удмуртской Республике. Так, в 2011 году 
первичная заболеваемость болезнями 
эндокринной системы среди взрослых в 
РФ составлял 8,5 на 1000 населения со-
ответствующего возраста, в 2012г. – 8,8, в 
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Рис.3. Динамика первичной заболеваемости взрослых сахарным диабетом и ожире-
нием за 2011-2015 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста). 

2013г. – 9,2, в 2014г. – 9,9.
Изучение динамики первичной забо-

леваемости показало большой рост ожи-
рения (в 2011 году – 0,6 на 1000 взрослых, 
в 2012г. – 0,6, в 2013г. – 0,9, в 2014г. – 1,7, 
в 2015г. – 3,0). Уровень сахарного диабета 
также вырос: в 2011г. – 2,4 на 1000 взрос-
лых, в 2012г. – 2,9, в 2013г. – 3,1, в 2014г. 
– 3,1, в 2015г. – 2,7 (рис.3).

Общая заболеваемость взрослых бо-
лезнями эндокринной системы за 2011-

2015 гг. возросла: в 2011г. – 50,9 на 1000 
взрослых, в 2012г. – 55,2, в 2013г. – 56,9, 
в 2014г. – 61,1, в 2015г. – 71,1 (табл.4)[1,5]. 
По сравнению с Российской Федерацией 
эти показатели в Удмуртской Республике 
ниже (в 2011г. – 65,2 на 1000 взрослого 
населения, в 2012г. – 68,0, в 2013г. – 71,1, 
в 2014г. – 75,9).

Однако, уровень заболеваемости и 
сахарным диабетом, и ожирением по-

Таблица №4. Общая заболеваемость взрослых болезнями эндокринной системы в Уд-
муртской Республике за 2011-2015 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста).
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Рис.4. Динамика общей заболеваемости взрослых сахарным диабетом и ожирением 
за 2011-2015 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста).
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Таблица №3. Первичная заболеваемость взрослых болезнями эндокринной системы в 
Удмуртской Республике за 2011-2015 гг.(на 1000 населения соответствующего возраста).

высился. Так, с 2011 по 2015 гг. частота 
встречаемости сахарного диабета среди 
взрослого населения возросла с 28,0 до 
36,1 на 1000 человек (в 2011г. – 28,0 на 
1000 населения, в 2012г. – 31,2, в 2013г. 
– 31,8, в 2014г. – 33,9, в 2015г. – 36,1). Об-
щая заболеваемость ожирением в 2011г. 
составляла 5,2 на 1000 взрослых, в 2012г. 
– 5,4, в 2013г. – 6,1, в 2014г. – 8,9, в 2015г. 
– 14,0) (рис.4).

 

Вывод: результаты анализа позволи-
ли установить, что среди детей в возрасте 
до 17 лет  уровень первичной заболевае-
мости болезнями эндокринной системы в 
Удмуртской Республике снизился, однако 
общая заболеваемость возросла. Пер-
вичная и общая заболеваемость среди 
взрослых выросла.
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Аннотация: в статье анализируется уровень заболеваемости жителей Удмуртской Республики болезнями эндокринной системы 
за 5 лет и ее структура. Дана характеристика заболеваемости по нозологическим единицам, а также по возрастным группам.
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Цель: изучить уровень и структуру за-

болеваемости болезнями эндокринной 
системы в Удмуртской Республике за 2011-
2015 гг.

Материалы и методы: использованы 
данные Основных показателей состояния 
здоровья населения Удмуртской Респу-
блики за 2011-2015 гг.

Результаты: при изучении данных ма-
териалов было установлено, что уровень 
первичной заболеваемости болезнями 
эндокринной системы среди детей в Уд-
муртской Республике за период с 2011 по 
2015 гг. в динамике снизился (табл.1)[1,5]. 
Так первичная заболеваемость болез-
нями данного класса среди детей в 2011 
году составила 12,8 , а в 2015 году – 8,9 
на 1000 детей в возрасте до 17 лет вклю-
чительно.
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Таблица №1. Первичная заболеваемость детей болезнями эндокринной системы в 
Удмуртской Республике за 2011-2015 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включи-
тельно).

Изучение динамики первичной за-
болеваемости по отдельным нозологи-
ческим формам свидетельствует, что за 
2011-2015 гг. заболеваемость ожирением 
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повысилась. Так в 2011 году она состав-
ляла 3,3 на 1000 детей, в 2012г. – 4,6, в 
2013г. – 3,9, в 2014г. – 6,6, а в 2015г. – 5,2. 
Динамика заболеваемости сахарного 
диабета почти не изменилась: в 2011г.- 0,1 
на 1000 детей, в 2012г.– 0,2, в 2013г. – 0,2, 
в 2014г. – 0,2 и в 2015г. – 0,1 (рис.1).

Уровень общей заболеваемости детей 
болезнями эндокринной системы за 2011-
2015 гг. повысился: в 2011г. – 30,9 на 1000 
детей в возрасте до 17 лет включительно, 
в 2012г. – 30,0, в 2013г. – 27,8, в 2014г. – 
29,4, в 2015г. – 31,4 (табл.2)[1,5].

Рис.1. Динамика первичной заболеваемости детей сахарным диабетом и ожирением 
за 2011-2015 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включительно).
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2013�. – 16,4, � 2014�. – 18,6, � � 2015�. – 19,4. ������� �������������� 

�������� �������� ����� ����� (� 2011 ���� – 0,8 �� 1000 �����, � 2012�. 

– 0,9, � 2013�. – 0,9, � 2014�. – 1,0, � 2015�. – 1,0) (���.2). 
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Уровень общей заболеваемости детей 
вырос за счет увеличения показателей 
заболеваемости ожирением. Так, в 2011 
году общая заболеваемость ожирением 
составляла 12,8 на 1000 детей, в 2012г. 
– 15,0, в 2013г. – 16,4, в 2014г. – 18,6, а 
в 2015г. – 19,4. Уровень заболеваемости 
сахарным диабетом также вырос (в 2011 
году – 0,8 на 1000 детей, в 2012г. – 0,9, в 
2013г. – 0,9, в 2014г. – 1,0, в 2015г. – 1,0) 
(рис.2).
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Таблица №2. Общая заболеваемость детей болезнями эндокринной системы в Удмурт-
ской Республике за 2011-215 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включительно). 

Рис.2. Динамика общей заболеваемости детей сахарным диабетом и ожирением за 
2011-2015 гг. (на 1000 детей в возрасте до 17 лет включительно).

Уровень первичной заболеваемости 
болезнями эндокринной системы среди 
взрослого населения Удмуртской Респу-
блики за 2011-2015 гг. вырос: в 2011г. – 5,0 
на 1000 взрослых, в 2012г. – 5,7, в 2013г. 
– 5,8, в 2014г. – 6,9, в 2015г. – 8,3 (табл.3)
[1,5]. Однако эти показатели в целом по 
Российской Федерации (РФ) выше, чем 
в Удмуртской Республике. Так, в 2011 году 
первичная заболеваемость болезнями 
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Рис.3. Динамика первичной заболеваемости взрослых сахарным диабетом и ожире-
нием за 2011-2015 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста). 

2013г. – 9,2, в 2014г. – 9,9.
Изучение динамики первичной забо-

леваемости показало большой рост ожи-
рения (в 2011 году – 0,6 на 1000 взрослых, 
в 2012г. – 0,6, в 2013г. – 0,9, в 2014г. – 1,7, 
в 2015г. – 3,0). Уровень сахарного диабета 
также вырос: в 2011г. – 2,4 на 1000 взрос-
лых, в 2012г. – 2,9, в 2013г. – 3,1, в 2014г. 
– 3,1, в 2015г. – 2,7 (рис.3).

Общая заболеваемость взрослых бо-
лезнями эндокринной системы за 2011-

2015 гг. возросла: в 2011г. – 50,9 на 1000 
взрослых, в 2012г. – 55,2, в 2013г. – 56,9, 
в 2014г. – 61,1, в 2015г. – 71,1 (табл.4)[1,5]. 
По сравнению с Российской Федерацией 
эти показатели в Удмуртской Республике 
ниже (в 2011г. – 65,2 на 1000 взрослого 
населения, в 2012г. – 68,0, в 2013г. – 71,1, 
в 2014г. – 75,9).

Однако, уровень заболеваемости и 
сахарным диабетом, и ожирением по-

Таблица №4. Общая заболеваемость взрослых болезнями эндокринной системы в Уд-
муртской Республике за 2011-2015 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста).
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Рис.4. Динамика общей заболеваемости взрослых сахарным диабетом и ожирением 
за 2011-2015 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста).
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Таблица №3. Первичная заболеваемость взрослых болезнями эндокринной системы в 
Удмуртской Республике за 2011-2015 гг.(на 1000 населения соответствующего возраста).

высился. Так, с 2011 по 2015 гг. частота 
встречаемости сахарного диабета среди 
взрослого населения возросла с 28,0 до 
36,1 на 1000 человек (в 2011г. – 28,0 на 
1000 населения, в 2012г. – 31,2, в 2013г. 
– 31,8, в 2014г. – 33,9, в 2015г. – 36,1). Об-
щая заболеваемость ожирением в 2011г. 
составляла 5,2 на 1000 взрослых, в 2012г. 
– 5,4, в 2013г. – 6,1, в 2014г. – 8,9, в 2015г. 
– 14,0) (рис.4).

 

Вывод: результаты анализа позволи-
ли установить, что среди детей в возрасте 
до 17 лет  уровень первичной заболевае-
мости болезнями эндокринной системы в 
Удмуртской Республике снизился, однако 
общая заболеваемость возросла. Пер-
вичная и общая заболеваемость среди 
взрослых выросла.
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История здравоохранения Юкамен-

ского района берет свое начало с конца 
XIX века. К этому времени в Российской 
империи сложилась губернская система 
административно-территориального де-
ления страны. На рубеже веков государ-
ство насчитывало в себе 78 губерний, 
21 область и 2 округа. К числу таковых 
относилась и Вятская губерния, которая 
на тот момент  включала в себя 11 уездов. 
На территории современной Удмуртии 
располагалось 4 уезда Вятской губернии: 
Глазовский, Елабужский, Малмыжский и 
Сарапульский [2].  Юкаменская волость 
была одной из 45 волостей Глазовского 
уезда. В ту пору формой медицинского 
обслуживания являлась земская меди-
цина. Основные принципы организации 
земской медицины были сформулиро-
ваны Вятским губернским собранием в 
июне 1867 года. Все медицинские учреж-
дения в уездах были переданы уездным 
земствам. Основная заслуга земств – 
распространение медицинской помощи 
в сельских районах благодаря внедре-
нию участкового принципа [4]. Глазов-
ский уезд был поделен на три врачебных 
участка. Юкаменская волость сначала 
входила в городской, а позднее в зону об-
служивания Уканского приемного покоя. 
Закрепленные за волостью фельдшеры 
выезжали сюда или принимали больных 
у себя. В уезде больные получали чаще 
всего помощь от фельдшеров, которых 
в 1867 году было 7 человек [1].  До 1918 
года в Юкаменской волости не было боль-
ниц. Все медицинское обслуживание 

осуществлял один фельдшер. Вспыхива-
ли эпидемии брюшного и сыпного тифа, 
туберкулеза, дизентерии, малярии, оспы. 
В  Глазове создается уездный отдел здра-
воохранения. Перед ним стояли задачи: 
ликвидация инфекционных заболеваний, 
восстановление больничных учреждений, 
организация лечебно-профилактических 
мероприятий. В трех участках Юкамен-
ской волости – Юкаменском, Ежовском 
и Пышкетском работают по одному фель-
дшеру [3].

С приходом к власти большевиков, 
помимо смены государственного строя, 
изменениям подверглась и система 
административно-территориального 
устройства. Губернии преобразованы в 
области. Вятская губерния была поделе-
на на Омутнинский уезд и Вотскую Авто-
номную область, в состав которой вошёл  
Глазовский уезд. Медицина продолжала 
развиваться. В 1920 году амбулатория и 
стационар на 8 коек открылись в деревне 
Вежеево(село Юкаменское), где сначала 
работал фельдшер Ситников П.В., а затем 
приехали супруги, фельдшер Сидорик 
Илья Фомич и акушерка Сидорик Мария 
Александровна. В октябре 1921 года со-
стоялся первый съезд врачей области. 
На нем было принято решение, которое 
являлось программой действия органов 
здравоохранения, особенно по борьбе с 
инфекционными и социальными заболе-
ваниями. В Юкаменской волости начи-
нается работа по охране материнства и 
младенчества. Издается Указ Советского 
правительства об организации акушер-

ских пунктов, об открытии детских садов и 
яслей. В 1925 году в селе Ежове открыва-
ются 4 койки для рожениц, медицинские 
пункты в деревне Починки, в селе Верх-
Уни, в деревне Пышкет. Однако, остается 
на высоком уровне заболеваемость ти-
фом, дизентерией, туберкулезом, у детей 
– коклюш, скарлатина, корь. Но особую 
опасность представляла трахома, кото-
рая приводила к потере зрения. Заражен-
ность трахомой среди жителей Юкамен-
ского куста составляла 84%. На борьбу с 
трахомой из Ижевска прибывают отряды 
врачей, которые работают в населенных 
пунктах в течение нескольких месяцев. 
Большую работу по борьбе с этим тяже-
лым заболеванием проделала Векшина 
Лина Григорьевна, первый врач-окулист, 
известная нам как поэтесса Ашальчи-Оки 
[3].

Тридцатые годы XX века в России ха-
рактеризуются очередными преобразо-
ваниями в системе административно-
территориального устройства. В 1932 году 
Вотская автономная область была переи-
менована в Удмуртскую Автономную об-
ласть.  Упразднено уездно- волостное де-
ление области, введено районирование, 
так был образован Юкаменский район 
из Юкаменской, Ежовской и Курьинской 
волостей. В это время больница распола-
галась в каменном доме, на первом эта-
же – амбулатория, на втором- отделение 
на 10 коек. Заведовал отделением фель-
дшер Сидорик Илья Фомич. В 1938 году 
в с.Юкаменское закончилось строитель-
ство основного корпуса на 60 коек. При-
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были первые выпускники Глазовского ме-
дучилища СитниковаМ.А, Марьина М.Д., 
Арасланова А.И.[3].

В годы Великой Отечественной войны 
многие врачи отправились в армию. В 
1941 году закончено строительство боль-
ничного корпуса в Юкаменском, открыты 
родильное и инфекционное отделения. 
В больнице остро не хватает медикамен-
тов, перевязочного материала, питания. 
Хлеб больные приносили с собой, бинты 
кипятили на печи. Проводились опера-
ции: грыжесечение, аппендэктомия, ла-
пароскопия. Из оборудования – малый и 
большой хирургический наборы. Обезбо-
ливание было местное, а позднее исполь-
зовали «масочный» наркоз. В районе 
высокая заболеваемость сыпным тифом, 
туберкулезом, дизентерией, трахомой. 

В послевоенное время большое вни-
мание уделяется борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями.  Вновь начинают раз-
вертываться мероприятия по ликвидации 
трахомы, восстанавливаются трахоматоз-
ные пункты, обучаются трахоматозные 
сестры, проводятся профилактические 
прививки против дифтерии среди детей. 
В 1947 году построена амбулатория в селе 
Юкаменском, открыт стационар на 10 коек 
в селе Пышкет. В Юкаменском районе  ра-
ботают 6 медицинских пунктов (Бадерин-
ский, Засековский, Кельдыковский, Па-
лагайский, Жувамский, Починковский).
Активно ведется и кадровая политика 
- прибывают новые врачи: Лубнина Н.П.- 
педиатр, Евсеева З.В.- окулист, Шаклеина 
О.Е.- терапевт, Мазеина Л.Е.- хирург.

В 1950-е годы в районе функциониру-
ют три больницы: Юкаменская на 60 коек 
(из них 10 родильных), Пышкетская на 15 
коек и Ежевская на 10 коек; 13 медицин-
ских пунктов и 77 трахоматозных пунктов. 
В это время  в районе работает 9 врачей 
(Семеновых Н.В., Шаклеина О.Е., Влады-
кина А.М., Широбокова М.Ф., Мальгино-
ва А.И. и др), 120 средних медицинских 
работников и 31 младший персонал. В 
районной больнице смонтирована рент-
генустановка. В 1955 году открыт физио-

кабинет. С 1959 года количество коек в 
районе увеличилось до 125 (в Юкамен-
ской больнице-75, в Пышкетской-25). 
Выстроено здание Ежовской участковой 
больницы на 25 коек. Количество фель-
дшерских пунктов увеличилось до 25. 
Открыто отделение и операционная для 
глазных больных и клиническая лабора-
тория. 

В начале 60-х годов Юкаменский  рай-
он был упразднен, его территория вошла 
в состав Глазовского сельского района. 
В Юкаменской больнице открыто зубо-
протезное отделение, в хирургическом 
отделении – операционная. С 1963 года 
внедряется диспансерный метод обслужи-
вания населения. Полностью ликвидиро-
вана трахома. Основным направлением 
становится снижение заболеваемости ту-
беркулезом. Осваиваются методика БЦЖ, 
реакция Манту и Пирке. Проводятся при-
вивки всему населению. Снижается дет-
ская смертность. С 1967 года Юкаменский 
район был восстановлен. Началось строи-
тельство нового больничного комплекса. 
В селе Юкаменское открыты молочная 
кухня, организационно-методический 
кабинет. Появились санитарные автомо-
били. 

В 1972 году построена первая в ре-
спублике типовая больница на 120 коек 
с центральным отоплением, водоснабже-
нием и канализацией. Инфекционное от-
деление и поликлиника введены в строй в 
1975 году. Большой вклад в строительство 
больницы внес главный врач Сахабутди-
нов Ф.С..  В 1972 году открылось отделе-
ние скорой помощи с круглосуточным 
дежурством.

Главным врачом Юкаменской ЦРБ с 
1977 по 1986 год работал Повышев Нико-
лай Михайлович, совмещая администра-
тивную работу с работой оперирующего 
хирурга. С 1986 по 2000 год главным 
врачом был Сысоев Л.А.  Юкаменская 
ЦРБ является базой передового опыта 
республиканского значения по оказа-
нию стационарной медицинской помощи 
сельскому населению. По показателям ле-

чебной работы дважды до 1986 года отме-
чалась лучшей в Удмуртской республике. 
С 1982 года в стране вводится всеобщая 
диспансеризация, Юкаменскому району 
поручено быть базой по ее внедрению 
на территории Удмуртской республики. 
В эти годы коллектив уже представлен 
29 врачами и 125 средним медицинским 
персоналом[3].

В 2000 году Юкаменская ЦРБ про-
шла лицензирование, ей присвоена 1 
категория. В феврале 2012 года получена 
лицензия на оказание квалифицирован-
ной медицинской помощи. Сегодня тер-
ритория больницы представляет собой 
больничный комплекс, в котором распо-
ложен трехэтажный корпус стационара, 
двухэтажная поликлиника, инфекцион-
ное отделение - в отдельном одноэтажном 
корпусе. Имеется пищеблок, гараж для 
автотранспорта, котельня. Кроме этого 
на территории больницы построены два 
трехэтажных благоустроенных жилых 
дома для сотрудников. Развернуто 49 
круглосуточных коек и 21 койка дневного 
стационара. 

В настоящее время в больнице работа-
ет 24 врача, 140 средних медицинских ра-
ботников. Возглавляет больницу главный 
врач Николаева Наталья Наильевна[5].
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История здравоохранения Юкамен-

ского района берет свое начало с конца 
XIX века. К этому времени в Российской 
империи сложилась губернская система 
административно-территориального де-
ления страны. На рубеже веков государ-
ство насчитывало в себе 78 губерний, 
21 область и 2 округа. К числу таковых 
относилась и Вятская губерния, которая 
на тот момент  включала в себя 11 уездов. 
На территории современной Удмуртии 
располагалось 4 уезда Вятской губернии: 
Глазовский, Елабужский, Малмыжский и 
Сарапульский [2].  Юкаменская волость 
была одной из 45 волостей Глазовского 
уезда. В ту пору формой медицинского 
обслуживания являлась земская меди-
цина. Основные принципы организации 
земской медицины были сформулиро-
ваны Вятским губернским собранием в 
июне 1867 года. Все медицинские учреж-
дения в уездах были переданы уездным 
земствам. Основная заслуга земств – 
распространение медицинской помощи 
в сельских районах благодаря внедре-
нию участкового принципа [4]. Глазов-
ский уезд был поделен на три врачебных 
участка. Юкаменская волость сначала 
входила в городской, а позднее в зону об-
служивания Уканского приемного покоя. 
Закрепленные за волостью фельдшеры 
выезжали сюда или принимали больных 
у себя. В уезде больные получали чаще 
всего помощь от фельдшеров, которых 
в 1867 году было 7 человек [1].  До 1918 
года в Юкаменской волости не было боль-
ниц. Все медицинское обслуживание 

осуществлял один фельдшер. Вспыхива-
ли эпидемии брюшного и сыпного тифа, 
туберкулеза, дизентерии, малярии, оспы. 
В  Глазове создается уездный отдел здра-
воохранения. Перед ним стояли задачи: 
ликвидация инфекционных заболеваний, 
восстановление больничных учреждений, 
организация лечебно-профилактических 
мероприятий. В трех участках Юкамен-
ской волости – Юкаменском, Ежовском 
и Пышкетском работают по одному фель-
дшеру [3].

С приходом к власти большевиков, 
помимо смены государственного строя, 
изменениям подверглась и система 
административно-территориального 
устройства. Губернии преобразованы в 
области. Вятская губерния была поделе-
на на Омутнинский уезд и Вотскую Авто-
номную область, в состав которой вошёл  
Глазовский уезд. Медицина продолжала 
развиваться. В 1920 году амбулатория и 
стационар на 8 коек открылись в деревне 
Вежеево(село Юкаменское), где сначала 
работал фельдшер Ситников П.В., а затем 
приехали супруги, фельдшер Сидорик 
Илья Фомич и акушерка Сидорик Мария 
Александровна. В октябре 1921 года со-
стоялся первый съезд врачей области. 
На нем было принято решение, которое 
являлось программой действия органов 
здравоохранения, особенно по борьбе с 
инфекционными и социальными заболе-
ваниями. В Юкаменской волости начи-
нается работа по охране материнства и 
младенчества. Издается Указ Советского 
правительства об организации акушер-

ских пунктов, об открытии детских садов и 
яслей. В 1925 году в селе Ежове открыва-
ются 4 койки для рожениц, медицинские 
пункты в деревне Починки, в селе Верх-
Уни, в деревне Пышкет. Однако, остается 
на высоком уровне заболеваемость ти-
фом, дизентерией, туберкулезом, у детей 
– коклюш, скарлатина, корь. Но особую 
опасность представляла трахома, кото-
рая приводила к потере зрения. Заражен-
ность трахомой среди жителей Юкамен-
ского куста составляла 84%. На борьбу с 
трахомой из Ижевска прибывают отряды 
врачей, которые работают в населенных 
пунктах в течение нескольких месяцев. 
Большую работу по борьбе с этим тяже-
лым заболеванием проделала Векшина 
Лина Григорьевна, первый врач-окулист, 
известная нам как поэтесса Ашальчи-Оки 
[3].

Тридцатые годы XX века в России ха-
рактеризуются очередными преобразо-
ваниями в системе административно-
территориального устройства. В 1932 году 
Вотская автономная область была переи-
менована в Удмуртскую Автономную об-
ласть.  Упразднено уездно- волостное де-
ление области, введено районирование, 
так был образован Юкаменский район 
из Юкаменской, Ежовской и Курьинской 
волостей. В это время больница распола-
галась в каменном доме, на первом эта-
же – амбулатория, на втором- отделение 
на 10 коек. Заведовал отделением фель-
дшер Сидорик Илья Фомич. В 1938 году 
в с.Юкаменское закончилось строитель-
ство основного корпуса на 60 коек. При-
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были первые выпускники Глазовского ме-
дучилища СитниковаМ.А, Марьина М.Д., 
Арасланова А.И.[3].

В годы Великой Отечественной войны 
многие врачи отправились в армию. В 
1941 году закончено строительство боль-
ничного корпуса в Юкаменском, открыты 
родильное и инфекционное отделения. 
В больнице остро не хватает медикамен-
тов, перевязочного материала, питания. 
Хлеб больные приносили с собой, бинты 
кипятили на печи. Проводились опера-
ции: грыжесечение, аппендэктомия, ла-
пароскопия. Из оборудования – малый и 
большой хирургический наборы. Обезбо-
ливание было местное, а позднее исполь-
зовали «масочный» наркоз. В районе 
высокая заболеваемость сыпным тифом, 
туберкулезом, дизентерией, трахомой. 

В послевоенное время большое вни-
мание уделяется борьбе с инфекционны-
ми заболеваниями.  Вновь начинают раз-
вертываться мероприятия по ликвидации 
трахомы, восстанавливаются трахоматоз-
ные пункты, обучаются трахоматозные 
сестры, проводятся профилактические 
прививки против дифтерии среди детей. 
В 1947 году построена амбулатория в селе 
Юкаменском, открыт стационар на 10 коек 
в селе Пышкет. В Юкаменском районе  ра-
ботают 6 медицинских пунктов (Бадерин-
ский, Засековский, Кельдыковский, Па-
лагайский, Жувамский, Починковский).
Активно ведется и кадровая политика 
- прибывают новые врачи: Лубнина Н.П.- 
педиатр, Евсеева З.В.- окулист, Шаклеина 
О.Е.- терапевт, Мазеина Л.Е.- хирург.

В 1950-е годы в районе функциониру-
ют три больницы: Юкаменская на 60 коек 
(из них 10 родильных), Пышкетская на 15 
коек и Ежевская на 10 коек; 13 медицин-
ских пунктов и 77 трахоматозных пунктов. 
В это время  в районе работает 9 врачей 
(Семеновых Н.В., Шаклеина О.Е., Влады-
кина А.М., Широбокова М.Ф., Мальгино-
ва А.И. и др), 120 средних медицинских 
работников и 31 младший персонал. В 
районной больнице смонтирована рент-
генустановка. В 1955 году открыт физио-

кабинет. С 1959 года количество коек в 
районе увеличилось до 125 (в Юкамен-
ской больнице-75, в Пышкетской-25). 
Выстроено здание Ежовской участковой 
больницы на 25 коек. Количество фель-
дшерских пунктов увеличилось до 25. 
Открыто отделение и операционная для 
глазных больных и клиническая лабора-
тория. 

В начале 60-х годов Юкаменский  рай-
он был упразднен, его территория вошла 
в состав Глазовского сельского района. 
В Юкаменской больнице открыто зубо-
протезное отделение, в хирургическом 
отделении – операционная. С 1963 года 
внедряется диспансерный метод обслужи-
вания населения. Полностью ликвидиро-
вана трахома. Основным направлением 
становится снижение заболеваемости ту-
беркулезом. Осваиваются методика БЦЖ, 
реакция Манту и Пирке. Проводятся при-
вивки всему населению. Снижается дет-
ская смертность. С 1967 года Юкаменский 
район был восстановлен. Началось строи-
тельство нового больничного комплекса. 
В селе Юкаменское открыты молочная 
кухня, организационно-методический 
кабинет. Появились санитарные автомо-
били. 

В 1972 году построена первая в ре-
спублике типовая больница на 120 коек 
с центральным отоплением, водоснабже-
нием и канализацией. Инфекционное от-
деление и поликлиника введены в строй в 
1975 году. Большой вклад в строительство 
больницы внес главный врач Сахабутди-
нов Ф.С..  В 1972 году открылось отделе-
ние скорой помощи с круглосуточным 
дежурством.

Главным врачом Юкаменской ЦРБ с 
1977 по 1986 год работал Повышев Нико-
лай Михайлович, совмещая администра-
тивную работу с работой оперирующего 
хирурга. С 1986 по 2000 год главным 
врачом был Сысоев Л.А.  Юкаменская 
ЦРБ является базой передового опыта 
республиканского значения по оказа-
нию стационарной медицинской помощи 
сельскому населению. По показателям ле-

чебной работы дважды до 1986 года отме-
чалась лучшей в Удмуртской республике. 
С 1982 года в стране вводится всеобщая 
диспансеризация, Юкаменскому району 
поручено быть базой по ее внедрению 
на территории Удмуртской республики. 
В эти годы коллектив уже представлен 
29 врачами и 125 средним медицинским 
персоналом[3].

В 2000 году Юкаменская ЦРБ про-
шла лицензирование, ей присвоена 1 
категория. В феврале 2012 года получена 
лицензия на оказание квалифицирован-
ной медицинской помощи. Сегодня тер-
ритория больницы представляет собой 
больничный комплекс, в котором распо-
ложен трехэтажный корпус стационара, 
двухэтажная поликлиника, инфекцион-
ное отделение - в отдельном одноэтажном 
корпусе. Имеется пищеблок, гараж для 
автотранспорта, котельня. Кроме этого 
на территории больницы построены два 
трехэтажных благоустроенных жилых 
дома для сотрудников. Развернуто 49 
круглосуточных коек и 21 койка дневного 
стационара. 

В настоящее время в больнице работа-
ет 24 врача, 140 средних медицинских ра-
ботников. Возглавляет больницу главный 
врач Николаева Наталья Наильевна[5].
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Актуальность проблемы. В соответ-
ствии с приказом от 17 мая 2012 г. N 566н 
организация работы психологической 
службы в условиях диспансера преду-
смотрена в виде кабинетов психологии 
в отличие психиатрических больниц, где 
предусмотрены лаборатории. Опыт ра-
боты психологической службы в КУЗВО 
ВОКПНД, где отделение (лаборатория) 
психологии организована и работает с 
высокими показателями с 1993 года. 

Психиатрическая помощь относится 
к комплексным дисциплинам, в которой 
основным компонентом является меди-
цинское вмешательство, а дополнитель-
ным, но не менее важным – психоло-
гическое, социальное, педагогическое 
сопровождение пациентов. Необходи-
мость наличия квалифицированных пси-
хологов в системе оказания психиатриче-
ской помощи населению давно ни у кого 
не вызывает сомнения. Начало сотрудни-
чества психологов и психиатров уходит 
корнями в 70-80 года ХIХ века, когда в 
России и Европе были созданы психоло-
гические лаборатории в клиниках нерв-
ных и душевных болезней. Идея открытия 
таких лабораторий принадлежала врачам 
– психиатрам и психологам, работающим 
с ними. Первая в мире экспериментально-
психологическая лаборатория была осно-
вана Вундтом в Лейпциге в 1879 году. Его 
последователем стал В.М. Бехтерев, кото-
рый открыл такую лабораторию в 1885 г. 
в Казани, а затем и в Санкт-Петербурге. 
В Москве подобную работу провели С.С. 
Корсаков и А.А. Токарский, создав психо-
логическую лабораторию в психиатриче-
ской клинике при медицинском факульте-
те Московского университета. Появились 
психологические лаборатории в Киеве, и 
в Дерпте (сейчас Тарту). Применение пси-
хологических знаний в психиатрии стало 
неотъемлемой частью лечебного процес-
са. Практикующие врачи-психиатры по-
нимали, что для лечения душевнобольных 
надо иметь представление о здоровой 

психике и ее проявлениях. Вот здесь и 
проявлялась необходимость в использо-
вании ресурсов психологической науки. 
Открытие в 1965 г. в МГУ факультета пси-
хологии и кафедры пато- и нейропсихоло-
гии, а вслед за ним на базе Ленинградско-
го государственного университета в 1966 
г. факультета психологии и специализации 
по медицинской психологии, а также вы-
ход в свет Постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР № 517 от 05.07.1968 
г. «Об улучшении здравоохранения и 
развитии медицинской науки в стране» 
способствовало дальнейшему развитию 
клинической психологии. Так как по-
началу психологи работали преимуще-
ственно в области психиатрии, то и один 
из основных документов Министерства 
здравоохранения РСФСР от 26.06.1975 г. 
носил название «О работе патопсихолога 
в психиатрической больнице».Документ 
представлял собой методические реко-
мендации, разработанные Московским 
НИИ психиатрии Министерства здравоох-
ранения РСФСР. В его разработке прини-
мали участие: д-р мед. наук В.П. Зухарь, 
д-р психол. наук С.Я. Рубинштейн, канд. 
психол. наук Л.Н. Поперечная, проф. А.А. 
Портнов. В данном документе были четко 
прописаны содержание и объем деятель-
ности патопсихолога, практические за-
дачи его деятельности. Упор делался на 
проведение экспериментально-пси-хологи-
ческого исследования. Авторы рекомен-
даций описали построение и порядок про-
ведения психологического эксперимента 
с указанием последовательных этапов. 
Т.о. практикующие психологи могли рабо-
тать по стандартной схеме, четко структу-
рировавшей их деятельность. Уделялось 
место и вопросу психокоррекционной 
работы психолога в процессе реабили-
тации психически больных. Особое вни-
мание авторами обращалось на наличие 
достаточных кадров и соответствующей 
подготовки психолога для проведения 
психокоррекции как в группах больных, 

так и в их семьях. Только при соблюде-
нии этих условий, считали они, можно 
включать психолога в процесс реабили-
тации. Данный документ обосновывал 
нагрузку работы патопсихологов. «Одно 
экспериментально-психологическое 
исследование комплексом методик (в 
среднем 6-7) продолжается в течение 
3-3,5 часов (около двух часов занимает 
непосредственная работа с больным и 
1-1,5 часа – подготовка к эксперименту 
и анализ полученных данных). Поэтому 
в течение рабочего дня психолог может 
провести не более двух исследований. 
Таким образом, один психолог в течение 
года может провести около 500 полноцен-
ных экспериментально-психологических 
исследований (т.е. по 2 исследования 
ежедневно в течение 253 рабочих дней) 
В случае неоднократного исследования 
каждого больного психолог в течение года 
способен исследовать около 200 человек 
и составить на них заключения» (см раздел 
«Вопросы организационного характера», 
п.1 Кадры патопсихологов). Уже в то вре-
мя указывалось, что в психиатрии может 
работать психолог, получивший специали-
зацию по патопсихологии при институтах 
психиатрии. Важным для практики было 
и, прописанное в рекомендациях, поло-
жение о том, что должности психологов 
по своему правовому и финансовому обе-
спечению приравнивались к должности 
врачей-психиатров. В разделе «Психоло-
гический кабинет (лаборатория)» авторы 
описывали условия, в которых должен ра-
ботать патопсихолог. Это не просто нали-
чие отдельного кабинета, но и его полное 
оборудование методиками, аппаратурой 
и т.п. Кроме самого психолога, в работе 
должен был принимать участие лаборант, 
с особым перечнем стоящих перед ним за-
дач. Согласно рекомендациям на каждого 
психолога требовалось 0,5 ставки лабо-
ранта. В дальнейшем такого подробного 
и четкого документа, касающегося сферы 
медицинской психологии не было. При-
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нимались различные приказы, но они не 
всегда в полном объеме охватывали те 
вопросы, которые очень волновали и вол-
нуют практикующих специалистов. После-
дующее развитие законодательной базы 
в отношении медицинских психологов по-
лучило в 90-х годах ХХ века. Приказ Минз-
дравмедпрома от 30.10.1995 года № 294 
определил тарифно-квалификационные 
характеристики по должности медицин-
ский психолог, участвующий в оказании 
психиатрической и психотерапевтиче-
ской помощи (приложение № 1). Этим же 
приказом было утверждено положение о 
медицинском психологе, участвующем в 
оказании психиатрической и психотера-
певтической помощи (приложение № 2), 
где перечислены требования к образова-
нию, должностные обязанности, права и 
ответственность медицинского психолога 
[7]. В связи с принятием Федеральной це-
левой программы «Неотложные меры по 
совершенствованию психиатрической по-
мощи (1995-1997 годы)» Министерством 
здравоохранения РФ был издан приказ 
от 26.11.1996 г. № 391 «О подготовке ме-
дицинских психологов для учреждений, 
оказывающих психиатрическую и психо-
терапевтическую помощь». Здесь были 
прописаны программа обучения и тема-
тические учебные планы подготовки по 
медицинской психологии, даны методиче-
ские рекомендации по работе врача пси-
хотерапевта и медицинского психолога в 
многопрофильной бригаде специалистов, 
оказывающих психиатрическую и пси-
хотерапевтическую помощь. Отдельный 
раздел был посвящен перечню основных 
характеристик и функциональных обязан-
ностей специалистов, взаимодействующих 
при оказании помощи больным психиа-
трического профиля. При перечислении 
обязанностей медицинского психолога, 
подчеркивалось, что все основные виды 
деятельности психолог осуществляет по 
направлению врача 02.03.2000 года при-
казом Министерства образования РФ № 
686 была утверждена специальность «Кли-
ническая психология» . 16.09.2003 вышел 
в свет приказ МЗ РФ № 438 «О психотера-
певтической помощи». В приложении № 
2 публикуется положение о деятельности 
медицинского психолога, участвующего 
в оказании психотерапевтической помо-
щи. Документ опять указывает на то, что 
медицинский психолог должен иметь обя-
зательную подготовку по клинической (ме-
дицинской) психологии. В разделе «Функ-
ции и задачи» в п.2.1 указывается, что 
медицинский психолог «самостоятельно 
осуществляет прием пациентов в соответ-
ствии с индивидуальной программой их 
ведения, утвержденной лечащим врачом. 
При необходимости прибегает к помощи 
лечащего врача и консультанта по психо-
диагностической и психокоррекционной 
(психотерапевтической) работе». Т.о. пси-
холог в своей деятельности получает боль-
шую свободу и независимость действий. 
Но, соответственно, возрастает и персо-

нальная ответственность за проводимые 
в отношении пациента мероприятия. Все 
документы, перечисленные выше, были 
связаны с необходимостью обеспечить 
правовое поле деятельности медицинских 
(клинических) психологов, без которых на 
практике не мог применяться полипро-
фессиональный метод лечения больного. 
Данный метод в структуре психиатриче-
ской помощи активно стал применяться с 
конца прошлого века, и основывался он 
на биопсихосоциальной модели психиче-
ских расстройств. Суть его заключается в 
объединении усилий врачей-психиатров 
и специалистов других профессий: ме-
дицинских психологов, логопедов, соци-
альных работников, дефектологов при 
оказании помощи больным, страдающим 
душевным расстройством. В докладе ВОЗ 
от 2001 года «Психическое здоровье: но-
вое понимание, новая надежда» особое 
внимание было уделено тому, чтобы люди, 
страдающие психическими расстройства-
ми при помощи различных специалистов, 
оказывались адаптированными к окружа-
ющей социальной среде, а не были запер-
ты за стенами психиатрических больниц . 

Исходя из этого положения, становилось 
понятно, что роль психологической по-
мощи для данного контингента становит-
ся жизненно необходимой. Медицинский 
психолог должен сопровождать пациента 
от момента первоначального обращения 
к врачу-психиатру и далее в течение всего 
процесса реабилитации, затрагивая при 
этом многочисленные аспекты восстано-
вительного процесса. Соответственно, 
возникает вопрос об увеличении штатов 
медицинских психологов в различных под-
разделения психиатрических клиник.

В 2012 г. приказом Минздравсоцраз-
вития от 17.05 2012 № 566н «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения» были утверж-
дены штатные нормативы медицинских 
психологов для различных подразде-
лений. Но в данном приказе нечетко 
определены формы организации работы 
психологов, когда и как организуются ка-
бинеты, а когда лаборатории, в соответ-
ствии с данным приказом лаборатории 
организуются только в психиатрических 
больницах.
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Актуальность проблемы. В соответ-
ствии с приказом от 17 мая 2012 г. N 566н 
организация работы психологической 
службы в условиях диспансера преду-
смотрена в виде кабинетов психологии 
в отличие психиатрических больниц, где 
предусмотрены лаборатории. Опыт ра-
боты психологической службы в КУЗВО 
ВОКПНД, где отделение (лаборатория) 
психологии организована и работает с 
высокими показателями с 1993 года. 

Психиатрическая помощь относится 
к комплексным дисциплинам, в которой 
основным компонентом является меди-
цинское вмешательство, а дополнитель-
ным, но не менее важным – психоло-
гическое, социальное, педагогическое 
сопровождение пациентов. Необходи-
мость наличия квалифицированных пси-
хологов в системе оказания психиатриче-
ской помощи населению давно ни у кого 
не вызывает сомнения. Начало сотрудни-
чества психологов и психиатров уходит 
корнями в 70-80 года ХIХ века, когда в 
России и Европе были созданы психоло-
гические лаборатории в клиниках нерв-
ных и душевных болезней. Идея открытия 
таких лабораторий принадлежала врачам 
– психиатрам и психологам, работающим 
с ними. Первая в мире экспериментально-
психологическая лаборатория была осно-
вана Вундтом в Лейпциге в 1879 году. Его 
последователем стал В.М. Бехтерев, кото-
рый открыл такую лабораторию в 1885 г. 
в Казани, а затем и в Санкт-Петербурге. 
В Москве подобную работу провели С.С. 
Корсаков и А.А. Токарский, создав психо-
логическую лабораторию в психиатриче-
ской клинике при медицинском факульте-
те Московского университета. Появились 
психологические лаборатории в Киеве, и 
в Дерпте (сейчас Тарту). Применение пси-
хологических знаний в психиатрии стало 
неотъемлемой частью лечебного процес-
са. Практикующие врачи-психиатры по-
нимали, что для лечения душевнобольных 
надо иметь представление о здоровой 

психике и ее проявлениях. Вот здесь и 
проявлялась необходимость в использо-
вании ресурсов психологической науки. 
Открытие в 1965 г. в МГУ факультета пси-
хологии и кафедры пато- и нейропсихоло-
гии, а вслед за ним на базе Ленинградско-
го государственного университета в 1966 
г. факультета психологии и специализации 
по медицинской психологии, а также вы-
ход в свет Постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР № 517 от 05.07.1968 
г. «Об улучшении здравоохранения и 
развитии медицинской науки в стране» 
способствовало дальнейшему развитию 
клинической психологии. Так как по-
началу психологи работали преимуще-
ственно в области психиатрии, то и один 
из основных документов Министерства 
здравоохранения РСФСР от 26.06.1975 г. 
носил название «О работе патопсихолога 
в психиатрической больнице».Документ 
представлял собой методические реко-
мендации, разработанные Московским 
НИИ психиатрии Министерства здравоох-
ранения РСФСР. В его разработке прини-
мали участие: д-р мед. наук В.П. Зухарь, 
д-р психол. наук С.Я. Рубинштейн, канд. 
психол. наук Л.Н. Поперечная, проф. А.А. 
Портнов. В данном документе были четко 
прописаны содержание и объем деятель-
ности патопсихолога, практические за-
дачи его деятельности. Упор делался на 
проведение экспериментально-пси-хологи-
ческого исследования. Авторы рекомен-
даций описали построение и порядок про-
ведения психологического эксперимента 
с указанием последовательных этапов. 
Т.о. практикующие психологи могли рабо-
тать по стандартной схеме, четко структу-
рировавшей их деятельность. Уделялось 
место и вопросу психокоррекционной 
работы психолога в процессе реабили-
тации психически больных. Особое вни-
мание авторами обращалось на наличие 
достаточных кадров и соответствующей 
подготовки психолога для проведения 
психокоррекции как в группах больных, 

так и в их семьях. Только при соблюде-
нии этих условий, считали они, можно 
включать психолога в процесс реабили-
тации. Данный документ обосновывал 
нагрузку работы патопсихологов. «Одно 
экспериментально-психологическое 
исследование комплексом методик (в 
среднем 6-7) продолжается в течение 
3-3,5 часов (около двух часов занимает 
непосредственная работа с больным и 
1-1,5 часа – подготовка к эксперименту 
и анализ полученных данных). Поэтому 
в течение рабочего дня психолог может 
провести не более двух исследований. 
Таким образом, один психолог в течение 
года может провести около 500 полноцен-
ных экспериментально-психологических 
исследований (т.е. по 2 исследования 
ежедневно в течение 253 рабочих дней) 
В случае неоднократного исследования 
каждого больного психолог в течение года 
способен исследовать около 200 человек 
и составить на них заключения» (см раздел 
«Вопросы организационного характера», 
п.1 Кадры патопсихологов). Уже в то вре-
мя указывалось, что в психиатрии может 
работать психолог, получивший специали-
зацию по патопсихологии при институтах 
психиатрии. Важным для практики было 
и, прописанное в рекомендациях, поло-
жение о том, что должности психологов 
по своему правовому и финансовому обе-
спечению приравнивались к должности 
врачей-психиатров. В разделе «Психоло-
гический кабинет (лаборатория)» авторы 
описывали условия, в которых должен ра-
ботать патопсихолог. Это не просто нали-
чие отдельного кабинета, но и его полное 
оборудование методиками, аппаратурой 
и т.п. Кроме самого психолога, в работе 
должен был принимать участие лаборант, 
с особым перечнем стоящих перед ним за-
дач. Согласно рекомендациям на каждого 
психолога требовалось 0,5 ставки лабо-
ранта. В дальнейшем такого подробного 
и четкого документа, касающегося сферы 
медицинской психологии не было. При-
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ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
�КУЗВО ВОКПНД�

Корчагина Н.И.
КУЗВО   «Воронежский областной клинический    

психоневрологический диспансер». Россия, г. Воронеж

Аннотация. Анализ работы психологической службы диспансера как отделения (лаборатории) в амбулаторных условиях.
Ключевые слова. Психологическое отделение (лаборатория). Амбулаторная помощь. Областной психоневрологический дис-

пансер. ПРИКАЗ от 17 мая 2012 г. N 566н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ

27
ТОМ 2 // НОМЕР 9 

МЕДИЦИНА  |  Май  2017

нимались различные приказы, но они не 
всегда в полном объеме охватывали те 
вопросы, которые очень волновали и вол-
нуют практикующих специалистов. После-
дующее развитие законодательной базы 
в отношении медицинских психологов по-
лучило в 90-х годах ХХ века. Приказ Минз-
дравмедпрома от 30.10.1995 года № 294 
определил тарифно-квалификационные 
характеристики по должности медицин-
ский психолог, участвующий в оказании 
психиатрической и психотерапевтиче-
ской помощи (приложение № 1). Этим же 
приказом было утверждено положение о 
медицинском психологе, участвующем в 
оказании психиатрической и психотера-
певтической помощи (приложение № 2), 
где перечислены требования к образова-
нию, должностные обязанности, права и 
ответственность медицинского психолога 
[7]. В связи с принятием Федеральной це-
левой программы «Неотложные меры по 
совершенствованию психиатрической по-
мощи (1995-1997 годы)» Министерством 
здравоохранения РФ был издан приказ 
от 26.11.1996 г. № 391 «О подготовке ме-
дицинских психологов для учреждений, 
оказывающих психиатрическую и психо-
терапевтическую помощь». Здесь были 
прописаны программа обучения и тема-
тические учебные планы подготовки по 
медицинской психологии, даны методиче-
ские рекомендации по работе врача пси-
хотерапевта и медицинского психолога в 
многопрофильной бригаде специалистов, 
оказывающих психиатрическую и пси-
хотерапевтическую помощь. Отдельный 
раздел был посвящен перечню основных 
характеристик и функциональных обязан-
ностей специалистов, взаимодействующих 
при оказании помощи больным психиа-
трического профиля. При перечислении 
обязанностей медицинского психолога, 
подчеркивалось, что все основные виды 
деятельности психолог осуществляет по 
направлению врача 02.03.2000 года при-
казом Министерства образования РФ № 
686 была утверждена специальность «Кли-
ническая психология» . 16.09.2003 вышел 
в свет приказ МЗ РФ № 438 «О психотера-
певтической помощи». В приложении № 
2 публикуется положение о деятельности 
медицинского психолога, участвующего 
в оказании психотерапевтической помо-
щи. Документ опять указывает на то, что 
медицинский психолог должен иметь обя-
зательную подготовку по клинической (ме-
дицинской) психологии. В разделе «Функ-
ции и задачи» в п.2.1 указывается, что 
медицинский психолог «самостоятельно 
осуществляет прием пациентов в соответ-
ствии с индивидуальной программой их 
ведения, утвержденной лечащим врачом. 
При необходимости прибегает к помощи 
лечащего врача и консультанта по психо-
диагностической и психокоррекционной 
(психотерапевтической) работе». Т.о. пси-
холог в своей деятельности получает боль-
шую свободу и независимость действий. 
Но, соответственно, возрастает и персо-

нальная ответственность за проводимые 
в отношении пациента мероприятия. Все 
документы, перечисленные выше, были 
связаны с необходимостью обеспечить 
правовое поле деятельности медицинских 
(клинических) психологов, без которых на 
практике не мог применяться полипро-
фессиональный метод лечения больного. 
Данный метод в структуре психиатриче-
ской помощи активно стал применяться с 
конца прошлого века, и основывался он 
на биопсихосоциальной модели психиче-
ских расстройств. Суть его заключается в 
объединении усилий врачей-психиатров 
и специалистов других профессий: ме-
дицинских психологов, логопедов, соци-
альных работников, дефектологов при 
оказании помощи больным, страдающим 
душевным расстройством. В докладе ВОЗ 
от 2001 года «Психическое здоровье: но-
вое понимание, новая надежда» особое 
внимание было уделено тому, чтобы люди, 
страдающие психическими расстройства-
ми при помощи различных специалистов, 
оказывались адаптированными к окружа-
ющей социальной среде, а не были запер-
ты за стенами психиатрических больниц . 

Исходя из этого положения, становилось 
понятно, что роль психологической по-
мощи для данного контингента становит-
ся жизненно необходимой. Медицинский 
психолог должен сопровождать пациента 
от момента первоначального обращения 
к врачу-психиатру и далее в течение всего 
процесса реабилитации, затрагивая при 
этом многочисленные аспекты восстано-
вительного процесса. Соответственно, 
возникает вопрос об увеличении штатов 
медицинских психологов в различных под-
разделения психиатрических клиник.

В 2012 г. приказом Минздравсоцраз-
вития от 17.05 2012 № 566н «Об утверж-
дении Порядка оказания медицинской 
помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения» были утверж-
дены штатные нормативы медицинских 
психологов для различных подразде-
лений. Но в данном приказе нечетко 
определены формы организации работы 
психологов, когда и как организуются ка-
бинеты, а когда лаборатории, в соответ-
ствии с данным приказом лаборатории 
организуются только в психиатрических 
больницах.
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На сегодняшний день имеется еще 
один важный документ, который опреде-
ляет должностные обязанности медицин-
ского психолога, это «Единый квалифи-
кационный справочник руководителей, 
специалистов и служащих». В разделе 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здра-
воохранения», утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.10 № 
514н приложение 3, значится: «Медицин-
ский психолог».

Должностные обязанности. Проводит 
работу, направленную на восстановление 
психического здоровья и коррекцию от-
клонений в развитии личности больных. 
Выявляет условия, препятствующие или 
затрудняющие гармоническое развитие 
личности больного. Осуществляет работу 
по психопрофилактике, психокоррекции, 
психологическому консультированию 
больных, вследствие чего оказывает по-
мощь больным и их родственникам в ре-
шении личностных, профессиональных 
и бытовых психологических проблем. 
Проводит психодиагностические иссле-
дования и длительные диагностические 
наблюдения за больными, уделяя особое 
внимание лицам, имеющим факторы ри-
ска психических расстройств. Совместно с 
лечащим врачом разрабатывает развива-
ющие и психокоррекционные программы 
с учетом индивидуальных, половых и воз-
растных факторов больных. Выполняет 
работу по профориентации больных с уче-
том их пожеланий, способностей и ситуа-
ционных возможностей. Проводит работу 
по обучению медицинского персонала во-
просам медицинской, социальной психо-
логии и деонтологии. Оценивает по состо-
янию здоровья больного эффективность 
проводимых психологических, лечебных 
и профилактических мероприятий. Про-
водит санитарно-просветительную рабо-
ту среди больных и их родственников по 
укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового об-
раза жизни.

Должен знать: законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения, 
оказания психиатрической помощи и 
гарантии прав граждан; Декларацию 
прав и свобод человека; медицинскую 
психологию (нейропсихологию, патоп-
сихологию, психологию личности, об-
щую и дифференциальную психологию, 
возрастную психологию, психотерапию, 
психогигиену, психодиагностику, психо-
профилактику); методы психологическо-
го консультирования; методы активного 
обучения, социально-психологического 
тренинга общения; методы диагностики 
и коррекции нормального и аномально-
го развития личности; психологию тру-
да; деонтологию; психологию профес-
сионального общения; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охра-
не труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее 
профессиональное образование по спе-
циальности «Клиническая психология» 
без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
(психологическое) образование и про-
фессиональная переподготовка по специ-
альности «Клиническая психология» без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты.

Сегодня положения этого документа 
активно используются на практике при 
создании документальной базы деятель-
ности учреждений, использующих услуги 
клинических психологов при оказании 
медицинской помощи населению. Но и 
этот приказ не акцентуирует необходи-
мость работы психолога в кабинете или 
лаборатории.

Поэтому далее  хотелось бы остано-
вится на вопросе организации психоло-
гической службы в КУЗВО» ВОКПНД», 
где с 1993 года организовано и работа-
ет в амбулаторных условиях работает 
отделение(лаборатория) медицинской 
психологии. Во первых, работа в услови-
ях отделения (лаборатории) позволило 
расширить диапазон методов психокор-
рекционной работы, доступной больным: 
музыкотерапия, библиотерапия, теле-
сноориентированная терапия, релакса-
ционные методики, психогимнастика, 
гештальптерапия, психодрама, работа 
реабилитационного клуба пациентов 
«Здоровье».

Так и количественные показатели по-
казывают преимущество работы отделе-
ния в количестве 16 психологов, перед 
работой отдельными кабинетами.

Общее количество принятых пациен-
тов за 2015 год составило 13136 челове-
ка (с учетом как диагностической, так и 
реабилитационной работы). Количество 
пациентов, впервые обратившихся в 2015 
году в отделение мед. психологии, соста-
вило 4929 чел., что на 6.2% больше, чем в 
2014 году. Из общего количества пациен-
тов психодиагностические исследования 
прошли 9315 человек (на 2.3% больше, 
чем в 2014 году),  психокоррекционная 
работа проведена с 3821 чел.. 

Все диагностические пациенты дели-
лись на проходящих военную эксперти-
зу – 701 чел., трудовую экспертизу – 121 
чел., направление на психодиагностиче-
ские исследования с иными целями со-
ставили за 2015 год  8493 чел. Взрослых 
среди всех принятых диагностических 
пациентов было 5724 чел., подростков – 
1029 чел., детей – 2562 чел. По диагнозам 
все диагностические пациенты распреде-
лились следующим образом:

– психодиагностика, 584 чел. – психокор-

рекция)

чел. – (психодиагностика).
-

агностика).
-

ские заболевания головного мозга 1780 
чел.(1456 чел. – психодиагностика, 324 
чел. – психокоррекция).

-
тера 829 чел.(673 чел. – психодиагности-
ка, 156 чел. – психокоррекция).

– психодиагностика, 562 чел. – психокор-
рекция).

чел. – психодиагностика, 162 чел. – пси-
хокоррекция).

-
проса о допуске к управлению автотран-
спортом – 2033 чел.

Реабилитационная работа (клуб «Здо-
ровье», групповая и индивидуальная пси-
хокоррекционная работа) проведена у 
3821 человека. 

В 2015году было осуществлено 9 вы-
ездов в детские оздоровительные лагеря 
в составе комплексных врачебных бригад 
в соответствии с приказом департамента 
Здравоохранения Воронежской области. 
Охвачено психологическими тренингами 
864 человека.

В соответствии с планом террито-
риальной комиссии правительства Во-
ронежской области № 204 психологи 
ежеквартально принимали участие в 
проведении аттестации личного состава 
аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателей (4 аттестации).

Для проведения мероприятий по 
профилактике психических расстройств 
психологами сделано 6 выездов в места 
компактного проживания беженцев с 
Украины («Голубой экран», «Спутник»).

В целях профилактики  синдрома эмо-
ционального выгорания у медицинских 
работников проведено 14 выездов в 13 
медицинских учреждения города Воро-
нежа, охвачено 790 медицинских работ-
ников. 

Таким образом организационно рабо-
та психологов в отделении (лаборатории) 
как качественно так и количественно пре-
восходит организацию работы психоло-
гов в кабинетах.
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Аннотация. Статья посвящена тому, что приоритетной задачей для хирургов является достижение стабильного функционального 
и косметического результата вмешательства, что позволяет устранить психологические проблемы пациентов, повысить качество их 
жизни и улучшить социальную адаптацию.

Ключевые слова: 3D-визуализации, 3D технологии, черепно –лицевая реконструкция, имплантанты, 3D-изображения, компью-
терное программирование.

 Актуальность проблемы. Эстетиче-
ский вид лица после нейрохирургической 
абляции (операции с использованием 
лазера) лобной ямки является основной 
проблемой как для пациентов, так и для 
нейрохирургов. Процедуры черепно-
лицевой реконструкции резко изме-
нились после разработки трехмерной 
компьютерной томографии и компьютер-
ного программирования. Традиционно 
используются два этапа подхода для ре-
зекции и реконструкции; однако эти два 
этапа подхода имеют много осложнений: 
утечка спинномозговой жидкости, некроз 
и пневмоцефалия. Достижения в обла-
сти 3D технологии дают нейрохирургам 
беспрецедентные возможности для про-
ектирования сложных одноступенчатых 
черепно-лицевых реконструкций, улуч-
шения качества жизни пациента путем 
укрепления овала лица, эстетики и сим-
метрии.

 Использование 3D технологий на 
примере. До операции пациенту предва-
рительно были выбраны биополимерные 
имплантанты и контуры на основе сним-
ка. Необходимым является идеальный 
выбор подходящих лоскутков ткани для 
реконструкции. Лоскутки должны быть 
хорошо сформированы. С помощью ти-
тановой сетки биополимерный имплан-
тант для реконструкции и лоскут со лба 
соединяются. Лоскут приклеивается к 
биополимерному имплантанту, сохраняя 
хороший косметический вид после опе-
рации. 

Нейрохирургическое лечение лобно-
орбитальныйх областей часто требует об-
ширных изменений в окружающей кост-
ной анатомии. Краниотомия (трепанация 
черепа) с дополнительной остеотомией 
(искусственный перелом кости) исполь-
зуется для различных нейрохирургиче-
ских подходов. Качество жизни пациента 
очень сильно зависит от косметического и 
функционального восстановления после 
операции. Последние подходы включили 
использование компьютерной томогра-
фии, чтобы точно настроить имплантанты 
для костной трехмерной 3D реконструк-
ции. Использование аутогенной кости 
(собственная кость пациента) является 
предпочтительным, однако глубокие опу-
холи могут вызывать остеолиз (раство-
рение костной ткани), ограничивающий 
способность нейрохирурга использовать 
лоскутки костной ткани для реконструк-

ции. Наиболее распространенным подхо-
дом является двухэтапная процедура с ис-
пользованием остеотомии при удалении 
опухоли, с последующим применением 
лоскутков для реконструкции в дальней-
шем. 

