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Анализ различных видов костно-пластических материалов 
для остеопластики 
 
 
 
 
 
 
Деревцова Анастасия Александровна 
студент, кафедра клинической медицины, Дальневосточный 
федеральный университет, klarunia1998@yandex.ru 
 
Махкамов Сардорбек Азизилло Угли 
студент, кафедра клинической медицины, Дальневосточный 
федеральный университет, Mahkamov197@gmail.com 
 
Кавыев Андрей Александрович 
студент, кафедра клинической медицины, Дальневосточный 
федеральный университет, andrey.kav01@yandex.ru 
 
В данной статье производится обзор метода, широко приме-
няемого в реконструктивной хирургии для исправления по-
следствий травм или врожденных деформаций скелета, его 
возможностей и перспектив развития. Речь идет о методе 
оперативного лечения в травматологии и ортопедии, а имен-
но о остеосинтезе. Здесь рассматриваются различные виды 
биологических и синтетических материалов, используемых 
для проведения различных костно-пластических операций. 
Задачей данного исследования стало описание возможно-
стей, физических, химических и биологических свойств ма-
териалов для остеосинтеза, выявление плюсов и минусов их 
использования в обширной медицинской практике. А также 
анализ и подбор характеристик идеального материала для 
проведения костно-пластической операции. Используемые 
методы данного исследования – анализ, синтез, обобщение 
медицинской справочной и научной литературы. 
Ключевые слова: костно-пластический материал, остео-
пластика, травматология, медицина.  
 
 

Дефекты костей развиваются в результате хи-
рургического вмешательства, травмы, инфекции 
или врожденных пороков развития. Для поддер-
жания контура, устранения мертвого пространства 
и уменьшения послеоперационной инфекции при-
меняют метод костной пластики. Костные транс-
плантаты используются также в качестве напол-
нителя и каркаса для облегчения формирования 
кости и ускорения заживления ран. Костные 
трансплантаты являются наиболее распростра-
ненной пересаживаемой тканью и они являются 
важным инструментом лечения в области острой 
и реконструктивной травматической ортопедиче-
ской хирургии. 

Костная пластика – это хирургическая проце-
дура, которая заменяет недостающую кость мате-
риалом из собственного тела пациента, искус-
ственным, синтетическим или естественным за-
менителем [1]. Пересадка кости возможна, потому 
что костная ткань обладает способностью полно-
стью регенерировать. По мере роста естествен-
ной кости она обычно полностью заменяет мате-
риал трансплантата, что приводит к полностью ин-
тегрированной области новой кости. Процесс диф-
ференцирования клеток костной ткани, их пролифе-
рация, резорбция погибших клеток и регенерация 
кости называется репаративным остеогенезм. 

Костная пластика делается по многим причи-
нам, включая травмы и болезни. Существует че-
тыре основных причины использования костных 
трансплантатов: 

 Костный трансплантат может быть исполь-
зован в случае множественных или сложных пе-
реломов или тех, которые плохо заживают после 
первоначального лечения. 

 Трансплантат помогает заживлению двух 
костей через больной сустав.  

 Регенерация используется при потери кост-
ной ткани в результате болезни, инфекции или 
травмы. Это может включать использование не-
большого количества кости в костных полостях 
или больших срезах костей. 

 Трансплантат может использоваться для 
заживления кости вокруг имплантированных хи-
рургическим путем устройств, таких как замена 
суставов, пластин или винтов. 

Самый распространенный материал для кост-
ной пластики- это аутогенный костный трансплан-
тат, доступный в форме губчатого, коркового или 
костного аспирата, считается золотым стандартом 
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при лечении посттравматических состояний, та-
ких как перелом, задержка сращения и несраще-
ния. Однако недостатки, включая заболевае-
мость донорских участков и ограниченное коли-
чество трансплантата, доступного для сбора, 
делают аутотрансплантат менее чем идеальным 
вариантом для определенных групп пациентов. 
Достижения в области аллотрансплантата и за-
менителей костного трансплантата в последнее 
десятилетие создали жизнеспособные альтер-
нативы, которые обходят некоторые слабые ме-
ста аутотрансплантатов, о них и будет идти 
речь. 

Существуют четыре основных механизма 
воздействия трансплантата или имплантата на 
процессы регенерации кости [2].  

 Остеобластический остеогенез – это сти-
муляция регенерации за счет внедрения детер-
минированных остеогенных продромальных кле-
ток (ДОПК), которые обладают большим потен-
циалом к костеобразованию.  

 Остеокондуктивный остеогенез (остеокон-
дукция) – это метод пассивной стимуляции 
ДОПК. Происходит, когда материал костного 
трансплантата служит каркасом для роста новой 
кости, которая сохраняется естественной ко-
стью. Остеобласты, используют материал кост-
ного трансплантата в качестве основы для рас-
пространения и регенерации дефектного участка 
кости.  

 Остеоиндуктивный остеогенез (остеоин-
дукция) осуществляется через стимуляцию 
остеопрогениторных клеток кости дифференци-
роваться в остеобласты, после чего начинается 
репаративный остеогенез.  

 Стимулированный остеогенез (остеостиму-
ляция) – это стимулирование уже протекающих 
процессов остеогенеза с помощью воздействие 
теми или иными факторами, которые способству-
ют его усилению (например, фактор роста).  

Материал для костной пластики делится на 
две большие группы: биологический и синтети-
ческий. 

Биологические материалы для остео-
синтеза 

Аутотрансплантант - для этого вида остео-
синтеза используется материал (в виде малень-
ких фрагментов и кусочков) из собственных ко-
стей пациента. Аутогенная кость на данный мо-
мент является лучшим видом костно-
пластического материала [3]. Из-за отсутствия 
иммуногенности она обладает остеогенными 
свойствами и является идеальным пластическим 
материалом с биологических позиций, хотя 
ограничена в объеме и в механической прочно-
сти. Минусом данного вида остеопластики явля-
ется повышенная травматичность, так как про-
изведение процедуры ведет за собой увеличе-
ние оперативной зоны, дополнительные разре-
зы, дефект кости в донорском месте. Кроме того, 
забор аутологичной кости связан с достаточно 
высоким уровнем осложнений – от 8,6 до 20,6 % 
[4] 

Аллотрансплантант-материал, полученный от 
живых или умерших доноров. Его применяют в 
виде малых фрагментов, целых подпорок, сегмен-
тарных, костно-хрящевых трансплантатов. Алло-
трансплантат легко доступен, но может переда-
вать инфекции и вызывать иммунный ответ [5]. 
После пересадки аллогенные имплантаты подвер-
гаются перестройке по тем же законам, что и при 
аутопластике, однако скорость этих процессов 
ниже.  

Деминерализованный костный матрикс 
(ДКМ)-материал, содержащий протеины, сти-
мулирующие остеогенез. Получают костный 
матрикс путем деминерализации костной тка-
ни, в которой к концу процесса сохраняется 
менее 5 % кальцифицированной клеточной 
субстанции [6]. 

ДКТ превосходит синтетические импланты по 
следующим позициям: 

 содержит факторы роста (стимулирует ре-
генерацию кости, ускоряет созревание и кальци-
фикацию костного матрикса);  

 полностью рассасывается в процессе за-
мещения костной;  

 не обладает антигенными свойствами по 
отношению к окружающим тканям;  

 ДКТ является естественным субстратом для 
организма;  

 ДКТ является матрицей для васкуляриза-
ции. 

Синтетические костно-пластические ма-
териалы 

Биостекла и стеклокерамика- они относятся к 
современным материалам последнего поколения, 
состоящие из стекловидной матрицы и микрокри-
сталлов. Плюс биостекла и стеклокерамики в том, 
что при имплантации в костный дефект не капсу-
лируются, а находятся в прямом контакте с кост-
ной тканью, обладают остеокондуктивными свой-
ствами. Основным условием для связывания 
стеклокерамики с костной тканью является обра-
зование апатитового (фосфорного) слоя на их по-
верхности в биологической среде. Однако, не-
смотря на положительные стороны этого метода 
остеопластики, использование синтетических ма-
териалов может привести к осложнениям, при ко-
торых возникает необходимость удаления не 
только материала, но и части кости, а также окру-
жающих тканей. Это связано с технологией полу-
чения материала (высокие температуры, спека-
ние). Эти факторы, увеличивая прочностные ха-
рактеристики материала, нарушают одно из ос-
новных условий – способность к биодеградации в 
организме человека с последующим замещением 
органотипической костной тканью [7].  

Композиционные костно-пластические 
материалы 

Композиционные костно-пластические матери-
алы или композиты – это смесь (композиция) не-
скольких синтетических и/или биологических ма-
териалов для возрастания их эффективности в 
результате слияния [8]. Основное достоинство 
таких материалов в удобстве работы с ними – 
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возможности подгонки размеров непосредствен-
но в операционной, пластичности при заполне-
нии дефектов кости и т. д. При этом коллаген, 
являющийся составным компонентом материа-
ла, частично используется организмом как стро-
ительный материал. Недостатки композицион-
ных препаратов связаны с тем, что количество 
органического компонента обычно намного 
больше, чем нужно для синтеза кости, а каче-
ство коллагена не соответствует оптимальному, 
что ведет к иммунной реакции организма.  

Трикальцийфосфат 
Каркас из трикальцийфосфата, предназначен 

для заполнения костных пустот при травмах по-
звоночника. Пористая структура с мелкими ча-
стицами способствует потоку крови и питатель-
ных веществ через матрицу, которая постепенно 
заменяется структурированной костью, похожей 
на соседнюю губчатую кость. Матрица направ-
ляет регенерацию костной ткани в трех измере-
ниях. Пористость рассасывающегося фосфата 
кальция позволяет взаимодействовать с костью 
хозяина. Тонкая композиция наночастиц усили-
вает резорбцию, способствуя эффективному и 
быстрому ремоделированию кости. 

Силикатзамещенный фосфат кальция 
Использование силикатзамещенного фосфа-

та кальция (Si-CaP) специально предназначено 
для ортопедических применений (т. е. наполни-
тель для промежутков и пустот, которые не свя-
заны напрямую со стабильностью костной струк-
туры). Эти продукты обеспечивают заполнитель 
пустот, который будет рассасываться и заме-
няться костью в процессе заживления. Исследо-
вания показали, что оптимальное количество 
силиката повышает местную биологическую ак-
тивность кости. 

Таким образом, все рассмотренные материа-
лы обладают своими плюсами и минусами, ис-
пользуются в разных видах оперативных вмеша-
тельств и для устранения различных дефектов. 
Но идеального материала для отсеопластики, 
который отвечал бы всем характеристикам и 
был единым для всех видов вмешательств, к 
сожалению, еще не создан. Так как очень слож-
но совместить в одном материале все необхо-
димые для проведения костно-пластических 
операций характеристики, такие как: 

 доступность; 
 идентичность химического состава и архи-

тектоники кости (в зоне предполагаемой имплан-
тации);  

 замещение органотипической костной тка-
нью; 

 моделируемость; 
 остеокондуктивность; 
 остеоиндуктивность; 
 отсутствие иммунного ответа организма.  
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This article provides an overview of the parameters that are widely 

used in reconstructive surgery to correct the consequences of 
injuries or congenital deformations of the skeleton, its 
capabilities and future development. We are talking about a 
method of surgical treatment in traumatology and orthopedics, 
namely osteosynthesis. Various types of biological and 
synthetic materials are used here. The objective of this study 
was to describe the capabilities of the physical, chemical and 
biological properties of materials for osteosynthesis. As well as 
analysis and selection of characteristics of the ideal material for 
osteoplastic surgery. The methods used in this study are 
analysis, synthesis, and generalization of medical reference 
and scientific literature. 
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Кибернетические и гравитационные аспекты диагностики  
и лечения синдрома постурального дефицита 
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В статье предлагается и обосновывается взгляд на вопросы 
диагностики и лечения постуральных миоадаптивных син-
дромов остеохондроза позвоночника с позиций подхода к 
постуральным нарушениям как к сбою в кибернетической 
системе, которая подчиняется своим закономерностям 
функционирования, обладает своими процессами управле-
ния и передачи информации, что требует новых подходов 
как к диагностике, так и к лечению данных нарушений. Пред-
лагается целый комплекс диагностических, терапевтических 
методик, способов и устройств, в том числе для обучения 
специалистов в области реабилитации. Утверждается, что в 
кибернетическом подходе норма, патология и все алгоритмы 
диагностики и лечения должны выражаться в цифровом эк-
виваленте. На этой основе предлагается решение задачи 
оценки динамической стабилизации тела вертикально стоя-
щего человека с помощью определения степени дисбаланса 
структурных и функциональных нарушений с вычислением 
интегральных параметров постурального дефицита и ис-
пользованием методов анализа нелинейных динамических 
систем. В соответствии с современными взглядами на грави-
тацию предложена методика стабилометрии, дающая боль-
ше информации, чем известные устройства. Детально опи-
сывается созданная на этой базе кибернетическая платфор-
ма с БОС для коррекции постуральных дисфункций. 
Ключевые слова: постуральная система, гравитация, не-
стабильная кибернетическая платформа, интегральный па-
раметр. 
 
 

На протяжении последних десятилетий активно 
развивается новое научное направление, полу-
чившее название «постурология». Объектом её 
изучения является регуляция и нарушение равно-
весия тела человека. Особенностью данного под-
хода является изучение патологических состоя-
ний, приводящих к изменению статической и ди-
намической составляющей вертикального поло-
жения тела [1]. Постурологами была создана своя 
система диагностики, тестирования, предложены 
специальные техники постурологического лече-
ния, а также предложен и обоснован синдром по-
стурального дефицита. Мировые школы в области 
реабилитации и физической терапии последние 2 
десятилетия уделяют все больше внимания ис-
пользованию достижений постурологии в клини-
ческой практике: хиропрактическая [2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8], остеопатическая [9], физиотерапевтическая 
[10], рольфинг [11]. Но системного комплексного 
подхода к диагностике и лечению постуральных 
синдромов с учётом разнообразных факторов, 
выраженных в цифровом эквиваленте, никем не 
предложено. 

Терминология подхода постурологов несколько 
отличается от терминологии врачей мира анато-
моклинической медицины и очень часто среди 
специалистов этих направлений возникает стена 
непонимания, которую необходимо преодолевать, 
хотя бы по той причине, что достижения в каждой 
из этих областей способны обогатить друг друга. 
Постурологами сформулированы и клинически 
доказаны понятия внешних и внутренних входов 
[1]. Внешние входы - визуальный, подальный, ве-
стибулярный, и 2 внутренних – проприоцептивный 
и окуломоторный. Предложены весьма информа-
тивные тесты для диагностики нарушений функ-
ционирования постуральной системы: тест боль-
ших пальцев, тест вертикального письма, посту-
родинамическое обследование, тест ходьбы на 
месте, тест ротаторов и множество других. Также 
предложены инструментальное измерение анор-
мальности контроля над постуральными колеба-
ниями – стабилометрия, что явилось большим 
шагом вперёд в развитии постурологического 
направления. Но большинство постуральных те-
стов, за исключением теста Фукуды, носит в 
большой степени субьективный характер и по-
разному воспроизводится разными специалиста-
ми. Стабилометрическая платформа, внося изме-
рения в постурологию, не позволяет сделать вы-
вод о степени участия в патологии проприоцеп-
ции, участии конкретных структур ОДА и особен-
ностях их поражения. 
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В работе [12] автор предлагает и обосновы-
вает концепцию подхода к постуральным нару-
шениям как к кибернетической системе, которая 
подчиняется своим закономерностям функцио-
нирования, подчиняется своим процессам 
управления и передачи информации, а также 
имеет свои методики коррекции. Кибернетиче-
ский подход в постурологии является системой с 
множеством взаимосвязанных объектов, спо-
собных воспринимать, запоминать и перераба-
тывать информацию. Основное техническое 
средство для решения этих задач – компьютер-
ные технологии. Также в кибернетическом под-
ходе используются методы математического 
анализа, геометрии выпуклых множеств, линей-
ной алгебры, теории вероятности, математиче-
ского и компьютерного программирования, тео-
ретической физики и технической кибернетики. В 
данном подходе норму, патологию и все алго-
ритмы диагностических, терапевтических и фи-
зических мероприятий выражаются в цифровом 
эквиваленте.  

