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Аннотация 

В статье рассматривается влияние музыки на спорт, ее взаимосвязь с 

физическими упражнениями и исследования, связанные с этой темой. Данная статья 

может быть хорошим аргументом для прослушивания музыки во время тренировок, а 

также может помочь повысить их эффективность. 

Ключевые слова: музыка, исследование, физические упражнения, спорт, 

выносливость, самооценка. 

 

Abstract 

This article is about how music affects our skills, endurance, mood and self-esteem 

during physical exercises. It might be useful for those who have trouble with motivation in 

sports. Also information from this article might improve overall productivity during exercises. 

Keywords: music, physical exercises, sports, motivation, self-esteem, endurance. 

 

Прослушивание мотивирующей музыки уже давно стало одним из самых 

популярных способов повышения настроения, мотивации и самооценки во время 

занятия спортом и физическими упражнениями. И если ранее это было доступно только 

владельцам не дешевых в свое время аудиосистем, то сейчас наушники являются 

практически незаменимым спортивным аксессуаром.  

Как заметил доктор Пол Эльверс, один из авторов рассмотренного далее 

исследования: «В то время как роль музыки в пробуждении эмоциональной реакции и 

использовании ее для регулирования настроения уже давно является объектом интереса 

ученых, сам же вопрос о том, как именно прослушивание музыки влияет на людей, 

обсуждался довольно редко. И это достаточно удивительно, учитывая, что такие 

критерии самооценки и поведения, как самоуважение, уверенность и 

самодостаточность считаются весьма чувствительными к внешним стимуляторам, 

вроде музыки» [1]. 

Таким образом, группа исследователей из института эмпирической эстетики 

общества Макса Планка проверяла, может ли прослушивание музыки улучшить 

результативность участников исследования при броске мяча в корзину, повысить их 

самооценку или вызвать более раскрепощенное и рисковое поведение. В исследовании 

приняло участие 150 человек, которые выполняли броски мяча с фиксированной 

дистанции и отвечали на вопросы. Участники исследования были поделены на три 

группы, которые отличались тем, что сначала одни участники слушали музыку, 

выбранную группой исследователей, другие сами выбирали, что прослушивать на 

время исследования, а остальные выполняли броски без музыки. В дальнейшем группы 

уже менялись задачами, так что все участники исследования опробовали все варианты 

(с музыкой и без). А чтобы изучить такой фактор, как рисковое поведение, участникам 
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было разрешено выбирать расстояние до корзины, а за попадания с более дальних 

дистанций участникам полагались различные поощрения. 

Само же исследование показало, что в общем, прослушивание музыки не 

оказало никакого влияния на результативность бросков участников, их самооценку или 

волнения, связанные с занятием спортом. Однако исключением стали участники, 

которые и без музыки имели хорошие результаты. В основном это оказались мужчины 

и участники, которые сами выбирали что прослушивать. С музыкой они проявляли 

более рисковое и раскрепощенное поведение, они выбрали более дальние дистанции 

для бросков и показывали, и в целом проявляли меньше стеснения от окружающих. К 

тому же, примечательным оказался тот факт, что рискованные решения чаще всего 

оказывались оправданным. 

И хотя музыка никак не повлияла на навыки участников, она оказалась хорошим 

мотиватором, что поспособствовало более положительному настроению. Таким 

образом, можно сделать вывод, что музыка может быть использована как хорошее 

средство для приобщения людей к физкультуре и спорту на долгосрочной перспективе. 

Не менее важным свойством музыки в спорте является темп. Даже спортсмены, 

которые не знают об этом, подсознательно выбирают музыку с таким темпом, который 

наиболее подходит для их тренировок.  

Существует мнение, что мужчины и женщины выбирают разную музыку, однако 

на самом деле это лишь заблуждение, связанное с тем, что обычно мужчины 

ассоциируются с силовыми тренировками, в то время как женщинам свойственными 

считаются кардио-тренировки. В реальности же, и женщины, и мужчины занимаются 

как силовыми, так и кардио-тренировками. Соответственно выбор музыки наиболее 

часто обусловлен лишь вкусом того или иного человека, а также его настроением и 

типом тренировки. И поэтому нет ничего удивительного в том, что женщины могут 

заниматься под тяжелые треки Rammstein, в то время как мужчины могут выбрать себе 

нечто менее тяжелое и агрессивное, вроде Рианны или Дэвида Гетта. Например, 

музыкальный альбом для тренировок составленный Арнольдом Шварценеггером 

состоит исключительно из спокойной поп-музыки восьмидесятых. 

По этой теме ученые из университета Брунеля провели исследование, основной 

задачей которого было изучение влияния музыки на занятие спортом. Источником 

вдохновения для данного исследования оказалось замечание доктора Костаса 

Карагеоргиса о том, что правильно подобранная музыка может значительно повысить 

физическую выносливость и эффективность тренировок сердечно-сосудистой системы.  

В данном исследовании приняло участие 30 человек разных полов и возрастов, 

каждый из которых выполнял упражнения на беговой дорожке во время 

прослушивания музыки таких исполнителей как: Queen, the Red Hot Chilli Peppers и 

Мадонна. Ключевой особенностью данного исследования было то, что участников 

просили бегать, соблюдая темп и ритм музыки. Таким образом, в ходе исследования 

было выявлено, что синхронность бега с музыкой не только повысила выносливость 

участников приблизительно на 15%, но и также помогла им получить гораздо большее 

удовольствие от упражнений. Участники чувствовали себя гораздо лучше, даже в те 

моменты, когда они были близки к физическому истощению. 

В то же время с 2008 по 2014 годы в Лондоне ежегодно проводился марафон 

Run to the Beat, основной особенностью которого являлось постоянное сопровождение 

участников живой музыкой. Теоретической основой для данного мероприятия как раз и 

послужило наблюдение доктора Костаса Карагеоргиса. «Когда музыка тщательно 

подобрана, она может заметно повысить производительность спортсменов. Темп и 

ритм музыки совпадает с психологическими потребностями марафона – дать атлетам 
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дополнительную мотивацию для повышения своей производительности, а также просто 

помочь им получить больше удовольствия от события» [2]. 

Таким образом, можно заметить, что для кардио-тренировок наиболее 

подходящей является музыка с темпом 160 ударов в минуту, что характерно также 

является и частотой сердцебиения во время интенсивных анаэробных тренировок.  

 

 

Рисунок 1. Соответствие частоты сердцебиения для различных нагрузок 

 

Силовым же тренировкам, в отличие от анаэробных, свойственен более низкий 

темп и имеет он более широкие границы, находясь в пределах от 90 до 140 ударов в 

минуту (например, невероятно популярная песня для тренажерных залов Du Hast имеет 

темп 120 ударов в минуту). Однако тут будет немаловажным то замечание, что 

музыкальный темп имеет свойство восприниматься по-разному: либо делится, либо 

умножаться на 2. К примеру, если трек играется в темпе 90, то наш мозг может легко 

воспринимать его, как если бы он игрался в темпе 180. Поэтому тяжелые и агрессивные 

жанры вроде дэт-метала, в которых темп может доходить и до 240 ударов в минуту, так 

популярны среди тяжелоатлетов и бодибилдеров. 

Одним из наиболее интересных эффектов от прослушивания музыки является ее 

способность подавлять физическую боль. Подобное воздействие на организм легко 

можно объяснить двумя факторами: 

 в первую очередь музыка попросту отвлекает внимание человека от 

источника боли, тем самым позволяя сконцентрироваться на более 

приятных ощущениях от прослушивания; 

 также во время прослушивания любимой музыки организм может 

начать вырабатывать вещества опиоиды, которые по своей природе 

имеют эффект схожий с морфином или героином.  

В исследовании, проведенном учеными из университета Макгилла, приняло 

участие 17 человек. В лабараторных условиях их попросили прослушать их любимую 

музыку после приема вещества налтрексон, который блокирует действие опиатных 

рецепторов в организме. 

Исследование показало, что когда испытуемые приняли налтрексон, они 

сообщили о том, что их любимая музыка более не создавала никаких приятных эмоций 

при прослушивании. В то же время, когда они прослушали музыку, к которой они не 

испытывали никаких чувств, вещество не оказало заметного воздействия. Как сказал 

Дэниел Левитин, один из авторов исследования наряду с Моной Лизой Чанда и 
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Адиелом Малликом, «в нормальных условиях музыка вызывала приятные чувства, но 

находясь под действием налтрексона, она не вызвала у испытуемых ничего» [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что музыка имеет достаточно 

плодотворных эффектов на состояние людей, как во время выполнения упражнений, 

так и в общем. Она благоприятно воздействует на мотивацию, настроение и 

выносливость, а также позволяет добиться лучших результатов при совмещении с 

тренировками. И что немаловажно в настоящее время, музыка доступна практически 

каждому, что делает ее одним из лучших спутников для занятия спортом. 

*** 
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Аннотация 

В статье обоснована возможность реализации основных положений логико-

информационного подхода в обучении студентов техникума. Установлена 

эффективность диалоговой коммуникации в учебном процессе, выстраиваемой на 

основе законов интеррогативной логики. Представлен краткий анализ и схемы типов и 

режимов учебного диалога. Показано влияние технологии логико-информационного 

обучения на развитие качеств личности и формирование компетенций студентов. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, развивающее 

обучение, педагогическая технология, логико-информационная технология обучения, 

учебный диалог, элементарный акт диалога, типы и режимы диалога. 

 

Abstract 

The article substantiates the possibility of implementing the basic provisions of the 

logical-and-informational approach in teaching College students. The effectiveness of 

dialogue communication in the educational process, built on the basis of the laws of 

interrogative logic, is established. A brief analysis and schemes of types and modes of 

educational dialogue are presented. The influence of the technology of logical-and-

informational learning on the development of personality qualities and the formation of 

students ' competencies is shown. 

Keywords: secondary vocational education, developmental training, pedagogical 

technology, logical-and-informational learning technology, educational dialogue, elementary 

act of dialogue, types and modes of dialogue. 

 

Подготовка компетентных специалистов среднего звена в учреждениях 

профессионального образования требует качественного присвоения ими системы 
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знаний, овладения соответствующими умениями, навыками и опытом практической 

деятельности. Эффективное решение данной задачи обеспечивает внедрение 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

В настоящее время существуют различные подходы, научные школы и 

классификации педагогических технологий (В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, М.Н. Скаткин, 

М.А. Чошанов, Т.И. Шамова, Д.Б. Эльконин и др.). Однако поиск совершенных 

технологий, интегрирующих достоинства разных научных концепций и теорий, 

обладающих универсальностью, приемлемостью и преемственностью в практике 

обучения не прекращается. Так за период с 2010 года появились следующие новые 

направления в исследовании технологической проблематики в среднем 

профессиональном образовании (далее СПО), непрерывном и дополнительном 

профессиональном образовании: 

 редуктивная технология (Е.С. Лукьяненко), контекстно-проектная 
технология (Е.А. Косорукова), технологии подготовки 

конкурентоспособных выпускников (М.С. Емельянова), 

компетентностно ориентированная технология (Т.С. Калиновская), 

модульно-компетентностная технология (Н.А. Куторго), программно-

целевые технологии управления (В.Л. Садыкова); 

 облачные (Г.А. Алексанян), адаптивные компьютерные (П.Р. Егоров), 

телекоммуникационные (Е.В. Иванов) технологии; 

 технология интерактивного мониторинга качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы (А.Х. Полихрониди), 

технологии комплексной экспертизы качества тестовых материалов 

(О.А. Максимова), тестовые технологии (Т.В. Лазарева); 

 оптимизация педагогических технологий (Н.В. Титова) и др. 
Важные когнитивно-коммуникативные особенности установлены авторами 

теории логико-информационного обучения. Следуя им, инвариантные формы учебной 

информации (термины, высказывания, рассуждения, вопросно-ответные процедуры, 

причинно-следственные связи, научные концепции, теории и т.д.) является 

необходимым условием любого обучения. Кроме того, логико-информационная 

технология обучения (далее ЛИТО) рассматривает учебную информацию прежде всего 

в качестве средства последовательного развития интеллектуальных умений учащихся 

[1; 2]. 

Логико-информационный подход в обучении предложен в начале наступившего 

века Б.И. Федоровым. На кафедре ЛИТО академии постдипломного педагогического 

образования в Санкт-Петербурге изучалась концепция логико-информационного 

обучения. Результаты исследования внедрялись в школьное образование. Однако 

установленные учеными принципы по сей день в педагогической практике 

учитываются частично или интуитивно. Как следствие, до 80 % времени учебных 

занятий тратится без пользы, что разрушительно влияет на учебный процесс. 

ЛИТО может быть успешно реализована в учреждении СПО. Интерес к 

использованию логико-информационного подхода в процессе освоения студентами 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, а также во время 

прохождения практики, выполнения курсовых и квалификационных работ, связан с 

намерением повысить эффективность учебно-познавательной коммуникации и 

показатели обучения. Именно коммуникация в формате диалога, основанная на 

интеррогативной (эротетической) логике, выступает предметной областью ЛИТО. При 

этом пара, включающая вопрос и соответствующий ему ответ, называется 

элементарным актом диалога. А диалог представляет осмысленную последовательную 

совокупность элементарных актов, детерминированных контекстом. 
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Вопросом является высказывание, в котором наряду с известными и сведениями 

и фактами, выраженными в предпосылках (тема вопроса), ставится требование назвать 

в ответе дополнительную, запрашиваемую информацию (рема вопроса). Поэтому тема 

и рема составляют полный ответ. На корректно поставленный вопрос можно ожидать 

получения ясного, точного и недвусмысленного ответа. 

Информационно-содержательная адекватность в диалоге достигается 

однозначным толкованием терминов вопроса и ответа (связь по смыслу, эротетическая 

релевантность), а также полнотой информации вопроса относительно 

соответствующего ему ответа. В учебно-познавательных диалогах вопрос должен быть 

сформулирован так, чтобы за один элементарный акт в ответе можно было бы ожидать 

необходимую информацию. Результатом элементарного акта должен стать выход его 

участников на одинаковый энтропийный уровень информационной насыщенности 

(информированности), независимо от того, какой она была у сторон перед началом 

диалога. 

Процедурная сторона также чрезвычайно важна в обеспечении информационной 

эффективности диалога. В силу того, что одна и та же информация может быть 

выражена по-разному, ответы в элементарных актах диалога можно свести к 

нескольким основным видам. На основе анализа исходной насыщенности информацией 

и формы представления ответа обособляются открытый, ограниченный и закрытый 

режимы ведения диалога. Кроме того, характер познавательных функций учебной 

вопросно-ответной коммуникации позволяет судить о принадлежности диалога к 

одному из трех типов: описательному, объяснительному или прогностическому [3]. 

Описательному элементарному диалоговому акту соответствует схема: 

                 . В данной структуре:         – члены предложения группы 

подлежащего;         – члены предложения группы сказуемого;   – отношение 

(смысловая связь) между подлежащим и сказуемым. Место ремы    в структуре акта (в 

части подлежащего, обозначим  ; в части сказуемого –  ; в связи –  ) с учетом режима 
диалога (открытый – 1; ограниченный – 2; закрытый – 3) позволяет составить девять 

конструкций описательных вопросов. При этом пять вопросов –                – 

содержательно совпадают и отличаются только логическим ударением. В результате 

остается только пять возможных вариантов рассматриваемых типов вопросов. 

Приведем примеры – 

  : назовите … (синоним или родовое к    понятие), если известны 

             и        ; 

  : выберите из предложенных вариантов … (синоним или родовое к    

понятие), если известны              и        ; 

  : назовите … (синоним или родовое к    понятие), если известны         и 

            ; 
  : выберите из предложенных вариантов … (синоним или родовое к    

понятие), если известны         и             ; 
              : верно ли, что … (согласно общей схеме)? Логическое 

ударение приходится на         (     ) или на         (     ) или на обе части 

структуры (  ). 

Структура объяснительного акта диалога тоже трехсоставная. Ее компонентами 

выступают: объясняющая информация (причины, условия, допущения, основания и 

т.п.), объясняемая информация (заключение, следствие, последствие и т.п.) и 

отношение обуславливания. Формально акт объяснения записываются следующей 

формой:             . Здесь левая часть –            – представляет 

объясняющие высказывания (объясняющая информация). Правая часть –   – выступает 

объясняемым высказыванием (объясняемая информация). Знак « » указывает на 

константное отношение обуславливания. Особенность заключается в том, что 
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объясняемая информация известна участникам диалога и нужно лишь ее объяснить. 

Поэтому может быть только один вид формулирования вопроса, а именно, о причинах, 

условиях, допущениях и т.п. ранее известного события, описываемого в объясняемых 

сведениях и фактах. То есть дается запрос только на объясняющую информацию по 

известным объясняемой информация и отношению обуславливания. 

Для того, чтобы доказать или обосновать некоторое положение  , необходимо 

на основе анализа структуры и содержания   подобрать такие предложения 

          , из которых   выводимо. Если           , в свою очередь, требуют 
обоснования, то для них осуществляется подобный же подбор пока он не приведет к 

нахождению ранее доказанных или удовлетворяющих логическим требованиям в 

аспекте решаемой задачи истин. 

Принимая во внимание то, что относительно объяснительной структуры 

возможен только один вид формулирования вопроса, а режимов диалога три, то и 

разновидностей вопросов на объяснительном уровне может быть тоже три. Открытый 

режим ( ): назовите … (условия, свойства), при которых … (соблюдается …, 

происходит …, следует …). Ограниченный режим ( ): Выберите из предложенных 

вариантов те … (условия, свойства), которые определяют выполнение … (положений, 

процессов, явлений). Закрытый режим ( ): Верно ли, что при соблюдении … (условий, 
свойств) выполняется … (следствие, процесс, явление)? 

Прогностическая функция научного и учебного знания обобщенно сводится к 

выводу логических следствий, представляющих по сути предвидения, предположения, 

прогнозы последующих состояний анализируемого объекта на основе знакомой 

информации (посылок, опытных данных, знания причин, закономерностей, принципов, 

условий, гипотез и т.п.), являющихся основаниями для получения предсказаний, 

прогнозов или предположений. Структура прогностического диалога формально 

записывается формулой, внешне аналогичной для объяснительного акта: 

            . Символы выражения имеют следующее значение:            – 

допущения, гипотезы, основания, предпосылки и т.п.;   – следствие, заключение и т.п.; 

« » – отношение логического следования. 
Как в случае объяснительного диалога, так и в прогностическом диалоге 

возможны три вида вопросов, определяемых режимами элементарных актов. 

Представим примеры. Открытый режим ( ): назовите … (процессы, явления, 
состояния, следствия), которые … (определяются, произойдут, наступят) при … 

(совершении …, выполнении …). Ограниченный режим ( ): выберите из 

предложенных вариантов те, которые вызывают (обуславливают) … (процессы, 

явления, состояния, следствия) при определенных условиях. Закрытый режим ( ): 
верно ли, что из … (предпосылок, условий, свойств) следуют … (процессы, явления, 

состояния)? 

Таким образом, на описательном, объяснительном и прогностическом уровнях 

учебно-познавательных диалогов, в открытом, ограниченном и закрытом режимах 

диалоговых актов всего может быть 11 вариантов вопросов, из них описательных типов 

– 5, объяснительных и прогностических – по 3. 

Современные исследования, основанные на ЛИТО, связаны с новыми подходами 

к программированному обучению [4], анализом информационно-интеллектуальных 

умений с учетом требований логико-информационной корректности [5], целостным 

представлением содержания обучения при подготовке к компьютерному 

моделированию [6, с. 56], внедрением инновационной технологии развития 

информационно-интеллектуальной компетентности педагогических работников [7] и 

др. Наш опыт использования элементов ЛИТО в профессиональном обучении рабочих, 

служащих и специалистов, начиная с 2010/11 учебного года, связан с развитием умений 

рассуждать и аргументировать, алгоритмизацией процесса профессионального 

обучения, применением поисковых заданий и вопросно-ответных процедур и др. 
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Результаты целенаправленного обучения в течение учебного года на основе логико-

информационного подхода указывают на позитивную динамику по процессуальным 

критериям до 40 %, по результативным критериям до 30 %, а также на повышение 

успеваемости и на улучшение качественных показателей. 

В целом, неизбежность педагогических инноваций обусловлена побуждающими 

силами прогностического научного знания и естественным желанием познающего 

шагнуть в область ранее неисследованного или неизвестного. В этой связи, по-нашему 

мнению, логико-информационный подход обладает объединяющими свойствами и 

интегрирует педагогические концепции. Поэтому заслуживает внимания его синтез с 

технологиями проблемного, модульного, контекстного, информационно-

коммуникативного обучения, теорией алгоритмов и кибернетикой. На этой основе 

нами разрабатываются и внедряются в обучение оригинальные учебно-методические 

материалы, позволяющие повысить качественно профессионального образования 

студентов. На ряд из них получены соответствующие свидетельства Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности. 
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Аннотация 

В статье затрагивается проблема занятий спортом у людей с ограниченными 

возможностями здоровья, пути их решения, связанные с поддержкой государства и 

проведением Паралимписких игр. 

Ключевые слова: спорт, адаптивная физическая культура, здоровье. 

 

Abstract 

In the annotation the problem of sports for people with disabilities, ways to solve 

them, related to the support of the state and the Paralympic games. 

Keywords: sport, adaptive physical culture, health. 

 

Проблема инвалидности является достаточно острой и актуальной в 

современном мире. По статистическим данным известно, что каждый десятый человек 

на планете – инвалид и динамика распространения инвалидности на данный момент не 
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меняется. Человек с ограниченными возможностями попадает с ситуацию 

маргинальности, когда он находится между двумя культурами с соответствующими 

образами жизни и граничит с конкретными социальными группами. Все эти факторы 

оставляют след на психике человека и влияют на его дальнейшую жизнедеятельность.  

Такая ситуация требует поддержки социума, активной жизненной позиции 

самого инвалида, защиты со стороны государства, а так со стороны здравоохранения. 

Врачи советуют людям с ограниченными возможностями активно заниматься 

физической культурой, чтобы максимально активизировать свою жизнедеятельность и 

разнообразить еѐ.  