Выполнение одноэтапных орбитально-
черепных реконструкций при удалении 
опухоли имеют явные преимущества. 
Двух этапный подход увеличивает риск 
утечки спинномозговой жидкости, не-
кроз. Одноэтапный подход устраняет эти 
осложнения. 

Нейрохирурги для выполнения этих 
реконструкций используют недавнюю 
разработку: 3D-визуализация и авто-
матизированное проектирование. 3D-
визуализация обеспечивает тщательную 
реконструкцию не только костной анома-
лии, но и общего контура лица с исполь-
зованием мягких тканей. По оценке ве-
личины резекции через 3D-изображения, 
нейрохирург может определить необ-
ходимость в аутологичной кожи лоскута 
или конкретного имплантанта до хирур-
гического вмешательства. В зависимости 
от сложности дела, нейрохирург должен 
решить какой подход лучше. Двухэтапный 
подход до сих пор рекомендуется при ис-
пользовании нескольких лоскутов для 
реконструкции. Одноэтапный подход ис-
пользуется, когда костный дефект может 
быть адекватно оценен с предопераци-
онной визуализацией в 3D и имплантант 
может быть легко разработан для вос-
становления. Одноэтапная резекция и 
реконструкция является экономически 
более эффективной.

 Заключение. Черепно–лицевая ре-
конструкция после операций необходима 
для улучшения качества жизни пациента. 
Исторически, для резекции и реконструк-
ции использовали двухэтапный подход. С 
появлением 3D-визуализации, компью-
терного программирования, а также пре-
доперационного планирования, в настоя-
щее время стало возможным проводить 
резекцию и реконструкцию одноэтапным 
подходом. Одноэтапное 3D предопераци-
онное планирование является преиму-
щественным для нашей системы здраво-
охранения. Прежде всего – это экономия 
средств, в результате снижения количе-
ства госпитализаций, снижение осложне-
ний, хорошие косметические результаты 
и высокая удовлетворенность пациентов 
своим внешним видом.  
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На сегодняшний день имеется еще 
один важный документ, который опреде-
ляет должностные обязанности медицин-
ского психолога, это «Единый квалифи-
кационный справочник руководителей, 
специалистов и служащих». В разделе 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здра-
воохранения», утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.10 № 
514н приложение 3, значится: «Медицин-
ский психолог».

Должностные обязанности. Проводит 
работу, направленную на восстановление 
психического здоровья и коррекцию от-
клонений в развитии личности больных. 
Выявляет условия, препятствующие или 
затрудняющие гармоническое развитие 
личности больного. Осуществляет работу 
по психопрофилактике, психокоррекции, 
психологическому консультированию 
больных, вследствие чего оказывает по-
мощь больным и их родственникам в ре-
шении личностных, профессиональных 
и бытовых психологических проблем. 
Проводит психодиагностические иссле-
дования и длительные диагностические 
наблюдения за больными, уделяя особое 
внимание лицам, имеющим факторы ри-
ска психических расстройств. Совместно с 
лечащим врачом разрабатывает развива-
ющие и психокоррекционные программы 
с учетом индивидуальных, половых и воз-
растных факторов больных. Выполняет 
работу по профориентации больных с уче-
том их пожеланий, способностей и ситуа-
ционных возможностей. Проводит работу 
по обучению медицинского персонала во-
просам медицинской, социальной психо-
логии и деонтологии. Оценивает по состо-
янию здоровья больного эффективность 
проводимых психологических, лечебных 
и профилактических мероприятий. Про-
водит санитарно-просветительную рабо-
ту среди больных и их родственников по 
укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового об-
раза жизни.

Должен знать: законы и иные нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения, 
оказания психиатрической помощи и 
гарантии прав граждан; Декларацию 
прав и свобод человека; медицинскую 
психологию (нейропсихологию, патоп-
сихологию, психологию личности, об-
щую и дифференциальную психологию, 
возрастную психологию, психотерапию, 
психогигиену, психодиагностику, психо-
профилактику); методы психологическо-
го консультирования; методы активного 
обучения, социально-психологического 
тренинга общения; методы диагностики 
и коррекции нормального и аномально-
го развития личности; психологию тру-
да; деонтологию; психологию профес-
сионального общения; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охра-
не труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее 
профессиональное образование по спе-
циальности «Клиническая психология» 
без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
(психологическое) образование и про-
фессиональная переподготовка по специ-
альности «Клиническая психология» без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты.

Сегодня положения этого документа 
активно используются на практике при 
создании документальной базы деятель-
ности учреждений, использующих услуги 
клинических психологов при оказании 
медицинской помощи населению. Но и 
этот приказ не акцентуирует необходи-
мость работы психолога в кабинете или 
лаборатории.

Поэтому далее  хотелось бы остано-
вится на вопросе организации психоло-
гической службы в КУЗВО» ВОКПНД», 
где с 1993 года организовано и работа-
ет в амбулаторных условиях работает 
отделение(лаборатория) медицинской 
психологии. Во первых, работа в услови-
ях отделения (лаборатории) позволило 
расширить диапазон методов психокор-
рекционной работы, доступной больным: 
музыкотерапия, библиотерапия, теле-
сноориентированная терапия, релакса-
ционные методики, психогимнастика, 
гештальптерапия, психодрама, работа 
реабилитационного клуба пациентов 
«Здоровье».

Так и количественные показатели по-
казывают преимущество работы отделе-
ния в количестве 16 психологов, перед 
работой отдельными кабинетами.

Общее количество принятых пациен-
тов за 2015 год составило 13136 челове-
ка (с учетом как диагностической, так и 
реабилитационной работы). Количество 
пациентов, впервые обратившихся в 2015 
году в отделение мед. психологии, соста-
вило 4929 чел., что на 6.2% больше, чем в 
2014 году. Из общего количества пациен-
тов психодиагностические исследования 
прошли 9315 человек (на 2.3% больше, 
чем в 2014 году),  психокоррекционная 
работа проведена с 3821 чел.. 

Все диагностические пациенты дели-
лись на проходящих военную эксперти-
зу – 701 чел., трудовую экспертизу – 121 
чел., направление на психодиагностиче-
ские исследования с иными целями со-
ставили за 2015 год  8493 чел. Взрослых 
среди всех принятых диагностических 
пациентов было 5724 чел., подростков – 
1029 чел., детей – 2562 чел. По диагнозам 
все диагностические пациенты распреде-
лились следующим образом:

– психодиагностика, 584 чел. – психокор-

рекция)

чел. – (психодиагностика).
-

агностика).
-

ские заболевания головного мозга 1780 
чел.(1456 чел. – психодиагностика, 324 
чел. – психокоррекция).

-
тера 829 чел.(673 чел. – психодиагности-
ка, 156 чел. – психокоррекция).

– психодиагностика, 562 чел. – психокор-
рекция).

чел. – психодиагностика, 162 чел. – пси-
хокоррекция).

-
проса о допуске к управлению автотран-
спортом – 2033 чел.

Реабилитационная работа (клуб «Здо-
ровье», групповая и индивидуальная пси-
хокоррекционная работа) проведена у 
3821 человека. 

В 2015году было осуществлено 9 вы-
ездов в детские оздоровительные лагеря 
в составе комплексных врачебных бригад 
в соответствии с приказом департамента 
Здравоохранения Воронежской области. 
Охвачено психологическими тренингами 
864 человека.

В соответствии с планом террито-
риальной комиссии правительства Во-
ронежской области № 204 психологи 
ежеквартально принимали участие в 
проведении аттестации личного состава 
аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателей (4 аттестации).

Для проведения мероприятий по 
профилактике психических расстройств 
психологами сделано 6 выездов в места 
компактного проживания беженцев с 
Украины («Голубой экран», «Спутник»).

В целях профилактики  синдрома эмо-
ционального выгорания у медицинских 
работников проведено 14 выездов в 13 
медицинских учреждения города Воро-
нежа, охвачено 790 медицинских работ-
ников. 

Таким образом организационно рабо-
та психологов в отделении (лаборатории) 
как качественно так и количественно пре-
восходит организацию работы психоло-
гов в кабинетах.
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Аннотация. Статья посвящена тому, что приоритетной задачей для хирургов является достижение стабильного функционального 
и косметического результата вмешательства, что позволяет устранить психологические проблемы пациентов, повысить качество их 
жизни и улучшить социальную адаптацию.

Ключевые слова: 3D-визуализации, 3D технологии, черепно –лицевая реконструкция, имплантанты, 3D-изображения, компью-
терное программирование.

 Актуальность проблемы. Эстетиче-
ский вид лица после нейрохирургической 
абляции (операции с использованием 
лазера) лобной ямки является основной 
проблемой как для пациентов, так и для 
нейрохирургов. Процедуры черепно-
лицевой реконструкции резко изме-
нились после разработки трехмерной 
компьютерной томографии и компьютер-
ного программирования. Традиционно 
используются два этапа подхода для ре-
зекции и реконструкции; однако эти два 
этапа подхода имеют много осложнений: 
утечка спинномозговой жидкости, некроз 
и пневмоцефалия. Достижения в обла-
сти 3D технологии дают нейрохирургам 
беспрецедентные возможности для про-
ектирования сложных одноступенчатых 
черепно-лицевых реконструкций, улуч-
шения качества жизни пациента путем 
укрепления овала лица, эстетики и сим-
метрии.

 Использование 3D технологий на 
примере. До операции пациенту предва-
рительно были выбраны биополимерные 
имплантанты и контуры на основе сним-
ка. Необходимым является идеальный 
выбор подходящих лоскутков ткани для 
реконструкции. Лоскутки должны быть 
хорошо сформированы. С помощью ти-
тановой сетки биополимерный имплан-
тант для реконструкции и лоскут со лба 
соединяются. Лоскут приклеивается к 
биополимерному имплантанту, сохраняя 
хороший косметический вид после опе-
рации. 

Нейрохирургическое лечение лобно-
орбитальныйх областей часто требует об-
ширных изменений в окружающей кост-
ной анатомии. Краниотомия (трепанация 
черепа) с дополнительной остеотомией 
(искусственный перелом кости) исполь-
зуется для различных нейрохирургиче-
ских подходов. Качество жизни пациента 
очень сильно зависит от косметического и 
функционального восстановления после 
операции. Последние подходы включили 
использование компьютерной томогра-
фии, чтобы точно настроить имплантанты 
для костной трехмерной 3D реконструк-
ции. Использование аутогенной кости 
(собственная кость пациента) является 
предпочтительным, однако глубокие опу-
холи могут вызывать остеолиз (раство-
рение костной ткани), ограничивающий 
способность нейрохирурга использовать 
лоскутки костной ткани для реконструк-

ции. Наиболее распространенным подхо-
дом является двухэтапная процедура с ис-
пользованием остеотомии при удалении 
опухоли, с последующим применением 
лоскутков для реконструкции в дальней-
шем. 

Выполнение одноэтапных орбитально-
черепных реконструкций при удалении 
опухоли имеют явные преимущества. 
Двух этапный подход увеличивает риск 
утечки спинномозговой жидкости, не-
кроз. Одноэтапный подход устраняет эти 
осложнения. 

Нейрохирурги для выполнения этих 
реконструкций используют недавнюю 
разработку: 3D-визуализация и авто-
матизированное проектирование. 3D-
визуализация обеспечивает тщательную 
реконструкцию не только костной анома-
лии, но и общего контура лица с исполь-
зованием мягких тканей. По оценке ве-
личины резекции через 3D-изображения, 
нейрохирург может определить необ-
ходимость в аутологичной кожи лоскута 
или конкретного имплантанта до хирур-
гического вмешательства. В зависимости 
от сложности дела, нейрохирург должен 
решить какой подход лучше. Двухэтапный 
подход до сих пор рекомендуется при ис-
пользовании нескольких лоскутов для 
реконструкции. Одноэтапный подход ис-
пользуется, когда костный дефект может 
быть адекватно оценен с предопераци-
онной визуализацией в 3D и имплантант 
может быть легко разработан для вос-
становления. Одноэтапная резекция и 
реконструкция является экономически 
более эффективной.

 Заключение. Черепно–лицевая ре-
конструкция после операций необходима 
для улучшения качества жизни пациента. 
Исторически, для резекции и реконструк-
ции использовали двухэтапный подход. С 
появлением 3D-визуализации, компью-
терного программирования, а также пре-
доперационного планирования, в настоя-
щее время стало возможным проводить 
резекцию и реконструкцию одноэтапным 
подходом. Одноэтапное 3D предопераци-
онное планирование является преиму-
щественным для нашей системы здраво-
охранения. Прежде всего – это экономия 
средств, в результате снижения количе-
ства госпитализаций, снижение осложне-
ний, хорошие косметические результаты 
и высокая удовлетворенность пациентов 
своим внешним видом.  

 Литература: 
1. Харитонов Д. Ю. Современные 

особенности клиники, диагностики и 
лечения детей с сочетанными кранио-
фациальными повреждениями / Хари-
тонов Д. Ю. // Российский стоматологи-
ческий журнал. - 2008. - № 1. - С. 18-20

2. И н ф о р м а ц и о н н о -
программное обеспечение в подготов-
ке врачей-стоматологов / Судаков О.В., 
Гладских Н.А., Алексеев Н.Ю., Богачева 
Е.В. В сборнике: Информатика: про-
блемы, методология, технологии. Ма-
териалы XVI Международной научно-
методической конференции. Под 
редакцией Крыловецкого А.А.. 2016. С. 
644-649.

3. Анализ деятельности город-
ской стоматологической поликлиники 
на основе прогностического модели-
рования / Чернов П.В., Гладских Н.А., 
Фролов М.В., Чернов А.В. Системный 
анализ и управление в биомедицин-
ских системах. 2009. Т. 8. № 2. С. 508-
511.

4. Математическое и алгоритми-
ческое обеспечение расчета медико-
социальных признаков заболеваний 
тканей пародонта у взрослого населе-
ния / Шлыкова Е.А., Есауленко И.Э., 
Косолапов В.П., Гладских Н.А. / Си-
стемный анализ и управление в биоме-
дицинских системах. 2014. Т. 13. № 4. С. 
947-951.

5. Автоматизированные техно-
логии в учебном процессе: алгоритм и 
программное обеспечение автомати-
зированной системы выбора лечения 
стоматологических заболеваний/ Не-
крылов В.А., Чернов П.В., Гладских Н.А., 
Садовников А.Л/ Прикладные инфор-
мационные аспекты медицины.2011. Т. 
14. №1. С. 58-60.046

6. Разработка автоматизирован-
ной системы выбора схемы лечения 
стоматологических заболеваний/ Не-
крылов В.А., Чернов П.В., Гладских 
Н.А., Гладышев М.В/ Системный анализ 
и управление в биомедицинских систе-
мах. 2011. Т. 10. №1. С. 173-175

7. Построение информацион-
ного комплекса компьютерного мо-
делирования протезирования зу-
бов / А.Н. Гриднева, Е.В.Богачева, 
Л.В.Кретинина, Н.Н.Канатникова / В 
сборнике: актуальные вопросы и пер-
спективы развития медицины сборник 



30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 9 

научных трудов по итогам III междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции. 2016. С. 153-155.

8. Разработка интегрального по-
казателя обеспеченности врачами сто-
матологического профиля населения 

Воронежской области/ Есауленко В.А., 
Некрылов В.А., Гладских Н.А., Глады-
шев М.В/ Системный анализ и управле-
ние в биомедицинских системах. 2011. 
Т. 9. №3. С. 459-499.116.

Сведение об авторе:
Кулакова Елена Денисовна-студентка 

стоматологического факультета Рос-
сия, г.Воронеж «Воронежский государ-
ственный медицинский университет 
им.Н.Н.Бурденко»,emal-Leno98@inbox.ru

РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА НА 
ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ, КАК МЕРА РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА

Майорова Т.В.
КУЗВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер» 

Чайкина Н.Н., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Россия, г. Воронеж

Аннотация. В последнее время уровень самоубийств в стране остаётся одним из самых высоких в мире. Неуклонное увеличение 
частоты самоубийств и покушение на самоубийство, отрицательно сказывается на здоровье общества, экономики и общественном 
порядке. Для предупреждения роста числа суицидальных попыток, необходимо осуществлять комплексные превентивные меро-
приятия. Описаны основные варианты организации социально - психологической работы «Телефона Доверия», как меры ранней 
диагностики суицидального риска.

Ключевые слова: взрослые, дети, депрессия, психолог, психологическая помощь, психотерапия, психические расстройства, 
суицидальное поведение, суицидоопасные реакции, суицидальные попытки, Телефон Доверия.

Актуальность. На сегодняшний день су-
ицидальное поведение является одной из 
актуальных социально-психологических 
проблем. Существующие эмпирические 
данные и результаты их теоретического 
осмысления указывают на существенную 
связь между суицидальным поведением 
и целым рядом факторов социодемогра-
фического и клинико-психологического 
порядков. Среди таких переменных упо-
минаются импульсивность, дихотомиче-
ское мышление, когнитивная ригидность, 
дефицит проблемно-решающих навыков, 
недостаточность автобиографической 
памяти. И особенно - феномен безна-
дежности, который описывается как от-
сутствие ожиданий позитивных событий 
в будущем. Данный феномен является, по 
мнению Дж. Уильямса, Л. Поллока одной 
из характерных особенностей мышления 
и структуры личности парасуицидентов. 
Необходимо отметить, что в современной 
психологии все больше уделяется внима-
ние таким важным психологическим фак-
торам, как особенности самосознания, 
представления о самом себе, о своем 
«образе Я» людей, покушавшихся на суи-
цид [1, 4, 6, 8, 12, 14].

Согласно результатам исследований, 
проводимых в течении 15 лет Всесоюз-
ным научно-методическим суицидологи-
ческим Центром под руководством Заслу-
женного деятеля науки, профессора А.Г. 
Амбрумовой: покушение на самоубий-
ство совершаются лицами практически 
здоровыми, с пограничными психически-
ми расстройствами, а также страдающи-
ми психическими заболеваниями [1, 2, 3, 
5, 7, 8, 12, 14].

В современном мире профилактика 
суицидального поведения представляет 

собой очень важную социальную задачу, 
осуществление которой возможно только 
при интеграции усилий множества спе-
циалистов в единую превентивную стра-
тегию. Для практически здоровых и лиц 
с пограничными расстройствами пред-
назначены: телефонная служба медико 
- психологической помощи – «Телефон 
Доверия»; кабинеты социально - психо-
логической помощи; суицидологические 
кабинеты. Для страдающих психическими 
заболеваниями в составе службы имеют-
ся специализированные отделения в пси-
хиатрической больнице [2, 3, 9, 10, 11, 13, 
14].

Среди профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение самоубийств 
отделение экстренной медико - психоло-
гической телефонной помощи - «Телефон 
Доверия» имеет выраженный профилак-
тический характер. Проведённый анализ 
структуры обращаемости абонентов в 
«Телефон доверия» с острыми суицидаль-
ными реакциями ежегодно возрастает. 
Предупреждение самоубийств является 
основной задачей «Телефона Доверия». 
Лица с острыми суицидальными реак-
циями составляют 9% всех первично об-
ратившихся в телефонную службу. Основ-
ной обязанностью психолога отделения 
«Телефон Доверия» является оказание 
психологической консультативной помо-
щи по телефону обращающим лицам с це-
лью предотвращения у них суицидальных 
и иных опасных действий. Данное под-
разделение осуществляет круглосуточ-
ное купирование различных кризисных 
состояний, межличностных конфликтов, 
психологически поддерживает одиноких 
людей [2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14].

Психотерапевтическая помощь по 

телефону крайне значима для определён-
ной категории пациентов, в особенности 
для лиц с семейными, интимно - личны-
ми проблемами и для пациентов с суи-
цидальными намерениями. Важнейшим 
фактором, привлекающим суицидальных 
пациентов в «Телефон Доверия», явля-
ется некая элиминированность, невнят-
ность психотерапевтического характера 
телефонной помощи. Как показывают 
результаты исследований Всесоюзного 
Центра, для большинства лиц с суицидоо-
пасными состояниями посещение каби-
нета врача субьективно связанно с при-
знанием себя «пациентом», что влечет за 
собою снижение чувства безопасности и 
самооценки. При обращении же в теле-
фонную службу психотерапевтический, 
медицинский характер получаемой по-
мощи представляется скрытым, неявным, 
что очень привлекает лиц с аутоагрес-
сивными переживаниями, позволяет им 
сохранить прежнюю самооценку. Хотя 
телефон и позволяет общаться на значи-
тельном расстоянии, абонент и терапевт 
в определённом смысле находятся рядом 
друг с другом, их голоса звучат в непо-
средственной близости друг от друга. Это 
свойство телефонной связи способствует 
быстрому формированию доверительно-
сти в беседе, облегчает включение в те-
рапевтическое лечение глубоко личных, 
интимных, а также сексуальных проблем 
[2, 3, 7, 8, 9 - 14]. 

Указание на суицидальный риск гово-
рит о том, что беседа с таким пациентом 
не может быть «отложена». Возможно, 
ему придётся уделить больше внимания, 
чем другим пациентам. Благодаря совре-
менным средствам связи обратившийся 
может практически мгновенно соеди-
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ниться с психотерапевтам. Большинство 
обратившихся с острыми суицидальными 
реакциями являются практически здоро-
выми людьми, включая лиц с акцентуа-
циями характера. Острые ситуационные 
реакции возникают в результате меж-
личностных конфликтов, как правило, 
неожиданных для личности [1, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 14].

Преобладающими типами конфликта 
бывают: распад семьи, супружеская из-
мена, несправедливое, оскорбительное 
отношение со стороны близких ему лю-
дей. В части случаев психотравмирую-
щим событием оказывается внезапная 
необратимая утрата «значимого другого» 
- смерть ребёнка, супруга, родителей.

Семейная обстановка играет одну из 
ведущих ролей в провоцировании суици-
дального поведения. Исследования уче-
ных показали, что суицидальные идеи 
предопределяются недостаточностью 
тепла близких людей, общения и эмоцио-
нальной отзывчивости и, наоборот, из-
бытком насилия, неодобрения, суровой 
дисциплины и семейных конфликтов. Так, 
С.В. Зиновьев в книге «Суицид. Попытка 
системного анализа» приводит данные 
о том, что более 60% суицидентов с до-
школьного возраста воспитывались в не-
полных семьях, в которых и до распада 
семьи происходили явные и скрытые 
конфликты. Однако, В.С. Ефремов указы-
вает на то, что сами по себе аномалии в 
семейных отношениях не являются доста-
точным основанием для отнесения кон-
кретной семьи к суицидогенным; равным 
образом внешне благополучная семья не 
гарантирует, что у ее членов не возникнут 
суицидальные тенденции [1, 8, 9].

Злоупотребление алкоголем. Чет-
верть обратившихся в «Телефон Доверия» 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения и признают факт алкоголизма. 
Согласно данным, приведенным в статье 
«Социально-гигиенический портрет само-
убийцы» Б. Войцеховича и А. Редько, рас-
пространенность самоубийств на 8 - 15 
% зависит от заболеваемости населения 
хроническим алкоголизмом. В настоя-
щее время российские судмедэксперты 
утверждают, что алкоголь обнаруживает-
ся в крови не менее чем у 30% всех об-
следуемых самоубийц: у трех четвертых 
мужчин и у одной трети женщин [1, 6, 8, 
9, 13, 14]. Однако настаивать на существо-
вании прямой связи между желанием 
покончить жизнь самоубийством и упо-
треблением алкоголя нельзя, поскольку 
последний чаще всего лишь сопутствует 
суициду, провоцирует его [1, 6, 7, 8, 9, 14]. 

Психические расстройства. Согласно 
результатам исследований проведенных 
ВОЗ в 2002 году, во многих случаях состо-
яние человека на момент суицида соот-
ветствует критериям диагноза одного из 
психических расстройств. Самые частые 
среди них: расстройства настроения (РН); 
расстройства личности (РЛ); зависимость 
от психоактивных веществ (ПАВ); шизоф-

рения и другие психозы. В 31 - 44% слу-
чаев самоубийств эксперты ставят более 
одного психиатрического диагноза, то 
есть коморбидность расстройств значи-
тельно увеличивает риск суицида [4, 5, 6, 
7, 8, 12, 14].

Депрессия. По мнению ряда иссле-
дователей умеренный или тяжёлый де-
прессивный эпизод предшествует 45-70% 
суицидов. Риск суицида у пациентов, 
страдающих депрессией, является очень 
высоким – 8-30%.

Связь между соматической патологией 
и суицидальным поведением очень вели-
ка. По данным исследований, примерно 
70% людей, совершающих самоубийство, 
страдают острым или хроническим забо-
леванием на момент смерти. Около 50% 
из этой группы страдают сочетанием пси-
хического расстройства и соматического 
заболевания [1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14]. 

Группу повышенного суицидально-
го риска составляют больные тяжёлыми 
хроническими заболеваниями. Кроме 
физических страданий или хронического 
болевого синдрома, данные заболевания 
приносят массу негативных социально 
- психологических последствий для па-
циента. В связи с этим, соматические за-
болевания часто сочетаются с депрессией 
или являются одной из её причин [1, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 14].

Наиболее общими проявлениями 
суицидоопасных реакций в аффективной 
сфере являются: тревога, беспокойство, 
тоска, обида, чувство собственной не со-
стоятельности,  беспомощности, одиноче-
ства. В когнитивной сфере: в результате 
психотравмирующего события у пациен-
тов возникает неадаптивная концепция 
утраты. Данная концепция конституирует 
пессимистическую оценку актуальной си-
туации и будущего, вызывает затруднения 
в конструктивном планировании деятель-
ности. У большинства лиц с суицидальны-
ми переживаниями тревожный аффект 
сочетается с искаженным восприятием 
времени, тревога вызывает значитель-
ные изменения познавательных процес-
сов. Поведение лиц с суицидальными на-
мереньями часто бывает импульсивным 
и непродуктивным, поступки часто носят 
поисковый характер. Большинство па-
циентов предъявляют жалобы соматове-
гетативного характера: они жалуются на 
слабость, ощущение «разбитости», «фи-
зического истощения», прерывистый сон, 
приступы сердцебиения [1, 4, 6, 8, 12, 13, 
14].

Таким образом, острые суицидальные 
реакции представляют собою структури-
рованный личностный ответ на опреде-
лённую ситуационную нагрузку, проявля-
ющийся определённым эмоциональным 
состоянием и соответствующим поведе-
нием.

Главной целью неотложной помощи по 
«Телефону Доверия» является предотвра-
щение дальнейшего развития остро воз-
никших кризисных реакций; помочь раз-

решить психотравмирующую ситуацию и, 
тем самым, предотвратить возможное по-
кушение на самоубийство [2, 9, 10, 11]. 

Данная цель определяет следующие 
задачи:

1. помощь в овладении и преодолении 
актуальной психотравмирующей ситуа-
ции, включая эмпатическую поддержку и 
когнитивное руководство;

2. коррекция неадаптивных личност-
ных установок, обусловливающих разви-
тие кризисных состояний и суицидальных 
тенденций. 

В большинстве случаев терапевт стал-
кивается с установкой, что лично - интим-
ные, семейные или социальные ценности 
обладают большей значимостью, чем 
собственная жизнь. Как показывает опыт, 
для того , чтобы эффективно предупре-
ждать кризисные состояния, неотложная 
терапия должна соответствовать следую-
щим принципам:

1. Соблюдение анонимности обра-
тившегося. Соблюдение анонимности 
укрепляет в пациенте нарушение пси-
хотравмирующим событием чувство 
безопасности, уменьшает переживания 
уязвимости и беспокойства, повышает 
доверительность при обсуждении личных 
и интимных проблем;

2. Установление взаимоотношений 
«сопереживающего партнерства». Взаи-
моотношения типа «руководство - пар-
тнерство» эффективны лишь в первой 
– второй беседе; эмоционально - ней-
тральные взаимоотношения воспринима-
ются суицидальными лицами как прояв-
ление отвержения и непринятия.

3. Соблюдение доступности психоте-
рапевта. Сознания доступности помощи 
купирует переживания одиночества и 
беспомощности, обладающие большей 
суицидогенностью. Доступность достигает 
сообщением абоненту графика работы 
телефонного терапевта, приглашением к 
обращениям.

4.Соблюдение последовательности 
этапов терапии. Переход к очередному 
этапу помощи без завершения предыду-
щего, то есть предъявление пациенту 
чрезмерных для него требований, может 
актуализировать суицидальные тенден-
ции [1, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Соответственно двум задачам неот-
ложной терапии в ней выделяются две 
последовательные стадии: на первой 
осуществляется помощь в овладении си-
туацией, на второй - коррекция суици-
догенных установок. Во многих случаях 
воздействие на суицидогенные установки 
производиться одновременно с помощью 
в разрешении ситуации. В большинстве 
же случаев для эффективного воздей-
ствия на неадаптивные установки необ-
ходимо вначале наметить определенный 
план выхода из кризисной ситуации.

Первая беседа имеет решающее зна-
чение в предотвращении дальнейшего 
развитие кризиса. В телефонной службе 
такая беседа длиться, до двух часов, тре-
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Аннотация. В последнее время уровень самоубийств в стране остаётся одним из самых высоких в мире. Неуклонное увеличение 
частоты самоубийств и покушение на самоубийство, отрицательно сказывается на здоровье общества, экономики и общественном 
порядке. Для предупреждения роста числа суицидальных попыток, необходимо осуществлять комплексные превентивные меро-
приятия. Описаны основные варианты организации социально - психологической работы «Телефона Доверия», как меры ранней 
диагностики суицидального риска.
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Актуальность. На сегодняшний день су-
ицидальное поведение является одной из 
актуальных социально-психологических 
проблем. Существующие эмпирические 
данные и результаты их теоретического 
осмысления указывают на существенную 
связь между суицидальным поведением 
и целым рядом факторов социодемогра-
фического и клинико-психологического 
порядков. Среди таких переменных упо-
минаются импульсивность, дихотомиче-
ское мышление, когнитивная ригидность, 
дефицит проблемно-решающих навыков, 
недостаточность автобиографической 
памяти. И особенно - феномен безна-
дежности, который описывается как от-
сутствие ожиданий позитивных событий 
в будущем. Данный феномен является, по 
мнению Дж. Уильямса, Л. Поллока одной 
из характерных особенностей мышления 
и структуры личности парасуицидентов. 
Необходимо отметить, что в современной 
психологии все больше уделяется внима-
ние таким важным психологическим фак-
торам, как особенности самосознания, 
представления о самом себе, о своем 
«образе Я» людей, покушавшихся на суи-
цид [1, 4, 6, 8, 12, 14].

Согласно результатам исследований, 
проводимых в течении 15 лет Всесоюз-
ным научно-методическим суицидологи-
ческим Центром под руководством Заслу-
женного деятеля науки, профессора А.Г. 
Амбрумовой: покушение на самоубий-
ство совершаются лицами практически 
здоровыми, с пограничными психически-
ми расстройствами, а также страдающи-
ми психическими заболеваниями [1, 2, 3, 
5, 7, 8, 12, 14].

В современном мире профилактика 
суицидального поведения представляет 

собой очень важную социальную задачу, 
осуществление которой возможно только 
при интеграции усилий множества спе-
циалистов в единую превентивную стра-
тегию. Для практически здоровых и лиц 
с пограничными расстройствами пред-
назначены: телефонная служба медико 
- психологической помощи – «Телефон 
Доверия»; кабинеты социально - психо-
логической помощи; суицидологические 
кабинеты. Для страдающих психическими 
заболеваниями в составе службы имеют-
ся специализированные отделения в пси-
хиатрической больнице [2, 3, 9, 10, 11, 13, 
14].

Среди профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение самоубийств 
отделение экстренной медико - психоло-
гической телефонной помощи - «Телефон 
Доверия» имеет выраженный профилак-
тический характер. Проведённый анализ 
структуры обращаемости абонентов в 
«Телефон доверия» с острыми суицидаль-
ными реакциями ежегодно возрастает. 
Предупреждение самоубийств является 
основной задачей «Телефона Доверия». 
Лица с острыми суицидальными реак-
циями составляют 9% всех первично об-
ратившихся в телефонную службу. Основ-
ной обязанностью психолога отделения 
«Телефон Доверия» является оказание 
психологической консультативной помо-
щи по телефону обращающим лицам с це-
лью предотвращения у них суицидальных 
и иных опасных действий. Данное под-
разделение осуществляет круглосуточ-
ное купирование различных кризисных 
состояний, межличностных конфликтов, 
психологически поддерживает одиноких 
людей [2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14].

Психотерапевтическая помощь по 

телефону крайне значима для определён-
ной категории пациентов, в особенности 
для лиц с семейными, интимно - личны-
ми проблемами и для пациентов с суи-
цидальными намерениями. Важнейшим 
фактором, привлекающим суицидальных 
пациентов в «Телефон Доверия», явля-
ется некая элиминированность, невнят-
ность психотерапевтического характера 
телефонной помощи. Как показывают 
результаты исследований Всесоюзного 
Центра, для большинства лиц с суицидоо-
пасными состояниями посещение каби-
нета врача субьективно связанно с при-
знанием себя «пациентом», что влечет за 
собою снижение чувства безопасности и 
самооценки. При обращении же в теле-
фонную службу психотерапевтический, 
медицинский характер получаемой по-
мощи представляется скрытым, неявным, 
что очень привлекает лиц с аутоагрес-
сивными переживаниями, позволяет им 
сохранить прежнюю самооценку. Хотя 
телефон и позволяет общаться на значи-
тельном расстоянии, абонент и терапевт 
в определённом смысле находятся рядом 
друг с другом, их голоса звучат в непо-
средственной близости друг от друга. Это 
свойство телефонной связи способствует 
быстрому формированию доверительно-
сти в беседе, облегчает включение в те-
рапевтическое лечение глубоко личных, 
интимных, а также сексуальных проблем 
[2, 3, 7, 8, 9 - 14]. 

Указание на суицидальный риск гово-
рит о том, что беседа с таким пациентом 
не может быть «отложена». Возможно, 
ему придётся уделить больше внимания, 
чем другим пациентам. Благодаря совре-
менным средствам связи обратившийся 
может практически мгновенно соеди-
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ниться с психотерапевтам. Большинство 
обратившихся с острыми суицидальными 
реакциями являются практически здоро-
выми людьми, включая лиц с акцентуа-
циями характера. Острые ситуационные 
реакции возникают в результате меж-
личностных конфликтов, как правило, 
неожиданных для личности [1, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 14].

Преобладающими типами конфликта 
бывают: распад семьи, супружеская из-
мена, несправедливое, оскорбительное 
отношение со стороны близких ему лю-
дей. В части случаев психотравмирую-
щим событием оказывается внезапная 
необратимая утрата «значимого другого» 
- смерть ребёнка, супруга, родителей.

Семейная обстановка играет одну из 
ведущих ролей в провоцировании суици-
дального поведения. Исследования уче-
ных показали, что суицидальные идеи 
предопределяются недостаточностью 
тепла близких людей, общения и эмоцио-
нальной отзывчивости и, наоборот, из-
бытком насилия, неодобрения, суровой 
дисциплины и семейных конфликтов. Так, 
С.В. Зиновьев в книге «Суицид. Попытка 
системного анализа» приводит данные 
о том, что более 60% суицидентов с до-
школьного возраста воспитывались в не-
полных семьях, в которых и до распада 
семьи происходили явные и скрытые 
конфликты. Однако, В.С. Ефремов указы-
вает на то, что сами по себе аномалии в 
семейных отношениях не являются доста-
точным основанием для отнесения кон-
кретной семьи к суицидогенным; равным 
образом внешне благополучная семья не 
гарантирует, что у ее членов не возникнут 
суицидальные тенденции [1, 8, 9].

Злоупотребление алкоголем. Чет-
верть обратившихся в «Телефон Доверия» 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения и признают факт алкоголизма. 
Согласно данным, приведенным в статье 
«Социально-гигиенический портрет само-
убийцы» Б. Войцеховича и А. Редько, рас-
пространенность самоубийств на 8 - 15 
% зависит от заболеваемости населения 
хроническим алкоголизмом. В настоя-
щее время российские судмедэксперты 
утверждают, что алкоголь обнаруживает-
ся в крови не менее чем у 30% всех об-
следуемых самоубийц: у трех четвертых 
мужчин и у одной трети женщин [1, 6, 8, 
9, 13, 14]. Однако настаивать на существо-
вании прямой связи между желанием 
покончить жизнь самоубийством и упо-
треблением алкоголя нельзя, поскольку 
последний чаще всего лишь сопутствует 
суициду, провоцирует его [1, 6, 7, 8, 9, 14]. 

Психические расстройства. Согласно 
результатам исследований проведенных 
ВОЗ в 2002 году, во многих случаях состо-
яние человека на момент суицида соот-
ветствует критериям диагноза одного из 
психических расстройств. Самые частые 
среди них: расстройства настроения (РН); 
расстройства личности (РЛ); зависимость 
от психоактивных веществ (ПАВ); шизоф-

рения и другие психозы. В 31 - 44% слу-
чаев самоубийств эксперты ставят более 
одного психиатрического диагноза, то 
есть коморбидность расстройств значи-
тельно увеличивает риск суицида [4, 5, 6, 
7, 8, 12, 14].

Депрессия. По мнению ряда иссле-
дователей умеренный или тяжёлый де-
прессивный эпизод предшествует 45-70% 
суицидов. Риск суицида у пациентов, 
страдающих депрессией, является очень 
высоким – 8-30%.

Связь между соматической патологией 
и суицидальным поведением очень вели-
ка. По данным исследований, примерно 
70% людей, совершающих самоубийство, 
страдают острым или хроническим забо-
леванием на момент смерти. Около 50% 
из этой группы страдают сочетанием пси-
хического расстройства и соматического 
заболевания [1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14]. 

Группу повышенного суицидально-
го риска составляют больные тяжёлыми 
хроническими заболеваниями. Кроме 
физических страданий или хронического 
болевого синдрома, данные заболевания 
приносят массу негативных социально 
- психологических последствий для па-
циента. В связи с этим, соматические за-
болевания часто сочетаются с депрессией 
или являются одной из её причин [1, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 14].

Наиболее общими проявлениями 
суицидоопасных реакций в аффективной 
сфере являются: тревога, беспокойство, 
тоска, обида, чувство собственной не со-
стоятельности,  беспомощности, одиноче-
ства. В когнитивной сфере: в результате 
психотравмирующего события у пациен-
тов возникает неадаптивная концепция 
утраты. Данная концепция конституирует 
пессимистическую оценку актуальной си-
туации и будущего, вызывает затруднения 
в конструктивном планировании деятель-
ности. У большинства лиц с суицидальны-
ми переживаниями тревожный аффект 
сочетается с искаженным восприятием 
времени, тревога вызывает значитель-
ные изменения познавательных процес-
сов. Поведение лиц с суицидальными на-
мереньями часто бывает импульсивным 
и непродуктивным, поступки часто носят 
поисковый характер. Большинство па-
циентов предъявляют жалобы соматове-
гетативного характера: они жалуются на 
слабость, ощущение «разбитости», «фи-
зического истощения», прерывистый сон, 
приступы сердцебиения [1, 4, 6, 8, 12, 13, 
14].

Таким образом, острые суицидальные 
реакции представляют собою структури-
рованный личностный ответ на опреде-
лённую ситуационную нагрузку, проявля-
ющийся определённым эмоциональным 
состоянием и соответствующим поведе-
нием.

Главной целью неотложной помощи по 
«Телефону Доверия» является предотвра-
щение дальнейшего развития остро воз-
никших кризисных реакций; помочь раз-

решить психотравмирующую ситуацию и, 
тем самым, предотвратить возможное по-
кушение на самоубийство [2, 9, 10, 11]. 

Данная цель определяет следующие 
задачи:

1. помощь в овладении и преодолении 
актуальной психотравмирующей ситуа-
ции, включая эмпатическую поддержку и 
когнитивное руководство;

2. коррекция неадаптивных личност-
ных установок, обусловливающих разви-
тие кризисных состояний и суицидальных 
тенденций. 

В большинстве случаев терапевт стал-
кивается с установкой, что лично - интим-
ные, семейные или социальные ценности 
обладают большей значимостью, чем 
собственная жизнь. Как показывает опыт, 
для того , чтобы эффективно предупре-
ждать кризисные состояния, неотложная 
терапия должна соответствовать следую-
щим принципам:

1. Соблюдение анонимности обра-
тившегося. Соблюдение анонимности 
укрепляет в пациенте нарушение пси-
хотравмирующим событием чувство 
безопасности, уменьшает переживания 
уязвимости и беспокойства, повышает 
доверительность при обсуждении личных 
и интимных проблем;

2. Установление взаимоотношений 
«сопереживающего партнерства». Взаи-
моотношения типа «руководство - пар-
тнерство» эффективны лишь в первой 
– второй беседе; эмоционально - ней-
тральные взаимоотношения воспринима-
ются суицидальными лицами как прояв-
ление отвержения и непринятия.

3. Соблюдение доступности психоте-
рапевта. Сознания доступности помощи 
купирует переживания одиночества и 
беспомощности, обладающие большей 
суицидогенностью. Доступность достигает 
сообщением абоненту графика работы 
телефонного терапевта, приглашением к 
обращениям.

4.Соблюдение последовательности 
этапов терапии. Переход к очередному 
этапу помощи без завершения предыду-
щего, то есть предъявление пациенту 
чрезмерных для него требований, может 
актуализировать суицидальные тенден-
ции [1, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Соответственно двум задачам неот-
ложной терапии в ней выделяются две 
последовательные стадии: на первой 
осуществляется помощь в овладении си-
туацией, на второй - коррекция суици-
догенных установок. Во многих случаях 
воздействие на суицидогенные установки 
производиться одновременно с помощью 
в разрешении ситуации. В большинстве 
же случаев для эффективного воздей-
ствия на неадаптивные установки необ-
ходимо вначале наметить определенный 
план выхода из кризисной ситуации.

Первая беседа имеет решающее зна-
чение в предотвращении дальнейшего 
развитие кризиса. В телефонной службе 
такая беседа длиться, до двух часов, тре-
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буя от сотрудника Телефона Доверия мак-
симального напряжения душевных сил [2, 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14].

Начальный этап беседы – это установ-
ление контакта, где психологи призваны 
сообщить обратившемуся уверенность в 
том, что он обратился именно в ту службу, 
которая и предназначена для оказания 
помощи в трудных житейских ситуациях. 
Абонент должен быть выслушан терпели-
во и сочувственно, без сомнения и кри-
тики. Главная задача данного этапа - убе-
дить пациента в эмоциональном принятии 
и сочувствии. Тем самым уменьшается 
эмоциональное напряжение пациента, 
ему предоставляется возможность более 
откровенно говорить о своей ситуации. 
На втором этапе беседы терапевтом зада-
ются соответствующие вопросы, форми-
руя в сознании пациента объективную и 
последовательную картину психотравми-
рующей ситуации и её развитий. Расска-
зывая о своём жизненном пути, пациент 
сообщает о своих удачах и трудностях, ко-
торые ему приходилось преодолевать. Те-
рапевт тактично подчёркивает эти успехи, 
формируя у собеседника представление 
о нём как о личности. Раскрывая после-
довательность ситуации терапевт показы-
вает её связь с предшествующими собы-
тиями и следовательно, возможность её 
изменение [2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14]. 

Большинство абонентов считают, 
что подобная ситуация (измена супру-
га, распад семьи) складывается только у 
них, в силу их личностных недостатков и 
ошибочных действий. Терапевт должен 
тактично подчеркнуть, что аналогичные 
ситуации встречаются в жизни достаточно 
часто. Обратившиеся часто считают, что 
критические обстоятельства требуют от 
них немедленного решения. В таких слу-
чаях подчёркиваем, что у абонента есть 
время на обдумывание, на принятия ре-
шения.

Третий этап: интерпретация - сотруд-
ник высказывает гипотезы о возможных 
способах разрешения ситуации; плани-
рование - побуждение абонента к оформ-
лению планов и деятельности; удержание 
паузы - цель паузы это предоставить па-
циенту возможность проявить инициа-
тиву. Удержание паузы это одобряющее 
молчание.

Четвертый этап - активной психоло-
гической поддержки. Подчеркиваются 
прежние достижения и повышается уве-
ренность абонента в его способностях 
преодолеть трудную ситуацию.

Подводя итог обязательным является 
убеждение каждого суицидального або-
нента в следующим: тяжелое эмоцио-
нальное состояние, переживаемое им в 
данный момент, это состояние временное 
в процессе лечение оно улучшиться; дру-
гие люди в аналогичных ситуациях чув-
ствовали себя так же тяжело, а потом их 
состояние полностью нормализовалось; 

жизнь обратившегося нужна его родным, 
близким, друзьям, его уход из жизни ста-
нет для них тяжелой травмой, в данном 
случае необходима аппеляция к долгу пе-
ред окружающими; каждый человек име-
ет право распоряжаться своей жизнью, 
но решение этого важного вопроса лучше 
отложить на несколько дней или недель, 
спокойно его обдумать, мы исходим из 
того, что подчеркивание этого право по-
вышает самооценку абонента, увеличи-
вает ответственность за своё поведение, 
при этом суицидальные намеренья умень-
шаются [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12]. 

Обязательным представляется обсуж-
дение того, каким образом преодоление 
данной психотравмитующей ситуации бу-
дет полезным для преодоления жизнен-
ных трудностей в будущем. В процессе 
психотерапевтической беседы между те-
рапевтом и обратившимся формируются 
эмпатические взаимоотношения , поэто-
му завершение терапии, как правило, 
вызывает у пациентов тревогу, эмоцио-
нальную напряженность. Возникшую тре-
вогу необходимо разделить, подчеркнуть 
важность самостоятельности для каждого 
человека, сообщить уверенность в своих 
силах.

Ведущим критерием эффективности 
неотложной психотерапии, проводимой 
по «Телефону Доверия», является отказ 
пациентов, высказывающих суицидаль-
ные мысли, от реализации своих наме-
рений, что подтверждается повторными 
обращениями в телефонную службу, 
либо посещениями амбулаторных зве-
ньев. Вторым критерием представляется 
переход абонента от анонимного к более 
доверительному общению, причем та-
кой переход совершается по инициативе 
самого пациента, а не навязывается ему 
терапевтом. Третий критерий — превра-
щение пациента, переживающего острый 
кризис, в т. н. «постоянного абонента» 
телефонной службы, получающего долго-
срочную, длительную поддерживающую 
психотерапевтическую помощь [2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14].

Выводы. Неотложная психотерапия 
является эффективным методом преду-
преждения суицидального поведения у 
кризисных пациентов. Как ранняя диа-
гностика и оценка суицидального риска 
на этапе первичного звена здравоохра-
нения является важной предпосылкой 
снижения риска суицида. 
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Аннотация. Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и реабилитации пациентов, 
предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. В статье рассматривается про-
блема развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей и других медицинских работников в процессе их профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: врачи, дистресс, истощение, медицинские работники, профессиональный стресс, психологи, стратегии вос-
становления, эмоциональное выгорание. 

Актуальность. Согласно определению 
ВОЗ «Синдром перегорания - это физиче-
ское, эмоциональное или мотивационное 

истощение, характеризующееся наруше-
нием продуктивности в работе и устало-
стью, бессонницей, повышенной подвер-

женностью соматическим заболеваниям, 
а также употреблением алкоголя или дру-
гих психоактивных средств (ПАВ) с целью 
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буя от сотрудника Телефона Доверия мак-
симального напряжения душевных сил [2, 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14].

Начальный этап беседы – это установ-
ление контакта, где психологи призваны 
сообщить обратившемуся уверенность в 
том, что он обратился именно в ту службу, 
которая и предназначена для оказания 
помощи в трудных житейских ситуациях. 
Абонент должен быть выслушан терпели-
во и сочувственно, без сомнения и кри-
тики. Главная задача данного этапа - убе-
дить пациента в эмоциональном принятии 
и сочувствии. Тем самым уменьшается 
эмоциональное напряжение пациента, 
ему предоставляется возможность более 
откровенно говорить о своей ситуации. 
На втором этапе беседы терапевтом зада-
ются соответствующие вопросы, форми-
руя в сознании пациента объективную и 
последовательную картину психотравми-
рующей ситуации и её развитий. Расска-
зывая о своём жизненном пути, пациент 
сообщает о своих удачах и трудностях, ко-
торые ему приходилось преодолевать. Те-
рапевт тактично подчёркивает эти успехи, 
формируя у собеседника представление 
о нём как о личности. Раскрывая после-
довательность ситуации терапевт показы-
вает её связь с предшествующими собы-
тиями и следовательно, возможность её 
изменение [2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14]. 

Большинство абонентов считают, 
что подобная ситуация (измена супру-
га, распад семьи) складывается только у 
них, в силу их личностных недостатков и 
ошибочных действий. Терапевт должен 
тактично подчеркнуть, что аналогичные 
ситуации встречаются в жизни достаточно 
часто. Обратившиеся часто считают, что 
критические обстоятельства требуют от 
них немедленного решения. В таких слу-
чаях подчёркиваем, что у абонента есть 
время на обдумывание, на принятия ре-
шения.

Третий этап: интерпретация - сотруд-
ник высказывает гипотезы о возможных 
способах разрешения ситуации; плани-
рование - побуждение абонента к оформ-
лению планов и деятельности; удержание 
паузы - цель паузы это предоставить па-
циенту возможность проявить инициа-
тиву. Удержание паузы это одобряющее 
молчание.

Четвертый этап - активной психоло-
гической поддержки. Подчеркиваются 
прежние достижения и повышается уве-
ренность абонента в его способностях 
преодолеть трудную ситуацию.

Подводя итог обязательным является 
убеждение каждого суицидального або-
нента в следующим: тяжелое эмоцио-
нальное состояние, переживаемое им в 
данный момент, это состояние временное 
в процессе лечение оно улучшиться; дру-
гие люди в аналогичных ситуациях чув-
ствовали себя так же тяжело, а потом их 
состояние полностью нормализовалось; 

жизнь обратившегося нужна его родным, 
близким, друзьям, его уход из жизни ста-
нет для них тяжелой травмой, в данном 
случае необходима аппеляция к долгу пе-
ред окружающими; каждый человек име-
ет право распоряжаться своей жизнью, 
но решение этого важного вопроса лучше 
отложить на несколько дней или недель, 
спокойно его обдумать, мы исходим из 
того, что подчеркивание этого право по-
вышает самооценку абонента, увеличи-
вает ответственность за своё поведение, 
при этом суицидальные намеренья умень-
шаются [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12]. 

Обязательным представляется обсуж-
дение того, каким образом преодоление 
данной психотравмитующей ситуации бу-
дет полезным для преодоления жизнен-
ных трудностей в будущем. В процессе 
психотерапевтической беседы между те-
рапевтом и обратившимся формируются 
эмпатические взаимоотношения , поэто-
му завершение терапии, как правило, 
вызывает у пациентов тревогу, эмоцио-
нальную напряженность. Возникшую тре-
вогу необходимо разделить, подчеркнуть 
важность самостоятельности для каждого 
человека, сообщить уверенность в своих 
силах.

Ведущим критерием эффективности 
неотложной психотерапии, проводимой 
по «Телефону Доверия», является отказ 
пациентов, высказывающих суицидаль-
ные мысли, от реализации своих наме-
рений, что подтверждается повторными 
обращениями в телефонную службу, 
либо посещениями амбулаторных зве-
ньев. Вторым критерием представляется 
переход абонента от анонимного к более 
доверительному общению, причем та-
кой переход совершается по инициативе 
самого пациента, а не навязывается ему 
терапевтом. Третий критерий — превра-
щение пациента, переживающего острый 
кризис, в т. н. «постоянного абонента» 
телефонной службы, получающего долго-
срочную, длительную поддерживающую 
психотерапевтическую помощь [2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 14].

Выводы. Неотложная психотерапия 
является эффективным методом преду-
преждения суицидального поведения у 
кризисных пациентов. Как ранняя диа-
гностика и оценка суицидального риска 
на этапе первичного звена здравоохра-
нения является важной предпосылкой 
снижения риска суицида. 
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Аннотация. Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и реабилитации пациентов, 
предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. В статье рассматривается про-
блема развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей и других медицинских работников в процессе их профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: врачи, дистресс, истощение, медицинские работники, профессиональный стресс, психологи, стратегии вос-
становления, эмоциональное выгорание. 

Актуальность. Согласно определению 
ВОЗ «Синдром перегорания - это физиче-
ское, эмоциональное или мотивационное 

истощение, характеризующееся наруше-
нием продуктивности в работе и устало-
стью, бессонницей, повышенной подвер-

женностью соматическим заболеваниям, 
а также употреблением алкоголя или дру-
гих психоактивных средств (ПАВ) с целью 
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получить временное облегчение, что 
имеет тенденцию к развитию физической 
зависимости и (во многих случаях) суи-
цидального поведения [10]. Этот синдром 
обычно расценивается как стресс реак-
ция в ответ на безжалостные производ-
ственные и эмоциональные требования, 
происходящие от излишней преданности 
человека своей работе и сопутствующим 
этому пренебрежением семейной жизнью 
и отдыхом. Сфера деятельности медицин-
ских работников является профессией с 
наибольшей склонностью к «выгоранию», 
так как весь рабочий день – это постоян-
ное общение с людьми, к тому же боль-
ными и их родственниками, требующими 
заботы, внимания и сдержанности [1 - 4, 
6, 7, 9, 10, 12, 14]. 

По классификации профессий по 
«критерию трудности и вредности» (по 
А.С. Шафрановой), медицина относится 
к профессии высшего типа по признаку 
необходимости постоянной внеурочной 
работы над предметом и собой. В 60-х 
годах в США впервые был введен термин 
«профессиональная деформация» в про-
фессиях «человек – человек», в которых 
на эффективность работы существенно 
влияет социальное окружение. Были сде-
ланы выводы о существовании профес-
сиональной деформации и необходимо-
сти особого профессионального отбора 
в профессиях системы «человек - чело-
век».

СЭВ был впервые описан в 1974 году 
американским психологом Фрейденбер-
гером для описания деморализации, 
разочарования и крайней усталости, ко-
торые он наблюдал у работников психиа-
трических учреждений. Разработанная 
им модель оказалась удобной для оценки 
данного состояния у медицинских работ-
ников - профессии с наибольшей склон-
ностью к «выгоранию». Ведь их рабочий 
день - это постоянное теснейшее обще-
ние с людьми, к тому же больными, тре-
бующими неусыпной заботы и внимания, 
сдержанности [1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14].

Основными симптомами СЭВ явля-
ются: усталость, утомление, истощение 
после активной профессиональной дея-
тельности; психосоматические проблемы 
(колебания артериального давления (АД), 
головные боли, заболевания пищевари-
тельной и сердечно - сосудистой систем 
(ССС), неврологические расстройства, 
бессонница); появление негативного от-
ношения к пациентам (вместо имевшихся 
ранее позитивных взаимоотношений); 
отрицательная настроенность к выпол-
няемой деятельности; агрессивные тен-
денции (гнев и раздражительность по 
отношению к коллегам и пациентам); 
функциональное, негативное отношение 
к себе; тревожные состояния, пессими-
стическая настроенность, депрессия, 
ощущение бессмысленности происходя-
щих событий, чувство вины [1, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11].

Психическое выгорание понимается 

как профессиональный кризис, связан-
ный с работой в целом, а не только с меж-
личностными взаимоотношениями в про-
цессе ее. Выгорание можно приравнять к 
дистрессу: тревога, депрессия, враждеб-
ность, гнев в его крайнем проявлении и 
к третьей стадии общего синдрома адап-
тации - стадии истощения. Выгорание - 
не просто результат стресса, а следствие 
неуправляемого стресса [3, 4, 6, 7, 13, 14].

Данный синдром включает в себя три 
основные составляющие: эмоциональ-
ную истощенность, деперсонализацию 
(цинизм) и редукцию профессиональных 
(снижение личных) достижений: эмо-
циональное истощение - чувство эмо-
циональной опустошенности и усталости, 
вызванное собственной работой; депер-
сонализация - циничное, безразличное 
отношение к труду и объектам своего тру-
да; редукция профессиональных дости-
жений - возникновение чувства неком-
петентности в своей профессиональной 
сфере, осознание неуспеха в ней [1, 4, 5, 
8, 9, 11, 12, 14].

Более всего риску возникновения 
СЭВ подвержены лица, предъявляющие 
непомерно высокие требования к себе. 
Входящие в эту категорию личности ас-
социируют свой труд с предназначением, 
миссией, поэтому у них стирается грань 
между работой и личной жизнью. Выделе-
ны три категории людей, которым грозит 
СЭВ: «педантичный» тип - характеризу-
ется добросовестностью, возведенной в 
абсолют; чрезмерной, болезненной ак-
куратностью, стремлением в любом деле 
добиться образцового порядка (пусть в 
ущерб себе); «демонстративный» тип, ха-
рактеризуется стремлением первенство-
вать во всем, всегда быть на виду. Вместе 
с тем им свойственна высокая степень ис-
тощаемости при выполнении незаметной, 
рутинной работы, а переутомление про-
является излишней раздражительностью, 
гневливостью.

Третий тип – «эмотивный», характери-
зуется противоестественной чувствитель-
ностью и впечатлительностью. Их отзыв-
чивость, склонность воспринимать чужую 
боль как собственную граничит с патоло-
гией, с саморазрушением, и все это при 
явной нехватке сил сопротивляться лю-
бым неблагоприятным обстоятельствам 
[3, 4, 7, 8, 10, 12, 14].

СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая 
из которых состоит из 4-х симптомов.

Первая стадия – Напряжение харак-
теризуется следующими симптомами: не-
удовлетворенность собой; «загнанность» 
в клетку»; переживание психотравмирую-
щих ситуаций; тревожность и депрессия.

Вторая стадия - Резистенция: неадек-
ватное, избирательное эмоциональное 
реагирование; эмоционально - нрав-
ственная дезориентация; расширение 
сферы экономии эмоций; редукция про-
фессиональных обязанностей.

Третья стадия - Истощение: эмоцио-
нальный дефицит; эмоциональная отстра-

ненность; личностная отстраненность; 
психосоматические и психовегетативные 
нарушения [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14].