На сегодняшний день более или менее ре-
шенным вопросом является оценка динамиче-
ской стабилизации центра давления стоп через 
анализ векторов статокинезиграммы. Проблема 
диагностики динамической стабилизации тела 
вертикально стоящего человека до недавнего 
времени была задачей нерешенной. Определе-
ние динамической стабилизации в вертикальной 
стойке в цифровом эквиваленте возможно толь-
ко через комплекс диагностических мероприятий 
с определением интегральных параметров по-
стурального дефицита и использованием метода 
анализа нелинейных динамических систем. Сю-
да входит: 

1. Информация, получаемая определением 
линейных и угловых отклонений рэперных точек 
от гравитационных осей [13, 14]. 

2. Информация в цифровом эквиваленте о 
степени структурных изменений в локальных 
отделах позвоночника – дегенерация межпо-
звонковых дисков, деформация позвонков и 
межпозвонковых суставов и плотность окружа-
ющих их мягких тканей. Интегральный параметр 
этих изменений позволяет судить о степени эла-
стичности позвоночника и определить инте-
гральную жесткость различных его частей. До-
полнительным показателем к этим параметрам 
является внешнее определение степени напря-
жения мягких тканей в различных частях костно-
мышечной системы [15,16]. 

3. С помощью фото и видео-фиксаций объема 
движений в различных отделах позвоночника в 
различных плоскостях, а также определение сте-
пени сопротивления пассивным движениям укоро-
ченных мышечных групп и слабости в агонистиче-
ских и антагонистических структурах в цифровом 
эквиваленте определяется интегральный пара-
метр мышечного дисбаланса как в вертебральных 
так и экстравертебральных структурах [17,18]. 

Только комплексный анализ и оценка всех 
этих трех показателей в соотношении с инте-

гральным параметром, характеризующим степень 
затухания колебательных движений центра масс 
относительно центра давления стоп(19) позволяет 
выйти на общую цифровую оценку динамичной 
устойчивости вертикальной стойки, а значит, и 
картину синдрома постурального дефицита в ста-
тике. Проанализировав это интегральные показа-
тели, можно определить доминантное функцио-
нальное нарушение, связь его со структурным по-
ражением, возможности компенсации и, в соот-
ветствии с этим, наметить обоснованный курс ре-
абилитационных мероприятий, определив его 
возможности и сделать максимально реалистич-
ный прогноз развития заболевания. Данный под-
ход также позволит поставить точный прогноз 
больному, а не строить диагностику, основываясь 
только на патоморфологии по данным лучевой 
диагностики и УЗИ, что неминуемо приводит к 
ошибкам. Только получив всю эту картину в стати-
ке, мы можем производить дальнейшую диагно-
стическую оценку движения. Определение ло-
кальных параметров эластичности и степени зату-
хания колебаний в межпозвонковых тканях позво-
ляет оценить интегральную жесткость многозвен-
ной постуральной системы. Интегральный пара-
метр характеризует при этом степень затухания 
колебательных движений центра масс относи-
тельно центра давления стоп. В свою очередь ко-
лебательность ЦМ определяет динамическую 
устойчивость системы, обеспечивающей компен-
сацию всех компонентов гравитационной силы. В 
этой системе даже в стационарном состоянии че-
ловека при вертикализации осуществляются не 
затухающие колебания, что указывает на нахож-
дение системы на границе устойчивости. Эта гра-
ница определяется фазовым запаздыванием 
между сигналами принимаемыми экзо-входами и 
сигналами исполнительной системы равным по-
ловине полного периода колебательных движе-
ний. Отклонение от границы устойчивости в одну 
сторону приводит к затуханию колебаний, откло-
нение в другую сторону приводит к быстрому воз-
растанию колебаний. В этом плане постуральная 
система вырабатывает оптимальную жесткость 
многозвенного звена. При отклонении от оптиму-
ма происходит либо нарастание колебаний либо 
их затухание. Что одно, что другое приводят к по-
тере качества компенсации гравитационных со-
ставляющих при вертикализации. Поэтому диа-
гностические приемы должны быть направлены на 
определение интегральной жесткости многозвен-
ного механизма.  

Что касается лечебных мероприятий, то на се-
годняшний день предлагается сочетание методов 
ручной практики и ЛФК как очень эффективное 
для коррекции двигательных способностей [20]. 
Но в настоящее время нет четких обоснованных 
алгоритмов проведения терапевтических меро-
приятий для достижения цели максимальной кор-
рекции синдрома постурального дефицита. Не 
созданы критерии объективного контроля динами-
ки реабилитационного процесса, не делается ак-
цент на лечение доминантного функционального 
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нарушения. Также нет обоснованных взглядов 
на последовательность проведения физических 
мероприятий – ручной врачебной работы, мас-
сажа, ЛФК, психотерапии и т.д. До сих пор в ре-
альной клинической практике широко использу-
ются методики не только поддерживающие, но и 
усугубляющие синдромы мышечного дисбаланса 
– медикаментозное лечение, силовая трениров-
ка в тренажерных залах, преимущественно рас-
тягивающие упражнения по системе йогов и 
оперативное лечение, т.к. они не учитывают ин-
дивидуальные особенности патологических 
нарушений у каждого человека. Только при учете 
всех диагностических составляющих – наруше-
ний конфигурации и ассиметрий в разных плос-
костях, структурных и функциональных наруше-
ний можно построить действенную программу 
реабилитации, в том числе с использованием 
аппаратных технологий системы БОС. Но, толь-
ко наиболее эффективный алгоритм проведения 
реабилитационных мероприятий, заключающих-
ся в последовательном проведении врачебных 
манипуляций, затем массажных процедур и па-
раллельного занятия в гимнастическом зале, 
является на современном этапе научно-
обоснованным подходом [21]. 

Врач, занимающийся ручной контактной прак-
тикой должен в совершенстве владеть всем раз-
нообразием врачебных приемов. Сюда входит 
проведение мягкотканных и суставных манипу-
лятивных техник, перкуссионного и прессурного 
воздействия, а также различных видов пассивно-
го статического растягивания и тракций. 

Техникой выбора является владение мягкот-
канными высокоскоростными низкоамплитудны-
ми манипуляциями, которые проводятся на лю-
бой части тела больного – там, где есть мышцы, 
связки, сухожилия. Совершенное выполнение 
мягкотканной манипуляции должно предварять 
собой все другие виды врачебной пассивной ра-
боты, т.к. после её точного выполнения быстро 
купируется болевой синдром в любой части тела 
за счет мгновенно возникающей гипотонии мяг-
ких тканей. Очень важно, чтобы врач умел про-
водить её с высокой скоростью – от 0,05 до 0,1 
сек., но, и что особенно важно, мог регулировать 
её амплитуду – от 0,1 до 15кг в зависимости от 
конкретной структуры ОДА, степени их пораже-
ния, активности болевого синдрома и скорости 
восстановления нарушенных функций, т.е. ди-
намики терапевтического процесса [22]. Также 
специалист ручной практики обязан владеть 
техникой проведения суставных манипуляций, 
особенно в горизонтальной плоскости для вызы-
вания очага или эпицентра кавитационной упру-
гой силовой волны из тканей изнутри и вокруг 
сустава. Здесь важно уметь регулировать ам-
плитуду воздействия от 1-2 градусов до 30 гра-
дусов с той же скоростью (0,05-0,1сек.) в каждом 
конкретном случае для безопасного и эффек-
тивного проведения 23. 

При коррекции синдромов мышечного дисба-
ланса важно проводить разные техники на уко-

роченных спазмированных и вялых атоничных 
структурах – перкуссионной и прессурной техники 
воздействия. Если манипулятивная волна должна 
быть направлена на укороченную структуру, три-
герные зоны, то параллельное воздействие пер-
куссии и прессуры на фоне гипотонии приводит к 
быстрой редукции миогеллёзного участка. Важно 
в совершенстве выполнять растягивание и трак-
ционные процедуры на гипертоничных участках 
костно-мышечной системы с полным арсеналом 
методических приемов, усиливающих проприо-
цепцию в зависимости от степени укорочения и 
обязательного учета доминантно-
функционального нарушения. 

Только после данного комплекса врачебных 
манипуляций мы можем ожидать максимально 
клинического эффекта от последующей домасси-
рующей процедуры, т.к. все проблемные участки 
тела являются в максимальной степени расслаб-
ленными и растянутыми. Усилия массажной про-
цедуры должны носить целевой характер и быть 
направлены на коррекцию постурального синдро-
ма дисбаланса. Это означает, что на агонистич-
ных укороченных участках массажное воздей-
ствие должно быть релаксирующим до 0,5кг, 
средней степени до 1кг, и в максимально-
стимулирующей степени с амплитудой до 2кг для 
вялых антагонистичных структур. Только такой 
подход позволит добиваться максимальной кор-
рекции мышечного дисбаланса в каждом конкрет-
ном случае. Успех пассивной терапии (этап слома 
неоптимального двигательного стереотипа) прак-
тически всегда заключается именно в точном тех-
ническом выполнении всех приемов по скорости, 
амплитуде и времени. 

Именно на решение этих задач направлены 
применяемые в центре хиропрактики г.Сочи мане-
кены-тренажеры для обучения манипулятивных 
процедур [22,23], что позволяет сократить время 
обучения специалистов с 10-15 лет до 2-3 лет. От 
амплитуды проведенной манипуляции зависит 
сила упругой волны. А от этого зависит – какой 
эффект – лечебный или травмирующий будет 
нанесен ткани больного человека. Результаты 
проведенных врачебных манипуляций должны 
подтверждаться объективными инструменталь-
ными методами и способами, а субъективные 
ощущения всегда будут с ними коррелировать 
[16,17,18,19]. Реабилитолог, работающий руками в 
ежедневном режиме должен использовать все 
возможности для усиления терапевтического эф-
фекта проводимых процедур(упорные триггерные 
участки, грубо пораженные миофасциальные цепи 
и др.), используя для этого различные дополни-
тельные механические устройства. Высочайшую 
терапевтическую эффективность показал запа-
тентованный ударно-импульсный аппарат [24]. 
Степень объективного улучшения состояния 
больного всегда кореллирует со сдвигом основной 
частоты звукового спектра от успешно проведен-
ной манипуляции, являющейся следствием про-
цесса кавитации при правильном выполнении 
приема. Поэтому акустический контроль процесса 
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реабилитации должен являться важнейшим эле-
элементом контроля лечебного процесса [25]. 

Следующий наиважнейший этап после и в про-
цессе слома неоптимального двигательного сте-
реотипа - это активная работа пациентов в зале. 
Программа коррекции миоадаптивных постураль-
ных синдромов включает в себя несколько этапов: 
смысловое представление об оптимальном двига-
тельном акте статической позы, зрительное пред-
ставление об оптимальном двигательном акте 
статической позы, тактильное представление об 
участии мышечных групп туловища и конечностей 
в оптимальном стереотипе вертикального положе-
ния тела, представление об оптимальном посту-
ральном балансе тела, мышечно-суставное пред-
ставление о схеме тела, целостное представление 
об оптимальном двигательном стереотипе. Также 
актуально применение комбинаций изометриче-
ских, изотонических и растягивающих упражнений 
с акцентом на доминантное функциональное 
нарушение, коррекция осанки, а также комплекс 
специальных упражнений, направленных на улуч-
шение регуляций устойчивости как в статике, так и 
в динамике с применением комплекса специаль-
ных постуральных упражнений, в том числе с ис-
пользованием аппаратных, роботизированных 
технологий системы БОС. 

Как известно, главными входами в посту-
ральную систему являются глаза, внутреннее 
ухо и стопа. Исполнительными элементами по-
стуральной системы выступает многозвенный 
скелет,мышцы и связки. Проводниками инфор-
мации к мышцам выступают нервные волокна, а 
управлением исполнительных механизмов осу-
ществляет центральный процессор, хранящийся 
в мозге. Кроме центрального процессора, за со-
стоянием постуральной системы следят локаль-
ные регуляторы. Если бы центральный процес-
сор работал в двоичной логике, многовходовая и 
многозвенная постуральная система смогла бы 
функционировать только при скоростях переда-
чи информации больше скорости света, что ис-
ключено в силу наличия сопротивления движе-
нию электромагнитных волн даже в вакууме. Из 
этого следует, что постуральная система управ-
ляется особой логикой, основанной на принци-
пах комплексной оценки информации от внеш-
ней среды и выработки на ее основе движений, 
обеспечивающих вертикализацию тела в статике 
и динамике. Вспомним, как мы самообучались 
ходьбе стоя в раннем возрасте. Этот процесс 
можно охарактеризовать как метод проб и оши-
бок, запоминания этих проб и исключения проб, 
приводящих к падениям за счет фиксации боле-
вых синдромов, которые сопровождают падения. 
Тем самым в процесс самообучения в посту-
ральную систему поступала не только информа-
ция о внешней среде через главные входы, ко-
торая воздействует на систему, поддерживаю-
щую вертикализацию, но и информация о боле-
вой реакции на неудачные пробы.  

В современных кибернетических устройствах 
с биологической обратной связью, которые ис-

пользуются для восстановления постуры, указан-
ная информация отсутствует. Хотя утеря требуе-
мого качества управления вертикализацией, тре-
бует таково же алгоритма самообучения, как и в 
раннем детстве. Из этого следует новое требова-
ние к таким кибернетическим устройствам: они 
должны оснащаться механизмами наказания за 
неправильные пробы в восстановительном про-
цессе. При этом и только при этом память пациен-
та будет хранить неправильные пробы. 

В реабилитационную практику вводят дестаби-
лизирующие воздействия, которые инициируют 
постуральные возмущения. Устройства, которые 
обеспечивают такие возмущения, используют не-
стабильные платформы. Дополнительно плат-
формы обеспечиваются гироприборами, которые 
измеряют угловые отклонения платформы от го-
ризонтального состояния. Информация о угловых 
отклонениях в компьютере преобразуется в раз-
личного вида визуальную информацию, доступ-
ную пациенту для наблюдения на мониторе. Тем 
самым, кроме входов с внутреннего уха и стоп, 
пациент включает в процесс самообучения и тре-
тий вход- глаза. Однако отсутствие наказания за 
неправильные пробные движения существенно 
снижает эффективность таких устройств. Непра-
вильные пробы не хранятся в памяти. 