На данный момент создается множество педагогических разработок и 

технологий для приобщения лиц с ограниченными возможностями к занятиям спортом. 

Дело в том, что физический или ментальный недуг приводит с нарушению здоровья 

человека, может ухудшиться координация движений, появиться психическое 

напряжение, которое затруднит контакты с окружающим миром, у человека может 

развиться комплекс неполноценности, и в дальнейшем он замкнется в себе.  

Занятия спортом могут восстановить психическое состояние человека, улучшить 

его здоровье и дать возможность вернуться к активной жизни. Привлечь лица с 

ограниченными возможностями к занятиям физическими упражнениями – создать 

предпосылки восстановления утраченных контактов с окружающим миром. Поэтому 

существует специальная адаптивная физическая культура, которая помогает инвалидам 

вести полноценную активную жизнь. 

Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями. Ее основная 

цель – развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья, за счѐт обеспечения оптимального режима функционирования 

отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его 

телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимально возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. 

При постоянных тренировках происходит совершенствование нервного 

управления всеми органами. В результате увеличиваются сила, и подвижность нервных 

процессов, вследствие чего улучшается регуляция функций организма. Одновременно 

совершенствуется взаимодействие моторных и вегетативных функций. Физические 

упражнения в той или иной форме показаны практически всем инвалидам молодого и 

среднего возраста с двигательными нарушениями. 

Инвалиды занимаются физической культурой либо с целью выздоровления и 

поддержания физической активности, либо с целью занятия спортом и участия в 

различных соревнованиях. Первые виды спорта для лиц с ограниченными 

возможностями были разработаны английским нейрохирургом Людвигом Гуттманом. 

Он ввел спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга и 

доказал, что занятия спортом помогают вернуться к полноценной жизни, укрепляют 

физическую силу, необходимую для управления инвалидной коляской. 

Спортивные достижения людей с ограниченными возможностями достаточно 

высоки, даже на Олимпийских играх они могут быть на равных, и иногда даже 

превзойти обычных и здоровых людей. Например, в 1904 году на Олимпиаде 

одноногий гимнаст получил три золотые медали. На данный момент с 1969 года 

проводятся международные спортивные соревнования -  Паралимпийские игры для 

людей с ограниченными возможностями. 

Паралимпийские игры — соревнования среди спортсменов с ограниченными 

возможностями зрения и интеллекта, функций опорно-двигательного аппарата. 

В 1976 году в Эрншѐльдсвике в Швеции состоялись первые зимние Паралимпийские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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игры, в которых приняли участие не только колясочники, но и спортсмены с другими 

категориями инвалидности. Летние Паралимпийские игры 1976 года в Торонто вошли в 

историю, собрав 1600 участников из 40 стран, в числе которых были слепые и 

плоховидящие, параплегики, спортсмены с ампутированными конечностями, со 

спинномозговыми травмами и другими нарушениями. На сегодняшний день в зимних и 

летних Паралимпийских играх присутствует около 20 видов спорта.  

Однако в России во многих регионах страны нет спортивных объектов для 

занятий адаптивной физической культурой, не проработаны научно-методические 

программы для людей с ограниченными возможностями. Это играет большую роль в 

развитии данной категории людей, с помощью адаптированной физкультуры они могут 

чувствовать себя полноценно, и достичь высоких результатов в Паралимпийских играх, 

Чемпионате мира и т. д. При многих заболеваниях и видах инвалидности адаптивный 

спорт является практически единственной возможностью удовлетворения потребности 

в самоактуализации, так как профессионально трудовая, общественно политическая и 

другие виды деятельности оказываются недоступными. В некоторых городах России 

построены объекты для занятия спортом, например строятся бассейны, доступные для 

инвалидов. Данная тенденция должна активно развиваться для поддержания 

адаптивного спорта. 

Данную деятельность нужно направить на создание равных возможностей для 

инвалидов. Для этого необходимо принимать меры, направленные на интенсивное 

развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, начиная с создания 

детских спортивно-адаптивных школ. Для достижения данной цели необходимы 

финансовые поддержка со стороны государства. Спортивные объекты должны быть 

оснащены специальными атрибутами — специальным транспортом, оборудованными 

туалетами, пандусами, лифтом и т. д. Так, например, на Паралимпиаде в Сочи были 

созданы необходимые компоненты на соревновательных и не соревновательных 

объектах игр, также на туристических объектах города.  

Таким образом, государство поддерживает людей с ограниченными 

возможностями, обеспечивая их необходимыми объектами для занятий спортом и 

снаряжениями. Для последующего распространения адаптивного спорта необходимо 

привлекать средства массовой информации, чтобы формировать у инвалидов 

осознанное позитивное отношение к занятию физической культуры. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные теории девиантного поведения подростков и 

молодежи. Анализируются причины и условия такого поведения. Показана взаимосвязь 
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девиантологии с социологией, криминологией, педагогикой, психологией, 

суицидологией, аддиктологией, виктимологией. Предложены профилактические, 

корректирующие, адаптационные меры, направленные на минимизацию девиантного 

поведения в подростково-молодежной среде. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, молодежь, педагогика, 

психология, делинквентность, профилактика, коррекция. 

 

Abstract 

The article deals with the main theories of deviant behavior of adolescents and young 

people. The reasons and conditions of such behavior are analyzed. The interrelation of 

deviantology with sociology, criminology, pedagogy, psychology, suicidology, addictology, 

victimology is shown. Preventive, corrective, adaptive measures aimed at minimizing deviant 

behavior in the adolescent-youth environment are proposed. 

Keywords: deviant behavior, teenager, youth, pedagogy, psychology, delinquency, 

prevention, correction. 

 

Выделяют значительное количество теорий девиантного поведения подростков 

и молодежи. В своей работе мы хотели бы остановиться на некоторых из них. Любая 

теория представляет собой модель, систему взаимосвязанных идей, взглядов, выводов. 

На еѐ основе исследователи пытаются описать (объяснить), то или иное явление 

(поведение), вскрыть его детерминанты, предложить меры профилактики и коррекции 

делинквентных поступков. К числу наиболее значимых относятся антропо-

биологические, социологические, психологические, интегративные теории девиантного 

поведения. 

Теория аномии (социальной дезорганизации) была разработана Э. Дюркгеймом 

(1857-1917). Она основывается на том, что девиантное (отклоняющееся) поведение 

порождается кризисными явлениями в государстве (обществе). В условиях аномии 

перестают функционировать многие государственные и общественные структуры, 

ослабевает контроль за происходящими социальными процессами. Возрастает уровень 

безработицы, инфляции, коррупции, алкоголизации, наркотизации, суицида и других 

девиаций. В конечном итоге это приводит к массовым беспорядкам, вандализму, 

мародерству, экстремистскому (радикалистскому) настроению в группах людей. 

Девиации возникают вследствие дестабилизации общественных отношений, отсутствия 

у молодежи стимулов к самореализации, снижения доверия населения к 

государственным структурам [1].   

Сущность теории «социальных обручей» состоит в том, что чем больше люди 

поддерживают (одобряют) общественные нормы (ценности), тем они активнее 

принимают участие в социально полезной деятельности. В результате снижается 

уровень девиантных (делинквентных) поступков [2]. Молодежь ориентирована на 

высокие достижения в экономической, политической, спортивной, творческой, 

культурной и иных сферах.  

Теория дифференцированной связи исходит из того, что девиантное поведение 

несовершеннолетних рассматривается ими как норма или образец для подражания. В 

основе взаимоотношений участников асоциальных групп молодежи лежит 

приспособленческий (конформистский) тип поведения. Чем больше на подростка 

воздействует криминальная среда, тем выше вероятность совершения им 

правонарушений (преступлений). Данную теорию развивали Э. Сатерленд (1883-1950), 

Д. Кресси (1919-1987).   

Теория социализации основывается на человеческой потребности быть частью 

общества, стремлении к самовыражению и самореализации. Одних людей такая 

потребность подталкивает к постоянной работе над собой, других к негативным 

формам активности (насилию, стяжательству, экстремизму) [3]. Люди, не нашедшие 
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себе места в системе социальных отношений, чаще употребляют алкоголь, наркотики 

сильнодействующие вещества, ведут маргинальный образ жизни. 

Личность в своем становлении проходит процесс: социализации и 

индивидуализации. Важным аспектом выступает стремление личности к гармонии с 

окружающими людьми, а также собственными чувствами, потребностями, интересами. 

От социализации, индивидуализации, самовыражения зависит вектор поисковой 

активности индивида (реализация творческого потенциала, получение образования, 

делинквентное, аддиктивное, аутоагрессивное поведение) [4].  

Теория стигматизации (клеймения). Наклеивание «ярлыков» может 

происходить в результате физических (психических) недостатков индивида, а также 

иных социальных отклонений. В своих работах И. Гофман (1922-1982) выделял 

обычных и «стигматизированных» людей. Внешний вид и образ жизни последних 

значительно отличался (отклонялся) от общепринятых норм, обычаев, традиций. 

Э. Лемерт (1912-1996), Г. Беккер (1928), Э. Эриксон (1902-1994) утверждали: 

 девиантность поступка оценивается членами общества и их реакцией; 

 наклеивание «ярлыков» создает условия к дальнейшему девиантному 

поведению; 

 лицо, получившее такое «клеймо» становится аутсайдером, другие 
граждане стараются избегать их, нередко осуждают; 

 клеймение может способствовать различным аддикциям и суициду [5]. 
Г. Тард (1843-1904) теорией подражания доказывал, что индивиды, 

непосредственно контактирующие друг с другом, перенимают те или иные стереотипы 

поведения, младшие подражают старшим, нижестоящие – вышестоящим, бедные – 

богатым. Новые стереотипы поведения вытесняют или преобразуют прежние [6]. 

Подражание может служить основой как законопослушного, так и противоправного 

поведения. Продолжительное нахождение в антисоциальной среде способствует 

криминальной зараженности индивида, принятию норм и традиций преступного мира. 

Г. Кэплан в теории низкой самооценки - девиантное поведение 

несовершеннолетних связывал с пониженным самоуважением, ложью, 

принадлежностью к молодежным субкультурам, преступным группам, пьянством, 

наркоманией, агрессивным и суицидальным поведением, психическими 

расстройствами. В отдельных случаях подростки пытаются реализовать себя через 

совершение аморальных или делинквентных поступков.  

У подавляющего большинства несовершеннолетних позитивная самооценка 

доминирует над негативной. Самокритика, недовольство собой, отдельные упущения, 

ошибки помогают преодолевать замеченные недостатки, достигать желаемой цели. 

Однако, у некоторых подростков таких процессов не наблюдается. Они считают себя 

вечными неудачниками, никому не нужными людьми. Девиантное поведение может 

рассматриваться ими как средство повышения самооценки и психологической защиты 

от реальной действительности [7]. В такой ситуации необходима переориентация 

индивида на социально одобряемые формы поведения. Принятие к ним своевременных 

профилактических, корректирующих, адаптационных мер. 

Теорию асоциальных субкультур разрабатывали А. Коэн (1918-2014), Т. Селлин 

(1896-1994) и другие ученые. Любая субкультура (молодежная, тюремная, 

экстремистская, маргинальная и проч.) закрепляет свои нормы, правила и стандарты 

поведения. Так, «готы», «панки», «анархисты», «фрики», «растаманы» 

противопоставляют свои интересы (образ жизни) общепринятым человеческим 

ценностям [8]. В одних субкультурах проявляется агрессивность, в других мистицизм, 

промискуитет, вандализм и проч. Их члены нередко употребляют наркотические и 

психотропные вещества, совершают аморальные и противоправные поступки. 

Кроме того, заслуживают внимания психологические теории девиантного 

поведения: а) теория агрессивности К. Лоренса; б) теория деструктивности Э. Фромма; 
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в) теория фрустрации-агрессии Д. Долларда; г) психоаналитическая теория 

агрессивности З. Фрейда; д) теория конфликта и т.д. [9] 

Девиантология тесно взаимосвязана с социологией, криминологией, 

педагогикой, психологией, суицидологией, аддиктологией, виктимологией. 

Девиантология – это наука, изучающая социальные девиации (отклонения), их 

причины и условия, личность девианта и вырабатывающая меры социального контроля 

с целью минимизации противоправного (негативного) поведения [10]. 

Ю.А. Клейберг под деструктивными изменениями личности понимает 

психопатологический процесс в результате которого трансформируются еѐ отдельные 

элементы. Основными формами деструктивных изменений являются: деформация 

личностных потребностей и мотивов, характера и темперамента, интересов и 

ценностных ориентиров; нарушение психоэмоциональной и волевой регуляции 

поведения, снижение самооценки, утрата межличностных связей (контактов) [11].  

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что средствами физической 

культуры и спорта можно комплексно решать проблемы повышения уровня здоровья 

населения, гармоничного развития личности детей и подростков, формирования 

нравственно здорового климата в обществе. Такая деятельность способствует 

поддержанию и укреплению здоровья, профилактике различных заболеваний и 

вредных привычек, служит основой здорового образа жизни людей [12]. Еѐ 

спецификой является комплексное воздействие на личность, включающее в себя 

изменение поведения, психоэмоционального состояния, удовлетворение потребности в 

самовыражении и самореализации.  

Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков и молодежи 

должна заключаться в нравственном воспитании личности, которое опирается на 

формировании мировоззренческих позиций, взглядов, убеждений, привычек. 

Нравственные ценности определяют мотивы и потребности человека, выступают 

основой в принятии решений, помогают в прогнозировании и планировании 

управленческой деятельности. 

К профилактическим и корректирующим мероприятиям девиантного поведения 

относятся: популяризация спорта, образования и науки, решение вопросов, связанных с 

занятостью молодежи,  создание привлекательного имиджа различных профессий, 

поддержка молодежного предпринимательства,  духовно-нравственное, идейно-

патриотическое воспитание несовершеннолетних, раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения, разработка и реализация 

программ правовой защиты и социальной адаптации молодежи [13], предупреждение 

семейного насилия, пьянства и алкоголизма, наркомании и организации азартных игр, 

безнадзорности и попрошайничества [14], противоправных и аутоагрессивных 

поступков.  
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Abstract 

The article considers the synergetic approach as the basis for the formation of the 

value of a foreign language among students of a technical university. Taking into account the 

important role of the synergetic approach for the formation of a value-related attitude towards 

a foreign language among students of a technical university, the teachers of the Department of 

Foreign Languages of the Samara Technical University developed the textbook ―Chemistry in 

nanosphere,‖ which is based on the synergetic approach. The article discusses the structure of 

the textbook and guidelines for working with the textbook for teachers. 

Key words: university students, value of a foreign language, synergetic approach, 

skills, textbook, educational task. 

 

Currently, the requirements for professional, general cultural and especially foreign 

language training of future specialists are constantly increasing, therefore it is necessary to 

develop scientifically based approaches and methods for training. The education system is 

evolving, so it has the ability to self-organize. Synergetics studies the processes of any 

complex open systems [1, 2]. It does not offer specific patterns for resolving issues, but helps 

to highlight the general and ask questions. Application of the laws of synergetics to the 

education process gives a chance to bring it out of equilibrium, since at present the education 

process is very static. 

In addition, education often does not have time to meet modern requirements, 

especially recently, when the flow of information in many areas of knowledge is growing 

rapidly in a number of cases, such as high technology. This affects many areas of life, in 

particular the rapid surge in computer technology and especially Internet technology has 

caused significant changes in the transmission of information. These factors must be taken 

into account when forming the concept and provisions ensuring the development of 

educational technologies. 

Synergetics is able to give recommendations on the management of the educational 

process. According to V.G. Vinenko, in pedagogy the time has come to apply synergetics for 
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a long time, since it interprets the processes of education in a new way and reveals their non-

linear nature. [3]. In our case, this is the formation of the value attitude of students of a 

technical university to the study of a foreign language. For an adequate understanding of the 

essence of the process of language acquisition and the optimal organization of the 

corresponding process, it is advisable to study it from the standpoint of synergetics. We have 

in mind the study of such factors as the role of the personality of the teacher and student, the 

freedom of their choice of the trajectory of behavior, the search for attractors and process 

control parameters.  

The process of teaching a foreign language is considered from the point of view of 

synergetics as the management of an individual’s self-learning. The students' need for self-

development in the process of learning a foreign language is the basis of their cognitive 

activity. The teacher assesses the correctness or incorrectness of the implementation of 

educational tasks, organizes the learning process and transfers information to students. 

Teaching university students a foreign language means not only the process of 

accumulating certain knowledge, but also the awareness of the need to acquire new 

knowledge. In this regard, the synergistic approach in the process of teaching a foreign 

language contributes to the formation of students' value attitude to a foreign language. The 

following reasons contribute to this: firstly, a foreign language is used as a means of obtaining 

foreign scientific, technical, cultural and socio-economic information, secondly, as a means of 

intercultural and foreign language communications with foreign scientists and specialists, 

with scientists and cultural workers, and thirdly, as a means of using the resources of the 

global Internet in the relevant subject areas of knowledge. [4]. 

Taking into account the important role of the synergetic approach for the formation of 

a value-related attitude towards a foreign language among students of a technical university, 

the teachers of the Department of Foreign Languages of the Samara Technical University 

developed the textbook ―Chemistry in nanosphere.‖ [5]. It is intended for professionally-

oriented teaching English to third-year students of the Faculty of Chemical Engineering , 

training areas: chemistry, physics and mechanics of materials (training profile: functional, 

structural materials and nano materials). The main purpose of the textbook is the formation 

and improvement of reading and translation skills in the specialty in order to obtain 

information based on the assimilation of general technical and terminological vocabulary, as 

well as the development of speaking and writing skills and the formation of the value of a 

foreign language among students of a technical university. 

The texts used in the textbook are taken from the Internet and partially abridged and 

adapted by the authors. The variety of texts and their content model the conditions of the real 

information retrieval activity of the future chemical engineer. 

The textbook has a clear structure. It consists of 10 units, each has a specific structure 

and consists of 6 blocks: Before you read (pre-text exercises), Reading, Grammar, Speaking, 

Writing, Project Assignment. The appendix gives a brief grammar reference and 

terminological dictionary. 

The authors of this textbook also developed a number of guidelines for a teacher to 

teach students different types of tasks in the textbook "Chemistry in nanosphere". 

So, for example, when working with a text, the student is advised to memorize 

vocabulary using two-way translation (from English to Russian, from Russian to English) 

using different ways of writing vocabulary (word list, notebook, dictionary, card index). 

To consolidate the vocabulary, it is advisable to use examples of the use of words and 

phrases in sentences, as well as word-building and semantic relations of memorized words 

(cognates, synonyms, antonyms). Each unit text is given a list of words and terms that are 

used in the text. 

The student must write out these words, find the translation in the dictionary and 

choose the correct meaning from the possible ones. Many words are ambiguous, i.e. have 

several meanings, therefore, when searching for the meaning of a word in a dictionary, 
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students must read the entire dictionary entry and select the translation  that matches the 

sentence. In pre-text exercises, a simple question is proposed on the topic of the section in 

order to find out what information students have in this field. Discussion of this issue helps to 

penetrate the subject of the main text and arouse interest among students. Before reading the 

main text, it is also suggested that you first familiarize yourself with the frequency vocabulary 

on this topic, find the words in the text and in the dictionary. It is important to explain to 

students that not individual words, not grammatical constructions and other means of the 

original language are translated, but the integral content of the original. [6,7].  During the 

second stage, one linguistic form is replaced by another. What students perceived in English, 

they must express in Russian, i.e. using another system of conventional signs, which has its 

own laws. Full translation is the main form of technical translation. A step-by-step instruction 

is given when completing a full translation: 

1. Before starting the translation, students must read the entire text, paragraph, 

or finished part of the text; try to understand the general content of the text. 

2. Read the text a second time on individual sentences, understand the syntactic 

structure and meaning of each sentence. Translate text on sentences. 

3. If the syntactic structure of the sentence is not clear and the students did not 

understand the meaning of the sentence, it is necessary to do a grammatical 

analysis: determine the type of sentence, find the subject, predicate and 

secondary members. If the sentence is complex, it is necessary to find the 

main and subordinate clause, based on formal signs. 

4. When translating a subsequent sentence, it is necessary to constantly keep in 

mind the meaning of the previous sentence, otherwise the logical connection 

between the individual sentences is lost. 

5. Students should avoid literal translation and try to convey the idea of the 

original by means of their native language, without violating its syntactic 

structure. 

The Grammar block provides suggestions for translation on one of the studied 

grammatical topics: passive voice, participle, infinitive, gerund. Grammar exercises are based 

on learning the rule and constructing a speech cliche using this rule. The sequence of actions 

with grammar material is as follows: 

1. learn the rule 

2. search for a given grammatical phenomenon or structure in the text, an 

explanation of the meaning in which it is used in this context. 

3. perform transformation exercises, guided by the rule. 

4. translate exercises from the mother tongue into a foreign language. 

The purpose of the Project Assignment task is to develop students' independent work 

skills, oral and written presentation of their own thoughts. It is focused on the development of 

cognitive skills of students, the ability to independently construct their knowledge, navigate 

the information space, and develop critical thinking. Projects can be very diverse in scope, 

and their result in our case is the creation of a presentation. Stages of work on the project 

include the following: selecting a topic, formulating a variant of the problems, assigning tasks 

to groups, group or individual development of the project, presenting the project, involving a 

collective discussion. To complete this task, the student must independently consider the 

question (problem) to which he is going to find the answer during his research and present the 

final work on the unit in the form of a Power Point presentation. 

Each unit provides a task for the development of speaking skills. Students are invited 

to write a summary of the text they read using active vocabulary. 

Each unit provides a task for the development of writing skills. Students are invited to 

formulate in writing the main idea of the unit text and express it in 3-4 sentences. At the same 

time, it is necessary to process the material for presentation, taking into account the individual 
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capabilities and preferences of the student, namely: to replace words difficult for spelling with 

well-known lexical units. 