На появление и степень выражен-
ности СЭВ влияет множество факторов. 
Наиболее тесную связь с выгоранием 
имеет возраст и стаж работы в профес-
сии. Выявлено, что средний медицин-
ский персонал психиатрических клиник 
«выгорает» через 1,5 года после начала 
работы, а социальные работники начи-
нают испытывать данный симптом через 
2-4 года. Склонность более молодых по 
возрасту работников к выгоранию объ-
ясняется эмоциональным шоком, кото-
рый они испытывают при столкновении 
с реальной действительностью, часто не 
соответствующей их ожиданиям. Установ-
лено, что у мужчин более высокие баллы 
по деперсонализации, а женщины в боль-
шей степени подвержены эмоционально-
му истощению. Это прежде всего связано 
с тем, что у мужчин преобладают инстру-
ментальные ценности, женщины же более 
эмоционально отзывчивы и у них меньше 
чувство отчуждения от своих клиентов. 
Работающая женщина испытывает более 
высокие рабочие перегрузки (по сравне-
нию с мужчинами) из - за дополнительных 
домашних и семейных обязанностей, но 
женщины продуктивнее, чем мужчины, 
используют стратегии избегания стрессо-
вых ситуаций [1, 3, 4, 5, 10, 13, 14].

Проведены исследования, свиде-
тельствующие о наличии связи между 
семейным положением и выгоранием. 
В них отмечается более высокая степень 
предрасположенности к выгоранию лиц 
(особенно мужского пола), не состоящих 
в браке. Причем холостяки в большей 
степени предрасположены к выгоранию 
даже по сравнению с разведенными муж-
чинами. 

По данным английских исследовате-
лей, у медицинских работников нетрудо-
способность почти в половине случаев 
связана со стрессом. Треть врачей при-
нимала медикаментозные средства для 
коррекции эмоционального напряжения, 
количество употребляемого алкоголя 
превышало средний уровень. Установле-
но, что одним из факторов синдрома “вы-
горания” является продолжительность 
стрессовой ситуации, ее хронический 
характер.

На развитие хронического стресса у 
представителей коммуникативных про-
фессий влияют: ограничение свободы 
действий и использования имеющегося 
потенциала; монотонность работы; высо-
кая степень неопределенности в оценке 
выполняемой работы; неудовлетворен-
ность социальным статусом [1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13].

У многих врачей нет никого, кроме су-
пруги или супруга, с кем можно было бы 
поговорить о чем - нибудь личном. При 
этом они рискуют испортить личные взаи-
моотношения, внося профессиональные 
вопросы в дом и будучи не в состоянии 
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выполнять другие обязанности. По дан-
ным западных периодических изданий, 
число разводов в семьях врачей на 10-
20% выше, чем в общей популяции. Бра-
ки, в которых муж и жена - медицинские 
работники, чаще бывают несчастливыми 
[3, 4, 5, 9, 10, 11, 14].

Проведено большое количество ис-
следований, в которых документально 
подтверждена широкая распространен-
ность неудовлетворенностью професси-
ей и чувство сожаления в связи с выбо-
ром медицинской карьеры. Повышенные 
нагрузки в деятельности, продолжитель-
ность рабочего дня, сверхурочная работа 
стимулируют развитие выгорания. Пере-
рывы в работе оказывают положительный 
эффект и снижают уровень выгорания, но 
этот эффект носит временный характер: 
уровень выгорания частично повышается 
через три дня после возвращения к рабо-
те и полностью восстанавливается через 
три недели. 

Врачи и медсестры испытывают более 
сильное выгорание по сравнению с об-
служивающим персоналом больниц, при 
чем выше уровень наблюдается у меди-
цинского персонала онкологических отде-
лений. Сравнительный анализ персонала, 
работающего за пределами больниц (на-
пример: врачи, занимающиеся частной 
практикой) с психически больными людь-
ми и в больницах, показывает, что первая 
группа работников наиболее подвержена 
выгоранию. Pines и Maslach (1978) об-
наружили, что чем дольше персонал ра-
ботает в психиатрических учреждениях, 
тем меньше им нравится работать с боль-
ными, тем в меньшей мере они ощущают 
себя успешно работающими и тем менее 
гуманна их позиция по отношению к ду-
шевнобольным [4, 5, 8, 14].

При изучении эмоционального дис-
тресса у врачей психолог King (1992) 
сделал поражающий вывод: «Врачи, ра-
ботающие в медицинском учреждении, 
подвержены значительному личностному 
дистрессу, им трудно раскрыться перед 
кем-нибудь за пределами своей непо-
средственной семьи и круга друзей». 
Преобладающая особенность врачебной 
профессии - отрицать проблемы, связан-
ные с личным здоровьем. Выгорание - не 
просто результат стресса, а следствие неу-
правляемого стресса. По словам Grainger 
(1994): «Врачей много учат теории и 
практике медицины, но почти не учат 
тому, как заботиться о себе и справлять-
ся с неизбежными стрессами».

СЭВ - почему он часто встречается у 
врачей?

СЭВ (как и другим расстройствам, 
связанным с профессиональной деятель-
ностью), в первую очередь подвержены 
представители профессий, связанных с 
непосредственной работой с людьми и/
или высокой ответственностью за других 
(особенно если речь идет о жизни, здоро-
вье и безопасности) [1, 2, 5, 9, 10, 12, 14].

Работа врача по определению требует 

значительных эмоциональных вложений, 
так как связана с общением с людьми и 
со всеми трудностями, которые из этого 
проистекают (негативные эмоции, пере-
нос, переживания, конфликты) [1, 4, 5, 6, 
9, 10, 13, 14].

Работа врача требует интеллектуаль-
ных и временных вложений в учебу и по-
стоянное последипломное образование 
как в рамках курсов повышения квали-
фикации, так и самостоятельно.

Работа врача зачастую связана со 
стрессами, ночными дежурствами, не-
нормированным рабочим днем [4, 5, 10, 
13, 14].

Врачу необходим круг профессио-
нального общения. И проблемы в отноше-
ниях с коллегами (изоляция, конфликты) 
врач, как правило, переживает тяжело, 
даже если и не осознает этого. Люди та-
кой сложной профессии, как врач, очень 
подвержены изменениям настроения и 
мотивации к труду при конфликтах с кол-
легами и затруднениями в коммуникации 
с руководством.

Также в работе врача есть немало 
трудностей, связанных с ведением меди-
цинской документации, что требует затрат 
времени и может быть источником кон-
фликтов с руководством. Необходимость 
финансового обеспечения себя и семьи 
нередко входит в конфликт с профессио-
нальными стремлениями врача [1, 4, 5, 8, 
9, 12, 13, 14].

Все перечисленные факторы дамо-
кловым мечом висят над головой каждого 
врача, угрожая ему развитием синдрома 
хронической усталости (СХУ), влекущее за 
собой целый спектр психосоматических 
разладов. Именно поэтому СЭВ является 
серьезной проблемой данной категории 
работающих людей. 

СЭВ развивается постепенно в тече-
ние длительного периода времени. Он 
не наступает неожиданно, в одночасье. 
Если вы вовремя не будете обращать вни-
мание на предупреждающие признаки 
выгорания, то он непременно наступит. 
Эти признаки вначале незаметны, но со 
временем все больше ухудшаются. Не-
обходимо помнить о том, что ранние при-
знаки СЭВ - своего рода красные флажки, 
подсказывающие вам, что что-то у вас не 
в порядке и необходимо принятие реше-
ния для предотвращения срыва. Если вы 
проигнорируете их, то в конечном итоге у 
вас наступит СЭВ [1, 2, 4, 6, 8, 9, 14].

Физические признаки СЭВ: чувство 
усталости, истощения, головокружение, 
изменение веса; снижение иммунитета, 
плохое самочувствие, чрезмерная пот-
ливость, дрожь; проблемы с аппетитом 
и сном, болезни ССС; частые головные 
боли, головокружение, боли в спине и 
мышцах.

Эмоциональные признаки СЭВ: чув-
ство неудачи и неуверенность в себе, 
безразличие, изнеможение и усталость; 
чувство беспомощности и безнадежно-
сти, эмоциональное истощение, потеря 

идеалов и надежд, истерика; все чаще де-
лается циничный и негативный прогноз, 
остальные люди становятся безликими и 
безразличными (дегуманизация); отре-
шенность, чувство одиночества, депрес-
сия и чувство вины; снижение удовлет-
ворения и чувства выполненного долга, 
душевные страдания; потеря мотивации и 
профессиональных перспектив, негатив-
ное восприятие своей профессиональной 
подготовки.

Поведенческие признаки СЭВ: уход 
от ответственности, импульсивное эмо-
циональное поведение; социальная са-
моизоляция; перенос своих неурядиц 
на других; выполнение отдельных работ 
требует больше времени, чем раньше; 
работа более 45 часов в неделю, недо-
статочная физическая нагрузка; исполь-
зование пищи, наркотиков или алкоголя, 
чтобы справиться с проблемами [1, 4, 5, 
8, 9, 10, 14].

Безусловно, только на основании 
перечисленных симптомов диагностиро-
вать СЭВ достаточно сложно - для этого 
разработаны специальные тесты, многие 
из которых можно найти в интернете и 
книгах по психодиагностике. В частности, 
вопросами психологии труда (и, соответ-
ственно, проблемой выгорания) занимал-
ся российский ученый Е. Климов. Есть и 
авторский тест - опросник В.Бойко, кото-
рый позволяет определить эмоциональ-
ное выгорание. Он довольно громозд-
кий, и требует определенных временных 
затрат для выполнения, но возможность 
своевременно выявить такую серьезную 
проблему как СЭВ стоит всех усилий!

СЭВ особенно опасен тем, что на фоне 
нарастающих проблем человек (даже 
врач!), вместо того, чтобы начать анали-
зировать проблему и решать ее, замыка-
ется в себе, бездействует, отдаляется от 
людей, чем еще больше усугубляет болез-
ненное состояние [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12].

СЭВ, как показали исследования, 
имеет еще одну неприятную особенность: 
в отличие от насморка или «простуды», 
он не исчезает самостоятельно - чтобы от 
него избавиться, надо приложить усилия. 
Конечно, идеальным вариантом было бы 
посещение психолога и прицельная ра-
бота с ним по данному вопросу. Однако 
далеко не все мы можем себе позволить 
такую форму помощи. Поэтому попро-
буем последовать знаменитой заповеди 
«Врачу, исцелися сам!» [1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 
14].

СЭВ возникает на фоне информаци-
онной и эмоциональной перегрузки из-
за отсутствия переработки и трансфор-
мации этого материала. Поэтому выход 
один - учиться управлять эмоциями и рас-
слабляться, качественно анализировать 
массивы информации и правильно рас-
ставлять приоритеты как в ежедневной 
работе, так и в перспективе.

СЭВ интроверты подвержены больше, 
чем экстраверты - это связано с тем, что 
интровертам не свойственно «обнародо-
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получить временное облегчение, что 
имеет тенденцию к развитию физической 
зависимости и (во многих случаях) суи-
цидального поведения [10]. Этот синдром 
обычно расценивается как стресс реак-
ция в ответ на безжалостные производ-
ственные и эмоциональные требования, 
происходящие от излишней преданности 
человека своей работе и сопутствующим 
этому пренебрежением семейной жизнью 
и отдыхом. Сфера деятельности медицин-
ских работников является профессией с 
наибольшей склонностью к «выгоранию», 
так как весь рабочий день – это постоян-
ное общение с людьми, к тому же боль-
ными и их родственниками, требующими 
заботы, внимания и сдержанности [1 - 4, 
6, 7, 9, 10, 12, 14]. 

По классификации профессий по 
«критерию трудности и вредности» (по 
А.С. Шафрановой), медицина относится 
к профессии высшего типа по признаку 
необходимости постоянной внеурочной 
работы над предметом и собой. В 60-х 
годах в США впервые был введен термин 
«профессиональная деформация» в про-
фессиях «человек – человек», в которых 
на эффективность работы существенно 
влияет социальное окружение. Были сде-
ланы выводы о существовании профес-
сиональной деформации и необходимо-
сти особого профессионального отбора 
в профессиях системы «человек - чело-
век».

СЭВ был впервые описан в 1974 году 
американским психологом Фрейденбер-
гером для описания деморализации, 
разочарования и крайней усталости, ко-
торые он наблюдал у работников психиа-
трических учреждений. Разработанная 
им модель оказалась удобной для оценки 
данного состояния у медицинских работ-
ников - профессии с наибольшей склон-
ностью к «выгоранию». Ведь их рабочий 
день - это постоянное теснейшее обще-
ние с людьми, к тому же больными, тре-
бующими неусыпной заботы и внимания, 
сдержанности [1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14].

Основными симптомами СЭВ явля-
ются: усталость, утомление, истощение 
после активной профессиональной дея-
тельности; психосоматические проблемы 
(колебания артериального давления (АД), 
головные боли, заболевания пищевари-
тельной и сердечно - сосудистой систем 
(ССС), неврологические расстройства, 
бессонница); появление негативного от-
ношения к пациентам (вместо имевшихся 
ранее позитивных взаимоотношений); 
отрицательная настроенность к выпол-
няемой деятельности; агрессивные тен-
денции (гнев и раздражительность по 
отношению к коллегам и пациентам); 
функциональное, негативное отношение 
к себе; тревожные состояния, пессими-
стическая настроенность, депрессия, 
ощущение бессмысленности происходя-
щих событий, чувство вины [1, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11].

Психическое выгорание понимается 

как профессиональный кризис, связан-
ный с работой в целом, а не только с меж-
личностными взаимоотношениями в про-
цессе ее. Выгорание можно приравнять к 
дистрессу: тревога, депрессия, враждеб-
ность, гнев в его крайнем проявлении и 
к третьей стадии общего синдрома адап-
тации - стадии истощения. Выгорание - 
не просто результат стресса, а следствие 
неуправляемого стресса [3, 4, 6, 7, 13, 14].

Данный синдром включает в себя три 
основные составляющие: эмоциональ-
ную истощенность, деперсонализацию 
(цинизм) и редукцию профессиональных 
(снижение личных) достижений: эмо-
циональное истощение - чувство эмо-
циональной опустошенности и усталости, 
вызванное собственной работой; депер-
сонализация - циничное, безразличное 
отношение к труду и объектам своего тру-
да; редукция профессиональных дости-
жений - возникновение чувства неком-
петентности в своей профессиональной 
сфере, осознание неуспеха в ней [1, 4, 5, 
8, 9, 11, 12, 14].

Более всего риску возникновения 
СЭВ подвержены лица, предъявляющие 
непомерно высокие требования к себе. 
Входящие в эту категорию личности ас-
социируют свой труд с предназначением, 
миссией, поэтому у них стирается грань 
между работой и личной жизнью. Выделе-
ны три категории людей, которым грозит 
СЭВ: «педантичный» тип - характеризу-
ется добросовестностью, возведенной в 
абсолют; чрезмерной, болезненной ак-
куратностью, стремлением в любом деле 
добиться образцового порядка (пусть в 
ущерб себе); «демонстративный» тип, ха-
рактеризуется стремлением первенство-
вать во всем, всегда быть на виду. Вместе 
с тем им свойственна высокая степень ис-
тощаемости при выполнении незаметной, 
рутинной работы, а переутомление про-
является излишней раздражительностью, 
гневливостью.

Третий тип – «эмотивный», характери-
зуется противоестественной чувствитель-
ностью и впечатлительностью. Их отзыв-
чивость, склонность воспринимать чужую 
боль как собственную граничит с патоло-
гией, с саморазрушением, и все это при 
явной нехватке сил сопротивляться лю-
бым неблагоприятным обстоятельствам 
[3, 4, 7, 8, 10, 12, 14].

СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая 
из которых состоит из 4-х симптомов.

Первая стадия – Напряжение харак-
теризуется следующими симптомами: не-
удовлетворенность собой; «загнанность» 
в клетку»; переживание психотравмирую-
щих ситуаций; тревожность и депрессия.

Вторая стадия - Резистенция: неадек-
ватное, избирательное эмоциональное 
реагирование; эмоционально - нрав-
ственная дезориентация; расширение 
сферы экономии эмоций; редукция про-
фессиональных обязанностей.

Третья стадия - Истощение: эмоцио-
нальный дефицит; эмоциональная отстра-

ненность; личностная отстраненность; 
психосоматические и психовегетативные 
нарушения [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14].

На появление и степень выражен-
ности СЭВ влияет множество факторов. 
Наиболее тесную связь с выгоранием 
имеет возраст и стаж работы в профес-
сии. Выявлено, что средний медицин-
ский персонал психиатрических клиник 
«выгорает» через 1,5 года после начала 
работы, а социальные работники начи-
нают испытывать данный симптом через 
2-4 года. Склонность более молодых по 
возрасту работников к выгоранию объ-
ясняется эмоциональным шоком, кото-
рый они испытывают при столкновении 
с реальной действительностью, часто не 
соответствующей их ожиданиям. Установ-
лено, что у мужчин более высокие баллы 
по деперсонализации, а женщины в боль-
шей степени подвержены эмоционально-
му истощению. Это прежде всего связано 
с тем, что у мужчин преобладают инстру-
ментальные ценности, женщины же более 
эмоционально отзывчивы и у них меньше 
чувство отчуждения от своих клиентов. 
Работающая женщина испытывает более 
высокие рабочие перегрузки (по сравне-
нию с мужчинами) из - за дополнительных 
домашних и семейных обязанностей, но 
женщины продуктивнее, чем мужчины, 
используют стратегии избегания стрессо-
вых ситуаций [1, 3, 4, 5, 10, 13, 14].

Проведены исследования, свиде-
тельствующие о наличии связи между 
семейным положением и выгоранием. 
В них отмечается более высокая степень 
предрасположенности к выгоранию лиц 
(особенно мужского пола), не состоящих 
в браке. Причем холостяки в большей 
степени предрасположены к выгоранию 
даже по сравнению с разведенными муж-
чинами. 

По данным английских исследовате-
лей, у медицинских работников нетрудо-
способность почти в половине случаев 
связана со стрессом. Треть врачей при-
нимала медикаментозные средства для 
коррекции эмоционального напряжения, 
количество употребляемого алкоголя 
превышало средний уровень. Установле-
но, что одним из факторов синдрома “вы-
горания” является продолжительность 
стрессовой ситуации, ее хронический 
характер.

На развитие хронического стресса у 
представителей коммуникативных про-
фессий влияют: ограничение свободы 
действий и использования имеющегося 
потенциала; монотонность работы; высо-
кая степень неопределенности в оценке 
выполняемой работы; неудовлетворен-
ность социальным статусом [1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13].

У многих врачей нет никого, кроме су-
пруги или супруга, с кем можно было бы 
поговорить о чем - нибудь личном. При 
этом они рискуют испортить личные взаи-
моотношения, внося профессиональные 
вопросы в дом и будучи не в состоянии 
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выполнять другие обязанности. По дан-
ным западных периодических изданий, 
число разводов в семьях врачей на 10-
20% выше, чем в общей популяции. Бра-
ки, в которых муж и жена - медицинские 
работники, чаще бывают несчастливыми 
[3, 4, 5, 9, 10, 11, 14].

Проведено большое количество ис-
следований, в которых документально 
подтверждена широкая распространен-
ность неудовлетворенностью професси-
ей и чувство сожаления в связи с выбо-
ром медицинской карьеры. Повышенные 
нагрузки в деятельности, продолжитель-
ность рабочего дня, сверхурочная работа 
стимулируют развитие выгорания. Пере-
рывы в работе оказывают положительный 
эффект и снижают уровень выгорания, но 
этот эффект носит временный характер: 
уровень выгорания частично повышается 
через три дня после возвращения к рабо-
те и полностью восстанавливается через 
три недели. 

Врачи и медсестры испытывают более 
сильное выгорание по сравнению с об-
служивающим персоналом больниц, при 
чем выше уровень наблюдается у меди-
цинского персонала онкологических отде-
лений. Сравнительный анализ персонала, 
работающего за пределами больниц (на-
пример: врачи, занимающиеся частной 
практикой) с психически больными людь-
ми и в больницах, показывает, что первая 
группа работников наиболее подвержена 
выгоранию. Pines и Maslach (1978) об-
наружили, что чем дольше персонал ра-
ботает в психиатрических учреждениях, 
тем меньше им нравится работать с боль-
ными, тем в меньшей мере они ощущают 
себя успешно работающими и тем менее 
гуманна их позиция по отношению к ду-
шевнобольным [4, 5, 8, 14].

При изучении эмоционального дис-
тресса у врачей психолог King (1992) 
сделал поражающий вывод: «Врачи, ра-
ботающие в медицинском учреждении, 
подвержены значительному личностному 
дистрессу, им трудно раскрыться перед 
кем-нибудь за пределами своей непо-
средственной семьи и круга друзей». 
Преобладающая особенность врачебной 
профессии - отрицать проблемы, связан-
ные с личным здоровьем. Выгорание - не 
просто результат стресса, а следствие неу-
правляемого стресса. По словам Grainger 
(1994): «Врачей много учат теории и 
практике медицины, но почти не учат 
тому, как заботиться о себе и справлять-
ся с неизбежными стрессами».

СЭВ - почему он часто встречается у 
врачей?

СЭВ (как и другим расстройствам, 
связанным с профессиональной деятель-
ностью), в первую очередь подвержены 
представители профессий, связанных с 
непосредственной работой с людьми и/
или высокой ответственностью за других 
(особенно если речь идет о жизни, здоро-
вье и безопасности) [1, 2, 5, 9, 10, 12, 14].

Работа врача по определению требует 

значительных эмоциональных вложений, 
так как связана с общением с людьми и 
со всеми трудностями, которые из этого 
проистекают (негативные эмоции, пере-
нос, переживания, конфликты) [1, 4, 5, 6, 
9, 10, 13, 14].

Работа врача требует интеллектуаль-
ных и временных вложений в учебу и по-
стоянное последипломное образование 
как в рамках курсов повышения квали-
фикации, так и самостоятельно.

Работа врача зачастую связана со 
стрессами, ночными дежурствами, не-
нормированным рабочим днем [4, 5, 10, 
13, 14].

Врачу необходим круг профессио-
нального общения. И проблемы в отноше-
ниях с коллегами (изоляция, конфликты) 
врач, как правило, переживает тяжело, 
даже если и не осознает этого. Люди та-
кой сложной профессии, как врач, очень 
подвержены изменениям настроения и 
мотивации к труду при конфликтах с кол-
легами и затруднениями в коммуникации 
с руководством.

Также в работе врача есть немало 
трудностей, связанных с ведением меди-
цинской документации, что требует затрат 
времени и может быть источником кон-
фликтов с руководством. Необходимость 
финансового обеспечения себя и семьи 
нередко входит в конфликт с профессио-
нальными стремлениями врача [1, 4, 5, 8, 
9, 12, 13, 14].

Все перечисленные факторы дамо-
кловым мечом висят над головой каждого 
врача, угрожая ему развитием синдрома 
хронической усталости (СХУ), влекущее за 
собой целый спектр психосоматических 
разладов. Именно поэтому СЭВ является 
серьезной проблемой данной категории 
работающих людей. 

СЭВ развивается постепенно в тече-
ние длительного периода времени. Он 
не наступает неожиданно, в одночасье. 
Если вы вовремя не будете обращать вни-
мание на предупреждающие признаки 
выгорания, то он непременно наступит. 
Эти признаки вначале незаметны, но со 
временем все больше ухудшаются. Не-
обходимо помнить о том, что ранние при-
знаки СЭВ - своего рода красные флажки, 
подсказывающие вам, что что-то у вас не 
в порядке и необходимо принятие реше-
ния для предотвращения срыва. Если вы 
проигнорируете их, то в конечном итоге у 
вас наступит СЭВ [1, 2, 4, 6, 8, 9, 14].

Физические признаки СЭВ: чувство 
усталости, истощения, головокружение, 
изменение веса; снижение иммунитета, 
плохое самочувствие, чрезмерная пот-
ливость, дрожь; проблемы с аппетитом 
и сном, болезни ССС; частые головные 
боли, головокружение, боли в спине и 
мышцах.

Эмоциональные признаки СЭВ: чув-
ство неудачи и неуверенность в себе, 
безразличие, изнеможение и усталость; 
чувство беспомощности и безнадежно-
сти, эмоциональное истощение, потеря 

идеалов и надежд, истерика; все чаще де-
лается циничный и негативный прогноз, 
остальные люди становятся безликими и 
безразличными (дегуманизация); отре-
шенность, чувство одиночества, депрес-
сия и чувство вины; снижение удовлет-
ворения и чувства выполненного долга, 
душевные страдания; потеря мотивации и 
профессиональных перспектив, негатив-
ное восприятие своей профессиональной 
подготовки.

Поведенческие признаки СЭВ: уход 
от ответственности, импульсивное эмо-
циональное поведение; социальная са-
моизоляция; перенос своих неурядиц 
на других; выполнение отдельных работ 
требует больше времени, чем раньше; 
работа более 45 часов в неделю, недо-
статочная физическая нагрузка; исполь-
зование пищи, наркотиков или алкоголя, 
чтобы справиться с проблемами [1, 4, 5, 
8, 9, 10, 14].

Безусловно, только на основании 
перечисленных симптомов диагностиро-
вать СЭВ достаточно сложно - для этого 
разработаны специальные тесты, многие 
из которых можно найти в интернете и 
книгах по психодиагностике. В частности, 
вопросами психологии труда (и, соответ-
ственно, проблемой выгорания) занимал-
ся российский ученый Е. Климов. Есть и 
авторский тест - опросник В.Бойко, кото-
рый позволяет определить эмоциональ-
ное выгорание. Он довольно громозд-
кий, и требует определенных временных 
затрат для выполнения, но возможность 
своевременно выявить такую серьезную 
проблему как СЭВ стоит всех усилий!

СЭВ особенно опасен тем, что на фоне 
нарастающих проблем человек (даже 
врач!), вместо того, чтобы начать анали-
зировать проблему и решать ее, замыка-
ется в себе, бездействует, отдаляется от 
людей, чем еще больше усугубляет болез-
ненное состояние [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12].

СЭВ, как показали исследования, 
имеет еще одну неприятную особенность: 
в отличие от насморка или «простуды», 
он не исчезает самостоятельно - чтобы от 
него избавиться, надо приложить усилия. 
Конечно, идеальным вариантом было бы 
посещение психолога и прицельная ра-
бота с ним по данному вопросу. Однако 
далеко не все мы можем себе позволить 
такую форму помощи. Поэтому попро-
буем последовать знаменитой заповеди 
«Врачу, исцелися сам!» [1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 
14].

СЭВ возникает на фоне информаци-
онной и эмоциональной перегрузки из-
за отсутствия переработки и трансфор-
мации этого материала. Поэтому выход 
один - учиться управлять эмоциями и рас-
слабляться, качественно анализировать 
массивы информации и правильно рас-
ставлять приоритеты как в ежедневной 
работе, так и в перспективе.

СЭВ интроверты подвержены больше, 
чем экстраверты - это связано с тем, что 
интровертам не свойственно «обнародо-
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вать» эмоции.
Выход: осознанно учиться говорить о 

своих эмоциях. Кому - то легче поделить-
ся наболевшим с незнакомыми людьми 
(в транспорте, на отдыхе, в интернете), а 
кому - то - с самими собой (дневники), кто 
- то же предпочитает открыться близким. 
Ищите форму, которая устроит именно 
вас - это необходимо для вашего здоро-
вья. Иначе хронический стресс, не имея 
возможностей для выхода, будет нака-
пливаться [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12].

СЭВ во многих случаях возникает от 
осознания того, что в ежедневной прак-
тике нарушена «золотая пропорция» 
соотношения затраты/вознаграждение 
(примите во внимание: вознаграждение 
может быть не только материальным).

Выход: проанализируйте, каковы 
ваши ожидания от работы и насколько 
она их оправдывает, а затем честно от-
ветьте себе, что необходимо для того, что-
бы профессиональная деятельность при-
носила истинное удовлетворение.

У каждого из нас есть потребность 
в достижениях, повышении комфорта, 
доходов, статуса. Если мы долго не по-
лучаем того, к чему стремимся, у нас 
возникает раздражение и неудовлетво-
ренность, приводящие к СЭВ! Поэтому 
в рамках борьбы с СЭВ не стоит идти на 
компромисс с собой или игнорировать 
собственные желания - нужно следовать 
за мечтой. Считаете, что ваше призвание 
- не принимать больных, а читать лекции 
будущим врачам? Что для этого надо? На-
чать думать над темой диссертации? Ис-
кать руководителя и кафедру? Вперед! 

Стало тесно в рамках вашей специ-
альности? Нуждаетесь в освоении новых 
навыков? Идите на курсы, например, УЗИ 
или лапароскопической хирургии. Не 
хотите или не можете больше работать с 
людьми? Подумайте о переходе в лабора-
торию, гистологическое отделение, отдел 
исследований.

Не хватает денег? Тут вариантов мно-
го: от смены места работы в государствен-
ной клинике на частную (для начала хотя 
бы в форме дополнительных консульта-
ций) до ухода из медицины - например, в 
фармацевтический бизнес [4, 5, 8, 9, 10, 
12, 13, 14].

В глубине души вообще не люби-
те свою работу? Тогда разрабатывайте 
план смены профессии. Даже у врача 
есть только одна жизнь, и он, как сказал 
классик, «должен прожить ее так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Все сказанное требует 
определенных эмоциональных и матери-
альных затрат. Но в данном случае риск 
оправдан: хорошее настроение, новые 
профессиональные перспективы и фи-
нансовые возможности положительно 
отразятся на жизни любого индивидуума. 
И наоборот - если ничего не делать, СЭВ 
превратит свою «жертву» в несчастного, 
раздраженного человека, страдающего 
от чувства одиночества. А для врача это 

гибельно!
СЭВ может вызвать и определенная 

монотонность ежедневного распорядка: 
схема работа - дом - работа, типичная для 
врача, отнюдь не всем кажется вопло-
щением мечты о счастье! В этом случае 
вспомогательными способами компенса-
ции СЭВ является спорт, хобби, общение 
с близкими, поездки на курорты. А еще 
- дыхательные техники, аутогенные тре-
нировки, медитативные техники, ограни-
чение приема алкоголя и кофе, аромате-
рапия. 

Очень полезно учиться разделять 
работу и все, что с нею не связано. Не 
позволяйте себе заниматься профес-
сиональными проблемами вне рабочего 
дня. Делайте тайм-ауты во время работы - 
перерывы на 5-10 минут каждые 2 часа. В 
перерывах запретите себе мысли на «ра-
бочую тему» - лучше глубоко подышите, 
прогуляйтесь... или просто представляйте 
перед собой лист белой бумаги. Эти меры 
помогут быстрее и легче «стабилизиро-
ваться», и, следовательно, справиться с 
СЭВ [3, 4, 7, 8, 9, 13, 14].

Не тяните долго с оказанием себе по-
мощи, потому что процесс саморазруше-
ния может зайти слишком далеко. И тогда 
без консультаций психолога будет трудно 
обойтись. В очень запущенных случаях 
может понадобиться даже лекарственная 
терапия - седативные препараты, анксио-
литики, транквилизаторы, антидепрес-
санты [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14].

Советы психолога по профилактике 
эмоционального выгорания

Выработайте для себя определен-
ный расслабляющий ритуал. Например, 
как только проснетесь, сразу поднимай-
тесь из постели. Проведите медитацию, 
по крайней мере, в течение пятнадцати 
минут. Прочтите что - то, вдохновляющее 
вас. Послушайте любимую музыку.

Примите здоровую пищу, проде-
лайте физические упражнения. Когда 
вы правильно питаетесь, занимаетесь 
регулярной физической активностью и 
много отдыхаете, у вас будет более высо-
кая энергия и устойчивость к жизненным 
неприятностям и требованиям.

Не надо никому подыгрывать. Если 
вы не согласны с чем - то, то твердо отве-
чайте «нет», согласны - «да». Поверьте это 
не сложно. Не перенапрягайте себя.

Делайте для себя ежедневный 
технологический перерыв. Установите 
время, когда вы полностью можете от-
ключиться. Оставьте в покое ваш ноутбук, 
телефон, социальные сети, электронную 
почту. Проанализируйте прошедший 
день, больше уделяйте внимания положи-
тельным моментам.

Поддержите свое творческое нача-
ло. Оно является тем мощным противо-
ядием, которое поможет вам в борьбе с 
СЭВ. Создайте какой-нибудь новый инте-
ресный проект, придумайте новое хобби.

Используйте методы профилактики 
стресса. Если вы еще на пути к выгора-

нию, постарайтесь предотвратить стресс, 
используя методы медитации, делайте 
перерывы в работе, записывайте свои 
мысли в дневник, займитесь любимым 
хобби и другими делами, не имеющими 
ничего общего с вашей работой [1, 2, 5, 
10, 13, 14].

Стратегия восстановления № 1: 
Замедление.

Если наступила конечная стадия СЭВ, 
постарайтесь другими глазами взглянуть 
на все, что привело вас в такое состояние. 
Подумайте и позаботьтесь о своем здоро-
вье. Вы должны пересмотреть ваше отно-
шение к вашей работе и личной жизни, 
заставьте себя рассмотреть возможность 
отдохнуть от работы и подлечиться.

Стратегия восстановления № 2: 
Получите поддержку.

Когда вы выгорели, естественным 
стремлением является самоизоляция с 
целью защиты оставшейся в вас энергии. 
Это шаг в неверном направлении. В эти 
трудные времена ваши друзья и семья яв-
ляются для вас более важными, чем когда 
- либо. Обратитесь к ним за поддержкой. 
Просто поделитесь с ними своими чув-
ствами, это может несколько облегчить 
ваше состояние.

Стратегия восстановления № 3: 
Пересмотрите свои цели и приоритеты. 

Если вы достигли стадии выгорания, 
вероятно, что что-то в вашей жизни де-
лается не так. Проанализируйте все, сде-
лайте переоценку ценностей. Вы должны 
правильно реагировать на предупрежда-
ющие знаки как на возможность пересмо-
треть вашу текущую жизнь. Найдите вре-
мя, чтобы рассмотреть то, что делает вас 
счастливым и, что важно для вас. Если вы 
обнаружите, что вы пренебрегаете значи-
мой деятельностью или людьми в вашей 
жизни, соответственно измените свое от-
ношение [1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14].

Еще несколько полезных советов. 
Наиболее эффективный способ состоит в 
том, чтобы перестать заниматься тем, чем 
вы занимались до сих пор. Это может быть 
смена работы, изменение карьеры, сме-
на места жительства. Но если это не вари-
ант для вас, то есть и другие возможности 
для улучшения ситуации или состояния 
вашей души.

Активно решайте ваши проблемы. 
Проявите активную позицию, а не пас-
сивную для решения проблем на вашем 
рабочем месте, старайтесь исключить 
стрессовые ситуации на работе. Вы по-
чувствуете себя менее беспомощными, 
если вы заявите о себе и выразите свои 
потребности. Если у вас нет возможно-
стей для решения проблемы, поговорите 
с вашим начальником.

Уточните вашу должностную ин-
струкцию. Попросите вашего руководи-
теля уточнить ваши должностные обя-
занности. Напомните ему те виды работ, 
которые приходилось вам выполнять в 
последнее время сверх ваших функцио-
нальных обязанностей.
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Попросите новые обязанности. Если 
вы выполняете свою работу в течение до-
статочно длительного времени, попроси-
те попробовать что-то новое: другой уро-
вень работы, другая территория продаж, 
другие условия работы. 

Выкройте время. Если выгорание 
кажется неизбежным, сделайте полный 
перерыв в работе. Попросите очередной 
или неоплачиваемый отпуск, используй-
те больничный. Важно выйти из сложив-
шейся ситуации. Используйте время для 
«перезарядки своих батареек» и приня-
тия новой перспективы [1, 4, 5, 8, 9, 10, , 
13, 14].

Если после следования этим советам 
не наступит облегчение, обязательно об-
ратитесь к специалисту-психологу.

Медицинские психологи КУЗ ВО 
«ВКПНД» на протяжении нескольких лет 
проводят лекции на тему: «Синдром эмо-
ционального выгорания», в медицинских 
учреждениях г. Воронежа. В последнее 
время вырос интерес к этой проблеме, 
медицинские работники задают много 
вопросов, высказывают желание о персо-
нальной работе с ними.

На основании полученного опыта в 
проведении этих лекций можно сделать 
вывод, что уровень СЭВ довольно высок 
среди медицинских работников, и эта 
проблема по прежнему актуальна в на-
стоящее время [7, 10]. 

Выводы. Изучение СЭВ у медицинских 
работников должно преследовать не толь-
ко цели выявления проблем, но и необхо-
димо находить пути разрешения данных 
вопросов. К ним относятся: просветитель-
ская работа о сущности и последствиях 
профессиональной деформации; созда-
ние комнат «психологической разгрузки» 
в лечебных учреждениях для медперсо-
нала; организация работы клинического 
психолога; создание благоприятного пси-
хологического климата в коллективе; ор-
ганизация наставничества; тестирование 
на предмет выявления СЭВ; психологиче-

ское консультирование как возможность 
проработки профессиональных и личных 
проблем. 
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Аннотация. Статья посвящена роли медицинского психолога в системе работы службы «Телефона доверия». Рассмотрены основ-
ные задачи, которые решает медицинский психолог в своей профессиональной деятельности. Описаны особенности психологиче-
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Актуальность проблемы.  Современ-
ная социально-экономическая ситуация 
в нашей стране ставит благополучие 
человека в прямую зависимость от его 
психофизического здоровья. Все боль-
шее число людей нуждается в помощи 
психологических и психотерапевтиче-
ских служб. Телефонные службы в силу 
их доступности, демократичности и эко-

номичности в последнее время получи-
ли широкое распространение. Практика 
телефонного консультирования начинает 
занимать все больше места в системе пси-
хологической помощи.

Телефонное консультирование имеет 
по сравнению с очными формами работы, 
как преимущества, так и ограничения. С 
одной стороны, работа на телефоне дове-

рия чаще всего носит разовый характер, 
и поэтому не дает возможности выстроить 
с пациентом длительные доверительные 
отношения и отследить результат. Другой 
особенностью психологического консуль-
тирования по телефону является исполь-
зование только одного канала передачи 
информации, что также сужает возмож-
ности этой формы психологической по-
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вать» эмоции.
Выход: осознанно учиться говорить о 

своих эмоциях. Кому - то легче поделить-
ся наболевшим с незнакомыми людьми 
(в транспорте, на отдыхе, в интернете), а 
кому - то - с самими собой (дневники), кто 
- то же предпочитает открыться близким. 
Ищите форму, которая устроит именно 
вас - это необходимо для вашего здоро-
вья. Иначе хронический стресс, не имея 
возможностей для выхода, будет нака-
пливаться [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12].

СЭВ во многих случаях возникает от 
осознания того, что в ежедневной прак-
тике нарушена «золотая пропорция» 
соотношения затраты/вознаграждение 
(примите во внимание: вознаграждение 
может быть не только материальным).

Выход: проанализируйте, каковы 
ваши ожидания от работы и насколько 
она их оправдывает, а затем честно от-
ветьте себе, что необходимо для того, что-
бы профессиональная деятельность при-
носила истинное удовлетворение.

У каждого из нас есть потребность 
в достижениях, повышении комфорта, 
доходов, статуса. Если мы долго не по-
лучаем того, к чему стремимся, у нас 
возникает раздражение и неудовлетво-
ренность, приводящие к СЭВ! Поэтому 
в рамках борьбы с СЭВ не стоит идти на 
компромисс с собой или игнорировать 
собственные желания - нужно следовать 
за мечтой. Считаете, что ваше призвание 
- не принимать больных, а читать лекции 
будущим врачам? Что для этого надо? На-
чать думать над темой диссертации? Ис-
кать руководителя и кафедру? Вперед! 

Стало тесно в рамках вашей специ-
альности? Нуждаетесь в освоении новых 
навыков? Идите на курсы, например, УЗИ 
или лапароскопической хирургии. Не 
хотите или не можете больше работать с 
людьми? Подумайте о переходе в лабора-
торию, гистологическое отделение, отдел 
исследований.

Не хватает денег? Тут вариантов мно-
го: от смены места работы в государствен-
ной клинике на частную (для начала хотя 
бы в форме дополнительных консульта-
ций) до ухода из медицины - например, в 
фармацевтический бизнес [4, 5, 8, 9, 10, 
12, 13, 14].

В глубине души вообще не люби-
те свою работу? Тогда разрабатывайте 
план смены профессии. Даже у врача 
есть только одна жизнь, и он, как сказал 
классик, «должен прожить ее так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Все сказанное требует 
определенных эмоциональных и матери-
альных затрат. Но в данном случае риск 
оправдан: хорошее настроение, новые 
профессиональные перспективы и фи-
нансовые возможности положительно 
отразятся на жизни любого индивидуума. 
И наоборот - если ничего не делать, СЭВ 
превратит свою «жертву» в несчастного, 
раздраженного человека, страдающего 
от чувства одиночества. А для врача это 

гибельно!
СЭВ может вызвать и определенная 

монотонность ежедневного распорядка: 
схема работа - дом - работа, типичная для 
врача, отнюдь не всем кажется вопло-
щением мечты о счастье! В этом случае 
вспомогательными способами компенса-
ции СЭВ является спорт, хобби, общение 
с близкими, поездки на курорты. А еще 
- дыхательные техники, аутогенные тре-
нировки, медитативные техники, ограни-
чение приема алкоголя и кофе, аромате-
рапия. 

Очень полезно учиться разделять 
работу и все, что с нею не связано. Не 
позволяйте себе заниматься профес-
сиональными проблемами вне рабочего 
дня. Делайте тайм-ауты во время работы - 
перерывы на 5-10 минут каждые 2 часа. В 
перерывах запретите себе мысли на «ра-
бочую тему» - лучше глубоко подышите, 
прогуляйтесь... или просто представляйте 
перед собой лист белой бумаги. Эти меры 
помогут быстрее и легче «стабилизиро-
ваться», и, следовательно, справиться с 
СЭВ [3, 4, 7, 8, 9, 13, 14].

Не тяните долго с оказанием себе по-
мощи, потому что процесс саморазруше-
ния может зайти слишком далеко. И тогда 
без консультаций психолога будет трудно 
обойтись. В очень запущенных случаях 
может понадобиться даже лекарственная 
терапия - седативные препараты, анксио-
литики, транквилизаторы, антидепрес-
санты [1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14].

Советы психолога по профилактике 
эмоционального выгорания

Выработайте для себя определен-
ный расслабляющий ритуал. Например, 
как только проснетесь, сразу поднимай-
тесь из постели. Проведите медитацию, 
по крайней мере, в течение пятнадцати 
минут. Прочтите что - то, вдохновляющее 
вас. Послушайте любимую музыку.

Примите здоровую пищу, проде-
лайте физические упражнения. Когда 
вы правильно питаетесь, занимаетесь 
регулярной физической активностью и 
много отдыхаете, у вас будет более высо-
кая энергия и устойчивость к жизненным 
неприятностям и требованиям.

Не надо никому подыгрывать. Если 
вы не согласны с чем - то, то твердо отве-
чайте «нет», согласны - «да». Поверьте это 
не сложно. Не перенапрягайте себя.

Делайте для себя ежедневный 
технологический перерыв. Установите 
время, когда вы полностью можете от-
ключиться. Оставьте в покое ваш ноутбук, 
телефон, социальные сети, электронную 
почту. Проанализируйте прошедший 
день, больше уделяйте внимания положи-
тельным моментам.

Поддержите свое творческое нача-
ло. Оно является тем мощным противо-
ядием, которое поможет вам в борьбе с 
СЭВ. Создайте какой-нибудь новый инте-
ресный проект, придумайте новое хобби.

Используйте методы профилактики 
стресса. Если вы еще на пути к выгора-

нию, постарайтесь предотвратить стресс, 
используя методы медитации, делайте 
перерывы в работе, записывайте свои 
мысли в дневник, займитесь любимым 
хобби и другими делами, не имеющими 
ничего общего с вашей работой [1, 2, 5, 
10, 13, 14].

Стратегия восстановления № 1: 
Замедление.

Если наступила конечная стадия СЭВ, 
постарайтесь другими глазами взглянуть 
на все, что привело вас в такое состояние. 
Подумайте и позаботьтесь о своем здоро-
вье. Вы должны пересмотреть ваше отно-
шение к вашей работе и личной жизни, 
заставьте себя рассмотреть возможность 
отдохнуть от работы и подлечиться.

Стратегия восстановления № 2: 
Получите поддержку.

Когда вы выгорели, естественным 
стремлением является самоизоляция с 
целью защиты оставшейся в вас энергии. 
Это шаг в неверном направлении. В эти 
трудные времена ваши друзья и семья яв-
ляются для вас более важными, чем когда 
- либо. Обратитесь к ним за поддержкой. 
Просто поделитесь с ними своими чув-
ствами, это может несколько облегчить 
ваше состояние.

Стратегия восстановления № 3: 
Пересмотрите свои цели и приоритеты. 

Если вы достигли стадии выгорания, 
вероятно, что что-то в вашей жизни де-
лается не так. Проанализируйте все, сде-
лайте переоценку ценностей. Вы должны 
правильно реагировать на предупрежда-
ющие знаки как на возможность пересмо-
треть вашу текущую жизнь. Найдите вре-
мя, чтобы рассмотреть то, что делает вас 
счастливым и, что важно для вас. Если вы 
обнаружите, что вы пренебрегаете значи-
мой деятельностью или людьми в вашей 
жизни, соответственно измените свое от-
ношение [1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14].

Еще несколько полезных советов. 
Наиболее эффективный способ состоит в 
том, чтобы перестать заниматься тем, чем 
вы занимались до сих пор. Это может быть 
смена работы, изменение карьеры, сме-
на места жительства. Но если это не вари-
ант для вас, то есть и другие возможности 
для улучшения ситуации или состояния 
вашей души.

Активно решайте ваши проблемы. 
Проявите активную позицию, а не пас-
сивную для решения проблем на вашем 
рабочем месте, старайтесь исключить 
стрессовые ситуации на работе. Вы по-
чувствуете себя менее беспомощными, 
если вы заявите о себе и выразите свои 
потребности. Если у вас нет возможно-
стей для решения проблемы, поговорите 
с вашим начальником.

Уточните вашу должностную ин-
струкцию. Попросите вашего руководи-
теля уточнить ваши должностные обя-
занности. Напомните ему те виды работ, 
которые приходилось вам выполнять в 
последнее время сверх ваших функцио-
нальных обязанностей.
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Попросите новые обязанности. Если 
вы выполняете свою работу в течение до-
статочно длительного времени, попроси-
те попробовать что-то новое: другой уро-
вень работы, другая территория продаж, 
другие условия работы. 

Выкройте время. Если выгорание 
кажется неизбежным, сделайте полный 
перерыв в работе. Попросите очередной 
или неоплачиваемый отпуск, используй-
те больничный. Важно выйти из сложив-
шейся ситуации. Используйте время для 
«перезарядки своих батареек» и приня-
тия новой перспективы [1, 4, 5, 8, 9, 10, , 
13, 14].

Если после следования этим советам 
не наступит облегчение, обязательно об-
ратитесь к специалисту-психологу.

Медицинские психологи КУЗ ВО 
«ВКПНД» на протяжении нескольких лет 
проводят лекции на тему: «Синдром эмо-
ционального выгорания», в медицинских 
учреждениях г. Воронежа. В последнее 
время вырос интерес к этой проблеме, 
медицинские работники задают много 
вопросов, высказывают желание о персо-
нальной работе с ними.

На основании полученного опыта в 
проведении этих лекций можно сделать 
вывод, что уровень СЭВ довольно высок 
среди медицинских работников, и эта 
проблема по прежнему актуальна в на-
стоящее время [7, 10]. 

Выводы. Изучение СЭВ у медицинских 
работников должно преследовать не толь-
ко цели выявления проблем, но и необхо-
димо находить пути разрешения данных 
вопросов. К ним относятся: просветитель-
ская работа о сущности и последствиях 
профессиональной деформации; созда-
ние комнат «психологической разгрузки» 
в лечебных учреждениях для медперсо-
нала; организация работы клинического 
психолога; создание благоприятного пси-
хологического климата в коллективе; ор-
ганизация наставничества; тестирование 
на предмет выявления СЭВ; психологиче-

ское консультирование как возможность 
проработки профессиональных и личных 
проблем. 
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Аннотация. Статья посвящена роли медицинского психолога в системе работы службы «Телефона доверия». Рассмотрены основ-
ные задачи, которые решает медицинский психолог в своей профессиональной деятельности. Описаны особенности психологиче-
ского консультирования в рамках «ТД».
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Актуальность проблемы.  Современ-
ная социально-экономическая ситуация 
в нашей стране ставит благополучие 
человека в прямую зависимость от его 
психофизического здоровья. Все боль-
шее число людей нуждается в помощи 
психологических и психотерапевтиче-
ских служб. Телефонные службы в силу 
их доступности, демократичности и эко-

номичности в последнее время получи-
ли широкое распространение. Практика 
телефонного консультирования начинает 
занимать все больше места в системе пси-
хологической помощи.

Телефонное консультирование имеет 
по сравнению с очными формами работы, 
как преимущества, так и ограничения. С 
одной стороны, работа на телефоне дове-

рия чаще всего носит разовый характер, 
и поэтому не дает возможности выстроить 
с пациентом длительные доверительные 
отношения и отследить результат. Другой 
особенностью психологического консуль-
тирования по телефону является исполь-
зование только одного канала передачи 
информации, что также сужает возмож-
ности этой формы психологической по-
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мощи.
Роль «Телефона доверия» очень зна-

чима, особенно в ситуации минимальной 
возможности получить квалифицирован-
ную психологическую помощь. В ходе сво-
ей профессиональной деятельности ме-
дицинский психолог телефонной службы 
нацелен на решение следующих задач:

-
евременности психологической помощи 
по телефону для обратившихся,  незави-
симо от их социального статуса и места 
жительства;

-
шемуся за советом и помощью возмож-
ности доверительного диалога;

-
ние по телефону;

-
зации их творческих, интеллектуальных, 
личностных, духовных и физических ре-
сурсов для выхода из кризисного состоя-
ния;

-
зона социально и личностно приемлемых 
средств для самостоятельного решения 
возникших проблем и преодоления име-
ющихся трудностей, укрепление уверен-
ности в себе;

деятельности иных служб и организаций 
в рамках имеющихся сведений;

службам, организациям, учреждениям, 
где их запросы могут быть удовлетворены 
более полно и квалифицированно, со-
действие обращениям населения за по-
мощью к профессиональным психологам 
(на очное консультирование);

рекламных материалов по информирова-
нию населения о деятельности, и предо-
ставляемых услугах службы;

-
вышенного психического напряжения 
различных возрастных и социальных 
групп населения и доведение результатов 
до сведения органов и заинтересованных 
учреждений социальной защиты населе-
ния.

Медицинский психолог, работающий 
в службе «Телефона доверия» может ока-
зывать воздействие на обратившегося, 
который удалён от него на большое рас-
стояние. Сфера профессиональной дея-
тельности расширяется дальше за рамки 
кабинета, что повышает моральную и 
профессиональную ответственность за 
собеседника, а вместе с тем и психоло-
гическую нагрузку, испытываемую кон-
сультантом. Контакт по телефону обеспе-
чивает максимальную анонимность. При 
личном обращении к специалисту, даже 
без предъявления документов, аноним-
ность является неполной, т.к. консультант 
общается лицом к лицу с клиентом и мо-
жет впоследствии узнать его. 

Обращение по телефону осуществля-
ется по единственному акустическому 
каналу. Это приводит к сужению потока 

информации, которым обмениваются 
говорящие. Телефонная коммуникация 
в силу исключительно акустического и 
почти полностью вербального характера 
(речь по телефону почти не содержит не-
вербальных средств, присущих обычной 
речи), обуславливает переорганизацию 
речевой деятельности абонента. Это спо-
собствует интеллектуальному овладению 
пациентом психотравмирующей ситуа-
ции, облегчает формирование её реали-
стического принятия и переходу к кон-
структивной личностной позиции. Эффект 
ограниченной коммуникации характе-
ризуется большей последовательностью, 
внутренней организованностью, система-
тизацией психотерапевтической беседы, 
приводит к более структурированному 
и логическому изложению проблем або-
нента. Кроме того, есть ещё одна важная 
особенность: при отсутствии зрительного 
восприятия, обратившиеся часто идеали-
зируют телефонного психолога, что повы-
шает эффективность взаимодействия.

«Эффект доверительности» помогает 
медицинскому психологу в работе и спо-
собствует её успешности. Хотя общаю-
щиеся по телефону могут находиться на 
значительном расстоянии друг от друга, 
их голоса звучат в непосредственной бли-
зости, т.е. абонент и консультант в опре-
делённом смысле находятся рядом. Это 
свойство телефонной связи способствует 
быстрому формированию доверитель-
ности в беседе, облегчает включение в 
обсуждение глубоко личных проблем. 
Таким образом, в общении по телефону 
сочетаются два важных свойства: лич-
ный характер коммуникации, присущий 
традиционным формам связи - довери-
тельной беседе, письму, записке - и неза-
медлительность, безотлагательность дей-
ствия современных электронных средств 
коммуникации.

Задача медицинского психолога за-
ключается в том, чтобы помочь клиенту 
осознать альтернативные возможности 
его поведения, стать более творческим 
и гибким. Следовательно, главной стра-
тегией работы медицинского психолога 
«Телефона доверия» является консульти-
рование клиента по поводу принятия им 
собственного решения. Важно отметить, 
что такое консультирование - одно из са-
мых сложных, но и самых необходимых.

В практике телефонного консульти-
рования принят подход, получивший 
название “Befriending”, или “терапия 
выслушивания”, как разновидность род-
жерианского интервью. Он был открыт на 
заре существования “Самаритян” вслед-
ствие наблюдения посещения людей, об-
ращавшихся за помощью к священнику 
Чад Вару [7]. Это похоже на внутренний 
диалог, вынесенный вовне, консультант 
выполняет роль честного доброжелатель-
ного зеркала. Цель работы - взаимопони-
мание, открытость между собеседниками, 
особая атмосфера доверия, способствую-
щая диалогу двух уважающих и принима-

ющих друг друга людей, возникновение 
«очищающей исповеди». Довольно ред-
кое явление в обычной жизни, которое 
предполагает полную погружённость в со-
беседника, максимальную искренность и 
честность [7].

«Терапию выслушивания» можно 
рассматривать как стратегию работы во-
обще, или как начальную стадию взаимо-
действия, установления контакта. В обоих 
случаях, несмотря на преобладание эмо-
ционального, спонтанного, доверитель-
ного анализа ситуации, на консультанта 
накладываются определённые ограниче-
ния:

(в профессиональной ситуации меди-
цинский психолог должен естественным, 
спонтанным и положительно расположен-
ным ко всем абонентам);

не должен перебивать, высказывать без 
надобности своё мнение, оценочные суж-
дения, критиковать и поучать абонент, что 
тоже несколько обедняет спонтанность и 
подлинность сотрудника «Телефона дове-
рия», как участника контакта;

на языке абонента, быть максимально по-
нятным, придерживаться последователь-
ности рассказа абонента и не предлагать 
свою точку зрения наводящими и уточня-
ющими вопросами и т.д.

Главное в беседе - создать ситуацию 
для эмоционального отреагирования.

Это позволяет в дальнейшем работать 
над когнитивным овладением психотрав-
мирующей ситуации, поиском причин её 
возникновения, повышением возможно-
стей адаптации.

Вывод. Функции психолога в системе 
здравоохранения очень широки и значи-
мы. Квалифицированная полноценная по-
мощь обратившимся людям не может огра-
ничиваться лишь формальной помощью. 
Человеку, испытывающему страдания, 
необходима психологическая поддержка 
и психологическое сопровождение. Таким 
образом, психолог может решать вопросы 
психосоматики, психогигиены, психопро-
филактики, патопсихологии. 
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Annotation. The article is devoted to the role of a medical psychologist in the work of the “helpline” service. The main tasks, which 
the medical psychologist solves in his professional activity, are considered. Specific features of psychological counseling within the “TD” 
are described.
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Актуальность проблемы: За послед-
ние десятилетия онкология достигла боль-
ших успехов в области краевой патологии 

и профилактики рака, в своевременном 
выявлении злокачественных опухолей. 
Значительно улучшены методы ранней 

диагностики и лечения рака.  Однако, не-
смотря на достигнутые успехи, онкологи-
ческие заболевания по сей день остаются 
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мощи.
Роль «Телефона доверия» очень зна-

чима, особенно в ситуации минимальной 
возможности получить квалифицирован-
ную психологическую помощь. В ходе сво-
ей профессиональной деятельности ме-
дицинский психолог телефонной службы 
нацелен на решение следующих задач:

-
евременности психологической помощи 
по телефону для обратившихся,  незави-
симо от их социального статуса и места 
жительства;

-
шемуся за советом и помощью возмож-
ности доверительного диалога;

-
ние по телефону;

-
зации их творческих, интеллектуальных, 
личностных, духовных и физических ре-
сурсов для выхода из кризисного состоя-
ния;

-
зона социально и личностно приемлемых 
средств для самостоятельного решения 
возникших проблем и преодоления име-
ющихся трудностей, укрепление уверен-
ности в себе;

деятельности иных служб и организаций 
в рамках имеющихся сведений;

службам, организациям, учреждениям, 
где их запросы могут быть удовлетворены 
более полно и квалифицированно, со-
действие обращениям населения за по-
мощью к профессиональным психологам 
(на очное консультирование);

рекламных материалов по информирова-
нию населения о деятельности, и предо-
ставляемых услугах службы;

-
вышенного психического напряжения 
различных возрастных и социальных 
групп населения и доведение результатов 
до сведения органов и заинтересованных 
учреждений социальной защиты населе-
ния.

Медицинский психолог, работающий 
в службе «Телефона доверия» может ока-
зывать воздействие на обратившегося, 
который удалён от него на большое рас-
стояние. Сфера профессиональной дея-
тельности расширяется дальше за рамки 
кабинета, что повышает моральную и 
профессиональную ответственность за 
собеседника, а вместе с тем и психоло-
гическую нагрузку, испытываемую кон-
сультантом. Контакт по телефону обеспе-
чивает максимальную анонимность. При 
личном обращении к специалисту, даже 
без предъявления документов, аноним-
ность является неполной, т.к. консультант 
общается лицом к лицу с клиентом и мо-
жет впоследствии узнать его. 

Обращение по телефону осуществля-
ется по единственному акустическому 
каналу. Это приводит к сужению потока 

информации, которым обмениваются 
говорящие. Телефонная коммуникация 
в силу исключительно акустического и 
почти полностью вербального характера 
(речь по телефону почти не содержит не-
вербальных средств, присущих обычной 
речи), обуславливает переорганизацию 
речевой деятельности абонента. Это спо-
собствует интеллектуальному овладению 
пациентом психотравмирующей ситуа-
ции, облегчает формирование её реали-
стического принятия и переходу к кон-
структивной личностной позиции. Эффект 
ограниченной коммуникации характе-
ризуется большей последовательностью, 
внутренней организованностью, система-
тизацией психотерапевтической беседы, 
приводит к более структурированному 
и логическому изложению проблем або-
нента. Кроме того, есть ещё одна важная 
особенность: при отсутствии зрительного 
восприятия, обратившиеся часто идеали-
зируют телефонного психолога, что повы-
шает эффективность взаимодействия.