Этот недостаток исключен в кибернетическом 
устройстве « Нестабильная кибернетическая плат-
форма НКП-1», используемой в Центре хиропракти-
ки г.Сочи [26]. Указанная платформа установлена на 
торообразной резиновой шине,к которой подключен 
компрессор, позволяющий регулировать давление в 
шине, связанное с разным весом пациента. На 
платформе закреплены два механизма перегрузки, 
которые выполняют функцию измерения угловых 
перемещений платформы, вызванных стабилизи-
рующими действиями пациента. Информация от 
датчиков вводится в ПЭВМ, в котором она преобра-
зуется в визуальную информацию. Дополнительно, 
на платформе, в зоне стоп размещены элементы 
Пельтье, которые подключены к регуляторам тем-
пературы. Регулятор температуры оснащен рези-
стивными датчиками температуры. Элементы Пель-
тье поддерживают температуру стоп в компфортном 

состоянии. Эта тремпература равна . 2 эле-
мента Пельтье расположены под местом установки 
левой стопы и 2 элемента Пельтье расположены 
под местом установки правой стопы. Притом в каж-
дой паре элементов, один элемент расположен 
ближе к пятке, а второй ближе к носку. Регулятор 
температуры управляется сигналами с датчиков 
угловых перемещений платформы по следующему 
алгоритму: 

- платформа находится в горизонтальном по-

ложении:  поддерживается на всех 
элементах. 

- платформа наклоняется влево: на левой сто-

пе , на правой  
- платформа наклоняется вправо: на правой 

стопе , на левой  
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- платформа наклоняется вперед: в носовом 

элементе , в пяточном , 
платформа наклоняется назад: в носовом 

элементе , в пяточном , 
Предложенный алгоритм обеспечивает нака-

зание не комфортной температурой за непра-
вильные пробы в процессе самообучения верти-
кализации, что соответствует поддержанию 
платформы в горизонтальном состоянии. Эти 
неправильные пробы сохраняются в памяти па-
циента и в дальнейшем исключаются из процес-
са самообучения. Дополнительно на платформе 
установлены высокочастотные датчики вибра-
ционных движений платформы. Учитывая, что 
при постуральной системе с отсутствием откло-
нений, вертикализация обеспечивается при ми-
нимуме энергетических мышечных затрат, ин-
формация о амплитудных значениях вибраций и 
о ее частоте, которая и несет информацию о 
энергетических мышечных затратах, является 
также информацией о степени восстановления 
постуральной системы пациентов. 

Данная платформа таким образом является 
не только средством используемым в восстано-
вительном процессе, но и средством диагности-
ческим. Точность диагностики постуральной си-
стемы определяется точностью установления 
компонентов сил и моментов, которые опреде-
ляют вектор гравитационной силы, действующей 
на центр масс пациента. Отклонение центра 
масс пациента от гравитационной оси приводит к 
разложению гравитационной силы, в общем слу-
чае, на три взаимно ортогональные оси и три 
момента вокруг этой оси. Непосредственно 
определить все компоненты гравитационной си-
лы не представляется возможным. Однако, если 
в центре масс пациента будут установлены три 
датчика угловых ускорений и три датчика линей-
ных ускорений, то могут быть установлены все 
шесть гравитационных компонент. На основании 
этой информации можно установить те группы 
мышц, которые наиболее напряжены. Излишнее 
напряжение мышц приводит к повышению жест-
кости постуральной системы, что в конечном 
итоге приводит к ограничениям колебаний цен-
тра масс, необходимых для компенсации тех или 
иных гравитационных компонентов. 

В общем случае определение всех компонен-
тов гравитационной силы в постуральной систе-
ме, обеспечивающей вертикализацию позы, яв-
ляется не тривиальной задачей из-за взаимного 
влияния компонент. По косвенной информации о 
компонентах гравитационной силы, которая 
представляется тремя линейными и тремя угло-
выми ускорениями, можно восстановить все 
шесть компонент этой силы, если решить систе-
му уравнений, представленную матрицей 6Х6,. 
Каждая строка этой матрицы должна содержать 
6 коэффициентов передач межу ускорениями и 
компонентами. Такая матрица описывает эле-
ментарный нейрон и поэтому техническая зада-
ча определения компонентов гравитационной 

силы подобна задачам решаемым постуральной 
системой человека при вертикализации пробных 
движений в процессе самообучения движениям в 
вертикальной позе или в процессе восстанови-
тельных функций. Это является весомым аргу-
ментом для постановки задачи о определении 
компонентов гравитационных сил.  

Технически реализовать систему, которая поз-
волит определить угловые и линейные ускорения 
центра масс пациента, возможно используя дат-
чики, которые выполнены по МЭМС-технологии. 
Эта технология основана на применении микро-
электронных технологий при изготовлении меха-
нических систем: маятников, упругих балок, гиро-
скопов. В отечественной промышленности по этой 
технологии изготовлены микро датчики линейных 
ускорений АВЭ- 002 и микро датчики угловых 
ускорений АИЕ-001, которые применяются в ис-
следованиях в Центре хиропрактики. Без учета 
перекрестных связей между компонентами, уско-
рения достаточно просто преобразуются в компо-
ненты гравитационной силы. При этом компонен-

ты сил определяются массой пациента: 

, а моменты определяются моментами инерций 

, здесь масса пациента, - 

момент инерции, размер плеча.,  момент 

гравитационной силы вокруг ой оси. При этом 
погрешность определения компонент гравитаци-
онной силы составит не менее 20 %, что скажется 
на точности установления диагноза. Точность мо-
жет быть повышена только решением матрицы с 
помощью технических нейронных сетей. Процес-
соры на принципах нейронных сетей в будущем 
позволят решать поставленную задачу в режиме 
реального времени. Это приведет к новому каче-
ству кибернетических систем с биологической 
связью, которые используются в восстановитель-
ном процессе постуральной системы. Но даже при 
достигнутой точности применение данной техно-
логии восстановления пациентов получены поло-
жительные результаты.  

В настоящий момент ощущается дефицит 
фундаментальных исследований в области реа-
билитации, в частности полностью отсутствуют 
публикации, касающиеся исследований механиз-
мов действий кавитации на биологический объект 
при разных синдромах, нозологиях и стадиях раз-
вития заболевания. Очень мало комплексных ро-
ботизированных тренажеров, позволяющих эф-
фективно лечить постуральные миоадаптивные 
синдромы остеохондроза позвоночника. Даль-
нейшего решения требуют вопросы разработки 
новых частных методик реабилитации при пора-
жении различных частей ОДА с учетом последних 
изобретений и достижений в этой области. 

Разработка новых способов комплексного вос-
становительного лечения заболеваний позвоноч-
ника, протекающих с миоадаптивными постураль-
ными нарушениями, безусловно, по-прежнему яв-
ляется актуальной медикосоциальной проблемой 
в связи с широкой распространенностью среди 

00 50t 00 36t

00 36t 00 50t
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лиц трудоспособного возраста и сопровождаю-
щимися огромными экономическими потерями. 
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Cybernetic and gravitational aspects of diagnosis and 

treatment of postural deficiency syndrome  
Kolyagin Yu.I. 
Chiropractic Center 
In this paper, we present a perspective on the diagnosis and 

treatment of postural bioadaptive syndromes of 
osteochondrosis in terms of approach to postural disorders 
how to fail in a cybernetic system, which obeys its own laws of 
functioning, its own management processes and transmission 
of information that requires new approaches both to diagnosis 
and treatment of these disorders. It offers a range of 
diagnostic, therapeutic techniques, methods and devices, 
including for training specialists in the field of rehabilitation. It is 
argued that in the cybernetic approach, norm, pathology and all 
diagnostic and treatment algorithms should be expressed in a 
digital equivalent. On this basis a solution to the problem of 
assessing dynamic stability of the body upright standing person 
with help determine the degree of imbalance of structural and 
functional disorders and the calculation of integral parameters 
of postural deficits and use of methods of analysis of nonlinear 
dynamical systems. In accordance with modern views on 
gravity, a method of stabilometry is proposed, which gives 
more information than known devices. A cybernetic platform 
with biofeedback for correction of postural dysfunctions created 
on this basis is described in detail. 

Keywords: postural system, gravity, unstable cybernetic platform, 
integral parameter. 
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Современные аспекты лечения рубцовой ткани  
с помощью патента «Способ лечения рубцовой ткани  
и композиции для его реализации» 
 
 
 
 
Сорокина Анастасия Валерьевна 
магистрант кафедры бионанотехнология, Кемеровский госу-
дарственный университет, sibtatoo@gmail.com 
 
Способ лечения рубцовой ткани, включающий удаление 
рубцовой ткани, предусматривающее подкожное введение 
окисляющей композиции на водной основе, содержащей 
окисляющие агенты в виде гликолевой кислоты и молочной 
кислоты, при импульсном воздействии иглы; и нейтрализа-
цию окисляющей композиции, предусматривающую обработ-
ку кожного покрова нейтрализующей композицией на водной 
основе, содержащей нейтрализующий агент в виде триэта-
ноламина или диэтаноламина. Предложенная группа реше-
ний сокращает время удаления рубцовой ткани, снижает 
травматизм, уменьшает болевые ощущения, повышает ско-
рость заживления обработанного участка. 
Ключевые слова: рубцовая ткань, келоидный рубец, удале-
ние, окисляющая композиция, нейтрализация, регенерирую-
щая композиция. 
 
 

 

Высокая частота рубцовой патологии кожи, от-
сутствие схем высокоэффективного лечения и 
профилактики рубцов, повышенные требования к 
качеству жизни пациентов с рубцами делают эту 
проблему актуальной. Различные формы рубцо-
вой патологии кожи нередко являются причиной 
функциональных, косметических и психологиче-
ских нарушений [1]. Понятен научный и практиче-
ский интерес к данной патологии. В последние 
десятилетия экспериментальные и клинические 
исследования существенно расширили понимание 
патогенетических механизмов рубцевания и спо-
собов влияния на них [7].  

Однако, несмотря на проведенные научные ис-
следования по рубцовой патологии кожи, посто-
янные поиски оптимальных способов лечения 
рубцов, развитие рынка фармацевтической про-
мышленности (выпускаются новые препараты для 
коррекции и профилактики рубцов) проблема 
окончательно не решена [3,4]. 

Тактика лечения рубцов кожи имела свои осо-
бенности в различные годы с учетом сложного и 
многостадийного патогенеза их формирования. 
Выбор лечения зависит от стадии формирования 
и вида рубцовой ткани. При всём многообразии 
методов коррекции рубцово-измененных тканей 
требуется строго индивидуальный подход с уче-
том очаговых параметров рубца, размеров и дли-
тельности его существования. Чаще всего приме-
няют комбинацию нескольких методов [2]. Тера-
пия келоидов или коллоидных рубцов может про-
водится различными путями и предусматривать 
медикаментозное лечение, лучевую терапию, ок-
клюзию, хирургическое лечение, физиотерапию 
(магнитотерапию, электрофорез и т.д.) и ультра-
звуковую терапию [6]. 

Моя методика относится к фармацевтической 
промышленности, а именно к способу лечения 
рубцовой ткани и композициям для удаления руб-
цовой ткани. Методика основана на процессах 
механического повреждения структуры ткани ке-
лоидного (или простого) рубца и его обработки 
композициями в определенной последовательно-
сти. Задачей заявленной группы методик является 
устранение недостатков аналогов и разработка 
эффективной и безопасной технологии для лече-
ния рубцов. 

Техническим результатом методик является 
сокращение времени, необходимого для удаления 
рубцовой ткани, снижение травматизации кожи, 
уменьшение болевых ощущений и повышение 
скорости заживления обработанного участка. Ука-
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занный технический результат достигается в 
способе лечения коллоидных рубцов за счет то-
го, что он включает удаление рубцовой ткани, 
предусматривающее подкожное введение окис-
ляющей композиции на водной основе, содер-
жащей окисляющие агенты в виде гликолевой 
кислоты и молочной кислоты, при импульсном 
воздействии иглы; и нейтрализацию окисляющей 
композиции, предусматривающую обработку 
кожного покрова нейтрализующей композицией 
на водной основе, содержащей нейтрализующий 
агент в виде триэтаноламина или диэтанолами-
на. 

Механизм работы заявленного способа и со-
ставов заключается в том, что при разрушении 
деформированного коллагена, стимулируются 
собственные восстановительные функции, в том 
числе запуск и нормализация синтеза коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты на травмиру-
емом участке кожи, что перекликается с методом 
лазерной коррекции. Однако в предложенной 
методике кожа не подвергается термической ла-
зерной обработке, при этом не применяется 
инъекционное введение гиалуроновой кислоты в 
тело келоида. Следовательно, в заявленном ме-
тоде активизация защитно-восстановительных 
процессов на рубце значительно упрощена и 
менее болезненна[5].  

Заявленный способ лечения рубцовой ткани 
предусматривает два обязательных и один до-
полнительный этап:  

- удаление рубцовой ткани посредством 
окисляющей композиции, вводимой под кожу 
импульсно посредством иглы,  

- нейтрализацию окисляющей композиции по-
средством нейтрализующей композиции, нано-
симой на поверхность кожи,  

- дополнительное снижение воспаления с 
применением регенерирующей композиции. 

Далее описан предпочтительный вариант ре-
ализации заявленного способа лечения рубцо-
вой ткани, иллюстрирующий возможность осу-
ществления методики, но не ограничивающий 
возможные варианты его исполнения в рамках 
представленной формулы. 

Процедуру начинают с очищения кожи вод-
ным раствором хлоргексидина или дезинфици-
рующей не спиртовой салфеткой. Смазывание 
кожи различными кремами и вазелинами не про-
водится, так как окисляющий агент может всту-
пить с ними в реакцию и потерять свои свойства. 
Кожа анестезируется за 15 минут до начала 
процедуры. Процедуру также возможно выпол-
нять без анестезии. Площадь удаления рубцо-
вой ткани за одну процедуру во избежание из-
лишней травматизации кожного покрова, пред-
почтительно, не должна превышать на лице 1,5 
cм2 однако допускается обработка до 4 см2 на 
теле. 

Окисляющая композиция вносится в место 
прокрашенного участка кожи прибором исполь-
зуемым для нанесения татуажа. Используется 
тонкая акупунктурная игла (единица). Могут 

применяться тонкие иглы, используемые при иг-
лоукалывании, диаметром 0,25 мм, и длиной до 5 
см, в зависимости от модификации модели маши-
ны, от которых отрезается пружинное основание. 
Работа ведется на минимальной скорости исполь-
зуемого устройства. Пучковые иглы лучше не ис-
пользовать, так как теряется точность и давление 
при производимой работе. Небольшая капля 
окисляющей композиции наноситься легкими ца-
рапающим движениями без давления и вибрации 
в необходимый участок. Время работы на коже 
при удалении рубцовой ткани составляет от 20 
секунд до 3 минут, в зависимости от площади, ти-
па кожи, общей оценки состояния, болевого поро-
га. На обрабатываемой коже сохраняется кислая 
среда, поэтому вытирать кожу необходимо акку-
ратно, ограничивая площадь. Если при работе 
становятся заметны малейшее нарушения кожно-
го покрова в виде ран, «намоканий», кровяных 
пленочек, работа останавливается и проводится 
этап нейтрализации. 

Этап нейтрализации проводят путем обработки 
поверхности кожи нейтрализующей композицией 
при помощи ватного тампона или ватной палочки. 
Экспериментально выявлено, что для нейтрали-
зации одной части окисляющей композиции необ-
ходимо примерно 1,5-2 части нейтрализующей 
композиции. Поэтому на этапе нейтрализации 
площадь обрабатываемой поверхности по срав-
нению с предыдущим этапом увеличивают в 1,5 - 
2 раза. Соответственно, соотношение количеств 
окисляющей и нейтрализующей композиций со-
ставляет 1:1,5-2. Этим обеспечивается предохра-
нение кожи от случайного попадания окисляющего 
агента на здоровые участки кожи. После обработ-
ки нейтрализующей композицией, pH среда на 
коже становится нейтральной и композиция выти-
рается дезинфицирующей салфеткой. 