As a result of working with the presented textbook, students gain knowledge about the 

basic grammatical phenomena characteristic of professional speech, methods of translating 

literature by specialty, acquire the ability to search for new information when working with 

texts from educational, scientific, technical and reference literature, to perform written 

assignments, master the skills of oral speech and professional communication according to the 

profile of the specialty, reading and writing  skills. And the synergetic approach that the 

textbook is based on helps a lot to form the value of a foreign language among students of a 

technical university. 
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Аннотация 

В статье отражены результаты экспериментального исследования особенностей 

материнского отношения к часто болеющему ребенку дошкольного возраста. 

Результаты исследования показали, что стиль семейного воспитания имеет свою 

специфику в семьях с часто болеющими детьми и проявляется в следующих 

особенностях материнского отношения к ребенку. Матери часто болеющих детей чаще 

проекцируют на ребенка те свои качества, которые сами матери у себя считают 

неприемлемыми. Что означает, что мать видит негативные качества в своем ребенке, 

свойственные ей самой, но не осознает этого, пытается исправить сына или дочь. А 

также у матерей, имеющих часто болеющих детей, может проявляться некоторое 

эмоциональное отвержение ребенка, нежелание иметь дело с ребенком, 

поверхностность интереса к его делам. 

Ключевые слова: синдром часто болеющего ребенка, материнское отношение, 

анализ семейного воспитания, ребенок дошкольного возраста, проекция, 

эмоциональное отвержение. 

 

Abstract 

The article reflects the results of an experimental study of the peculiarities of maternal 

attitude to a frequently ill child of preschool age. The results of the study showed that the 

style of family education has its own specifics in families with often ill children and is 

manifested in the following features of the maternal attitude to the child. Mothers of often ill 

children often project on the child those qualities which mothers at themselves consider 

unacceptable. Which means that the mother sees the negative qualities in her child, peculiar to 

herself, but does not realize it, tries to correct the son or daughter. And also mothers who have 

often sick children may show some emotional rejection of the child, unwillingness to deal 

with the child, superficiality of interest in his Affairs. 

Key words: frequently ill child syndrome, maternal attitude, analysis of family 

education, preschool child, projection, emotional rejection. 

 

Актуальность изучения особенностей отношения матери к часто болеющему 

ребенку заключается в том, что в нашей стране высок уровень детской заболеваемости 

острыми респираторными заболеваниями, соответственно данный факт не может не 

приводить к проблемам взаимоотношений между матерью и часто болеющим 

ребенком. Диагноз «Часто болеющие дети (ЧБД)» в нашей стране является широко 

распространенным, в эту группу чаще всего попадают дети раннего и дошкольного 

возраста. Психологические особенности часто болеющих детей в своих работах  

описывали Михеева А. А., С.П. Кокорева, Л.М. Коноплина, Л.М. Идунина, А. А. 

Баранов, В. Ю. Альбицкий, Т. М. Коценко, А. Г. Румянцев,  В. Н. Касаткин и многие 
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другие. В их исследованиях выявлены отличия часто болеющих детей от их здоровых 

сверстников по ряду психологических факторов. Так, ЧБД свойственны выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость 

от мнения других (прежде всего от мнения матери). Они подолгу могут быть заняты 

одной и той же игрушкой, обходясь без общения с другими детьми, однако им 

необходимо присутствие рядом матери, от которой они не отходят ни на шаг. Плохое 

самочувствие, длительное лечение приводят к развитию эмоционального беспокойства, 

нарушению сна, депрессивным и регрессивным реакциям. Большое количество 

исследователей подтверждают, что материнское отношение к ребенку, ее стиль 

общения, особенно его эмоциональный компонент, оказывает решающее влияние на 

развитие ребенка. 

Поэтому целью нашего исследования было выявление особенностей 

материнского воспитания часто болеющего ребенка дошкольного возраста. В качестве 

методологической послужили положения Э. Эйдмиллера и В. Юстицкиса, которые в 

структуре детско-родительских отношений выделяют качественные характеристики, 

включающие в себя степень удовлетворения потребностей ребенка, количество и 

качество требований к ребенку, неустойчивость стиля воспитания, а также концепция 

А.Я. Варги о типах и структуре родительских отношений, в которой под родительским 

отношением подразумевается целостная система чувств родителя к ребенку, то есть 

особенности его восприятия и понимания характера и поступков ребенка, а также 

поведенческие стереотипы, практикуемые родителем в общении с ребенком.    

Мы предположили, что ребенок склонен использовать «уход в болезнь» с целью  

получения недостающей любви и внимания на подсознательном уровне.  

Методы исследования: тест-опросник родительского отношения (Варга А.Я., 

Столин В.В.), анализ семейного воспитания (Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис). 

Методы математической статистики:  U-критерий Манна-Уитни.  

В исследовании приняли участие 80 матерей в возрасте от 20 до 41 лет.  Все 

женщины замужем. Из них были отобраны 60 человек и разделены на 2 группы по 30 

человек в каждой – экспериментальная – матери, чьи дети имеют синдром ЧБД, то есть 

болеют ОРЗ 4 и более раз в год, контрольная – матери, чьи дети не имеют отклонений 

по здоровью. Средний возраст матерей в обеих группах составил 28,8 лет. Средний 

возраст детей в обеих группах составил 4,1 лет. 

Результаты исследования показали, что синдром часто болеющего ребенка не 

может не оказывать влияние на особенности материнского отношения к часто 

болеющему ребенку, и проявляется в несколько меньшем принятии такого ребенка 

дошкольного возраста (средние значения 8,8 и 9,3 соответственно). В чуть меньшей 

заинтересованности в его делах (4,4 и 4,8 соответственно) и в большем контроле за 

поведением ребенка (3,6 и 3,4 соответственно). 

Эти различия не являются статистически значимыми, поэтому мы можем 

говорить только, как о выявленных противоречиях в материнском отношении к часто 

болеющему ребенку. На уровне тенденции нами была зафиксирована склонность 

матерей к установлению симбиотических отношений с часто болеющим ребенком 

дошкольного возраста  (U= 338; p≤0,075). Содержательно эта тенденция описывается 

как ощущение себя с ребенком единым целым, ощущение ребенка маленьким и 

беззащитным, ощущение тревоги,  когда ребенок начинает автономизироваться в силу 

обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку 

самостоятельности никогда.  

Результаты представлены в таблице 1. 

 



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика показателей материнского семейного воспитания 

детей дошкольного возраста 

 

 

Так же были изучены особенности материнского семейного воспитания и 

результаты исследования показали, что синдром часто болеющего ребенка достаточно 

отчетливо проявляется в особом стиле воспитания, что подтвердил проведенный анализ 

и статистическая обработка результатов исследования (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика средне – групповых показателей материнского 

семейного воспитания детей дошкольного возраста 
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Обнаружены статистически достоверные различия по показателю «проекция на 

ребенка собственных нежелательных качеств» (U= 335,0; p≤0.071), что показывает, что 
у матерей часто болеющих детей чаще встречается проекция на ребенка тех качеств, 
которые сами матери у себя считают неприемлемыми (1,4 средних балла и 0,8 
соответственно). Что означает, что мать видит негативные качества в своем ребенке, 
свойственные ей самой, но не осознает этого, пытается исправить сына или дочь. 
Борьба с нежелательным качеством кого-то другого помогает такому родителю верить, 
что у него самого данного качества нет. Родители много и охотно говорят о своей 
непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными чертами и слабостями ребенка, 
о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют. В высказываниях 
родителя сквозит неверие в ребенка, нередки инквизиторские интонации с характерным 
стремлением в любом поступке выявить «истинную», то есть плохую, причину, в 
качестве таковой чаще всего выступают качества, с которыми родитель неосознанно 
сам борется.  

Также обнаружены статистически достоверные различия по показателю 
«гипопротекция» (U= 330,5; p≤0.072), это говорит о том, что матери проявляют такой 
неконструктивного типа воспитания, как гипорпротекция, то есть оставляют ребенка 
без внимания, ребенок у данных матерей выпадает из виду и за него берутся лишь 
время от времени, когда случается что-то, контроль за поведением и всей жизнью 
ребенка как будто осуществляется, но на деле отличается крайним формализмом. 
Ребенок чувствует, что старшим не до него, что они несут в отношении его лишь 
тягостные для них обязанности, что на деле они были бы рады от них освободиться. 
Скрытая гипопротекция нередко сочетается со скрытым эмоциональным отвержением. 

Таким образом, у матерей часто болеющих детей встречается проекция на 
ребенка тех качеств, которые сами матери у себя считают неприемлемыми, что 
означает, что мать видит негативные качества в своем ребенке, свойственные ей самой, 
но не осознает этого, пытается исправить сына или дочь. У матерей часто болеющих 
детей присутствует неправильная материнская позиция по типу гипопротекции, 
которая проявляется в недостатке внимания и заботы о ребенке, помимо этого эти 
матери могут проявлять эмоциональное отвержение ребенка, им характерны плохая 
переносимость его общества, поверхностность интереса к его делам. Мы видим, что 
синдром часто болеющего ребенка связан с непоследовательным и противоречивым 
стилем воспитания матерей таких детей.  Материнское отношение, вполне возможно, 
может служить причиной возникновения данного синдрома у детей дошкольного 
возраста, для которых мама является центром вселенной и они готовы даже часто 
болеть, лишь бы мама была ими довольна 
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Аннотация 
Предметом исследования является процесс упреждения суицидов 

несовершеннолетних группы риска с учетом акцентуаций их характера. Объектом 
исследования является психолого-педагогическая работа по выявлению особенностей 
характера и планированию профориентационной деятельности с 
несовершеннолетними. Особое внимание уделяется алгоритму выявления подростков 
группы риска для формирования антисуицидального поведения посредством 
установления профессиональных предпочтений с учетом характерологических 
особенностей. Акцентуации как временные состояния психики подростка автор 
предлагает использовать в качестве основы для планирования профессиональной 
успешности, развития и самоопределения личности. Методологической основой 
исследования послужил системный подход Б.Г.Ананьева, который в изучении человека 
как личности особо выделял его мировоззрение, характер, склонности. В работе 
использовались методы исследования психологической, педагогической литературы, 
проведено онлайн-тестирование. Основным итогом работы является рекомендация 
педагогам и психологам не только выявлять факторы суицидального риска в поведении 
подростков, но и выстраивать адресную работу с конкретным подростком и его 
родителями по формированию начальных профессиональных навыков, 
соответствующих типу характера. Предлагаемый подход реализуется с помощью 
онлайн-тестирования и показывает свою эффективность при сплошном способе 
исследования, что позволяет составить наиболее полную картину по суицидальным 
рискам. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, несовершеннолетние, акцентуации 
характера, профориентация, профилактика суицидов, самоопределение, суицидальный 
риск, профессиональные предпочтения, стрессогенные проблемы, типы характера  

 
Исследование проведено за счет средств гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований №18-013-00620 «Междисциплинарное исследование 
причин и региональных факторов суицидального поведения несовершеннолетних»  

Республика Бурятия относится к числу российских регионов с неблагоприятной 
суицидологической ситуацией, занимая по частоте суицидов среди всех субъектов 
Российской Федерации место в первой пятерке. Среди детей в Республике Бурятия за I 
полугодие 2019 года, по данным исследования, проводимого уполномоченным по 
правам ребенка в Республике Бурятия [2], по количеству завершенных случаев детских 
суицидов за 6 месяцев 2019 г., в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет 
отражается тревожный рост. Так, за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 9 случаев 
завершенных суицидов, в 2018 г. – 5 случаев. По состоянию на 30.06.2019 г. в 
Республике Бурятия зарегистрировано 52 случая попыток суицида, совершенных 51 
несовершеннолетним. За 6 месяцев 2018 года – зафиксировано 47 случаев, в 2017 г. - 62 
случая. Это свидетельствует о крайней актуальности проблем, связанных с ранним 
выявлением лиц с высоким суицидальным риском, осуществлением профилактических 
мероприятий, направленных на эффективное предупреждение суицидов среди детей и 
подростков. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены 
методические материалы [4, 10]. В настоящее время рекомендации педагогам и 
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психологам по антисуицидальной тематике представлены большей частью вопросами 
выявления признаков готовящегося суицида, анализа активности подростков в 
виртуальном общении, работы с суицидентом и участниками образовательного 
процесса при попытках суицида и другими важными направлениями. Однако при 
планировании более глубокой превентивной работы необходимо учитывать 
стремительно происходящие изменения в обществе, связанные с истоками четвертой 
промышленной революции [11], которая фундаментально изменяет особенности жизни, 
деятельности и коммуникаций. Такая кардинальная трансформация содержит огромные 
опасности, которые выражаются в непонимании мировоззрения поколения Z. В новых 
условиях подросток сталкивается с проблемой удовлетворения чувства собственной 
значимости, формируется низкая самооценка. Необходимо учитывать влияние 
цифровизации, изменений парадигм в социуме, сделать упор на превентивную работу и 
создание условий для направления в нужное профориентационное русло акцентуаций 
характера подростка. 

Перспективу для самоопределения подростка, его организованной занятости 
открывает использование интересов и свойств характера личности, мотивов и 
ценностей как определяющих факторов к деятельности. Овладение знанием 
акцентуаций характера подростков позволит педагогам и психологам содействовать 
привлечению к конкретным видам деятельности в рамках образовательного процесса и 
дополнительного образования в соответствии с выраженными чертами; составить 
рекомендации родителям о возможностях профессиональной ориентации. 

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работа К. 
Леонгарда [6], который отмечал, что «в акцентуированных личностях потенциально 
заложены как возможности социально положительных достижений, так и социально 
отрицательный заряд». Рассматривая вопросы направленности воспитания и 
планирования психолого-педагогической деятельности, Б.Г. Ананьев [1] в рамках 
комплексного подхода выявил закономерности личностного становления подростков с 
учетом особенностей возраста, половых характеристик, целеполагания, 
направленности, особенностей мотивационной сферы личности и других важнейших 
характеристик высшей структуры личности. Вопросы, связанные с акцентуациями 
характера, нашли отражение в работах А. Е. Личко [7], в которых рассматривается 
чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не 
выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, 
граничащие с патологией. 

Взаимовлияние внешних факторов в профессиональной деятельности и 

психических характеристик личности изучал Дж. Холланд [9] и предложил следующие 

типы личности: реалистический, исследовательский, артистический, социальный, 

предпринимательский и конвенциональный. Исследователи Деркач А.А., Зазыкина В.Г. 

[3] считают, что характерологические особенности, относимые к акцентуациям 

характера, не препятствуют профессиональной успешности. По их мнению, некоторые 

акцентуации при условии, что они контролируются человеком, могут быть 

востребованы в профессиональной деятельности. 

На базе общеобразовательных школ Республики Бурятия среди 5312 учащихся 

6-11 классов в 2018 году проведено тестирование по двум методикам (с 

использованием информационного ресурса «Профконтур» profkontur.com). В рамках 

исследования использована методика определения социально-психологического 

отношения к суицидальным действиям А.А. Кучера, В.П. Костюкевич «Выявление 

суицидального риска у детей» [5]. Методика является полупроективной, и для 

подростков преподносится в виде определения интеллектуальных способностей 

ребенка. Направление самоопределения несовершеннолетних с учетом 

характерологических особенностей подростков группы суицидального риска 

выбирается с применением возможностей опросника «Характер и профессия» Г.В. 

Резапкиной [8]. 
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На 1 этапе исследования применена методика А.А. Кучера, В.П. Костюкевич 

«Выявление суицидального риска у детей» с целью исследования аутоагрессивных 
тенденций среди испытуемых. Данная методика, многократно проверенная на 
практике, предназначена для учащихся 5-11 классов. Высказывая типа «Выкормил 
змейку на свою шейку», «Собрался жить, да взял и помер», «От судьбы не уйдешь» и 
т.д. (всего 85) испытуемыми соотносятся с факторами суицидального риска. 
Рассуждение над вопросами теста ведется опосредованно через интерпретацию 
смыслов жизни и смерти. Ключевые значения представлены с учетом половых и 
возрастных особенностей отдельно для мальчиков и девочек для 5-7, 8-9 и 10-11 
классов. 

В проведенном исследовании ранжирование факторов суицидального риска 

выявило преобладание проблем в отношениях с окружающими (27%), выраженность 

чувства неполноценности (9%), противоправные действия (7%), проблемы с деньгами 

(6%). Далее следуют по убыванию факторы - потеря смысла жизни, несчастная любовь, 

школьные проблемы, проблемы выбора жизненного пути, семейные неурядицы, 

алкоголь, наркотики. Фактор добровольного ухода из жизни сформирован у 2,8% 

несовершеннолетних. В приведенных данных отражены только наиболее явные 

проявления, требующие формирования антисуицидальных факторов. Картина 

значительно усугубляется, если расширить область внимания на несовершеннолетних, 

требующих особое внимание. В целом возможности методики позволяют: 

1. Определить уровень суицидального риска у младших школьников, 

подростков и юношества;  

2. Исследовать основные факторы формирования суицидального риска;  

3. Выявить взаимосвязь между фактором добровольного ухода из жизни с 

другими показателями суицидального риска.  

4. Сравнить и проанализировать данные по возрастным и половым 

признакам. 

Полученные в результате тестирования данные позволяют системно подходить к 

планированию и проведению мероприятий вторичной профилактики, выражающихся в 

оказании помощи в потенциально опасных по попытке суицида кризисных ситуациях 

(предотвращение возникновения попыток суицида). Факторами риска в данной 

методике являются 10 развивающих индикаторов суицидального поведения.  

На 2 этапе использовался опросник «Характер и профессия» Г.В. Резапкиной. 

Имеется достаточный арсенал психодиагностических профориентационных методик, 

составленных до повсеместного внедрения цифровых технологий и, соответственно, не 

отвечающих современному запросу и в некоторой степени затрудняющих адекватное 

восприятие подростками. Опросник «Характер и профессия» составлен в 2015 г., 

апробирован и, по сведениям Г.В.Резапкиной, показывает высокую корреляцию с 

результатами, полученными по методикам «Определение профессионального типа 

личности» (Дж. Холланд) и «Опросник профессиональных склонностей» Л.А. Йовайши 

(модификации Г.В. Резапкиной) [9]. Опросник состоит из 24 вопросов и позволяет 

узнать особенности характера. После прочтения утверждения испытуемому 

предлагается его продолжить, выбрав один из четырех вариантов. Отнесенность к 

определенному типу правомерна в случае его выраженности на фоне остальных типов 

(более 6 баллов). Сочетание повышенных показателей по 2-3 типам говорит о 

смешанных типах. Равномерное (2-4 балла) распределение баллов по всем типам может 

свидетельствовать об отсутствии акцентуации.  

На 3 этапе были выявлены характерологические особенности по выраженному 

типу у подростков группы риска посредством анализа и сопоставления данных, 

полученных на предыдущих этапах исследования. На примере подростков с 

оригинальным типом установлено, что из 5312 учащихся у 204 (3,8%) такой тип 

характера выражен явно или посредственно.  
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Таблица 1 

Уровень суицидального риска у подростков с оригинальным типом характера, баллы 

Стрессогенные 

проблемы 

Ярко выражен n=7 

(0,13% от общей выборки) 

Выражен n=197 

(3,7% от общей выборки) 

Требуется 

формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Требуется 

вмешательство 

Требуется 

формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Требуется 

вмешательство 

Добровольный 

уход из жизни 
1 0 5 13 

Алкоголь, 

наркотики 
1 0 8 7 

Семейные 

неурядицы 
0 1 10 17 

Чувство 

неполноценности 
0 1 30 27 

Школьные 

проблемы 
2 1 11 21 

Отношения с 

окружающими 
5 0 73 28 

Несчастная 

любовь 
0 0 7 11 

Противоправные 

действия 
0 0 5 11 

Деньги и 

проблемы с ними 
0 0 13 22 

Потеря смысла 

жизни 
0 0 11 23 

 
Соответственно, из 7 учащихся с ярко выраженным оригинальным характером у 

6 требуется формирование антисуицидальных факторов либо особое внимание как по 
одной, так и по перечню стрессогенных проблем. Из 197 подростков с выраженными 
акцентуациями по оригинальности у 180 подростка проявлены от 1 до 6 проблем 
психологического дискомфорта. Аналогично проводится выявление подростков группы 
риска по демонстративному, тревожному, эмотивному, целеустремленному, 
педантичному, гипертимному и импульсивному типам.  

На 4 этапе проводится подбор направлений профориентационной работы с 
подростками с признаками суицидального поведения согласно типологии 
характерологических особенностей, предложенной Г.В. Резапкиной.  

Таблица 2 
Профориентационная направленность по типам акцентуаций личности 
 Предпочтения Антипредпочтения 

Демонстра-

тивный 

Участие в массовых мероприятиях, 

концертах и спектаклях, общественная 

работа с возможностью быть в центре 

внимания. 

Социальная работа, предполагающая 

искренность, эмпатию, желание 

оказать помощь; научная работа; 

монотонный труд и четка 

регламентация 

Тревожный 

Четко структурированная работа в 

предсказуемых, стабильных условиях, с 

ограниченным числом контактов: 

научная работа, делопроизводство, 

работа с текстами и объектами природы, 

ручная работа, требующая аккуратности, 

усидчивости, устойчивости к монотонии. 

Деятельность, связанная с риском, 

неопределенностью, повышенной 

ответственностью за других людей, 

интенсивным общением, новыми 

контактами, принятием важных 

решений. 

Эмотивный 

Наиболее подходят профессии, 

связанные с образованием, воспитанием, 

консультированием, обслуживанием, 

социальной работой. Виды деятельности, 

связанных с искусством и природой. 

Не рекомендуется управленческая 

работа. 
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Целе-

устремленный 

Эффективны в различных видах 

деятельности, так как обладают 

хорошими организаторскими 

способностями, они дисциплинированы 

и способны контролировать свои эмоции. 

Может не хватать способности к 

сопереживанию, умения слышать 

другого и ставить себя на его место, 

оказывать помощь, творческого 

мышления, что препятствует успехам 

в творческих видах деятельности и 

социальной работе. 

Педантичный 

Исполнительность, готовность 

заниматься рутинной работой, умение 

подчиняться установленному порядку, 

следовать инструкциям и директивам и 

требовать того же от других необходимы 

в планово-экономической деятельности, 

работе офисного работника, чиновника, 

сотрудника службы безопасности, 

военного, специалиста по работе с 

персоналом. 