«Эффект доверительности» помогает 
медицинскому психологу в работе и спо-
собствует её успешности. Хотя общаю-
щиеся по телефону могут находиться на 
значительном расстоянии друг от друга, 
их голоса звучат в непосредственной бли-
зости, т.е. абонент и консультант в опре-
делённом смысле находятся рядом. Это 
свойство телефонной связи способствует 
быстрому формированию доверитель-
ности в беседе, облегчает включение в 
обсуждение глубоко личных проблем. 
Таким образом, в общении по телефону 
сочетаются два важных свойства: лич-
ный характер коммуникации, присущий 
традиционным формам связи - довери-
тельной беседе, письму, записке - и неза-
медлительность, безотлагательность дей-
ствия современных электронных средств 
коммуникации.

Задача медицинского психолога за-
ключается в том, чтобы помочь клиенту 
осознать альтернативные возможности 
его поведения, стать более творческим 
и гибким. Следовательно, главной стра-
тегией работы медицинского психолога 
«Телефона доверия» является консульти-
рование клиента по поводу принятия им 
собственного решения. Важно отметить, 
что такое консультирование - одно из са-
мых сложных, но и самых необходимых.

В практике телефонного консульти-
рования принят подход, получивший 
название “Befriending”, или “терапия 
выслушивания”, как разновидность род-
жерианского интервью. Он был открыт на 
заре существования “Самаритян” вслед-
ствие наблюдения посещения людей, об-
ращавшихся за помощью к священнику 
Чад Вару [7]. Это похоже на внутренний 
диалог, вынесенный вовне, консультант 
выполняет роль честного доброжелатель-
ного зеркала. Цель работы - взаимопони-
мание, открытость между собеседниками, 
особая атмосфера доверия, способствую-
щая диалогу двух уважающих и принима-

ющих друг друга людей, возникновение 
«очищающей исповеди». Довольно ред-
кое явление в обычной жизни, которое 
предполагает полную погружённость в со-
беседника, максимальную искренность и 
честность [7].

«Терапию выслушивания» можно 
рассматривать как стратегию работы во-
обще, или как начальную стадию взаимо-
действия, установления контакта. В обоих 
случаях, несмотря на преобладание эмо-
ционального, спонтанного, доверитель-
ного анализа ситуации, на консультанта 
накладываются определённые ограниче-
ния:

(в профессиональной ситуации меди-
цинский психолог должен естественным, 
спонтанным и положительно расположен-
ным ко всем абонентам);

не должен перебивать, высказывать без 
надобности своё мнение, оценочные суж-
дения, критиковать и поучать абонент, что 
тоже несколько обедняет спонтанность и 
подлинность сотрудника «Телефона дове-
рия», как участника контакта;

на языке абонента, быть максимально по-
нятным, придерживаться последователь-
ности рассказа абонента и не предлагать 
свою точку зрения наводящими и уточня-
ющими вопросами и т.д.

Главное в беседе - создать ситуацию 
для эмоционального отреагирования.

Это позволяет в дальнейшем работать 
над когнитивным овладением психотрав-
мирующей ситуации, поиском причин её 
возникновения, повышением возможно-
стей адаптации.

Вывод. Функции психолога в системе 
здравоохранения очень широки и значи-
мы. Квалифицированная полноценная по-
мощь обратившимся людям не может огра-
ничиваться лишь формальной помощью. 
Человеку, испытывающему страдания, 
необходима психологическая поддержка 
и психологическое сопровождение. Таким 
образом, психолог может решать вопросы 
психосоматики, психогигиены, психопро-
филактики, патопсихологии. 
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Актуальность проблемы: За послед-
ние десятилетия онкология достигла боль-
ших успехов в области краевой патологии 

и профилактики рака, в своевременном 
выявлении злокачественных опухолей. 
Значительно улучшены методы ранней 

диагностики и лечения рака.  Однако, не-
смотря на достигнутые успехи, онкологи-
ческие заболевания по сей день остаются 
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одной из актуальных и трудноразрешимых 
проблем  медицины. Это связано, прежде 
всего, с неуклонным ростом заболевае-
мости и смертности от злокачественных 
новообразований. [1]

Цель: изучить первичную заболевае-
мость  злокачественными новообразова-
ниями населения Удмуртской Республики 
за 2011-2015 годы.

Материалы и методы: использованы 
данные Государственного доклада о со-
стоянии здоровья населения Удмуртской 
Республики за 2011, 2012, 2013, 2014 и 
2015гг., проанализированы данные о пер-
вичной заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями населения Уд-
муртской Республики за 2011-2015 гг.

Результаты: В процессе изучения дан-
ных материалов было установлено, что в 
2011 году показатель первичной заболе-
ваемости составил 326,6 на 100 тыс. на-
селения. (табл.1)

кожи, рак легкого, рак молочной железы. 
Совокупный показатель заболеваемости 
колоректальным раком (ободочная и пря-
мая кишка, как это принято в междуна-
родных статистических отчетах) составил 
в 2011 году 39,9 на 100 000 населения.

Доля больных с ЗНО, выявленных при 
профилактических осмотрах, от числа по-
ставленных на учет, составила 8,8% .

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
84,0%. [2]

Первичная заболеваемость в 2012 
году составила 356,5 на 100 тыс. населе-
ния. (табл 1). 

В УР было вновь выявлено 5412 злока-
чественных новообразований (в 2011 г. – 
4966). Абсолютное число больных с впер-
вые в жизни установленным диагнозом 
ЗНО составило 4882 (в 2011 г. – 4493). 

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости  являются: рак 

нию с 2011 годом, увеличилась и состави-
ла 9,2%. 

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
84,4% (в 2011 г. – 84,0%). [3]

Показатель первичной заболеваемо-
сти в 2013 году составила 357,5 на 100 тыс. 
населения. (табл.1). 

В 2013 г. в УР было вновь выявлено 
5426 злокачественных новообразований 
(в 2012 г. – 5412). Абсолютное число боль-
ных с впервые в жизни установленным 
диагнозом ЗНО составило 4858 (в 2012 
г. – 4882).

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости так же являют-
ся: рак кожи, рак легкого, рак молочной 
железы. Совокупный показатель заболе-
ваемости колоректальным раком соста-
вил в 2013 году 45,2 на 100 000 населения 
(2012 г. – 46,2). 

Доля больных со злокачественными 
новообразованиями, выявленных при 
профилактических осмотрах, от числа 
поставленных на учет, в 2013 году увели-
чилась и составила 11,4%  (в 2012 году – 
9,2%)

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
82,1% (в 2012 г. – 84,4%). [4]

Первичная заболеваемость в 2014 
году составила 389,0 на 100 тыс. населе-
ния (табл.1).

В УР в 2014 году было вновь выявлено 
5902 злокачественных новообразований 
(в 2013 – 5426). Абсолютное число боль-
ных с впервые в жизни установленным 
диагнозом ЗНО составило 5173 (в 2013 
году – 4858).

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости так же оста-
ются: рак кожи, рак легкого, рак молоч-
ной железы. Совокупный показатель за-
болеваемости колоректальным раком 
составил в 2014 году 53,4% (в 2013 году 
– 45,2%).

Доля больных с ЗНО, выявленных при 
профилактических осмотрах, увеличи-
лась, по сравнению с  2013 годом, и соста-
вила 14,2%. (в 2011 году – 11,4%). 

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
80,7% (в 2013 году – 82,1%). [5]

Показатель первичной заболеваемо-
сти  в 2015 году составила 401,3 на 100 
тыс. населения (табл.1).

В Удмуртской Республике было вновь 
выявлено 6089 злокачественных новооб-
разований  (в 2014 г. – 5902). Абсолютное 
число больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом ЗНО составило 
5318 (в 2014 г. – 5173).

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости по-прежнему 
остаются: рак кожи, рак лёгкого, рак мо-
лочной железы. Совокупный показатель 
заболеваемости колоректальным раком 
составил в 2015 году 52,5 на 100 000 на-
селения (2014 г. – 53,4).

Доля больных с ЗНО, выявленных ак-

Табл.1. Первичная заболеваемость населения Удмуртской Республики злокачествен-
ными новообразованиями за 2011-2015 гг. (на 100 тыс. человек)

�������������� ����� 2011��� 2012��� 2013��� 2014��� 2015��� 

��� ��������������� 

��������������� 

326,6 356,5 357,5 389,0 401,3 

� ��� �����:      

1.����������� ���� 40,6 48,9 44,9 48,9 50,3 

2.����������� ������ 36,5 38,5 37,6 41,7 43,9 

3.����������� �������� 

������ 

31,4 32,5 36,1 38,6 37,3 

4.����������� 

��������� ����� 

22,6 26,8 24,6 29,7 30,0 

5.����������� ������� 24,5 24,4 23,5 24,4 26,2 

6.����������� 

�������������� ������ 

16,9 19,8 20,6 30,4 29,5 

7.����������� 

������������� � 

������������ ����� 

(������������) 

16,0 19,6 20,4 17,9 21,0 

8.����������� ������ 

����� 

17,3 19,4 19,6 23,7 22,5 

9.����������� �����* 9,9 14,7 19,4 9,1 11,3 

10.����������� ����� 13,0 14,6 10,7 16,7 17,3 

 

* - �� 2011-2013�� – ����������� ���� �����, �� 2014-2015 �� – ����������� 

����� �����. 

 

� 2011 ���� � ���������� ����������  (��)  ���� ����� �������� 4966 

��������������� ���������������. ���������� ����� ������� � ������� � 

����� ������������� ��������� ��� ��������� 4493.  

�������� ������������� � ����� ��������� �������������� ��������: ��� 

����, ��� �������, ��� �������� ������. ���������� ���������� 

�������������� �������������� ����� (��������� � ������ �����, ��� ��� 

������� � ������������� �������������� �������) �������� � 2011 ���� 39,9 

�� 100 000 ���������. 

В 2011 году в Удмуртской Республике  
(УР)  было вновь выявлено 4966 злокаче-
ственных новообразований. Абсолютное 
число больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом ЗНО составило 
4493. 

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости являются: рак 

* - за 2011-2013гг – заболевания тела матки, за 2014-2015 гг – заболевания шейки 
матки.

кожи, рак лёгкого, рак молочной железы. 
Совокупный показатель заболеваемости 
колоректальным раком составил в 2012 
году 46,2 на 100 000 населения (2011 г. – 
39,9).

В 2012 году доля больных с ЗНО, выяв-
ленных при профилактических осмотрах, 
от числа поставленных на учёт, по сравне-
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тивно при профилактических осмотрах, 
от числа поставленных на учёт, увеличи-
лась по сравнению с 2014 годом и соста-
вила 17,3% 

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
85,2% (в 2014 г. – 80,7%).  [6].

Вывод: По результатам анализа уста-
новлено, что первичная заболеваемость 
злокачественными новообразованиями 
населения Удмуртской Республики за 
2011-2015 гг  как в целом, так и по отдель-
ным нозологическим формам, незначи-

тельно возросла. 
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА В СТОМАТОЛОГИИ

Смагина Виолетта Руслановна - студентка 1 курса стоматологического факультета Воронежской 
Медицинской Академии имени Бурденко.

Аннотация. В настоящее время лазеры широко применяются в самых разных аспектах нашей жизни: от обычной сварки до уча-
стия в реакциях термоядерного синтеза. Твердую позицию они заняли в медицине, в том числе и стоматологии. Лазеры применяют 
для облучения тканей с профилактическим или лечебным эффектом, стерилизации, для коагуляции и резки мягких тканей (опера-
ционные лазеры), а также для высокоскоростного препарирования твердых тканей зубов.

Хирургия ротовой полости, педиатрическая и оперативная стоматология, периодонтология и имплантология, протезирование 
зубов – для каждой области существуют разные виды лазеров. 

Ключевые слова: стоматология, лазер, медицина, современные технологии в стоматологии.
Лазеры в стоматологии

Одной из новейших технологий, при-
меняемых в медицине, стало использова-
ние лазеров в стоматологии. С помощью 
них стоматология выходит на совершенно 
новый уровень.

Чтобы более полно раскрыть тему ста-
тьи, нужно все же уточнить, что же собой 
представляет  лазер.

Лазер (англ. Laser) это акроним от 
«light amplification by stimulated emission 
of radiation» , то есть «усиление света по-
средством вынужденного излучения»), 
или оптический квантовый генератор — 
устройство, преобразующее поступаю-
щую энергию (световую, электрическую, 
тепловую, химическую и др.) в энергию 
когерентного, монохроматического, поля-
ризованного и узконаправленного потока 
излучения, имеющего строго определён-
ную длину волны.

Лазеры(скорее всего на рубиновой 
основе) в стоматологии впервые были ис-
пользованы в 1960-е годы, однако актив-
но развиваться это направление стало в 
настоящее  время. Область применения 
лазеров в стоматологических целях весь-
ма широка.  Лазеры применяют для об-
лучения тканей с профилактическим или 
лечебным эффектом, коагуляции, стери-
лизации и рассечения мягких тканей, а 
также для высокоскоростного препари-
рования твердых тканей зубов.

Лазерный луч обладает четырьмя 
типами взаимодействия с твёрдыми тка-
нями. Варианты взаимодействия отли-
чаются оптическими свойствами ткани, 
способностью к поглощению, передаче 
и отражению энергии лазерного излуче-

ния. Длины волн лазера имеют разные 
коэффициенты поглощения. Оптическая 
энергия с разным успехом может быть по-
глощена или передана в зависимости от 
состава ткани, который определяется ла-
бораторным путем. Ткани, которые хоро-
шо поглощают энергию лазера, содержат 
особые компоненты – хромофоры, погло-
щающие лазерный свет  с определенной 
длиной волны, причем более короткие 
волны поглощаются в большей степени.  
Лазер, имеющий длину волны  10 600 нм, 
хорошо поглощается водой и проникает 
лишь на несколько микрон от поверхно-
сти ткани. А лазеры с более короткими 
длинами волн в диапазоне от 500 до 1000 
нм легко проникают в ткани организма, в 
том числе в кровь и в пигментированную 
ткань. Это связано с тем, что излучение 
хорошо абсорбируется в тканях гемогло-
бином и меланином. Лазеры проникают в 
кость и твёрдые ткани на 2-5мм, а в мяг-
кие ткани до 0,1 мм. Такая глубина про-
никновения достаточна для того, чтобы 
коагулировать (прижигать) поврежден-
ные кровеносные и лимфатические со-
суды, нервные окончания, что приводит 
к хорошему гемостазу и минимальному 
повреждению окружающих тканей.

Это достигается за счёт того, что пере-
дача энергии лазера происходит непо-
средственно через ткань, легко поглоща-
ется тканевой жидкостью и имеет очень 
узконаправленное действие, поэтому 
на окружающие ткани передается мини-
мальное количество энергии . Ещё одним 
важным свойством, о котором нужно пом-
нить, является способность лазера пере-
направлять энергию, так как эта отражен-

ная энергия  может быть опасной для глаз. 
Однако в стоматологии это свойство стало 
достоинством из-за того, что отраженная 
энергия используется для диагностики 
кариеса за счёт того, что отражённый свет 
оптически определяет состояние структу-
ры зуба.

Существует несколько видов лазеров:

лазеры на таких газах, как Аргон и угле-
кислый газ;

Nd YAG(КТР – лазер на гранатово- 
алюминиевой-иттриевой основе).

В стоматологии в большей степени ис-
пользуются аргоновые лазеры. Активной 
средой для них является ионизирован-
ный газ аргон.  Длина волны аргонового 
лазера, используемая в стоматологии: 
488 нм и 514 нм.  Плохо проникают в 
эмаль и дентин, поэтому преимуществен-
но используются для рассечения тканей 
и в качестве вспомогательного средства 
при лечении кариеса. Кариозная область 
зуба проявляется  в свете лазера как зона 
темно - оранжево - красного цвета и легко 
различима среди окружающих здоровых 
тканей.Такой вот своеобразный маркер. 
Аргоновые лазеры также используются 
в пародонтологии, так как они облада-
ют бактерицидными свойствами против 
возбудителя пародонтита Porphyromonas 
gingivalis, применяются  для обеззара-
живания, а также для лечения сосудистых 
мальформаций, таких как гемангиома. 
Однако при использовании этих лазеров 
может возникать ряд осложнений, в том 
числе возможно образование гранулем, 
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одной из актуальных и трудноразрешимых 
проблем  медицины. Это связано, прежде 
всего, с неуклонным ростом заболевае-
мости и смертности от злокачественных 
новообразований. [1]

Цель: изучить первичную заболевае-
мость  злокачественными новообразова-
ниями населения Удмуртской Республики 
за 2011-2015 годы.

Материалы и методы: использованы 
данные Государственного доклада о со-
стоянии здоровья населения Удмуртской 
Республики за 2011, 2012, 2013, 2014 и 
2015гг., проанализированы данные о пер-
вичной заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями населения Уд-
муртской Республики за 2011-2015 гг.

Результаты: В процессе изучения дан-
ных материалов было установлено, что в 
2011 году показатель первичной заболе-
ваемости составил 326,6 на 100 тыс. на-
селения. (табл.1)

кожи, рак легкого, рак молочной железы. 
Совокупный показатель заболеваемости 
колоректальным раком (ободочная и пря-
мая кишка, как это принято в междуна-
родных статистических отчетах) составил 
в 2011 году 39,9 на 100 000 населения.

Доля больных с ЗНО, выявленных при 
профилактических осмотрах, от числа по-
ставленных на учет, составила 8,8% .

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
84,0%. [2]

Первичная заболеваемость в 2012 
году составила 356,5 на 100 тыс. населе-
ния. (табл 1). 

В УР было вновь выявлено 5412 злока-
чественных новообразований (в 2011 г. – 
4966). Абсолютное число больных с впер-
вые в жизни установленным диагнозом 
ЗНО составило 4882 (в 2011 г. – 4493). 

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости  являются: рак 

нию с 2011 годом, увеличилась и состави-
ла 9,2%. 

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
84,4% (в 2011 г. – 84,0%). [3]

Показатель первичной заболеваемо-
сти в 2013 году составила 357,5 на 100 тыс. 
населения. (табл.1). 

В 2013 г. в УР было вновь выявлено 
5426 злокачественных новообразований 
(в 2012 г. – 5412). Абсолютное число боль-
ных с впервые в жизни установленным 
диагнозом ЗНО составило 4858 (в 2012 
г. – 4882).

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости так же являют-
ся: рак кожи, рак легкого, рак молочной 
железы. Совокупный показатель заболе-
ваемости колоректальным раком соста-
вил в 2013 году 45,2 на 100 000 населения 
(2012 г. – 46,2). 

Доля больных со злокачественными 
новообразованиями, выявленных при 
профилактических осмотрах, от числа 
поставленных на учет, в 2013 году увели-
чилась и составила 11,4%  (в 2012 году – 
9,2%)

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
82,1% (в 2012 г. – 84,4%). [4]

Первичная заболеваемость в 2014 
году составила 389,0 на 100 тыс. населе-
ния (табл.1).

В УР в 2014 году было вновь выявлено 
5902 злокачественных новообразований 
(в 2013 – 5426). Абсолютное число боль-
ных с впервые в жизни установленным 
диагнозом ЗНО составило 5173 (в 2013 
году – 4858).

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости так же оста-
ются: рак кожи, рак легкого, рак молоч-
ной железы. Совокупный показатель за-
болеваемости колоректальным раком 
составил в 2014 году 53,4% (в 2013 году 
– 45,2%).

Доля больных с ЗНО, выявленных при 
профилактических осмотрах, увеличи-
лась, по сравнению с  2013 годом, и соста-
вила 14,2%. (в 2011 году – 11,4%). 

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
80,7% (в 2013 году – 82,1%). [5]

Показатель первичной заболеваемо-
сти  в 2015 году составила 401,3 на 100 
тыс. населения (табл.1).

В Удмуртской Республике было вновь 
выявлено 6089 злокачественных новооб-
разований  (в 2014 г. – 5902). Абсолютное 
число больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом ЗНО составило 
5318 (в 2014 г. – 5173).

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости по-прежнему 
остаются: рак кожи, рак лёгкого, рак мо-
лочной железы. Совокупный показатель 
заболеваемости колоректальным раком 
составил в 2015 году 52,5 на 100 000 на-
селения (2014 г. – 53,4).

Доля больных с ЗНО, выявленных ак-

Табл.1. Первичная заболеваемость населения Удмуртской Республики злокачествен-
ными новообразованиями за 2011-2015 гг. (на 100 тыс. человек)

�������������� ����� 2011��� 2012��� 2013��� 2014��� 2015��� 

��� ��������������� 

��������������� 

326,6 356,5 357,5 389,0 401,3 

� ��� �����:      

1.����������� ���� 40,6 48,9 44,9 48,9 50,3 

2.����������� ������ 36,5 38,5 37,6 41,7 43,9 

3.����������� �������� 

������ 

31,4 32,5 36,1 38,6 37,3 

4.����������� 

��������� ����� 

22,6 26,8 24,6 29,7 30,0 

5.����������� ������� 24,5 24,4 23,5 24,4 26,2 

6.����������� 

�������������� ������ 

16,9 19,8 20,6 30,4 29,5 

7.����������� 

������������� � 

������������ ����� 

(������������) 

16,0 19,6 20,4 17,9 21,0 

8.����������� ������ 

����� 

17,3 19,4 19,6 23,7 22,5 

9.����������� �����* 9,9 14,7 19,4 9,1 11,3 

10.����������� ����� 13,0 14,6 10,7 16,7 17,3 

 

* - �� 2011-2013�� – ����������� ���� �����, �� 2014-2015 �� – ����������� 

����� �����. 

 

� 2011 ���� � ���������� ����������  (��)  ���� ����� �������� 4966 

��������������� ���������������. ���������� ����� ������� � ������� � 

����� ������������� ��������� ��� ��������� 4493.  

�������� ������������� � ����� ��������� �������������� ��������: ��� 

����, ��� �������, ��� �������� ������. ���������� ���������� 

�������������� �������������� ����� (��������� � ������ �����, ��� ��� 

������� � ������������� �������������� �������) �������� � 2011 ���� 39,9 

�� 100 000 ���������. 

В 2011 году в Удмуртской Республике  
(УР)  было вновь выявлено 4966 злокаче-
ственных новообразований. Абсолютное 
число больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом ЗНО составило 
4493. 

Ведущими локализациями в общей 
структуре заболеваемости являются: рак 

* - за 2011-2013гг – заболевания тела матки, за 2014-2015 гг – заболевания шейки 
матки.

кожи, рак лёгкого, рак молочной железы. 
Совокупный показатель заболеваемости 
колоректальным раком составил в 2012 
году 46,2 на 100 000 населения (2011 г. – 
39,9).

В 2012 году доля больных с ЗНО, выяв-
ленных при профилактических осмотрах, 
от числа поставленных на учёт, по сравне-
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тивно при профилактических осмотрах, 
от числа поставленных на учёт, увеличи-
лась по сравнению с 2014 годом и соста-
вила 17,3% 

Доля диагнозов, получивших морфо-
логическое подтверждение, составила 
85,2% (в 2014 г. – 80,7%).  [6].

Вывод: По результатам анализа уста-
новлено, что первичная заболеваемость 
злокачественными новообразованиями 
населения Удмуртской Республики за 
2011-2015 гг  как в целом, так и по отдель-
ным нозологическим формам, незначи-

тельно возросла. 
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА В СТОМАТОЛОГИИ

Смагина Виолетта Руслановна - студентка 1 курса стоматологического факультета Воронежской 
Медицинской Академии имени Бурденко.

Аннотация. В настоящее время лазеры широко применяются в самых разных аспектах нашей жизни: от обычной сварки до уча-
стия в реакциях термоядерного синтеза. Твердую позицию они заняли в медицине, в том числе и стоматологии. Лазеры применяют 
для облучения тканей с профилактическим или лечебным эффектом, стерилизации, для коагуляции и резки мягких тканей (опера-
ционные лазеры), а также для высокоскоростного препарирования твердых тканей зубов.

Хирургия ротовой полости, педиатрическая и оперативная стоматология, периодонтология и имплантология, протезирование 
зубов – для каждой области существуют разные виды лазеров. 

Ключевые слова: стоматология, лазер, медицина, современные технологии в стоматологии.
Лазеры в стоматологии

Одной из новейших технологий, при-
меняемых в медицине, стало использова-
ние лазеров в стоматологии. С помощью 
них стоматология выходит на совершенно 
новый уровень.

Чтобы более полно раскрыть тему ста-
тьи, нужно все же уточнить, что же собой 
представляет  лазер.

Лазер (англ. Laser) это акроним от 
«light amplification by stimulated emission 
of radiation» , то есть «усиление света по-
средством вынужденного излучения»), 
или оптический квантовый генератор — 
устройство, преобразующее поступаю-
щую энергию (световую, электрическую, 
тепловую, химическую и др.) в энергию 
когерентного, монохроматического, поля-
ризованного и узконаправленного потока 
излучения, имеющего строго определён-
ную длину волны.

Лазеры(скорее всего на рубиновой 
основе) в стоматологии впервые были ис-
пользованы в 1960-е годы, однако актив-
но развиваться это направление стало в 
настоящее  время. Область применения 
лазеров в стоматологических целях весь-
ма широка.  Лазеры применяют для об-
лучения тканей с профилактическим или 
лечебным эффектом, коагуляции, стери-
лизации и рассечения мягких тканей, а 
также для высокоскоростного препари-
рования твердых тканей зубов.

Лазерный луч обладает четырьмя 
типами взаимодействия с твёрдыми тка-
нями. Варианты взаимодействия отли-
чаются оптическими свойствами ткани, 
способностью к поглощению, передаче 
и отражению энергии лазерного излуче-

ния. Длины волн лазера имеют разные 
коэффициенты поглощения. Оптическая 
энергия с разным успехом может быть по-
глощена или передана в зависимости от 
состава ткани, который определяется ла-
бораторным путем. Ткани, которые хоро-
шо поглощают энергию лазера, содержат 
особые компоненты – хромофоры, погло-
щающие лазерный свет  с определенной 
длиной волны, причем более короткие 
волны поглощаются в большей степени.  
Лазер, имеющий длину волны  10 600 нм, 
хорошо поглощается водой и проникает 
лишь на несколько микрон от поверхно-
сти ткани. А лазеры с более короткими 
длинами волн в диапазоне от 500 до 1000 
нм легко проникают в ткани организма, в 
том числе в кровь и в пигментированную 
ткань. Это связано с тем, что излучение 
хорошо абсорбируется в тканях гемогло-
бином и меланином. Лазеры проникают в 
кость и твёрдые ткани на 2-5мм, а в мяг-
кие ткани до 0,1 мм. Такая глубина про-
никновения достаточна для того, чтобы 
коагулировать (прижигать) поврежден-
ные кровеносные и лимфатические со-
суды, нервные окончания, что приводит 
к хорошему гемостазу и минимальному 
повреждению окружающих тканей.

Это достигается за счёт того, что пере-
дача энергии лазера происходит непо-
средственно через ткань, легко поглоща-
ется тканевой жидкостью и имеет очень 
узконаправленное действие, поэтому 
на окружающие ткани передается мини-
мальное количество энергии . Ещё одним 
важным свойством, о котором нужно пом-
нить, является способность лазера пере-
направлять энергию, так как эта отражен-

ная энергия  может быть опасной для глаз. 
Однако в стоматологии это свойство стало 
достоинством из-за того, что отраженная 
энергия используется для диагностики 
кариеса за счёт того, что отражённый свет 
оптически определяет состояние структу-
ры зуба.

Существует несколько видов лазеров:

лазеры на таких газах, как Аргон и угле-
кислый газ;

Nd YAG(КТР – лазер на гранатово- 
алюминиевой-иттриевой основе).

В стоматологии в большей степени ис-
пользуются аргоновые лазеры. Активной 
средой для них является ионизирован-
ный газ аргон.  Длина волны аргонового 
лазера, используемая в стоматологии: 
488 нм и 514 нм.  Плохо проникают в 
эмаль и дентин, поэтому преимуществен-
но используются для рассечения тканей 
и в качестве вспомогательного средства 
при лечении кариеса. Кариозная область 
зуба проявляется  в свете лазера как зона 
темно - оранжево - красного цвета и легко 
различима среди окружающих здоровых 
тканей.Такой вот своеобразный маркер. 
Аргоновые лазеры также используются 
в пародонтологии, так как они облада-
ют бактерицидными свойствами против 
возбудителя пародонтита Porphyromonas 
gingivalis, применяются  для обеззара-
живания, а также для лечения сосудистых 
мальформаций, таких как гемангиома. 
Однако при использовании этих лазеров 
может возникать ряд осложнений, в том 
числе возможно образование гранулем, 
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кровотечения и не устранение пораже-
ния, то есть неэффективность лечения.

Диодные лазеры также активно ис-
пользуются в стоматологии. Они состоят 
из твердого полупроводника, выполнен-
ного из комбинации алюминия (длина 
волны 800 нм) или индия (900 нм). Из-
лучение  проникает  глубоко в слизистую 
оболочку, и, хотя  кровь сворачивается 
медленнее по сравнению с аргоновым 
лазером, эффективность действия диод-
ных лазеров выше.

Диодные лазеры -  превосходные ин-
струменты для хирургов. Операции может 
быть выполнены безопасно, без повреж-
дения твердых тканей зуба - излучение на 
них не влияет. Этот лазер рекомендуется 
использовать  при гингивопластике и глу-
боких воспалительных процессах десны 
и слизистой оболочки ротовой полости.  
Главное преимущество диодных лазеров 
- они могут стимулировать фибробласти-
ческую пролиферацию (активное деле-
ние клеток) при низких уровнях энергии. 
Лазер оказывает обезболивающее дей-
ствие, также способствует удалению эндо-
токсинов.

Er:YAG-лазер (эрбиевый, дли-
на волны 2940 и 2780 нм): его излу-
чение хорошо поглощается водой и 
гидроксиапатитом(основное вещество 
твердых тканей зуба). Это наиболее пер-
спективный лазер в стоматологии, может 
использоваться для работы с  твердыми 

тканями зуба. Доставка излучения осу-
ществляется по гибкому световоду, что 
облегчает работу стоматолога.

Различные виды лазеров используют-
ся и в детской стоматологии. Лазеры могут 
обеспечить лечение без уколов, вызывая 
меньший стресс у детей и их родителей, 
и способствуют меньшему интраопера-
ционному и послеоперационному дис-
комфорту. Во время лазерных операций 
можно избежать обширных кровотече-
ний, и не использовать  наложение швов 
и анестезию.

Лечение зубов лазером особенно под-
ходит пациентам, страдающим повышен-
ной чувствительностью зубов, беремен-
ным женщинам, пациентам, страдающим 
аллергическими реакциями на обезболи-
вающие препараты, поэтому применение 
лазерных технологий сыскало широкое 
одобрение и восторженные отзывы паци-
ентов, которые испытали на себе лечение 
зубов лазером.

Вывод: Лазерные технологии широ-
ко используются в стоматологии.  Лазеры 
– это эффективные, удобные в примене-
нии инструменты, нашедшие  свое место 
во многих стоматологических клиниках. 
Применение лазеров в стоматологии от-
крывает новые возможности, позволяя 
врачу-стоматологу предложить пациенту 
широкий спектр минимально инвазивных 
и фактически безболезненных процедур, 
отвечающих высочайшим клиническим 

стандартам оказания стоматологической 
помощи. Но, не смотря на широкий спектр 
использования, они имеют ряд ограниче-
ний, поэтому хоть они и являются «вол-
шебными палочками» в стоматологии и 
медицине, они всё равно нуждаются в 
дальнейшем исследовании и доработке.
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СИСТЕМА ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ ПАЦИЕНТА

Смотров А.А
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко», г. Воронеж 

Для линейного анализа головы в на-
стоящее время используют специальная 
линейка, оснащённой шкалой. Она при-
крепляется над головой больного. Но 
этот способ вызывает огромные неудоб-
ства как для больного,  так и для врача. В 
основном эти неудобства вызваны объем-
ностью линейки, а также необходимостью 
вычислять значения, учитывая масштаб, 
который необходимо верно установить. 
Из-за этого могут возникать неточности 
измерений, что в дальнейшем негативно 
скажется на результатах лечения [1]

В век компьютерных технологий всё 
больше врачей отдают своё предпочтение 
компьютерным технологиям. Существуем 
огромное количество устройств, которые 
оснащены специализированным про-
граммным обеспечением. Эти технологии 
позволяют в режиме онлайн производить 
коррекцию лица прямо на экране ком-
пьютера. Также важным достоинством 
является то, что существует возможность 
продемонстрировать пациенту измене-
ния лица, а также составлять прогнозы 

для дальнейшего хирургического лече-
ния. 

Всё это во много раз облегчает дея-
тельность врача, способствует качествен-
ному проведению диагностики, основан-
ной на фотометрическом анализе [2]

Поэтому в последнее десятилетие 
было разработано устройство для фотоме-
трического анализа головы. Данная раз-
работка включает в себя блок-процессор. 
Он связан с блоком демонстрации изо-
бражения. Основная функция этого блока 
заключается в масштабировании полу-
ченного изображения, помимо этого он 
позволяет сравнивать многие характери-
стики изображения, которое было полу-
чено до внесения коррективов в него. 

Эта разработка имеет ряд особенно-
стей. Одним из наиболее важных является 
то, что оно снабжено участком округлой 
формы и  диаметром 1см – это, так назы-
ваемая, метка, которая, прикрепляясь ко 
лбу между бровями, используется для точ-
нейшей диагностики параметров головы. 
Эта метка позволяет получать изображе-

ния в профиль, либо анфас [3]
Кроме того, данная система вклю-

чает блок фотографирования, который 
непосредственно связан с блоком-
процессором. Блок фотографирования 
обладает способностью фиксировать ха-
рактеристики основных точек на лице че-
ловека относительно различных параме-
тров метки. Данные характеристики могут 
существенно отличаться в зависимости от 
расположения и размеров метки.

Эта метка существенно облегчает вза-
имодействие врача с пациентом и позво-
ляет с большей точностью производить 
фотометрический анализ [4]

Также особенностью этого изобрете-
ния является его способность масштаби-
ровать изображение, полученное в ходе 
исследования. Это свойство позволяет 
стоматологу на разных этапах лечения 
проводить полноценный анализ лица па-
циента, что сказывается на качественно-
сти дальнейшего лечения.

Кроме перечисленных достоинств, 
существует ряд недостатков. Врачи от-
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мечают, что существенным минусом этой 
системы является то, что система само-
стоятельно изменяет масштаб изображе-
ния при открытии его на компьютере. В 
последствии это необходимо устранять в 
ручную, если же не обратить на это вни-
мание, то полученное изображение будет 
существенно отличаться от реальных раз-
меров и приведет к некорректной поста-
новке диагноза и некачественному лече-
нию. При чём при коррекции в ручную, 
могут возникнуть такие погрешности, ко-
торые в дальнейшем не позволят исполь-
зовать данное изображение на практике 
[5]

Работа устройства происходит таким 
способом. 

Пациента необходимо поставить 
спиной к стене, которая окрашена одно-
тонным цветом. После этого стоматолог 
крепит округлую метку диаметром 1 см 
между бровями. После произведенной 
подготовки делаю снимок  лица на рас-
стоянии около 1 метра от пациента. По-
сле этого, если необходимо, врач делает 
снимок в профиль. В этом случае метку 
необходимо прикрепить на линии между 
верхним краем глазницы и наружной по-
верхностью уха. После того, как снимки 
были получены, необходимо перенести 
их в блок-процессов. Там они хранятся в 
течение длительного времени и в любой 
момент могут быть использованы. Изо-
бражения выводятся на экране компью-
тера благодаря демонстрационному бло-
ку устройства.

Также изображения можно пере-
носить с одного компьютера на другой 
при помощи базы данных. Что касается 
переноса изображения с фотоаппарата 
на компьютер, то это достигается при по-
мощи электронных носителей. Для того, 

чтобы открыть изображение, необходима 
программа Orthopix. Именно в ней произ-
водятся такие манипуляции, как  измене-
ние масштаба, коррекция характеристик 
изображения и параметров лица.  Её 
ипользование позволяет наглядно демон-
стрировать пациенту предстоящие изме-
нения 

Для того чтобы был получен верный 
масштаб изображения, блок-процессор 
фиксирует на изображении характеристи-
ки контрольных точек, их расстановка во 
многом зависит от метки, потому так важ-
но верно установить её при подготовке 
пациента к данной процедуре. После того 
как получен правильный масштаб изо-
бражения, проводят фотометрический 
анализ, при помощи указанной выше 
программы [6]

Вывод: Устройство для фотометриче-
ского анализа является новейшей разра-
боткой в области медицины. Она нашла 
своё применение как в стоматологии, так 
и в других отраслях медицинской дея-
тельности, таких как косметология и пла-
стическая хирургия. Именно данная раз-
работка позволяет улучшать эстетические 
характеристики лицевого отдела пациен-
та. В данных отраслях активно использу-
ются достоверные данные о параметрах 
головы.  
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Аннотация. В данной статье описываются методы лечения больных шизофренией. Основной упор будет на методологию расчёта 
комплексной интегрированной оценки состояния больных шизофренией. Также приведено несколько других примеров лечения 
пациентов. 
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Актуальность проблемы. Шизофре-

ния – одно из наиболее распространен-
ных расстройств психики, которое ха-
рактеризуется сочетанием продуктивной 
(галлюцинаторно-бредовой, кататоно-
гебефренной, аффективной и др.) и нега-
тивной (апатия, абулия, алогия, эмоцио-
нальная и социальная отгороженность и 
др.) симптоматики, нарушении в поведе-
нии и когнитивной области (памяти, вни-
мания, мышления и др.). Болезнь способ-
на привести к плачевным социальным и 
экономическим последствиям. 

В настоящее время актуальность бо-
лезни довольно высока. Количество боль-
ных шизофренией варьируется от 1,1% 

до 1,5%, что является показателем рас-
пространённости среди населения. Так, 
на развитие болезни влияет алкоголизм 
(45% среди больных), неосознание про-
блемы (~60%) также неблагоприятно спо-
собствует течению шизофрении. [5]

При индивидуальном оценивании со-
стояния пациентов специалисты сталкива-
ются с различными факторами, влияющи-
ми на протекание болезни и возможность 
реабилитации. Кроме медицинских ха-
рактеристик отдельно выступает каче-
ство жизни больных, так как включает в 
себя множество признаков. Например, 
внутрисемейные факторы могут влиять 
на течение шизофрении как негативно, 

способствуя множественным рецидивам, 
так и благоприятно, формируя социаль-
ную поддержку, помогающую адаптации 
пациента. 

За долгое время существования пси-
хиатрии сформировалось ошибочное 
мнение, что психотерапия не может ока-
зать лечебного воздействия больным 
шизофренией. Через годы этот миф был 
развеян. 

Было проведено обследование боль-
ных шизофренией в отдельных отделе-
ниях психоневрологического диспансе-
ра. В качестве основы был использован 
«Опросник для оценки социального функ-
ционирования и качества жизни больных 
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кровотечения и не устранение пораже-
ния, то есть неэффективность лечения.

Диодные лазеры также активно ис-
пользуются в стоматологии. Они состоят 
из твердого полупроводника, выполнен-
ного из комбинации алюминия (длина 
волны 800 нм) или индия (900 нм). Из-
лучение  проникает  глубоко в слизистую 
оболочку, и, хотя  кровь сворачивается 
медленнее по сравнению с аргоновым 
лазером, эффективность действия диод-
ных лазеров выше.

Диодные лазеры -  превосходные ин-
струменты для хирургов. Операции может 
быть выполнены безопасно, без повреж-
дения твердых тканей зуба - излучение на 
них не влияет. Этот лазер рекомендуется 
использовать  при гингивопластике и глу-
боких воспалительных процессах десны 
и слизистой оболочки ротовой полости.  
Главное преимущество диодных лазеров 
- они могут стимулировать фибробласти-
ческую пролиферацию (активное деле-
ние клеток) при низких уровнях энергии. 
Лазер оказывает обезболивающее дей-
ствие, также способствует удалению эндо-
токсинов.

Er:YAG-лазер (эрбиевый, дли-
на волны 2940 и 2780 нм): его излу-
чение хорошо поглощается водой и 
гидроксиапатитом(основное вещество 
твердых тканей зуба). Это наиболее пер-
спективный лазер в стоматологии, может 
использоваться для работы с  твердыми 

тканями зуба. Доставка излучения осу-
ществляется по гибкому световоду, что 
облегчает работу стоматолога.

Различные виды лазеров используют-
ся и в детской стоматологии. Лазеры могут 
обеспечить лечение без уколов, вызывая 
меньший стресс у детей и их родителей, 
и способствуют меньшему интраопера-
ционному и послеоперационному дис-
комфорту. Во время лазерных операций 
можно избежать обширных кровотече-
ний, и не использовать  наложение швов 
и анестезию.

Лечение зубов лазером особенно под-
ходит пациентам, страдающим повышен-
ной чувствительностью зубов, беремен-
ным женщинам, пациентам, страдающим 
аллергическими реакциями на обезболи-
вающие препараты, поэтому применение 
лазерных технологий сыскало широкое 
одобрение и восторженные отзывы паци-
ентов, которые испытали на себе лечение 
зубов лазером.

Вывод: Лазерные технологии широ-
ко используются в стоматологии.  Лазеры 
– это эффективные, удобные в примене-
нии инструменты, нашедшие  свое место 
во многих стоматологических клиниках. 
Применение лазеров в стоматологии от-
крывает новые возможности, позволяя 
врачу-стоматологу предложить пациенту 
широкий спектр минимально инвазивных 
и фактически безболезненных процедур, 
отвечающих высочайшим клиническим 

стандартам оказания стоматологической 
помощи. Но, не смотря на широкий спектр 
использования, они имеют ряд ограниче-
ний, поэтому хоть они и являются «вол-
шебными палочками» в стоматологии и 
медицине, они всё равно нуждаются в 
дальнейшем исследовании и доработке.
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СИСТЕМА ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИЗОБРАЖЕНИЯ ГОЛОВЫ ПАЦИЕНТА

Смотров А.А
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н.Бурденко», г. Воронеж 

Для линейного анализа головы в на-
стоящее время используют специальная 
линейка, оснащённой шкалой. Она при-
крепляется над головой больного. Но 
этот способ вызывает огромные неудоб-
ства как для больного,  так и для врача. В 
основном эти неудобства вызваны объем-
ностью линейки, а также необходимостью 
вычислять значения, учитывая масштаб, 
который необходимо верно установить. 
Из-за этого могут возникать неточности 
измерений, что в дальнейшем негативно 
скажется на результатах лечения [1]

В век компьютерных технологий всё 
больше врачей отдают своё предпочтение 
компьютерным технологиям. Существуем 
огромное количество устройств, которые 
оснащены специализированным про-
граммным обеспечением. Эти технологии 
позволяют в режиме онлайн производить 
коррекцию лица прямо на экране ком-
пьютера. Также важным достоинством 
является то, что существует возможность 
продемонстрировать пациенту измене-
ния лица, а также составлять прогнозы 

для дальнейшего хирургического лече-
ния. 

Всё это во много раз облегчает дея-
тельность врача, способствует качествен-
ному проведению диагностики, основан-
ной на фотометрическом анализе [2]

Поэтому в последнее десятилетие 
было разработано устройство для фотоме-
трического анализа головы. Данная раз-
работка включает в себя блок-процессор. 
Он связан с блоком демонстрации изо-
бражения. Основная функция этого блока 
заключается в масштабировании полу-
ченного изображения, помимо этого он 
позволяет сравнивать многие характери-
стики изображения, которое было полу-
чено до внесения коррективов в него. 

Эта разработка имеет ряд особенно-
стей. Одним из наиболее важных является 
то, что оно снабжено участком округлой 
формы и  диаметром 1см – это, так назы-
ваемая, метка, которая, прикрепляясь ко 
лбу между бровями, используется для точ-
нейшей диагностики параметров головы. 
Эта метка позволяет получать изображе-

ния в профиль, либо анфас [3]
Кроме того, данная система вклю-

чает блок фотографирования, который 
непосредственно связан с блоком-
процессором. Блок фотографирования 
обладает способностью фиксировать ха-
рактеристики основных точек на лице че-
ловека относительно различных параме-
тров метки. Данные характеристики могут 
существенно отличаться в зависимости от 
расположения и размеров метки.

Эта метка существенно облегчает вза-
имодействие врача с пациентом и позво-
ляет с большей точностью производить 
фотометрический анализ [4]

Также особенностью этого изобрете-
ния является его способность масштаби-
ровать изображение, полученное в ходе 
исследования. Это свойство позволяет 
стоматологу на разных этапах лечения 
проводить полноценный анализ лица па-
циента, что сказывается на качественно-
сти дальнейшего лечения.

Кроме перечисленных достоинств, 
существует ряд недостатков. Врачи от-
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мечают, что существенным минусом этой 
системы является то, что система само-
стоятельно изменяет масштаб изображе-
ния при открытии его на компьютере. В 
последствии это необходимо устранять в 
ручную, если же не обратить на это вни-
мание, то полученное изображение будет 
существенно отличаться от реальных раз-
меров и приведет к некорректной поста-
новке диагноза и некачественному лече-
нию. При чём при коррекции в ручную, 
могут возникнуть такие погрешности, ко-
торые в дальнейшем не позволят исполь-
зовать данное изображение на практике 
[5]

Работа устройства происходит таким 
способом. 

Пациента необходимо поставить 
спиной к стене, которая окрашена одно-
тонным цветом. После этого стоматолог 
крепит округлую метку диаметром 1 см 
между бровями. После произведенной 
подготовки делаю снимок  лица на рас-
стоянии около 1 метра от пациента. По-
сле этого, если необходимо, врач делает 
снимок в профиль. В этом случае метку 
необходимо прикрепить на линии между 
верхним краем глазницы и наружной по-
верхностью уха. После того, как снимки 
были получены, необходимо перенести 
их в блок-процессов. Там они хранятся в 
течение длительного времени и в любой 
момент могут быть использованы. Изо-
бражения выводятся на экране компью-
тера благодаря демонстрационному бло-
ку устройства.

Также изображения можно пере-
носить с одного компьютера на другой 
при помощи базы данных. Что касается 
переноса изображения с фотоаппарата 
на компьютер, то это достигается при по-
мощи электронных носителей. Для того, 

чтобы открыть изображение, необходима 
программа Orthopix. Именно в ней произ-
водятся такие манипуляции, как  измене-
ние масштаба, коррекция характеристик 
изображения и параметров лица.  Её 
ипользование позволяет наглядно демон-
стрировать пациенту предстоящие изме-
нения 

Для того чтобы был получен верный 
масштаб изображения, блок-процессор 
фиксирует на изображении характеристи-
ки контрольных точек, их расстановка во 
многом зависит от метки, потому так важ-
но верно установить её при подготовке 
пациента к данной процедуре. После того 
как получен правильный масштаб изо-
бражения, проводят фотометрический 
анализ, при помощи указанной выше 
программы [6]

Вывод: Устройство для фотометриче-
ского анализа является новейшей разра-
боткой в области медицины. Она нашла 
своё применение как в стоматологии, так 
и в других отраслях медицинской дея-
тельности, таких как косметология и пла-
стическая хирургия. Именно данная раз-
работка позволяет улучшать эстетические 
характеристики лицевого отдела пациен-
та. В данных отраслях активно использу-
ются достоверные данные о параметрах 
головы.  

Список использованной литературы:
1. Харитонов Д. Ю. Современные осо-

бенности клиники, диагностики и лече-
ния детей с сочетанными краниофаци-
альными повреждениями // Российский 
стоматологический журнал. � 2008. � № 
1. - С. 18-20

2. Гриднева А.Н., Богачева Е.В., Крети-
нина Л.В.,  Канатникова Н.Н. Построение 
информационного комплекса компью-

терного моделирования протезирования 
зубов // Актуальные вопросы и перспек-
тивы развития медицины сборник на-
учных трудов по итогам III международ-
ной научно-практической конференции. 
2016. С. 153-155.

3. Шлыкова Е.А., Есауленко И.Э., Косо-
лапов В.П., Гладских Н.А. Математическое 
и алгоритмическое обеспечение расчета 
медико-социальных признаков заболева-
ний тканей пародонта у взрослого насе-
ления //  Системный анализ и управление 
в биомедицинских системах. 2014. Т. 13. 
№ 4. С. 947-951.

4. Богачева Е.В., Гладских Н.А., Са-
довников А.Л. Разработка и реализация 
алгоритма формирования интегрально-
го показателя обеспеченности врачами 
стоматологического профиля // Научный 
вестник Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университе-
та. Серия: Информационные технологии 
в строительных, социальных и экономи-
ческих системах. 2013. № 2. С. 87-93.

5. Шлыкова Е.А., Косолапов В.П., Дми-
триев Е.В., Гладских Н.А., Богачѐва Е.В., 
Крыжановская Ю.А. Система интеллекту-
альной поддержки принятия врачебных 
решений при постановке диагноза забо-
леваний тканей пародонта у стоматологи-
ческих больных // Развитие технических 
наук в современном мире. Сборник науч-
ных трудов по итогам международной 

6. Судаков О.В., Гладских Н.А., Алексе-
ев Н.Ю., Богачева Е.В. Информационно-
программное обеспечение в 
подготовке врачей-стоматологов //Ин-
форматика: проблемы, методология, тех-
нологии. Материалы XVI Международной 
научно-методической конференции. Под 
редакцией Крыловецкого А.А.. 2016. С. 
644-649.
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Аннотация. В данной статье описываются методы лечения больных шизофренией. Основной упор будет на методологию расчёта 
комплексной интегрированной оценки состояния больных шизофренией. Также приведено несколько других примеров лечения 
пациентов. 

Ключевые слова: шизофрения, пациенты, психиатрия, психотерапия. 
Актуальность проблемы. Шизофре-

ния – одно из наиболее распространен-
ных расстройств психики, которое ха-
рактеризуется сочетанием продуктивной 
(галлюцинаторно-бредовой, кататоно-
гебефренной, аффективной и др.) и нега-
тивной (апатия, абулия, алогия, эмоцио-
нальная и социальная отгороженность и 
др.) симптоматики, нарушении в поведе-
нии и когнитивной области (памяти, вни-
мания, мышления и др.). Болезнь способ-
на привести к плачевным социальным и 
экономическим последствиям. 

В настоящее время актуальность бо-
лезни довольно высока. Количество боль-
ных шизофренией варьируется от 1,1% 

до 1,5%, что является показателем рас-
пространённости среди населения. Так, 
на развитие болезни влияет алкоголизм 
(45% среди больных), неосознание про-
блемы (~60%) также неблагоприятно спо-
собствует течению шизофрении. [5]

При индивидуальном оценивании со-
стояния пациентов специалисты сталкива-
ются с различными факторами, влияющи-
ми на протекание болезни и возможность 
реабилитации. Кроме медицинских ха-
рактеристик отдельно выступает каче-
ство жизни больных, так как включает в 
себя множество признаков. Например, 
внутрисемейные факторы могут влиять 
на течение шизофрении как негативно, 

способствуя множественным рецидивам, 
так и благоприятно, формируя социаль-
ную поддержку, помогающую адаптации 
пациента. 

За долгое время существования пси-
хиатрии сформировалось ошибочное 
мнение, что психотерапия не может ока-
зать лечебного воздействия больным 
шизофренией. Через годы этот миф был 
развеян. 

Было проведено обследование боль-
ных шизофренией в отдельных отделе-
ниях психоневрологического диспансе-
ра. В качестве основы был использован 
«Опросник для оценки социального функ-
ционирования и качества жизни больных 



44

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 9 

шизофренией» для сбора информации о 
пациентах. В качестве критериев высту-
пали: отсутствие группы инвалидности и 
трудоспособный 

возраст. Больные с другими психиче-
скими и соматическими патологиями не 
включались в исследование. 

Метод априорного ранжирования. 
Разделим обработку информации на 

два этапа: 
1. Исследование структуры медико-

социальных характеристик пациентов; 
2. Применение метода априорного 

ранжирования. Данный метод использует 
информацию экспертизы для ранговой 
оценки каждого значения признака. 

Методология расчёта комплексной 
интегрированной оценки состояния боль-
ных шизофренией. 

При сборе априорной информации 
было предложено экспертам заполнить 
анкеты с 16-ю показателями от возрас-
та до интеллектуальной продуктивности, 
влияющими на уровень реабилитаци-
онного потенциала. По ранжировке 1 – 
наиболее влияющий, 16 – наименее. У 
каждого показателя также имеется 5-ти 
балльная система. 

По результатам опроса, наименее 
важным показателем посчитали харак-
теристику жилищных условий, наиболее 
важным – длительность заболевания. 
Остальные разнятся в той или иной сте-
пени в зависимости от мнения отдельного 
эксперта. [4]

Средняя сумма рангов составила 
67,75. Что касается интегрального показа-
теля wi, то его среднее значение 0,03199 

С помощью исчисления коэффици-
ента конкордации определили согла-
сованность мнений экспертов. Данный 
коэффициент составил 0,84, что только 
подтвердило гипотезу о согласованности 
экспертов. [1]

Результаты вычислений показывают, 
что интегральный показатель составляет 
от 1.3 до 1.7. Следовательно, оценку мож-
но представить в виде интервалов: 

Помимо описанного выше метода 
априорного ранжирования имеет смысл 
привести в пример и другие методы. Рас-
смотрим некоторые из них, заслуживаю-
щие внимания: 

1. Клинико-психопатологический 
метод (оценка психического статуса и 
динамики ведущего синдрома). Основа 
диагностики больного или способ обна-
ружения симптомов болезни – расспрос 
и наблюдение. 

2. Катамнестический метод (отслежи-
вание частоты госпитализаций, уровня 
соц. функционирования на постгоспи-
тальном этапе). Катамнез собирают через 
через время после наблюдения за боль-
ным. При этом, так же как и при сборе 
анамнеза, пользуются данными, собран-
ными при расспросе пациента во время 
его пребывания в стационаре, амбулато-
рии или на дому, и сведениями, которые 
получены со слов родных, друзей, коллег 
и др., из различной документации (на-
учной и медицинской). Во время беседы 
с больным ради получения катамнести-
ческих исследований, обязанность пси-
хиатра - оценить особенности состояния 
больного, такие как возможное наличие 
психических расстройств (изменений со-
знания, бредовых или галлюцинаторных 
симптомов, негативизма, тенденции к 
диссимуляции и др.), способных затруд-
нить получение сведений, либо и вовсе 
исключающих данную возможность. [5] 

3. Психотерапевтические методы, та-
кие как психоанализ (помощь психотера-
певта пациенту осознать и осмыслить суть 
бессознательного), когнитивная психоте-
рапия (человек меняет своё мировоззре-
ние, отношение к различным жизненным 
ситуациям, учится контролировать свои 
эмоции и формирует новые стратегии по-
ведения в конкретных ситуациях и жизни 
в целом посредством отказа от логически 
неверных суждений), гештальт-терапия 
(основа – концепция «незавершённых 
действий»), НЛП, системная психотерапия 
и экзистенциальная психотерапия (поиск 

болезни, корректирует поведение боль-
ного, до пределов нормы. [3]

5.Иногда хорошие результаты лечения 
шизофрении наблюдаются при примене-
нии таких классических методиках, как 
инсулиношоковая и даже электросудо-
рожная терапия. 

Инсулиношоковое лечение, проводит-
ся введением инсулина растворенного в 
физрастворе через капельницу, до насту-
пления комы. Затем вводится глюкоза и 
больной приходит в сознание. Назначает-
ся пациентам с острым психозом, сомати-
чески ослабленным, особенно при неэф-
фективности медикаментозного лечения. 

Электросудорожная терапия – по-
средством специального аппарата, про-
водится пациентам, резистентным к ме-
дикаментозной терапии, и с хронической 
депрессией. [6]

Вывод. В качестве субъективного мне-
ния добавим, что из всех перечисленных 
методов нам больше всего импонирует 
психотерапия. Комплекс её методов раз-
нообразен и позволяет индивидуально 
подходить к больному. Через общение и 
мыслительные манипуляции можно до-
стичь наилучшего эффекта. Пожалуй, на 
этом можно закончить. 
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Данная модель психотерапии может 

учитывать макросоциальные (образо-
вание, пол, семейное взаимодействие и 
др.), семейные (понятие семьи, полнота 
семьи, количество членов семьи, роле-
вые функции членов семьи), личностные 
(характерологические и патохарактеро-
логические) и межличностные (патологи-
зирующее воспитание, искаженное меж-
личностное взаимодействие) факторы в 
виде системы и способны оптимизиро-
вать лечение больных шизофренией. [2] 

смысла существования).[3] 
4.Медикаментозные методы лечения 

шизофрении: 
Основная роль в лечении шизофре-

нии принадлежит большой группе хи-
мических препаратов, называемых ней-
ролептиками – антипсихотиками. Они 
способны обрывать психоз, возвращая 
больного «на землю». Механизм действия 
этих лекарств заключается в блокировке 
определенной группы рецепторов в го-
ловном мозге, что уменьшает симптомы 
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Аннотация. В настоящее время стабильный рост количества больных сахарным диабетом является значимой проблемой меди-
цины. По данным IDF в мире около 6% взрослого населения больны сахарным диабетом, а это более 420 миллионов человек. Со-
гласно исследованию Российской Диабетической Ассоциации в России более 9,5 миллионов человек больны данным эндокриноло-
гическим заболеванием (6,6% населения Российской Федерации). Среди большого количества осложнений данного заболевания 
особое место занимает синдром диабетической стопы, с которым в стационар поступает до 50% больных. 

Решение вопросов по выбору тактики терапии данного осложнения  является одной из самых актуальных задач лечащего вра-
ча.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы.
Цель исследования: выявить основ-

ные аспекты лечения синдрома диа-
бетической стопы у больных сахарным 
диабетом на базе БУЗ УР “Первая Респу-
бликанская клиническая больница МЗ 
УР” г. Ижевска за 2014-2016 год.

Задачи: проанализировать количе-
ство госпитализированных по возрастно-
половой структуре, а также провести ана-
лиз эффективности лечения синдрома 
диабетической стопы.

Материалы и методы:  проанализиро-
вать данные из историй болезни пациен-
тов с сахарным диабетом  эндокриноло-
гического и хирургического отделений 
БУЗ УР “Первая Республиканская кли-
ническая больница МЗ УР” г. Ижевска за 
2014-2016 год. 

Результаты исследования: анализ ото-
бранных нами  94 историй болезни паци-
ентов с основным диагнозом сахарный 
диабет за 2014-2016 г. показал, что в 81 
случае данное эндокринологическое за-
болевание сопровождается  синдромом 
диабетической стопы, что составляет 
86%.

Анализ данных показал, что женщины 
болеют сахарным диабетом почти в два 
раза чаще, чем мужчины: 66% против 
34% соответственно. 