Этап регенерации проводят путем обработки по-
верхности кожи регенерирующей композицией, 
обеспечивающей уменьшение воспалительного 
процесса. При обработке композицию наносят с по-
мощью тампона или ватного диска. Однако прове-
дение данного этапа не является обязательным.  

Восстановление после каждой процедуры за-
нимает от 3 недель до трех месяцев, в зависимо-
сти от индивидуальных особенностей кожных по-
кровов, правильности проведения процедуры и 
возраста. Все это время может наблюдаться ги-
перемия, отечность, сохранение раневой поверх-
ности. Не рекомендуется прибегать к повторной 
процедуре ранее установленного времени, необ-
ходимого для регенерации обрабатываемого 
участка[5].  

Следует придерживаться интервалов между 
процедурами согласно таблице 1.  

 
Таблица 1 

Возраст Интервал между процедурами 
18-30 1 месяц 
31-45 1.5 месяца 
46-55 2 месяца 
56- 70 2.5 месяца 

71 и выше 3 месяца 
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В таблицах 2-4 показаны примеры составов 
применяемых в заявленной методике.  

 
Таблица 2 
Состав окисляющей композиции 
Компонент ком-

позиции 
Используе-
мый ингре-

диент 

Началь-
ная кон-
центра-
ция ак-
тивного 
вещества 
в ингре-
диенте 

Содер-
жание 

ингреди-
ента 
веще-
ства в 
готовом 
продукте, 
мас.% 

Содер-
жание 
активно-
го веще-
ства в 
готовом 
продукте, 
мас.% 

pH

Окисляющий 
агент 

Гликолевая 
кислота 

37.2 % 
водный 
раствор 

15-25 4,9-6,9 3,2

Окисляющий 
агент 

Молочная 
кислота 

36,9% 
водный 
раствор 

15-25 2,1-4,1 

Проникающий 
агент 

Пропи-
ленгликоль 

11% вод-
ный рас-
твор 

20-40 4,7-6,7 

Противовоспа-
лительный 
агент 

Эфирное 
масло па-
чули (экс-
тракт) 

99.5% 1-3 0,5-1,3 

Агент, стабили-
зирующий вяз-
кость 

Глицерин 99.5% 2-5 0,5-2,2 

Растворитель Вода 100% 1-2 78,5-84,2

 
Таблица 3 
Состав нейтрализующей композиции 
Компонент ком-

позиции 
Используе-
мый ингре-

диент 

Началь-
ная кон-
центра-
ция ак-
тивного 
вещества 
в ингре-
диенте 

Содер-
жание 

ингреди-
ента 
веще-
ства в 
готовом 
продукте, 
мас.% 

Содер-
жание 
активно-
го веще-
ства в 
готовом 
продукте, 
мас.% 

pH

Проникающий 
агент  

Пропи-
ленгликоль 

9% вод-
ный рас-
твор 

1-2 0.4-1,4 8,2 

Нейтрализую-
щий агент  

Триэтано-
ламин 

3% вод-
ный рас-
твор 

0.3-1 0.056-0,5

Растворитель  Вода 100% 90.0-96.8 90-96 
Противовоспа-
лительный 
агент 

Эфирное 
масло пачу-
ли (экстракт) 

99.5%  0.056- 
0.2 

0.056-0.2

 
Таблица 4 
Состав регенерирующей композиции 
Компонент ком-

позиции 
Используе-
мый ингре-

диент 

Началь-
ная кон-
центра-
ция ак-
тивного 
вещества 
в ингре-
диенте 

Содер-
жание 

ингреди-
ента 
веще-
ства в 
готовом 
продукте, 
мас.% 

Содер-
жание 
активно-
го веще-
ства в 
готовом 
продукте, 
мас.% 

pH

Консервант  Хлорид 
натрия 

42% вод-
ный рас-
твор 

9-23,7 42 6,5

Растворитель  Вода 100% 72-75 75 
Проникающий 
агент  

Пропи-
ленгликоль 

1.4 % 
водный 
раствор 

0,056-0,2 0,4-1,4 

Противовоспа-
лительный 
агент 

Эфирное 
масло па-
чули (экс-
тракт) 

99.5%  0,37-0,7 0,056-0.2

Таким образом, при реализации данной мето-
дики была отмечена 100% эффективность удале-
ния простых рубцовых тканей, а также значитель-
ное улучшения на келоидных рубцах с тенденцией 
полного выздоровления и остановкой разрастания 
поврежденного участка. Применяемое в заявлен-
ном способе механическое повреждение кожи им-
пульсной иглой позволяет увеличить обрабатыва-
емую площадь, убрать защитный барьер из верх-
него рогового слоя, дать открытый доступ к рабо-
те состава на поврежденной поверхности.  

Работа осуществляется без значительной 
травматизации, болевые ощущения существенно 
снижены. Способ также характеризуется легко-
стью в контроле процесса, так как при любом со-
мнении можно быстро нейтрализовать обрабаты-
ваемый участок. Явный визуальный эффект уже 
во время процедуры, благоприятно сказывается 
на морально-психологическом состоянии пациен-
та [5].  
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Modern aspects of scar tissue treatment with the patent 

"Method of scar tissue treatment and compositions for its 
implementation»  

Sorokina A.V. 
Kemerovo state University 
Method of treating scar tissue involving scar tissue removal 

involving subcutaneous introduction of an oxidising 
composition on a water base containing oxidising agents in the 
form of glycolic acid and lactic acid, with pulse action of the 
needle; and neutralizing the oxidising composition, comprising 
treating the skin with a neutralizing water-based composition 
containing a neutralizing agent in the form of triethanolamine or 
diethanolamine. Proposed group ofsolutionsreducestime of 
removal of scar tissue, reduces injuries, reduces pain, 
improves rate of healing of treated area. 
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Keywords: scar tissue, keloid scar, removal, oxidizing 
composition, neutralization, regenerating composition. 
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Ботанический сад в городе пенсионеров.  
Форма сохранения биоразнообразия растений 
 
 
 
 
 
Мазко Галина Александровна,  
соискатель, кафедра ботаники, член экспертной группы по 
созданию ботанического сада в городе пенсионеров, Инсти-
тут естественных наук, Уральский федеральный университет 
имени Б.Н. Ельцина, bo15ga@mail.ru,  
 
Ботанический сад в городе пенсионеров - это форма эколо-
гического и биологического развития жизненной среды лиц 
пенсионного возраста; жизненное пространство города, 
сформированное на основе интересов лиц пенсионного воз-
раста.  
Этот сад способствует сохранению естественной раститель-
ности в городе пенсионеров, за счет интродукции растений 
обогащается представителями другой флоры, поддерживает 
феномен высокого биоразнообразия в природе. 
Элемент новизны - ботанический сад территориально не 
обособлен, это не ботанический сад в классической форме, 
а жизненное пространство в городе пенсионеров.  
Ключевые слова: ботанический сад в городе пенсионеров, 
составные части ботанического сада, коллекции растений, 
биологическое разнообразие растений 
 

 

Введение 
Устойчивое ухудшение качества среды нужда-

ется в обязательном сохранении разнообразия 
флоры и фауны рекреационных территорий, воз-
росшем интересе к природе, основанном на по-
вышении уровня экологического сознания людей. 

Одна из форм сохранения биоразнообразия 
растений – ботанический сад в городе пенсионе-
ров.  

Являясь центром исследований и обмена зна-
ниями, такой сад проводит семинары, открывает 
временные и постоянные выставки, проводит экс-
курсии и может перейти к осуществлению более 
широких программ, которые позволят ему актив-
нее участвовать в жизни общества и полнее инте-
грироваться в окружающую среду.  

Создается новая социология ботанического 
сада. Сад является источником знаний и распола-
гает всеми техническими средствами и новыми 
информационными технологиями, предоставляет 
возможность пенсионерам приобщаться к знаниям 
через личное участие. Социальная миссия совре-
менных ботанических садов, ориентированных на 
развитие человека, приводит к исключительному 
расширению типового и видового их разнообра-
зия, подключению к социальным и политическим 
проблемам и к активному участию в жизни обще-
ства. 

 
Цель и методика исследований:  
Сохранение разнообразия флоры и фауны на 

рекреационной территории, повышение уровня 
экологического сознания людей. 

В городе пенсионеров растения располагают 
на всей территории непосредственно вокруг жи-
лых, общественных объектов и учреждений, в ви-
де сочетания генофонда растений с ландшафтной 
архитектурой жилого пространства города.[ 14] 

Коллекции растений размещают в виде кол-
лекционных участков (сосна, сосновые, сиринга-
рий), экспозиций (альпинарий-рокарий в комплек-
се с водоемом, спортивный, мавританский газон, 
боскет, декоративная водная клумба, цветники 
(модульный, монохромный, цветовые пятна, мик-
сбордер, клумбы), вертикальный сад, сенсорный 
сад, сад чувств, зимний сад, комнатные растения, 
зеленая роща, японский сад, осенняя композиция, 
контейнерный огород из пряных трав, экспозиция 
дендрария трёх типов: из отдельно высаженных 
растений (солитеры), небольших групп по 3-5 эк-
земпляров и куртин), экспериментальных участков 
(участок лекарственных растений, участок декора-
тивных многолетников).  

Правильный подбор, компоновка растений, ин-
женерное обеспечение (скелет), способствуют 
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исследованиям и упрощают уход за посадками. 
Перед коллекциями растений ставятся рекреа-
ционные задачи, поэтому предложен ланд-
шафтный стиль их размещения. [1] 

Все ландшафтно-архитектурные решения 
строятся на композициях зелёных насаждений, с 
учетом декоративных гипоаллергенных качеств 
растений и их биологических особенностей, ко-
торые могут включать массивы, группы, куртины, 
живые изгороди, рядовые посадки, солитеры и 
т.д. [11] Элементы, составляющие композицию 
- форма растения, графика ветвления побегов, 
фактура кроны, листа. 

Ассортимент для композиций подбирают 
из растений, имеющих сходные экологиче-
ские требования к условиям произрастания.  

Назначение растений: каждое растение в 
композиции играет свою исключительную роль - 
тематическое, фоновое, акцент, яркое цветовое 
пятно, контрастный аддигив, заполняющее, поч-
вопокровное. В ботаническом саду создают те-
матические, сезонные, биологические, экологи-
ческие, колерные, монохромные композиции, а 
также композиции из кактусов, декоративных 
растений, тропических растений, растений суб-
тропиков, пустынь, композиций в стиле бонсай, 
композиций из суккулентов, горшечных компози-
ций (растений, схожих с условиями проживания), 
композиций хвойных на участке с выраженным 
естественным рельефом, в садовой композиции 
сочетают рододендроны, газон и хвойные расте-
ния.[3] При составлении композиций используют 
приемы контраста (розы и злаки), нюанса, от-
ражения (клен «Глобоза»- туя «Даника»), по-
втора («Цветовые пятна»), пропорционально-
сти («Миксбордер»). 

При планировании участков сада учитывают 
особенности микрорельефа, направление пре-
обладающих ветров, время и место возникнове-
ния теней в течение дня, расположение теплых 
и холодных мест, особенности планирования 
дорожек, тропинок, места для террасы, пленоч-
ного водоема.  

Отбор растений для композиций происходит в 
зависимости от экологии и стиля участка, а так-
же исходя из внешнего вида растений: голубая 
ель у входа, горная сосна среди камней японско-
го сада, шаровидная туя у дома, ель в группе 
растений. Создавая цветовые сочетания, разде-
ляют теплую и холодную гамму цветов, подби-
рают разнообразную окраску хвойных растений 
в одной гамме для объединения композиции. 
При отборе растений учитывают виды растений, 
которые являются естественными для данной 
климатической зоны, при создании тематических 
композиций в качестве дополнительного колори-
та производят отбор растений, характерных для 
климата определенной части света.  

Учитывают декоративные качества расте-
ний и их биологические особенности, макси-
мальную их безопасность, условия освещен-
ности, состав почвы. В качестве основы про-
странственного преобразования рекреацион-

ной территории предложены куртинно-полянные 
комплексы с чередованием залуженных полян и 
древесных биогрупп естественного или искус-
ственного происхождения. Такие экологические 
и рекреационно-обоснованные растительные 
группировки обладают устойчивостью к вытап-
тыванию, благодаря присутствию травянистых 
луговых компонентов. 

Участок природного ландшафта (естественный 
сосновый бор) в виде небольшого включения в 
урбанизированную среду, создает неповторимое 
своеобразие города. [4,10] 

 
Результаты исследований: создание ботани-

ческих коллекций должно сопровождаться созда-
нием родовых комплексов в идентичных почвен-
но-климатических условиях для разных изучаемых 
видов и образцов разного географического проис-
хождения. [14] 

Такие коллекции (экспериментальные участки), 
имеющие широкий ассортимент видов, позволят 
осуществлять отбор наиболее ценных устойчивых 
и высокопродуктивных видов растения.  

Коллекции должны расширяться за счет вве-
дения все новых образцов одного вида, но разно-
го географического происхождения.  

На созданных и особенно на вновь создавае-
мых коллекциях очень важно проводить разносто-
ронние исследования, включающие наблюдения 
за сезонным ритмом прохождения фенологиче-
ских фаз, сменой возрастных состояний, выявле-
нием особенностей роста и развития.  

Необходимо оценивать качество получаемых 
семян, разрабатывать способы ускоренного раз-
множения и отрабатывать приемы агротехники 
для каждой вводимой культуры. 

Это позволит решить вопросы сохранения, 
восстановления вида в природных и успешного 
культивирования в искусственных условиях. 

Предлагаемые составные части ботанического 
сада: 

«Вход» 
«Сосна»  
«Сосновые»  
«Оранжерея» 
«Питомник» 
«Миниагропарк»  
«Выставочный павильон»  
« Административный корпус» 
« Лаборатория» 
« Фок « Поддубный», 
«Сквер» 
« Музей», 
« Плодовый сад», 
« Сирингарий» ,  
« Участок лекарственных растений» 
«Патронажный центр» 
« Участок древесных растений» 
«Жилой дом» 
« Живая изгородь вдоль забора города».  
Показан пример составления композиций в со-

ставной части сада «Патронажный центр» 
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Рис. 1. Патронажный центр , Площадь 3,5 га  

 
Зонирование участка: здание патронажного 

центра 1 200 кв. м., ворота, калитка - 100 кв м., 
живая изгородь 300кв м., парадная зона 
100кв.м., малые архитектурные формы (скульп-
тура, цветник, садовая мебель, водоем) - 400 кв 
м. автостоянка с навесом 200кв.м. придомовая 
территория, терраса, внутренний двор, беседка) 
- 300 кв м., зеленая роща 800 кв. м., осенняя 
композиция 300 кв м., зона отдыха 500 кв. м., 
дорожки 300 кв. м.; хозяйственный блок 100 кв. 
м., контейнерный огород и огород на земле – 100 
кв. м. 