Работа, требующая умения 

нестандартно мыслить и 

самостоятельно принимать решения 

ярким представителям этого типа не 

слишком подходит. Работа в условиях 

неопределенности людям этого типа 

может даваться ценой значительного 

психоэмоционального напряжения. 

Гипертимный 

Способны быть инициатором различных 

проектов, эффективно выполнять работу, 

связанную с передачей информации и 

организацией мероприятий, 

презентацией товаров и услуг. 

Рутинная, однообразная работа. 

Импульсивный 

Успех в профессиях, требующих силы, 

выносливости, четкого соблюдения 

инструкции: спорт, экстремальные виды 

деятельности, сельское хозяйство, 

производство, охранная деятельность. 

Отсутствуют гибкость, способность к 

сопереживанию, умение слышать 

другого и ставить себя на его место, 

оказывать помощь (образование, 

социальная работа); нестандартное 

мышление (наука, искусство). 

Оригинальный 

Успехи в искусстве и науке, в том числе 

в сфере интернет-технологий, 

способность совершать открытия, делать 

изобретения 

Трудности с выражением своих 

чувств, слабо овладение навыками 

общения 

 

В целом по выборке наиболее явно проявляется эмотивный тип характера (274 

человека, или 5,1%), гипертимный - (235 человек, или 4,4%). Наименее выражена 

педантичная акцентуация характера у 76 человек, или 1,4 процента от общего 

количества. 

 

 
Рис. 1. Акцентуации характера 
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На 5 этапе необходимо планирование конкретных действий педагогов и 

психологов. В ходе психологической беседы с подростками и их родителями 

целесообразно сформировать психологические регуляторы поведения в связи с 

выбором определенной деятельности, найти условия для профессионального 

самоопределения. Достаточно полезным представляется ознакомление с «Атласом 

новых профессий» [12]. В беседе с классным руководителем следует нацелиться на 

формирование профессионального самосознания подростков не только в рамках 

изучения того или иного предмета, но и посредством внедрения таких форм:  

 ролевые игры, квесты; 

 групповые проекты, исследования; - встречи с представителями 

профессий; 

 посещение выставок, музеев;  

 культурные практики;  

 пресс-конференции;  

 тренинги;  

 посещение образовательных учреждений среднего и высшего 
образования и др. 

Учитывая минимальное количество подростков группы риска, подобное 

исследование предполагается проводить сплошным порядком. Как показала практика, 

применение традиционных форм тестирования на бумажных носителях с последующей 

трудоемкой обработкой по ключам делает такую работу трудозатратной. В качестве 

решения задачи может быть предложено использование возможностей современных 

интернет-технологий. Раннее выявление признаков суицидального поведения в таком 

формате позволяет проанализировать в кратчайшие сроки суицидальные намерения, 

уровень формирования антисуицидального фактора. Онлайн-тестирование является 

возможностью более широкого охвата для качественной последующей работы с 

учениками и их родителями, классными руководителями, социальными работниками. 

Основным преимущественным признаком онлайн-тестирования является эффективное, 

гибкое и быстрое проведение. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что тревожная статистика 

подростковых суицидов и все увеличивающаяся нагрузка на школьных психологов и 

педагогов требуют новых подходов в психологической диагностике и планировании 

профилактических мероприятий. Динамично изменяющиеся запросы общества 

определяют появление новых профессий и исчезновение некоторых традиционных, в 

связи с чем реализации профориентации в образовательном пространстве ставит перед 

специалистами задачу помощи несовершеннолетним в самоопределении. Возрастные, 

психологические особенности и проявления стрессогенных проблем у 

несовершеннолетних группы риска обозначают значительный пласт работы 

специалистов в этом направлении, которые было бы эффективно рассматривать 

комплексно, в рамках профориентации в процессе формирования профессионального 

самосознания. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные 

выводы: 

1. Возможности полупроективной методики «Выявление суицидального 

риска у детей» позволяет исключить социально желательные, 

неискренние ответа, что повышает достоверность диагностического 

результата. 

2. Предлагаемый подход к планированию работы адресного характера, с 

конкретным подростком позволяет избегать нежелательных 

психологических реакций при обсуждении суицидального поведения. 
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3. Акцентуации характера служат отправной точкой для самоопределения 

и профессионального выбора, превращаясь из отрицательного заряда в 

ресурсное преимущество. 

4. В целях экономии времени и трудовых ресурсов предлагаемый подход 

эффективнее организовать с использованием возможностей онлайн-

тестирования.  
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Аннотация 

Статья раскрывает особенности службы связи с общественностью в 

промышленной компании и психологические процессы, происходящие при этом. 

Раскрывается понятие имиджа в организации и влияние руководителя на формирование 

коллектива. Также в качестве рекомендации приведены методы осуществления службы 

связей с общественностью с внешними организациями. 

Ключевые слова: имидж, коллектив, связи с общественностью, кризис, 

инвесторы, управление персоналом, компоненты системы  

 

В настоящее время, в стране  наблюдается  кризисное положение в экономике, в 

связи с экономическими санкциями. В процессе нестабильной  экономической 

ситуации в России, обострение конкурентной борьбы с производителями и 

промышленниками на внутреннем рынке заставляют руководителей компаний 

осваивать инновационные  методы и инструменты современного менеджмента. Главное 
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преимущество таких методов состоит в возможности расширить свою деятельность, 

обеспечить высокую ликвидность. 

Конкуренция, борьба за лидерство в определенной отрасли, является одним  из 

важных показателей развития страны. На практике предприятия сталкиваются с 

разными механизмами конкуренции, что обуславливает дифференцированный выбор 

способов обеспечения конкурентоспособности. Различные виды конкуренции 

дополняют друг друга, тем самым, формируя единую схему борьбы за лидерство. 

Таким образом, ценовая конкуренция в последствии дополняется не ценовой. Очень 

важным и эффективным механизмом являются способы и методы управления связями с 

общественностью, с использованием современных  IT- технологий. 

Расширять и oсваивать принципиально новые функции управления 

организацией, формирование промышленного предприятия, как организации, которая 

способна изменять свою структуру, систематически переходить на производство 

качественно новых товаров, использовать различные активы для повышения своей 

конкурентоспособности, представляет важнейшую задачу по созданию эффективного 

хозяйствующего субъекта. 

До сегодняшнего времени в качестве самостоятельных объектов исследования 

выступали обычно функциональные компоненты системы менеджмента: маркетинг, 

производство, реализация продукции. Детальное изучение проводилось специалистами 

различных специальностей. Однако мало работ ученых и практиков, направленных на 

разработку системы, группирующую данные понятия в единую систему управления 

предприятия и формирования его конкурентоспособности в условиях неценовой 

конкуренции. 

Результаты анализа отечественных промышленных предприятий, экспертные 

опросы руководителей PR-агентств, успешно работающих на российском рынке, 

убеждают, что организации, обеспечивающие длительное время свое выживание в 

условиях кризисной ситуации и усиления конкуренции занимают особое положение в 

общественном сознании. Для российских условий проблема организации PR-

деятельности промышленного предприятия во многом еще не до конца  изучена и 

проработана.  

Актуальность статьи обусловлена недостаточной методической базой, как по 

общему, так и по функциональному менеджменту промышленной компании сферы 

производства для условий перехода к неценовой конкуренции в условиях кризиса. 

Важной особенностью данной категории предприятий является большой опыт 

инновационной активности для обеспечения конкурентоспособности, как в сфере 

материальных, так и нематериальных активов. Данный переход предприятий к 

конкуренции на базе включения нематериальных активов предполагает формирование 

не только новой стратегии, но и иной организационной структуры управления, а так же 

освоение новых методов управления, характерных для эффективной PR-деятельности, с 

использованием новых компьютерных технологий для организации PR-деятельности 

промышленной компании в условиях кризиса и выработке методических 

рекомендаций, практических предложений для промышленных предприятий. 

Службы связи с общественностью играют важную роль в управлении и 

направлены на установление контактов организации, компаний, холдингов с 

обществом или определенными его слоями (группами). Для наилучшего решения этой 

задачи используются достижения в области психологии, политологии, социологии и 

ряда других наук, проводится анализ тенденций, осуществляются прогнозирование и 

сценарное планирование состояния общества  и персонала компании. 

Выполнение организацией  функций финансирования компаний концерна делает 

необходимыми осуществление коммуникаций с акционерами, стратегическими 

инвесторами, кредиторами. Они должны получать информацию о компании, ее 

бизнесах, структуре баланса, рентабельности, стоимости акций и перспективных 
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планах. Для этого финансовое управление холдинга при поддержке PR-службы готовит 

необходимую информацию, размещает ее в масс-медиа, проводит специальные 

мероприятия. 

Понимание общественностью состояния дел в компании или концерне и 

перспектив их развития служит, как интересам компании  так и соответствующих слоев 

общества (акционеры, кредиторы, клиенты, поставщики, государственные органы.  Это 

дает возможность провести мероприятия, позволяющие еще до наступления кризисных 

ситуаций подготовить общественное мнение к позиции компании, которую она 

занимает по данному вопросу или проинформировать о возникновении определенной 

ситуации, связанной с компанией. Для этого Будем  использовать следующие методы: 

1. Общее или целенаправленное информирование различных слоев 

общественности о компании. 

2. Прямое воздействие на общественное мнение посредством убеждения 

для изменения его отношения к компании. 

3. Сближение оценок компании и тех групп, на которые оно 

ориентируется, по определенным вопросам с целью достижения 

взаимопонимания между ними. 

В своей работе служба связей с общественностью использует информацию, 

получаемую от руководства компаний, акционеров, аналитиков инвестиционных 

компаний, потребителей, поставщиков, и формирует ее таким образом, чтобы добиться 

совпадений общественных и корпоративных интересов для получения взаимного 

удовлетворения и пользы. 

Не менее важную роль, чем служба по связям с общественностью, в создании 

образа компании играет ее персонал, который ежедневно взаимодействует с 

работниками других компаний и выступает в роли передатчика информации о ней во 

внешнюю среду. Поэтому PR-служба совместно с управлением персонала компании 

должны проводить определенную работу с такими сотрудниками, координировать и 

регламентировать их деятельность, поскольку они также участвуют в создании имиджа 

своей компании. Таким образом, через внутрикорпоративные коммуникации 

происходит воздействие на поведение работников компании.[3, С. 312]. 

В качестве методов осуществления связей с общественностью компании могут 

быть использованы: 

 Web-сайт компании в Internet,корпоративные газеты и журналы; 

 публикации для клиентов в специальных журналах, изданиях или в виде 
раздаточного материала на выставках, конференциях и других 

публичных мероприятиях; 

 сообщения о событиях в компании с помощью масс-медиа (в средствах 

массовой информации), проведение пресс-конференций; 

 подготовка годового отчета компании и других материалов для 
акционеров с участием PR-службы и доведение до общественности его 

основных принципов или полного текста; 

 поддержка мероприятий, осуществляемых финансовой службой 
компании при размещении эмиссии ценных бумаг; 

 поддержка мероприятий, осуществляемых службой маркетинга 

компании; 

 организация публичных мероприятий с участием компаний, выбор 
помещения, его оформления, разработка протокола, и порядка 

проведения этих мероприятий; 

 проведение специальных мероприятий, направленных на привлечение 
внимания к компании со стороны инвесторов, кредиторов, 

потребителей, поставщиков; 
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 доведение до персонала компании общей информации о положении дел 
в компании и других сведений, создание и представление внешней 

презентации фирмы для партнеров и потребителей, поддержка 

внутрикорпоративной сети (интранет), специальные корпоративные 

издания; 

 создание корпоративного стиля, принципов взаимоотношения с 

клиентами, внутрикорпоративного кодекса поведения; 

 поддержка мероприятий, проводимых управлением персонала 
(информирование о лучших работниках, привлечении новых 

сотрудников) 

Связи с общественностью играют важную роль в случае возникновения в 

компании кризисных ситуаций, связанных с промышленными рисками (природные 

катаклизмы, пожары, нарушение производственно-технологических процессов); 

экономическими рисками ( утрата компанией конкурентоспособности или финансовой 

платежеспособности, ее технологическая отсталость, отсутствие передовых методов 

производства); репутацией (кризис, связанный с распространением слухов, изменением 

корпоративной политики, изменениями управляющего состава). 

Для создания и укрепления имиджа компании используется следующий 

комплекс мероприятий: 

Что такое корпоративный имидж – способ идентификации компании, 

позволяющий добиться ее выделения и узнаваемости среди других компаний-

конкурентов с помощью определенного опознавательного элемента (рисунка, эмблемы, 

анаграммы, логотипа) 

Рассмотрим паблисити – новостная информация о компании, появляющаяся в 

масс-медиа без оплаты за нее. 

А что такое реклама – односторонняя коммуникационная акция, отражающая 

коммерческие интересы компании, использующая для этого область масс-медиа на 

платной основе. Целью размещения рекламы является привлечение внимания к 

компании, ее продукции и необходимости большего потребления этой продукции. 

Продвижение – действие, направленное на стимулирование сбыта продукта 

производства компании на рынок потребления. 

Маркетинг – совокупность действий, направленных на оптимизацию цен, 

раскрутку спектра услуг поставки топлива в регионы, а так же продвижение за счет 

этого компании в списках лидеров отрасли. 

Коммуникационный аудит – представляет собой проверку, позволяющую 

выявить сильные и слабые стороны компании на уровне коммуникационных связей, 

для улучшения внешнего имиджа. 

Социальный баланс – оценивает вклад компании в сохранение и создание 

рабочих мест внутри, а так же налоговые и социальные платежи в бюджет. 

Вся система управления должна предусматривать возможность получения 

информации о том, как компания воспринимается в глазах окружающих, какой у нее 

имидж, то есть должна существовать обратная связь между потребителями 

информации от компании и лицами, ответственными за принятие в компании решений 

по формированию системы коммуникации. 

Характер проведения PR-акций может быть оборонительным и наступательным. 

Оборонительная коммуникация предполагает принятие мер, упреждающие 

информационные атаки со стороны внешних сил, в которых подвергается сомнению 

репутация, платежеспособность компании, ее открытость, жизнеспособность или 

будущее. Используется при попытках недружественного поглощения, обвинениях, 

выдвинутых общественными или государственными организациями. [1, С 56]. 

Наступательная коммуникация предполагает интенсивное информационное 

воздействие на целевую аудиторию, построенное на прямом или скрытом сравнении с 
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компаниями-конкурентами в данном бизнесе, содержащее информацию о 

преимуществах или доказывающее преимущества, которыми обладает компания или 

выпускаемая ею продукция. Обычно используется при выходе на новые рынки, при 

поглощениях. 

С точки зрения частоты информационного обмена, коммуникации могут быть 

разовыми и периодическими. [2, С. 166]. 

Регулярное воспроизведение обращений, ориентированных на достижение 

определенной цели (в том числе, и многократно повторяющаяся реклама) представляет 

собой запланированную подкрепляющую коммуникацию.  

Процесс управления компанией включает в себя установление целей, 

формирование стратегии, разработку оперативных планов, мониторинг текущих 

событий, контроль и анализ отклонений фактических результатов от намеченных 

целей. 

Управление может быть представлено как система взаимосвязанных функций: 

планирование, организация, мотивация и контроль. Оно является эффективным, если 

оно обеспечивает достижение целей в течение заданного периода времени с 

минимальными затратами ресурсов. 
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Abstract 

The article analyzes the work of modern scientists on the impact of attitudes on the 

social well-being of people.  Examples of interesting experiments are given.  Factors that 

influence people's attitudes and social well-being are also examined in detail.  The personality 

factors and situational factors that affect the well-being of the individual are considered. 
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The prerequisites for the well-being of people are attitudes if they are in the field of 

human consciousness, if they are accessible to him.  A large number of studies have been 

devoted to such a feature of attitudes as their ―awareness."  For example, M. Sniper and W. 

Swann interviewed students at the University of Minnesota about their attitude to decisive 

employment policies.  Two weeks later, these students were invited to participate in a role-

playing game - to attend the jury at a hearing of an impromptu case of sexual discrimination 

in hiring.  For a group of students who, with the help of special instructions, were given the 

opportunity to recall their reasoning expressed in the survey, previously formed attitudes 

influenced their emotional attitude and well-being.  Students who did not have the opportunity 
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to recall the attitudes to the problem of employment expressed by them at the first stage of the 

experiment, the attitudes did not affect their emotional attitude and well-being. 

An important factor determining the influence of an attitude on well-being is 

knowledge about the object of this attribute.  In this case, the more a person knows about an 

object, the more accessible the person’s attitude is better when evaluating this object, and with 

a greater probability it is possible to make a forecast about his state of health.  This hypothesis 

was also confirmed in a series of studies conducted by W. Wood.  The results showed that 

attitudes, backed up by a lot of information about the object.  To a greater extent determine 

the well-being of a person. 

In the following series of experiments, R. Fasio and M. Zanna, it turned out that 

attitudes formed on the basis of direct experience better determine behavior than attitudes that 

arise in any other way.  All this happens because they are better fixed in the human memory 

and are more resistant to various influences.  It also became known that such attitudes are 

more easily retrieved from memory than those based on inferences. 

An important confirmation of this thesis was a natural experiment conducted at 

Cornell University.  The reduction in construction allocations forced school management to 

place some freshmen for several weeks in dormitories, while the rest continued to live in 

separate rooms.  During a survey conducted by D. Regan and R. Fasio, students from both 

groups equally spoke negatively about the administration’s attempts to resolve the problem, 

thus, and accordingly they had different health conditions.  All students were given the 

opportunity to act in accordance with their attitudes - to sign petitions, collect signatures of 

students dissatisfied with this state of affairs, join a committee to study the situation, this was 

done only by those whose attitudes were developed as a result of direct experience related to 

the housing issue. 

We see that the influence of attitudes on well-being is determined by such a 

characteristic as the strength or accessibility of attitudes.  Any accessibility of an entity, in 

turn, is determined by a high degree of its awareness by the personality, the presence of 

extensive knowledge about the entity of the entity.  Most likely, a social attitude becomes 

most accessible for regulating well-being when it was formed in direct experience of 

interacting with an object or repeatedly fixed in the memory of an individual. 

About whether attitudes will determine a person’s well-being depends not only on the 

strength of attitudes, but also on personal and situational factors that mediate their 

relationship.  We will attribute it to ―internal‖, personality factors that determine the 

relationship ―attitude - well-being‖, we will attribute the motivational factor.  We considered 

this when we described the motivational approach. 

It follows from this that the ―personal interest of a person" can influence the 

connection between attitudes and well-being.  Western psychologists usually understand this 

as a person’s sensation of the degree of importance, the necessity of something life.  Any 

personal interest can be determined, in turn, by both motivational and value factors.  At the 

same time, the more important the result of actions is for a person, the stronger is the 

connection between the attitude and his well-being.  Such a phenomenon was demonstrated 

by L. Sivatsek and W. Crano during the preparation of a referendum in Michigan regarding 

the age at which alcohol can be allowed.  State authorities decided to raise the age bar from 19 

to 21 years.  The Michigan referendum was a natural opportunity for L. Sivacek, U. Krano to 

assess the strength of the influence of personal interest on the relationship of people's attitudes 

and well-being.  To this end, student attitudes were measured in relation to the holding of 

such a referendum.  Two weeks later, all respondents who spoke negatively were invited to 

join the organization that opposes the referendum and work in the appropriate direction.  The 

survey participants were divided into groups according to the degree of their personal interest, 

which in this case was explained by age.  Among the students were those who were already 

21 years old.  All of them were defined as ―weakly interested‖.  Students who were only 19 

years old were included in the group of ―highly interested‖, and finally, those who held an 
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intermediate position (20 years) were defined as ―moderately interested‖.  Among all students 

in the three groups, the referendum attitudes were equally negative.  Almost all respondents 

did not differ in the amount of alcohol consumed and in their relation to drink.  However, 

among the three groups there was a significant difference in the number of those who 

expressed a desire to join the organization to cancel the referendum.  So, 47% of the survey 

participants, the most interested (age less than 19 years), volunteered to work against holding 

a referendum.  Only 26% of students in the moderate group agreed to join them, and only 

12% of the oldest students expressed their consent. As a result of this, the connection of the 

attitudes (in this case, negative in relation to the referendum) and well-being (manifested in 

the organization of actions against the referendum) was influenced by the students' personal 

interest in this matter. 

We see that one of the important characteristics that mediate the relationship between 

attitudes and human well-being is self-monitoring.  Such a concept was introduced by M. 

Sniper and means a way of presenting oneself in social situations and regulating one's well-

being depending on the feelings that are experienced in them. From personal observations, we 

can say that for some people, well-being is the goal of life.  They conduct monitoring, 

tracking their well-being, significantly change their lifestyle and actions, if they do not 

experience it.  Such people with a high degree of self-monitoring.  These people behave like 

social chameleons - they adjust their well-being to external circumstances, they are very 

attentive to how others perceive them.  Improving their well-being according to the situation, 

they are ready to fully surrender to the installation, which is not really adhered to.  Just by 

subjecting their lives to constant self-control, such people easily adapt to new jobs, new roles 

and relationships. 

In another case, people with a low level of self-monitoring, on the contrary, pay less 

attention to how they feel and are accordingly more susceptible to the influence of their social 

environment.  Such individuals are generally more likely to trust their own attitudes.  All this 

was demonstrated in the experiment of M. Snyder and W. Swann.  The subjects were asked to 

play the role of a jury in the gaming trial.  They needed to assess the degree of bias of the 

employer, who hired a man, not a woman.  Participants were provided with all the necessary 

information: 

1) on the qualifications of candidates; 

2) evidence put forward by both candidates. 

The subjects were to reach a verdict and discuss the basis of the decision.  The main 

goal of the experiment was to determine the strength with which the respondents' attitudes 

regarding gender discrimination affect their social well-being.  As a result, respondents with a 

high level of self-monitoring did not find a connection between attitudes and well-being; for 

them the information presented about the candidates, about the status and influence of the 

employer was significant.  For all people with weak self-monitoring, their own position in 

experiencing the situation of sexual discrimination was important.  As a result, the well-being 

of people with low self-monitoring is more correlated with attitudes than people with a high 

level of self-monitoring [4, p. 188]. 