Исследованию подверглись пациен-
ты, проходившие стационарное лечение, 
в возрасте от 40 до 75 лет. Наибольшее 
количество больных сахарным диабетом 
встречаются в возрасте 55-57 лет, тогда 
как в 2010 году средний возраст состав-
лял 60-62 года. 

Сахарный диабет  I типа в историях бо-
лезни встречается у 19% ,  II типа - у 81%  
больных.

При выборе тактики терапии исполь-
зуют следующие методы:

1) Консервативная терапия актив-
но используется в 44% случаев 

2) Хирургическое вмешательство 
практикуется в 53% случаев, из них:

a) Вскрытие флегмон - 23% 
b) Ампутации- 77% случаев:
- 69 % ампутация пальцев стопы
- 31%  ампутация на уровне бедра
3) В 4 % больных подписали отказ 

от ампутирования и были направлены на 
последующее медикаментозное и физио-
терапевтическое лечение.

Выводы: синдром диабетической сто-
пы часто встречается при сахарном диа-
бете II типа, в случае осложнения данного 
заболевания консервативная терапия 
малоэффективна. В конечном итоге бо-
лее 50% пациентов проводят ампутацию 
конечности. По результатам нашего ис-
следования, количество пациентов с тя-
желым течением столь велико из-за позд-
него обращения пациентов за помощью 
и отсутствия необходимой комплексной 
терапии, нацеленной на устранение про-
блем во всех  основных звеньях патогене-
за. Тактика терапии больных с синдромом 
диабетической стопы должна включать 
в себя совместную работу специалистов 
различных направлений медицины, то 
есть должна быть мультидисциплинарной: 
эндокринолог, хирург, ортопед, психолог, 
терапевт, анестезиолог–реаниматолог, 
а также специально обученный средний 
медицинский персонал.  Должное вни-
мание должно быть уделено профилак-
тике,  которая включает в себя: органи-
зацию сети кабинетов «Диабетическая 
стопа», выявление групп риска, издание 

методической литературы для медицин-
ских работников и пациентов с сахарным 
диабетом и синдромом диабетической 
стопы, создание санаторно–курортных 
программ для больных с сахарным диа-
бетом и синдромом диабетической сто-
пы,  изготовление и снабжение больных 
протезами, ортезами, корригирующими 
стельками и ортопедической обувью.
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шизофренией» для сбора информации о 
пациентах. В качестве критериев высту-
пали: отсутствие группы инвалидности и 
трудоспособный 

возраст. Больные с другими психиче-
скими и соматическими патологиями не 
включались в исследование. 

Метод априорного ранжирования. 
Разделим обработку информации на 

два этапа: 
1. Исследование структуры медико-

социальных характеристик пациентов; 
2. Применение метода априорного 

ранжирования. Данный метод использует 
информацию экспертизы для ранговой 
оценки каждого значения признака. 

Методология расчёта комплексной 
интегрированной оценки состояния боль-
ных шизофренией. 

При сборе априорной информации 
было предложено экспертам заполнить 
анкеты с 16-ю показателями от возрас-
та до интеллектуальной продуктивности, 
влияющими на уровень реабилитаци-
онного потенциала. По ранжировке 1 – 
наиболее влияющий, 16 – наименее. У 
каждого показателя также имеется 5-ти 
балльная система. 

По результатам опроса, наименее 
важным показателем посчитали харак-
теристику жилищных условий, наиболее 
важным – длительность заболевания. 
Остальные разнятся в той или иной сте-
пени в зависимости от мнения отдельного 
эксперта. [4]

Средняя сумма рангов составила 
67,75. Что касается интегрального показа-
теля wi, то его среднее значение 0,03199 

С помощью исчисления коэффици-
ента конкордации определили согла-
сованность мнений экспертов. Данный 
коэффициент составил 0,84, что только 
подтвердило гипотезу о согласованности 
экспертов. [1]

Результаты вычислений показывают, 
что интегральный показатель составляет 
от 1.3 до 1.7. Следовательно, оценку мож-
но представить в виде интервалов: 

Помимо описанного выше метода 
априорного ранжирования имеет смысл 
привести в пример и другие методы. Рас-
смотрим некоторые из них, заслуживаю-
щие внимания: 

1. Клинико-психопатологический 
метод (оценка психического статуса и 
динамики ведущего синдрома). Основа 
диагностики больного или способ обна-
ружения симптомов болезни – расспрос 
и наблюдение. 

2. Катамнестический метод (отслежи-
вание частоты госпитализаций, уровня 
соц. функционирования на постгоспи-
тальном этапе). Катамнез собирают через 
через время после наблюдения за боль-
ным. При этом, так же как и при сборе 
анамнеза, пользуются данными, собран-
ными при расспросе пациента во время 
его пребывания в стационаре, амбулато-
рии или на дому, и сведениями, которые 
получены со слов родных, друзей, коллег 
и др., из различной документации (на-
учной и медицинской). Во время беседы 
с больным ради получения катамнести-
ческих исследований, обязанность пси-
хиатра - оценить особенности состояния 
больного, такие как возможное наличие 
психических расстройств (изменений со-
знания, бредовых или галлюцинаторных 
симптомов, негативизма, тенденции к 
диссимуляции и др.), способных затруд-
нить получение сведений, либо и вовсе 
исключающих данную возможность. [5] 

3. Психотерапевтические методы, та-
кие как психоанализ (помощь психотера-
певта пациенту осознать и осмыслить суть 
бессознательного), когнитивная психоте-
рапия (человек меняет своё мировоззре-
ние, отношение к различным жизненным 
ситуациям, учится контролировать свои 
эмоции и формирует новые стратегии по-
ведения в конкретных ситуациях и жизни 
в целом посредством отказа от логически 
неверных суждений), гештальт-терапия 
(основа – концепция «незавершённых 
действий»), НЛП, системная психотерапия 
и экзистенциальная психотерапия (поиск 

болезни, корректирует поведение боль-
ного, до пределов нормы. [3]

5.Иногда хорошие результаты лечения 
шизофрении наблюдаются при примене-
нии таких классических методиках, как 
инсулиношоковая и даже электросудо-
рожная терапия. 

Инсулиношоковое лечение, проводит-
ся введением инсулина растворенного в 
физрастворе через капельницу, до насту-
пления комы. Затем вводится глюкоза и 
больной приходит в сознание. Назначает-
ся пациентам с острым психозом, сомати-
чески ослабленным, особенно при неэф-
фективности медикаментозного лечения. 

Электросудорожная терапия – по-
средством специального аппарата, про-
водится пациентам, резистентным к ме-
дикаментозной терапии, и с хронической 
депрессией. [6]

Вывод. В качестве субъективного мне-
ния добавим, что из всех перечисленных 
методов нам больше всего импонирует 
психотерапия. Комплекс её методов раз-
нообразен и позволяет индивидуально 
подходить к больному. Через общение и 
мыслительные манипуляции можно до-
стичь наилучшего эффекта. Пожалуй, на 
этом можно закончить. 
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Данная модель психотерапии может 

учитывать макросоциальные (образо-
вание, пол, семейное взаимодействие и 
др.), семейные (понятие семьи, полнота 
семьи, количество членов семьи, роле-
вые функции членов семьи), личностные 
(характерологические и патохарактеро-
логические) и межличностные (патологи-
зирующее воспитание, искаженное меж-
личностное взаимодействие) факторы в 
виде системы и способны оптимизиро-
вать лечение больных шизофренией. [2] 

смысла существования).[3] 
4.Медикаментозные методы лечения 

шизофрении: 
Основная роль в лечении шизофре-

нии принадлежит большой группе хи-
мических препаратов, называемых ней-
ролептиками – антипсихотиками. Они 
способны обрывать психоз, возвращая 
больного «на землю». Механизм действия 
этих лекарств заключается в блокировке 
определенной группы рецепторов в го-
ловном мозге, что уменьшает симптомы 
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Аннотация. В настоящее время стабильный рост количества больных сахарным диабетом является значимой проблемой меди-
цины. По данным IDF в мире около 6% взрослого населения больны сахарным диабетом, а это более 420 миллионов человек. Со-
гласно исследованию Российской Диабетической Ассоциации в России более 9,5 миллионов человек больны данным эндокриноло-
гическим заболеванием (6,6% населения Российской Федерации). Среди большого количества осложнений данного заболевания 
особое место занимает синдром диабетической стопы, с которым в стационар поступает до 50% больных. 

Решение вопросов по выбору тактики терапии данного осложнения  является одной из самых актуальных задач лечащего вра-
ча.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы.
Цель исследования: выявить основ-

ные аспекты лечения синдрома диа-
бетической стопы у больных сахарным 
диабетом на базе БУЗ УР “Первая Респу-
бликанская клиническая больница МЗ 
УР” г. Ижевска за 2014-2016 год.

Задачи: проанализировать количе-
ство госпитализированных по возрастно-
половой структуре, а также провести ана-
лиз эффективности лечения синдрома 
диабетической стопы.

Материалы и методы:  проанализиро-
вать данные из историй болезни пациен-
тов с сахарным диабетом  эндокриноло-
гического и хирургического отделений 
БУЗ УР “Первая Республиканская кли-
ническая больница МЗ УР” г. Ижевска за 
2014-2016 год. 

Результаты исследования: анализ ото-
бранных нами  94 историй болезни паци-
ентов с основным диагнозом сахарный 
диабет за 2014-2016 г. показал, что в 81 
случае данное эндокринологическое за-
болевание сопровождается  синдромом 
диабетической стопы, что составляет 
86%.

Анализ данных показал, что женщины 
болеют сахарным диабетом почти в два 
раза чаще, чем мужчины: 66% против 
34% соответственно. 

Исследованию подверглись пациен-
ты, проходившие стационарное лечение, 
в возрасте от 40 до 75 лет. Наибольшее 
количество больных сахарным диабетом 
встречаются в возрасте 55-57 лет, тогда 
как в 2010 году средний возраст состав-
лял 60-62 года. 

Сахарный диабет  I типа в историях бо-
лезни встречается у 19% ,  II типа - у 81%  
больных.

При выборе тактики терапии исполь-
зуют следующие методы:

1) Консервативная терапия актив-
но используется в 44% случаев 

2) Хирургическое вмешательство 
практикуется в 53% случаев, из них:

a) Вскрытие флегмон - 23% 
b) Ампутации- 77% случаев:
- 69 % ампутация пальцев стопы
- 31%  ампутация на уровне бедра
3) В 4 % больных подписали отказ 

от ампутирования и были направлены на 
последующее медикаментозное и физио-
терапевтическое лечение.

Выводы: синдром диабетической сто-
пы часто встречается при сахарном диа-
бете II типа, в случае осложнения данного 
заболевания консервативная терапия 
малоэффективна. В конечном итоге бо-
лее 50% пациентов проводят ампутацию 
конечности. По результатам нашего ис-
следования, количество пациентов с тя-
желым течением столь велико из-за позд-
него обращения пациентов за помощью 
и отсутствия необходимой комплексной 
терапии, нацеленной на устранение про-
блем во всех  основных звеньях патогене-
за. Тактика терапии больных с синдромом 
диабетической стопы должна включать 
в себя совместную работу специалистов 
различных направлений медицины, то 
есть должна быть мультидисциплинарной: 
эндокринолог, хирург, ортопед, психолог, 
терапевт, анестезиолог–реаниматолог, 
а также специально обученный средний 
медицинский персонал.  Должное вни-
мание должно быть уделено профилак-
тике,  которая включает в себя: органи-
зацию сети кабинетов «Диабетическая 
стопа», выявление групп риска, издание 

методической литературы для медицин-
ских работников и пациентов с сахарным 
диабетом и синдромом диабетической 
стопы, создание санаторно–курортных 
программ для больных с сахарным диа-
бетом и синдромом диабетической сто-
пы,  изготовление и снабжение больных 
протезами, ортезами, корригирующими 
стельками и ортопедической обувью.
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Аннотация. Подростковая девиация многофакторна и отличается рядом общесоциальных причин: биологические, социальные, 
психологические в совокупностями со специфическими причинами обусловленными возрастными особенностями подростков. При 
различном сочетании причин девиантного поведения у подростков формируются различные виды отклоняющегося поведения. В 
статье рассматриваются основные вопросы девиантного поведения. Приведены способы психокоррекционной работы с подрост-
ками, а также с их родителями. 

Ключевые слова: девиантное поведение, депрессия, окружающая среда, подростки, психокоррекционная работа, родители, 
педагоги, психологические упражнения, семья. 

Актуальность. Девиантное поведение 
(ДП) подростков - это социальное явление, 
отличающееся различными негативными, 
неодобряемыми отклонениями в поведе-
нии подростка от общепринятых норм. От-
клонения в поведении детей и подростков 
могут обусловлены следующими группами 
причин: социально - педагогической за-
пущенностью, когда ребенок, подросток 
ведет себя неправильно в силу своей не-
воспитанности, отсутствия у него необходи-
мых позитивных знаний, умений, навыков 
или в силу испорченности неправильным 
воспитанием, сформированностью у него 
негативных стереотипов поведения; глу-
боким психическим дискомфортом, вы-
званным неблагополучием семейных 
взаимоотношений, отрицательным пси-
хологическим микроклиматом в семье, 
систематическими учебными неуспехами, 
не сложившимися взаимоотношениями 
со сверстниками в коллективе класса, не-
правильным (несправедливым, грубым, 
жестоким) отношением к нему со стороны 
родителей, учителей, товарищей по клас-
су; отклонениями в состоянии психиче-
ского и физического здоровья и развития, 
возрастными кризами, акцентуациями 
характера и другими причинами физиоло-
гического и психоневрологического свой-
ства; отсутствием условий для самовыра-
жения, разумного проявления внешней и 
внутренней активности; незанятостью по-
лезными видами деятельности, отсутстви-
ем позитивных и значимых социальных и 
личных, жизненных целей и планов; без-
надзорностью, отрицательным влиянием 
окружающей среды и развивающейся на 
этой основе социально-психологической 
дезадаптацией, смещением социальных и 
личных ценностей с позитивных на нега-
тивные [1 - 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14]. 

Особую роль и значение в этой цепи 
причин играет социально - педагогиче-
ская безнадзорность детей и подростков, 
развивающаяся на фоне равнодушного, 
невнимательного отношения к ним окру-
жающих. В итоге зарождаются чувства 

одиночества, заброшенности, своей не-
нужности, незащищенности. Возникают 
чувства протеста, отчуждения, неприязни 
по отношению к взрослым, стремление к 
объединению, кооперации, самооргани-
зации на основе единомыслия, общности 
судьбы, интересов и склонностей. Недо-
статок позитивного социального опыта, 
неразвитость и несформированность ми-
ровоззрения, системы ценностных ори-
ентации, этических норм и эстетических 
вкусов способствуют выбору подростками 
негативных, противоправных сфер при-
ложения своей активности, что неизбежно 
отражается на их поведении, на форми-
ровании личности, социального облика. 
Значительную роль в этом процессе игра-
ет отсутствие своевременной, необходи-
мой педагогической, психологической, 
социальной и медицинской помощи детям 
и подросткам. Микросреда, в которой вра-
щается современный подросток, очень и 
очень неблагоприятна [4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 
14]. Он сталкивается в той или иной мере 
с различными формами отклоняющегося 
поведения и по дороге в школу, и во дво-
ре, и в общественных местах, и даже дома 
(в семье) и в школе [2, 5, 8, 9, 12, 14]. 

Особенно благоприятную обстановку 
для появления отклонений в сфере мора-
ли и поведения создает городская среда, 
с ее анонимностью, безличным характе-
ром взаимоотношений между людьми, с 
большей степенью свободы, с обширным 
ассортиментом отрицательно влияющих 
экономических, социальных и культурных 
факторов. Освобождение от традицион-
ных норм, ценностей, отсутствие твердых 
образцов поведения и моральных границ, 
ослабление социального контроля способ-
ствуют росту отклоняющегося и самораз-
рушающего поведения в подростковой 
среде. Наблюдающийся кризис системы 
ценностей, вымывание общепринятых 
норм и правил поведения привели к тому, 
что в обществе чрезвычайно большое 
значение стало придаваться накоплению 
богатства как символу успеха. Именно в 

этом направлении ведется формирова-
ние, развитие соответствующих потреб-
ностей, ценностных ориентации у подрас-
тающего поколения (особенно интенсивно 
через средства массовой информации). 
Потребительская идеология стала осново-
полагающей в процессе либерализации 
общества. Престиж в нем зависит уже не 
столько от личных качеств, сколько от обла-
дания теми или иными предметами и цен-
ностями. При этом средствам и способам 
достижения такого благополучия не прида-
ется значения. Таким образом, подросток 
часто может видеть или слышать, как про-
исходит незаконное и безнаказанное обо-
гащение определенной группы населения 
за счет другой, некоторые же из них дости-
гают не только материального успеха, но и 
получают признание окружающих и даже 
проникают во властные структуры обще-
ства, не встречая соответствующего сопро-
тивления [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 - 14]. 

В узком смысле ДП часто путают с де-
линквентным, оно, характеризуется как 
повторяющиеся асоциальные проступ-
ки подростков, которые складываются в 
определенный устойчивый стереотип дей-
ствий, нарушающий правовые нормы [2, 
5, 8, 9, 11, 14]. 

Причины возникновения ДП у всех 
трудных подростков, как правило, похо-
жи: 1. Оценка телесного развития. Силь-
ные и мужественные подростки почти не 
нуждаются в попытке заслужить доверие 
окружающих. Слабые, худые и низкие 
мальчики наоборот постоянно вынуждены 
доказывать окружающим свою состоятель-
ность, и пытаются выделиться порой за 
счет очень сомнительных поступков.

2. Половое созревание сопровождает-
ся всплеском гормонов, которые приводят 
к вспыльчивости, агрессивности, непослу-
шании.

3. Несоответствие уровня и темпа раз-
вития личности. Очень часто проблема ДП 
заключается в том, что ощущение взрос-
лости и вседозволенности у подростков 
неизбежно сталкивается с непониманием 
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его стремлений и притязаний со стороны 
взрослых.

Дети начинают отрицательно реагиро-
вать на критику взрослых. Их поведение 
почти всегда неустойчиво и может с обыч-
ного плохого настроения перейти в аф-
фективное состояние. Также можно встре-
тить следующие признаки ДП как агрессия 
у подростков. Низкий уровень интеллекта, 
отрицательное отношение к учебе, кон-
фликты в семье, убегание из дома, мелкие 
проступки на уровне нарушения норм дис-
циплины и общественного порядка, а так-
же наиболее сложные случаи, влекущие за 
собой уголовные наказания [1, 2, 3, 5, 8, 9, 
11, 12, 14].

Чаще всего после завершения поло-
вого созревания возрастной кризис за-
вершается, и поведение подростков нор-
мализуется. Если этого не происходит или 
ребенок вызывает у родителей тревогу, в 
этом случае необходимо прибегнуть к ле-
чению ДП. 

В основном психолог работает с деть-
ми, в меньшей степени – с их родителями, 
практически не работает с педагогами. Но 
работу следует начинать со взрослых, а 
именно с родителей [2, 5, 7, 8, 9, 11, 12].

Профилактика девиантного поведения 
подростков.

Зная основные причины того, почему 
поведение ребенка начинает отклоняться 
от нормы, можно заранее предотвратить 
их. Но родители должны помнить, что пред-
упреждение ДП это, прежде всего доверие 
в семье и близкое общение с ребенком. 
Именно семейные конфликты зачастую 
приводят к непоправимым последствиям. 
Если же время было упущено, то коррек-
ция ДП возможна несколькими путями:

1. Информирование ребенка и повы-
шение его психологической грамотности 
относительно тех внутриличностных про-
блем, с которыми он столкнулся. Здесь мо-
гут помочь научные данные, опыт других 
людей.

2. Воспитание метафорой. Самый про-
стой и действенный способ найти общий 
язык с подростком это общение с ним на 
языке метафор. Важно рассказать ему, что 
вы прошли через те же самые проблемы, 
что и он. Это не только будет развивать до-
верие, но и хорошо разрядит обстановку.

Психотехнические игры и упражнения. 
Предлагаются различные упражнения 
для улучшения взаимопонимания между 
родителями и подростком: упражнение 
«Проективный рисунок», «Прокурор и 
адвокат», «Представьте себя ребенком», 
«Зеркальное отражение суждений партне-
ра», «Любящий взгляд», «Конкурс орато-
ров» [2, 6, 10].

Если самостоятельные способы найти 
общий язык с трудным ребенком не пред-
ставляется возможным, нужно обратиться 
к помощи психолога. Профессиональная 
консультация поможет ребенку разобрать-
ся в себе и уладить внутрисемейные кон-
фликты.

Работа с подростками. При оказании 

психологической помощи подросткам с 
девиантным поведением рекомендуется 
использовать следующие способы.

Информирование. Расширение (изме-
нение, корректировка) информированно-
сти ребенка, повышение его психологиче-
ской грамотности в области обсуждаемых 
вопросов за счет примеров из обыденной 
жизни. Обращения к литературным источ-
никам, к научным данным, к опыту других 
людей.

Метафора (метод аналогий). Суть мето-
да заключается в использовании аналогий 
– образов, сказок, притч, случаев из жиз-
ни, пословиц, поговорок – для иллюстра-
ции актуальной ситуации (темы, вопроса). 
Метафора оказывает косвенное влияние 
на установки, стереотипы, мнения чело-
века, позволяет взглянуть на ситуацию как 
бы со стороны. Благодаря этому снижается 
субъективная значимость проблемы, исче-
зает ложное ощущение ее уникальности. 
Кроме того, удается разрядить напряжен-
ную атмосферу консультирования.

Установление логических взаимосвя-
зей. Психолог вместе с подростком уста-
навливают последовательность событий, 
выявляют влияние внутренних (субъектив-
ных) факторов на происходящее и их взаи-
мосвязь. Данный способ позволяет расши-
рить и уточнить понимание проблемы.

Конкретное пожелание. Пожелание 
может содержать рекомендацию попро-
бовать какой-либо конкретный способ 
действия при решении актуальной зада-
чи. Пожелания не должны снижать ответ-
ственность подростка. Он сам принимает 
решения, оценивает приемлемость пред-
лагаемых способов, планирует шаги для 
их реализации.

Парадоксальная инструкция. Для того 
чтобы вызвать чувство протеста и активи-
зировать подростка, можно предложить 
ему продолжать делать то, что он делает. 
Пусть повторит свои действия (мысли, по-
ступки) по крайней мере три раза…

Убеждение. Данный способ целесоо-
бразно использовать на фоне уравно-
вешенного эмоционального состояния. 
Убеждение можно применять при нали-
чии у подростка развитого образного и 
абстрактного мышления, устойчивости 
внимания. Психолог, используя понятные 
подростку аргументы, позволяет ему убе-
диться (утвердиться) в правильности опре-
деленных приемов, мыслей.

Эмоциональное заражение. При уста-
новлении доверительных отношений пси-
холог становится образцом для эмоцио-
нальной идентификации. За счет этого он 
может поменять (откорректировать) эмо-
циональное состояние ребенка, заражая 
его собственным эмоциональным настро-
ем [2, 3, 5, 6, 12, 14].

Помощь в отреагировании неконструк-
тивных эмоций. Применение данного спо-
соба актуально при острых эмоциональ-
ных состояниях. Отреагирование может 
выражаться в форме смеха, слез, выгова-
ривания, активного действия (походить, 

постучать, побить подушку, потопать но-
гами, нарисовать, почертить, написать, 
разорвать). Отреагирование позволяет 
снять (разрядить) напряжение, вызванное 
негативной эмоцией. Психолог вниматель-
но наблюдает, сочувствует, понимает, но 
не присоединяется к чувствам консульти-
руемого.

Внутренние переговоры. Могут ис-
пользоваться для устранения внутренних 
конфликтов ребенка. Они предполагают 
выявление конфликтующих сторон (су-
бличностей), их наименование и осущест-
вление диалога между ними. Психолог 
может помочь ребенку осознать конфлик-
тующие стороны и организовать внутрен-
ние переговоры, ведущие к компромиссу. 
После специальных тренировок ребенок 
обучается подключать к переговорам сво-
его Творца - мудрую творческую силу, кото-
рая есть у каждого человека. Это помогает 
находить не только компромиссы, но и но-
вые оригинальные решения [1, 2, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13].

Трансформация личной истории. За-
дача трансформации - целенаправленное 
погружение в собственную историю для 
мысленного завершения субъективно не-
закрытых событий прошлой жизни, для 
изменения навязанных программ и сце-
нариев. Подобные мысленные действия 
способствуют также снятию напряжения, 
создаваемого эффектом незаконченного 
действия. Если нельзя изменить реальные 
события жизни, то можно изменить отно-
шение к ним. В тех случаях, когда подро-
сток страдает от мыслей, что он не сказал 
или не сделал чего-то, можно предложить 
ему сделать это, актуализировав соот-
ветствующую ситуацию в ходе психологи-
ческой работы (мысленно или реально в 
игровой модели) [2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14].

Социальные пробы. Освоение ребен-
ком различных конкретных действий как в 
специально запланированных жизненных 
ситуациях, так и в игровых процедурах. 
Такое обучение позволяет ребенку лучше 
понять собственные возможности, пройти 
своеобразное социальное закаливание, 
освоить новые формы и способы поведе-
ния.

Оказание помощи в поисках идентич-
ности. Данная помощь весьма актуальна 
для подростков, которые мучительно ищут 
ответ на вопрос «Кто я на самом деле?» 
Здесь необходимы воздействия, побужда-
ющие консультируемого к самопознанию, 
к осмыслению собственных поступков.

Конкретные действия, упражнения и 
процедуры, которые выбирает психолог 
для оказания психологической поддерж-
ки, всегда ситуативны. Они обусловлены 
прежде всего индивидуальными характе-
ристиками подростка и направлены на его 
социализацию за счет устранения причин, 
препятствующих разрешению актуальных 
жизненных задач. Восстановление у ре-
бенка позитивного самовосприятия, его 
доверия к себе и к миру.

К сожалению в современном мире из - 
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Актуальность. Девиантное поведение 
(ДП) подростков - это социальное явление, 
отличающееся различными негативными, 
неодобряемыми отклонениями в поведе-
нии подростка от общепринятых норм. От-
клонения в поведении детей и подростков 
могут обусловлены следующими группами 
причин: социально - педагогической за-
пущенностью, когда ребенок, подросток 
ведет себя неправильно в силу своей не-
воспитанности, отсутствия у него необходи-
мых позитивных знаний, умений, навыков 
или в силу испорченности неправильным 
воспитанием, сформированностью у него 
негативных стереотипов поведения; глу-
боким психическим дискомфортом, вы-
званным неблагополучием семейных 
взаимоотношений, отрицательным пси-
хологическим микроклиматом в семье, 
систематическими учебными неуспехами, 
не сложившимися взаимоотношениями 
со сверстниками в коллективе класса, не-
правильным (несправедливым, грубым, 
жестоким) отношением к нему со стороны 
родителей, учителей, товарищей по клас-
су; отклонениями в состоянии психиче-
ского и физического здоровья и развития, 
возрастными кризами, акцентуациями 
характера и другими причинами физиоло-
гического и психоневрологического свой-
ства; отсутствием условий для самовыра-
жения, разумного проявления внешней и 
внутренней активности; незанятостью по-
лезными видами деятельности, отсутстви-
ем позитивных и значимых социальных и 
личных, жизненных целей и планов; без-
надзорностью, отрицательным влиянием 
окружающей среды и развивающейся на 
этой основе социально-психологической 
дезадаптацией, смещением социальных и 
личных ценностей с позитивных на нега-
тивные [1 - 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14]. 

Особую роль и значение в этой цепи 
причин играет социально - педагогиче-
ская безнадзорность детей и подростков, 
развивающаяся на фоне равнодушного, 
невнимательного отношения к ним окру-
жающих. В итоге зарождаются чувства 

одиночества, заброшенности, своей не-
нужности, незащищенности. Возникают 
чувства протеста, отчуждения, неприязни 
по отношению к взрослым, стремление к 
объединению, кооперации, самооргани-
зации на основе единомыслия, общности 
судьбы, интересов и склонностей. Недо-
статок позитивного социального опыта, 
неразвитость и несформированность ми-
ровоззрения, системы ценностных ори-
ентации, этических норм и эстетических 
вкусов способствуют выбору подростками 
негативных, противоправных сфер при-
ложения своей активности, что неизбежно 
отражается на их поведении, на форми-
ровании личности, социального облика. 
Значительную роль в этом процессе игра-
ет отсутствие своевременной, необходи-
мой педагогической, психологической, 
социальной и медицинской помощи детям 
и подросткам. Микросреда, в которой вра-
щается современный подросток, очень и 
очень неблагоприятна [4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 
14]. Он сталкивается в той или иной мере 
с различными формами отклоняющегося 
поведения и по дороге в школу, и во дво-
ре, и в общественных местах, и даже дома 
(в семье) и в школе [2, 5, 8, 9, 12, 14]. 

Особенно благоприятную обстановку 
для появления отклонений в сфере мора-
ли и поведения создает городская среда, 
с ее анонимностью, безличным характе-
ром взаимоотношений между людьми, с 
большей степенью свободы, с обширным 
ассортиментом отрицательно влияющих 
экономических, социальных и культурных 
факторов. Освобождение от традицион-
ных норм, ценностей, отсутствие твердых 
образцов поведения и моральных границ, 
ослабление социального контроля способ-
ствуют росту отклоняющегося и самораз-
рушающего поведения в подростковой 
среде. Наблюдающийся кризис системы 
ценностей, вымывание общепринятых 
норм и правил поведения привели к тому, 
что в обществе чрезвычайно большое 
значение стало придаваться накоплению 
богатства как символу успеха. Именно в 

этом направлении ведется формирова-
ние, развитие соответствующих потреб-
ностей, ценностных ориентации у подрас-
тающего поколения (особенно интенсивно 
через средства массовой информации). 
Потребительская идеология стала осново-
полагающей в процессе либерализации 
общества. Престиж в нем зависит уже не 
столько от личных качеств, сколько от обла-
дания теми или иными предметами и цен-
ностями. При этом средствам и способам 
достижения такого благополучия не прида-
ется значения. Таким образом, подросток 
часто может видеть или слышать, как про-
исходит незаконное и безнаказанное обо-
гащение определенной группы населения 
за счет другой, некоторые же из них дости-
гают не только материального успеха, но и 
получают признание окружающих и даже 
проникают во властные структуры обще-
ства, не встречая соответствующего сопро-
тивления [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 - 14]. 

В узком смысле ДП часто путают с де-
линквентным, оно, характеризуется как 
повторяющиеся асоциальные проступ-
ки подростков, которые складываются в 
определенный устойчивый стереотип дей-
ствий, нарушающий правовые нормы [2, 
5, 8, 9, 11, 14]. 

Причины возникновения ДП у всех 
трудных подростков, как правило, похо-
жи: 1. Оценка телесного развития. Силь-
ные и мужественные подростки почти не 
нуждаются в попытке заслужить доверие 
окружающих. Слабые, худые и низкие 
мальчики наоборот постоянно вынуждены 
доказывать окружающим свою состоятель-
ность, и пытаются выделиться порой за 
счет очень сомнительных поступков.

2. Половое созревание сопровождает-
ся всплеском гормонов, которые приводят 
к вспыльчивости, агрессивности, непослу-
шании.

3. Несоответствие уровня и темпа раз-
вития личности. Очень часто проблема ДП 
заключается в том, что ощущение взрос-
лости и вседозволенности у подростков 
неизбежно сталкивается с непониманием 
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его стремлений и притязаний со стороны 
взрослых.

Дети начинают отрицательно реагиро-
вать на критику взрослых. Их поведение 
почти всегда неустойчиво и может с обыч-
ного плохого настроения перейти в аф-
фективное состояние. Также можно встре-
тить следующие признаки ДП как агрессия 
у подростков. Низкий уровень интеллекта, 
отрицательное отношение к учебе, кон-
фликты в семье, убегание из дома, мелкие 
проступки на уровне нарушения норм дис-
циплины и общественного порядка, а так-
же наиболее сложные случаи, влекущие за 
собой уголовные наказания [1, 2, 3, 5, 8, 9, 
11, 12, 14].

Чаще всего после завершения поло-
вого созревания возрастной кризис за-
вершается, и поведение подростков нор-
мализуется. Если этого не происходит или 
ребенок вызывает у родителей тревогу, в 
этом случае необходимо прибегнуть к ле-
чению ДП. 

В основном психолог работает с деть-
ми, в меньшей степени – с их родителями, 
практически не работает с педагогами. Но 
работу следует начинать со взрослых, а 
именно с родителей [2, 5, 7, 8, 9, 11, 12].

Профилактика девиантного поведения 
подростков.

Зная основные причины того, почему 
поведение ребенка начинает отклоняться 
от нормы, можно заранее предотвратить 
их. Но родители должны помнить, что пред-
упреждение ДП это, прежде всего доверие 
в семье и близкое общение с ребенком. 
Именно семейные конфликты зачастую 
приводят к непоправимым последствиям. 
Если же время было упущено, то коррек-
ция ДП возможна несколькими путями:

1. Информирование ребенка и повы-
шение его психологической грамотности 
относительно тех внутриличностных про-
блем, с которыми он столкнулся. Здесь мо-
гут помочь научные данные, опыт других 
людей.

2. Воспитание метафорой. Самый про-
стой и действенный способ найти общий 
язык с подростком это общение с ним на 
языке метафор. Важно рассказать ему, что 
вы прошли через те же самые проблемы, 
что и он. Это не только будет развивать до-
верие, но и хорошо разрядит обстановку.

Психотехнические игры и упражнения. 
Предлагаются различные упражнения 
для улучшения взаимопонимания между 
родителями и подростком: упражнение 
«Проективный рисунок», «Прокурор и 
адвокат», «Представьте себя ребенком», 
«Зеркальное отражение суждений партне-
ра», «Любящий взгляд», «Конкурс орато-
ров» [2, 6, 10].

Если самостоятельные способы найти 
общий язык с трудным ребенком не пред-
ставляется возможным, нужно обратиться 
к помощи психолога. Профессиональная 
консультация поможет ребенку разобрать-
ся в себе и уладить внутрисемейные кон-
фликты.

Работа с подростками. При оказании 

психологической помощи подросткам с 
девиантным поведением рекомендуется 
использовать следующие способы.

Информирование. Расширение (изме-
нение, корректировка) информированно-
сти ребенка, повышение его психологиче-
ской грамотности в области обсуждаемых 
вопросов за счет примеров из обыденной 
жизни. Обращения к литературным источ-
никам, к научным данным, к опыту других 
людей.

Метафора (метод аналогий). Суть мето-
да заключается в использовании аналогий 
– образов, сказок, притч, случаев из жиз-
ни, пословиц, поговорок – для иллюстра-
ции актуальной ситуации (темы, вопроса). 
Метафора оказывает косвенное влияние 
на установки, стереотипы, мнения чело-
века, позволяет взглянуть на ситуацию как 
бы со стороны. Благодаря этому снижается 
субъективная значимость проблемы, исче-
зает ложное ощущение ее уникальности. 
Кроме того, удается разрядить напряжен-
ную атмосферу консультирования.

Установление логических взаимосвя-
зей. Психолог вместе с подростком уста-
навливают последовательность событий, 
выявляют влияние внутренних (субъектив-
ных) факторов на происходящее и их взаи-
мосвязь. Данный способ позволяет расши-
рить и уточнить понимание проблемы.

Конкретное пожелание. Пожелание 
может содержать рекомендацию попро-
бовать какой-либо конкретный способ 
действия при решении актуальной зада-
чи. Пожелания не должны снижать ответ-
ственность подростка. Он сам принимает 
решения, оценивает приемлемость пред-
лагаемых способов, планирует шаги для 
их реализации.

Парадоксальная инструкция. Для того 
чтобы вызвать чувство протеста и активи-
зировать подростка, можно предложить 
ему продолжать делать то, что он делает. 
Пусть повторит свои действия (мысли, по-
ступки) по крайней мере три раза…

Убеждение. Данный способ целесоо-
бразно использовать на фоне уравно-
вешенного эмоционального состояния. 
Убеждение можно применять при нали-
чии у подростка развитого образного и 
абстрактного мышления, устойчивости 
внимания. Психолог, используя понятные 
подростку аргументы, позволяет ему убе-
диться (утвердиться) в правильности опре-
деленных приемов, мыслей.

Эмоциональное заражение. При уста-
новлении доверительных отношений пси-
холог становится образцом для эмоцио-
нальной идентификации. За счет этого он 
может поменять (откорректировать) эмо-
циональное состояние ребенка, заражая 
его собственным эмоциональным настро-
ем [2, 3, 5, 6, 12, 14].

Помощь в отреагировании неконструк-
тивных эмоций. Применение данного спо-
соба актуально при острых эмоциональ-
ных состояниях. Отреагирование может 
выражаться в форме смеха, слез, выгова-
ривания, активного действия (походить, 

постучать, побить подушку, потопать но-
гами, нарисовать, почертить, написать, 
разорвать). Отреагирование позволяет 
снять (разрядить) напряжение, вызванное 
негативной эмоцией. Психолог вниматель-
но наблюдает, сочувствует, понимает, но 
не присоединяется к чувствам консульти-
руемого.

Внутренние переговоры. Могут ис-
пользоваться для устранения внутренних 
конфликтов ребенка. Они предполагают 
выявление конфликтующих сторон (су-
бличностей), их наименование и осущест-
вление диалога между ними. Психолог 
может помочь ребенку осознать конфлик-
тующие стороны и организовать внутрен-
ние переговоры, ведущие к компромиссу. 
После специальных тренировок ребенок 
обучается подключать к переговорам сво-
его Творца - мудрую творческую силу, кото-
рая есть у каждого человека. Это помогает 
находить не только компромиссы, но и но-
вые оригинальные решения [1, 2, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13].

Трансформация личной истории. За-
дача трансформации - целенаправленное 
погружение в собственную историю для 
мысленного завершения субъективно не-
закрытых событий прошлой жизни, для 
изменения навязанных программ и сце-
нариев. Подобные мысленные действия 
способствуют также снятию напряжения, 
создаваемого эффектом незаконченного 
действия. Если нельзя изменить реальные 
события жизни, то можно изменить отно-
шение к ним. В тех случаях, когда подро-
сток страдает от мыслей, что он не сказал 
или не сделал чего-то, можно предложить 
ему сделать это, актуализировав соот-
ветствующую ситуацию в ходе психологи-
ческой работы (мысленно или реально в 
игровой модели) [2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14].

Социальные пробы. Освоение ребен-
ком различных конкретных действий как в 
специально запланированных жизненных 
ситуациях, так и в игровых процедурах. 
Такое обучение позволяет ребенку лучше 
понять собственные возможности, пройти 
своеобразное социальное закаливание, 
освоить новые формы и способы поведе-
ния.

Оказание помощи в поисках идентич-
ности. Данная помощь весьма актуальна 
для подростков, которые мучительно ищут 
ответ на вопрос «Кто я на самом деле?» 
Здесь необходимы воздействия, побужда-
ющие консультируемого к самопознанию, 
к осмыслению собственных поступков.

Конкретные действия, упражнения и 
процедуры, которые выбирает психолог 
для оказания психологической поддерж-
ки, всегда ситуативны. Они обусловлены 
прежде всего индивидуальными характе-
ристиками подростка и направлены на его 
социализацию за счет устранения причин, 
препятствующих разрешению актуальных 
жизненных задач. Восстановление у ре-
бенка позитивного самовосприятия, его 
доверия к себе и к миру.

К сожалению в современном мире из - 
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за напряжённости в экономической сфере 
родители меньше внимания уделяют сво-
им детям. Увеличивается число неполных 
семей. Следовательно многие дети и под-
ростки оказались по существу в социаль-
ном вакууме, где они никому не нужны. 
Снижается роль родителей в воспитании 
[3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14].

Рекомендации для родителей при 
общении с ребенком с подростками с ДП: 
единые требования воспитателей; после-
довательность воспитательных, коррекци-
онных воздействий; адекватность требо-
ваний; эмоциональный комфорт в семье; 
демократический стиль воспитания; за 
содеянное не столько наказывать, сколько 
вызывать чувство раскаяния; стимуляция 
примерного поведения, демонстрация 
обиды, отказ от поощрения; поощрение 
активности, загружать интересной и полез-
ной деятельностью; предоставление само-
стоятельности; отказ от физического на-
казания, искать новые формы влияния; 
избегание приклеивания ярлыков; не 
сравнивать с достижениями других людей, 
только с самим собой; использование по-
хвалы и поощрения (за успехи в учебной 
деятельности, а не только за способности); 
признание педагогами и родителями соб-
ственных ошибок и принесение в случае 
необходимости извинения; применение 
наказания только в необходимых случаях; 
оценивать не личность, а поступок [1, 3, 5, 
7, 8, 9, 12, 13, 14].

Родители нередко переносят на своих 
детей как собственные несбывшиеся на-
дежды, так и свои проблемы, словно на-
гружая их своеобразным «приданым» на 
всю последующую жизнь.

Родителям кажется, что дети добьют-
ся тех целей, которых не добились они. 
Поэтому нередко за просьбой родителей 
разобраться в проблемах подростка стоит 
подлинная – часто не до конца осознавае-
мая – потребность получить консультацию 
по поводу своих проблем. Но в действи-
тельности складывается впечатление, что 
родители стремятся только передать детей 
консультанту, чтобы тот их «исправил», а 
им самим разговаривать с ним не о чем.

При консультировании родителей осо-
бенно важно обращать внимание на чув-
ство ревности, которое иногда возникает 
у них к консультанту. Такие отношения 
между родителями и консультантом пагуб-
но отражаются на его взаимоотношениях с 
ребенком. Желательно вести беседу одно-
временно с обоими родителями, так как 
это помогает получить более объективную 
и разностороннюю картину жизни под-
ростка и, кроме того, позволяет родите-
лям почувствовать общую ответственность 
за судьбу подростка. В процессе беседы 
важно проявить теплоту, понимание, ува-
жение. Эффективность беседы оценива-
ется по тому, могут ли родители более или 
менее уверенно действовать на основе тех 
сведений и рекомендаций, которые они 
получили от консультанта.

При сборе анамнеза важно не только 

выяснять конкретные факты, но и мотиви-
ровать родителей к сотрудничеству. Они с 
самого начала должны почувствовать, что 
их не только «опрашивают», но что и для 
них это может быть полезным: они получат 
компетентную консультацию, смогут по-
новому взглянуть на происходящее в се-
мье. Когда этого не происходит, родители 
часто остаются недовольны. Обязательно 
нужно рассказать родителям о методах и 
техниках консультирования и коррекции, 
по которым планируется работа с их ре-
бенком [2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14]. 

Следует объяснить родителям, что кор-
рекция происходит не только благодаря 
решениям и действиям одного лишь кон-
сультанта. Это живой процесс взаимодей-
ствия, когда невозможно заранее сказать, 
какой из приемов станет наиболее важ-
ным для достижения цели. Следует зара-
нее обговорить, что для подростка важно, 
чтобы со всеми проблемами, желаниями 
и вопросами, которые возникают у него в 
связи с консультированием, он обращался 
непосредственно к консультанту. Иногда 
требуется долгое время, чтобы он смог 
решиться сам сказать консультанту о чем 
- то важном. Часто бывает, что подростки 
хотели бы, чтобы родители сказали за них 
об их проблемах. С родителями следует до-
говориться, что они не будут соглашаться 
брать на себя роль рупора подростка. Если 
подросток будет пытаться послать родите-
лей поговорить с консультантом, то одного 
лишь соблюдения этого правила будет не-
достаточно. В этом случае нужно обсудить с 
родителями, почему это происходит, какие 
психологические причины лежат в основе 
такого нежелания. 

Таких причин может быть много, на-
пример: подросток переносит на консуль-
танта отношение к отцу, к которому он тоже 
не всегда может свободно обратиться и, 
когда это было возможным. Просил маму 
сказать отцу что - либо важное для себя; 
мать слишком его оберегает и в обычной 
жизни часто говорит за подростка там, где 
он сам мог бы за себя сказать; мать, кото-
рая в силу своего собственного переноса 
на консультанта хотела бы выглядеть в его 
глазах важной и незаменимой и ищет лю-
бую возможность с ним поговорить [2, 3, 
5].

Параллельно с занятиями с ребенком 
консультант регулярно отдельно встре-
чается с родителями и проводит с ними 
консультативные беседы. На них может об-
суждаться множество вопросов, среди ко-
торых необходимо затронуть следующие 
темы: изменения в поведении подростка; 
изменения в семье как результат консуль-
тирования; как родители воспитывают 
подростка, что они делают; информиро-
вать родителей о ходе консультирования.

Следует отметить следующие невроти-
ческие механизмы, посредством которых 
родители контролируют или используют 
подростка: использование любви как по-
давляющей и удерживающей силы для удо-
влетворения личностной потребности того 

родителя, который «разочарован в других 
человеческих отношениях и выливает все 
вырвавшиеся эмоции на подростка, а 
также питает себя любовью подростка»; 
взваливание на подростка груза благо-
дарности и чувства долга как поведения, 
за которое он может получить поощрение; 
обращение с подростом как с эмоциональ-
ной игрушкой. Это не позволяет ему до-
стигнуть полной зрелости; продолжение 
периода своей собственной молодости 
за нереальные пределы; сверхстрогость 
и авторитарность родителя, которые не 
позволяют ребенку выйти из роли подчи-
ненного; излишняя слабость и готовность 
уступить со стороны отца, а также неспо-
собность принять отцовскую ответствен-
ность [2, 3, 5, 8, 9, 13, 14].

В том случае, когда мать выступает 
как строгий родитель, она олицетворяет 
собою не только любовь, но и авторитет. 
Для сына такая ситуация затрудняет про-
цесс отделения от матери и обретения соб-
ственной независимости. В этом случае он 
может начать бояться власти женщины и 
в результате или сдаться и потерять свою 
мужскую позицию, или полностью порвать 
связь с матерью и постоянно недооцени-
вать женщин, пытаясь таким образом не 
допустить подчинения им.

Подозрительное и неразумное пове-
дение со стороны матери по отношению к 
отцу может создать подобное неосознан-
ное отношение к мужчинам со стороны до-
чери [2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14].

Сохранение у отца несоответствующей 
позиции может привести к появлению у 
дочери подобных несоответствующих ожи-
даний по отношению к мужчинам вообще. 
Например, если он слишком привязан к 
ней, существует опасность, что дочь ока-
жется неспособной разрушить близкую 
связь с отцом для того, чтобы выйти замуж. 
Она пройдет через жизнь, надеясь найти 
образ своего отца в предполагаемом муже. 
Если он слишком доминирует, то дочь мо-
жет отвергнуть его излишне настойчивые 
требования и отвергнуть его самого [2, 3, 
5, 7, 9, 13, 14].

Напротив, безразличное и прене-
брежительное отношение отца может яв-
ляться причиной чувства унижения и мо-
тивировать дочь отправиться на поиски 
суррогата отца, который даст ей отцовскую 
привязанность, чего ей так не хватает. 
Другие девочки могут чувствовать нена-
висть и возмущение по отношению к отцу. 
Испытывая недостаток самодисциплины, 
являющейся частью развития, девушка 
испытывает внутренний конфликт между 
бунтарской агрессивностью и желанием 
смирения.

Задача консультанта – до конца про-
являть динамику этих и подобных им пат-
тернов поведения родителей и помочь и 
родителям, и подростку осознать то, как 
они действуют [2, 3, 4, 7, 8, 12, 14].

Для того чтобы понять подростка, ро-
дители должны осознать, что в основе 
многих негативных проявлений лежат его 
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прошлые представление и чувства, ис-
точники которых могут лежать в раннем 
детстве. Эти чувства – не только результат 
реальных событий, они также связаны с 
фантазиями подростка по поводу того, что 
могло бы произойти. Эти фантазии играют 
роль и в представлениях подростка об от-
ношении к нему родителей. Если в ранний 
период своей жизни ребенок ощущал не-
достаток любви, доверия или чувства при-
надлежности, он будет стремиться найти 
это в подростковый период или у него 
возникнут сложности в общении со свер-
стниками. Консультативная работа с под-
ростком должна освобождать основные 
детские переживания, которые являются 
причиной нездоровых действий в подрост-
ковый период.

Необходимо рассказать родителям о 
том, как они могут помочь своему ребен-
ку избегать опасного поведения. Это мож-
но сделать двумя способами. Во-первых, 
родители могут прогнозировать или сти-
мулировать развитие определенных инте-
ресов подростка (занятия в спортивных и 
множестве других групп, туризм, рыбалка, 
охота и т.д.) и обеспечить возможности для 
их реализации. Во-вторых, можно научить 
родителей принимать негативные пере-
живания подростка и поощрять их верба-
лизацию в споре с родителями. Подростку 
будет проще принять свои негативные 
переживания в том случае, если их сможет 
принять и родитель, это избавит подростка 
от чувства вины.

Часто родители выражают недоволь-
ство: «Как насчет меня? Я тоже имею чув-
ства». Их необходимо убедить в том, что 
им также иногда необходимо выражать 
чувства. Они могут выразить гнев, а впо-
следствии, если они будут чувствовать со-
жаление по этому поводу, искренне рас-
каяться. Обычно для родителей является 
открытием, что подросток понимает и при-
нимает ситуацию, когда узнает, что у ро-
дителей тоже могут быть свои проблемы. 
Деидеализация родителей кладет начало 
построению взаимопонимания и помогает 
подростку научиться уважать чувства ро-
дителей [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14].

Приводим один из примеров методики 
коррекции детско-родительских и семей-
ных отношений: «Семейная фотография». 

Техника - процедура предложена Ан-
дерсон и Мало в 1976 году. Данная техника 
используется для работы с любой семьей, 
члены которой могут вербально общаться.

Краткое описание метода. Психолог 
просит каждого члена семьи принести с 
собой на занятие определенное количе-
ство семейных фотографий, которые могут 
сказать нечто существенное о взаимоотно-
шениях в семье. Число фотографий огра-
ничено. По поводу отбора фотографий 
инструкция не даётся. Каждый клиент вы-
бирает из семейного альбома те фотогра-
фии, которые он возьмет для обсуждения. 
Если обсуждаются взаимоотношения в 
многопоколенной семье, тогда количество 
фотографий увеличивается.

На следующей встрече обсуждается 
главная тема взаимоотношений в семье.

Каждому члену семьи уделяется до 15 
минут, во время которых он представляет 
выбранные им фотографии и рассказыва-
ет, почему именно они были им выбраны, 
какое значение имеют они для него и ка-
кие чувства они вызывают

Существенным оказывается порядок 
представлений и то, как это осуществляет-
ся. Особое внимание заслуживает очерёд-
ность: какая фотография

является первой, какая последней. 
Имеет значение скорость показа, степень 
интереса или тревожности, а также пове-
дение членов семьи во время всего дей-
ствия: серьезны ли, шутят ли, нервничают 
[2, 3, 6, 10, 13, 14].

Таким образом, обсуждается содержа-
ние каждой фотографии и рассматрива-
ется, насколько близки друг к другу изо-
браженные на них члены семьи, уровень 
формальности во взаимоотношениях 
между ними, а также присутствие или от-
сутствие тех или иных родственников на 
снимке. Психолог задает вопросы о людях 
и местах, изображенных на фотографии, 
об общем настроении, атмосфере, царив-
шей на снимке. Вопросы предлагаются 
примерно следующие: Кто эти люди на 
фотографиях; Помните ли вы, что проис-
ходило во время съемки; Какие чувства 
вызывало совместное времяпрепровож-
дение в кругу семьи в этот день; Кто делал 
этот снимок; что случилось после того, как 
фотограф щелкнул объективом фотоап-
парата; расскажите, пожалуйста, об этой 
комнате; почему люди одеты именно так, 
а не иначе? 

Это упражнение интересно, не вызы-
вает тревожности и служит целям стиму-
лирования воспоминаний, вытесненного 
эмоционального опыта и эмоциональных 
переживаний. Во время обсуждения пси-
хологом анализируются такие специфи-
ческие области внутрисемейных взаи-
моотношений, как власть, зависимость, 
близость, тревожность, мужские и женские 
роли членов семьи [6].

Данная методика применяется для 
изучения структуры семьи, ролей, комму-
никаций и внутрисемейных взаимоотно-
шений. На основе данной техники может 
быть проанализировано влияние про-
шлого семьи на ее настоящее. Эта техника 
поощряет членов семьи подвергать сомне-
нию семейные мифы, правила, системы 
верований и роли, которые они играют. 
Методика используется для диагностики 
и коррекции семейных взаимоотношений 
[3, 6].

Методики «Семейная скульптура» и 
«Семейная хореография» относятся к со-
циометрическим методикам коррекцион-
ной работы с семьей.

Социометрические коррекционные 
методики представляют психологу следую-
щие возможности:

1. Они уводят коррекционный процесс 
от интеллектуального и эмоционального 

обсуждения к реальному взаимодействию 
членов семьи. Это увеличивает активность 
каждого члена семьи, что, в свою очередь, 
повышает спонтанность и уменьшает со-
противление клиента, в основе которого 
лежит интеллектуальная сфера.

2. Методики помещают настоящее, 
прошлое и предвидимое будущее в

операциональную систему «здесь и 
сейчас». Клиент может помнить о про-
шлом, но он не в состоянии его изменить. 
Клиент может предвидеть будущее, но он 
не в состоянии жить в нем. Помещая все 
это в «здесь и сейчас», клиенты могут не-
посредственно взаимодействовать с про-
шлым и с будущим, изменяя при этом свое 
поведение, межличностное и в семье.

3. Методики содержат в себе эле-
менты личностной проекции и идентифи-
кации: чувства, установки поведенчески 
выражаются в межличностном взаимодей-
ствии и, становятся доступными изучению 
и изменению.

4. Методики рельефно представля-
ют и драматизируют ролевое поведение. 
Члены семьи могут наблюдать, что каждый 
из них делает, как его поведение воспри-
нимается другими, какие роли поддержи-
ваются семьей, а какие - отвергаются.

5. Методики бывают очень неожи-
данными для клиентов - не соответствуют 
тому, как они представляют себе работу на 
коррекционном занятии, и поэтому могут 
снять сопротивление клиентов, с которым 
так или иначе приходится сталкиваться.

6. Методики привлекают внимание и 
интерес клиента. Они представляют собой 
своеобразную форму метакоммуникации. 
Новые сообщения формулируются, выра-
жаются и принимаются без каких бы то ни 
было предварительных обсуж¬дений. На-
пример, когда семья занимается ваянием 
скульптуры и отца помещают вне семейно-
го круга, спиной к остальным членам се-
мьи, здесь возникает множество мощных 
посланий для мужа, жены, детей и всей 
семьи как единого целого.

7. Методики фокусируют внимание на 
социальной системе и процессе социаль-
ного взаимодействия. Чувство изоляции и 
одиночества, возникающие у идентифици-
рованного клиента, у того, кто, по мнению 
семьи, «болен», подвергается вызову по 
мере того, как семья как бы смотрит на 
себя со стороны. На основе социометриче-
ских методик можно наблюдать и изучать 
такие факторы, как индивидуализация, 
навыки разрешения конфликтов, регуля-
ция близости, отдаленности [1, 2, 3, 6, 8, 
10, 13, 14].

Выводы. Отношения взаимного дове-
рия и уважения разрушают асоциальные 
установки у подростков. Важно дать детям 
возможность почувствовать, что они нуж-
ны и полезны людям и всему обществу, а 
именно свои родителям. Важно обратить 
внимание, что в воспитании подрастающе-
го поколения главное не только, насколько 
умным, знающим, образованным и на-
стойчивым в достижении своих жизненных 
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за напряжённости в экономической сфере 
родители меньше внимания уделяют сво-
им детям. Увеличивается число неполных 
семей. Следовательно многие дети и под-
ростки оказались по существу в социаль-
ном вакууме, где они никому не нужны. 
Снижается роль родителей в воспитании 
[3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14].

Рекомендации для родителей при 
общении с ребенком с подростками с ДП: 
единые требования воспитателей; после-
довательность воспитательных, коррекци-
онных воздействий; адекватность требо-
ваний; эмоциональный комфорт в семье; 
демократический стиль воспитания; за 
содеянное не столько наказывать, сколько 
вызывать чувство раскаяния; стимуляция 
примерного поведения, демонстрация 
обиды, отказ от поощрения; поощрение 
активности, загружать интересной и полез-
ной деятельностью; предоставление само-
стоятельности; отказ от физического на-
казания, искать новые формы влияния; 
избегание приклеивания ярлыков; не 
сравнивать с достижениями других людей, 
только с самим собой; использование по-
хвалы и поощрения (за успехи в учебной 
деятельности, а не только за способности); 
признание педагогами и родителями соб-
ственных ошибок и принесение в случае 
необходимости извинения; применение 
наказания только в необходимых случаях; 
оценивать не личность, а поступок [1, 3, 5, 
7, 8, 9, 12, 13, 14].

Родители нередко переносят на своих 
детей как собственные несбывшиеся на-
дежды, так и свои проблемы, словно на-
гружая их своеобразным «приданым» на 
всю последующую жизнь.

Родителям кажется, что дети добьют-
ся тех целей, которых не добились они. 
Поэтому нередко за просьбой родителей 
разобраться в проблемах подростка стоит 
подлинная – часто не до конца осознавае-
мая – потребность получить консультацию 
по поводу своих проблем. Но в действи-
тельности складывается впечатление, что 
родители стремятся только передать детей 
консультанту, чтобы тот их «исправил», а 
им самим разговаривать с ним не о чем.

При консультировании родителей осо-
бенно важно обращать внимание на чув-
ство ревности, которое иногда возникает 
у них к консультанту. Такие отношения 
между родителями и консультантом пагуб-
но отражаются на его взаимоотношениях с 
ребенком. Желательно вести беседу одно-
временно с обоими родителями, так как 
это помогает получить более объективную 
и разностороннюю картину жизни под-
ростка и, кроме того, позволяет родите-
лям почувствовать общую ответственность 
за судьбу подростка. В процессе беседы 
важно проявить теплоту, понимание, ува-
жение. Эффективность беседы оценива-
ется по тому, могут ли родители более или 
менее уверенно действовать на основе тех 
сведений и рекомендаций, которые они 
получили от консультанта.

При сборе анамнеза важно не только 

выяснять конкретные факты, но и мотиви-
ровать родителей к сотрудничеству. Они с 
самого начала должны почувствовать, что 
их не только «опрашивают», но что и для 
них это может быть полезным: они получат 
компетентную консультацию, смогут по-
новому взглянуть на происходящее в се-
мье. Когда этого не происходит, родители 
часто остаются недовольны. Обязательно 
нужно рассказать родителям о методах и 
техниках консультирования и коррекции, 
по которым планируется работа с их ре-
бенком [2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14]. 