Растения закрытого грунта для зимнего сада 
в здании патронажного центра –  

кокосовая пальма – Cocos nucifera L., ройсто-
унея – Roystonea O.F. Cook 1900, сабаль бер-
мудский – Sabal bermudina L. H. Bailev, финико-
вая пальма Phoenix canariensis, бисмаркия бла-
городная- Bismarckia nobilis Hildebrandt H.Wendl 
1881, фикус инжир – Ficus carica L., фикус свя-
щенный – Ficus religiosa L. 1753, фикус бенгаль-
ский – Ficus bengalensis L, фикус карликовый – 
Ficus pumila L., фикус Бенджамина – Ficus 
benyamina L., драцена древовидная –Dracaena 
arborea (Willd.) Link, драцена душистая – 
Dracaena fragrans Ker Gawl, драцена драконовая 
– Dracaena draco L., драцена отогнутая – 
Dracaena reflexa Lam, филодендрон крупнолист-
ный – Philodendron grandifolium Jacq Schott, фи-
лодендрон лазящий - Philodendron hederaceum 
var. Hederaceum, филодендрон гигантский - 
Philopdendron giganteum Schhott, филодендрон 
изящный - Philodendron elegans K.Krause, бере-
склет японский- - Euonyumus japonicas, девичий 
виноград прикрепленный - Parthenocissus inserta 
Kern K Friotsch, виноград плющевидный - 

Parthenocissus tricuspidata Sieb.et Ziss в различных 
видах подвесных кашпо и трельяжа. [2] 

Растения открытого грунта.  

Вдоль забора патронажного центра живая из-
городь.  

Задний ряд - растения среднерослые. 
Деревья - багряник японский - Cercidiphyllum 

japonicum - плакучая форма, бобовник альпийский 
- Laburnum alpinum, береза бородавчатая - Betula 
pendula, ольха черная - Alnus glutinosa, кустарники 
- сирень Syringa - Michel Buchner и сирень Syringa 
– Мулатка, пузыреплодник калинолистный - 
Physocarpus opulifolius, бузина кистевидная - 
Sambucus racemosa, лапчатка кустарниковая - 
Potentilla fruticosa, спирея серая - Spiraea cinerea, 
спирея гибридная Вангутта - Spiraea vanhouttei, 
барбарис Тунберга - Berberis thunbergii, магония 
падуболистная - Mahonia aquifolium. [8] 

Парадная зона - лещина обыкновенная - 
Corylus avellana, лещина краснолистная - Corylus 
purpurea, барбарис Тунберга, гортензия метельча-
тая - Hydrangea paniculata, хеномелес японский - 
Chaenomeles japonica, барбарис Тунберга, гибрид, 
Berberis thunbergii "Atropurpurea," лилейник карли-
ковый гибрид - Hemerocallis nana, калина обыкно-
венная, карликовый гибрид - Viburnum opulus 
Roseum. [13] 

Малые архитектурные формы (скульптура, 
цветник, садовая мебель, водоем) 

Цветник  
миксбордер (слева направо) - лук шнитт – 

Allium schoenoprasum L., купена широколистная - 
Polygonatum hirtum, телекия прекрасная - Telekia 
speciosa, колокольчик широколистный - 
Campanula latifolia, ирис сибирский - Iris sibirica, 
хоста прямолистная - Hosta rektifolia.[7] 

Цветник  
модная комбинация из 2 видов многолетников - 

тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium 
и рудбекия рассеченная – Rudbeckia laciniata 

Водоем 
Глубина более 1 м. Растения - вербейник монет-

чатый - Lysimachia nummularia, купальница европей-
ская - Tróllius europaéus, ирис болотный - Iris 
pseudacorus, рогоз широколи́стный - Týpha latifólia, 
тростник обыкновенный - Phragmites australis. По 
берегам высокие многолетники - пельтифиллум щи-
товидный - Peltiphyllum peltatum, бузульник сибир-
ский - Ligularia sibirica, ирис сибирский - Iris sibirica.  

При глубине водоема менее 1 м растения - ги-
ацинт водный - Eichhornia crassipes, кувшинка 
карликовая - Nymphaea pygmaea, кубышка желтая 
- Núphar lúteа. По берегу 

незабудка болотная - Myosótis scorpióides, гра-
вилат речной - Géum riválе, горицвет весенний - 
Adōnis vern [6] 

Автостоянка с навесом имеет вертикальное 
озеленение с применением лиан - ломонос гор-
ный - Clematis Montana Buch – Ham ex Dc, роза 
плетистая - Rosa Climber «Paul Scarlet», виноград 
девичий - Parthenocíssus tricuspidáta, актинидия 
коломикта - Actinidia kolomikta.  

Придомовая территория. Терраса. 
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Кустарники - боярышник перистонадрезанный 
- Grataegus pinnatifida, жимолость татарская - 
Lonicera tatarica, гортензия древовидная - 
Hydrangea arborescens, дейция амурская - 
Deutzia amurensis, лапчатка кустарниковая - 
Potentilla fruticosa, гибрид Goldfinger, ширококо-
локольчик белый и голубой - Platycodon 
grandifloris. 

Внутренний двор, беседка. 
Вертикальное озеленение - однолетние цве-

тущие лианы - тыква бутылочная - Lagenaria 
vulgaris (Cucurbitа lagenaria), долихос обыкно-
венный - Dolichos lablab, ипомея императорская 
махровая, сорт « Солнечная серенада» - 
Jpomoea x imperialis Sunrise Serenade, родохитон 
темно-кровавый - Rhodochiton astrosanquineum, 
душистый горошек - Lathyrus odoratus, фасоль 
обыкнове́нная - Phaséolus vulgáris.  

Зеленая роща, через нее дорожка.  
В центре рощи, недалеко друг от друга 2 бе-

резы бородавчатые - Betula pendula, дуб крас-
ный - Quercus rubra, клен ясенелистный - Azer 
negundo, клен татарский - Azer tataricum и клен 
гиннала - Azer ginnala. 

Рябина обыкновенная - Sórbus aucupária, де-
рен белый - Cornus alba, калина обыкновенная - 
Viburnum opulus, калина гордовина - Viburnum 
lantana, лещина обыкновенная - Corylus aveliana.  

Под деревьями теневыносливые растения; 
бересклет бородавчатый - Euonymus verrucosus, 
рябинник рябинолистный – Sorbaria sorbifolia, 
пузыреплодник калинолистный- Physocarpus 
opulifolius. 

Многолетние травы - роджерсия конскокаш-
танолистная - Rodgersia aesculofolia A. Gray, та-
волга красная - Filipendula Melongena Iuz, хоста 
японская - Hosta japonica Trait, герань луговая - 
Geranium prаtense L. 

Растения - заполнители - шафран посевной - 
Crocus sativus L., незабудка полевая - Miosotis 
arvensis, камнеломка метельчатая - Saxifraga 
paniculata  

Уголок японского сада в роще.  
Деревья - местная сосна обыкновенная - 

Pinus silvestris, форма карлик, туя западная зо-
лотисто - пестрая - Thuja aureo-variegata, ель 
сизая, или белая, или канадская – Picea glauca 
(Moench) Voss syn., пихта канадская - тсуга ка-
надская - Tsuga canadensis. - Abies canadensis 
Mill, кипарисовик горохоплодный - Chamaecyparis 
pisifera, вишня мелкопильчатая (японская) - са-
кура - Prunus serrulata Lindl , слива карликовая - 
Prunus subgen, Prunus sect.Penarmeniaca, ябло-
ня декоративная Голден Хорнет - Malus Golden 
Xornet, клён приречный и татарский - Acer 
ginnala, tataricum. Все деревья сформированы 
обрезкой, кустарники - можжевельник горизон-
тальный - Juniperus horizontalis Moench, спирея 
японская и серая - Spiraea japonica L., cinerea 
Zabel, рододендрон золотистый - Rhododendron 
aureum Georgi, хеномелес японский – 
Chaenomeles japonica, форзиция европейская - 
Forsythia europaea, рябина черноплодная - 

Aronia melanocarpa, многолетние травы - хоста 
японская, подорожниковая, вздутая - Hosta 
japonica, plantaginea, ventricosa, папоротник щи-
товник - Dryopteris intermedia, ревень компактный 
– Rheuм compactum, роджерсия бузинолистная - 
Rodgersia sambucifolia, ковыль волосовидный - 
Stipa capillata, осока волосистая - Carex pilosa, 
бруннера восточная - Brunnera orientalis, астильба 
гибрид - Astilbe Buch.- Ham, Tx D.Don, лилейник 
лимонно - желтый - Hemerocallis citrina, таволга 
камчатская - Filipendula camtschatica, бузульник 
зубчатый - Ligularia dentata, ломонос горный - 
Clematis Montana Buch-Ham.ex Dc, пион лекар-
ственный – Paeonia officinalis, сорт Rosea plena, 
ирис германский - Iris germanica hort, сорт Rosea 
plena, хризантема шелковицелистная - 
Chrysanthemum morifolium Ramat, ландыш горный 
- Convallaria Montana Raf 1840, лук дикий - Allium 
ursinum L. [5] 

Осенняя композиция. 
Кустарники - аралия манчьжурская - Aralia 

mandschurica, барбарис амурский - Berberis 
amurensis, гортензия метельчатая - Hydrangea 
paniculata, вейгела ранняя - Weigela praecox 
Leimoine L.H. Bailey, травянистые многолетники - 
астра татарская - Aster tataricus L., ветреница ко-
рончатая - Anemone coronaria, очиток едкий - 
Sedum acre L., осока пальмолистная - Carex 
muskingumensis, флокс метельчатый – Phlox 
paniculatа. 

Рядом со столовой контейнерный огород из 
пряных трав на стенах - многолетние травы - 
шнитт-лук - Allium schoenoprasum, фенхель обык-
новенный - Foeniculum vulgare Mill, шалфей лекар-
ственный - Salvia officinalis L., полынь эстрагонная 
- Artemisia dracunculus L., мята перечная - Mentha 
x piperita L., душица обыкновенная - Origanum 
vulgareL., тимьян обыкновенный - Thymus vulgaris 
L.  

На земле небольшой огород . 
Двулетние травы - сельдерей пахучий - Apium 

graveolens, петрушка кудрявая - Petroselinum 
crispum, морковь посевная - Daucus carota subsp. 
Sativus (Hoffm) Arcang 1882, свёкла обыкновенная 
- Beta vulgaris L. 1753, капуста огородная - 
Brassica oleracea L.1753[9].  

Однолетние травы – бобы садовые – Vicia faba 
L., горох посевной - Pisum sativum L. 1753, кукуру-
за сахарная - Zea mays subsp. mays L., фасоль 
обыкновенная - Phaseolus vulgaris L. 1753, под-
солнечник однолетний - Helianthuds annuus L. 
1753, огурец посевной - Cucumis sativus L. 1753, 
укроп огородный - Anethum graveolens L. 1753. 

Завершают композицию 3 растения доминанта 
- кипарисовик горохоплодный - Chamaecyparis 
pisiferа, тис канадский - Taxus Canadensis 
Marshall., ель голубая - Picea pungens Engelm. 

 
Заключение: 
Разработаны научные основы создания подоб-

ных ботанических садов и практические меропри-
ятия по их реализации. Опыт интродукционных 
испытаний и возможности проведения селекцион-
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ной работы позволят ботаническому саду стать 
источником новых генетических ресурсов для 
фармацевтики, сельского хозяйства, садовод-
ства. 
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Botanical Garden in the city of pensioners. Plant Biodiversity 
Conservation Form  

Mazko G.A.  
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin 
The botanical garden in the city of pensioners is a form of 

ecological and biological development of the living environment 
of people of retirement age; living space of the city, formed on 
the basis of the interests of persons of retirement age. 

It contributes to the preservation of natural vegetation in the city of 
pensioners, due to the introduction of plants is enriched by 
representatives of other flora, supports the phenomenon of 
high biodiversity in nature. 

The element of novelty is that the botanical garden is not 
geographically isolated, it is not a botanical garden in the 
classical form, but a living space in the city of pensioners. 

Keywords: Botanical Gardens in the city of pensioners, the 
components of the botanical garden, the collection of plants, 
plant biodiversity 
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Анализ феномена персеверативного мышления 
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Основная идея этой статьи заключается в том, что когнитив-
ная негибкость, которая характеризует персеверативное 
мышление, отражается как в нашем организме (повышенная 
жесткость вегетативной нервной системы, оцениваемая по 
вариабельности сердечного ритма; ВСР), так и в нашем моз-
ге (посредством снижения функциональной связности пре-
фронтально-миндалевидного тела). Это краткий обзор ис-
следований, проведенных в различных условиях, которые 
последовательно повторяли связь между вегетативными, 
субъективными и поведенческими показателями когнитивной 
негибкости во время персеверативного мышления.  
Ключевые слова: миндалина, когнитивная негибкость, ва-
риабельность сердечного ритма (ВСР), торможение, персе-
веративное мышление, префронтальная кора 
 
 

Постановка задачи 
Эта статья предназначена для того, чтобы 

предоставить обзор эмпирических данных о влия-
нии персеверативного мышления (а именно, раз-
мышления и беспокойства) на наш организм и 
мозг. В данной работе кратко описывается исто-
рическое движение от концепции гомеостаза к ал-
лостазу и его последствиям для исследования 
стресс-реактивности, а также приводятся доказа-
тельства того, что организм адаптивно реагирует, 
когда присутствует стрессор, тогда как отсутствие 
реакции (притупленная реактивность) или реак-
ция, когда стрессора еще нет, или его больше нет 
(как в случае беспокойства и размышления), яв-
ляется нефункциональным и имеет негативные 
последствия для здоровья. 

Анализ взаимодействия мозга и сердца в пер-
северативном мышлении 

Термин гомеостаз, введенный Уолтером Кэн-
ноном (1932) [1, с.281], относится к способности 
поддерживать определенные физиологические 
переменные, такие как уровень глюкозы в крови 
или температуру тела, в диапазоне значений, 
совместимых с выживанием. В области поведен-
ческой медицины эта концепция ошибочно приве-
ла к идее, что поддержание устойчивого состоя-
ния представляет собой лучший способ адаптиро-
ваться к окружающей среде: уход «из равнове-
сия» считался фактором риска для здоровья на 
протяжении более столетия. Наглядным примене-
нием этой концепции является гипотеза реактив-
ности, которая утверждает, что сердечно-
сосудистая гиперреактивность к стрессору явля-
ется фактором риска развития эссенциальной ги-
пертензии. С начала своего развития эта гипотеза 
направляла исследования гипертензии, указывая 
на краткий физиологический ответ, который со-
провождает возникновение лабораторного стрес-
сора. Среди них, задача холодного прессинга, 
требующая от участников положить руку в холод-
ную воду, или умственная арифметика, такая как 
подсчет времени в обратном порядке под давле-
нием времени, получила наибольшее внимание. 
Результаты были неоднозначны: в некоторых слу-
чаях более высокая реактивность к стрессу была 
связана с развитием клинических сердечно-
сосудистых событий с течением времени; в других 
случаях гипотеза не была подтверждена. Была 
проведена значительная работа, ставящая под 
сомнение границы и обоснованность гипотезы ре-
активности. В целом, критика указывает на несо-
гласованность результатов и предполагает необ-
ходимость оценки за несколько временных точек, 
особенно с учетом широкого круга кратких задач, 
которые были использованы. Запущенная серия 
исследований неожиданно предложила и эмпири-
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чески подтвердила несколько противоположную 
точку зрения, а именно, что притупление вместо 
(или в дополнение к) гиперреактивности к стрес-
сорам является фактором риска для здоровья. 
Такой вывод успешно коррелирует с представ-
лением о том, что существует функциональная 
реакция в присутствии стрессора, поскольку он 
способствует кратковременной адаптации. Когда 
на зебру нападает лев, реакция на стресс имеет 
решающее значение для выживания зебры; од-
нако, как только опасность исчезает, реакция на 
стресс, как предполагается, должна подавлять-
ся, что способствует физиологическому выздо-
ровлению Уникальность людей заключается в их 
способности мысленно представлять стрессора 
далеко во времени от его возникновения. Как 
указывает Макивен [3, с.186], в условиях хрони-
ческого стресса те же самые механизмы стрес-
са, которые играли адаптивную роль в кратко-
срочной перспективе, могут привести к долго-
срочной дисрегуляции аллостаза, способствуя 
«неадаптивному износу тела и мозга» и ставя 
под угрозу здоровье. Физиологическое возбуж-
дение, которое сопровождает ожидание плохого 
исхода в будущем или неспособность восстано-
виться, когда источника стресса больше нет, яв-
ляются примерами ответных реакций на стресс, 
которые выходят далеко за рамки конкретного 
стрессора, сохраняя организм в хроническом 
физиологическом состоянии. 