Western scientists, in particular G. Triandis, have counted more than 40 different 

factors that make the connection between mood and well-being more difficult or even 

inaccessible. 

But in the experiments of E. Jones and G. Sigall, as well as R. Page, the difference 

between personal attitudes and those expressed externally was shown.  From the beginning of 

the experiment, surveys measured attitudes toward black Americans.  In total, a positive 

attitude was recorded among almost all students of the University of Rochester. The next 

stage, assumed that a certain machine would be demonstrated to students.  All subjects had to 

hold on to a locked wheel, the arrow of which, when released, could turn left and right, 

respectively indicating a student’s disagreement or consent to the question asked by the 

experimenter.  After applying electrodes to students' hands, the imaginary machine allegedly 
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began to measure muscle contractions, which caused the wheel to turn left, thereby showing a 

negative answer, or to the right if there was an answer.  In order to demonstrate the operation 

of the machine, the researcher asked the subjects questions, and the machine itself answered 

them.  As a result of bright flashes and buzzing, the machine issued attitudes of students who 

were actually nothing more than the data of a study forgotten by everyone.  The subjects, 

unaware of the cunning of the experimenters, were shocked by the capabilities of the 

machine.  When students believed that it was impossible to hide their thoughts from this 

machine, and therefore it was impossible to hide them from experimenters, the machine was 

hidden, and at the third stage, a survey was conducted on the attitude to black people.  Given 

the experiment, the survey showed a more negative attitude towards Americans of African 

descent than in the first series.  Now we see that people, both in research and in life, express 

attitudes that they do not really adhere to, and this ultimately determines their social well-

being.  Any external expression of attitudes will depend on many situational reasons and 

social influences.  Carrying out and studying only expressed attitudes does not make it 

possible to predict well-being, since it is rather guided by ―true‖ attitudes [1, P. 261]. The 

uncertainty of the ―attitude - well-being‖ relationship, as American social psychologists 

believe, may also arise as a result of influences exerted by situational factors on the latter.  We 

will understand situational factors as global social influences, as well as more ―private‖ 

situational influences.  We can consider various levels of social influence - social and cultural, 

institutional and group, and, finally, interpersonal influences. Such an influence of situational 

factors on the feelings and moods of people and, accordingly, on their well-being in one form 

or another has been the subject of consideration of Western social psychology throughout the 

history of its existence.  We will not dwell in detail on even a part of all studies of the 

influence of situational factors on a person’s well-being, we will dwell only on those that are 

most often mentioned when studying the relationship between attitudes and behavior.  These 

may include:  

1) The constant influence on the person’s well-being of attitudes and norms of 

other people (the influence of significant others and group pressure), 

2) In all cases, the absence of an acceptable alternative to experiences, 

3) Indispensable impact of unpredictable events. 

A person who wants to be in harmony with the group, with other people, can give up 

his attitudes and feel the way most want. With this behavior, his experiences can be 

determined not by his own, but by other people's attitudes. We remember how during the 

experiments conducted by S. Ash, many participants succumbed to group pressure - they 

accepted the majority opinion and were satisfied with this [3, p. 19]. 

Along with social factors, such variables as the lack of an acceptable alternative, as 

well as the impact of unpredictable events, can influence the connection between attitudes and 

people's well-being. When there is no acceptable alternative, we see that the mismatch of the 

attitudes and well-being is determined by the inability to implement their attitudes in practice, 

in reality.  To give an example, people may be forced to buy those goods that they feel 

negatively, because there are simply no others.  Any impact of unpredictable events is that an 

unexpected situation forces a person to act sometimes even in spite of his attitudes.  Let us 

take as an example, when a lonely person who does not like his neighbor (negative attitudes), 

is sick, is forced to turn to her for help and thus adjust his well-being to the situation. [2, p. 

163]. 

Another situational factor that can change the relationship ―attitude - well-being‖ is the 

lack of time caused by a busy person or an attempt to solve several problems at once.  This 

influence of this situational variable was demonstrated in their witty experiment by J. Darley 

and D. Batson, whose plot was drawn from the gospel parable of the good Samaritan. 

Consider another experiment in which students from Princeton Theological Seminary 

participated.  Students were asked to fill out a questionnaire, the purpose of which was to 

identify their attitudes toward helping behavior.  Almost all students recognized the attitude to 
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help others as the most important for themselves.  In the course of the experiment, students 

were given the task of delivering a short, impromptu speech to their comrades in a building 

not far from their location.  It is worth noting that the speech should have been dedicated to 

the parable of the good Samaritan.  After receiving instructions from the experimenter, one 

subject said: ―You are late.  You have been waiting for several minutes. ‖  Others were told 

the opposite: ―Take your time, you have some time before everything is ready for your 

arrival.‖ On the way to their destination, the seminarians came across a man who fell in the 

doorway, who was unable to raise his head, moaned and went into coughing.  Only 10% of 

late seminarians, we note, with positive attitudes to help, actually provided this help.  At the 

same time, 63% of the total number of seminarians who had time provided assistance to 

people.  We see that the behavior of the subjects was determined not by attitudes, but by the 

situation in which they were placed. 

An invaluable contribution to the study of situational and dispositional determinants of 

well-being was made by K. Levin and his students.  The main point of situationalism of K. 

Levin was the thesis that the social context awakens powerful forces that stimulate or limit the 

well-being of people.  However, even the most insignificant characteristics of the situation 

have the power to change a person’s well-being. 

Summing up, we can say that studies of Western social psychologists have shown that 

the state of health was determined by the attitude, if the attitude is associated with the 

expectations that were previously considered. As a result of the consideration of the problems 

associated with the problem of defining the concept of ―expectation‖, the concept of attribute 

is present quite often in intersects much with hypothetical notions of expectation.  But the 

question is how much expectation as an independent and independent unit of study is 

associated with a constant presence in a particular social situation that affects people's well-

being. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению уровня информированности жителей города 

Петрозаводска в отношении соблюдения профилактических правил поведения человека 

в период эпидемии гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Проведѐнное 

исследование позволило выделить приоритеты в организации деятельности 

профилактической работы, определить потребности населения в профилактических 

программах с учетом медико-социальных и региональных особенностей и может быть 

использовано для принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: грипп, уровень информированности, вакцинация, эпидемия, 

пандемия. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the level of awareness of residents of the city of 

Petrozavodsk regarding compliance with the preventive rules of human behavior during the 

flu epidemic and acute respiratory viral infection. The study made it possible to identify 

priorities in organizing the activities of preventive work, to determine the needs of the 

population in prevention programs, taking into account medical, social and regional 

characteristics, and can be used to make managerial decisions. 

Keywords: flu, awareness, vaccination, epidemic, pandemic 

 

Грипп, несмотря на долгую историю существования и достижения 

фармакологии,  до сих пор остаются одними из серьезных и опасных болезней 

человека. Это связано с различными факторами, которые в первую очередь включают 

значительную изменчивость возбудителя заболевания, высокую заразность, 

способность приводить к развитию эпидемии или пандемии, а также тяжелое течение с 

достаточно высоким риском летального исхода. 

Пандемии и эпидемии, вспыхивающие с определенной периодичностью по 

всему земному шару и приносящие человеческие и экономические потери, 

подталкивают к более глубокому изучению вопросов профилактики гриппа и ОРВИ, 

лечения и предотвращения серьезных последствий этих заболеваний. 

Исследование теоретических аспектов профилактики и лечения гриппа и ОРВИ 

помогло определить, что у ОРВИ и гриппа разная этиология (то есть возбудители), 

разный прогноз, разная профилактика и несколько разное лечение. 

Грипп, в отличие от ОРВИ – заболевание, от которого люди погибают, причем 

это, в основном,  либо маленькие дети, либо пожилые люди, у которых на фоне гриппа 

может возникнуть обострение хронического заболевания, тяжелая вирусная пневмония, 

декомпенсируется сердечная недостаточность и возникают другие тяжѐлые 

осложнения. ОРВИ очень редко дает осложнения (отит, синусит и т. п.). Они, как 

правило, хорошо лечатся и не приводят к летальному исходу.  
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Существует два способа борьбы с острыми респираторными инфекциями: 

специфическая профилактика - вакцинация, направленная на формирование 

устойчивости к определенным штаммам вируса гриппа и неспецифическая 

профилактика - комплекс мер по обеспечению общей невосприимчивости организма к 

возбудителям инфекции. 

В связи с тем, что по своей социальной значимости грипп и ОРВИ находятся на 

первом месте среди всех болезней человека, с целью определения информированности 

жителей города Петрозаводска о профилактике гриппа нами было проведено 

исследование «Уровень осведомленности жителей города Петрозаводска в отношении 

соблюдения профилактических правил поведения человека в период эпидемии гриппа 

и ОРВИ». 

Всего в опросе приняли участие 110 человек- 42 мужчины и 68 женщин. Анализ 

полученных данных  показал, что большее количество респондентов - женщины, что 

можно объяснить тем, что женское население более активно участвовало в опросе.  

По результатам проведенного исследования выявлено, что степень 

осведомленности жителей города Петрозаводска в отношении соблюдения 

профилактических правил поведения человека в период эпидемии гриппа и ОРВИ 

находится на достаточно высоком уровне, однако,  на практике не все соблюдают 

существующие  правила поведения в период  начала эпидемии и развѐрнутого течения 

заболевания. 

По результатам исследования жители Петрозаводска имеют высокую 

осведомленность в отношении организации профилактических мер. Подавляющее 

большинство жителей города болеют гриппом и ОРВИ не чаще 1-2 раз в год. Радует 

тот факт, что 87%  жителей осознают то, что грипп и ОРВИ, при ненадлежащем 

лечении могут привести к осложнениям и нанести существенный ущерб здоровью 

человека. Главными факторами риска заражения жители Петрозаводска считают 

большое скопление людей (22%) и слабую иммунную систему (21%). Главными 

местами возможного заражения жители города называют общественный транспорт 

(43%), а также  работу, учебу и другие публичные места (23%).  К методам лечения 

жители города Петрозаводска подходят весьма безответственно: сразу обращаются к 

врачу только 18% опрошенных, 25% пользуются советами народной медицины, 24% не 

лечатся, стараясь просто ‖отлежаться‖ дома. Наиболее эффективными методами 

профилактики жители Петрозаводска считают: иммуностимулирующие препараты 

(15%), ввод в рацион большего количества свежих овощей и фруктов (15%), прием 

курса витаминов (14%). В отношении  к вакцинации жители Петрозаводска считают, 

что прививка оказывает определенный терапевтический эффект и является способом 

профилактики гриппа и ОРВИ.  Так,  считают что прививка на 100% эффективна (10%), 

что прививка помогает избежать осложнений (52%). Тем не менее, довольно высокий 

процент жителей полагает, что прививки неэффективны (38%). Главными причинами 

отказа от вакцинации жители Петрозаводска называют: неэффективность вакцины 

(31%) и сомнения в качестве вакцины (35%). Подавляющее большинство жителей 

Петрозаводска узнают о мерах профилактики гриппа и ОРВИ из СМИ (35%) и лекций 

со специалистами (22%). Большинство жителей Петрозаводска (70%) считают, что 

медицинская маска или ватно-марлевая повязка должна надеваться именно на 

больного, но пользуются этой мерой лишь 15% жителей. 

Значительная часть жителей города Петрозаводска, независимо от возраста, 

нуждается в продолжении работы по санитарному просвещению в целях создания и 

укрепления мотивации к здоровому образу жизни и профилактике заболевания 

гриппом, повышения информированности населения о методах его лечения и 

необходимости вакцинации, изменении сложившегося в последнее время негативного 

общественного мнения о вакцинации в целом. 
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Проведѐнное исследование позволило выделить приоритеты в организации 

деятельности профилактической работы, определить потребности населения в 

профилактических программах с учетом медико-социальных и региональных 

особенностей и может быть использовано для принятия управленческих решений. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию женских образов нартовского эпоса и поэмы 

Фирдоуси «Шахнаме». В предпринятом исследовании научному осмыслению 

подвергаются архетипические категории и образы, несущие особую семантическую 

нагрузку в художественном сознании осетинского и персидского народов. Эволюция 

женских образов, сюжетов и мотивов в нартовских сказаниях и «Шахнаме» 

рассматривается в соответствии с изменяющимися представлениями народов на разных 

стадиях жизни родового общества. Актуальность и научная новизна исследования 

обусловлены тем, что в последние десятилетия появлялось мало обобщающих работ, 

посвященных проблемам комплексного изучения эпического наследия иранских 

народов. Сравнительный анализ нартовского эпоса и «Шахнаме» в различных аспектах 

(в том числе и гендерном), подкрепляет предположение о том, что ядро осетинского 

нартовского эпоса сформировался у предков осетин в древнеиранском обществе.  

Ключевые слова: нартовский эпос, поэма Фирдоуси «Шахнаме», система 

образов, женские образы, функции героя, осетинская детская литература, гендерный 

аспект. 

 

Abstract 

The article is on the study of female images of the Nart epic and Ferdowsi’s poem 

«Shahnameh». Archetypal categories and images that carry a special semantic load in the 

artistic consciousness of the Ossetian and Persian peoples are subjected to scientific 

comprehension in this research. The evolution of female images, plots and motifs in Nart 

legends and «Shahnameh» is considered in accordance with the changing ideas of peoples at 

different stages of the life of a tribal society. The relevance and scientific novelty of the study 

are due to the fact that in recent decades there have been few generalizing works devoted to 

the problems of a comprehensive study of the epic heritage of Iranian peoples. A comparative 

analysis of the Nart epic and «Shahnameh» in various aspects (including gender one), 

reinforces the assumption that the core of the Ossetic Nart epic was formed among the 

ancestors of Ossetians in ancient Iranian society. 

Keywords: Nart epic, Ferdowsi’s poem «Shahnameh», system of images, female 

images, hero functions, Ossetian children's Literature, gender aspect. 

 

Большинство иранских народов, как известно, обладает богатой эпической 

традицией, имеющей древнюю историю. Наиболее богато эпос представлен у осетин и 

персов. У осетин издавна бытует нартовский (нартовский) эпос, на персидском же 

языке была создана эпическая поэма «Шахнаме». С развитием общества представление 
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о человеке находило отражение в системе эпических образов, выражающих 

представление о системе человеческих ценностей в каждую эпоху. И осетинский 

нартовский эпос и поэма Фирдоуси «Шахнаме» в этом плане представляют большую 

историческую, этнографическую, литературную ценность.  

«Шахнаме» – стихотворная обработка свода эпических сказаний восточного 

Ирана и Средней Азии, а также исторических хроник Сасанидского Ирана. «Шахнаме», 

будучи поэтическим произведением, отражает исторические представления 

современников Фирдоуси. Эти представления сохранялись вплоть до середины XIX 

века. Однако достоверным, конкретно историческим и последовательным можно 

назвать только ту часть поэмы, которая касается династии Сасанидов [1, 14]  

Нартовский эпос – «вершина мифотворчества народа, аккумулировавшего в 

целостном эпическом сказании мифологические архетипы, изменения, происходившие 

в мифологическом сознании многих поколений, а также мифологизированные 

исторические и общественно-социальные» [2, 55]. Нартовские сказания – это 

художественное воплощение духа, мудрости и исторического бытия народа, создателя 

монументальной эпопеи. Известный советский фольклорист В.И. Чичеров писал, что 

«нартовские сказания дают ценнейший материал для разработки сложных вопросов 

теории эпоса в целом, его генезиса, эпических форм, характерных для этапов развития 

культуры, национального своеобразия эпических сказаний» [3, 5].  

Важным моментом в эпосоведении в общем, и в нартоведении, в частности, 

является изучение образной системы. Образная система нартовского эпоса довольно 

сложна и многогранна. Художественно цельный образ любого эпического персонажа 

складывается из описания различных его действий, поступков, поведения в разных 

ситуациях, во взаимоотношениях с другими персонажами, в речевых характеристиках. 

Важную роль также играет постановка персонажа в ситуацию, совершение им каких-

либо действий. Именно действие можно назвать основным законом эпического 

произведения, а движение сюжета в действиях и диалогах – ее структурным стержнем.  

В современной науке все большее внимание стало уделяться исследованию 

гендерных аспектов традиционной культуры. Фольклористика не является 

исключением. В рамках данного исследования мы остановились на женских образах. 

Роль женщины как в нартовском эпосе, так и в «Шахнаме» исключительно велика. Что 

касается нартовского эпоса, многие исследователи отмечают, что «эта роль 

неодинакова в различных циклах эпоса. Возможно, это результат отражения в эпосе 

положения женщины на протяжении многих веков, в течение которых формировался 

эпос. Если нартовский эпос отражает различные этапы родового строя и более поздние 

эпохи, то и образы женщин в циклах, возникших в разные периоды развития данного 

строя, не могут быть одинаковыми» [4, 58].  

То, что говорится в «Шахнаме» о женщинах – это мысли и материалы устной и 

письменной культуры Ирана до Фирдоуси. Большинство женщин Шахнаме являются 

эталоном совершенной женщины: обладая храбростью и мудростью, сохраняют 

женственность, мягкость. Рассмотрим составляющие женского пространства в 

осетинском нартовском эпосе и эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме». «В сказаниях о 

нартах достойное место занимает женщина. О ней здесь повествуется в самых 

различных аспектах: определение ее роли и назначение в общественной жизни, 

выяснение ее места в семье, в быту, ее значение в нравственной, хозяйственной 

политической жизни» – пишет Р.С. Кабисова в книге «К вопросу о мировоззренческих 

мотивах в осетинском нартовском эпосе» [5, 123]. Действительно, во всех 

перечисленных областях жизни женщины выступают достойными соратницами 

мужчин.  

Все специалисты, работающие над «Шахнаме», единогласно утверждают, что 

женщины в поэме самодостаточны, независимы, имеют высокое положение в 

обществе. «Среди всех стихотворных произведений прошлого Шахнаме единственная 
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книга, в которой женщинам отведена важная роль. В «Шахнаме» мы читаем про жизнь 

женщин, которые оказали огромное влияние на разные события» [6, 50].  

В осетинском нартовском эпосе женщины чаще всего изображаются как 

превосходные хозяйки. И роль их сводится в основном к роли хранительницы 

домашнего очага. Именно женщина распределяет добытые мужчинами припасы, 

готовит еду для домочадцев, угощение – для гостей, а зачастую – для всех нартов 

(упоминания об этом встречаются многократно: «Как Урузмаг женился на своей сестре 

Сатáне», «Безымянный сын Урузмага», «О нарте Урузмаге» и др.  

В сказании «Безымянный сын Урузмага», записанном и переведенном Дж. 

Шанаевым, читаем: «Говорит Сатáна Урузмагу, который сокрушается по поводу того, 

что нарты умирают с голоду: «Призови их к нам, мы отопрем наши семь кладовых, где 

есть все, что создал Бог из напитков и еды. Иди, вели звать их. Мы угостим их как 

следует» [7, 479].  

В нартиаде из всех женских образов главным является образ Сатáны.  

Народ отдал ей пальму первенства во всех сферах деятельности женщин. В этот 

образ вложено все лучшее, что было присуще представительницам прекрасного пола. 

«Прекрасная, умная, предприимчивая, она – образец хозяйки дома, кавказской хозяйки. 

Он предвидит всѐ и ко всему готова» – пишет Жорж Дюмезиль [8, 236]. Все другие 

женщины (Дзерасса, Агунда, Акола, Бедуха, Косер, Эльда и др.) находятся в тени 

главной героини эпоса. С ее именем в эпосе связаны или целые сказания, или 

отдельные эпизоды. В решающий момент появление Сатáны, даже в эпизодической 

роли, имеет большое значение для судеб нартовских героев.  

Сфера активности Сатáны не ограничивается любовными и семейными 

отношениями. С ней связана вся жизнь нартов, она – центр и средоточие нартовского 

мира. Именно она взрастила нартам двух виднейших героев – Сослана и Батраза. Она 

мудра и щедра, обладает даром чародейства и предвидения. Сатáна при помощи 

колдовства может вызвать снег и бурю, принять вид старухи или молодой женщины. У 

нее есть волшебное небесное зеркало, в котором она может видеть все, что происходит 

на свете. В национальных версиях эпоса общество нартов изображается по-разному, 

предпочтение отдается тому или иному герою, «композиционно перестраивают 

сюжетные доминанты» [9, 254], но неизменно сохраняют за Сатáной одно из 

центральных мест. В.И. Абаев писал: «Можно мыслить Нартов без любого из героев, 

даже главнейших, но нельзя их мыслить без Сатаны» [10, 21].  

Женщины в эпических рассказах «Шахнаме» сильно отличаются от женщин во 

времена Сасанидов. Такие великие женщины, как Тахмине, Рудабе, Катаюн, Фарангис, 

имеют право выбора, они свободны, великодушны, благородны, умны. Порой, когда 

мужчины не могут найти выхода из сложившейся, казалось бы, безвыходной ситуации, 

именно женщины помогают советом [6, 63]. В поэме Фирдоуси аналогом нартовской 

Сатаны является сестра витязя Бахрама Гордие. Бахрам в сложных ситуациях 

обращается к своей сестре, но и она, подобно нартовским женинам не присутствует на 

собрании мужей: сидит за завесой и ведет речь оттуда:  

Все слышала за пологом шатра 

Воителя прекрасная сестра: 

Она в то время в Балхе находилась. 

И гневом сердце Гурдии забилось. 

Здесь напрашивается прямая параллель с образом осетинской Сатáны. Женщины 

в эпосе, не смотря на высокое, почитаемое положение, отстранены от решения 

вопросов общественной жизни. Мало того, появление женщины на Ныхасе, на пиру 

считалось недопустимым позором (сказание «Рождение Батрадза»). Даже Сатана, к 

которой нарты неизменно обращаются за помощью, за мудрым советом, не допускается 

до ныхаса. Если она хочет что-то передать, она это делает через какого-нибудь 
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мальчика, которого отправляет на Ныхас, т.е. она не участвует в публичных 

обсуждениях общественных дел.  