Следует объяснить родителям, что кор-
рекция происходит не только благодаря 
решениям и действиям одного лишь кон-
сультанта. Это живой процесс взаимодей-
ствия, когда невозможно заранее сказать, 
какой из приемов станет наиболее важ-
ным для достижения цели. Следует зара-
нее обговорить, что для подростка важно, 
чтобы со всеми проблемами, желаниями 
и вопросами, которые возникают у него в 
связи с консультированием, он обращался 
непосредственно к консультанту. Иногда 
требуется долгое время, чтобы он смог 
решиться сам сказать консультанту о чем 
- то важном. Часто бывает, что подростки 
хотели бы, чтобы родители сказали за них 
об их проблемах. С родителями следует до-
говориться, что они не будут соглашаться 
брать на себя роль рупора подростка. Если 
подросток будет пытаться послать родите-
лей поговорить с консультантом, то одного 
лишь соблюдения этого правила будет не-
достаточно. В этом случае нужно обсудить с 
родителями, почему это происходит, какие 
психологические причины лежат в основе 
такого нежелания. 

Таких причин может быть много, на-
пример: подросток переносит на консуль-
танта отношение к отцу, к которому он тоже 
не всегда может свободно обратиться и, 
когда это было возможным. Просил маму 
сказать отцу что - либо важное для себя; 
мать слишком его оберегает и в обычной 
жизни часто говорит за подростка там, где 
он сам мог бы за себя сказать; мать, кото-
рая в силу своего собственного переноса 
на консультанта хотела бы выглядеть в его 
глазах важной и незаменимой и ищет лю-
бую возможность с ним поговорить [2, 3, 
5].

Параллельно с занятиями с ребенком 
консультант регулярно отдельно встре-
чается с родителями и проводит с ними 
консультативные беседы. На них может об-
суждаться множество вопросов, среди ко-
торых необходимо затронуть следующие 
темы: изменения в поведении подростка; 
изменения в семье как результат консуль-
тирования; как родители воспитывают 
подростка, что они делают; информиро-
вать родителей о ходе консультирования.

Следует отметить следующие невроти-
ческие механизмы, посредством которых 
родители контролируют или используют 
подростка: использование любви как по-
давляющей и удерживающей силы для удо-
влетворения личностной потребности того 

родителя, который «разочарован в других 
человеческих отношениях и выливает все 
вырвавшиеся эмоции на подростка, а 
также питает себя любовью подростка»; 
взваливание на подростка груза благо-
дарности и чувства долга как поведения, 
за которое он может получить поощрение; 
обращение с подростом как с эмоциональ-
ной игрушкой. Это не позволяет ему до-
стигнуть полной зрелости; продолжение 
периода своей собственной молодости 
за нереальные пределы; сверхстрогость 
и авторитарность родителя, которые не 
позволяют ребенку выйти из роли подчи-
ненного; излишняя слабость и готовность 
уступить со стороны отца, а также неспо-
собность принять отцовскую ответствен-
ность [2, 3, 5, 8, 9, 13, 14].

В том случае, когда мать выступает 
как строгий родитель, она олицетворяет 
собою не только любовь, но и авторитет. 
Для сына такая ситуация затрудняет про-
цесс отделения от матери и обретения соб-
ственной независимости. В этом случае он 
может начать бояться власти женщины и 
в результате или сдаться и потерять свою 
мужскую позицию, или полностью порвать 
связь с матерью и постоянно недооцени-
вать женщин, пытаясь таким образом не 
допустить подчинения им.

Подозрительное и неразумное пове-
дение со стороны матери по отношению к 
отцу может создать подобное неосознан-
ное отношение к мужчинам со стороны до-
чери [2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14].

Сохранение у отца несоответствующей 
позиции может привести к появлению у 
дочери подобных несоответствующих ожи-
даний по отношению к мужчинам вообще. 
Например, если он слишком привязан к 
ней, существует опасность, что дочь ока-
жется неспособной разрушить близкую 
связь с отцом для того, чтобы выйти замуж. 
Она пройдет через жизнь, надеясь найти 
образ своего отца в предполагаемом муже. 
Если он слишком доминирует, то дочь мо-
жет отвергнуть его излишне настойчивые 
требования и отвергнуть его самого [2, 3, 
5, 7, 9, 13, 14].

Напротив, безразличное и прене-
брежительное отношение отца может яв-
ляться причиной чувства унижения и мо-
тивировать дочь отправиться на поиски 
суррогата отца, который даст ей отцовскую 
привязанность, чего ей так не хватает. 
Другие девочки могут чувствовать нена-
висть и возмущение по отношению к отцу. 
Испытывая недостаток самодисциплины, 
являющейся частью развития, девушка 
испытывает внутренний конфликт между 
бунтарской агрессивностью и желанием 
смирения.

Задача консультанта – до конца про-
являть динамику этих и подобных им пат-
тернов поведения родителей и помочь и 
родителям, и подростку осознать то, как 
они действуют [2, 3, 4, 7, 8, 12, 14].

Для того чтобы понять подростка, ро-
дители должны осознать, что в основе 
многих негативных проявлений лежат его 
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прошлые представление и чувства, ис-
точники которых могут лежать в раннем 
детстве. Эти чувства – не только результат 
реальных событий, они также связаны с 
фантазиями подростка по поводу того, что 
могло бы произойти. Эти фантазии играют 
роль и в представлениях подростка об от-
ношении к нему родителей. Если в ранний 
период своей жизни ребенок ощущал не-
достаток любви, доверия или чувства при-
надлежности, он будет стремиться найти 
это в подростковый период или у него 
возникнут сложности в общении со свер-
стниками. Консультативная работа с под-
ростком должна освобождать основные 
детские переживания, которые являются 
причиной нездоровых действий в подрост-
ковый период.

Необходимо рассказать родителям о 
том, как они могут помочь своему ребен-
ку избегать опасного поведения. Это мож-
но сделать двумя способами. Во-первых, 
родители могут прогнозировать или сти-
мулировать развитие определенных инте-
ресов подростка (занятия в спортивных и 
множестве других групп, туризм, рыбалка, 
охота и т.д.) и обеспечить возможности для 
их реализации. Во-вторых, можно научить 
родителей принимать негативные пере-
живания подростка и поощрять их верба-
лизацию в споре с родителями. Подростку 
будет проще принять свои негативные 
переживания в том случае, если их сможет 
принять и родитель, это избавит подростка 
от чувства вины.

Часто родители выражают недоволь-
ство: «Как насчет меня? Я тоже имею чув-
ства». Их необходимо убедить в том, что 
им также иногда необходимо выражать 
чувства. Они могут выразить гнев, а впо-
следствии, если они будут чувствовать со-
жаление по этому поводу, искренне рас-
каяться. Обычно для родителей является 
открытием, что подросток понимает и при-
нимает ситуацию, когда узнает, что у ро-
дителей тоже могут быть свои проблемы. 
Деидеализация родителей кладет начало 
построению взаимопонимания и помогает 
подростку научиться уважать чувства ро-
дителей [1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14].

Приводим один из примеров методики 
коррекции детско-родительских и семей-
ных отношений: «Семейная фотография». 

Техника - процедура предложена Ан-
дерсон и Мало в 1976 году. Данная техника 
используется для работы с любой семьей, 
члены которой могут вербально общаться.

Краткое описание метода. Психолог 
просит каждого члена семьи принести с 
собой на занятие определенное количе-
ство семейных фотографий, которые могут 
сказать нечто существенное о взаимоотно-
шениях в семье. Число фотографий огра-
ничено. По поводу отбора фотографий 
инструкция не даётся. Каждый клиент вы-
бирает из семейного альбома те фотогра-
фии, которые он возьмет для обсуждения. 
Если обсуждаются взаимоотношения в 
многопоколенной семье, тогда количество 
фотографий увеличивается.

На следующей встрече обсуждается 
главная тема взаимоотношений в семье.

Каждому члену семьи уделяется до 15 
минут, во время которых он представляет 
выбранные им фотографии и рассказыва-
ет, почему именно они были им выбраны, 
какое значение имеют они для него и ка-
кие чувства они вызывают

Существенным оказывается порядок 
представлений и то, как это осуществляет-
ся. Особое внимание заслуживает очерёд-
ность: какая фотография

является первой, какая последней. 
Имеет значение скорость показа, степень 
интереса или тревожности, а также пове-
дение членов семьи во время всего дей-
ствия: серьезны ли, шутят ли, нервничают 
[2, 3, 6, 10, 13, 14].

Таким образом, обсуждается содержа-
ние каждой фотографии и рассматрива-
ется, насколько близки друг к другу изо-
браженные на них члены семьи, уровень 
формальности во взаимоотношениях 
между ними, а также присутствие или от-
сутствие тех или иных родственников на 
снимке. Психолог задает вопросы о людях 
и местах, изображенных на фотографии, 
об общем настроении, атмосфере, царив-
шей на снимке. Вопросы предлагаются 
примерно следующие: Кто эти люди на 
фотографиях; Помните ли вы, что проис-
ходило во время съемки; Какие чувства 
вызывало совместное времяпрепровож-
дение в кругу семьи в этот день; Кто делал 
этот снимок; что случилось после того, как 
фотограф щелкнул объективом фотоап-
парата; расскажите, пожалуйста, об этой 
комнате; почему люди одеты именно так, 
а не иначе? 

Это упражнение интересно, не вызы-
вает тревожности и служит целям стиму-
лирования воспоминаний, вытесненного 
эмоционального опыта и эмоциональных 
переживаний. Во время обсуждения пси-
хологом анализируются такие специфи-
ческие области внутрисемейных взаи-
моотношений, как власть, зависимость, 
близость, тревожность, мужские и женские 
роли членов семьи [6].

Данная методика применяется для 
изучения структуры семьи, ролей, комму-
никаций и внутрисемейных взаимоотно-
шений. На основе данной техники может 
быть проанализировано влияние про-
шлого семьи на ее настоящее. Эта техника 
поощряет членов семьи подвергать сомне-
нию семейные мифы, правила, системы 
верований и роли, которые они играют. 
Методика используется для диагностики 
и коррекции семейных взаимоотношений 
[3, 6].

Методики «Семейная скульптура» и 
«Семейная хореография» относятся к со-
циометрическим методикам коррекцион-
ной работы с семьей.

Социометрические коррекционные 
методики представляют психологу следую-
щие возможности:

1. Они уводят коррекционный процесс 
от интеллектуального и эмоционального 

обсуждения к реальному взаимодействию 
членов семьи. Это увеличивает активность 
каждого члена семьи, что, в свою очередь, 
повышает спонтанность и уменьшает со-
противление клиента, в основе которого 
лежит интеллектуальная сфера.

2. Методики помещают настоящее, 
прошлое и предвидимое будущее в

операциональную систему «здесь и 
сейчас». Клиент может помнить о про-
шлом, но он не в состоянии его изменить. 
Клиент может предвидеть будущее, но он 
не в состоянии жить в нем. Помещая все 
это в «здесь и сейчас», клиенты могут не-
посредственно взаимодействовать с про-
шлым и с будущим, изменяя при этом свое 
поведение, межличностное и в семье.

3. Методики содержат в себе эле-
менты личностной проекции и идентифи-
кации: чувства, установки поведенчески 
выражаются в межличностном взаимодей-
ствии и, становятся доступными изучению 
и изменению.

4. Методики рельефно представля-
ют и драматизируют ролевое поведение. 
Члены семьи могут наблюдать, что каждый 
из них делает, как его поведение воспри-
нимается другими, какие роли поддержи-
ваются семьей, а какие - отвергаются.

5. Методики бывают очень неожи-
данными для клиентов - не соответствуют 
тому, как они представляют себе работу на 
коррекционном занятии, и поэтому могут 
снять сопротивление клиентов, с которым 
так или иначе приходится сталкиваться.

6. Методики привлекают внимание и 
интерес клиента. Они представляют собой 
своеобразную форму метакоммуникации. 
Новые сообщения формулируются, выра-
жаются и принимаются без каких бы то ни 
было предварительных обсуж¬дений. На-
пример, когда семья занимается ваянием 
скульптуры и отца помещают вне семейно-
го круга, спиной к остальным членам се-
мьи, здесь возникает множество мощных 
посланий для мужа, жены, детей и всей 
семьи как единого целого.

7. Методики фокусируют внимание на 
социальной системе и процессе социаль-
ного взаимодействия. Чувство изоляции и 
одиночества, возникающие у идентифици-
рованного клиента, у того, кто, по мнению 
семьи, «болен», подвергается вызову по 
мере того, как семья как бы смотрит на 
себя со стороны. На основе социометриче-
ских методик можно наблюдать и изучать 
такие факторы, как индивидуализация, 
навыки разрешения конфликтов, регуля-
ция близости, отдаленности [1, 2, 3, 6, 8, 
10, 13, 14].

Выводы. Отношения взаимного дове-
рия и уважения разрушают асоциальные 
установки у подростков. Важно дать детям 
возможность почувствовать, что они нуж-
ны и полезны людям и всему обществу, а 
именно свои родителям. Важно обратить 
внимание, что в воспитании подрастающе-
го поколения главное не только, насколько 
умным, знающим, образованным и на-
стойчивым в достижении своих жизненных 
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целей будет человек, но и то, будет ли он 
добрым, отзывчивым, будет ли он сопере-
живать другим.

Доброта и отзывчивость не появля-
ются сами по себе, они воспитываются, и 
основную роль в этом играет родительская 
любовь - любовь не на словах, а на деле. 
Окружающая социальная микросфера, 
психологический климат в семье, условия 
воспитания, взаимоотношения с родителя-
ми и педагогами отражается на ребенке. 
Очень важно исключить плохое влияние, 
если осторожно относиться к своим и чу-
жим детям, то можно быть уверенными в 
том, что вырастит хорошее поколение ак-
тивных и трудолюбивых людей. 
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Территория села Завьялово с 1780 года 

относилась к Сарапульскому уезду Вят-
ской губернии. В те времена существо-
вала земская медицина - это одно из 
величайших национальных достояний 
России, это оригинальное, самобытное 
явление, огромный шаг вперед в совер-
шенствовании охраны здоровья населе-
ния. Рождение земской медицины связа-
но с возникновением земств — органов 
местного самоуправления, появившихся 
после отмены крепостного права. Одним 
из величайших достижений земской ме-
дицины было создание участковой систе-
мы обслуживания сельского населения, 
земско-медицинское дело сформировало 
тип врача-универсала, обладавшего ши-
роким кругом знаний и практических на-
выков, врача-ученого, аналитика, стати-
стика, организатора, сочетавшего в своей 
деятельности лечебную и санитарно-
профилактическую работу, выделявшего 
санитарно-профилактическую деятель-
ность как приоритетное направление в 
охране здоровья населения [1].

На I очередной сессии земское Со-
брание Сарапульского уезда решило по-
делить уезд на три врачебных участка — 
Сарапульский, Боткинский и Ижевский и 
иметь на каждом из них больницы и ап-
теки. Территория села Завьялово относи-
лась к Ижевскому врачебному участку. В 
1868 году в уезде работало уже 5 врачей, 
10 фельдшеров, 32 оспопрививателя и 4 
повивальные бабки [1].

В 1875 г в Сарапульском уезде на-
считывалось пять медицинских участков, 
средняя величина их была 2600 кв. верст 
с 68000 населения. В уезде было пять 
больниц и один приемный покой на 10 
коек. Имелось 17 самостоятельных фель-
дшерских участков [1].

В приложениях к материалам VII съез-
да врачей губернии в 1896 году Сарапуль-
ский уезд поделен на 7 врачебных участ-
ков, имелось 7 больниц и один приемный 
покой для приходящих больных. Один 
врач приходился на 1310 кв. верст и на 
37000 человек [1].

В 1909 году в уезде было 4 больницы, 
2 лечебницы, 2 приемных покоя — все-
го больничных коек насчитывалось 280. 
Уезд располагал 25 фельдшерскими амбу-

латориями и 6 фельдшерскими пунктами. 
На земской службе находилось 11 врачей, 
8 фельдшеров - акушерок, 7 школьных 
фельдшеров, 3 разъездных фельдше-
ров и 14 ротных фельдшеров. На одного 
разъездного врача приходилось по 6,5 
волостей. Ввиду недостатка врачей, ме-
дицинская помощь в половине случаев 
оказывалась фельдшерами, а на амбула-
торных приемах эта цифра достигала 71% 
всех случаев обращений. Но подготовка 
фельдшеров и оборудование фельдшер-
ских пунктов оставляли желать лучшего. 
В 1908 году акушерская помощь в уезде 
оказана при 875 родах (в 1896 году при 
582), родильное отделение имелось 
лишь при городской больнице в Сарапу-
ле (5 коек) [1].

В 1920 году северные и западные во-
лости Сарапульского уезда были включе-
ны во вновь образованную Вотскую АО, 
где вошли в состав Ижевского и Дебёсско-
го уездов. До 1929 года территория села 
относилась к Ижевскому уезду, а с 1929 к 
Ижевскому району [5].

В июне 1937 года приказом Наркома-
та здравоохранения УАССР была открыта 
больница на 15 коек в с. Завьялово. Это 
было старое двухэтажное, деревянное 
здание. Первыми фельдшерами были 
И.Г. Левашов и  И.Г. Ершов, которые вели 
прием больных и одновременно лечили в 
стационаре [2].

В 1940 году в больницу прибыли пер-
вые медицинские сестры. Среди них Е.А. 
Белобородько и Т.С. Бочкарева – много 
лет жизни отдали здравоохранению УР. Их 
знал и уважал каждый житель села за за-
боту о здоровье людей. Первая медицин-
ская сестра Т.С. Бочкарева долгое время 
работала по борьбе с трахомой, а затем 
хирургической сестрой.

Первым главным врачом больницы 
в 1947 году стал Михаил Ильич Ильин. 
Он организовал хирургическую помощь 
населению. Под его руководством нача-
ли проводиться экстренные и плановые 
операции – хирургические и акушерско-
гинекологические.  При нем были вы-
строены здания амбулатории, которые 
впоследствии преобразовали в детское 
отделение и родильный дом. В 1949 году в 
больнице был установлен первый рентге-

новский аппарат [4].
В 1954 году на должность главного 

врача был направлен хирург Г.А. Кон-
дратьев. Под его руководством построен 
хирургический корпус. При нем началось 
строительство амбулатории.

После отъезда Г.А. Кондратьева глав-
ным врачом стала З.К. Иванова. Она до-
строила амбулаторию и четырехквартир-
ный дом для медработников. Она была 
примером для жителей села во всем. По 
ее проекту и инициативе была посажена 
зеленая аллея на главной улице села [3].

В 1957 году районная больница стала 
МСО. Все лечебные отделения района 
вошли в состав МСО.

В 1960 году была открыта амбулато-
рия. Это было значимым событием для 
жителей села. В последующем здание 
этой амбулатории станет общежитием для 
медицинских работников.

В 1965 году постановлением Прези-
диума Верховного Совета УАССР Завья-
ловская больница была переименована 
в Завьяловскую центральную районную 
больницу, которая руководит делами 
здравоохранения на территории Завья-
ловского района.

С 1964 по 1968 год главным врачом 
работал Владимир Никифорович Саве-
льев. За время его работы в больнице 
было проведено центральное отопление 
и водоснабжение. Это значительно улуч-
шило санитарно-гигиенические условия 
больницы. Он был энергичным, инициа-
тивным руководителем и пользовался 
большим авторитетом у сотрудников 
больницы и жителей села. Владимир Ни-
кифорович был отличным руководите-
лем – коллектив всегда был сплочен и 
дисциплинирован.  В последующем, бу-
дучи министром здравоохранения УР, он 
много сделал в укреплении материально-
технической базы здравоохранения сель-
ской местности.

В 70-х годах был построен адми-
нистративный корпус. Открыт первый 
флюорографический кабинет. Появилась 
впервые молочная кухня [2].

С 1980 года было начато строитель-
ство нового больничного комплекса на 
295 коек с поликлиникой на 500 посе-
щений в смену. В 1986 году он был сдан 
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целей будет человек, но и то, будет ли он 
добрым, отзывчивым, будет ли он сопере-
живать другим.

Доброта и отзывчивость не появля-
ются сами по себе, они воспитываются, и 
основную роль в этом играет родительская 
любовь - любовь не на словах, а на деле. 
Окружающая социальная микросфера, 
психологический климат в семье, условия 
воспитания, взаимоотношения с родителя-
ми и педагогами отражается на ребенке. 
Очень важно исключить плохое влияние, 
если осторожно относиться к своим и чу-
жим детям, то можно быть уверенными в 
том, что вырастит хорошее поколение ак-
тивных и трудолюбивых людей. 
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Территория села Завьялово с 1780 года 

относилась к Сарапульскому уезду Вят-
ской губернии. В те времена существо-
вала земская медицина - это одно из 
величайших национальных достояний 
России, это оригинальное, самобытное 
явление, огромный шаг вперед в совер-
шенствовании охраны здоровья населе-
ния. Рождение земской медицины связа-
но с возникновением земств — органов 
местного самоуправления, появившихся 
после отмены крепостного права. Одним 
из величайших достижений земской ме-
дицины было создание участковой систе-
мы обслуживания сельского населения, 
земско-медицинское дело сформировало 
тип врача-универсала, обладавшего ши-
роким кругом знаний и практических на-
выков, врача-ученого, аналитика, стати-
стика, организатора, сочетавшего в своей 
деятельности лечебную и санитарно-
профилактическую работу, выделявшего 
санитарно-профилактическую деятель-
ность как приоритетное направление в 
охране здоровья населения [1].

На I очередной сессии земское Со-
брание Сарапульского уезда решило по-
делить уезд на три врачебных участка — 
Сарапульский, Боткинский и Ижевский и 
иметь на каждом из них больницы и ап-
теки. Территория села Завьялово относи-
лась к Ижевскому врачебному участку. В 
1868 году в уезде работало уже 5 врачей, 
10 фельдшеров, 32 оспопрививателя и 4 
повивальные бабки [1].

В 1875 г в Сарапульском уезде на-
считывалось пять медицинских участков, 
средняя величина их была 2600 кв. верст 
с 68000 населения. В уезде было пять 
больниц и один приемный покой на 10 
коек. Имелось 17 самостоятельных фель-
дшерских участков [1].

В приложениях к материалам VII съез-
да врачей губернии в 1896 году Сарапуль-
ский уезд поделен на 7 врачебных участ-
ков, имелось 7 больниц и один приемный 
покой для приходящих больных. Один 
врач приходился на 1310 кв. верст и на 
37000 человек [1].

В 1909 году в уезде было 4 больницы, 
2 лечебницы, 2 приемных покоя — все-
го больничных коек насчитывалось 280. 
Уезд располагал 25 фельдшерскими амбу-

латориями и 6 фельдшерскими пунктами. 
На земской службе находилось 11 врачей, 
8 фельдшеров - акушерок, 7 школьных 
фельдшеров, 3 разъездных фельдше-
ров и 14 ротных фельдшеров. На одного 
разъездного врача приходилось по 6,5 
волостей. Ввиду недостатка врачей, ме-
дицинская помощь в половине случаев 
оказывалась фельдшерами, а на амбула-
торных приемах эта цифра достигала 71% 
всех случаев обращений. Но подготовка 
фельдшеров и оборудование фельдшер-
ских пунктов оставляли желать лучшего. 
В 1908 году акушерская помощь в уезде 
оказана при 875 родах (в 1896 году при 
582), родильное отделение имелось 
лишь при городской больнице в Сарапу-
ле (5 коек) [1].

В 1920 году северные и западные во-
лости Сарапульского уезда были включе-
ны во вновь образованную Вотскую АО, 
где вошли в состав Ижевского и Дебёсско-
го уездов. До 1929 года территория села 
относилась к Ижевскому уезду, а с 1929 к 
Ижевскому району [5].

В июне 1937 года приказом Наркома-
та здравоохранения УАССР была открыта 
больница на 15 коек в с. Завьялово. Это 
было старое двухэтажное, деревянное 
здание. Первыми фельдшерами были 
И.Г. Левашов и  И.Г. Ершов, которые вели 
прием больных и одновременно лечили в 
стационаре [2].

В 1940 году в больницу прибыли пер-
вые медицинские сестры. Среди них Е.А. 
Белобородько и Т.С. Бочкарева – много 
лет жизни отдали здравоохранению УР. Их 
знал и уважал каждый житель села за за-
боту о здоровье людей. Первая медицин-
ская сестра Т.С. Бочкарева долгое время 
работала по борьбе с трахомой, а затем 
хирургической сестрой.

Первым главным врачом больницы 
в 1947 году стал Михаил Ильич Ильин. 
Он организовал хирургическую помощь 
населению. Под его руководством нача-
ли проводиться экстренные и плановые 
операции – хирургические и акушерско-
гинекологические.  При нем были вы-
строены здания амбулатории, которые 
впоследствии преобразовали в детское 
отделение и родильный дом. В 1949 году в 
больнице был установлен первый рентге-

новский аппарат [4].
В 1954 году на должность главного 

врача был направлен хирург Г.А. Кон-
дратьев. Под его руководством построен 
хирургический корпус. При нем началось 
строительство амбулатории.

После отъезда Г.А. Кондратьева глав-
ным врачом стала З.К. Иванова. Она до-
строила амбулаторию и четырехквартир-
ный дом для медработников. Она была 
примером для жителей села во всем. По 
ее проекту и инициативе была посажена 
зеленая аллея на главной улице села [3].

В 1957 году районная больница стала 
МСО. Все лечебные отделения района 
вошли в состав МСО.

В 1960 году была открыта амбулато-
рия. Это было значимым событием для 
жителей села. В последующем здание 
этой амбулатории станет общежитием для 
медицинских работников.

В 1965 году постановлением Прези-
диума Верховного Совета УАССР Завья-
ловская больница была переименована 
в Завьяловскую центральную районную 
больницу, которая руководит делами 
здравоохранения на территории Завья-
ловского района.

С 1964 по 1968 год главным врачом 
работал Владимир Никифорович Саве-
льев. За время его работы в больнице 
было проведено центральное отопление 
и водоснабжение. Это значительно улуч-
шило санитарно-гигиенические условия 
больницы. Он был энергичным, инициа-
тивным руководителем и пользовался 
большим авторитетом у сотрудников 
больницы и жителей села. Владимир Ни-
кифорович был отличным руководите-
лем – коллектив всегда был сплочен и 
дисциплинирован.  В последующем, бу-
дучи министром здравоохранения УР, он 
много сделал в укреплении материально-
технической базы здравоохранения сель-
ской местности.

В 70-х годах был построен адми-
нистративный корпус. Открыт первый 
флюорографический кабинет. Появилась 
впервые молочная кухня [2].

С 1980 года было начато строитель-
ство нового больничного комплекса на 
295 коек с поликлиникой на 500 посе-
щений в смену. В 1986 году он был сдан 
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в эксплуатацию и продолжает функцио-
нировать на сегодняшний день. Это был 
один из первых в республике комплексов 
со стационаром: детским, хирургическим, 
неврологическим, гинекологическим, те-
рапевтическим, боксированным, инфек-
ционным отделениями.

С вводом больничного комплекса 
появилась возможность выделить реани-
мационное отделение на 6 коек. Это по-
зволило увеличить объем хирургических 
операций при различной патологии.

В 1996 году больница приобрела эн-
дохирургическое оборудование. Это по-
зволило начать проведение эндоскопиче-

ских операций в больнице.
Во время открытия больничного ком-

плекса прием велся по 17 специальностям 
и работало 95 врачей. В настоящее вре-
мя ведется прием по 28 специальностям. 
В больнице работает 148 врачей и 297 
медицинских сестер, функционирует 145 
коек и 7 отделений [2].

В настоящее время главный врач БУЗ 
УР «Завьяловская РБ МЗ УР» - заслужен-
ный работник здравоохранения УР, врач 
высшей квалификационной категории 
Валерий Семенович Савельев.
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Аннотация: в статье анализируется уровень и динамика заболеваемости жителей Удмуртской Республики чесоткой и микроспо-
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Актуальность: В настоящее время че-

сотка остается одним из наиболее часто 
встречаемых инфекционных дерматозов. 
Более 300 миллионов человек в мире 
ежегодно страдают чесоткой [6]. 

Среди грибковых заболеваний немало-
важное значение приобретает заболевае-
мость зооантропонозными дерматомико-
зами, к которым относится микроспория. 
По уровню заболеваемости микроспория 
занимает второе место в мире среди всех 
грибковых заболеваний[7]. 

Высокий уровень заболеваемости 
микроспории и чесотки обусловлен 
неудовлетворительными социально-
экономическими условиями жизни, ми-
грационными процессами населения, 
ростом численности социально неадап-
тированных слоев и низким санитарно-
гигиеническим уровнем населения, им-
мунологическими особенностями данных 
заболевания [6,7].

Цель: Изучить заболеваемость чесот-
кой и микроспорией населения Удмурт-
ской Республики за 2011-2015гг.

Материалы и методы: Проанализиро-
ваны данные о заболеваемости чесоткой 
и микроспорией населения Удмуртской 
Республики за 2011-2015 гг. Использова-
ны данные Государственных докладов о 
состоянии здоровья населения Удмурт-
ской Республики за 2011-2015 гг.

Результаты: При изучении данных 
материалов было установлено, что забо-
леваемость чесоткой  в 2011г. составила-
146,7; в 2012г.-101,5; в 2013г.-63,0; в 2014г.  
-  51,7; в 2015г. - 45,0 на 100 тыс. населе-
ния заболевания [1,2,3,4,5]. В динамике 
с 2011-2015гг. отмечается снижение забо-
леваемости чесоткой (Рис.1).

Заболеваемость микроспорией сре-
ди населения в Удмуртской Республике  в 

Рис.1 Динамика заболеваемости населения УР чесоткой и микроспорией за 2011-
2015 гг.(на 100 тыс. населения).

 
���.1 �������� �������������� ��������� �� �������� � ������������ �� 2011-2015 ��.(�� 

100 ���. ���������). 

 

��� �������� �������������� �������� �� ����������� ��������, ���  

������� �������������� �� 2011�. � ��������� (459,2),  ������������� 

(388,0) � ����������� (383,0)  �������, � ������ �������������� � 

���������� (43,3), ���������� (79,2) � �������� (80,7) �������; �� 2012�. 

������� �������������� � ��������� (310,6), ������������� (259,9) � ��.-

���������� (255,9), � ������ �������������� � ���������� (35,1),  

��������� (55,2) � ���������� (56,3) �������; �� 2013�. ������� 

�������������� �  ��������� (164,4), ��.-���������� (148,4) � ���������� 

(136,1), � ������ �������������� � ������������ (12,1), ����������(19,4) � 

������������ (44,6) �������; �� 2014�. ������� �������������� � ��������� 

(139,6), ���������� (130,7) � ��������� (117,7), � ������ �������������� �   

������������� (8,6), ���������� (15,4) � ���������� (23,0) �������; �� 

2015�. ������� ��������������  �  ��.-���������� (130,1), ��������� (127,7) 

� ���������� (122,6) �������, � ������ �������������� � ���������� (0,0), 

���������� (11,7) � ������������ (12,4) ������� (����. 1). ����� �� 

������� �������������� �������� � �� ��������� � 2011�. – 176,1; � 2012�. – 

2011г. составила – 69,6; в 2012г. – 81,0; в 
2013г. – 77,4; в 2014г. – 67,7; в 2015г. – 73,5 
на 100 тыс. населения [1,2,3,4,5].  Исходя 
из этого мы видим, что заболеваемость 
микроспорией в 2015 году незначительно 
увеличилась по сравнению с 2011 годом 
(Рис.1).

При изучении заболеваемости чесот-
кой по территориям выявлено, что вы-
сокая заболеваемость за 2011г. в Вавож-
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ском (459,2),  Красногорском (388,0) и 
Балезинском (383,0)  районах, а низкая 
заболеваемость в Можгинском (43,3), 
Кизнерском (79,2) и Увинском (80,7) 
районах; за 2012г. высокая заболевае-
мость в Вавожском (310,6), Красногор-
ском (259,9) и Як.-Бодьинском (255,9), 
а низкая заболеваемость в Можгинском 
(35,1),  Алнашском (55,2) и Камбарском 
(56,3) районах; за 2013г. высокая забо-
леваемость в  Игринском (164,4), Як.-
Бодьинском (148,4) и Глазовском (136,1), 
а низкая заболеваемость в Сарапульском 
(12,1), Можгинском(19,4) и Завьяловском 
(44,6) районах; за 2014г. высокая забо-
леваемость в Вавожском (139,6), Глазов-

ском (130,7) и Игринском (117,7), а низкая 
заболеваемость в   Каракулинском (8,6), 
Можгинском (15,4) и Сюмсинском (23,0) 
районах; за 2015г. высокая заболевае-
мость  в  Як.-Бодьинском (130,1), Вавож-
ском (127,7) и Глазовском (122,6) районах, 
а низкая заболеваемость в Граховском 
(0,0), Можгинском (11,7) и Сарапульском 
(12,4) районам (Табл. 1). Итого по районам 
заболеваемость чесоткой в УР составила 
в 2011г. – 176,1; в 2012г. – 120,9; в 2013г. – 
77,6; в 2014г. – 56,7; в 2015г. – 51,6 на 100 
тыс. населения, что характеризует сниже-
ние роста данного заболевания среди на-
селения (Табл.1).

При рассмотрении заболеваемости  
чесоткой по городам Удмуртской Респу-
блики за 2011-2015гг. высокая заболевае-
мость в г.Глазов: в 2011г. – 260,1; в 2012г. 
– 176,9; в 2013г. – 107,2; в 2014г. – 127,5 и 
в 2015г. – 68,7; низкая заболеваемость в 
г.Сарапул: в 2011г. – 77,0; в 2013г. – 32,9; 
в 2014г. – 30,0 и в 2015г. – 21,2, а в 2012г. 
в г.Воткинск  - 57,8 (Табл. 1). Итого по горо-
дам за 2011г. заболеваемость составила 
127,8; за 2012г. – 89,0; за 2013г. – 53,6; за 
2014г. – 48,5; за 2015г. – 40,9 на 100 тыс.
населения, что характеризует снижение 
данного заболевания (Табл.1).

Анализируя данные заболеваемости 
среди районов г.Ижевска  за 2011 г. по за-
болеваемости чесоткой на первом месте 
Ленинский (206,1), на втором - Индустри-
альный (126,6), на третьем – Устиновский 
(115,7) районы;  за 2012г. на первом - Ле-
нинский (104,1), на втором - Индустри-
альный (91,9), на третьем - Устиновский 
(85,5) районы;  за 2013г. на первом ме-
сте также Ленинский (64,3), а на втором 
- Устиновский (55,1), на третьем - Инду-
стриальный (48,9) районы;  за 2014г. на 
первом месте – Ленинский (54,9), на вто-
ром – Индустриальный (47,9), на третьем 
– Устиновский (39,1) районы; за 2015г. на 
первом месте – Ленинский (57,0), на вто-
ром – Первомайский (42,8), на третьем – 
Индустриальный (37,8) районы [1,2,3,4,5].  
Таким образом, можно проследить, что 
высокая заболеваемость чесоткой сре-
ди разных районов г.Ижевска составляет 
в Ленинском, а низкая – в Октябрьском 
районах. 

Итого по территории УР за 2011г. – 
146,7; за 2012г. – 101,5; за 2013г. – 63,0; 
за 2014г. -51,7; за 2015г. – 45,0 на 100  тыс.
населения, что характеризуется сниже-
нием заболеваемости чесоткой за 2011-
2015гг. (Табл.1). 

При изучении заболеваемости ми-
кроспорией по территориям выявлено, 
что высокая заболеваемость за 2011г. 
в Селтинском (333,4), Увинском (153,8), 
Воткинском (145,1), а низкая заболевае-
мость в  Можгинском (14,4), Камбарском 
(27,7), Сарапульском (28,5) районах; за 
2012г. высокая заболеваемость в  Сел-
тинском (380,2), Киясовском (165,4), 
Як.-Бодьинском (153,5), а низкая заболе-
ваемость в Каракулинском (8,3), Юкамен-
ском (10,3), Сарапульском (12,1) районах; 
за 2013г. высокая заболеваемость в  Сел-
тинском (187,5), Як.-Бодьинском (134,5), 
Киясовском (128,8), а низкая заболевае-
мость в Красногорском (10,2), Юкамен-
ском (10,6), Дебесском (16,0) районах; 
за 2014г. высокая заболеваемость в Са-
рапульском (204,0), Селтинском (181,8), 
Балезинском (143,2), а  низкая заболе-
ваемость в  Юкаменском (0,0), Кезском 
(18,7), Вавожском (25,4) районах; за 
2015г. высокая заболеваемость в Сел-
тинском (230,6), Сарапульском (206,8), 
Увинском (161,9), а низкая в Юкаменском 
(0,0), Кезском(19,0), Можгинском (20,8) 
районах [1,2,3].

������ � ������ �������    
2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2015 �.

��������� 171,7 55,2 86,9 36,2 41,6 
����������� 383,0 221,3 104,7 70,1 52,6 
��������� 459,2 310,6 106,8 139,6 127,7 
���������� 145,1 106,7 81,4 44,6 28,7 
���������� 373,3 251,7 136,1 130,7 122,6 
���������� 246,9 198,0 101,3 80,1 0,0 
��������� 110,8 71,3 96,2 48,8 65,7 
������������ 118,0 109,6 44,6 56,5 46,5 
��������� 183,3 145,2 164,4 117,7 72,7 
���������� 110,7 56,3 85,4 28,9 40,5 
������������� 245,8 175,2 50,7 8,6 61,5 
������� 188,3 134,7 64,4 56,1 42,8 
���������� 79,2 95,4 102,2 30,9 46,2 
���������� 106,6 68,1 79,2 80,9 41,7 
������������� 388,0 259,9 101,9 73,3 42,6 
�.-���������� 136,3 87,8 69,7 30,0 45,1 
���������� 43,3 35,1 19,4 15,4 11,7 
������������ 248,0 68,6 12,1 32,6 12,4 
���������� 359,7 229,9 107,1 27,3 46,1 
���������� 119,3 60,5 68,6 23,0 39,0 
�������� 80,7 63,5 46,1 44,1 67,9 
���������� 167,7 148,1 116,2 89,8 63,7 
���������� 226,6 71,8 105,6 65,3 44,2 
��.-���������� 232,8 255,9 148,4 102,3 130,1 
������ 210,2 147,3 110,4 105,5 100,3 
����� �� ������� 176,1 120,9 77,6 56,7 51,6 
�. �������� 81,9 57,8 47,8 39,8 29,5 
�. ������ 260,1 176,9 107,2 127,5 68,7 
�. ������� 77,0 60,6 32,9 30,0 21,2 
�. ������ 123,0 85,2 49,8 41,0 41,6 

� �.�. �� ������� �. �������: 
�������������� 126,6 91,9 48,9 

 
 

47,9 

 
 

37,8 
����������� 115,7 85,5 55,1 39,1 37,3 
����������� 78,8 64,8 33,9 20,7 22,1 
��������� 206,1 104,1 64,3 54,9 57,0 
������������ 84,2 71,9 41,5 39,0 42,8 
����� �� ������� 127,8 89,0 53,6 48,5 40,9 
����� �� ���������� �� 146,7 101,5 63,0 51,7 45,0 
�� 49,5 �.�. �.�. 19,5 �.�. 
 

��� ������������ ��������������  �������� �� ������� ���������� 

���������� �� 2011-2015��. ������� �������������� � �.������: � 2011�. – 

260,1; � 2012�. – 176,9; � 2013�. – 107,2; � 2014�. – 127,5 � � 2015�. – 68,7; 

������ �������������� � �.�������: � 2011�. – 77,0; � 2013�. – 32,9; � 2014�. – 

30,0 � � 2015�. – 21,2, � � 2012�. � �.��������  - 57,8 (����. 1). ����� �� 

������� �� 2011�. �������������� ��������� 127,8; �� 2012�. – 89,0; �� 2013�. – 

Таблица 1. Заболеваемость чесоткой в Удмуртской Республике за 2011-2015 гг. (на 100 
000 населения)
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в эксплуатацию и продолжает функцио-
нировать на сегодняшний день. Это был 
один из первых в республике комплексов 
со стационаром: детским, хирургическим, 
неврологическим, гинекологическим, те-
рапевтическим, боксированным, инфек-
ционным отделениями.

С вводом больничного комплекса 
появилась возможность выделить реани-
мационное отделение на 6 коек. Это по-
зволило увеличить объем хирургических 
операций при различной патологии.

В 1996 году больница приобрела эн-
дохирургическое оборудование. Это по-
зволило начать проведение эндоскопиче-

ских операций в больнице.
Во время открытия больничного ком-

плекса прием велся по 17 специальностям 
и работало 95 врачей. В настоящее вре-
мя ведется прием по 28 специальностям. 
В больнице работает 148 врачей и 297 
медицинских сестер, функционирует 145 
коек и 7 отделений [2].

В настоящее время главный врач БУЗ 
УР «Завьяловская РБ МЗ УР» - заслужен-
ный работник здравоохранения УР, врач 
высшей квалификационной категории 
Валерий Семенович Савельев.
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Аннотация: в статье анализируется уровень и динамика заболеваемости жителей Удмуртской Республики чесоткой и микроспо-
рией за 5 лет.         

Ключевые слова: Удмуртская Республика, заболеваемость, чесотка микроспория.
Актуальность: В настоящее время че-

сотка остается одним из наиболее часто 
встречаемых инфекционных дерматозов. 
Более 300 миллионов человек в мире 
ежегодно страдают чесоткой [6]. 

Среди грибковых заболеваний немало-
важное значение приобретает заболевае-
мость зооантропонозными дерматомико-
зами, к которым относится микроспория. 
По уровню заболеваемости микроспория 
занимает второе место в мире среди всех 
грибковых заболеваний[7]. 

Высокий уровень заболеваемости 
микроспории и чесотки обусловлен 
неудовлетворительными социально-
экономическими условиями жизни, ми-
грационными процессами населения, 
ростом численности социально неадап-
тированных слоев и низким санитарно-
гигиеническим уровнем населения, им-
мунологическими особенностями данных 
заболевания [6,7].

Цель: Изучить заболеваемость чесот-
кой и микроспорией населения Удмурт-
ской Республики за 2011-2015гг.

Материалы и методы: Проанализиро-
ваны данные о заболеваемости чесоткой 
и микроспорией населения Удмуртской 
Республики за 2011-2015 гг. Использова-
ны данные Государственных докладов о 
состоянии здоровья населения Удмурт-
ской Республики за 2011-2015 гг.

Результаты: При изучении данных 
материалов было установлено, что забо-
леваемость чесоткой  в 2011г. составила-
146,7; в 2012г.-101,5; в 2013г.-63,0; в 2014г.  
-  51,7; в 2015г. - 45,0 на 100 тыс. населе-
ния заболевания [1,2,3,4,5]. В динамике 
с 2011-2015гг. отмечается снижение забо-
леваемости чесоткой (Рис.1).

Заболеваемость микроспорией сре-
ди населения в Удмуртской Республике  в 

Рис.1 Динамика заболеваемости населения УР чесоткой и микроспорией за 2011-
2015 гг.(на 100 тыс. населения).

 
���.1 �������� �������������� ��������� �� �������� � ������������ �� 2011-2015 ��.(�� 

100 ���. ���������). 

 

��� �������� �������������� �������� �� ����������� ��������, ���  

������� �������������� �� 2011�. � ��������� (459,2),  ������������� 

(388,0) � ����������� (383,0)  �������, � ������ �������������� � 

���������� (43,3), ���������� (79,2) � �������� (80,7) �������; �� 2012�. 

������� �������������� � ��������� (310,6), ������������� (259,9) � ��.-

���������� (255,9), � ������ �������������� � ���������� (35,1),  

��������� (55,2) � ���������� (56,3) �������; �� 2013�. ������� 

�������������� �  ��������� (164,4), ��.-���������� (148,4) � ���������� 

(136,1), � ������ �������������� � ������������ (12,1), ����������(19,4) � 

������������ (44,6) �������; �� 2014�. ������� �������������� � ��������� 

(139,6), ���������� (130,7) � ��������� (117,7), � ������ �������������� �   

������������� (8,6), ���������� (15,4) � ���������� (23,0) �������; �� 

2015�. ������� ��������������  �  ��.-���������� (130,1), ��������� (127,7) 

� ���������� (122,6) �������, � ������ �������������� � ���������� (0,0), 

���������� (11,7) � ������������ (12,4) ������� (����. 1). ����� �� 

������� �������������� �������� � �� ��������� � 2011�. – 176,1; � 2012�. – 

2011г. составила – 69,6; в 2012г. – 81,0; в 
2013г. – 77,4; в 2014г. – 67,7; в 2015г. – 73,5 
на 100 тыс. населения [1,2,3,4,5].  Исходя 
из этого мы видим, что заболеваемость 
микроспорией в 2015 году незначительно 
увеличилась по сравнению с 2011 годом 
(Рис.1).

При изучении заболеваемости чесот-
кой по территориям выявлено, что вы-
сокая заболеваемость за 2011г. в Вавож-
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ском (459,2),  Красногорском (388,0) и 
Балезинском (383,0)  районах, а низкая 
заболеваемость в Можгинском (43,3), 
Кизнерском (79,2) и Увинском (80,7) 
районах; за 2012г. высокая заболевае-
мость в Вавожском (310,6), Красногор-
ском (259,9) и Як.-Бодьинском (255,9), 
а низкая заболеваемость в Можгинском 
(35,1),  Алнашском (55,2) и Камбарском 
(56,3) районах; за 2013г. высокая забо-
леваемость в  Игринском (164,4), Як.-
Бодьинском (148,4) и Глазовском (136,1), 
а низкая заболеваемость в Сарапульском 
(12,1), Можгинском(19,4) и Завьяловском 
(44,6) районах; за 2014г. высокая забо-
леваемость в Вавожском (139,6), Глазов-

ском (130,7) и Игринском (117,7), а низкая 
заболеваемость в   Каракулинском (8,6), 
Можгинском (15,4) и Сюмсинском (23,0) 
районах; за 2015г. высокая заболевае-
мость  в  Як.-Бодьинском (130,1), Вавож-
ском (127,7) и Глазовском (122,6) районах, 
а низкая заболеваемость в Граховском 
(0,0), Можгинском (11,7) и Сарапульском 
(12,4) районам (Табл. 1). Итого по районам 
заболеваемость чесоткой в УР составила 
в 2011г. – 176,1; в 2012г. – 120,9; в 2013г. – 
77,6; в 2014г. – 56,7; в 2015г. – 51,6 на 100 
тыс. населения, что характеризует сниже-
ние роста данного заболевания среди на-
селения (Табл.1).

При рассмотрении заболеваемости  
чесоткой по городам Удмуртской Респу-
блики за 2011-2015гг. высокая заболевае-
мость в г.Глазов: в 2011г. – 260,1; в 2012г. 
– 176,9; в 2013г. – 107,2; в 2014г. – 127,5 и 
в 2015г. – 68,7; низкая заболеваемость в 
г.Сарапул: в 2011г. – 77,0; в 2013г. – 32,9; 
в 2014г. – 30,0 и в 2015г. – 21,2, а в 2012г. 
в г.Воткинск  - 57,8 (Табл. 1). Итого по горо-
дам за 2011г. заболеваемость составила 
127,8; за 2012г. – 89,0; за 2013г. – 53,6; за 
2014г. – 48,5; за 2015г. – 40,9 на 100 тыс.
населения, что характеризует снижение 
данного заболевания (Табл.1).

Анализируя данные заболеваемости 
среди районов г.Ижевска  за 2011 г. по за-
болеваемости чесоткой на первом месте 
Ленинский (206,1), на втором - Индустри-
альный (126,6), на третьем – Устиновский 
(115,7) районы;  за 2012г. на первом - Ле-
нинский (104,1), на втором - Индустри-
альный (91,9), на третьем - Устиновский 
(85,5) районы;  за 2013г. на первом ме-
сте также Ленинский (64,3), а на втором 
- Устиновский (55,1), на третьем - Инду-
стриальный (48,9) районы;  за 2014г. на 
первом месте – Ленинский (54,9), на вто-
ром – Индустриальный (47,9), на третьем 
– Устиновский (39,1) районы; за 2015г. на 
первом месте – Ленинский (57,0), на вто-
ром – Первомайский (42,8), на третьем – 
Индустриальный (37,8) районы [1,2,3,4,5].  
Таким образом, можно проследить, что 
высокая заболеваемость чесоткой сре-
ди разных районов г.Ижевска составляет 
в Ленинском, а низкая – в Октябрьском 
районах. 

Итого по территории УР за 2011г. – 
146,7; за 2012г. – 101,5; за 2013г. – 63,0; 
за 2014г. -51,7; за 2015г. – 45,0 на 100  тыс.
населения, что характеризуется сниже-
нием заболеваемости чесоткой за 2011-
2015гг. (Табл.1). 

При изучении заболеваемости ми-
кроспорией по территориям выявлено, 
что высокая заболеваемость за 2011г. 
в Селтинском (333,4), Увинском (153,8), 
Воткинском (145,1), а низкая заболевае-
мость в  Можгинском (14,4), Камбарском 
(27,7), Сарапульском (28,5) районах; за 
2012г. высокая заболеваемость в  Сел-
тинском (380,2), Киясовском (165,4), 
Як.-Бодьинском (153,5), а низкая заболе-
ваемость в Каракулинском (8,3), Юкамен-
ском (10,3), Сарапульском (12,1) районах; 
за 2013г. высокая заболеваемость в  Сел-
тинском (187,5), Як.-Бодьинском (134,5), 
Киясовском (128,8), а низкая заболевае-
мость в Красногорском (10,2), Юкамен-
ском (10,6), Дебесском (16,0) районах; 
за 2014г. высокая заболеваемость в Са-
рапульском (204,0), Селтинском (181,8), 
Балезинском (143,2), а  низкая заболе-
ваемость в  Юкаменском (0,0), Кезском 
(18,7), Вавожском (25,4) районах; за 
2015г. высокая заболеваемость в Сел-
тинском (230,6), Сарапульском (206,8), 
Увинском (161,9), а низкая в Юкаменском 
(0,0), Кезском(19,0), Можгинском (20,8) 
районах [1,2,3].

������ � ������ �������    
2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2015 �.

��������� 171,7 55,2 86,9 36,2 41,6 
����������� 383,0 221,3 104,7 70,1 52,6 
��������� 459,2 310,6 106,8 139,6 127,7 
���������� 145,1 106,7 81,4 44,6 28,7 
���������� 373,3 251,7 136,1 130,7 122,6 
���������� 246,9 198,0 101,3 80,1 0,0 
��������� 110,8 71,3 96,2 48,8 65,7 
������������ 118,0 109,6 44,6 56,5 46,5 
��������� 183,3 145,2 164,4 117,7 72,7 
���������� 110,7 56,3 85,4 28,9 40,5 
������������� 245,8 175,2 50,7 8,6 61,5 
������� 188,3 134,7 64,4 56,1 42,8 
���������� 79,2 95,4 102,2 30,9 46,2 
���������� 106,6 68,1 79,2 80,9 41,7 
������������� 388,0 259,9 101,9 73,3 42,6 
�.-���������� 136,3 87,8 69,7 30,0 45,1 
���������� 43,3 35,1 19,4 15,4 11,7 
������������ 248,0 68,6 12,1 32,6 12,4 
���������� 359,7 229,9 107,1 27,3 46,1 
���������� 119,3 60,5 68,6 23,0 39,0 
�������� 80,7 63,5 46,1 44,1 67,9 
���������� 167,7 148,1 116,2 89,8 63,7 
���������� 226,6 71,8 105,6 65,3 44,2 
��.-���������� 232,8 255,9 148,4 102,3 130,1 
������ 210,2 147,3 110,4 105,5 100,3 
����� �� ������� 176,1 120,9 77,6 56,7 51,6 
�. �������� 81,9 57,8 47,8 39,8 29,5 
�. ������ 260,1 176,9 107,2 127,5 68,7 
�. ������� 77,0 60,6 32,9 30,0 21,2 
�. ������ 123,0 85,2 49,8 41,0 41,6 

� �.�. �� ������� �. �������: 
�������������� 126,6 91,9 48,9 

 
 

47,9 

 
 

37,8 
����������� 115,7 85,5 55,1 39,1 37,3 
����������� 78,8 64,8 33,9 20,7 22,1 
��������� 206,1 104,1 64,3 54,9 57,0 
������������ 84,2 71,9 41,5 39,0 42,8 
����� �� ������� 127,8 89,0 53,6 48,5 40,9 
����� �� ���������� �� 146,7 101,5 63,0 51,7 45,0 
�� 49,5 �.�. �.�. 19,5 �.�. 
 

��� ������������ ��������������  �������� �� ������� ���������� 

���������� �� 2011-2015��. ������� �������������� � �.������: � 2011�. – 

260,1; � 2012�. – 176,9; � 2013�. – 107,2; � 2014�. – 127,5 � � 2015�. – 68,7; 

������ �������������� � �.�������: � 2011�. – 77,0; � 2013�. – 32,9; � 2014�. – 

30,0 � � 2015�. – 21,2, � � 2012�. � �.��������  - 57,8 (����. 1). ����� �� 

������� �� 2011�. �������������� ��������� 127,8; �� 2012�. – 89,0; �� 2013�. – 

Таблица 1. Заболеваемость чесоткой в Удмуртской Республике за 2011-2015 гг. (на 100 
000 населения)
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Итого по районам заболеваемость 
микроспорией в УР составила в 2011г. 
– 75,4; в 2012г. – 81,5; в 2013г. – 72,7; в 
2014г. – 80,4; в 2015г. – 87,6 на 100 тыс.
населения, что характеризует рост данно-
го заболевания среди населения в 2015 
году по сравнению с 2011 годом (Табл.2).

Рассмотрев заболеваемость микро-
спорией по городам за 2011-2015гг. была 
выявлена высокая заболеваемость ми-
кроспорией в г.Сарапул: в 2011г. – 102.7; 
в 2012г. – 123,3; в 2013г. – 158,8; в 2014г. – 

первом месте Индустриальный (56,8), на 
втором – Первомайский (55,4), на тре-
тьем – Ленинский (54,6) районы;за 2012 
г. на первом  –Индустриальный(91,9) 
и Первомайский (91,9), на втором – 
Ленинский(73,8),

на третьем – Устиновский(66.8) райо-
ны; за 2013 г. на первом  –Ленинский(87,1), 
на втором – Первомайский (84,5), на тре-
тьем  – Индустриальный(75,2) районы; за  
2014 год  на первом – Первомайский(67,6), 
на втором – Ленинский (50,9), на третьем 
– Устиновский (45,8) районы; за 2015 год 
на первом  –  Ленинский (66,6), на вто-
ром – Первомайский (62,6), на третьем – 
Индустриальный (40,3) районы [1,2,3,4,5].  
Таким образом, можно проследить, что 
высокая заболеваемость микроспорией 
характерна для Первомайского и Инду-
стриального районов г. Ижевска, а низ-
кая заболеваемость –  для Октябрьского 
района (Табл.2). Итого по городам забо-
леваемость микроспорией в УР составила 
в 2011г. – 65,8; в 2012г. – 80,7; в 2013г. – 
80,4; в 2014г. – 59,7; в 2015г. – 64,7, что 
характеризует рост данного заболевания 
среди населения в 2015году в сравнении 
с 2011г.

Вывод: Изучив показатели заболе-
ваемости по данным Государственных до-
кладов УР с 2011-2015гг. установлено, что 
общая заболеваемость чесоткой среди 
населения УР за период 2011-2015гг. сни-
жается, а заболеваемость микроспорией 
в 2015г. увеличивается по сравнению с 
2011 г. 
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Таблица №2 Заболеваемость кожными заразными болезнями в Удмуртской Респу-
блике за 2010-2011 гг. (на 100 000 населения)

���������� (0,0), ������� (18,7), ��������� (25,4) �������; �� 2015�. 

������� �������������� � ���������� (230,6), ������������ (206,8), 

�������� (161,9), � ������ � ���������� (0,0), �������(19,0), ���������� 

(20,8) ������� [1,2,3]. 

 

 

������� �2 �������������� ������� ��������� ���������  

� ���������� ���������� �� 2010-2011 ��. (�� 100 000 ���������) 

������ � ������ 
����������� 

2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2015 �.
��������� 83,4 135,5 46,0 93,0 119,7 
����������� 104,4 64,9 98,7 143,2 151,6 
��������� 36,7 99,4 100,5 25,4 38,3 
���������� 145,1 119,0 93,6 52,7 147,7 
���������� 93,3 68,7 45,4 34,1 58,4 
���������� 42,9 33,0 45,0 45,8 23,4 
��������� 31,7 111,0 16,0 81,4 65,7 
������������ 75,7 94,6 84,6 83,3 108,9 
��������� 47,1 66,0 68,9 104,3 99,6 
���������� 27,7 39,4 56,9 52,0 40,5 
������������� 81,9 8,3 25,3 60,3 35,2 
������� 43,8 49,4 23,0 18,7 19,0 
���������� 64,3 75,3 51,1 97,8 36,0 
���������� 106,6 165,4 128,8 131,5 62,6 
������������� 97,0 110,0 10,2 31,4 21,3 
�.-���������� 66,7 103,0 109,0 51,1 75,1 
���������� 14,4 16,9 24,5 33,5 20,8 
������������ 28,5 12,1 80,5 204,0 206,8 
���������� 333,4 380,2 187,5 181,8 230,6 
���������� 119,3 113,4 121,9 115,0 62,4 
�������� 153,8 109,3 117,9 127,2 161,9 
���������� 62,9 84,6 52,8 31,7 74,3 
���������� 0,0 10,3 10,6 0,0 0,0 
��.-���������� 125,7 153,5 134,5 130,2 102,3 
������ 72,2 67,0 82,8 63,3 93,1 
����� �� ������� 75,4 81,5 72,7 80,4 87,6 
�. �������� 118,2 88,2 90,6 84,7 103,8 
�. ������ 83,6 82,7 74,6 36,9 37,0 
�. ������� 102,7 123,3 158,8 117,2 168,3 
�. ������ 48,9 72,4 67,3 50,2 46,7 

� �.�. �� ������� �. �������: 
�������������� 56,8 91,9 75,2 

 
 

45,3 

 
 

40,3 
����������� 52,4 66,8 59,5 45,8 38,8 
����������� 29,1 41,9 34,6 42,1 25,8 
��������� 54,6 73,8 87,1 50,9 66,6 
������������ 55,4 91,9 84,5 67,6 62,6 
����� �� ������� 65,8 80,7 80,4 59,7 64,7 
����� �� ���������� �� 69,6 81,0 77,4 67,7 73,5 
�� 44,2 �.�. �.�. 45,7 �.�. 