Предвидение будущих негативных результа-
тов, которые могут произойти или не произойти, 
а именно, беспокойство, является установлен-
ным центральным признаком генерализованного 
тревожного расстройства (GAD). Точно так же 
пребывание в негативных мыслях о прошлых 
событиях, таких как обдумывание, является от-
личительной чертой основного депрессивного 
расстройства. Однако, обе эти стратегии выжи-
вания считаются «трансдиагностическими» в 
нынешнюю эпоху критериев предметной области 
исследований, поскольку они присутствуют, хотя 
и реже, во многих других психических расстрой-
ствах, а также в повседневной жизни большин-
ства людей. Существует гипотеза Персевера-
тивного Мышления, согласно которой - даже на 
неклинических уровнях - устойчивое когнитивное 
представление о прошлых стрессовых событиях 
(размышления) или опасение будущих результа-
тов (беспокойство) может вызвать реакцию фи-
зиологического стресса, которая выходит далеко 
за рамки физического возникновения самого 
стрессора.  

Согласно содержанию термина персервация, 
такой ответ, вероятно, будет продолжительным 
и, основываясь на прогнозе концепции аллоста-
тической нагрузки, в конечном итоге увеличивает 
риск развития заболеваний, связанных со стрес-
сом. Гипотеза персеверативного мышления по-
лучила существенную эмпирическую поддержку. 
Например, недавний метаанализ показал, что 
размышление и беспокойство действительно 
связаны с физиологической активацией во мно-

гих биологических системах, таких как сердечно-
сосудистая (повышенная частота сердечных со-
кращений и артериальное давление), вегетатив-
ная (пониженная ВСР) и эндокринная (повышен-
ный уровень кортизола) системы. Результаты ме-
таанализа показывают, что как острые стрессоры, 
так и персеверативное мышление влияют на фи-
зиологическую активность. Тем не менее, иссле-
дования показывают, что персеверативное мыш-
ление возникает чаще, чем фактические стрессо-
ры в повседневной жизни, и, следовательно, его 
влияние на здоровье, вероятно, будет выше, чем 
это непосредственно из-за стрессоров.  

Появление фактических стрессоров все также 
демонстрирует, что беспокойство было связано с 
длительной физиологической реактивностью 
сверх ежедневных проблем. Среди пациентов с 
псориазом те, кто испытывал сильное беспокой-
ство, особенно усугубляли тяжесть заболевания и 
усиливали зуд в периоды сильного стресса. Дру-
гим примером является предоперационное беспо-
койство, которое связано с послеоперационной 
болью и более длительным временем восстанов-
ления. Учитывая, что дооперационное беспокой-
ство в значительной степени сопровождается 
тревгой по определению, оно, вероятно, будет 
выше у людей, которые имеют склонность к бес-
покойству в целом. В общем, ежедневное беспо-
койство, по-видимому, связано с широким спек-
тром соматических жалоб, таких как боль в пояс-
нице, боль в шее, кашель / бронхит, затрудненное 
дыхание и боли в животе. Наконец, в то время как 
патогенные эффекты руминации могут быть ча-
стично объяснены его способностью вызывать 
нездоровое или дивиантное поведение (такое как 
употребление психоактивных веществ, нездоро-
вое питание и курение), это не похоже на беспо-
койство. 

Почему настойчивое познание происходит с 
физиологическими затратами, что в конечном ито-
ге повышает вероятность развития заболевания? 
Возвращаясь к гипотезе реактивности, теперь 
установлено, что адаптивный ответ на стрессор 
заключается в реакции на источник стресса, а за-
тем в восстановлении после его исчезновения. 
Джозеф описывает адаптивную реакцию при 
столкновении с неоднозначным стрессором: зебра 
будет предполагать, что свернутая фигура в лесу 
- это змея, убегает, и - когда она безопасна - ее 
пульс замедляется, кровяное давление снижает-
ся, и так далее. Человек с большей вероятностью 
будет обдумывать это снова и снова: «Что если 
это была змея? Я мог умереть! Почему я всегда 
подвергаю себя опасности? На днях это будет 
смертельная змея! , , .., », поддерживать стресс в 
течение долгого времени. Критическая особен-
ность, которая отличает адаптивный (зебра) от 
неадаптивного (человеческий) ответ - гибкость. В 
настоящей работе подразумевается широкое 
определение гибкости, а именно, гибкость опре-
деляется как способность постоянно адаптиро-
ваться к изменяющейся среде. Акцент поставлен 
на тех компонентах, которые разделяют ингиби-
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рующий контроль в качестве основной функции: 
(a) когнитивная гибкость указывает на неспособ-
ность подавлять нежелательные мысли; и (б) 
вегетативная гибкость указывает на способность 
парасимпатической нервной системы, главным 
образом блуждающего нерва, подавлять симпа-
тическое возбуждение. На центральном уровне 
наиболее широко признанным источником инги-
бирующего контроля является префронтальная 
кора, которая постоянно осуществляет ингиби-
рующий контроль над подкорковыми структура-
ми, такими как миндалина. Тем не менее, воз-
действие неконтролируемого стресса быстро 
вызывает химические изменения в мозге, кото-
рые нарушают функцию префронтальной коры. 
Префронтальная кора регулирует висцеромо-
торные, нейроэндокринные и поведенческие ре-
акции, которые имеют решающее значение для 
адаптивности и здоровья, посредством своих 
проекций на так называемую центральную веге-
тативную сеть. На периферическом уровне 
предполагается, что ингибирующая функция за-
висит от блуждающего нерва, который несет бо-
лее 80% всех парасимпатических волокон в ор-
ганизме. Блуждающий нерв ингибирует актив-
ность симпатической нервной системы на уровне 
сердца, и его называют вагальным тормозом. 
Косвенной и неинвазивной мерой вагальной мо-
дуляции является вагус-опосредованная ВСР, 
которая является мерой изменчивости периодов 
времени между частотами сердцебиения, возни-
кающими в результате динамического взаимо-
действия между парасимпатической и симпати-
ческой нервной системами. Фактически, быстрое 
вовлечение и снятие вагального торможения 
рассматривается как адаптивный субстрат для 
гибких поведенческих процедур. И фармаколо-
гический, и нейровизуальный подходы подтвер-
дили существование связи между ВСР с высо-
ким состоянием покоя и эффективными пре-
фронтально-подкорковыми ингибиторными це-
пями, что также подтверждается двумя мета-
анализами исследований нейровизуализации, 
связывающими более высокий покой ВСР с 
большей активностью в префронтальных и CAN 
областях мозга. Напротив, состояние было свя-
зано с гипоактивной префронтальной регуляци-
ей, что приводило к гиперактивным подкорковым 
структурам и высвобождению физиологических 
защитных реакций по умолчанию. В целом, ВСР 
может служить индикатором степени, в которой 
префронтальная кора обеспечивает гибкий кон-
троль над периферией. Эффективность, с кото-
рой блуждающий нерв модулирует частоту сер-
дечных сокращений, отличается у разных лю-
дей. Этому способствуют многочисленные фак-
торы, в том числе генетические, а также нервные 
и биоповеденческие факторы. Следовательно, 
существуют значительные индивидуальные раз-
личия в ВСР и связанной с этим гибкостью, ко-
торую он придает. 

В традиции йоги говорят, что свобода - это 
способность воспроизводить мысли, о которых 

вы хотите думать. Персеверативное мышление 
можно рассматривать как жесткий паттерн, кото-
рый включает в себя обычное вовлечение круго-
вых, зациклившихся мыслей, характеризующихся 
отсутствием эффективного тормозного контроля, 
с последующим увековечиванием реакции физио-
логической угрозы. Персеверативное познание - 
это, конечно, только одна из форм, которые может 
принимать когнитивная негибкость; другими при-
мерами являются поведенческая персеверация, 
плохое смещение набора и т. д. Основываясь на 
физиологических субстратах, связывающих пре-
фронтальные области с парасимпатической регу-
ляцией, Фридман и Тейер были первыми, кто 
предложил, чтобы паттерн изменения ВСР соот-
ветствовал степени негибкости, которая характе-
ризует сложное поведение [2,с.303-323]. В своей 
модели тревожности «Автономная гибкость-
нейровизцеральная интеграция» авторы наглядно 
показали, что паническое расстройство, связан-
ный со страхом стереотипный когнитивно-
поведенческо-соматический комплекс, который 
препятствует исследованию окружающей среды, 
связаны со снижением вагусного контроля (то есть 
со снижением базальной ВСР) по сравнению с 
тревожным расстройством, таким как фобия пау-
ка, при котором стереотипный ответ гораздо ме-
нее распространен, поскольку касается только 
одного конкретного стимула (то есть паука). Та же 
модель может быть применена к повторяющемуся 
мышлению, где персеверативное познание пред-
ставляет собой более негибкую форму стереотип-
ных и жестких моделей мышления по сравнению с 
блужданием ума и решением проблем. За по-
следнее десятилетие были получены убедитель-
ные доказательства в поддержку того факта, что 
когнитивная негибкость, которая характеризует 
персеверативное мышление, действительно от-
ражается в ригидности вегетативной нервной си-
стемы, что сказывается на снижении ВСР. Хотя 
некоторые исследования не смогли найти такую 
связь, ранее упомянутый метаанализ по этой теме 
сообщил о значительных ассоциациях между пер-
северативным познанием и снижением ВСР в 
обеих корреляционных и экспериментальных ис-
следованиях. В настоящей статье «связь когни-
тивно-вегетативной негибкости» используется для 
обозначения связи между когнитивной негибко-
стью, которая характеризует персеверативное 
мышление (трудности в изменении или подавле-
нии мыслей), и вегетативной негибкостью, отра-
жаемой снижением ВСР.  

В серии проведенных лабораторных исследо-
ваний до и после индукции персеверативного по-
знания использовалась легкая задача отслежива-
ния, во время которой участников просили вспом-
нить прошлые или будущие личные негативные 
события. Задание требовало от участников дер-
жать курсор внутри белого круга, перемещающе-
гося по черному экрану, и нажимать левую кнопку 
мыши как можно быстрее каждый раз, когда круг 
становился красным. Время реакции использова-
лось в качестве объективной меры когнитивной 
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негибкости, причем более медленная скорость 
реакции указывала на большие трудности в от-
рыве от текущих мыслей. В разные промежутки 
времени исследователи прерывали задачу, что-
бы узнать о настроениях и мыслях участников. 
Всякий раз, когда участники сообщали о тревоге 
или размышлениях, их спрашивали, насколько 
они воспринимали эту мысль как навязчивую и 
как сильно они пытались ее подавить (субъек-
тивные меры когнитивной негибкости). ВСР от-
слеживался на протяжении всего решения зада-
чи как показатель вегетативной гибкости. Когда 
эту парадигму применяли к здоровым взрослым, 
показатели когнитивной негибкости (то есть по-
вышенная скорость реакции и воспринимаемые 
уровни интрузивности) во время функциональ-
ных и дисфункциональных форм повторяющего-
ся мышления отражались мерами негибкости 
вегетативной нервной системы. Кроме того, су-
щественная отрицательная корреляция появи-
лась между самооценочными уровнями интру-
зивности и ВСР во время эпизодов персевера-
тивного мышления. Также в рамках этого иссле-
дования был сделан вывод, что повышение ба-
зальной ВСР предсказывает более успешное 
торможение нежелательных воспоминаний.  

Поскольку постоянное мышление происходит 
спонтанно, важно продемонстрировать его воз-
никновение за пределами лаборатории. Исполь-
зование электронных дневников и одновремен-
ный амбулаторный мониторинг сделали это воз-
можным благодаря изучению взаимосвязи когни-
тивно-вегетативной негибкости в повседневной 
жизни. Негативная корреляция между восприни-
маемой навязчивостью и ВСР во время еже-
дневных эпизодов персеверативного мышления 
была воспроизведена у здоровых людей, а так-
же в психопатологических группах, для которых 
персеверативное мышление является основным 
симптомом, таким как тяжелая депрессия и со-
циальная тревожность. Многие другие исследо-
вания также изучили и поддержали мнение, что 
персеверативное мышление связано со сниже-
нием ВСР у здоровых и психопатологических 
испытуемых. Кроме того, в рассмотренных ис-
следованиях было показано не только то, что 
ВСР снижается во время персеверативного 
мышления, но также и то, что такое снижение 
коррелирует с той степенью, в которой негиб-
кость характеризует размышление и беспокой-
ство. 

Принимая во внимание проверенные данные, 
связывающие персеверативное познание с деза-
даптивными последствиями, такими как ухудшение 
настроения, нарушение внимания и вегетативная 
дисрегуляция, важным вопросом является «Возни-
кают ли такие дисфункциональные ассоциации в 
раннем возрасте в детстве?». Предполагается, что 
персеверативное мышление характеризуется сни-
жением ВСР у детей уже в возрасте 7-10 лет. Бо-
лее того, в этой возрастной группе взаимосвязь 
когнитивно-вегетативной негибкости, по-видимому, 
смягчается определенными аспектами семейного 

функционирования, такими как уровни сплоченности 
и гибкости в семье, а также уровнями черт характе-
ра у матерей. Более конкретно, в семьях, характе-
ризующихся более слабой эмоциональной связью 
между ее членами, у детей наблюдается бОльшее 
фазическое снижение ВСР во время персевератив-
ного мышления. Семьи, характеризующиеся сни-
женной способностью приспосабливаться к изменя-
ющейся среде (т. е. в которой роли строго опреде-
лены, а правила не меняются), имели детей, у кото-
рых во время эпизодов размышлений наблюдалась 
более медленная скорость реакции. Примечатель-
но, что эти результаты хорошо согласуются с идея-
ми Поливагальной теории Порджеса [4, с.123-146], 
которая точно связывает вагальную модуляцию с 
социальными связями и гибкой адаптацией к окру-
жающей среде. Действительно, на протяжении все-
го развития положительный социальный контакт с 
лицами, обеспечивающими уход, действует как 
«скрытый регулятор» и способствует развитию 
нейроаффективного развития у младенцев. Дети с 
синдромом дефицита внимания / гиперактивности, 
состояние, в котором проявляется когнитивная не-
гибкость, характеризуются снижением ВСР. То же 
самое наблюдается у детей с матерями в депрес-
сии, что указывает на важность как тепла, так и гиб-
кости в семье в качестве предпосылки для развития 
эффективных префронтально-вегетативных ингиби-
рующих способностей [5, с.116-143].  