Исключительно велика у нартов роль женщины в деле воспитания молодежи. 

Нартовские женщины, отправляя своих сыновей в походы, напутствуют их: «Без 

победы лучше не возвращайтесь». Ярким доказательством сказанному является 

сказание «Гибель Тотрадза». Когда мать Тотрадза узнала о гибели своего сына, она 

сказала нартам: «Если сын мой сражен ударом в грудь, то принесите его ко мне, чтобы 

оплакала я его, и похороним его на нашем родовом кладбище. Если же в спину нанесен 

ему смертельный удар, то на навозную кучу выкиньте его, недостоин он, чтобы с 

почетом хоронили его на кладбище. Не место там трусу, сраженному во время 

бегства». 

Образ матери имеет важное значение и в «Шахнаме». Поэма относится к тем 

эпическим произведениям, в которых женщины играют важную роль, являясь 

соратниками своих мужчин, они приобретают высокий авторитет. Самые влиятельные 

женщины в «Шахнаме» являются и самыми мужественными... Мужество является 

достоинством, которым обладают великие женщины [12, 13]. Особенно наглядно это 

демонстрируется в рассказе Искандара: когда чаша жизни Искандара переполнилась, 

он именно свою мать выбрал наследницей престола и просил ее, чтобы она взяла на 

себя ответственность в правлении страной, он повелел всем подчиниться ей. В 

Шахнаме матери имеют высокое положение, они – символ самоотверженности, верные 

друзья своих детей. Например, Франак – мать Феридуна, Синдухт – мать Рудабе, 

Тахмине – мать Сохраб и Катаюн, мать Исфандияра [13, 44].  

В роли воспитателей в некотором роде выступают эпические красавицы-

невесты, выбирающие себе мужа и побуждающие героев-нартов к совершению 

героических поступков. Таковы Ацырухс, Агунда, Акула, Героини разборчивы они 

выдвигают свои требования и далеко не каждый удостаивается их выбора. Например, 

жена Сослана в ответ на упрек нарта Айсана, которого она не приветствовала 

вставанием, говорит: «С чего я буду вставать перед тобой, солнце мое? Разве вижу я 

перед собой того, кто прогнал агуров с нартовской земли?» Услышав эту насмешку, 

«обозлился Айсана, вскочил на коня своего и в мгновение ока напал на войско агуров... 

Стал он их истреблять и столько крови пролил, что бурный поток ее устремился на тех 

агуров, кто остался в живых и смыл их прочь с нартовской земли. Истребил Айсана 

войско агуров, спас он селение нартов».  

Кроме того, нартовские девушки, женщины были красавицами и большими 

рукодельницами «Нарт Хамиц, отец Батрадза», «Рождение Батрадза», «Как Хамиц 

женился». В последнем читаем: «Всем поезжанам невеста сшила все необходимые 

наряды» [11, 58]. Другой вариант этого сказания повествует: «Взяла девушка ножницы 

и стала кроить, и с ночи до утра раскроила и сшила на сто человек всю одежду, какая 

только нужна с головы до пят то же самое повторилось и на вторую ночь, затем 

Быценон поручает Хамыцу раздать всю одежду нартам, причем лучшую одежду 

беднякам. И не бойся, что одежды не хватит, говорит она мужу, всѐ за что бы я не 

бралась, не закончится…». В другом варианте этого сказания говорится о том, что 

Быценон была настолько умелой рукодельницей, что одной рукой она кроила, а другой 

– шила.  

В «Шахнаме» встречаются женщины разных родов и из разных социальных 

слоев общества. Много в поэме образов обычных женщин из народа: служанок, 

посредниц, наперсниц, есть даже колдунья [6, 62]. И придворные дамы, и обычные 

женщины в «Шахнаме» лишены таких качеств, как лень, низость, подлость. Даже 

отрицательные героини поэмы не обделены положительными человеческими 

качествами: целеустремленность, решительность, самоотверженность. Однако следует 

отметить, что в Шахнаме отношение к женщинам не столь однозначно: можно найти и 

диаметрально противоположное отношение. В одних рассказах Фирдоуси поднимает 
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авторитет женщин и считает их достойными быть правительницами, но встречаются и 

эпизоды, где он откровенно высказывается о них, как о недостойных. Большинство 

экспертов уверены в том, что в тех случаях, когда Фирдоуси унижает женщин, 

низвергает с высокого постамента, на который сам же их и воздвиг, он не имеет в виду 

всех женщин [14, 179].  

Нартовские женщины рисуются в эпосе не только как чудесные хозяйки, но и 

как храбрые воительницы в час опасности. Как писал Г.З. Калоев, они «иногда 

выступают и в сугубо мужских ролях» [15, 119]. Девушки-воительницы встречаются в 

нартовском эпосе – сказаниях о героях-богатырях нартах. Эти сказания в стихах и в 

прозе создавались в разных вариантах многими народами Кавказа (как тут не 

вспомнить об амазонках). Осетинский эпос повествует о том, как нартовские девушки 

во главе с Агундой сражались со страшными черноголовыми великанами, уаигами. 

Правда, «девичье войско» потерпело поражение, но победа досталась уаигам не вполне 

честным образом («Нарты и Черноголовые уаиги»). Ход сражения и его финал 

поразительно напоминают поединок между Сухрабом и Гордаферид в «Шахнаме». 

Значительные совпадения образов Агунды и Гордаферид могут 

свидетельствовать об их едином происхождении. Мифологический образ женщины-

воительницы сформировался в древнеиранскую эпоху. Нартовский эпос и «Шахнаме» 

донесли до нас этот образ.  

В сказании «Нарты Сатана» в записи Б. Андиева Сатана, нарядившись в 

мужскую одежду и облачившись в воинские доспехи, вступила в состязание со своими 

женихами, испытывая их силу и отвагу. Лишь за того она выйдет замуж, кто одолеет ее 

в схватке. Таковым оказывается Урузмаг. Это сказание перекликается с абхазским 

«Хважарпыс», только в роли богатырки выступает не Сатаней-гуаша, а ее дочь Гунда 

прекрасная. Эта параллель подробно описана в монографии Н.К. Мамиевой «Сатана в 

осетинском нартовском эпосе» [16, 13].  

Уважение к женщинам – характерная черта почти всех нартов. Всеобщим 

уважением и почетом пользуется мудрая Сатана. Не меньшей заботой и вниманием 

окружены и остальные героини эпоса: умная Бедоха, в уста которой творцы эпоса 

вложили свои философские взгляды, красавицы  

Дзерасса и Агунда, самостоятельная и острая на язык Акола (Акулá) и многие 

другие. Уважительное отношение к женщине – это обязательное требование 

морального кодекса нартов. Ш.Ф. Джикаев писал: «Выполнить волю женщины – 

ответственный долг героя-богатыря. Батрадз, выполняя требование красавицы Акула, 

отправляется в опасную дорогу. Сослан во имя Ацырухс напраляется в Страну 

Мертвых за ветками дерева Áза. Батрадз из-за оскорбления, нанесенного его жене 

избивает дзуара (ангела) нартов» [17, 104].  

Нартовский эпос всегда входил в круг детского чтения. Он стал источником 

вдохновения для многих осетинских художников слова как прошлого столетия, так и 

современности. Автор сказки-повести «Приключения Солнечной девочки нартов» А. 

Батыров дал новую жизнь образам, зародившимся когда-то в художественном сознании 

родного народа, превратив их в произведение, пленяющее воображение читателей. 

Сказка писателя – это некий симбиоз фольклорных эпических и сказочных традиций с 

элементами жанра фэнтези.  

В образе главной героини сконцентрированы лучшие качества нартовских 

женщин: смелость, отвага, красота, мудрость, ответственность, чародейские 

способности нартовской Сатáны тоже присущи ей (она овладела умением врачевать, 

легко находит общий язык даже с представителями фауны). На своем пути Солнечная 

девочка получила много важных уроков. Один из них – умение заглянуть в свое сердце, 

побеждать свой страх и приводить в равновесие воображаемую чашу, в которой 

плещется сила жизни. «Сила жизни не должна выплескиваться из чаши, ее нужно 

изливать на хорошие, добрые дела…». Узнала она и другую истину – нельзя быть 
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безгранично и безпринцыпно доброй: «чтобы оказать услугу, надо знать, кому ее 

оказываешь и доброе ли это дело». Именно ее – представительницу прекрасного пола, а 

не ее брата автор выбрал на роль главной героини, на роль спасительницы ее 

погибшего некогда народа, наказанного Всевышним за гордыню. Именно маленькая, но 

храбрая девочка смогла своей отвагой, чистотой души и помыслов искупить грехи 

своего народа. В этом заложен глубокий смысл.  

Интерес к традиционной культуре с точки зрения понятия «гендер» связан с 

апробацией современных методов анализа, что обуславливает открытие новых 

перспектив в исследовании этно- и культурогенеза любого народа. Анализ 

совокупности сфер женского пространства способствует раскрытию содержания 

архаичных пластов народного мировосприятия, позволяет расширить рамки 

этнографических, этнологических, антропологических, этнокультурологических и 

этногенетических исследований для включения ценностей этнокультурного наследия в 

современность в качестве полноправных компонентов общественной жизни.  
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Аннотация 

Роль физических упражнений для оздоровления организма человека 

переоценить трудно. Влияние спортивных упражнений на качество и 

продолжительность жизнедеятельности настолько велико, что можно уверенно 

говорить про их необходимость. В современном мире двигательная активность многих 

людей достаточно снизилась. Причинами этого обстоятельства могут быть как сидячий 

образ жизни, увеличение объемов выпуска современной бытовой техники, которая 

облегчает трудовую деятельность человека, так и неправильное распределение 

собственного времени, где присутствует нехватка в спортивных упражнениях. Тема 

воздействия физической активности на здоровье человека является очень актуальной в 

нашем мире. В связи с недостаточной осведомленностью людей, здоровье и жизнь 

населения часто подвергается отрицательному воздействию неблагоприятных условий. 

Уменьшение физической активности способствует снижению функциональных 

возможностей человека, появлению различных заболеваний. Занятия физической 

культурой должны быть неотъемлемой частью жизни каждого человека, так как 

физическая культура способствует профилактике и оздоровлению организма, что 

является очень важным показателем, для людей имеющих различные заболевания. В 

данной статье рассмотрены особенности влияния физических нагрузок на организм 

человека и представлены данные о причинах пассивного отношения к занятиям 

физической культурой и положительном влиянии физической культуры на здоровье 

человека. 

Ключевые слова: физическая активность, система оздоровления организма, 

физическая культура. 

 

Abstract 

The role of physical exercise for the recovery of the human body is difficult to 

overestimate. The impact of sports exercises on the quality and duration of life is so great that 

we can confidently say about their need. In the modern world, the motor activity of many 

people has decreased sufficiently. The reasons for this circumstance can be both a sedentary 

lifestyle, an increase in the production of modern household appliances, which facilitates the 

work of a person, and the wrong distribution of their own time, where there is a shortage in 

sports exercises. The topic of the impact of physical activity on human health is very relevant 

in our world. Due to the lack of awareness of people, the health and life of the population is 

often adversely affected by adverse conditions. The decrease in physical activity contributes 

to the decrease in functional capabilities of a person, the appearance of various diseases. 

Physical culture should be an integral part of everyone's life, as physical culture contributes to 

the prevention and improvement of the body, which is a very important indicator for people 

with various diseases. This article discusses the features of the impact of physical activity on 

the human body and presents data on the causes of passive attitude to physical education and 

the positive impact of physical culture on human health. 

Key words: physical activity, health improvement system, physical culture. 
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Ограничение двигательной активности современного человека является 

отрицательной доминирующей чертой нашего времени. Если говорить о прошлом 

времени, то сто лет назад 96% трудовых операций совершались за счет мышечных 

усилий. В настоящее время практически любая деятельность осуществляется с 

помощью различных механизмов. Это является проблемой в современном обществе, 

которую нужно незамедлительно решать, потому что людям необходима компенсация 

дефицита двигательной активности, иначе наступает расстройство, дисгармония 

сложной системы организма. [2;с.938] 

Организм человека устроен таким образом, что из внешней среды он получает 

все необходимые для полноценной жизнедеятельности вещества. Вместе с тем человек 

получает поток раздражителей, к которым можно отнести влажность, солнечную 

радиацию и другие производственные вредные воздействия, мешающие жизнь 

здоровой счастливой жизнью. Поэтому, чтобы организм человека смог быстро 

адаптироваться к любым неблагоприятным окружающим факторам и своевременно 

смог реагировать на воздействия внешней среды, ему необходимо много энергии, сил, 

совместно с усиленной функцией иммунной системы. 

Вместе с полноценным сбалансированным питанием физические упражнения 

становятся своеобразным регулятором, обеспечивающим управление жизненными 

процессами и помогающим сохранить баланс внутренней среды. То есть физические 

упражнения нужно рассматривать не только как отдых, хобби и развлечение, но и как 

средство, обеспечивающее сохранность здоровья. [1;с.154] 

На современном этапе человеческого развития прогресс науки и техники 

предъявляет высокие требования к физическому состоянию людей, увеличивая 

нагрузку на психическую, умственную и эмоциональную сферы. 

Человек, который постоянно занимается физической активностью, может 

выполнить большую часть работы, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. 

Это связано с резервными возможностями человека. Спортивные упражнения 

помогают повысить работоспособность организма, увеличивая его выносливость. 

Нехватка физической нагрузки порождает многие болезни. Например, может 

происходить нарушение обмена веществ в организме, наблюдаться снижение 

иммунитета, увеличивая риск простудных или инфекционных заболеваний. Чтобы 

максимально оптимизировать деятельность всех систем организма, необходимо 

включить в свою жизнь комплекс физических нагрузок. Физические нагрузки 

активизируют обменные процессы в мышцах, связках и сухожилиях, что 

предотвращает появление ревматизма, артрозов, артритов и других дегенеративных 

изменений во всех звеньях, которые обеспечивают двигательную функцию. [4] 

Регулярная работа мышц способствует улучшению работы сердца, заставляет 

сердце работать активнее, увеличивает количество гемоглобина и эритроцитов. При 

активной деятельности человека мышцы получают больше крови, и скорость оттока 

крови повышается. [1;с.154] Благодаря этому мышцы снабжаются питательными 

веществами и кислородом. Также кровь в легких становится более насыщенная 

кислородом. Стоит отметить, что люди, которые регулярно занимаются спортом, 

повышают качество и состав своей крови. Благодаря занятиям физическим спортом 

сердечно-сосудистая система начинает работать активнее и лучше регулируется 

нервной системой. 

Физические упражнения благотворно влияют на нервную систему, активизируя 

нервные процессы возбуждения и торможения в коре больших полушарий и в других 

отделах нервной системы. 

Физическая активность способствует увеличению объемов эритроцитов и 

лимфоцитов в крови, в результате которых улучшаются защитные функции в 

организме. В связи с этим почки начинают нормально функционировать, а количество 

сахара в крови приходит в норму.[5] 
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Для благоприятной работоспособности человека в любой сфере деятельности 

очень важно, чтобы в его жизни присутствовала оздоровительная система, помогающая 

разгрузить и укрепить центральную нервную систему, восстановить и сбалансировать 

двигательный аппарат. Формирование красивой, правильной осанки напрямую 

взаимосвязано с физическими нагрузками. Сидячий образ жизни нарушает обменные 

процессы в организме и ухудшает качество осанки. Различные виды гимнастических 

упражнений, помогают улучшить опорно-двигательный аппарат: кости, связки и 

сухожилия становятся прочнее. [3;с.712] Хорошим стимулом в улучшении качества 

осанки способствует и плавание, которое работает на все группы мышц.  

Важность физических упражнений не ограничивается благоприятным 

воздействием на здоровье, одним из объективных критериев которого является уровень 

физической работоспособности человека. Обширная положительная характеристика 

спортивных упражнений направлена на повышение устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов. Если уровень здоровья высокий, значит и 

работоспособность человека будет хорошая. Низкие значения работоспособности 

соответствует некачественному образу жизни. 

Физическая культура оказывает положительное воздействие, профилактический 

эффект на здоровье человека. Если занятия спортом станут неотъемлемой частью 

жизни каждого человека, то уровень жизни населения резко увеличится, 

профессионализм сотрудников, работоспособность и навыки студентов приобретут 

новую силу.  

Таким образом, регулярные занятия спортом положительно влияют на развитие 

в детском и подростковом возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте позволяют надолго 

сохранить стройность и красоту. Чтобы физические упражнения приносили только 

пользу, необходимо знать правила проведения тех или иных упражнений. При 

правильном использовании физической активности можно достичь отличных 

результатов в сохранении, поддержании и оздоровлении организма.  

*** 

1. Васильева З. Л. Оздоровительный и профилактический эффект физкультуры. М.: «Просвещение», 

2005, - 154с. 

2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура, 2017. - 938 c. 

3. Издательство «Физкультура и спорт»: Физкультура и спорт, 2014. - 712 c 

4. Влияние физических упражнений на организм человека//Электронный 

ресурс[https://vuzlit.ru/393119/vliyanie_fizicheskih_uprazhneniy_razvitie_organizma] 

5. Средства физической культуры в регулировании работоспособности //Электронный 

ресурс[https://revolution.allbest.ru/sport/00392161_0.html] 

Королева Н.С., Волобуев Д.К., Хардикова Е.М. 

Факторы риска инфаркта миокарда у мужчин и женщин разных возрастных 

групп 

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет 

(Россия, Курск) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-186 

idsp: ljournal-12-2019-186 

 

Аннотация 

Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) составляют половину  всех случаев 

неинфекционных заболеваний во всем мире.  

В результате проводимых исследований выяснилось, что на смертность от 

сердечнососудистых заболеваний в России оказывают большое влияние каждодневный 

стресс и такие модифицируемые факторы риска, как артериальная гипертония (АГ), 

курение, сахарный диабет, избыточная масса тела и прочие.  Известно, что снижение 
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влияния факторов риска, приводит к снижению заболеваемости и смертности от  ССЗ, в 

том числе от инфаркта миокарда.  По мнению  Американской ассоциации кардиологов, 

уже к 2030 году смертность от ССЗ достигнет 23,6 млн человек. В России с 2003 года, 

благодаря повышению качества лечебно-профилактических мероприятий, 

прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости и смертности от ССЗ. 

Несмотря на это, общее число больных с патологией системы кровообращения 

достигает 31,8 млн человек, при этом доля имеющих хронический коронарный синдром 

(ХКС) составляет около 7,4 млн пациентов. 

В структуре смертности мужчин и женщин удельный вес сердечнососудистых 

заболеваний 48,2% и 49% соответственно. Более чем у 67% мужчин и половины 

женщин в России,  имеется один или несколько факторов риска развития хронического 

коронарного синдрома (ХКС). 

Ввиду недостаточного влияния на основные факторы риска развития 

хронического коронарного синдрома и инфаркта миокарда (ИМ) в России, всѐ еще 

сохраняется высокий уровень заболеваемости и смертности от ССЗ. 

Детальное изучение факторов риска, связанных с развитием ИМ у мужчин и 

женщин позволяет выявить их возрастные особенности. 

Ключевые слова: факторы риска, инфаркт миокарда, артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, курение 

 

Abstract 

Today more than half of the total global non-communicable diseases consists of 

Cardiovascular diseases.   

The studies found that there are some certain factors which have a major impact on 

mortality from Cardiovascular diseases. Such factors include a daily stress, arterial 

hypertension, obesity, smoking, diabetes etc. 

It is scientifically proven that reduction of the modifiable risk factors can reduce 

cardiovascular morbidity and mortality including the intensity of mortality caused by 

Myocardial Infarction. According to the American Heart Association report, Cardiovascular 

disease is the leading global cause of death, is expected to grow to more than 23.6 million 

deaths per year by 2030.  

There has been a clearly declining trend for the rate of cardiovascular mortality in 

Russia since 2003. Nevertheless, the cumulative number of patients with circulatory disease is 

about 31,7 million, and the number of patients with Chronic Coronary Heart disease is about 

7,4 million.  

In the general structure of mortality, the mortality rates of female and male are 48,2% 

and 49%, respectively.  More than 67% of men and 50% of women in Russia have one or 

more risk factors of developing of Coronary Heart disease.  

There are still high morbidity and mortality rates due to Cardiovascular diseases in 

Russia due to little control or influence on main risk factors. 

The detailed study of main risk factors which have a major impact on development of 

Myocardial Infarction in women and men helps to identify the characteristics of their age 

groups.   

Keywords: risk factors, myocardial infarction, arterial hypertension, diabetes mellitus, 

smoking. 

 

Материалы и методы: Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов, поступивших в отделение неотложной кардиологии регионального 

сосудистого центра БМУ Курской областной клинической больницы, в количестве 223 

человек за период с января 2016 года по октябрь 2019 гг.  Все пациенты были 

разделены на 2 группы, в зависимости от пола. Первая группа - женщины (n=109 
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человек), 2 группа - мужчины (n=114 человек). Данные были получены методом 

выкопировки данных из карт стационарных больных (форма 033У) за выбранный 

период. Обработка и графическое представление данных проводилось с помощью 

компьютерных программ, в том числе MS Excel 2013 и Statistica 10.0.   

Результат: Исследуемые пациенты были разделены на 2 группы, в зависимости 

от пола (мужской и женский). Первую группу составили 109 женщин в возрасте 30-49 

лет (7 человек; 6,4%), старше 50 (102 человека; 93,6%); во вторую группу вошли 

мужчины возраста 30-49 лет (23 человека; 20,2%), старше 50 (91 человек; 79,8%) (табл. 

1).  

Данная возрастная градация связана с тем, что самым молодым пациентом с 

инфарктом миокарда стал мужчина 32 лет, с диагнозом острый мелкоочаговый инфаркт 

миокарда нижней стенки левого желудочка от 25.03.16 г.  

Таблица 1 

Общая характеристика исследуемых пациентов по возрасту 

 30-49 лет ≥50 лет 

Мужчины 23 91 

Женщины 7 102 

 

Среди госпитализированных мужчин из 23  человек в возрастной группе 30-49 

лет- 10 человек курили < 1 пачки в день (43,5%), а 6 человек >1 пачки в день (26,1%). 