 117,2 и в 2015г. – 168,3; а низкая заболева-
емость в г.Ижевск: в 2011г. – 48,9; в 2012г. 
– 72,4; в 2013г. – 67,3; в 2014г. – 50,2; в 
2015г. – 46,7 [1,2,3]. Итого по городам за 
2011 год заболеваемость составила 65,8, 
за 2012 г. – 80,7, за 2013 г. – 80,4, за 2014 
г.- 59,7, за 2015 г. – 64,7 на 100 тыс.насе-
ления, что характеризует незначительное 
снижение данного заболевания в 2015 
году в сравнении с 2011 годом (Табл.1).

Среди районов г.Ижевска за 2011 г. 
по заболеваемости микроспорией на 
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СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы методики формирования у сотрудников ОВД психологической устойчивости, в том 
числе в ситуациях с применением огнестрельного оружия.

Ключевые слова: психологическая устойчивость, экстремальные ситуации, нервно-психическая выносливость.

Профессиональная деятельность со-
трудников ОВД протекает в условиях 
интеллектуальной, эмоциональной и фи-
зической напряженности. Ее главными от-
личительными особенностями являются: 
продолжительность и неравномерность 
рабочих нагрузок; частые столкновения 
с различными проявлениями – работа с 
оружием, высокая степень ответственно-
сти за свои действия; наличие стрессовых 
ситуаций; повышенная степень риска, что 
в совокупности может быть объединено 
понятием экстремальной ситуации и про-
фессионального стресса [1, 2]. Профес-
сиональная деятельность сотрудника ОВД 
предъявляет повышенные требования не 
только к их личностным качествам, но и 
к уровню их физического и психическо-
го здоровья [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Здоровый, 
эмоционально устойчивый полицейский 
получает удовлетворение от своей ра-
боты, обладает высоким уровнем рабо-
тоспособности, активности, стремится к 
совершенствованию. После пребывания 
в напряженной ситуации сотрудник часто 
испытывает затруднения функциониро-
вания психических процессов (памяти, 
мышления, внимания), ощущает разби-
тость и подавленность. В отдельных случа-
ях эмоциональная напряженность дости-
гает критического момента и результатом 
становится потеря самообладания и са-
моконтроля.

Психологическое моделирование эле-
ментов профессиональной деятельности 
достигается: внедрением в процесс обу-
чения разнообразных моделей профес-
сиональных действий; разнообразием 
занятий (обеспечивается путем смены 
мест и условий занятий, методикой про-
ведения и др.); изменением условий вы-
полнения профессиональных действий; 
последовательным увеличением напря-
женности при выполнении вводных зада-
ний; применением форм, позволяющих 
использовать возможности всех видов 
подготовки [9].

К наиболее типичным стрессорам 
профессиональной деятельности отно-
сятся: ее строгая регламентация; много-
образие и сложность профессиональ-
ных задач; наличие широких властных 
полномочий, высокая степень ответ-
ственности; высокий риск причинения 

вреда другим людям; наличие жестких 
временных ограничений для достижения 
требуемого профессионального уровня; 
большие физические и психологические 
нагрузки. Служебные экстремальные си-
туации характеризуются совокупностью 
психогенных факторов, которые можно 
объединить в две группы: экстремаль-
ные профессионально-психологические 
факторы (опасность, риск, внезапность, 
дефицит времени, неопределенность, но-
визна, высокие нагрузки) и экстремаль-
ные морально-психологические факторы 
(наблюдаемые человеческие потери, 
необычное поведение граждан – толпы 
людей, паника, истерия, агрессивность и 
т.д.) [10, 11].

Психологическая устойчивость сотруд-
ников ОВД – это интегративное качество 
личности, обеспечивающее стабильную 
эффективность деятельности в сложных 
стрессогенных условиях, адаптивный 
тип поведения в профессиональных экс-
тремальных ситуациях, позволяющий не 
только эффективно выполнять служеб-
ные задачи, сохраняя при этом психи-
ческое здоровье, но и детерминирую-
щий актуализацию и развитие ресурсов 
личности в соответствии со спецификой 
требований конкретной ситуации и про-
фессиональной деятельности. Структу-
ра профессионально-психологической 
устойчивости сотрудников ОВД представ-
лена совокупностью активационного, мо-
тивационного, эмоционального и волево-
го компонентов.

Психологическая устойчивость сотруд-
ников ОВД к экстремальным ситуациям ха-
рактеризуется: адекватной оценкой име-
ющихся активационно-энергетических 
ресурсов и умением их рационально 
использовать и мобилизировать в про-
фессиональных экстремальных ситуа-
циях; оптимальным мотивационным 
комплексом с гармоничным сочетанием 
внутренних и внешних мотивов и моти-
вационными доминантами адекватными 
рассматриваемой профессиональной 
деятельности; устойчивой и адекватной 
самооценкой; способностью к когнитив-
ной оценке возможных экстремальных 
ситуаций и выработке соответствующих 
стратегий поведения; способностью к 
эмоционально-волевой саморегуляции 

в стрессогенных и экстремальных усло-
виях. Формирование профессионально-
психологической устойчивости сотрудни-
ков ОВД к экстремальным ситуациям в 
процессе их профессиональной подготов-
ки будет успешным при соблюдении сле-
дующих психологических условий:

1) психологическое моделирование в 
процессе обучения сотрудников ОВД эле-
ментов профессиональной деятельности;

2) построение системы 
профессионально-психологической под-
готовки на использовании фактора экстре-
мальности как личностно-формирующего 
компонента;

3) обеспечение последовательного 
психологического воздействия, обуслав-
ливающего необходимые продуктивные 
изменения в активационных, мотива-
ционных, когнитивных, эмоционально-
волевых структурах личности обучающе-
гося и основанного на использовании 
методов психологического моделирова-
ния задач, условий и трудностей профес-
сиональной деятельности сотрудников 
ОВД и специальных методов психологиче-
ской подготовки.

Профессионально-психологическая 
устойчивость как устойчивость к объек-
тивным психологическим особенностям 
профессиональной деятельности вклю-
чает в себя две подструктуры. Первая 
подструктура – это нервно-психическая 
выносливость, т.е. способность выдер-
живать специфические психологические 
нагрузки профессиональной деятельно-
сти на уровне функционального напря-
жения. Она определяется в значительной 
степени нейродинамическими особенно-
стями личности, возможность коррекции 
которых крайне незначительна, что обу-
славливает необходимость строгого уче-
та психофизиологических особенностей 
в соответствии со спецификой каждой 
конкретной профессиональной деятель-
ности. Вторая подструктура – собственно 
психологическая устойчивость как спо-
собность противостоять психологическим 
трудностям, возникающим в процессе 
профессиональной деятельности, опре-
деляющаяся степенью сформированно-
сти структуры личности, обеспечивающей 
необходимый уровень самодетермина-
ции (способность выбирать и иметь соб-
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Итого по районам заболеваемость 
микроспорией в УР составила в 2011г. 
– 75,4; в 2012г. – 81,5; в 2013г. – 72,7; в 
2014г. – 80,4; в 2015г. – 87,6 на 100 тыс.
населения, что характеризует рост данно-
го заболевания среди населения в 2015 
году по сравнению с 2011 годом (Табл.2).

Рассмотрев заболеваемость микро-
спорией по городам за 2011-2015гг. была 
выявлена высокая заболеваемость ми-
кроспорией в г.Сарапул: в 2011г. – 102.7; 
в 2012г. – 123,3; в 2013г. – 158,8; в 2014г. – 

первом месте Индустриальный (56,8), на 
втором – Первомайский (55,4), на тре-
тьем – Ленинский (54,6) районы;за 2012 
г. на первом  –Индустриальный(91,9) 
и Первомайский (91,9), на втором – 
Ленинский(73,8),

на третьем – Устиновский(66.8) райо-
ны; за 2013 г. на первом  –Ленинский(87,1), 
на втором – Первомайский (84,5), на тре-
тьем  – Индустриальный(75,2) районы; за  
2014 год  на первом – Первомайский(67,6), 
на втором – Ленинский (50,9), на третьем 
– Устиновский (45,8) районы; за 2015 год 
на первом  –  Ленинский (66,6), на вто-
ром – Первомайский (62,6), на третьем – 
Индустриальный (40,3) районы [1,2,3,4,5].  
Таким образом, можно проследить, что 
высокая заболеваемость микроспорией 
характерна для Первомайского и Инду-
стриального районов г. Ижевска, а низ-
кая заболеваемость –  для Октябрьского 
района (Табл.2). Итого по городам забо-
леваемость микроспорией в УР составила 
в 2011г. – 65,8; в 2012г. – 80,7; в 2013г. – 
80,4; в 2014г. – 59,7; в 2015г. – 64,7, что 
характеризует рост данного заболевания 
среди населения в 2015году в сравнении 
с 2011г.

Вывод: Изучив показатели заболе-
ваемости по данным Государственных до-
кладов УР с 2011-2015гг. установлено, что 
общая заболеваемость чесоткой среди 
населения УР за период 2011-2015гг. сни-
жается, а заболеваемость микроспорией 
в 2015г. увеличивается по сравнению с 
2011 г. 
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Таблица №2 Заболеваемость кожными заразными болезнями в Удмуртской Респу-
блике за 2010-2011 гг. (на 100 000 населения)

���������� (0,0), ������� (18,7), ��������� (25,4) �������; �� 2015�. 

������� �������������� � ���������� (230,6), ������������ (206,8), 

�������� (161,9), � ������ � ���������� (0,0), �������(19,0), ���������� 

(20,8) ������� [1,2,3]. 

 

 

������� �2 �������������� ������� ��������� ���������  

� ���������� ���������� �� 2010-2011 ��. (�� 100 000 ���������) 

������ � ������ 
����������� 

2011 �. 2012 �. 2013 �. 2014 �. 2015 �.
��������� 83,4 135,5 46,0 93,0 119,7 
����������� 104,4 64,9 98,7 143,2 151,6 
��������� 36,7 99,4 100,5 25,4 38,3 
���������� 145,1 119,0 93,6 52,7 147,7 
���������� 93,3 68,7 45,4 34,1 58,4 
���������� 42,9 33,0 45,0 45,8 23,4 
��������� 31,7 111,0 16,0 81,4 65,7 
������������ 75,7 94,6 84,6 83,3 108,9 
��������� 47,1 66,0 68,9 104,3 99,6 
���������� 27,7 39,4 56,9 52,0 40,5 
������������� 81,9 8,3 25,3 60,3 35,2 
������� 43,8 49,4 23,0 18,7 19,0 
���������� 64,3 75,3 51,1 97,8 36,0 
���������� 106,6 165,4 128,8 131,5 62,6 
������������� 97,0 110,0 10,2 31,4 21,3 
�.-���������� 66,7 103,0 109,0 51,1 75,1 
���������� 14,4 16,9 24,5 33,5 20,8 
������������ 28,5 12,1 80,5 204,0 206,8 
���������� 333,4 380,2 187,5 181,8 230,6 
���������� 119,3 113,4 121,9 115,0 62,4 
�������� 153,8 109,3 117,9 127,2 161,9 
���������� 62,9 84,6 52,8 31,7 74,3 
���������� 0,0 10,3 10,6 0,0 0,0 
��.-���������� 125,7 153,5 134,5 130,2 102,3 
������ 72,2 67,0 82,8 63,3 93,1 
����� �� ������� 75,4 81,5 72,7 80,4 87,6 
�. �������� 118,2 88,2 90,6 84,7 103,8 
�. ������ 83,6 82,7 74,6 36,9 37,0 
�. ������� 102,7 123,3 158,8 117,2 168,3 
�. ������ 48,9 72,4 67,3 50,2 46,7 

� �.�. �� ������� �. �������: 
�������������� 56,8 91,9 75,2 

 
 

45,3 

 
 

40,3 
����������� 52,4 66,8 59,5 45,8 38,8 
����������� 29,1 41,9 34,6 42,1 25,8 
��������� 54,6 73,8 87,1 50,9 66,6 
������������ 55,4 91,9 84,5 67,6 62,6 
����� �� ������� 65,8 80,7 80,4 59,7 64,7 
����� �� ���������� �� 69,6 81,0 77,4 67,7 73,5 
�� 44,2 �.�. �.�. 45,7 �.�. 

 117,2 и в 2015г. – 168,3; а низкая заболева-
емость в г.Ижевск: в 2011г. – 48,9; в 2012г. 
– 72,4; в 2013г. – 67,3; в 2014г. – 50,2; в 
2015г. – 46,7 [1,2,3]. Итого по городам за 
2011 год заболеваемость составила 65,8, 
за 2012 г. – 80,7, за 2013 г. – 80,4, за 2014 
г.- 59,7, за 2015 г. – 64,7 на 100 тыс.насе-
ления, что характеризует незначительное 
снижение данного заболевания в 2015 
году в сравнении с 2011 годом (Табл.1).

Среди районов г.Ижевска за 2011 г. 
по заболеваемости микроспорией на 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы методики формирования у сотрудников ОВД психологической устойчивости, в том 
числе в ситуациях с применением огнестрельного оружия.

Ключевые слова: психологическая устойчивость, экстремальные ситуации, нервно-психическая выносливость.

Профессиональная деятельность со-
трудников ОВД протекает в условиях 
интеллектуальной, эмоциональной и фи-
зической напряженности. Ее главными от-
личительными особенностями являются: 
продолжительность и неравномерность 
рабочих нагрузок; частые столкновения 
с различными проявлениями – работа с 
оружием, высокая степень ответственно-
сти за свои действия; наличие стрессовых 
ситуаций; повышенная степень риска, что 
в совокупности может быть объединено 
понятием экстремальной ситуации и про-
фессионального стресса [1, 2]. Профес-
сиональная деятельность сотрудника ОВД 
предъявляет повышенные требования не 
только к их личностным качествам, но и 
к уровню их физического и психическо-
го здоровья [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Здоровый, 
эмоционально устойчивый полицейский 
получает удовлетворение от своей ра-
боты, обладает высоким уровнем рабо-
тоспособности, активности, стремится к 
совершенствованию. После пребывания 
в напряженной ситуации сотрудник часто 
испытывает затруднения функциониро-
вания психических процессов (памяти, 
мышления, внимания), ощущает разби-
тость и подавленность. В отдельных случа-
ях эмоциональная напряженность дости-
гает критического момента и результатом 
становится потеря самообладания и са-
моконтроля.

Психологическое моделирование эле-
ментов профессиональной деятельности 
достигается: внедрением в процесс обу-
чения разнообразных моделей профес-
сиональных действий; разнообразием 
занятий (обеспечивается путем смены 
мест и условий занятий, методикой про-
ведения и др.); изменением условий вы-
полнения профессиональных действий; 
последовательным увеличением напря-
женности при выполнении вводных зада-
ний; применением форм, позволяющих 
использовать возможности всех видов 
подготовки [9].

К наиболее типичным стрессорам 
профессиональной деятельности отно-
сятся: ее строгая регламентация; много-
образие и сложность профессиональ-
ных задач; наличие широких властных 
полномочий, высокая степень ответ-
ственности; высокий риск причинения 

вреда другим людям; наличие жестких 
временных ограничений для достижения 
требуемого профессионального уровня; 
большие физические и психологические 
нагрузки. Служебные экстремальные си-
туации характеризуются совокупностью 
психогенных факторов, которые можно 
объединить в две группы: экстремаль-
ные профессионально-психологические 
факторы (опасность, риск, внезапность, 
дефицит времени, неопределенность, но-
визна, высокие нагрузки) и экстремаль-
ные морально-психологические факторы 
(наблюдаемые человеческие потери, 
необычное поведение граждан – толпы 
людей, паника, истерия, агрессивность и 
т.д.) [10, 11].

Психологическая устойчивость сотруд-
ников ОВД – это интегративное качество 
личности, обеспечивающее стабильную 
эффективность деятельности в сложных 
стрессогенных условиях, адаптивный 
тип поведения в профессиональных экс-
тремальных ситуациях, позволяющий не 
только эффективно выполнять служеб-
ные задачи, сохраняя при этом психи-
ческое здоровье, но и детерминирую-
щий актуализацию и развитие ресурсов 
личности в соответствии со спецификой 
требований конкретной ситуации и про-
фессиональной деятельности. Структу-
ра профессионально-психологической 
устойчивости сотрудников ОВД представ-
лена совокупностью активационного, мо-
тивационного, эмоционального и волево-
го компонентов.

Психологическая устойчивость сотруд-
ников ОВД к экстремальным ситуациям ха-
рактеризуется: адекватной оценкой име-
ющихся активационно-энергетических 
ресурсов и умением их рационально 
использовать и мобилизировать в про-
фессиональных экстремальных ситуа-
циях; оптимальным мотивационным 
комплексом с гармоничным сочетанием 
внутренних и внешних мотивов и моти-
вационными доминантами адекватными 
рассматриваемой профессиональной 
деятельности; устойчивой и адекватной 
самооценкой; способностью к когнитив-
ной оценке возможных экстремальных 
ситуаций и выработке соответствующих 
стратегий поведения; способностью к 
эмоционально-волевой саморегуляции 

в стрессогенных и экстремальных усло-
виях. Формирование профессионально-
психологической устойчивости сотрудни-
ков ОВД к экстремальным ситуациям в 
процессе их профессиональной подготов-
ки будет успешным при соблюдении сле-
дующих психологических условий:

1) психологическое моделирование в 
процессе обучения сотрудников ОВД эле-
ментов профессиональной деятельности;

2) построение системы 
профессионально-психологической под-
готовки на использовании фактора экстре-
мальности как личностно-формирующего 
компонента;

3) обеспечение последовательного 
психологического воздействия, обуслав-
ливающего необходимые продуктивные 
изменения в активационных, мотива-
ционных, когнитивных, эмоционально-
волевых структурах личности обучающе-
гося и основанного на использовании 
методов психологического моделирова-
ния задач, условий и трудностей профес-
сиональной деятельности сотрудников 
ОВД и специальных методов психологиче-
ской подготовки.

Профессионально-психологическая 
устойчивость как устойчивость к объек-
тивным психологическим особенностям 
профессиональной деятельности вклю-
чает в себя две подструктуры. Первая 
подструктура – это нервно-психическая 
выносливость, т.е. способность выдер-
живать специфические психологические 
нагрузки профессиональной деятельно-
сти на уровне функционального напря-
жения. Она определяется в значительной 
степени нейродинамическими особенно-
стями личности, возможность коррекции 
которых крайне незначительна, что обу-
славливает необходимость строгого уче-
та психофизиологических особенностей 
в соответствии со спецификой каждой 
конкретной профессиональной деятель-
ности. Вторая подструктура – собственно 
психологическая устойчивость как спо-
собность противостоять психологическим 
трудностям, возникающим в процессе 
профессиональной деятельности, опре-
деляющаяся степенью сформированно-
сти структуры личности, обеспечивающей 
необходимый уровень самодетермина-
ции (способность выбирать и иметь соб-
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ственный выбор) поведения [12].
Важными субъективными факторами 

психологической устойчивости являются:
1) качественные характеристики пер-

цептивной, интеллектуальной, мотиваци-
онной, эмоциональной и волевой сфер 
личности;

2) возможности изменения структуры 
взаимосвязей между ними;

3) соотношение личностных и опера-
циональных (темп деятельности, работо-
способность, характеристика параметров 
внимания и др.) характеристик.

Для формирования у личного состава 
психологической подготовленности к ог-
невому контакту с преступником, важное 
значение имеет создание у него отчетли-
вого представления картины служебно-
боевых действий во всех деталях и вос-
питание уверенности в применяемом 
оружии и средствах защиты, состоящих на 
вооружении. Все это заставляет уделять 
больше внимания таким важным состав-
ляющим профессиональной деятельно-
сти, как специальная боевая подготовка, 
культура обращения с оружием, готов-
ность сотрудника полиции решать любые 
задачи по обеспечению общественной 
безопасности, в том числе и с использо-
ванием огнестрельного оружия [13].

Напряженность в процессе подготов-
ки достигается увеличением физических 
и нервно-психических нагрузок путем 
создания обстановки с наличием различ-
ных трудностей:

- интенсивностью световых и звуковых 
раздражителей;

- выполнение упражнений в условиях, 
приближенных к реальной действитель-
ности;

- длительной активной деятельностью 
в средствах бронезащиты;

- постоянным воздействием условного 
противника;

- быстрой сменой вводных и тактиче-
ской обстановки.

Развитие у обучающихся профессио-
нальной бдительности, готовности дей-
ствовать решительно и смело в любой 
момент достигается:

- воспроизведением условий неждан-
ного возникновения сложных условий, 
требующих немедленного реагирования;

- введением элементов внезапности, 
новизны, изменчивости в любые упраж-
нения;

- созданием ситуаций, когда нет вре-
мени подготовку, но необходимы немед-
ленные действия;

- введением на фоне длительно спо-
койных учебных условий внезапных нео-
жиданных для обучаемых резких услож-
нений;

- требованием действовать скрыто, 
тихо, не обнаруживать себя;

- длительным поддержанием темпа 
действий, близкого к возможному реаль-
ному;

- требованием к обучающимся дей-
ствовать в переменном, «рваном», бы-

стро меняющемся темпе.
Находчивость и привычка к новому, 

неожиданному развивается у сотрудни-
ков путем:

- постоянного разнообразия условий 
выполнения профессиональных действий 
на занятиях;

- созданием на занятиях обстановки 
с элементами неясности, новизны, неиз-
вестности, непредвиденности, запутанно-
сти, противоречивости;

- сменой условий занятий;
- созданием трудностей, делающих не-

возможным применение привычных спо-
собов решения задач;

- постановкой необычных задач и их 
комбинированием;

- приучения самостоятельно, без под-
сказок и предварительной отработки, на-
ходить правильные решения в совершен-
но новых обстоятельствах.

Формирование внутренней (психоло-
гической) уверенности в оружии и в на-
дежности индивидуальных средств защи-
ты достигается:

- высоким качеством занятий по изу-
чению оружия, средств защиты;

- систематическими тренировками в 
нормативных условиях при применении 
оружия, при длительном пребывании в 
средствах бронезащиты, а также на фоне 
общей физической усталости [14, 15, 16, 
17].

Учитывая специфику задач, выпол-
няемых сотрудниками ОВД следует осо-
бое внимание обратить на развитие у 
них профессионально-психологической 
наблюдательности и чувствительности. 
Под ними понимается повышенная вос-
приимчивость к психологическим прояв-
лениям внутреннего мира других людей, 
способность подмечать и правильно оце-
нивать малейшие нюансы человеческого 
общения и поведения, выявлять степень 
искренности и характер подлинных наме-
рений противника.

К наиболее эффективным практиче-
ским методам регуляции психического 
состояния, формирования установки на 
выживание в любых условиях следует от-
нести преодоление чувства страха и про-
извольную регуляцию дыхания.

Преодоление чувства страха. В кри-
тической ситуации рекомендуется задать 
самому себе следующие вопросы: «Что 
происходит со мной в данный момент?»; 
«Что я сейчас делаю?»; «О чем я думаю?»; 
«Что я чувствую?»; «Как я дышу?»; «А что 
же я, собственно, должен делать?». Отве-
чать на эти вопросы надо так, как будто 
сотрудник наблюдает за собой со стороны 
как за другим человеком и может объек-
тивно оценить все, что с ним происходит. 
Кроме того, нельзя забывать следить за 
дыханием.

Самонаблюдение – основной метод, 
с помощью которого можно овладеть 
своими мыслями, чувствами и эмоция-
ми. Сотрудник как бы составляет альбом 
«мысленных фотографий» самого себя, 

сделанный нейтральной фотокамерой в 
различные моменты жизни, в различных 
ситуациях и эмоциональных состояниях. 
Сотрудник должен просто наблюдать, не 
критиковать, не осуждать. Иначе, чело-
век не сможет видеть себя таким, какой 
он есть на самом деле.

Взять под контроль собственный страх 
неопытному сотруднику помогают и корот-
кие рассказы более опытных товарищей 
об эпизодах, в которых ярко проявилось 
мужество товарищей, из прошлого бое-
вого опыта подразделения. Эти рассказы 
сотрудники охотно обсудят между собой 
и передадут их другим. Однако никогда 
не следует говорить, что противник слаб, 
труслив, а вооружение его никчемное, в 
то же время не следует описывать его в 
превосходящих качествах.

Произвольная регуляция дыхания ис-
пользуется в качестве мероприятия, на-
правленного на снижение чрезмерного 
стресса. Под произвольно регулируемым 
дыханием понимается процесс, посред-
ством которого человек сознательно кон-
тролирует число дыхательных движений. 
Сознательный контроль дыхания, т.е. ре-
гуляция дыхательных движений, является 
самым древним из известных методов 
борьбы со стрессом. Он используется в те-
чение тысячелетий для снижения чувства 
тревоги и для того, чтобы способствовать 
достижению состояния релаксации.

Существует три основных типа дыха-
ния. Они получили название и различа-
ются между собой в соответствии с типом 
вдоха, открывающего дыхательный цикл: 
ключичное, грудное и диафрагмальное. 
Ключичное является самым коротким и 
поверхностным из всех трех типов, ко-
торое происходит при обычном дыха-
тельном процессе. Грудное представляет 
собой более глубокое дыхание при нем 
вдыхается большое количество воздуха, 
большее количество альвеол наполняется 
воздухом и легочные доли расширяются 
сильнее, наблюдается большее расшире-
ние грудной клетки, за которым следует 
поднятие ключиц на вдохе. Оно пред-
ставляет собой наиболее часто встречаю-
щийся тип дыхания. Диафрагмальное ды-
хание является самым глубоким из всех 
типов дыхания, вдыхается больше всего 
воздуха, в дыхательном процессе участву-
ет наибольшее количество альвеол, а так-
же наполняются воздухом нижние отделы 
легких. При этом кислородом насыщается 
большее количество крови за один дыха-
тельный цикл по сравнению с другими ти-
пами дыхания. Оно является самым про-
стым и наиболее эффективным методом 
регулируемого дыхания, используемого в 
борьбе с чрезмерным стрессом.

Довольно часто в своей служебной 
деятельности в экстремальных ситуациях 
сотрудники ОВД сталкиваются с ситуа-
циями, вызывающими чувство тревоги. В 
подобных случаях у человека возрастает 
частота сердцебиения, расстраивается 
работа желудка и кишечника, мысли на-
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чинают бесконтрольно блуждать. Именно 
при таких состояниях сознательный кон-
троль дыхания позволяет быстро облег-
чить имеющееся стрессовое состояние. 
В сущности, оно являет собой очень бы-
стрый и эффективный способ «успокоить-
ся» в стрессовой ситуации.
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ственный выбор) поведения [12].
Важными субъективными факторами 

психологической устойчивости являются:
1) качественные характеристики пер-

цептивной, интеллектуальной, мотиваци-
онной, эмоциональной и волевой сфер 
личности;

2) возможности изменения структуры 
взаимосвязей между ними;

3) соотношение личностных и опера-
циональных (темп деятельности, работо-
способность, характеристика параметров 
внимания и др.) характеристик.

Для формирования у личного состава 
психологической подготовленности к ог-
невому контакту с преступником, важное 
значение имеет создание у него отчетли-
вого представления картины служебно-
боевых действий во всех деталях и вос-
питание уверенности в применяемом 
оружии и средствах защиты, состоящих на 
вооружении. Все это заставляет уделять 
больше внимания таким важным состав-
ляющим профессиональной деятельно-
сти, как специальная боевая подготовка, 
культура обращения с оружием, готов-
ность сотрудника полиции решать любые 
задачи по обеспечению общественной 
безопасности, в том числе и с использо-
ванием огнестрельного оружия [13].

Напряженность в процессе подготов-
ки достигается увеличением физических 
и нервно-психических нагрузок путем 
создания обстановки с наличием различ-
ных трудностей:

- интенсивностью световых и звуковых 
раздражителей;

- выполнение упражнений в условиях, 
приближенных к реальной действитель-
ности;

- длительной активной деятельностью 
в средствах бронезащиты;

- постоянным воздействием условного 
противника;

- быстрой сменой вводных и тактиче-
ской обстановки.

Развитие у обучающихся профессио-
нальной бдительности, готовности дей-
ствовать решительно и смело в любой 
момент достигается:

- воспроизведением условий неждан-
ного возникновения сложных условий, 
требующих немедленного реагирования;

- введением элементов внезапности, 
новизны, изменчивости в любые упраж-
нения;

- созданием ситуаций, когда нет вре-
мени подготовку, но необходимы немед-
ленные действия;

- введением на фоне длительно спо-
койных учебных условий внезапных нео-
жиданных для обучаемых резких услож-
нений;

- требованием действовать скрыто, 
тихо, не обнаруживать себя;

- длительным поддержанием темпа 
действий, близкого к возможному реаль-
ному;

- требованием к обучающимся дей-
ствовать в переменном, «рваном», бы-

стро меняющемся темпе.
Находчивость и привычка к новому, 

неожиданному развивается у сотрудни-
ков путем:

- постоянного разнообразия условий 
выполнения профессиональных действий 
на занятиях;

- созданием на занятиях обстановки 
с элементами неясности, новизны, неиз-
вестности, непредвиденности, запутанно-
сти, противоречивости;

- сменой условий занятий;
- созданием трудностей, делающих не-

возможным применение привычных спо-
собов решения задач;

- постановкой необычных задач и их 
комбинированием;

- приучения самостоятельно, без под-
сказок и предварительной отработки, на-
ходить правильные решения в совершен-
но новых обстоятельствах.

Формирование внутренней (психоло-
гической) уверенности в оружии и в на-
дежности индивидуальных средств защи-
ты достигается:

- высоким качеством занятий по изу-
чению оружия, средств защиты;

- систематическими тренировками в 
нормативных условиях при применении 
оружия, при длительном пребывании в 
средствах бронезащиты, а также на фоне 
общей физической усталости [14, 15, 16, 
17].

Учитывая специфику задач, выпол-
няемых сотрудниками ОВД следует осо-
бое внимание обратить на развитие у 
них профессионально-психологической 
наблюдательности и чувствительности. 
Под ними понимается повышенная вос-
приимчивость к психологическим прояв-
лениям внутреннего мира других людей, 
способность подмечать и правильно оце-
нивать малейшие нюансы человеческого 
общения и поведения, выявлять степень 
искренности и характер подлинных наме-
рений противника.

К наиболее эффективным практиче-
ским методам регуляции психического 
состояния, формирования установки на 
выживание в любых условиях следует от-
нести преодоление чувства страха и про-
извольную регуляцию дыхания.

Преодоление чувства страха. В кри-
тической ситуации рекомендуется задать 
самому себе следующие вопросы: «Что 
происходит со мной в данный момент?»; 
«Что я сейчас делаю?»; «О чем я думаю?»; 
«Что я чувствую?»; «Как я дышу?»; «А что 
же я, собственно, должен делать?». Отве-
чать на эти вопросы надо так, как будто 
сотрудник наблюдает за собой со стороны 
как за другим человеком и может объек-
тивно оценить все, что с ним происходит. 
Кроме того, нельзя забывать следить за 
дыханием.

Самонаблюдение – основной метод, 
с помощью которого можно овладеть 
своими мыслями, чувствами и эмоция-
ми. Сотрудник как бы составляет альбом 
«мысленных фотографий» самого себя, 

сделанный нейтральной фотокамерой в 
различные моменты жизни, в различных 
ситуациях и эмоциональных состояниях. 
Сотрудник должен просто наблюдать, не 
критиковать, не осуждать. Иначе, чело-
век не сможет видеть себя таким, какой 
он есть на самом деле.

Взять под контроль собственный страх 
неопытному сотруднику помогают и корот-
кие рассказы более опытных товарищей 
об эпизодах, в которых ярко проявилось 
мужество товарищей, из прошлого бое-
вого опыта подразделения. Эти рассказы 
сотрудники охотно обсудят между собой 
и передадут их другим. Однако никогда 
не следует говорить, что противник слаб, 
труслив, а вооружение его никчемное, в 
то же время не следует описывать его в 
превосходящих качествах.

Произвольная регуляция дыхания ис-
пользуется в качестве мероприятия, на-
правленного на снижение чрезмерного 
стресса. Под произвольно регулируемым 
дыханием понимается процесс, посред-
ством которого человек сознательно кон-
тролирует число дыхательных движений. 
Сознательный контроль дыхания, т.е. ре-
гуляция дыхательных движений, является 
самым древним из известных методов 
борьбы со стрессом. Он используется в те-
чение тысячелетий для снижения чувства 
тревоги и для того, чтобы способствовать 
достижению состояния релаксации.

Существует три основных типа дыха-
ния. Они получили название и различа-
ются между собой в соответствии с типом 
вдоха, открывающего дыхательный цикл: 
ключичное, грудное и диафрагмальное. 
Ключичное является самым коротким и 
поверхностным из всех трех типов, ко-
торое происходит при обычном дыха-
тельном процессе. Грудное представляет 
собой более глубокое дыхание при нем 
вдыхается большое количество воздуха, 
большее количество альвеол наполняется 
воздухом и легочные доли расширяются 
сильнее, наблюдается большее расшире-
ние грудной клетки, за которым следует 
поднятие ключиц на вдохе. Оно пред-
ставляет собой наиболее часто встречаю-
щийся тип дыхания. Диафрагмальное ды-
хание является самым глубоким из всех 
типов дыхания, вдыхается больше всего 
воздуха, в дыхательном процессе участву-
ет наибольшее количество альвеол, а так-
же наполняются воздухом нижние отделы 
легких. При этом кислородом насыщается 
большее количество крови за один дыха-
тельный цикл по сравнению с другими ти-
пами дыхания. Оно является самым про-
стым и наиболее эффективным методом 
регулируемого дыхания, используемого в 
борьбе с чрезмерным стрессом.

Довольно часто в своей служебной 
деятельности в экстремальных ситуациях 
сотрудники ОВД сталкиваются с ситуа-
циями, вызывающими чувство тревоги. В 
подобных случаях у человека возрастает 
частота сердцебиения, расстраивается 
работа желудка и кишечника, мысли на-
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чинают бесконтрольно блуждать. Именно 
при таких состояниях сознательный кон-
троль дыхания позволяет быстро облег-
чить имеющееся стрессовое состояние. 
В сущности, оно являет собой очень бы-
стрый и эффективный способ «успокоить-
ся» в стрессовой ситуации.
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Актуальность проблемы. Тревожность 

– это одна из индивидуальных психоло-
гических особенностей личности, про-
являющаяся повышенной склонностью 
человека к беспокойству, тревоге, страху. 
Следует отличать тревогу от тревожности. 
Если тревога - это эпизодические прояв-
ления беспокойства, волнения ребенка, 
то тревожность является устойчивым со-
стоянием. Особую обеспокоенность пси-
хологов в последние годы вызывает по-
вышение тревожности детей в учебном 
процессе. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, школа сегодня 
признана общественно неблагоприятным 
фактором. Следствием такого неблаго-
приятного воздействия часто является 
нарушение психологического здоровья 
обучающихся.

Школьная тревожность -  это самое ши-
рокое понятие, включающее различные 
аспекты устойчивого школьного небла-
гополучия. Она выражается в волнении, 
повышенном беспокойстве в учебных си-
туациях, в классе, в ожидании плохого от-
ношения к себе, отрицательной оценки со 
стороны педагогов, сверстников. Ребенок 
постоянно чувствует собственную неадек-
ватность, неполноценность, неуверен в 
правильности своего поведения, своих 
решений.

К школьным стрессам можно отне-
сти патогенные психофизиологические, 
эмоциональные состояния учащихся, 
обусловленные неблагополучным пси-
хологическим климатом в классах, кон-
фликтами между учащимися, негативным 
воздействием учителей, неправильно 
организованной системой проверки и 
оценки знаний учащихся: опросы на уро-
ках, контрольные работы, тестирование, 
экзамены.

Выделяют следующие факторы тре-
вожности:

Общая тревожность в школе - общее 
эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его 
включения в жизнь школы. Переживания 
социального стресса – эмоциональное 
состояние ребенка, на фоне которого 
развиваются его социальные контакты 
(прежде всего - со сверстниками). 

Фрустрация потребности в достижении 
успеха - неблагоприятный психический 
фон, не позволяющий ребенку развивать 
свои потребности в успехе, достижении 
высокого результата и т. д. 

Страх самовыражения - негативные 
эмоциональные переживания ситуаций, 
сопряженных с необходимостью само-
раскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей. 

Страх ситуации проверки знаний - 
негативное отношение и переживание 
тревоги в ситуациях проверки (особенно 
- публичной) знаний, достижений, воз-
можностей. 

Страх несоответствовать ожиданиям 
окружающих - ориентация на значимость 
других в оценке своих результатов, по-
ступков, и мыслей, тревога по поводу 
оценок, даваемых окружающим, ожида-
ние негативных оценок. 

Низкая физиологическая сопротив-
ляемость стрессу - особенности психофи-
зиологической организации, снижающие 
приспособляемость ребенка к ситуациям 
стрессогенного характера, повышающие 
вероятность неадекватного, деструктив-
ного реагирования на тревожный фактор 
среды.

Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями - общий негативный эмоцио-
нальный фон отношений со взрослыми в 
школе, снижающий успешность обучения 
ребенка.

Переживания социального стресса – 
эмоциональное состояние ребенка, на 
фоне которого развиваются его социаль-
ные контакты (прежде всего - со сверстни-
ками).

Цель: Изучить уровень и характер тре-

вожности,  у детей в возрасте  от 8 до 13 
лет, обучающихся в школах г. Ижевск.

Задачи: Изучение и обработка на-
учных источников по проблеме иссле-
дования; анализ научной литературы, 
учебников и пособий; найти методику для 
изучения школьной тревожности, про-
вести диагностику; анализ полученных 
данных в результате проведенного тести-
рования; разработать рекомендации для 
учеников имеющих повышенный уровень 
тревожности.

Материалы и методы: Изучив лите-
ратурные источники, сравнив результаты 
исследования у 100 детей в возрастной 
группе от 8 до 13 лет, которые были проан-
кетированы с помощью опросника Филип-
са, выявлены уровень и преобладающие 
виды школьной тревожности. При обра-
ботке результатов подсчитывается общее 
число несовпадений по всему тесту. Если 
оно больше 50%, можно говорить о повы-
шенной тревожности ребенка, если боль-
ше 75% от общего числа вопросов теста 
– о высокой тревожности. Число совпа-
дений по каждому из 8 факторов тревож-
ности по данному тесту. Уровень тревож-
ности определяется так же, как в первом 
случае. Анализируется общее внутреннее 
эмоциональное состояние школьника, во 
многом определяющееся наличием тех 
или иных тревожных синдромов (факто-
ров) и их количеством.

Результаты. По данным тестирования 
повышенный уровень тревожности на-
блюдается у 39 учащихся (39%), у 4 уча-
щихся (4 %) отмечается высокий уровень 
тревожности, у 47 учащихся (47%) нор-
мальный уровень тревожности.

Если рассматривать показатели тре-
вожности по отдельным ее видам, то мож-
но выявить следующую закономерность. 
У детей школьного возраста больше про-
блем и страхов возникают в отношении с 
учителями (61%) и в ситуациях проверки 
знаний (56%). В меньшей степени выра-
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жена тревожность со страхом не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих (54%), 
страхом самовыражения (54%), общей 
тревожностью в школе (47%), пережива-
нием социального стресса (40%), низкой 
физиологической сопротивляемостью 
стрессу (48%), фрустрацией потребности 
в достижении успеха (48%).

Вывод. Школьная тревожность явля-
ется очевидным признаком затруднений 
в процессе школьной адаптации. Одна-
ко она является неотъемлемой частью 
учебного процесса, и поэтому не может 

рассматриваться как однозначно нега-
тивное состояние. Повышенная школьная 
тревожность препятствует эффективной 
учебной деятельности независимо от того, 
осознается она самим учащимся или нет. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются эффекты, изученные в рамках психологии памяти, которые существенно 
влияют на запоминание и сохранение информации. Описываются основанные на знании этих эффектов принципы построения 
учебного процесса, применение которых позволяет значительно увеличить эффективность обучения.  
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Актуальность проблемы. В процессе 
обучения память играет ведущую роль. 
Каждый человек запоминает информа-
цию с разной степенью эффективности. 
Кому-то освоение учебного материала 
дается легко, а кто-то не может добиться 
успеха в обучении, несмотря на то, что 
уделяет ему много времени и сил.  Однако 
не все знают, что можно значительно луч-
ше и быстрее запоминать информацию, 
если при обучении учитывать  особенно-
сти памяти, изученные психологией за по-
следние полтора века. В рамках данной 
статьи мы рассмотрим наиболее значи-
мые для обучения эффекты и законы, ко-
торые gпозволяют значительно увеличить 
эффективность обучения.

Эффект края – закономерность, вы-
явленная Г. Эббингаузом. Она состоит 
в том, что из предложенного ряда эле-
ментов наилучшим образом запомина-
ются те, которые находятся в начале и в 
конце ряда. Этот эффект имеет высокую 
практическую ценность. Учебный процесс 
следует планировать таким образом, что-
бы самый сложный материал изучался в 
начале временного отрезка, отведенного 
на обучение, а затем повторялся в конце. 
В середине отведенного периода време-
ни можно изучить материал, который не 
представляет большой сложности [4]. 

Закон Йоста. Информация, которая 

была выучена ранее, медленнее забы-
вается и требует меньшего числа по-
вторений для полного восстановления в 
памяти, чем информация, которая была 
выучена позднее. На основе этого закона 
можно сделать вывод о том, что, осваивая 
учебный материал, эффективнее прово-
дить короткие сеансы обучения в течение 
нескольких дней, чем провести один про-
должительный сеанс. Кроме того, более 
сложный материал целесообразно на-
чинать изучать заранее и повторять его в 
последующие дни [3].

Эффект уровня обработки заключа-
ется в том, что информация тем лучше 
запоминается и дольше хранится в па-
мяти, чем более она понятна тому, кто 
ее изучает. Поэтому простое «зазубри-
вание» информации неэффективно. Для 
долговременного ее сохранения лучше 
не запоминать материал механически, а 
попытаться лучше понять его путем ана-
лиза и осмысления.

Как можно лучше понять изначаль-
но сложный материал? Если объяснения 
преподавателя не помогли, можно само-
стоятельно попытаться освоить тему. Для 
этого полезно использовать разные источ-
ники информации. Вместо перечитыва-
ния своих конспектов можно посмотреть 
видеозаписи лекций в Интернете. Воз-
можно, объяснения другого преподавате-

ля будут более понятными. Если повество-
вание в рекомендованной литературе 
кажется слишком сложным и запутанным, 
стоит поискать другой учебник. Часто до-
статочно наглядных иллюстраций, схем, 
более простого языка изложения, чтобы 
уяснить тему, которая до этого казалась 
непонятной.  Крайне эффективным спо-
собом лучше понять материал является 
его обсуждение с другими людьми. По-
лезно как дискутировать со студентами 
своего направления, так и рассказывать 
об изучаемой теме людям, не имеющим 
специальных знаний в этой области. Если 
все-таки рядом нет человека, готового к 
беседе, можно пересказать изучаемый 
материал своими словами самому себе 
или воображаемому собеседнику [7].

Эффект установки. Многочисленные 
эксперименты показали, что наличие уста-
новки на долговременное запоминание 
информации значительно улучшает его. 
Возможно, школьные знания так быстро 
забываются именно потому, что учащиеся 
часто не понимают, как им в жизни может 
пригодиться тот или иной предмет. Чтобы 
заставить эффект установки «работать» на 
благо процессу обучения, следует чаще на-
поминать себе о том, что знания материала 
потребуются и после сдачи экзамена: при 
изучении других смежных дисциплин, для 
прохождения выпускных экзаменов, в про-
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Актуальность проблемы. Тревожность 

– это одна из индивидуальных психоло-
гических особенностей личности, про-
являющаяся повышенной склонностью 
человека к беспокойству, тревоге, страху. 
Следует отличать тревогу от тревожности. 
Если тревога - это эпизодические прояв-
ления беспокойства, волнения ребенка, 
то тревожность является устойчивым со-
стоянием. Особую обеспокоенность пси-
хологов в последние годы вызывает по-
вышение тревожности детей в учебном 
процессе. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, школа сегодня 
признана общественно неблагоприятным 
фактором. Следствием такого неблаго-
приятного воздействия часто является 
нарушение психологического здоровья 
обучающихся.

Школьная тревожность -  это самое ши-
рокое понятие, включающее различные 
аспекты устойчивого школьного небла-
гополучия. Она выражается в волнении, 
повышенном беспокойстве в учебных си-
туациях, в классе, в ожидании плохого от-
ношения к себе, отрицательной оценки со 
стороны педагогов, сверстников. Ребенок 
постоянно чувствует собственную неадек-
ватность, неполноценность, неуверен в 
правильности своего поведения, своих 
решений.

К школьным стрессам можно отне-
сти патогенные психофизиологические, 
эмоциональные состояния учащихся, 
обусловленные неблагополучным пси-
хологическим климатом в классах, кон-
фликтами между учащимися, негативным 
воздействием учителей, неправильно 
организованной системой проверки и 
оценки знаний учащихся: опросы на уро-
ках, контрольные работы, тестирование, 
экзамены.

Выделяют следующие факторы тре-
вожности:

Общая тревожность в школе - общее 
эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его 
включения в жизнь школы. Переживания 
социального стресса – эмоциональное 
состояние ребенка, на фоне которого 
развиваются его социальные контакты 
(прежде всего - со сверстниками). 

Фрустрация потребности в достижении 
успеха - неблагоприятный психический 
фон, не позволяющий ребенку развивать 
свои потребности в успехе, достижении 
высокого результата и т. д. 

Страх самовыражения - негативные 
эмоциональные переживания ситуаций, 
сопряженных с необходимостью само-
раскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей. 

Страх ситуации проверки знаний - 
негативное отношение и переживание 
тревоги в ситуациях проверки (особенно 
- публичной) знаний, достижений, воз-
можностей. 

Страх несоответствовать ожиданиям 
окружающих - ориентация на значимость 
других в оценке своих результатов, по-
ступков, и мыслей, тревога по поводу 
оценок, даваемых окружающим, ожида-
ние негативных оценок. 

Низкая физиологическая сопротив-
ляемость стрессу - особенности психофи-
зиологической организации, снижающие 
приспособляемость ребенка к ситуациям 
стрессогенного характера, повышающие 
вероятность неадекватного, деструктив-
ного реагирования на тревожный фактор 
среды.

Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями - общий негативный эмоцио-
нальный фон отношений со взрослыми в 
школе, снижающий успешность обучения 
ребенка.

Переживания социального стресса – 
эмоциональное состояние ребенка, на 
фоне которого развиваются его социаль-
ные контакты (прежде всего - со сверстни-
ками).

Цель: Изучить уровень и характер тре-

вожности,  у детей в возрасте  от 8 до 13 
лет, обучающихся в школах г. Ижевск.

Задачи: Изучение и обработка на-
учных источников по проблеме иссле-
дования; анализ научной литературы, 
учебников и пособий; найти методику для 
изучения школьной тревожности, про-
вести диагностику; анализ полученных 
данных в результате проведенного тести-
рования; разработать рекомендации для 
учеников имеющих повышенный уровень 
тревожности.

Материалы и методы: Изучив лите-
ратурные источники, сравнив результаты 
исследования у 100 детей в возрастной 
группе от 8 до 13 лет, которые были проан-
кетированы с помощью опросника Филип-
са, выявлены уровень и преобладающие 
виды школьной тревожности. При обра-
ботке результатов подсчитывается общее 
число несовпадений по всему тесту. Если 
оно больше 50%, можно говорить о повы-
шенной тревожности ребенка, если боль-
ше 75% от общего числа вопросов теста 
– о высокой тревожности. Число совпа-
дений по каждому из 8 факторов тревож-
ности по данному тесту. Уровень тревож-
ности определяется так же, как в первом 
случае. Анализируется общее внутреннее 
эмоциональное состояние школьника, во 
многом определяющееся наличием тех 
или иных тревожных синдромов (факто-
ров) и их количеством.

Результаты. По данным тестирования 
повышенный уровень тревожности на-
блюдается у 39 учащихся (39%), у 4 уча-
щихся (4 %) отмечается высокий уровень 
тревожности, у 47 учащихся (47%) нор-
мальный уровень тревожности.

Если рассматривать показатели тре-
вожности по отдельным ее видам, то мож-
но выявить следующую закономерность. 
У детей школьного возраста больше про-
блем и страхов возникают в отношении с 
учителями (61%) и в ситуациях проверки 
знаний (56%). В меньшей степени выра-
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жена тревожность со страхом не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих (54%), 
страхом самовыражения (54%), общей 
тревожностью в школе (47%), пережива-
нием социального стресса (40%), низкой 
физиологической сопротивляемостью 
стрессу (48%), фрустрацией потребности 
в достижении успеха (48%).

Вывод. Школьная тревожность явля-
ется очевидным признаком затруднений 
в процессе школьной адаптации. Одна-
ко она является неотъемлемой частью 
учебного процесса, и поэтому не может 

рассматриваться как однозначно нега-
тивное состояние. Повышенная школьная 
тревожность препятствует эффективной 
учебной деятельности независимо от того, 
осознается она самим учащимся или нет. 
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Актуальность проблемы. В процессе 
обучения память играет ведущую роль. 
Каждый человек запоминает информа-
цию с разной степенью эффективности. 
Кому-то освоение учебного материала 
дается легко, а кто-то не может добиться 
успеха в обучении, несмотря на то, что 
уделяет ему много времени и сил.  Однако 
не все знают, что можно значительно луч-
ше и быстрее запоминать информацию, 
если при обучении учитывать  особенно-
сти памяти, изученные психологией за по-
следние полтора века. В рамках данной 
статьи мы рассмотрим наиболее значи-
мые для обучения эффекты и законы, ко-
торые gпозволяют значительно увеличить 
эффективность обучения.

Эффект края – закономерность, вы-
явленная Г. Эббингаузом. Она состоит 
в том, что из предложенного ряда эле-
ментов наилучшим образом запомина-
ются те, которые находятся в начале и в 
конце ряда. Этот эффект имеет высокую 
практическую ценность. Учебный процесс 
следует планировать таким образом, что-
бы самый сложный материал изучался в 
начале временного отрезка, отведенного 
на обучение, а затем повторялся в конце. 
В середине отведенного периода време-
ни можно изучить материал, который не 
представляет большой сложности [4]. 

Закон Йоста. Информация, которая 

была выучена ранее, медленнее забы-
вается и требует меньшего числа по-
вторений для полного восстановления в 
памяти, чем информация, которая была 
выучена позднее. На основе этого закона 
можно сделать вывод о том, что, осваивая 
учебный материал, эффективнее прово-
дить короткие сеансы обучения в течение 
нескольких дней, чем провести один про-
должительный сеанс. Кроме того, более 
сложный материал целесообразно на-
чинать изучать заранее и повторять его в 
последующие дни [3].

Эффект уровня обработки заключа-
ется в том, что информация тем лучше 
запоминается и дольше хранится в па-
мяти, чем более она понятна тому, кто 
ее изучает. Поэтому простое «зазубри-
вание» информации неэффективно. Для 
долговременного ее сохранения лучше 
не запоминать материал механически, а 
попытаться лучше понять его путем ана-
лиза и осмысления.

Как можно лучше понять изначаль-
но сложный материал? Если объяснения 
преподавателя не помогли, можно само-
стоятельно попытаться освоить тему. Для 
этого полезно использовать разные источ-
ники информации. Вместо перечитыва-
ния своих конспектов можно посмотреть 
видеозаписи лекций в Интернете. Воз-
можно, объяснения другого преподавате-

ля будут более понятными. Если повество-
вание в рекомендованной литературе 
кажется слишком сложным и запутанным, 
стоит поискать другой учебник. Часто до-
статочно наглядных иллюстраций, схем, 
более простого языка изложения, чтобы 
уяснить тему, которая до этого казалась 
непонятной.  Крайне эффективным спо-
собом лучше понять материал является 
его обсуждение с другими людьми. По-
лезно как дискутировать со студентами 
своего направления, так и рассказывать 
об изучаемой теме людям, не имеющим 
специальных знаний в этой области. Если 
все-таки рядом нет человека, готового к 
беседе, можно пересказать изучаемый 
материал своими словами самому себе 
или воображаемому собеседнику [7].

Эффект установки. Многочисленные 
эксперименты показали, что наличие уста-
новки на долговременное запоминание 
информации значительно улучшает его. 
Возможно, школьные знания так быстро 
забываются именно потому, что учащиеся 
часто не понимают, как им в жизни может 
пригодиться тот или иной предмет. Чтобы 
заставить эффект установки «работать» на 
благо процессу обучения, следует чаще на-
поминать себе о том, что знания материала 
потребуются и после сдачи экзамена: при 
изучении других смежных дисциплин, для 
прохождения выпускных экзаменов, в про-
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фессиональной деятельности. Что же каса-
ется общетеоретических предметов, не сто-
ит забывать о том, что обширные знания о 
мире, иначе говоря, эрудиция, способству-
ют более быстрому и простому освоению 
конкретных областей знаний  [2, 5]..

Эффект интерференции – это зако-
номерность, выявленная в ходе экспери-
ментов Г. Эббингауза, Г. Мюллера и Ф. Шу-
манна. Она заключается в том, что если 
мы будем выучивать один блок информа-
ции вслед за другим, не делая перерывов 
между их изучением, результаты воспро-
изведения окажутся значительно хуже, 
чем в ситуации, когда между их изучени-
ем будет сделан перерыв в несколько ми-
нут. Притом ухудшаться будет как воспро-
изведение первого блока информации 
(ретроактивная интерференция), так и 
второго блока (проактивная интерферен-
ция). Исследователи установили, что деся-
тиминутного перерыва достаточно, чтобы 
избежать описываемого эффекта. Важно 
также, чтобы отдых во время изучения ма-
териала не сопровождался восприятием 
новой, не связанной с изучаемой темой 
информации. Другими словами, лучше 
воздержаться от чтения книг или просмо-
тра новостей во время перерыва между 
сеансами учения, чтобы уменьшить нега-
тивное влияние эффекта интерференции 
на запоминание.  Лучше заняться легкой 
физической активностью, такой как раз-

минка или прогулка, чтобы усилить кро-
вообращение, а также перекусить или не-
много поспать. Не стоит, однако, обильно 
есть и интенсивно тренироваться, потому 
что после этого в течение долгого време-
ни ресурсы организма будут затрачивать-
ся на процесс пищеварения или восста-
новления энергетических запасов, но не 
на обучение [2, 6]. 

Эффект практического применения. 
Неоспоримым фактом является то, что 
знание, которое мы применили на прак-
тике, хранится в памяти намного доль-
ше, чем то, которое мы не использовали. 
Здесь трудно сформулировать какие-то 
конкретные рекомендации, потому что 
разные знания находят применение в 
разных областях. Теоретическим дан-
ным можно найти применение, написав 
статью, выступив с докладом, научив им 
кого-то другого [2, 5, 7].                                                                                    

Заключение. В этой статье мы охарак-
теризовали психологические эффекты 
и законы, оказывающие существенное 
влияние на процессы запоминания и со-
хранения информации. Планирование 
учебного процесса с учетом этих законо-
мерностей способно значительно увели-
чить эффективность обучения. Исследо-
вания, выявившие эти эффекты, начались 
еще в конце XIX века и стали классически-
ми в экспериментальной психологии. В 
настоящее время память также активно 

изучается психологами. Проводятся мно-
гочисленные исследования, на основе 
которых разрабатываются эффективные 
методики обучения. Анализ современных 
тенденций  в психологии памя-
ти является одной из перспектив нашей 
дальнейшей работы в этой области. 
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Так как профессиональный и лич-
ностный сценарий тесно взаимосвязаны, 
а любые изменения в одной из сфер не-
пременно вызывают изменение в другой 
сфере личности, то не следует забывать о 
соблюдении психогигиены самими работ-
никами. [3, С.48]

Владение навыками и приемами 
самосохранения является обязатель-
ным условием профессионального раз-
вития личности и рассматривается, как 
способность личности противостоять 
негативно складывающейся социально-
профессиональной ситуации и готовности 
к изменениям.   

При синдроме эмоционального вы-
горания профилактические и коррекци-
онные меры во многом сходны: то, что 
защищает от его развития, то может быть 
использовано и при коррекции уже сфор-
мировавшегося синдрома. [9, С.147]

С целью нивелирования синдрома 
эмоционального выгорания в данной ра-
боте использовалась программа коррек-
ции. 

Ключевые слова: синдром эмоцио-
нального выгорания, стресс, адаптивные 
ресурсы личности, врачебный и сред-
ний медицинский персонал, клинико-
психологический подход, диагностика, 
коррекция, когнитивно-поведенческая 
психотерапия.

Актуальность. Стремительные изме-
нения в обществе, технический прогресс, 
огромная ежедневная информационная 
нагрузка не проходят бесследно. У мно-
гих людей под действием этих и других 
неблагоприятных факторов, все чаще 
возникают трудности профессиональной 
адаптации, наблюдается снижение про-
фессиональной деятельности.

Работники медицинской сферы, по-
мимо вышеописанных факторов, испы-
тывающие постоянные переживания и 
чувство ответственности за жизнь и здо-
ровье других людей, постепенно прояв-
ляют ответную реакцию проявляющуюся 
в виде определенной эмоциональной со-
противляемости, получившей название 
«синдром эмоционального выгорания». 
[7, С.23; 11, С.17].

Синдром эмоционального выгорания, 
согласно определению Всемирной орга-
низации здравоохранения, это  физиче-
ское, эмоциональное и мотивационное 
истощение, характеризующееся наруше-
нием продуктивности в работе, устало-
стью, бессонницей, повышенной подвер-
женностью соматическим заболеваниям.

Эмоциональное выгорание, вызван-
ное профессиональной деятельностью 
медицинских работников, отражается не 
только на физиологическом состояние, 
но и на личности и психологическом здо-
ровье специалиста. . [23, С.91;  31, С.266].

Однако, несмотря на пристальное вни-
мание к синдрому «выгорания» в послед-
нее время, и огромное количество работ 
как зарубежных, так и отечественных 
авторов, тем не менее, единого взгляда 

на данную проблему нет, что затрудняет 
разработку эффективных методов про-
филактики и коррекции эмоционального 
выгорания. 

Тем не менее, эмоциональное выгора-
ние не является неизбежным, с помощью 
психокоррекционных способов, возмож-
но не только снизить негативные прояв-
ления выгорания, но и обратить вспять. 

Целью исследования явилось изуче-
ние эффективности психологической кор-
рекции, направленной на нивелирование 
симптоматики синдрома эмоционального 
выгорания.

Гипотезой выступило предположение, 
что симптоматику синдрома эмоциональ-
ного выгорания у врачебного и среднего 
медицинского персонала можно нивели-
ровать и по показателям тестовых методик 
она будет значительно снижена, при про-
ведении психокоррекционной работы.