Заключение 
Таким образом, переход от концепции гомео-

стаза к концепции аллостаза привел к тому, что 
исследования реакции на стресс расширили объ-
ект его изучения: от краткого физиологического 
ответа, возникающего при столкновении со стрес-
сором, до того, что происходит, когда он ожидает 
или восстанавливается после стрессора. Нагляд-
ный пример представлен устойчивым мышлени-
ем, во время которого люди реагируют «как буд-
то», они постоянно сталкиваются с конкретным 
стрессором. Интеграция нейробиологических ме-
тодов с клиническими вегетативными исследова-
ниями позволила нам лучше понять нейробиоло-
гию взаимодействия мозга и сердца во время пер-
северативного мышления, что потенциально мо-
жет привести к более эффективным комплексам 
лечения. Это имеет клиническое значение, если 
учесть, что статичное мышление является рас-
пространенным трансдиагностическим фактором, 
который несет прогностический риск как для пси-
хологического, так и для соматического здоровья. 
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Analysis of the phenomenon of perseverative cognition  
Matveeva E.Yu. 
Novosibirsk State University of Economic and Management 
The core idea behind this review is that the cognitive inflexibility 

that characterizes perseverative cognition is reflected in both 
our body (by increased autonomic nervous system rigidity 
assessed by heart rate variability; HRV) and our brain (by 
reduced prefrontal-amygdala functional connectivity). This is 
a review of studies conducted in different settings that 
consistently replicated the association between autonomic, 
subjective, and behavioral measures of cognitive inflexibility 
during perseverative cognition. 

Keywords: amygdala, cognitive inflexibility, heart rate variability 
(HRV), inhibition, perseverative cognition, prefrontal cortex 
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Взаимосвязь между синдромом эмоционального выгорания, 
состоянием сердечно-сосудистой системы  
и уровнем успеваемости студентов вуза 
 
 
Рочев Валерий Павлович 
д.м.н., профессор, Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Пря-
нишникова и Пермский государственный национально-
исследовательский университет 
 
В результате исследований с участием 82 студентов вуза 
доказано, что простая, информативная и экономичная экс-
пресс-методика оценки синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ) по В.В. Бойко позволяет определить взаимозависи-
мость между уровнями СЭВ, состоянием сердечно-
сосудистой системы (ССС) и успеваемостью у студентов 
вуза. Выявлено, что у лиц в стадии формирования фазы 
напряжения наиболее высокий уровень успеваемости и со-
ставляет 4.4 балла, наоборот, у обучающихся не сформиро-
вавшейся фазой напряжения успеваемость ниже (4.2 балла), 
а у студентов полностью сформировавшейся фазой напря-
жения уровень успеваемости низкий и равняется 4.0 баллам. 
Доказано, что СЭВ играет важную роль в развитии различ-
ной патологии у студентов вуза, в том числе болезней ССС: 
у обучающихся не сформировавшейся фазой напряжения 
СЭВ отмечается наименьшее число жалоб на состояние 
ССС и составляет 95±0.07, у обучающихся в стадии форми-
рования фазы напряжения и полностью сформировавшейся 
фазой напряжения число жалоб на состояние этой системы 
существенно выше и соответственно составляет 125±0.09 и 
125±0.16, и это повышение носит статистически достоверный 
характер (Р ˂ 0.05).  
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания по 
В.В. Бойко, состояние сердечно-сосудистой системы (ССС), 
успеваемость студентов вуза. 
 

Доказано, что в период учебного процесса в 
высших учебных заведениях (вуз) у многих сту-
дентов наблюдается устойчивая тенденция к 
ухудшению состояния психологического и физи-
ческого здоровья. Высокий уровень здоровья 
определяется только у 1.8% студентов, средний - 
в 7,7%, низкий – в 21,5%, очень низкий – в 69,0% 
[6]. Аналогичный высокий уровень заболеваемо-
сти молодежи выявлен и другими исследователя-
ми [5, с. 4]. Одной из ведущих причин ухудшения 
состояния здоровья у юношей и девушек является 
умственная перегрузка, что является причиной 
формирования различных заболеваний, в том 
числе синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ), часто наблюдающегося у работников ум-
ственного труда [7, с. 22; 8. с. 330; 9, с. 33, 11 с. 4]. 
Согласно современным данным, под "психическим 
выгоранием" понимается состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения, прояв-
ляющееся в профессиях социальной сферы [7, с. 
22; 11 с. 4]. Этот синдром эмоционального выго-
рания (СЭВ) включает в себя три основные со-
ставляющие: эмоциональную истощенность, де-
персонализацию (цинизм) и редукцию профессио-
нальных достижений [7, с. 22; 10 с. 4; 11, с. 3].  

Для оценки уровня СЭВ разработаны и приме-
няются различные методики исследования [1. с. 78; 
3. с. 7; 4. с. 39; 10. с. 6]. В связи с этим обоснованно 
заключение о возможности использования методики 
оценки СЭВ по В.В. Бойко для исследования состо-
яния ССС у студентов вуза [3. с. 7; 4. с. 39 ]. 

В общеобразовательных и медицинских учре-
ждениях для оценки состояния здоровья детей и 
подростков широкое распространение получили ме-
тоды, в том числе скрининг - тесты в виде простых 
вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдаю-
щихся при наличии отклонений со стороны различ-
ных органов и систем. И как справедливо отмечают 
авторы, целенаправленный отбор таких детей при 
массовых осмотрах в школе имеет особое значение, 
так как нередко различная патология выявляется 
недостаточно полно, что в свою очередь приводит к 
запоздалому назначению лечения и снижению его 
эффективности [1. с. 208]. Однако эти тесты не по-
лучили широкого распространения для оценки со-
стояния здоровья студентов вузов.  

Цель исследования – изучить взаимосвязь 
между фазами СЭВ, состоянием сердечно-
сосудистой системы (ССС) и уровнями успевае-
мости у студентов вуза.  

Материал и методы исследования 
В исследованиях принимали участие 82 сту-

дента второго курса, из них 12 юношей и 70 деву-
шек в возрасте 18 - 22 лет.  
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Методика оценки эмоционального выго-
рания по В.В. Бойко содержит 84 утверждения 
[1. с. 78; 3. с. 7; 4. с. 39; 10. с. 6]. Результаты ис-
следований по количественным показателям 
позволяют оценить состояние фаз: 36 и менее 
баллов – фаза не сформировалась, 37-60 бал-
лов – фаза в стадии формирования, 61 и более 
– сформировавшаяся фаза [10. с. 6].  

Анкетный тест для оценки здоровья студен-
тов. Для оценки состояния ССС у студентов был 
использован скрининг-тест в виде простых вопросов, 
сгруппированных на основе жалоб, наблюдающихся 
у них при наличии отклонений со стороны этой си-
стемы. Испытуемые максимально точно отвечали на 
вопросы, кроме того студенты должны были указать 
ФИО, возраст, факультет, курс, группу, дату запол-
нения анкеты, поставить подпись [1. с. 208].. 

При статистической обработке результатов 
исследования вычисляли среднюю арифметиче-
скую (М) на 100 обследуемых, среднюю ошибку 
(±m), коэффициент достоверности по Стьюденту 
(Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований взаимосвязи меж-

ду фазами СЭВ, состоянием сердечно-
сосудистой системы (ССС) и уровнями успевае-
мости у студентов вуза отражены в таблице.  

Из табл.1 видно, что по величине фазы 
напряжения СЭВ студенты распределены на три 
группы: к первой группе отнесены 40 обследо-
ванных с низкой величиной фазы напряжения, 
составляющей 22.7±1.3, индивидуальные пока-
затели колеблются от 1 до 36 баллов. У студен-
тов данной группы фаза напряжения не сформи-
ровалась. Ко второй группе причислены 28 об-
следованных с величиной фазы напряжения: 
49.6±1.1 баллов, индивидуальные показатели 
составляют от 37 до 60 баллов, что указывает на 
то, что у лиц этой группы определяется фаза в 
стадии формирования. К третьей группе отнесе-
ны 14 студентов с высокой величиной фазы 
напряжения: 73.2±3.2, индивидуальные показа-
тели составляют от 61 до 102 баллов, что свиде-
тельствует о том, что у лиц этой группы опреде-
ляется сформировавшаяся фаза напряжения.  

Одновременно были проведены исследования 
второй и третьей фазы СЭВ: резистенции и исто-
щения. К первой группе фазы резистенции отно-
сятся студенты с величиной, составляющей 
56.1±3.3 баллов, индивидуальные показатели со-
ставляют от 15 до 105 баллов. Из 40 лиц первой 
группы у 18 (45.0%) определяется сформировав-
шаяся фаза резистенции. Из 28 лиц второй группы 
относятся студенты с высокой величиной, состав-
ляющей 66.8±3.2 баллов, индивидуальные показа-
тели колеблются от 24 до 92 баллов. Из 28 лиц 
этой группы у 19 (67.9%) определяется сформиро-
вавшаяся фаза резистенции. Из 14 лиц третьей 
группы относятся студенты с величиной, состав-
ляющей 70.2±3.1 баллов, индивидуальные показа-
тели колеблются от 43 до 83 баллов. Из 14 лиц 
третьей группы у 11 (78.6%) определяется сфор-
мировавшаяся фаза резистенции.  

 
Таблица1 
Взаимосвязь между уровнями СЭВ, состоянием ССС и успе-
ваемостью у студентов вуза 
Группы
студен-
тов 

по вели-
чинам 
первой 
фазы 
СЭВ 

Чис-
ло 
лиц

Фазы СЭВ (M±m) Частота жа-
лоб на состо-
яние сердеч-
но-сосудистой 

системы 

Уровень 
успеваемости
в зависимо-
сти от вели-
чины фаз 
СЭВ (M±m) 

1. Напря-
Напря-
жения 

2. Рези-
стенции

3. Ис-
тощения абс. 

число 
(M±m) 

в % 
сред-
ней 
вели-
чине

абс. 
число 
(M±m)

в % 
сред-
ней 
вели-
чине

I 40 22.7±1.3
1-36 

56.1±3.3
15-105 

30.2±2.8 
0-77 

95±0.07 
0-2 

86.4 4.2±0.0
7 

3.0-5.0

100.0

II 28 49.6±1.1*
37-60 

66.8±3.2* 
24-92 

46.3±3.0
* 

10-74 

125±0.0
9* 
0-2 

113.6 4.4±0.0
9* 

3.0-5.0

104.7

III 14 73.2±3.2*
61-102 

70.2±3.1* 
43-83 

54.6±3.4
* 

33-76 

125±0.1
6* 
0-2 

113.6 4.0±0.1
4* 

3.0-4.6

95.2

I-III 82 40.5±2.28
1-102 

62.2±1.93 
20-105 

39.8±1.7
2 

0-76 

110±0.0
5 

0-2 

100.0 4.2±0.0.
05 

3.0-5.0

100.0

Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студен-
тов первой группы.  

 
Из 40 лиц первой группы у 2 (5.0%) студентов 

определяется сформировавшаяся фаза истоще-
ния, из 28 лиц второй группы у 9 (32.1%) наблю-
дается сформировавшаяся фаза истощения, а из 
14 лиц третьей группы у 4 (28.6%) выявлена 
сформировавшаяся фаза истощения.  

Установлена прямая корреляция между уров-
нями напряжения и резистенции СЭВ у трех групп 
студентов: коэффициент ранговой корреляции 
составляет r = + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05; между уров-
нями напряжения и истощения (r = + 1.00 ± 0.00, Р 
˂ 0.05), а также между уровнями резистенции и 
истощения (r = + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05).  

Средняя частота жалоб у 82 студентов на состо-
яние ССС составляет 110±0.05 (100.0%). При этом у 
первой группы лиц (40 обследованных) с низкой ве-
личиной несформировавшейся фазы напряжения 
СЭВ, составляющей 22.7±1.3 (индивидуальные по-
казатели колеблются от 1 до 36 баллов) определя-
ется наименьшее число жалоб на состояние ССС и 
равняется 95±0.07. По мере повышения величин 
фазы напряжения число жалоб у второй и третьей 
групп у студентов увеличивается соответственно до 
125±0.09 баллов (на + 113.6% к средней величине 
фазы напряжения и 125±0.16 (+ 113.6%), Повыше-
ние числа жалоб у лиц второй и третьей группы по 
сравнению с первой группой носит статистически 
достоверный характер (Р ˂ 0.05). При этом отмеча-
ется также прямая корреляция между уровнями 
различных фаз СЭВ: напряжения, резистенциии, 
истощения и числом жалоб на состояние ССС (r = + 
0.77±0.15, Р˂ 0.05). 

Средний уровень успеваемости у 84 студентов 
равняется 4.2 баллам. При этом установлено, что 
уровень успеваемости у лиц второй группы выше 
и составляет 4.4 балла. У этой группы студентов 
выявлена фаза напряжения, которая находится в 
стадии формирования. По мере снижения вели-
чины фазы до 36 баллов и ниже (фаза не сфор-
мировалась) или ее повышении до 61 балла и 
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выше (сформировавшаяся фаза) уровень успе-
ваемости снижается соответственно до 4.2 бал-
ла и 4.0, и это снижение носит статистически 
достоверный характер (Р˂ 0.05). 

Выводы  
1. Выявлено, что простая, информативная ме-

тодика оценки СЭВ по В.В. Бойко позволяет опре-
делить взаимозависимость между уровнями СЭВ, 
состоянием ССС и успеваемостью у студентов 
вуза. 

2 Выявлено, что у лиц в стадии формирова-
ния фазы напряжения наиболее высокий уро-
вень успеваемости и составляет 4.4 балла, 
наоборот, у обучающихся несформировавшейся 
фазой напряжения успеваемость ниже (4.2 бал-
ла), а у студентов с полностью сформировав-
шейся фазой напряжения уровень успеваемости 
низкий и равняется 4.0 баллам. 

3. Доказано, что СЭВ играет важную роль в 
развитии различной патологии у студентов вуза, 
в том числе болезней ССС: у обучающихся не-
формировавшейся фазой напряжения СЭВ от-
мечается наименьшее число жалоб на состоя-
ние ССС и составляет 95±0.07, у обучающихся в 
стадии формирования фазы напряжения и пол-
ностью сформировавшейся фазой напряжения 
число жалоб на состояние этой системы суще-
ственно выше и соответственно составляет 
125±0.09 и 125±0.16, и это повышение носит ста-
тистически достоверный характер (Р ˂ 0.05).  
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The relationship between burnout syndrome, the state of the 

cardiovascular system and the level of academic 
performance of university students  

Rochev V.P.  
Perm state agrarian and technological University named after 

academician D. N. Pryanishnikov 
As a result of researches with participation of 82 students of the 

University proved that a simple, informative and cost-effective 
Express method of evaluation of syndrome of emotional burnout 
(CMEA) according to V. V. Boyko allows to determine the 
interdependence between the levels of the CMEA, the state of the 
cardiovascular system (CVS) and academic performance for 
University students. Revealed that individuals in the stage of 
formation of the phase voltage, the highest level of achievement 
and is 4.4 points, on the contrary, students have not formed the 
phase voltage grades lower (4.2 points), and students as a fully 
formed phase voltage level of achievement is low and is equal to 
4.0 points. It is proved that SAV plays an important role in the 
development of various diseases among students of the University, 
including disease SSS: students ' unformed phase voltage CMEA 
fewest number of complaints on the condition of CVS and is 
95±0.07, the students in the stage of formation of a phase voltage 
and a fully formed phase voltage, the number of complaints about 
the state of this system is significantly higher and amounts to 
125±0.09 125±0.16, and this increase is statistically significant 
character (P ˂0.05).  