Мужчины старше 50 лет  выкуривали < 1 пачки в день в 23 случаях (25,3%), а >1 пачки 

в день в 42 случаях (46,2%).  

При этом среди женщин показатели оказались ниже. В возрастной группе 30-49 

лет < 1 пачки в день выкуривали 4 женщины (57,1%), а в возрасте старше 50 лет- 3 

человека (2,9%). Более 1 пачки в день никто из женщин не выкуривал. (табл. 2)  

Таблица 2 

Общая характеристика количества курящих среди мужчин и женщин 

 
Мужчины Женщины 

< 1 п/д >1 п/д < 1 п/д >1 п/д 

≤29 лет 0 0 0 0 

30-49 лет 10 6 4 0 

≥50 лет 23 42 3 0 

 

Известно, что среди мужчин возрастной группы 30-49 лет вес в норме 

наблюдался у 16 человек (69,6%), избыточный вес- 7 человек (30,4%).  В возрастной 

группе старше 50 лет- вес в норме у 50 человека (54,9%), избыточный вес имеют 41 

человек (45,1%). Среди женщин возрастной группы 30-49 лет- избыточный вес 

наблюдался у 7 человек (100%).  В возрасте старше 50  лет вес в норме имели 50 

человек (49%), избыточный вес- 52 человека (51%). 

Степень избыточной массы тела и ожирения оценивалась с помощью 

соотношения роста и массы тела по индексу Кетле (ИМТ = масса тела/рост2, кг/м2 ).  

Таблица 3 

Степени ожирения среди мужчин и женщин 

 
Мужчины Женщины 

30-49 лет ≥50 лет 30-49 лет ≥50 лет 

норма 16 50 0 50 

избыточный 7 41 7 52 

 

Среди исследуемых мужчин СД 2 типа наблюдался в возрасте 30-49 лет- у   4 

человек (17,4%), ≥50 лет- 10 человек (11%). У женщин наблюдается следующая 

картина: 30-49 лет- 2 женщины (28,6%), ≥50 лет- 34 человека (33,3%). (табл. 4; рис.1). 
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Таблица 4 

Распространенность сахарного диабета 2 типа среди исследуемых пациентов 
 30-49 лет ≥50 лет 

Мужчины 4 10 

Женщины 2 34 

 

 

Рисунок 1. Распространенность сахарного диабета 2 типа среди исследуемых пациентов 

 
Среди мужчин 30-49 лет АГ наблюдалась у 14 человек (60,9%), ≥50 лет- 75 

человек (82,4%). Среди женщин возраста 30-49 лет- 6 человек (85,7%), ≥50 лет- 99 
женщин (97,1%). (табл. 5) 

Таблица 5 
Распространенность артериальной гипертонии среди исследуемых пациентов 

 30-49 лет ≥50 лет 

Мужчины 14 75 

Женщины 6 99 

 
Заключение: Ретроспективный анализ 200 историй болезни пациентов, 

поступивших в отделение неотложной кардиологии регионального сосудистого центра 
БМУ Курской областной клинической больницы за период с января 2016 года по 
октябрь 2019 гг. показал, что среди женщин 30-49 лет наиболее значимым фактором 
риска в развитии инфаркта миокарда оказалась избыточная масса тела. У пациентов 
старше 50 лет преобладает сахарный диабет и артериальная гипертензия. Среди 
мужчин возрастной группы 30-49 лет наиболее значимыми факторами риска оказались 
артериальная гипертензия и курение. Старше 50 лет самым значимым фактором риска в 
развитии инфаркта миокарда среди мужчин, в сравнении с женщинами, оказалось 
курение. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены ключевые аспекты лыжного спорта, а также 

возможные пути развития данного вида спорта. В нашей стране лыжный спорт является 
одним из самых популярных, поскольку в большинстве районов, где зима 
продолжительная  и снежная, занятия лыжами - один из самых доступных и массовых 
видов физической культуры. 

Ключевые слова: лыжный спорт, перспективы, лыжные гонки, биатлон, 
сноуборд, фристайл, развитие. 

 
Abstract 
This article discusses the key aspects of skiing, as well as possible ways of 

development of this sport. In our country, skiing is one of the most popular, because in most 
areas where the winter is long and snowy, skiing is one of the most accessible and popular 
types of physical culture. 

Keywords: skiing, prospects, cross-country skiing, biathlon, snowboard, freestyle, 
development. 

 
Свое развитие в России лыжный спорт получил в конце прошлого столетия.  

Лыжи – это один из самых известных и популярных видов зимнего спорта. Такой 
физической деятельностью могут заниматься люди любых возрастов, как маленькие 
дети, так и пожилые люди.  

Лыжный спорт – это один из наиболее распространѐнных зимних видов спорта, 
включает в себя также лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье (гонки и 
прыжки), спуск с гор по специальным трассам — слалом, слалом-гигант и скоростной 
спуск, биатлон (гонки со стрельбой из винтовки).[1] 

Из истории развития лыжного спорта известно, что первым народом, который 
впервые решил присвоить лыжам звание спорта, были норвежцы. В России лыжами 
стали увлекаться в XX веке, именно из-за этого лыжники РФ долгое время уступали 
спортсменам Скандинавии.  

В XXI веке данный вид спорта стал стремительно развиваться в нашей стране, 
правительство проявило усиленное внимание к  лыжному спорту и увеличило 
количество инвестиций. Благодаря этим вмешательствам наши спортсмены теперь 
приносят практически с каждых соревнований все три призовые медали. [2] 

В современной время лыжный спорт включает в себя 39 лыжных дисциплин на 
Олимпийских играх, 26 соревновательных упражнений на лыжах, ожидающих 
олимпийской «прописки», а также более 20 утверждающихся в статусе «вида спорта» 
упражнений.к не олимпийским видам спорта относят: спортивное ориентирование на 
местности, виндсерфинг, командную гонку четырех биатлонистов, лыжный балет или 
фигурное катание на лыжах, лыжное двоеборье-спринт, полеты на лыжах с трамплина, 
спуск на скорость (спидскинг), параллельный слалом. Однако по ним проводят 
официальные чемпионаты мира, Кубок мира, а также другие международные 
соревнования.[1] 

В РФ огромное количество  лыжных баз используются не только школами 
олимпийского резерва, Лыжной Федерацией страны, но и обычными гражданами, 
которые любят посещать их  в целях туризма, а также те люди, для которых лыжи – это 
любимое хобби. Стоит отметить, что биатлонных комплексов значительно меньше, это 
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связано с тем, что биатлон – это профессиональный вид спорта, который требует 
определенную подготовку и оборудование. [4] 

Нельзя оставить без внимания такие направления лыжного спорта как сноуборд 
и фристайл. По статистике эти виды очень популярны среди жителей московской 
области. Сноубординг (англ. snowboarding, от snowboard - лыжная доска), вид лыжного 
спорта - спуск по снежному склону на широкой окантованной лыже (крепления для ног 
устанавливаются поперек линии движения). Фристайл (англ. free style, букв - 
свободный, вольный стиль), вид горнолыжного спорта, включает три разновидности: 

1. Могул - скоростной спуск на горных лыжах по бугристой трассе с двумя 
обязательными «фигурными» прыжками; 

2. Лыжный балет - спуск с гор с выполнением различных танцевальных 
фигур (шаги, вращения, повороты и т. д.; 

3. Прыжки с трамплина с выполнением ряда акробатических фигур 
(сальто, пируэты и т. д.).  

Исходя из различных исследований, можно сделать вывод, что наиболее 
перспективными направлениями развития лыжного спорта в России являются лыжные 
гонки, сноуборд, биатлон и фристайл.  Перспективность лыжных гонок и биатлона 
заключается в том, что эти виды спорта показывают значительные результаты в 
профессиональном спорте и позволяют отстаивать честь страны на международных 
соревнованиях. Фристайл и сноубординг в свою очередь тоже перспективны, 
поскольку замечен рост популярности данных направлений спорта. Развитие этих 
видов лыжного спорта будет способствовать благосостоянию людей, а также 
положительно отразится на их показателях здоровья.[3] 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что лыжный спорт требует 
государственной поддержки и спонсорства, так как именно это направление спорта в 
нашей стране является важной составляющей пропаганды ЗОЖ среди населения.   
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Аннотация 
В статье приведены данные об эффективности применения флуконазола в 

сочетании с цинковой мазью и быстрейшем излечении детей с пеленочным 
дерматитом.  
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Abstract 

The article presents data on the effectiveness of fluconazole in combination with zinc 

ointment and the fastest cure for children with diaper dermatitis. 

Key words: diaper dermatitis, candidiasis, severity, fluconazole, zinc ointment. 
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Введение: Пеленочный дерматит (ПД) (опрелость новорожденных, napkin 

dermatitis, diaper dermatitis) – это неспецифический термин, применяющийся для 

обозначения воспалительных изменений кожных покровов в пеленочной зоне у детей 

младенческого возраста. Термин появился в 1960-х гг., совпав с началом использования 

одноразовых подгузников. Несмотря на значительные достижения в технологии 

производства подгузников, поддержание состояния здоровой кожи остается сложной 

задачей для врачей и родителей [1]. 

Частота встречаемости ПД в амбулаторной практике детского дерматолога 

составляет в среднем 15% от всего приема детей грудного возраста, нередко связана с 

осложненным течением заболевания и сложностью решения данной проблемы в рамках 

педиатрического приема [3]. ПД дебютирует в интервале от 3 до 12 нед., а пик 

заболеваемости приходится на возраст 6–12 мес. [4]. Несовершенство естественного 

иммунитета у новорожденных, который связан в значительной степени с 

физиологической гипогаммаглобулинемией в раннем (3–6 мес.) возрасте, оказывает 

непосредственное влияние и на защитные свойства кожи. В младенческом периоде 

отмечается тенденция к увеличению числа детей с вялотекущими формами 

стрептодермий, проявляющимися зудящими эритематозно-сквамозными очагами, 

поражением крупных и мелких складок с явлениями гиперемии, мацерации или 

мокнутия кожи перианальной области. Ошибочная трактовка клинических проявлений 

инфекционного процесса как проявлений аллергии приводит к назначению топических 

глюкокортикостероидных препаратов и, как правило, ухудшению течения заболевания 

[5]. 

ПД является простым контактным (ирритантным) дерматитом, вызванным 

взаимодействием нескольких причинных факторов – в частности, длительным 

контактом кожи с мочой и калом, что приводит к нарушению барьерной функции кожи 

интертригинозных областей и повышает риск развития воспаления при окклюзии и 

трении подгузником [1, 5]. Появление высыпаний провоцируют нарушение аэрации 

кожи пеленочной зоны, недостаток водных процедур, прием антибиотиков, 

ферментопатии, сопровождающиеся диареей (например, лактазная недостаточность), 

климатические факторы. У девочек заболевание диагностируется чаще. К ПД 

предрасположены дети с повышенной чувствительностью к аллергенам (включая 

пациентов с атопическим дерматитом, младенческим себорейным дерматитом), что 

объясняется развитием у них экссудативных явлений и диспепсии. Частота ПД ниже 

среди младенцев, находящихся на грудном вскармливании, т. к. их кал имеет низкую 

ферментативную активность. Таким образом, факторами риска развития пеленочного 

дерматита у детей грудного и раннего детского возраста являются: 

 анатомо-физиологические особенности; 

 повышенная травматизация и гидратация пеленочной зоны; 

 высокий рН кожи в складках; 

 неоднократное загрязнение кожи фекалиями. 
Принято выделять первичный и вторичный пеленочный дерматит [1, 8]. В свою 

очередь, первичный пеленочный дерматит делят: 

1) на неосложненный как следствие неправильного ухода, 

конституциональных особенностей кожи ребенка (экссудативно-

катарального типа конституции), а также обменных процессов 

(аммиачного раздражения); 

2) осложненный, при присоединении грибковой инфекции (кандидоза), 

бактериальной инфекции (стафилококковой, стрептококковой, 

грамотрицательной флоры), вирусной инфекции (чаще герпетической), 

аллергического или токсического поражения кожи. 

Цель исследования – изучение эффективности и безопасности применения 

низких доз флуконазола и цинковой мази в терапии больных с ПД. 
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Осложненное течение ПД требует комплексной терапии и наблюдения ребенка у 

дерматолога и педиатра. К утяжелению состояния может привести повышение уровня 

микробной колонизации кожи, особенно золотистым стафилококком и Candida albicans 

[12].  

Грибы рода Candida albicans считают основным виновником осложненного 

пеленочного дерматита. Клиническая картина кандидозного поражения хорошо 

очерчена: яркая эритема кожи с четко очерченными границами, располагающаяся 

в области паховых складок, ягодиц, бедер, живота и наружных половых органов. 

Первичные проявления в виде папул или везикул быстро распространяются, образуя 

обширные области поражения с возможным изъязвлением кожи. Нередко по краям 

пораженных участков образуются везикулы и пустулы, появление которых 

свидетельствует о вирусном или бактериальном повреждении кожи. Часто у детей 

с выраженными проявлениями осложненного течения пеленочного дерматита 

наблюдается нарушение мочеиспускания (болезненное, учащенное). Возможно 

развитие мочевой инфекции. Нередко дети проявляют беспокойство при дефекации. 

Как правило, устранение инфекции Candida albicans не сопровождается полным 

излечением от пеленочного дерматита [6, 9], т. к. кандидоз кожи при этом не 

единственная причина дерматита. Помимо противогрибковых средств (мази 

клотримазола, низорала и других) необходимо применять цинковую мазь. 

Материалы и методы исследования – под наблюдением находились 18 детей 

грудного возраста. Среди них:  

до 3 мес – 2 -11%, 5-6 мес – 6-33%, 7-8 мес – 7-39%, 10-12 мес – 3-17%. 

Шкала оценки тяжести ПД по F. Hermoso (1998) представлена в таблице 1 [17, 

18].  

 

Соответственно данной шкале степени распределились: 

 Умеренная – 3 больных-17%; 

 Средняя – 8 больных-44%; 

 Умеренно-тяжелое – 5 больных-28%; 

 Тяжелая – 2 больных-11%. 
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После лабораторного обследования в виде микроскопическое исследования 

нативного материала и посева материала на грибы, у 12 детей выявлен гриб - Candida 

albicans – 67%. 

У 33%  детей Candida albicans не найден.  Вероятными  причинами 

возникновения пеленочного дерматита могли быть следующие: 

 «парниковый эффект» — высокие температура и влажность под 
подгузником; 

 отсутствие доступа воздуха к коже под пеленками и подгузниками; 

 трение их, а также одежды о тело (особенно часто это происходит, если 
родители ошиблись с размером памперса или неправильно его 

надевают); 

 наличие в моче и кале различных раздражающих компонентов 
(например, аммиака, солей); 

 неудачно подобранные крем, присыпка, вызывающие на коже младенца 

воспаления. 

Механизм действия флуконазола основан на целенаправленном угнетении 

системы цитохрома Р 450 грибов, в результате чего нарушается синтез эргостерола, 

повышается проницаемость клеточной мембраны гриба и клетка погибает. Флуконазол 
обладает активностью против большинства видов грибов рода Candida, за исключением 

Candida krusei и Candida glabrata. Он, как никакой другой антимикотик, обладает 

высокой биодоступностью. Прием пищи не влияет на всасываемость. Флуконазол 

хорошо проникает во все биологические среды и ткани организма, в том числе через 

гематоэнцефалический барьер. Содержание его в спинномозговой жидкости достигает 

80% от уровня в плазме. Флуконазол обычно хорошо переносится.  

Флуконазол считается препаратом выбора при лечении всех форм кандидоза у 

новорожденных, даже менингита у недоношенных детей. При этом не отмечается 

каких-либо побочных реакций, которые непременно возникают при использовании 

амфотерицина В.  

Зная о высокой эффективности и безопасности препарата, его используют не 

только для лечения, но и для профилактики кандидоза у детей первых месяцев жизни. 

Учитывая ценовую политику, снижение социально-экономических условий в 

стране, рост безработицы и невозможность многих пациентов приобретать дорогие 

медикаменты, в местном лечении ПД мы решили использовать дешевую и доступную 

цинковую мазь. 

Цинковая мазь оказывает вяжущее, адсорбирующее, антисептическое действие, 

уменьшает выраженность экссудативных процессов. 

При местном применении уменьшает проявления воспаления и раздражения 

кожи, смягчает и подсушивает ее. 

При наружном применении компоненты цинковой мази практически не 

абсорбируются в системный кровоток и не проявляют резорбтивного действия. 

Таблица 2 

Результаты лечения.  Применение флуконазола 

  По 50 мг х 2р/нед 
По 50 мг х 1р/день + 

цинковая мазь 

 Количество пациентов 6 – 50% 6 – 50% 

 Степень тяжести 
Средняя-5-83% 

Ср/тяж-1-17% 

Ср/тяж-4-67% 

Тяжелая-2-33% 

 Через 3 дня лечения   

 Полная ремиссия 2-33% 5-83% 

 Значительное улучшение 4-67% 1-17% 

 

Побочные эффекты при приѐме флуконазола отмечались у 2 детей – 16%: 

краткие эпизоды рвоты, не требовавшие отмены препарата. 
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Флуконазол  (50 мг 1 раз в день) на протяжении трѐх дней в сочетании с 

цинковой мазью  оказывает стойкий эффект в терапии ПД кандидозной этиологии. 

Низкая доза флуконазола (50 мг в сутки) оказывает одинаковый эффект по сравнению 

со стандартной дозой, что доказано практически одинаковым уровнем ремиссии у 

больных после 3 дней терапии. У пациентов, получающих 50 мг препарата в течение 3 

дней в сочетании с цинковой мазью, вероятность развития побочных реакций ниже, 

чем при стандартной дозировке.  

 

  
до лечения после лечения 

  
до лечения после лечения 

 

Выводы. Как правило, устранение инфекции Candida albicans не сопровождается 
полным излечением от пеленочного дерматита [6,7,9], т. к. кандидоз кожи при этом - не 

единственная причина дерматита. Помимо противогрибковых средств необходимо 

применять доступную, дешевую, но ничем не уступающую по фармакологическим 

свойствам другим препаратам, цинковую мазь.  

Таким образом, 3-х дневный приѐм флуконазола в сочетании с цинковой мазью  

является альтернативой в терапии ПД кандидозной этиологии, позволяющей добиться 

стойкой ремиссии. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты лечения демодекоза мазью 

―Аверсектиновая‖ 0,05,  оказывающей контактное действие в местах локализации 

паразитов (на коже, в волосяных луковицах и сальных железах), а после всасывания - 

системное инсектоакарицидное и приводящее к излечению. 

Ключевые слова: демодекоз, угри, розацеа, акарицидное действие, 

метронидазол. 

 

Abstract 

This article presents the results of treatment of demodicosis with Oversectin ointment 

0,05%, which has a contact effect in the localization of parasites (on the skin, in the hair 

follicles and sebaceous glands), and after absorption, systemic insecticaricidal and leading to 

cure. 

Key words: demodicosis, acne, rosacea, acaricidal action, metronidazole. 

 

Введение: Паразитарные заболевания кожи по-прежнему остаются актуальной 

проблемой дерматологии. В большинстве случаев паразиты являются чужеродными 

организмами, которые либо выделяют различные вещества, либо переносят что-то на 

своей поверхности, тем самым вызывая клеточные, тканевые или же системные 

гуморальные (иммунные) изменения. Вследствие их широкого распространения в 

природе, клещи рода Demodex до сих пор вызывают интерес у врачей и ветеринаров 

Демодекоз (Demodecosis) — распространенное хроническое заболевание, 

преимущественно кожи лица. По разным данным, заболеваемость демодекозом 

составляет от 2% до 5% и стоит на седьмом месте по частоте среди кожных болезней 

[3, 4]. В структуре акнеформных дерматозов демодекоз составляет 10,5% [5]. Частота 

осложнений демодекозом у больных розацеа встречается в 88,7%, а периоральным 

дерматитом в 58,8% случаев [6]. 

Клещи рода Demodex одинаково распространены среди всех рас и всех 

возрастных групп [7]. Описаны редкие случаи обнаружения клеща у новорожденных 

[8], и в целом у детей регистрируется невысокий уровень обсемененности. По всей 
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вероятности, это связано с более низкой выработкой кожного сала у детей по 

сравнению с взрослыми людьми [9]. Так, у пациентов моложе 20 лет 

распространенность клещей Demodex составляет 13–20%, а к 70 годам увеличивается 

до 95–100% [6]. У больных после 45 лет активность клещей поддерживается 

возрастными изменениями кожи и желез, климактерическими гормональными 

перестройками, а также различной соматической патологией. Наибольшее количество 

случаев поражения демодекозом отмечается у людей в возрастной группе 20–40 лет 

[10]. В лабораторных исследованиях Demodex folliculorum longus выявляется чаще, 

чем Demodex folliculorum brevis [1], в соотношении у мужчин — 4:1, у женщин — 10:1 

[11]. 

Как демонстрируют многие исследования, даже при наличии на кожном покрове 

клещей, клиническая картина заболевания развивается не всегда. Исходя из этого, 

можно утверждать, что клещи рода Demodex являются условно-патогенными 

паразитами [7]. До настоящего времени не установлены точные причины, приводящие 

к патогенности клещей рода Demodex. 

Заражение человека демодекозом происходит контактно-бытовым путем при 

тесном телесном контакте или через окружающие предметы (клещи выживают на 

предметах обихода до 9 дней, сохраняя способность активно нападать на нового 

прокормителя в течение 2–3 суток) [2, 3]. 

Наиболее вероятным периодом активного расселения имаго является время сна 

и пассивного отдыха хозяина в лежачем положении. Исследователи отмечают 

возрастание активности клещей при вульгарных угрях и розацеа, при этом усиливается 

пустулизация области поражения. 

Клиническая картина. Различают неосложненные (малосимптомная, 

эритематозно-сквамозная, акнеформная, розацеаподобная_папулѐзно-пустулѐзная) и 

осложненные (инфильтративно-абсцедирующая) формы [4,5] . 