Материал и методы исследования
Для этой цели была разработа-

на программа  экспериментально-
психологического исследования на 
основе выбранного психологического 
инструментария. Определен комплекс 
из 4 методик: диагностика эмоциональ-
ного выгорания, с помощью опросника 
эмоционального выгорания  В.В. Бойко, 
методика диагностики уровня эмпатиче-
ских способностей В.В. Бойко; методика 
диагностики синдрома эмоционального 
(профессионального) выгорания К. Мас-
лач, С. Джексон (MBI) в адапт. Н.Е. Водо-
пьяновой; методика диагностики уровня 
личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера-Ханина. [21, С.486-490; 27, 
С.266, 292].

В качестве двух основных методик 
исследующих непосредственно синдром 
эмоционального (профессионального) 
выгорания использовались методика диа-
гностики синдрома эмоционального (про-
фессионального) выгорания К. Маслач, С. 
Джексон (MBI) в адапт. Н.Е. Водопьяновой 
и опросник эмоционального выгорания  
В.В.Бойко.

В методике К. Маслач, С. Джексон 
(MBI) в адапт. Н.Е. Водопьяновой можно 
проследить взаимосвязь и взаимовлия-
ние факторов выгорания, определяющих 
динамику процесса его развития.

Опросник эмоционального выгорания 
В.В. Бойко позволяет увидеть ведущие 
симптомы выгорания и фазы, формиро-
вания профессионального стресса, к ко-
торым эти симптомы относятся.

Оперируя смысловым содержанием и 
количественными показателями, подсчи-
танными для разных фаз формирования 
синдрома «выгорания», можно дать до-
статочно объемную характеристику лич-
ности и, что, по мнению автора, не менее 
важно, наметить индивидуальные меры 
профилактики и психокоррекции.  [21, 
С.486].

 В качестве вспомогательных методик, 
с целью подтверждения данных получен-
ных с помощью основных методик, а также 

подтверждения симптоматики синдрома 
выгорания, выделенных как зарубежны-
ми, так и отечественными психологами 
использовались: методика диагностики 
эмпатических способностей В.В. Бойко и 
методика самооценки личностной и ситу-
ативной тревожности Спилберга-Ханина.

Результаты исследования:
По результатам эмпирического иссле-

дования, направленного на исследова-
ние уровня  сформированности синдрома 
эмоционального выгорания у врачебного 
и среднего медицинского персонала, 
было выявлено следующее:

6% респондентов имеют уже сложив-
шийся по трем признакам синдром. Это 
говорит о том, что специалист практиче-
ски «выгорел» и на фоне профессиональ-
ного стресса и у данных респондентов 
развивается изменения личности, приво-
дящие деформации и деградации. Хрони-
чески переживаемый стресс может иметь 
серьезные последствия для здоровья, 
появление ухудшения самочувствия, раз-
витие психосоматических и обострения 
хронических заболеваний.

2% респондентов с двумя сложивши-
мися и одним складывающимся призна-
ком и 2% испытуемых с двумя сложив-
шимися признаками имеют практически 
сформированный синдром профессио-
нального выгорания. На данном этапе 
психологическая коррекция особенно 
необходима, и может помочь, особенно, 
в сочетании с нормализацией режима 
труда и отдыха.

Незначительный шаг от выгорания от-
деляет 10%  респондентов, имеющих фор-
мирующийся синдром выгорания по всем 
трем признакам. От профессиональной 
деформации, идущей вслед за «сгорани-
ем» специалиста их отделяет лишь интен-
сивность симптоматики. Незначительное 
ухудшение их психологического состоя-
ния может привести к «сгоранию».

В «группе риска» находятся 72% ис-
пытуемых, а именно 26% имеющих скла-
дывающийся синдром по двум признакам 
и 46% респондентов имеющих симптомы 
складывающегося симптома по одному 
признаку. Именно на них направлены 
основные мероприятия по коррекции и 
нивелированию синдрома выгорания.

Программа психологической коррек-
ции. 

Симптомы и данные, полученные в ре-
зультате первичного исследования, легли 
в основу предложенной коррекционной 
программы.

Неотъемлемым условием успешной 
деятельности медицинского работника 
являются развитые эмпатические способ-
ности. В отечественной психологической 
литературе понятие «эмпатия» включает в 
себя такие составляющие как: сопережи-
вание, сочувствие и содействие. Низкие 
коммуникативные способности, безгра-
мотное сочувствие, размытые границы 
собственной личности напротив являют-
ся основными причинами неадекватного 
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фессиональной деятельности. Что же каса-
ется общетеоретических предметов, не сто-
ит забывать о том, что обширные знания о 
мире, иначе говоря, эрудиция, способству-
ют более быстрому и простому освоению 
конкретных областей знаний  [2, 5]..

Эффект интерференции – это зако-
номерность, выявленная в ходе экспери-
ментов Г. Эббингауза, Г. Мюллера и Ф. Шу-
манна. Она заключается в том, что если 
мы будем выучивать один блок информа-
ции вслед за другим, не делая перерывов 
между их изучением, результаты воспро-
изведения окажутся значительно хуже, 
чем в ситуации, когда между их изучени-
ем будет сделан перерыв в несколько ми-
нут. Притом ухудшаться будет как воспро-
изведение первого блока информации 
(ретроактивная интерференция), так и 
второго блока (проактивная интерферен-
ция). Исследователи установили, что деся-
тиминутного перерыва достаточно, чтобы 
избежать описываемого эффекта. Важно 
также, чтобы отдых во время изучения ма-
териала не сопровождался восприятием 
новой, не связанной с изучаемой темой 
информации. Другими словами, лучше 
воздержаться от чтения книг или просмо-
тра новостей во время перерыва между 
сеансами учения, чтобы уменьшить нега-
тивное влияние эффекта интерференции 
на запоминание.  Лучше заняться легкой 
физической активностью, такой как раз-

минка или прогулка, чтобы усилить кро-
вообращение, а также перекусить или не-
много поспать. Не стоит, однако, обильно 
есть и интенсивно тренироваться, потому 
что после этого в течение долгого време-
ни ресурсы организма будут затрачивать-
ся на процесс пищеварения или восста-
новления энергетических запасов, но не 
на обучение [2, 6]. 

Эффект практического применения. 
Неоспоримым фактом является то, что 
знание, которое мы применили на прак-
тике, хранится в памяти намного доль-
ше, чем то, которое мы не использовали. 
Здесь трудно сформулировать какие-то 
конкретные рекомендации, потому что 
разные знания находят применение в 
разных областях. Теоретическим дан-
ным можно найти применение, написав 
статью, выступив с докладом, научив им 
кого-то другого [2, 5, 7].                                                                                    

Заключение. В этой статье мы охарак-
теризовали психологические эффекты 
и законы, оказывающие существенное 
влияние на процессы запоминания и со-
хранения информации. Планирование 
учебного процесса с учетом этих законо-
мерностей способно значительно увели-
чить эффективность обучения. Исследо-
вания, выявившие эти эффекты, начались 
еще в конце XIX века и стали классически-
ми в экспериментальной психологии. В 
настоящее время память также активно 

изучается психологами. Проводятся мно-
гочисленные исследования, на основе 
которых разрабатываются эффективные 
методики обучения. Анализ современных 
тенденций  в психологии памя-
ти является одной из перспектив нашей 
дальнейшей работы в этой области. 
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Так как профессиональный и лич-
ностный сценарий тесно взаимосвязаны, 
а любые изменения в одной из сфер не-
пременно вызывают изменение в другой 
сфере личности, то не следует забывать о 
соблюдении психогигиены самими работ-
никами. [3, С.48]

Владение навыками и приемами 
самосохранения является обязатель-
ным условием профессионального раз-
вития личности и рассматривается, как 
способность личности противостоять 
негативно складывающейся социально-
профессиональной ситуации и готовности 
к изменениям.   

При синдроме эмоционального вы-
горания профилактические и коррекци-
онные меры во многом сходны: то, что 
защищает от его развития, то может быть 
использовано и при коррекции уже сфор-
мировавшегося синдрома. [9, С.147]

С целью нивелирования синдрома 
эмоционального выгорания в данной ра-
боте использовалась программа коррек-
ции. 

Ключевые слова: синдром эмоцио-
нального выгорания, стресс, адаптивные 
ресурсы личности, врачебный и сред-
ний медицинский персонал, клинико-
психологический подход, диагностика, 
коррекция, когнитивно-поведенческая 
психотерапия.

Актуальность. Стремительные изме-
нения в обществе, технический прогресс, 
огромная ежедневная информационная 
нагрузка не проходят бесследно. У мно-
гих людей под действием этих и других 
неблагоприятных факторов, все чаще 
возникают трудности профессиональной 
адаптации, наблюдается снижение про-
фессиональной деятельности.

Работники медицинской сферы, по-
мимо вышеописанных факторов, испы-
тывающие постоянные переживания и 
чувство ответственности за жизнь и здо-
ровье других людей, постепенно прояв-
ляют ответную реакцию проявляющуюся 
в виде определенной эмоциональной со-
противляемости, получившей название 
«синдром эмоционального выгорания». 
[7, С.23; 11, С.17].

Синдром эмоционального выгорания, 
согласно определению Всемирной орга-
низации здравоохранения, это  физиче-
ское, эмоциональное и мотивационное 
истощение, характеризующееся наруше-
нием продуктивности в работе, устало-
стью, бессонницей, повышенной подвер-
женностью соматическим заболеваниям.

Эмоциональное выгорание, вызван-
ное профессиональной деятельностью 
медицинских работников, отражается не 
только на физиологическом состояние, 
но и на личности и психологическом здо-
ровье специалиста. . [23, С.91;  31, С.266].

Однако, несмотря на пристальное вни-
мание к синдрому «выгорания» в послед-
нее время, и огромное количество работ 
как зарубежных, так и отечественных 
авторов, тем не менее, единого взгляда 

на данную проблему нет, что затрудняет 
разработку эффективных методов про-
филактики и коррекции эмоционального 
выгорания. 

Тем не менее, эмоциональное выгора-
ние не является неизбежным, с помощью 
психокоррекционных способов, возмож-
но не только снизить негативные прояв-
ления выгорания, но и обратить вспять. 

Целью исследования явилось изуче-
ние эффективности психологической кор-
рекции, направленной на нивелирование 
симптоматики синдрома эмоционального 
выгорания.

Гипотезой выступило предположение, 
что симптоматику синдрома эмоциональ-
ного выгорания у врачебного и среднего 
медицинского персонала можно нивели-
ровать и по показателям тестовых методик 
она будет значительно снижена, при про-
ведении психокоррекционной работы.

Материал и методы исследования
Для этой цели была разработа-

на программа  экспериментально-
психологического исследования на 
основе выбранного психологического 
инструментария. Определен комплекс 
из 4 методик: диагностика эмоциональ-
ного выгорания, с помощью опросника 
эмоционального выгорания  В.В. Бойко, 
методика диагностики уровня эмпатиче-
ских способностей В.В. Бойко; методика 
диагностики синдрома эмоционального 
(профессионального) выгорания К. Мас-
лач, С. Джексон (MBI) в адапт. Н.Е. Водо-
пьяновой; методика диагностики уровня 
личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера-Ханина. [21, С.486-490; 27, 
С.266, 292].

В качестве двух основных методик 
исследующих непосредственно синдром 
эмоционального (профессионального) 
выгорания использовались методика диа-
гностики синдрома эмоционального (про-
фессионального) выгорания К. Маслач, С. 
Джексон (MBI) в адапт. Н.Е. Водопьяновой 
и опросник эмоционального выгорания  
В.В.Бойко.

В методике К. Маслач, С. Джексон 
(MBI) в адапт. Н.Е. Водопьяновой можно 
проследить взаимосвязь и взаимовлия-
ние факторов выгорания, определяющих 
динамику процесса его развития.

Опросник эмоционального выгорания 
В.В. Бойко позволяет увидеть ведущие 
симптомы выгорания и фазы, формиро-
вания профессионального стресса, к ко-
торым эти симптомы относятся.

Оперируя смысловым содержанием и 
количественными показателями, подсчи-
танными для разных фаз формирования 
синдрома «выгорания», можно дать до-
статочно объемную характеристику лич-
ности и, что, по мнению автора, не менее 
важно, наметить индивидуальные меры 
профилактики и психокоррекции.  [21, 
С.486].

 В качестве вспомогательных методик, 
с целью подтверждения данных получен-
ных с помощью основных методик, а также 

подтверждения симптоматики синдрома 
выгорания, выделенных как зарубежны-
ми, так и отечественными психологами 
использовались: методика диагностики 
эмпатических способностей В.В. Бойко и 
методика самооценки личностной и ситу-
ативной тревожности Спилберга-Ханина.

Результаты исследования:
По результатам эмпирического иссле-

дования, направленного на исследова-
ние уровня  сформированности синдрома 
эмоционального выгорания у врачебного 
и среднего медицинского персонала, 
было выявлено следующее:

6% респондентов имеют уже сложив-
шийся по трем признакам синдром. Это 
говорит о том, что специалист практиче-
ски «выгорел» и на фоне профессиональ-
ного стресса и у данных респондентов 
развивается изменения личности, приво-
дящие деформации и деградации. Хрони-
чески переживаемый стресс может иметь 
серьезные последствия для здоровья, 
появление ухудшения самочувствия, раз-
витие психосоматических и обострения 
хронических заболеваний.

2% респондентов с двумя сложивши-
мися и одним складывающимся призна-
ком и 2% испытуемых с двумя сложив-
шимися признаками имеют практически 
сформированный синдром профессио-
нального выгорания. На данном этапе 
психологическая коррекция особенно 
необходима, и может помочь, особенно, 
в сочетании с нормализацией режима 
труда и отдыха.

Незначительный шаг от выгорания от-
деляет 10%  респондентов, имеющих фор-
мирующийся синдром выгорания по всем 
трем признакам. От профессиональной 
деформации, идущей вслед за «сгорани-
ем» специалиста их отделяет лишь интен-
сивность симптоматики. Незначительное 
ухудшение их психологического состоя-
ния может привести к «сгоранию».

В «группе риска» находятся 72% ис-
пытуемых, а именно 26% имеющих скла-
дывающийся синдром по двум признакам 
и 46% респондентов имеющих симптомы 
складывающегося симптома по одному 
признаку. Именно на них направлены 
основные мероприятия по коррекции и 
нивелированию синдрома выгорания.

Программа психологической коррек-
ции. 

Симптомы и данные, полученные в ре-
зультате первичного исследования, легли 
в основу предложенной коррекционной 
программы.

Неотъемлемым условием успешной 
деятельности медицинского работника 
являются развитые эмпатические способ-
ности. В отечественной психологической 
литературе понятие «эмпатия» включает в 
себя такие составляющие как: сопережи-
вание, сочувствие и содействие. Низкие 
коммуникативные способности, безгра-
мотное сочувствие, размытые границы 
собственной личности напротив являют-
ся основными причинами неадекватного 
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избирательного эмоционального реаги-
рования и эмоционально-нравственной 
дезориентации личности. Поэтому одним 
из блоков коррекционной работы ста-
ли способности к эмпатии. . [6, С.54; 22, 
С.266, 292].

Согласно Г. Селье стресс является неот-
ъемлемой частью синдрома эмоциональ-
ного выгорания, а умение противостоять 
стрессам заложено в структуре самой 
личности и проявляется в виде такого по-
нятие как «стрессоустойчивость».  Стрес-
соустойчивость, в свою очередь, тесно 
связана с такими характеристиками, как 
самооценка и уровень тревожности  (как 
личностной, так и ситуативной). [26, С.87]

Профессиональный стресс – это про-
блема не столько «трудных» людей, сколь-
ко «трудных» (неразрешенных) ситуаций 
во взаимоотношениях и в структуре меж-
личностного взаимодействия, нечеткого 
обозначения социальных ролей и функ-
ций, недостаточной эмоциональной под-
держки со стороны коллег, руководства и 
близких.  [5, С.233]

Отсутствие поддержки и как следствие 
«ресурса» приводит к  расширению сфе-
ры экономии эмоций вследствие недо-
статочной эмоциональной поддержки со 
стороны социального окружения, а также 
к  редукции профессиональных обязан-
ностей.

Поэтому важным аспектом коррекци-
онной работы с сотрудниками выступают 
блоки, направленные на снижение стрес-
са, развитие стрессоустойчивости и поиск 
ресурсов личности.

Коррекционная работа проводилась 
с 50 сотрудниками врачебного и средне-
го медицинского персонала, имеющими 
сформировавшийся или формирующий-
ся синдром выгорания по одному или не-
скольким признакам.

Для удобства проведения коррекцион-
ной работы 50 медицинских работников 
были поделены на 5 групп по 10 человек.  
Программа  рассчитана на  12 занятий.

До начала работы: ознакомительное 
занятие. Информирование о целях и за-
дачах работы. Заключение первичного 
контракта в доступной для сотрудников 
форме.

Основной этап - проведение коррек-
ционных занятий.

Завершающий этап - повторная психо-
диагностика.

Коррекционная программа состоит из 
трех блоков: 

1. коррекция эмпатических способ-
ностей, а также обучение навыкам ассер-
тивного поведения,

2.коррекция тревожных состояний и 
самооценки,

3.формирование навыков «управле-
ния» стрессом, поиск ресурсов личности.

Цели психологической коррекции - 
нивелирование синдрома эмоциональ-
ного выгорания и симптомов его состав-
ляющих.

Задачи:

1. формирование навыков ассертив-
ного поведения и адекватного сопережи-
вания.

2. стабилизация эмоционального 
фона со снижением уровня тревоги, на-
пряжения, беспокойства;

3. формирование адекватной самоо-
ценки;

4.обучение навыкам преодоления ра-
бочего стресса;

5.активация внутренних ресурсов.
Работа проводилась в следующих пси-

хотерапевтических направлениях:
Коррекционная работа проводилась 

с 50 сотрудниками врачебного и средне-
го медицинского персонала, имеющими 
сформировавшийся или формирующий-
ся синдром выгорания по одному или 
нескольким признакам, с целью нивели-
рования синдрома эмоционального выго-
рания и симптомов его составляющих.

В коррекционной работе использо-
вались различные психотерапевтические 
направления.

Когнитивно-поведенческая терапия, 
направленная на активизацию ресурсов 
личности и ее окружения, моделирова-
ния поведения личности. Метод ориен-
тирован на проблему и стимулирует к по-
иску самостоятельного ее решения.  [28, 
С.305-308].

Психотехники из нейролингвистиче-
ского программирования направленные 
на изменения реакции на стрессогенные 
ситуации, изменения отношения к трав-
мирующему событию из прошлого, для 
изменения поведения в конфликтных 
ситуациях, для разрешения внутренних 
противоречий и много, много других.

Арттерапевтические методы исполь-
зовались с целью воздействия на пси-
хоэмоциональное состояние, снижение 
эмоционального напряжение за счет от-
реагирования переживаний и их субли-
мации.

Достаточно эффективными средства-
ми не только сглаживания и ликвидации 
клинических проявлений стресса, но и 
профилактики таких проявлений являют-
ся методы релаксации, в основе эффек-
тивности которых, лежит известная связь 
между напряжением мышц и нервно-
психическим напряжением. [9, С.143].

В качестве методов аутогенной релак-
сации в данной программе использова-
лись методики:

-прогрессирующая мышечная релак-
сация по E. Jacobson,

-аутогенная  тренировка,  
-контроль  дыхания. 

Все это – достаточно эффективные 
средства не только сглаживания и ликви-
дации клинических проявлений стресса, 
но и профилактики таких проявлений.

Предложенная коррекционная про-
грамма, была составлена и направлена 
на нивелирование элементов из которых 
складывается синдром эмоционального 
выгорания, отмеченных в работах Маслач 

и В.В. Бойко. [4, С.326; 36, С.28].
Особенности применения психологи-

ческой коррекции у врачебного и средне-
го медицинского персонала. В результате 
анализа подходов к коррекции синдрома 
профессионального выгорания у меди-
цинских работников, приходим к следую-
щим выводам.

Во-первых, главными направлениями, 
предотвращающими выгорание, являют-
ся: развитие знаний умений и навыков, 
улучшение условий труда, развитие мо-
тивации, социальная защищенность ме-
дицинских работников, развитие системы 
психологической помощи специалистам 
помогающих профессий и улучшения пси-
хологического климата в коллективе.

Во-вторых, если рассматривать от-
дельно взятого человека, то важным усло-
вием профилактики данного симптома 
являются творческий подход к работе, 
саморазвитие, ведение ЗОЖ, высокая 
социальная активность, адекватная само-
оценка и уровень притязаний, гибкость 
мышления, планирование, наличие хоб-
би. . [12, С.266, 292; 29, С.143].

После проведения психокоррекцион-
ных мероприятий была проведена кон-
трольная психодиагностическая работа с 
использованием тех же методик и получе-
ны следующие результаты:

1. 6% испытуемых, имевших сло-
жившийся симптом по всем трем при-
знакам, значительно улучшили свои 
показатели: 4% (2 чел.) из них имею скла-
дывающийся синдром лишь по одному 
признаку (в обоих случаях по фазе «на-
пряжение») и 2% (1чел.)  имеют склады-
вающийся синдром по всем трем призна-
кам.

2. У респондентов с двумя сло-
жившимися и одним складывающимся 
симптомом (2%) и двумя сложившимися 
симптомами (2%), также наблюдается по-
ложительная динамика – в обоих случаях, 
вместо первоначальных значений, по 2% 
респондентов имеют складывающийся 
симптом  по фазе «Резистенция».

3. В группе с одним сложившимся 
и двумя складывающимися признаками 
«выгорания»  у  6%  признаки выгорания 
не выражены, 2% имеют признаки скла-
дывающегося симптома по одному при-
знаку   (фаза «Напряжения»). Не смотря 
на положительную динамику в данной 
группе респондентов, наблюдается и от-
рицательная динамика у 2% испытуемых, 
имеющих значительные ухудшения психо-
логического состояния и складывающий-
ся симптом выгорания по трем призна-
кам.

4. В группе испытуемых с двумя 
складывающимися признаками выгора-
ния у 26%  (из 26%) отмечается улучше-
ние состояния.

5. У испытуемых с симптомами 
выгорания, складывающихся по одному 
признаку отмечается значительное ниве-
лирование синдрома выгорания – у 38% 
симптоматика не отмечена. Еще у 8% ре-
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спондентов из данной группы имеются 
незначительные ухудшения состояния по 
тем же симптомам, что и при первичной 
диагностике ( в основном по фазе «На-
пряжение»).

Для того чтобы узнать различаются ли 
результаты испытуемых до и после кор-
рекционного воздействии, необходимо 
оценить достоверность сдвига значений. 
При количестве выборки в 50 человек 
рекомендуется использовать t-критерий 
Стьюдента. [41].

Так как в нашем исследовании каждо-
му числовому значению выборки соответ-
ствует парное, причинено и следственно 
связанное, значение другой выборки, 
регистрируемое до воздействия и после 
него у одних и тех же респондентов, то 
можно говорить о зависимости выборки. 

В данном исследовании значимость 
различий подсчитывалась отдельно для 
каждого компонента выгорания, выде-
ленного в методике В.В.Бойко, а именно:

- напряжение, 
-резистенция,
-истощение.
Согласно данным, были получены сле-

дующие результаты:

шинства респондентов отмечатся фор-
мирование синдрома хотя бы по одному 
признаку (в основном по фазе «напряже-
ние» или «резистенция»);

2. Эмоциональное выгорание не яв-
ляется неизбежным. Превентивные меры 
способны предотвратить появление син-
дрома эмоционального выгорания, од-
нако если специалист уже «выгорел», то 
возникает необходимость в проведении 
мероприятий направленных на коррек-
цию негативных проявлений выгорания, 
и обращения их вспять.

3. На фоне психологической коррек-
ции отмечаются статистически достовер-
ные изменения психоэмоционального 
статуса медицинского работника харак-
теризующиеся снижением общего уровня 
тревоги, улучшением самочувствия, ак-
тивности, настроения.

3. Сопоставление  полученных данных 
позволяет сделать вывод об эффектив-
ности и целесообразности проведения 
психокоррекционных  мероприятий, на-
правленных на нивелирование синдрома 
эмоционального выгорания у врачебного 
и среднего медицинского персонала.
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Таблица1. Динамика синдрома эмоционального выгорания (по методике В.В. Бойко)

10 
�

������������ t-�������� ���������. [41]. 

��� ��� � ����� ������������ ������� ��������� �������� ������� 

������������� ������, ��������� � ����������� ���������, �������� ������ 

�������, �������������� �� ����������� � ����� ���� � ����� � ��� �� 

������������, �� ����� �������� � ����������� �������.  

� ������ ������������ ���������� �������� �������������� �������� 

��� ������� ���������� ���������, ����������� � �������� �.�.�����, � 

������: 

- ����������,  

-�����������, 

-���������. 

�������� ������, ���� �������� ��������� ����������: 

�������1. �������� �������� �������������� ���������  

(�� �������� �.�. �����) 
�������� ���������� ����������� ��������� 

�d 6,56 7,7 8 

�d 14,0424425167 16,8173968477 18,9036223717 

t��� 3,3 3,23 3 

df=50 - 1 = 49 t�� =2,680 ��� � � 0,01 

t�� =3,500 ��� � � 

0,001 

t�� =2,680 ��� � � 0,01 

t�� =3,500 ��� � � 0,001 

t�� =2,680 ��� � � 

0,01 

 3,500 ��� � � 0,001 

����� ������� t��� > t�� (� � 0,01) >  

H0,  �1! ��. ��. 

t��� > t�� (� � 0,01) >  

H0,  �1! ��. ��. 

t��� > t�� (� � 0,05) > 

 H0,  �1! ��. ��. 

 

������ �� ��������, ����� ������� �� ������ �������������� 

���������� �������� � ������������� �������������� ������ �������� 

����������� ����������������� ���������, �� ����� ��� �����������, ���:   

- ���������� (� � 0,001 ),  

-����������� (� � 0,001), 

-��������� (� � 0,001),  

���������� ������������� ������������ ������������� ���������. 

Исходя из расчетов, можем принять 
на уровне статистической значимости ги-
потезу о достоверности положительного 
сдвига значений показателей профессио-
нального выгорания, по таким его компо-
нентам, как:  

- напряжение (р ≤ 0,001 ), 
-резистенция (р ≤ 0,001),
-истощение (р ≤ 0,001), 
вследствие использования предло-

женной коррекционной программы.
Проанализировав данные после про-

ведения коррекционной работы можно 
отметить следующие результаты:

При коррекции можно использовать 
следующие подходы:

-Психотерапия (когнитивно-
бихевиоральные, релаксационные тех-
ники, недирективная психотерапия, инте-
гративная психотерапия).

-Реорганизация рабочего окружения.
-Комбинация изменений в рабочем 

окружении с реабилитацией и переобу-
чением.

Выводы:
1. По данным исследования у боль-
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избирательного эмоционального реаги-
рования и эмоционально-нравственной 
дезориентации личности. Поэтому одним 
из блоков коррекционной работы ста-
ли способности к эмпатии. . [6, С.54; 22, 
С.266, 292].

Согласно Г. Селье стресс является неот-
ъемлемой частью синдрома эмоциональ-
ного выгорания, а умение противостоять 
стрессам заложено в структуре самой 
личности и проявляется в виде такого по-
нятие как «стрессоустойчивость».  Стрес-
соустойчивость, в свою очередь, тесно 
связана с такими характеристиками, как 
самооценка и уровень тревожности  (как 
личностной, так и ситуативной). [26, С.87]

Профессиональный стресс – это про-
блема не столько «трудных» людей, сколь-
ко «трудных» (неразрешенных) ситуаций 
во взаимоотношениях и в структуре меж-
личностного взаимодействия, нечеткого 
обозначения социальных ролей и функ-
ций, недостаточной эмоциональной под-
держки со стороны коллег, руководства и 
близких.  [5, С.233]

Отсутствие поддержки и как следствие 
«ресурса» приводит к  расширению сфе-
ры экономии эмоций вследствие недо-
статочной эмоциональной поддержки со 
стороны социального окружения, а также 
к  редукции профессиональных обязан-
ностей.

Поэтому важным аспектом коррекци-
онной работы с сотрудниками выступают 
блоки, направленные на снижение стрес-
са, развитие стрессоустойчивости и поиск 
ресурсов личности.

Коррекционная работа проводилась 
с 50 сотрудниками врачебного и средне-
го медицинского персонала, имеющими 
сформировавшийся или формирующий-
ся синдром выгорания по одному или не-
скольким признакам.

Для удобства проведения коррекцион-
ной работы 50 медицинских работников 
были поделены на 5 групп по 10 человек.  
Программа  рассчитана на  12 занятий.

До начала работы: ознакомительное 
занятие. Информирование о целях и за-
дачах работы. Заключение первичного 
контракта в доступной для сотрудников 
форме.

Основной этап - проведение коррек-
ционных занятий.

Завершающий этап - повторная психо-
диагностика.

Коррекционная программа состоит из 
трех блоков: 

1. коррекция эмпатических способ-
ностей, а также обучение навыкам ассер-
тивного поведения,

2.коррекция тревожных состояний и 
самооценки,

3.формирование навыков «управле-
ния» стрессом, поиск ресурсов личности.

Цели психологической коррекции - 
нивелирование синдрома эмоциональ-
ного выгорания и симптомов его состав-
ляющих.

Задачи:

1. формирование навыков ассертив-
ного поведения и адекватного сопережи-
вания.

2. стабилизация эмоционального 
фона со снижением уровня тревоги, на-
пряжения, беспокойства;

3. формирование адекватной самоо-
ценки;

4.обучение навыкам преодоления ра-
бочего стресса;

5.активация внутренних ресурсов.
Работа проводилась в следующих пси-

хотерапевтических направлениях:
Коррекционная работа проводилась 

с 50 сотрудниками врачебного и средне-
го медицинского персонала, имеющими 
сформировавшийся или формирующий-
ся синдром выгорания по одному или 
нескольким признакам, с целью нивели-
рования синдрома эмоционального выго-
рания и симптомов его составляющих.

В коррекционной работе использо-
вались различные психотерапевтические 
направления.

Когнитивно-поведенческая терапия, 
направленная на активизацию ресурсов 
личности и ее окружения, моделирова-
ния поведения личности. Метод ориен-
тирован на проблему и стимулирует к по-
иску самостоятельного ее решения.  [28, 
С.305-308].

Психотехники из нейролингвистиче-
ского программирования направленные 
на изменения реакции на стрессогенные 
ситуации, изменения отношения к трав-
мирующему событию из прошлого, для 
изменения поведения в конфликтных 
ситуациях, для разрешения внутренних 
противоречий и много, много других.

Арттерапевтические методы исполь-
зовались с целью воздействия на пси-
хоэмоциональное состояние, снижение 
эмоционального напряжение за счет от-
реагирования переживаний и их субли-
мации.

Достаточно эффективными средства-
ми не только сглаживания и ликвидации 
клинических проявлений стресса, но и 
профилактики таких проявлений являют-
ся методы релаксации, в основе эффек-
тивности которых, лежит известная связь 
между напряжением мышц и нервно-
психическим напряжением. [9, С.143].

В качестве методов аутогенной релак-
сации в данной программе использова-
лись методики:

-прогрессирующая мышечная релак-
сация по E. Jacobson,

-аутогенная  тренировка,  
-контроль  дыхания. 

Все это – достаточно эффективные 
средства не только сглаживания и ликви-
дации клинических проявлений стресса, 
но и профилактики таких проявлений.

Предложенная коррекционная про-
грамма, была составлена и направлена 
на нивелирование элементов из которых 
складывается синдром эмоционального 
выгорания, отмеченных в работах Маслач 

и В.В. Бойко. [4, С.326; 36, С.28].
Особенности применения психологи-

ческой коррекции у врачебного и средне-
го медицинского персонала. В результате 
анализа подходов к коррекции синдрома 
профессионального выгорания у меди-
цинских работников, приходим к следую-
щим выводам.

Во-первых, главными направлениями, 
предотвращающими выгорание, являют-
ся: развитие знаний умений и навыков, 
улучшение условий труда, развитие мо-
тивации, социальная защищенность ме-
дицинских работников, развитие системы 
психологической помощи специалистам 
помогающих профессий и улучшения пси-
хологического климата в коллективе.

Во-вторых, если рассматривать от-
дельно взятого человека, то важным усло-
вием профилактики данного симптома 
являются творческий подход к работе, 
саморазвитие, ведение ЗОЖ, высокая 
социальная активность, адекватная само-
оценка и уровень притязаний, гибкость 
мышления, планирование, наличие хоб-
би. . [12, С.266, 292; 29, С.143].

После проведения психокоррекцион-
ных мероприятий была проведена кон-
трольная психодиагностическая работа с 
использованием тех же методик и получе-
ны следующие результаты:

1. 6% испытуемых, имевших сло-
жившийся симптом по всем трем при-
знакам, значительно улучшили свои 
показатели: 4% (2 чел.) из них имею скла-
дывающийся синдром лишь по одному 
признаку (в обоих случаях по фазе «на-
пряжение») и 2% (1чел.)  имеют склады-
вающийся синдром по всем трем призна-
кам.

2. У респондентов с двумя сло-
жившимися и одним складывающимся 
симптомом (2%) и двумя сложившимися 
симптомами (2%), также наблюдается по-
ложительная динамика – в обоих случаях, 
вместо первоначальных значений, по 2% 
респондентов имеют складывающийся 
симптом  по фазе «Резистенция».

3. В группе с одним сложившимся 
и двумя складывающимися признаками 
«выгорания»  у  6%  признаки выгорания 
не выражены, 2% имеют признаки скла-
дывающегося симптома по одному при-
знаку   (фаза «Напряжения»). Не смотря 
на положительную динамику в данной 
группе респондентов, наблюдается и от-
рицательная динамика у 2% испытуемых, 
имеющих значительные ухудшения психо-
логического состояния и складывающий-
ся симптом выгорания по трем призна-
кам.

4. В группе испытуемых с двумя 
складывающимися признаками выгора-
ния у 26%  (из 26%) отмечается улучше-
ние состояния.

5. У испытуемых с симптомами 
выгорания, складывающихся по одному 
признаку отмечается значительное ниве-
лирование синдрома выгорания – у 38% 
симптоматика не отмечена. Еще у 8% ре-
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спондентов из данной группы имеются 
незначительные ухудшения состояния по 
тем же симптомам, что и при первичной 
диагностике ( в основном по фазе «На-
пряжение»).

Для того чтобы узнать различаются ли 
результаты испытуемых до и после кор-
рекционного воздействии, необходимо 
оценить достоверность сдвига значений. 
При количестве выборки в 50 человек 
рекомендуется использовать t-критерий 
Стьюдента. [41].

Так как в нашем исследовании каждо-
му числовому значению выборки соответ-
ствует парное, причинено и следственно 
связанное, значение другой выборки, 
регистрируемое до воздействия и после 
него у одних и тех же респондентов, то 
можно говорить о зависимости выборки. 

В данном исследовании значимость 
различий подсчитывалась отдельно для 
каждого компонента выгорания, выде-
ленного в методике В.В.Бойко, а именно:

- напряжение, 
-резистенция,
-истощение.
Согласно данным, были получены сле-

дующие результаты:

шинства респондентов отмечатся фор-
мирование синдрома хотя бы по одному 
признаку (в основном по фазе «напряже-
ние» или «резистенция»);

2. Эмоциональное выгорание не яв-
ляется неизбежным. Превентивные меры 
способны предотвратить появление син-
дрома эмоционального выгорания, од-
нако если специалист уже «выгорел», то 
возникает необходимость в проведении 
мероприятий направленных на коррек-
цию негативных проявлений выгорания, 
и обращения их вспять.

3. На фоне психологической коррек-
ции отмечаются статистически достовер-
ные изменения психоэмоционального 
статуса медицинского работника харак-
теризующиеся снижением общего уровня 
тревоги, улучшением самочувствия, ак-
тивности, настроения.

3. Сопоставление  полученных данных 
позволяет сделать вывод об эффектив-
ности и целесообразности проведения 
психокоррекционных  мероприятий, на-
правленных на нивелирование синдрома 
эмоционального выгорания у врачебного 
и среднего медицинского персонала.
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Таблица1. Динамика синдрома эмоционального выгорания (по методике В.В. Бойко)

10 
�
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t�� =2,680 ��� � � 

0,01 

 3,500 ��� � � 0,001 

����� ������� t��� > t�� (� � 0,01) >  

H0,  �1! ��. ��. 

t��� > t�� (� � 0,01) >  

H0,  �1! ��. ��. 

t��� > t�� (� � 0,05) > 

 H0,  �1! ��. ��. 

 

������ �� ��������, ����� ������� �� ������ �������������� 

���������� �������� � ������������� �������������� ������ �������� 

����������� ����������������� ���������, �� ����� ��� �����������, ���:   

- ���������� (� � 0,001 ),  

-����������� (� � 0,001), 

-��������� (� � 0,001),  

���������� ������������� ������������ ������������� ���������. 

Исходя из расчетов, можем принять 
на уровне статистической значимости ги-
потезу о достоверности положительного 
сдвига значений показателей профессио-
нального выгорания, по таким его компо-
нентам, как:  

- напряжение (р ≤ 0,001 ), 
-резистенция (р ≤ 0,001),
-истощение (р ≤ 0,001), 
вследствие использования предло-

женной коррекционной программы.
Проанализировав данные после про-

ведения коррекционной работы можно 
отметить следующие результаты:

При коррекции можно использовать 
следующие подходы:

-Психотерапия (когнитивно-
бихевиоральные, релаксационные тех-
ники, недирективная психотерапия, инте-
гративная психотерапия).

-Реорганизация рабочего окружения.
-Комбинация изменений в рабочем 

окружении с реабилитацией и переобу-
чением.

Выводы:
1. По данным исследования у боль-
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные методы фибрового укрепления грунта. Произведен анализ влияния фибро-
вого армирования на прочностные характеристики грунта. Предложены конструкции фундаментов с возможностью применения 
фиброгрунта, даны рекомендации по технологии возведения фундамента.

Ключевые слова: фиброгрунт, армирование грунтов, фиброармирование, подземное строительство.
Армирование грунтов на сегодняшний 

день стало одним из наиболее популяр-
ных методов улучшения свойств грунто-
вых оснований и повышения эксплуата-
ционных качеств земляных сооружений. 
По всему миру геотехниками с успехом 
применяются армирующие элементы в 
виде плоских лент, полотен, объемных 
ячеек, решеток и комбинаций указанных 
материалов. В отличие от «линейной» 
арматуры, создающей сугубо анизотроп-
ную грунтовую среду, фиброармирова-
ние позволяет управлять напряженно-
деформированным состоянием грунта, 
решая задачу объемного армирования 
массива.

Суть метода дисперсного армирова-
ния заключается в том, что измельченные 
отходы химических и минеральных воло-
кон вводятся в грунтовый массив путем 
перемешивания в процессе устройства 
искусственного основания. 

Анализ источников позволил выде-
лить основные факторы, влияющие на 
прочностные характеристики грунтов, 
усиленных дискретными волокнами. К 
ним относятся свойства волокна, включая 
тип, объемную долю, длину, соотношение 
сторон, модуль упругости, ориентацию, а 
также характеристики грунта. 

В ранее опубликованных исследова-
ниях [1] влияния объемной доли фибро-
вого армирования на свойства несвяз-

ного грунта (полипропиленового волокна 
на однородный речной песок) была про-
ведена серия испытаний трехосного сжа-
тия, в результате которых были выявлены 
зависимости прочностных характеристик 
грунта от процентного содержания фи-
бры.

 Таким образом, геосинтетические во-
локна повышают несущую способность 
грунта, причем на величину разрушаю-
щей нагрузки существенное влияния ока-

зывает объемное содержание армирую-
щих волокон в образцах. Кроме того, с 
увеличением армирования увеличивает-
ся площадь поверхности взаимодействия 
песка и волокон, и повышается сопротив-
ление грунта сдвигу, что подтверждается 
характером и формой разрушения об-
разца, которая после испытания близка 
к бочкообразной и не имеет характерной 
для неармированного грунта поверхно-
сти среза.

������ ���������� �������� �������� �������� �������, �������� �� 

����������� �������������� �������, ��������� ����������� ���������. � 

��� ��������� �������� �������, ������� ���, �������� ����, �����, 

����������� ������, ������ ���������, ����������, � ����� �������������� 

������.  

� ����� �������������� ������������� [1] ������� �������� ���� 

��������� ����������� �� �������� ���������� ������ (����������������� 

������� �� ���������� ������ �����) ���� ��������� ����� ��������� 

���������� ������, � ���������� ������� ���� �������� ����������� 

����������� ������������� ������ �� ����������� ���������� �����. 

 

������� 1 – ������ ����������� ����������� �������� �� �������� 

����������� ��� �������� �������� 

����� �������, ���������������� ������� �������� ������� 

����������� ������, ������ �� �������� ����������� �������� ������������ 

������� ��������� �������� ���������� ���������� ������� � ��������. 

����� ����, � ����������� ����������� ������������� ������� ����������� 

�������������� ����� � �������, � ���������� ������������� ������ ������, 

��� �������������� ���������� � ������ ���������� �������, ������� ����� 

Рисунок 1 – График зависимости разрушающей нагрузки от процента армирования 
для песчаных образцов

��������� ������ � ������������� � �� ����� ����������� ��� 

��������������� ������ ����������� �����. 

� �������� �����-���������� � ������������� ������-���������� 

���������, �������� ������������ �������� �������� �������� ��������-

������-�����-����� � ���������� ����������� 55, 12, 8, 2% ��������������, 

��� ���� ������ �������, ��� ����� �������� ����������� ��������, �.�. 

�������� ������ ����� ��������� ������� � �������������� ��������� [2].  

����� ����� ��������� �������� ������������ ��������� ��������� 

��� ��������������� ����� – 3,59 ��� � ��� �������������� – 3,0���. 

 

������� 2 – ������ ����������� ����������� �������� �� �������� 

����������� ��� ��������� 

������ �� ���� �������������� ����������������� ������������� � 

������� ���� ������������, ��� ������� ������������� ��������� ������� 

�� ���� ����� ������. ���������� ������� ��������� ������� ��������� 

��������� ������������ ������ � �������� ��� ��������� ����������� 

�������������� ���������� ����������. ��� �� �����, ���� �����������, ��� 

� ����������� ������������� ��� ������������� ������������ �������� 

���������� ������� ��������������� ��������������. ����� �������, 

В условиях Санкт-Петербурга с пре-
обладающим озерно-ледниковым су-
глинком, наиболее рациональным 
составом оказался композит суглинок-
цемент-песок-фибра с процентным со-
держанием 55, 12, 8, 2% соответственно, 
при этом анализ показал, что песок яв-
ляется необходимой добавкой, т.к. повы-
шает трение между глинистым грунтом и 
синтетическими волокнами [2]. 

Такая смесь позволила получить мак-
симальную кубиковую прочность при вы-
сокомодульной фибре – 3,59 МПа и при 
низкомодульной – 3,0МПа.

Однако во всех опубликованных экс-
периментальных исследованиях в не-
явном виде предполагают, что волокна 
ориентированы случайным образом по 
всей массе грунта. Ориентация волокон 

Рисунок 2 – График зависимости разрушающей нагрузки от процента армирования 
для композита
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные методы фибрового укрепления грунта. Произведен анализ влияния фибро-
вого армирования на прочностные характеристики грунта. Предложены конструкции фундаментов с возможностью применения 
фиброгрунта, даны рекомендации по технологии возведения фундамента.
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Армирование грунтов на сегодняшний 

день стало одним из наиболее популяр-
ных методов улучшения свойств грунто-
вых оснований и повышения эксплуата-
ционных качеств земляных сооружений. 
По всему миру геотехниками с успехом 
применяются армирующие элементы в 
виде плоских лент, полотен, объемных 
ячеек, решеток и комбинаций указанных 
материалов. В отличие от «линейной» 
арматуры, создающей сугубо анизотроп-
ную грунтовую среду, фиброармирова-
ние позволяет управлять напряженно-
деформированным состоянием грунта, 
решая задачу объемного армирования 
массива.

Суть метода дисперсного армирова-
ния заключается в том, что измельченные 
отходы химических и минеральных воло-
кон вводятся в грунтовый массив путем 
перемешивания в процессе устройства 
искусственного основания. 

Анализ источников позволил выде-
лить основные факторы, влияющие на 
прочностные характеристики грунтов, 
усиленных дискретными волокнами. К 
ним относятся свойства волокна, включая 
тип, объемную долю, длину, соотношение 
сторон, модуль упругости, ориентацию, а 
также характеристики грунта. 

В ранее опубликованных исследова-
ниях [1] влияния объемной доли фибро-
вого армирования на свойства несвяз-

ного грунта (полипропиленового волокна 
на однородный речной песок) была про-
ведена серия испытаний трехосного сжа-
тия, в результате которых были выявлены 
зависимости прочностных характеристик 
грунта от процентного содержания фи-
бры.

 Таким образом, геосинтетические во-
локна повышают несущую способность 
грунта, причем на величину разрушаю-
щей нагрузки существенное влияния ока-

зывает объемное содержание армирую-
щих волокон в образцах. Кроме того, с 
увеличением армирования увеличивает-
ся площадь поверхности взаимодействия 
песка и волокон, и повышается сопротив-
ление грунта сдвигу, что подтверждается 
характером и формой разрушения об-
разца, которая после испытания близка 
к бочкообразной и не имеет характерной 
для неармированного грунта поверхно-
сти среза.
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Рисунок 1 – График зависимости разрушающей нагрузки от процента армирования 
для песчаных образцов
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В условиях Санкт-Петербурга с пре-
обладающим озерно-ледниковым су-
глинком, наиболее рациональным 
составом оказался композит суглинок-
цемент-песок-фибра с процентным со-
держанием 55, 12, 8, 2% соответственно, 
при этом анализ показал, что песок яв-
ляется необходимой добавкой, т.к. повы-
шает трение между глинистым грунтом и 
синтетическими волокнами [2]. 

Такая смесь позволила получить мак-
симальную кубиковую прочность при вы-
сокомодульной фибре – 3,59 МПа и при 
низкомодульной – 3,0МПа.

Однако во всех опубликованных экс-
периментальных исследованиях в не-
явном виде предполагают, что волокна 
ориентированы случайным образом по 
всей массе грунта. Ориентация волокон 

Рисунок 2 – График зависимости разрушающей нагрузки от процента армирования 
для композита
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случайным образом позволяет сохранить 
изотропность грунта и избежать или от-
срочить образование локализованных 
плоскостей деформаций. Тем не менее, 
было установлено, что в большинстве 
экспериментов при приготовлении арми-
рованных образцов ориентация волокон 
преимущественно горизонтальная. Таким 
образом, следствием предполагаемой 
изотропии является завышение прочно-
сти грунта [3].

Перспективной областью развития 
фундаментов с применением фибро-
грунтовых смесей является разработка 
конструкций двухъярусных фундаментов, 
представляющих собой две плиты, соеди-
ненные сваями, одна из плит передает на-
грузку на глубине, а другая – на поверх-
ности грунтового основания. 

Технический результат достигается за 
счет применения фибры в виде пересека-
ющихся колец, что повышает технологич-
ность за счет удобства подачи через тру-
бы из сопла этих элементов и увеличивает 
прочность фиброгрунтацемента.

Таким образом, современные ме-
тоды улучшения строительных свойств 
грунтов с помощью фибры позволяют 
значительно увеличить прочностные ха-
рактеристики грунта и применять на всех 
этапах возведения фундаментов сред-
ства механизации. Описанный в докладе 
композит, сочетающий суглинок, песок, 

цемент и синтетическое волокно, спосо-
бен набирать прочность под водой, а не-
сущая способность фундаментов при при-
менении данного материала, по нашим 
оценкам, может быть увеличена более, 
чем в три раза. Тем не менее, остается 
недостаточно изученным вопрос ориен-
тации волокон фибры при изготовлении 
фиброгрунтовой смеси в промышленных 
объемах, что позволяет говорить о завы-
шенных прочностных характеристиках 
грунта. Использование грунтовых поду-
шек и плит в открытых котлованах, а так-
же двухъярусных конструкций фундамен-
тов с применением струйной технологии 
и использованием фиброгрунта является 
перспективным направлением развития 
подземных сооружений и может стать 
повсеместным при более широком осве-
щении методов изготовления грунтовой 
смеси, описании технологий строитель-
ства и возведения подобных объектов и 
исследовании их долговечности.
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ПРОГНОЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ 
И ВОЗМОЖНОГО ВЫЛОВА АТЕРИНЫ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ �ATHERINA PONTICA� В ЧЕРНОМ 
И АЗОВСКОМ МОРЯХ, НА ���� ГОД
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студентка 1 курса магистратуры направления подготовки «Экология и природопользование» 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» Россия, г.Керчь

Аннотация. В работе представлены результаты прогнозирования промысловых запасов и возможного вылова Атерины Черно-
моской в Азово-Черноморском регионе (акватория прилегающая к полуострову Крым) на 2017г. Также была создана модель изме-
нения промысловых запасов Атерины Черноморской с учетом вылова. 

Ключевые слова. Атерина, Азово-Черноморский регион, статистический прогноз, фактический вылов, модель. 
Актуальность проблемы

Состав фауны вод Азово-
Черноморского региона, определяются 
историческими причинами, сейсмично-
стью и гидрологическим режимом терри-
тории [3]. В Черном море обитают более 
180 вида и подвида рыб [4]. Кроме ак-
тивно используемых, в промышленных 
целях, видов рыб, в Азовском и Черном 
морях обитает большая группа рыб, ко-
торые используются промыслом очень 
слабо. К таким видам относится Атери-
на  Черноморская - Atherina pontica L [1]. 
Специализированный промысел Атерины 
отсутствует, и она встречается в уловах 
пассивными орудиями лова вместе с дру-
гими объектами [6].

Материалы и методы исследования. 
Моделирование прогноза численно-

сти Атерины на 2017г в акватории, приле-
гающей к полуострову Крым, в условиях 
улова, осуществлялись при анализе науч-
ных материалов и данных ЮгНИРО, а так-
же при помощи электронного табличного 
процессора Excel. 

Результаты исследования. 
При составлении прогноза на 2017 г. 

был применен принцип «Status quo» – 
численность пополнения R для  прогно-
зируемого периода принята расчетной по 
LCA как численность рыб в возрасте 1 года 
(R2016 = 9512 млн. шт.), а промысловая 
смертность в 2016 г. принята на уровне 
2015 г., определенном по LCA как   = 0,17.

Расчеты для 2017 г. осуществлены по 
методике с использованием формул:

Рекомендуемые объемы вылова 
Атерины в Черном и Азовском морях в 
районах, прилегающих к побережью Ре-
спублики Крым на 2017 г., представлены в 
таблице 1. По результатам прогноза, была 
рассчитана численности Атерины, по воз-
растным группам [5], доступная для выло-
ва в 2017г - Y при F0.1 (табл.1). 

В случае не превышения биологиче-
ского обоснования фактического вылова 
на 2017г, удастся избежать снижения про-
мысловых запасов Атерины в 2018г.

Вывод. 
В результате статистической обработке 

данных о численно-возрастных характе-
ристиках Атерины Черноморской, взятых 
из отчетов ЮгНИРО о научно исследова-
тельской работе  за 2009-2016гг был по-
лучен прогноз промыслового запаса и 
возможного вылова Атерины в Черном 
море на 2017г. При регулированном вы-
лове Атерины, удастся, стабилизировать 
численность популяции. Это позволит ис-
пользовать Атерину в промысловых це-
лях, без ущерба численности популяции. 
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случайным образом позволяет сохранить 
изотропность грунта и избежать или от-
срочить образование локализованных 
плоскостей деформаций. Тем не менее, 
было установлено, что в большинстве 
экспериментов при приготовлении арми-
рованных образцов ориентация волокон 
преимущественно горизонтальная. Таким 
образом, следствием предполагаемой 
изотропии является завышение прочно-
сти грунта [3].

Перспективной областью развития 
фундаментов с применением фибро-
грунтовых смесей является разработка 
конструкций двухъярусных фундаментов, 
представляющих собой две плиты, соеди-
ненные сваями, одна из плит передает на-
грузку на глубине, а другая – на поверх-
ности грунтового основания. 

Технический результат достигается за 
счет применения фибры в виде пересека-
ющихся колец, что повышает технологич-
ность за счет удобства подачи через тру-
бы из сопла этих элементов и увеличивает 
прочность фиброгрунтацемента.

Таким образом, современные ме-
тоды улучшения строительных свойств 
грунтов с помощью фибры позволяют 
значительно увеличить прочностные ха-
рактеристики грунта и применять на всех 
этапах возведения фундаментов сред-
ства механизации. Описанный в докладе 
композит, сочетающий суглинок, песок, 

цемент и синтетическое волокно, спосо-
бен набирать прочность под водой, а не-
сущая способность фундаментов при при-
менении данного материала, по нашим 
оценкам, может быть увеличена более, 
чем в три раза. Тем не менее, остается 
недостаточно изученным вопрос ориен-
тации волокон фибры при изготовлении 
фиброгрунтовой смеси в промышленных 
объемах, что позволяет говорить о завы-
шенных прочностных характеристиках 
грунта. Использование грунтовых поду-
шек и плит в открытых котлованах, а так-
же двухъярусных конструкций фундамен-
тов с применением струйной технологии 
и использованием фиброгрунта является 
перспективным направлением развития 
подземных сооружений и может стать 
повсеместным при более широком осве-
щении методов изготовления грунтовой 
смеси, описании технологий строитель-
ства и возведения подобных объектов и 
исследовании их долговечности.
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ПРОГНОЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ 
И ВОЗМОЖНОГО ВЫЛОВА АТЕРИНЫ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ �ATHERINA PONTICA� В ЧЕРНОМ 
И АЗОВСКОМ МОРЯХ, НА ���� ГОД

Товма А.А. 
студентка 1 курса магистратуры направления подготовки «Экология и природопользование» 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» Россия, г.Керчь

Аннотация. В работе представлены результаты прогнозирования промысловых запасов и возможного вылова Атерины Черно-
моской в Азово-Черноморском регионе (акватория прилегающая к полуострову Крым) на 2017г. Также была создана модель изме-
нения промысловых запасов Атерины Черноморской с учетом вылова. 

Ключевые слова. Атерина, Азово-Черноморский регион, статистический прогноз, фактический вылов, модель. 
Актуальность проблемы

Состав фауны вод Азово-
Черноморского региона, определяются 
историческими причинами, сейсмично-
стью и гидрологическим режимом терри-
тории [3]. В Черном море обитают более 
180 вида и подвида рыб [4]. Кроме ак-
тивно используемых, в промышленных 
целях, видов рыб, в Азовском и Черном 
морях обитает большая группа рыб, ко-
торые используются промыслом очень 
слабо. К таким видам относится Атери-
на  Черноморская - Atherina pontica L [1]. 
Специализированный промысел Атерины 
отсутствует, и она встречается в уловах 
пассивными орудиями лова вместе с дру-
гими объектами [6].

Материалы и методы исследования. 
Моделирование прогноза численно-

сти Атерины на 2017г в акватории, приле-
гающей к полуострову Крым, в условиях 
улова, осуществлялись при анализе науч-
ных материалов и данных ЮгНИРО, а так-
же при помощи электронного табличного 
процессора Excel. 

Результаты исследования. 
При составлении прогноза на 2017 г. 

был применен принцип «Status quo» – 
численность пополнения R для  прогно-
зируемого периода принята расчетной по 
LCA как численность рыб в возрасте 1 года 
(R2016 = 9512 млн. шт.), а промысловая 
смертность в 2016 г. принята на уровне 
2015 г., определенном по LCA как   = 0,17.

Расчеты для 2017 г. осуществлены по 
методике с использованием формул:

Рекомендуемые объемы вылова 
Атерины в Черном и Азовском морях в 
районах, прилегающих к побережью Ре-
спублики Крым на 2017 г., представлены в 
таблице 1. По результатам прогноза, была 
рассчитана численности Атерины, по воз-
растным группам [5], доступная для выло-
ва в 2017г - Y при F0.1 (табл.1). 

В случае не превышения биологиче-
ского обоснования фактического вылова 
на 2017г, удастся избежать снижения про-
мысловых запасов Атерины в 2018г.

Вывод. 
В результате статистической обработке 

данных о численно-возрастных характе-
ристиках Атерины Черноморской, взятых 
из отчетов ЮгНИРО о научно исследова-
тельской работе  за 2009-2016гг был по-
лучен прогноз промыслового запаса и 
возможного вылова Атерины в Черном 
море на 2017г. При регулированном вы-
лове Атерины, удастся, стабилизировать 
численность популяции. Это позволит ис-
пользовать Атерину в промысловых це-
лях, без ущерба численности популяции. 
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возрасте j в году i; wj –средняя масса рыб 
в возрасте j; SSB i+1 – нерестовый/про-
мысловый запас в году i+1, представлен-
ный рыбами в возрасте      j ≥1 (совпадает 
с промысловым запасом) [2].

Таблица 1 – Результаты прогнозирования суммарного запаса (Bi нач.) и вылова (Y) 
атерины в Чёрном и Азовском морях в районах, прилегающих к побережью Респу-
блики Крым на  2017 г.

��� ����������� �������� �� 2017 �. ��� �������� ������� «Status quo» 

– ����������� ���������� R ���  ��������������� ������� ������� ��������� 

�� LCA ��� ����������� ��� � �������� 1 ���� (R2016 = 9512 ���. ��.), � 

����������� ���������� � 2016 �. ������� �� ������ 2015 �., ������������ �� 

LCA ��� F  = 0,17. 

������� ��� 2017 �. ������������ �� �������� � �������������� 

������: 
1

4
1

=j

=j
j+ij,1+i wN=SS�
, 

���: Nj,i – ����������� ��������� � �������� j � ���� i; wj –������� ����� 

��� � �������� j; SSB i+1 – ����������/����������� ����� � ���� i+1, 

�������������� ������ � ��������      j �1 (��������� � ����������� �������) 

[2]. 

������������� ������ ������ ������� � ������ � �������� ����� � 

�������, ����������� � ��������� ���������� ���� �� 2017 �., 

������������ � ������� 1. �� ����������� ��������, ���� ���������� 

����������� �������, �� ���������� ������� [5], ��������� ��� ������ � 

2017� - Y ��� F0.1 (����.1).  
������� 1 – ���������� ��������������� ���������� ������ (Bi ���.) � ������ (Y) 

������� � ������ � �������� ����� � �������, ����������� � ��������� ���������� 

���� ��  2017 �. 

�������, 

���, j 

2017 �. 

Ni, ���. ��. Bi ���., � Y ��� F0.1

1 9512,43 8561,19 1909,14 

2 1300,83 2728,52 608,46 

3 177,89 964,02 214,98 

4 110,28 1835,56 409,33 

1-4  - 14090,00 3142,07 

� ������ �� ���������� �������������� ����������� ������������ 

������ �� 2017�, ������� �������� �������� ����������� ������� ������� � 

2018�. 
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