При малосимптомной форме демодекоза пациенты предъявляют жалобы на 

непостоянный кожный зуд или жжение, усиливающееся после мытья, на появление 

ограниченных очагов умеренного покраснения и шелушения с единичными 

фолликулярными папулами. Высыпания нередко разрешаются и без лечения за 

несколько дней[6, 7] . 

Эритематозно-сквамозная форма болезни проявляется очагами гиперемии и 

шелушения на коже лица, лысины у мужчин, груди, верхней части спины. Больные 

жалуются на непостоянный зуд, чувство стягивания кожи. 

Угревидный демодекоз проявляется появлением вульгарных и флегмонозных 

угрей на фоне воспаленной кожи лица, верхней половины груди и/или спины. Эта 

форма демодекоза встречается чаще других[7,8] . 

При розацеаподобном демодекозе формируется разлитая застойная гиперемия 

лица, на фоне которой имеется обилие красных угрей, телеангиэктазий, милиарных 

папул красного цвета. 

Обилие мелких фолликулярных папул и пустул на фоне гиперемии и отека кожи 

в области носогубных складок, на веках у наружных углов глаз, на подбородке, 

переносице характерно для папулѐзно-пустулѐзной формы демодекоза[4,5] . У больных 

любой из этих форм демодекоза в соскобах и в покрышках пустул обнаруживаются 

клещи рода демодекс. С присоединением вторичной инфекции демодекоз переходит в 

осложненную инфильтративно-абсцедирующую форму. Лицо у больного становится 

одутловатым, пораженная кожа приобретает землисто-серый цвет, на фоне обилия 

гнойных пустул появляются абсцессы, возможно повышение температуры тела, 

процесс разрешается с образованием обезображивающих рубцов [4,5] . Иногда у 

больных развивается клещевой блефарит или блефароконъюнктивит с сильным зудом и 

ощущением инородного тела за веками по утрам, наличием на них плотно сидящих 
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сероватых корочек, поредением ресниц, быстрой утомляемостью глаз при зрительной 

работе. 

Диагноз демодекоза основывается на клинической картине и лабораторном 

подтверждении (обнаружение клеща). Клещей ищут в кожном сале, в корочках и 

покрышках пустул, в луковичной части выдернутой ресницы или волоса (просмотр 

препаратов проводят через 20 минут после обработки материала 20%-ным раствором 

едкой щелочи или димексидом). Результат считается положительным, если в препарате 

обнаруживают целых клещей или их фрагменты и яйца. 

Цель исследования – изучение эффективности и безопасности применения мази 

―Аверсектиновая‖0,05%  в местном лечении больных с демодекозом. 

Демодекоз принадлежит к числу болезней, локализующихся на лице, что ставит 

данный дерматоз в число тех заболеваний, которые в значительной мере влияют на 

социальное благополучие человека, качество его жизни [2,3]. Кроме того, демодекоз 

является хроническим заболеванием с периодами ремиссий и обострений. Практика 

показывает, что даже при длительных курсах лечения у значительного числа больных 

полного этиологического излечения, к сожалению, не наступает, хотя достижение 

длительной и стойкой ремиссии наблюдается нередко [1,7,8]. Изыскание эффективных 

методов лечения данного заболевания до настоящего времени остается весьма 

актуальным вопросом дерматологии, косметологии и офтальмологии. 

С учетом хронического течения заболевания, лечение демодекоза проводится 

длительно и комплексно с применением различных методов общей и наружной 

терапии, при этом учитываются клинические проявления, наличие сопутствующих 

патологических состояний, переносимость препаратов и т.д. 

Наружная терапия должна включать антипаразитарные средства. Наиболее часто 

используется метронидазол (Клион, Метрогил) в виде мази или геля 2%, применяемый 

в течение 14 дней. В качестве альтернативной терапии возможно применение мази 

бензилбензоат [1, 10, 12]. 

С целью достижения элиминации клещей назначают акарицидные препараты. Из 

фармакологической группы пиретроидов,  обладающих антипаразитарными 

свойствами, доказал свою эффективность перметрин [4,13]. Хорошо переносится и не 

вызывает серьезных нежелательных лекарственных реакций препарат Спрегаль, 

содержащий раствор эсдепалетрина и пиперонила бутоксида [12, 14]. 

Однако, несмотря на успешную терапию с применением классических средств, в 

практике дерматовенеролога все чаще встречаются резистентные к терапии и 

рецидивирующие формы демодекоза. В связи с этим разрабатываются новые методы и 

методики лечения.  

Материалы и методы исследования – в  данной работе мы приводим результаты 

лечения демодекоза мазью ―Аверсектиновая‖ 0,05%,  использованного  для 

амбулаторного приема пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. 

Группа 1. Под нашим наблюдением находился пациент с клиническими 

проявлениями демодекоза: 15 женщин и 11 мужчин в возрасте от 23 до 65 лет. 

Давность заболевания оценивалась от нескольких месяцев до нескольких лет. Как 

первичный демодекоз заболевание расценено у 10 пациентов (ассиметричность 

поражения, внешне неизмененная кожа и др.). У большинства больных, – 21 человек, 

демодекоз сопутствовал другим дерматозам (розацеа, периоральный дерматит, 

блефарит, себорейный дерматит). У всех пациентов диагноз был подтвержден 

лабораторно. 

Все больные получали комплексное лечение, включавшее метронидазол 

(трихопол) по 0,25 г 3 раза в сутки или орнидазол по 0,5 г 2 раза в сутки 20 дней, а 

также наружное лечение, состоящее из 20% мази бензилбензоат. По показаниям 

больным назначали гепатопротекторы, витамины, иммуномодуляторы и 
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энтеросорбенты. Всем пациентам разъяснялись гигиенические рекомендации и 

давались советы по диетическому питанию. 

Положительный эффект чаще всего проявлялся, начиная с 5-6 суток от начала 

лечения. Наиболее медленно регрессировали патологические проявления на фоне 

розацеа. После полного месячного курса клиническое и лабораторное выздоровление 

отмечено у 20 (78,4%) пациентов, значительное улучшение – у 4, отсутствовал эффект 

– у 2 (клиника розацеа). 

Побочные эффекты развились в виде металлического привкуса у 3 пациентов 

(11,8%), тошнота беспокоила 2 (7,8%). На 2-3 сутки от начала лечения 3 пациента 

отмечали временное ухудшение состояния кожи, которое к 8-9 дню нормализовалось. 

У одного пациента на 4-ый день появилась уртикарная сыпь на всей коже, что 

потребовало отмены лечения. 

Группа 2. В отдельную группу мы включили 24 пациента (15 женщин и 9 

мужчин), у которых лабораторно был обнаружен Demodex. Возраст больных был от 35 

до 56 лет. Давность заболевания оценивалась от 1 года до 3 лет, многие из них до 

обращения получали различное лечение, не давшее эффекта. У 6 человек отмечалось 

поражение только кожи лица с проявлениями в виде эритемы и папулезной сыпи (в эту 

группу не включались пациенты с розацеа и выраженной пустулизацией), 17 пациентам 

выставлялись диагнозы «блефарит» или «блефароконъюнктивит». Всем больным 

назначали метронидазол (трихопол) по 0,25 г 2 раза в день и мазью ―Аверсектиновая‖ 

0,05%.  

Местную терапию демодекса рекомендовано проводить с учетом особенностей 

кожных  покровов и сопутствующей патологией. 

Механизм действия мази ―Аверсектиновая‖ 0,05%  заключается в его влиянии на 

величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. 

Основной мишенью являются глутамат-чувствительные хлорные каналы, а также 

рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает 

проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита. 

При нанесении на кожу аверсектиновая мазь  оказывает контактное действие в 

местах локализации паразитов (на коже, в волосяных луковицах и сальных железах), а 

после всасывания системное инсектоакарицидное действие. Максимальная 

концентрация аверсектина С в сыворотке крови после нанесения мази отмечается на 3-

5 сутки. Выводится аверсектин из организма,  в основном с фекалиями, в неизмененном 

виде в течение 10-12 дней. 

Мазь ―Аверсектиновая‖ 0,05% по степени воздействия на организм относится к 

малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых 

дозах не оказывает местнораздражающего, резорбтивно-токсического, 

сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного и мутагенного действия.  

Учитывая возможности «Аверсектиновой» мази и ее свойства, мы в лечении 

демодекоза использовали  пульс терапию. Длительность терапии составляет 5 недель 

(этапов):  

1-й этап: Наносим «Аверсектиновую» мазь один раз в сутки (вечером) на 

обезжиренную поверхность кожных покровов и втираем без лишних усилий в течение 

5 дней.   Затем  два дня перерыв.  (Последующие 4 этапа    проводятся таким образом  - 

5дней/2дня, 5дней/2дня и т.д.).    

Лабораторный контроль (соскоб)  провели спустя 2 недели после завершения 

терапии. 

Для некоторых категорий пациентов, после завершения курса рекомендовали 

использовать «Аверсектиновую» мазь – один раз в три дня, на протяжении 2-3 мес.  

Положительный эффект наблюдался у большинства пациентов с 3-4 дня от 

начала лечения, что проявлялось в первую очередь уменьшением или исчезновением 

зуда. После курса лечения клиническое выздоровление отмечено у 43 человек (88,5%), 
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улучшение – у 6. Непосредственно после проведенного лечения лабораторное 

обследование не выявило признаков паразитарной инвазии. Из числа пациентов с 

прослеженными отдаленными результатами, лишь у 1 возник рецидив, 

подтвердившийся лабораторно обнаружением клещей. Переносимость лечения у всех 

пациентов была хорошей, побочных эффектов не наблюдалось. 

Выводы. Приведенные в данном исследовании данные по лечению пациентов с 

первичным и вторичным демодекозом показывают, что применяемые нами способы 

дают хорошие результаты и обеспечивают у значительного числа пациентов стойкий 

клинический эффект, а также элиминацию клещей-демодексов более чем в 70-80% 

случаев. 

Таким образом, наши исследования подтверждают мнение о том, что клещи 

рода  Demodex являются важным кофактором развития вульгарных и розовых угрей, а 

терапевтическая эффективность местного лечения объясняется его выраженными не 

только противовоспалительным, но и акарицидным действиями.  Последний эффект, в 

свою очередь, является важным фактором, создающим неблагоприятные условия для 

жизнедеятельности клещей, что способствует их элиминации. 

*** 

1. Бабаянц Р.С., Ильинская А.В., Громова С.А. и др. Метронидазол в терапии розацеа и 

периорального дерматита // Вестн. дерматол.— 1983.— № 1.— С. 13—17. 

2. Гавриленко Я.В., Вазило В.Е., Паршков Е.М. и др. //Тер. арх.— 1976.— № 5.— С. 74—79. 

3. Жилина В.Г., Скоробогатова В.В., Базыка А.П. Лечение больных розацеа трихополом // Вестн. 

дерматол.—1981.— № 11.— С. 66—67. 

4. Зацепина Н.Д., Майчук Ю.Ф., Семенова Г.Я. Поражения глаз при демодекозе: Методические 

рекомендации.—М., 1983.— С. 3—17. 

5. Курдина M.M., Потекаев Н.Н., Потекаев С.Н. и др. Терапия розацеа // Вестн. дерматол.— 1998.— 

С. 16—20. 

6. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни.— М.: Медицина, 1995.— С. 456—483. 

7. Скрипкин Ю.К., Федоров С.М., Селисский Г.Д. //Вестн. дерматол.— 1997.— С. 22—25 

8. Пономарев Б.А., Кулагин В.И., Селисский Г.Д., НоBвик Д.К. Основные проблемы 

эктопаразитарной инфекции// Вестн. дерматол.— 2000.— № 1.— С. 39—40. 

9. Умарова С.А. Труды Таджик. мед. ин_та.— 1974.—120.— С. 76—78. 

10. Хамаганова И.В. Наружное применение клиона в комплексном лечении розацеа // Вестн. 

дерматол.—1992.— № 5.— С. 36—38. 

11. Черкасова М.В., Сергеев Ю.В. Сравнительная эффективность препаратов имидазольной группы в 

лечении розацеа // Актуальные вопросы дерматологии и венерологии: Юбилейная конференция, 

посвященная 5_летию кафедры кожных и венерических болезней педиатрического факультета 

РГМУ: Сб. трудов.— М., 1997.— С. 161. 

12. Grove D.I., Mahmoud A.A.F., Warren K.S. Supression of cellmediated Immunity by Metronidazole // Int. 

Archs. Allergy Appl. Immunol.— 1977.— 54.— P. 422—426. 

13. Jansen T., Plewig G. Klinik und Therapie der Rosazea. H+G.— Вd. 71, H 2.— 1996.— S. 88—95. 

14. Nielsen P.G. Metronidazole treatment in rosacea // Int. J. Dermatol.— 1988.— N 27.— Р. 1—5. 

15. Werner H., Krasemann C., Kandler R. et al. // Munch. Med. Wschr.— 1980.— 122.— S. 633—636. 

Shakirova A.T. 

The detection of pathology of psychoemotional system in patients with acne vulgaris 

Kyrgys State Medical Academy after I.K. Akhunbaev 

(Kyrgys Republic, Bishek) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-190 

idsp: ljournal-12-2019-190 

 

Abstract 

The characteristic of acne vulgaris is present. Under clinical observation of 48 patients 

with different clinical forms of acne vulgaris. A lot of patients have functional disturbances of 

psychoemotional system. 

Key words: acne, comedones, psychovegetative disorders. 
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Introduction: Acne is one of the most common skin diseases, affecting up to 85% of 

people aged 12 to 25 years old and 30-40% of people over 25 years old. Damage to the skin 

of the face is one of the most frequent reasons for patients visiting a doctor for medical help. 

Acne vulgaris is among the most common facies localized dermatoses and is 5-25% among 

all skin lesions [1,2,6]. Pathological processes are characterized by a chronic, recurrent 

course, preferential localization on the skin of the face and staging of clinical manifestations. 

In order to avoid clinical errors, in order to make a correct diagnosis, a clear assessment of 

this disease requires a detailed study of the pathology, including a description of the elements 

of the rash depending on the clinical form and stage of the pathological process. 

Acne vulgaris is a polymorphic disease, based on the pathology of the piloseborean 

complex associated with its functional activity and the development of rashes in areas rich in 

sebaceous glands. The disease is very common, but only 20% of patients come to the doctor, 

since many acne occur in a weakly expressed form and are often considered a physiological 

phenomenon. According to various authors, it affects up to 85% of males and females aged 

12–30 years [Adaskevich VP, 2005].The peak of the disease falls on puberty (14-16 years), 

the rash lasts up to 20-25 years. Acne vulgaris is an early symptom of puberty, especially 

when inflammatory elements appear in the middle of the face; in very young adolescents 

comedones are the most frequent manifestation of the disease, inflammatory acne is rare 

[Kovalev V.M., 1991] .In girls, acne precedes the onset of the menstrual period in more than a 

year. The greatest number of patients is observed in the middle and late adolescence. It is 

noted that in young men, acne is more likely to take on severe forms. Comedone forms of 

acne are found at the age of 12 years, papular and pustular - at 16 years old, and deep 

inflammatory - by 16-20 years of age [4,5,6]. 

At the age of 20-25 years, acne vulgaris begins to be gradually resolved, and in 20% of 

patients they occur after 25 years, and in this case, women with physiological acne 

predominate. Recently, women with acne have become less, due to the use of oral 

contraceptives. At the same time, the number of patients in whom acne appeared at a later age 

(25-40 years) increased. 

In some cases, acne is a family disease. The tendency of ―growing up‖ of this disease 

at present, its significant impact on the psycho-emotional sphere, social status and social 

adaptation of patients determine the relevance of a complete study of this pathology, 

differentiation with other skin manifestations, detailed examination, the appointment of 

complex treatment, detection of psycho-vegetative disorders, assessment of quality of life and 

the need to develop new therapies. 

Despite the large number of studies on the etiology, pathogenesis and treatment of 

acne vulgaris, many issues still remain unexplored. Acne often affects the face - the main 

body of interpersonal communication. Taking this into account, it is safe to say that the 

psycho-emotional state of patients suffers significantly with this disease. Most patients had 

complaints not about specific skin defects, but about psychopathological experiences. Self-

doubt, feelings of anxiety, own inferiority,isolation, irritability, depression aggravate the 

condition of patients and worsen the course of the disease. The presence of skin 

manifestations, psycho-vegetative disorders, cosmetic discomfort leads to the fixation of 

patients on their illness, which complicates the treatment. 

Despite the fact that the disease does not apply to urgent conditions, it is often the 

cause of depression [5,6]. At the same time, the nature of complaints and their emotional 

coloring do not always depend on the severity of clinical manifestations [5,6]. 

The occurrence of acne symptoms at puberty, the chronic course and localization of 

lesions on open areas of the body largely determine the presence of various psychological 

problems in this group of patients. 

Also, in parallel with the clinical evaluation of the effectiveness of treatment, in world 

practice, no less attention is paid to the aspect of "quality of life" (QOL) or evaluation of a 

person’s health and functional state that covers many aspects of a person’s life, and not just 
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those directly related to his health [ 1,4,5]. It should be borne in mind that QOL varies with 

time depending on the patient's condition, due to a number of endogenous and exogenous 

factors [4,5,6]. 

Thus, acne vulgaris is a psycho-emotional dermatosis that causes a state of chronic 

stress, social maladjustment and aggravates psychological and interpersonal relations in 

patients. 

The purpose of the study - is to identify dysfunctional disorders of the psycho-

emotional sphere in patients with acne vulgaris and to assess its quality of life. 

Materials and research methods. Under my supervision there were 48 patients 

suffering from acne vulgaris. Men - 27 (56%), women - 21 (44%), the age of patients is 15-40 

years old, the average age is 22 years, the duration of the disease is from 5 months to 16 

years, the average duration is 3.9 years. 

When collecting anamnesis about the transferred diseases, contributing to the 

development of acne vulgaris, it was revealed that most patients have gastrointestinal diseases 

(gastritis, cholecystitis, biliary dyskinesia) - 63%, Botkin's disease - 7%. The most frequent 

precipitating factors for the development and recurrence of acne vulgaris were: a violation of 

the diet - 6%, psychological stress - 5%, gastrointestinal diseases - 21%, the effect of drugs - 

9%, and the negative impact of some cosmetics - 3%. Basically, the pathological process was 

characterized by subjective complaints of itching, burning (78%), pain(71%) in the area of 

rash, peeling of the skin of the face (32%), increased sweating, irritability, sleep disturbance 

(35%), social discomfort (75%). 

A polymorphism of elements, including non-inflammatory, inflammatory and post-

inflammatory, is noted. The total number of elements ranged from 10 to 30, averaging 16-17. 

Along with open and closed comedones, there were papules, pustules, abscess nodes. 

The following clinical forms of acne are noted: papules-pustular - 26 patients (54%), 

inductive - 10 patients (21%), conglobating - 11 patients (23%), 1 patient (2%) had acne 

keloid. By severity, 38 patients (79%) were diagnosed with mild and moderate, 10 patients 

(21%) had a severe form of the disease. Among the severe forms caused by the presence of 

cysts, fistulas, the most common are conglobating acne. They were recorded more often in 

men - 15 patients (55%).The combined damage of the face, chest and back (52%) prevailed. 

In a man with acne-keloid, the process was localized on the back of the neck and the nape in 

the form of keloid scars after suffering and repeatedly treated Goffman’s folliculitis 

disruptive. 

Thus, classical non-inflammatory forms of acne vulgaris, which are the initial stages 

of development of dermatosis, are rapidly progressing towards more generalized ones, which 

is associated with the action of various exo - and endogenous factors. The increase in the 

number of deep and complicated inflammatory forms of acne (induration, conglobating, 

keloid) is provoked by irrational and inadequate therapy (without affecting the key 

pathogenesis), self-treatment,using various cosmetics, some drugs. In our republic, this is to 

some extent due to the peculiarities of the national cuisine, climatic conditions. The course of 

severe forms of acne worsens stress, smoking. Special types of acne are characterized by 

peculiar clinical manifestations and require a more thorough study of these pathologies and a 

different approach to treatment, which may have a positive effect on the success of therapy. 

To assess the state of the psycho-emotional sphere, a thorough history of psycho-

vegetative experiences was collected and a survey was conducted, which focused on the 

following factors: - complaints related to cosmetic inconveniences; - embarrassment from the 

appearance of their skin; - irritation about their appearance; - a feeling of insecurity, isolation; 

- feeling of anxiety, depression; - moral suffering and anxiety about the opinions of others. 

Results and its discussion. In all patients with acne vulgaris, complaints were noted 

not only on skin rashes, but also on psycho-emotional states. Almost all patients were in a 

state of chronic stress, had psycho-vegetative disorders and were maladjusted in society, 

which in turn led to fixation on their illness and frequent complications of therapy. Cosmetic 
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problems often complicated interpersonal and socio-psychological relationships and reduced 

the quality of life in patients with acne. 

The patients examined noted the following factors listed: - increased irritability - 48 

patients - 100%; - anxiety and depression - 36 - 75%; - isolation - 25 - 52%; - self-doubt - 41 - 

85%; - a feeling of discomfort in public places - 42 - 87.5%;inability to get a more respectable 

job - 19–39.5%; - restrictions on the achievement of professional success - 16 - 33%; - 

notorious in terms of new acquaintances, including intimate ones - 22 - 46%; - dissatisfaction 

in personal life - 18 - 37.5%. 

Findings. In examined patients with acne, the indicators of quality of life and self-

esteem are significantly reduced, patients are indecisive, and avoid communication with 

others. All this hinders the fight against life difficulties and hinders the activity in public life. 

Thus, an analysis that assesses social activity and patient self-perception confirms the fact that 

acne vulgaris has an effect on social adaptation in the environment. 

Given the cosmetic defects and emotional disorders, acne treatment should attract the 

attention of not only dermatologists and cosmetologists, but also doctors of other specialties. 

Thus, the achievement of the effect in treatment is associated not only with the conduct of 

drug therapy, but also with the psychoemotional stability of the patient, which determines the 

need to manage such patients with mandatory counseling by a therapist or psychologist. 
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