Keywords: burnout syndrome according To V. V. Boyko, the state 
of the cardiovascular system, academic performance of 
University students. 
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Определена распространенность повышенной чувствитель-
ности зубов у пациентов молодого возраста. Проведен срав-
нительный анализ эффективности применения лечебно-
профилактических зубных паст для снижения повышенной 
чувствительности зубов. Разработаны практические реко-
мендации для врачей-стоматологов по комплексному лече-
нию повышенной чувствительности зубов и применению 
лечебно-профилактических паст. В исследовании участвова-
ло 40 пациентов в возрасте от 18 до 21 года в составе 4 экс-
периментальных групп. 
Ключевые слова: повышенная чувствительность зубов, 
зубная паста, гидроксиаппатит, аргинин, аминофторид. 
 

Введение. Повышенная чувствительность зубов 
относится к одному из наиболее распространен-
ных симптомов заболеваний зубов, и её распро-
страненность растёт с каждым годом. В Россий-
ской Федерации до 70% населения в возрасте 20-
65 лет страдают различными формами повышен-
ной чувствительности зубов с различной интен-
сивностью. Пациенты с диагнозом «повышенная 
чувствительность зубов» испытывают боль, вды-
хая холодный воздух, употребляя в пищу кислое, 
соленое, сладкое и при механическом прикосно-
вение к твёрдым тканям зуба. Пациенты жалуются 
на постоянные боли, но время от времени боли 
прекращаются (периоды ремиссии).  

Боль при повышенной чувствительности зубов, 
кроме того, что доставляет пациентам диском-
форт в повседневной жизни, также способствует 
ухудшению индивидуальной гигиены полости рта. 
Ухудшение индивидуальной гигиены полости рта 
приводит к воспалению десен (гингивит), к кариесу 
зубов, что ухудшает состояние здоровья полости 
рта пациента. При этом образуется порочный круг: 
неудовлетворительная индивидуальная гигиена 
полости рта приводит к гингивиту, который в по-
следующем приводит к рецессии десен и в даль-
нейшем к усилению повышенной чувствительно-
сти зубов. 

Фактические объемы оказания стоматологиче-
ской помощи по поводу повышенной чувствитель-
ности зубов не соответствуют истинной потребно-
сти населения в её получении.  

За последние 5 лет многие практикующие вра-
чи-стоматологи занимаются разработкой плана 
лечения повышенной чувствительности зубов в 
различных клинических ситуациях. Однако опре-
деленный алгоритм эффективного лечения не 
разработан. Именно поэтому проблема профи-
лактики и лечения повышенной чувствительности 
зубов остаётся актуальной и на данный момент [1, 
2, 3, 4, 5]. 

Лечение генерализованной повышенной чув-
ствительности зубов требует особого внимания к 
пациентам, у которых нужно собрать тщательный 
анамнез, обследовать у врача-интерниста, чтобы 
исключить взаимосвязь между соматическими па-
тологиями и патологиями в ротовой полости па-
циента. После этого лечение основного заболева-
ния необходимо сочетать с терапией повышенной 
чувствительности зубов. Лечение генерализован-
ной повышенной чувствительности зубов должно 
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быть комплексным и быть направленным на вос-
становление процессов минерализации эмали и 
дентина, а также на нормализацию фосфорно-
кальциевого обмена в организме. 

Для нормализации фосфорно-кальциевого 
обмена назначают глицерофосфат кальция по 
0,5 г на приём, 3 раза в день в течение месяца. 
Пациент должен быть предупрежден о приёме 
препарата курсом, иначе результат будет крат-
ковременным.  

Рекомендуется начинать местное лечение с 
применения лечебно-профилактических зубных 
паст, содержащих хлорид стронция, нитрат ка-
лия, цитрат натрия. Если в течение месяца об-
легчение не наступило, то следует обратиться к 
врачу-стоматологу [6]. 

«Идеальное» средство для снижения повы-
шенной чувствительности зубов должно соот-
ветствовать следующим требованиям: 

1. Моментальное и полное устранение боли 
2. Стабильный эффект 
3. Безопасность применения 
4. Наличие форм препарата и для професси-

ональный гигиены полости рта, и для индивиду-
альной гигиены полости рта 

6. Простота применения [7]. 
К средствам, снижающим чувствительность 

дентина, для индивидуальной гигиены полости 
рта относятся лечебно-профилактические зуб-
ные пасты, содержащие разные активные ком-
поненты. 

Лечебно-профилактические зубные пасты, 
содержащие соли стронция 

Соли стронция обтурируют открытые дентин-
ные канальцы и стимулируют образование заме-
стительного дентина. Стронций связывается с 
белковой матрицей дентина и замещает кальций 
в кристалле гидроксиапатита, тем самым проис-
ходит обтурация дентинных канальцев. 

Лечебно-профилактические зубные пасты, 
содержащие фосфорно-кальциевые соли и гид-
роксиапатит 

Глицерофосфат кальция начинает процессы 
естественной реминерализации дентина и спо-
собствует тем самым обтурации просветов ден-
тинных канальцев за счёт склерозирования. 
Время проникновения глицерофосфата кальция 
через кристаллическую решётку эмали и денти-
на выше, чем иона неорганического фосфора. 
Гидроксиаппатит это искусственно синтезиро-
ванный препарат фосфата кальция. По своему 
строению он почти идентичен гидроксиапатиту 
эмали и дентина, сбалансированное соотноше-
ние кальция и фосфора – 1,67 [8, 9]. 

Лечебно-профилактические зубные пасты, 
содержащие фториды 

Механизм их действия заключается также в 
обтурации дентинных канальцев – ионы фтора 
реагируют с ионами кальция, находящимися в 
жидкости дентинных канальцев, образуется не-
растворимый фторид кальция. Нерастворимый 
фторид кальция откладывается в канальцах и 
тем самым постепенно уменьшает их диаметр. 

Применяется аминофторид, который является 
органическим соединением фтора. Аминофторид 
способствует быстрому образованию фторида 
кальция.  

Лечебно-профилактические зубные пасты, со-
держащие цитраты Механизм этих паст заключа-
ется также в обтурации дентинных канальцев – 
цитраты образуют комплексы с кальцием дентина 
и тем самым способствуют обтурации просветов 
дентинных канальцев. [10, 11]. 

В настоящее время на рынке стоматологиче-
ских материалов представлено большое количе-
ство лечебно-профилактических зубных паст, 
направленных на снижение повышенной чувстви-
тельности зубов, различающихся по составу, ме-
ханизму действия и торговым фирмам-
производителям. Мы считаем актуальным прове-
сти сравнительный анализ их эффективности, 
чтобы давать пациентам максимально грамотные 
и обоснованные рекомендации по использованию 
лечебно-профилактических зубных паст для сни-
жения повышенной чувствительности зубов.  

Целью исследования - провести сравнитель-
ный анализ эффективности применения выбран-
ных лечебно-профилактических зубных паст для 
снижения повышенной чувствительности зубов. 

Для достижения данной цели мы поставили 
перед собой следующие задачи: 

1. Определить изначальную степень и распро-
страненность повышенной чувствительности зу-
бов у пациентов молодого возраста. 

2. Оценить эффективность применения лечеб-
но-профилактических зубных паст для снижения 
повышенной чувствительности зубов, содержащих 
в своём составе аргинин и нерастворимую форму 
кальция в виде карбоната кальция (Colgate 
Sensitive Pro-Relief). 

3. Оценить эффективность применения лечеб-
но-профилактических зубных паст для снижения 
повышенной чувствительности зубов, содержащих 
в своём составе кальций глицерофосфат и гид-
роксиаппатит (R.O.C.S. Sensitive Instant Relief). 

4. Оценить эффективность применения лечеб-
но-профилактических зубных паст для снижения 
повышенной чувствительности зубов, содержащих 
в своём составе 5% нитрат калия (Sensodyne с 
фтором). 

5. Оценить эффективность применения лечеб-
но-профилактических зубных паст для снижения 
повышенной чувствительности зубов, содержащих 
в своём составе фосфосиликат кальция 
(Sensodyne Восстановление и защита). 

6. Сравнить клиническую эффективность ле-
чебно-профилактического действия различных 
зубных паст при лечении повышенной чувстви-
тельности зубов. 

Материалы и методы исследования. В иссле-
дование участвовало 40 пациентов молодого воз-
раста от 18 до 21 года, которые были разделены 
случайным образом на 4 экспериментальные 
группы, по 10 пациентов в каждой группе.  

Все пациенты прошли анкетирование, которое 
определяло уровень их здоровья. Общее состоя-
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ние здоровья и здоровья полости рта у пациен-
тов всех групп было определено как удовлетво-
рительное.  

Пациентам всех экспериментальных групп 
был проведен клинический осмотр полости рта, 
записана зубная формула, определены следую-
щие индексы: индекс интенсивности гипересте-
зии зубов Ю.А. Федорова - Г.Б. Шториной, ин-
декс распространенности гиперестезии зубов 
Ю.А. Федорова - Г.Б. Шториной и индекс сенси-
тивности зубов Л.Ю. Ореховой – С. Улитовского. 
В конце исследования был рассчитан индекс 
эффективности сенситивности зубов Л.Ю. Оре-
ховой – С.Б. Улитовского.  

Индекс распространенности гиперестезии 
(ИРГЗ) определяется на основе болевых ощу-
щений пациента при его клиническом обследо-
вании.  

ИРГЗ=100xЗПЧ/КЗ, где ЗПЧ-количество зубов 
с повышенной чувствительностью, а КЗ-
количество зубов пациента. 

Индекс варьирует в пределах от 3,1 до 100%. 
Значении индекса: 3,1-25% - ограниченная 

форма гиперестезии  
26-100% - генерализованная гиперестезия. 
При индексе интенсивности гиперестезии 

зубов (ИИГЗ) определяется чувствительность 
дентина каждого зуба, в ответ на все виды раз-
дражителей: температурные, химические и так-
тильные.  

Индекс каждого зуба рассчитывают в баллах: 
 Отсутствие реакции на температурные, 

химические и тактильные раздражители – 0 бал-
лов 
 Наличие чувствительности к температур-

ным раздражителям – 1 балл 
 Наличие чувствительности к температур-

ным и химическим раздражителям – 2 балла 
 Наличие чувствительности к температур-

ным, химическим и тактильным раздражителям – 
3 балла 

ИИГЗ=100xСИ/ЗПЧ, где СИ-сумма значений 
индекса каждого зуба, а ЗПЧ-количество зубов с 
повышенной чувствительностью. 

Значения индекса: от 1 до 1,5 балла – гипе-
рестезия I степени, 

от 1,6 до 2,2 балла – гиперестезия II степени,  
от 2,3 до 3 баллов – гиперестезия III степени 

[33]. 
Индекс сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой 

- С.Б. Улитовского (Индекс СЗ О-У) – сумма 
оценок всех критериев, поделённая на количе-
ство критериев и умноженная на 100.  

Формула расчёта эффективности сенситив-
ности зубов по Л.Ю. Ореховой - С.Б. Улитовско-
му = (ИI-Иn)*100%/ИI [20]. 

Протокол исследования представлен в при-
ложении №2. 

Пациентам I экспериментальной группы была 
предложена лечебно-профилактическая зубная 
паста для снижения повышенной чувствительно-
сти зубов обтурационного механизма действия, 
содержащая в своём составе аргинин и нерас-

творимую форму кальция в виде карбоната каль-
ция (CaCO3), Colgate «Sensitive Pro-Relief» и мяг-
кая зубная щётка Colgate «Шелковые нити». 

Пациентам II экспериментальной группы была 
предложена лечебно-профилактическая зубная 
паста для снижения повышенной чувствительно-
сти зубов обтурационного механизма действия, в 
состав которой входит глицерофосфат 
(C3H7CaO6P) и гидроксиаппатит (Ca10(PO4)6(OH)2), 
R.O.C.S. «Sensitive Instant Relief» и мягкая зубная 
щётка Colgate «Шелковые нити». 

Пациентам III экспериментальной группы была 
предложена лечебно-профилактическая зубная 
паста для снижения повышенной чувствительно-
сти зубов путем снижения электропроводимости 
нервного волокна, содержащая в своём составе 
5% нитрат калия (KNO3), Sensodyne с фтором и 
мягкая зубная щётка Colgate «Шелковые нити». 

Пациентам IV экспериментальной группы была 
предложена лечебно-профилактическая зубная 
паста для снижения повышенной чувствительно-
сти зубов обтурационного механизма действия, в 
состав которой включён фосфосиликат кальция 
(NovaMin технология), Sensodyne «Восстановле-
ние и защита» и мягкая зубная щётка Colgate 
«Шелковые нити». 

Все участники исследования подписали согласие 
на проведение стоматологического осмотра. Всем 
пациентам были даны рекомендации по рациону 
питания (максимальное ограничение приёма кислых 
продуктов и цитрусовых) и по гигиене полости рта, в 
том числе чистке зубов два раза в сутки предложен-
ной лечебно-профилактической зубной пастой и 
мягкой зубной щёткой Colgate «Шелковые нити». 

Пациентам всех экспериментальных групп про-
водились повторные осмотры и определение ука-
занных выше индексов гиперестезии через 2 недели 
и через 4 недели от начала применения выданных 
лечебно-профилактических зубных паст (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Дизайн исследования 

 
Полученные данные были занесены в таблицу 

Excel для последующей обработки. 
Нами были получены следующие результаты. 

У первой группы пациентов, которым была пред-
ложена лечебно-профилактическая паста Colgate 
«Sensitive Pro-Relief», изначальный средний ин-
декс интенсивности гиперестезии зубов составил 



 

 33

М
Е
Д
И
Ц
И
Н
А

. С
О
Ц
И
О
Л
О
Г
И
Я

. Ф
И
Л
О
С
О
Ф
И
Я

. П
р
и
кл
а
д
н
ы
е и

ссл
ед

о
в
а
н
и
я

 

2,24 балла (III степень гиперестезии), через ме-
сяц индекс снизился до 0,4 балла (I степень ги-
перестезии) (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Результаты исследования по индексу интенсивности ги-
перестезии твёрдых тканей зубов.  

 Индекс интен-
сивности гипе-
рестезии зу-
бов (Первич-
ный осмотр) 

Индекс интен-
сивности гипе-
рестезии зу-
бов (Через 2 
недели) 

Индекс интен-
сивности гипе-
рестезии зу-
бов (Через 1 

месяц) 
I группа (Colgate 
«Sensitive Pro-
Relief») 

2,24 2,125 
 

0,4 

II группа 
(R.O.C.S. 
«Sensitive Instant 
Relief») 

1,7 1,8 1,745 

III группа 
(Sensodyne с 
фтором) 

1,97 1,65 0 

IV группа 
(Sensodyne 
«Восстановление 
и защита») 

1,43 1 0 

 
При определении индекса распространенности 

гиперестезии зубов у 60% пациентов первой груп-
пы наблюдалась генерализованная форма, у 40% 
ограниченная форма повышенной чувствительно-
сти зубов. Через 1 месяц после применения пасты 
Colgate «Sensitive Pro-Relief», согласно индексу 
распространенности гиперестезии зубов, у 67% 
пациентов повышенная чувствительность отсут-
ствовала, у 33% сохранилась генерализованная 
форма гиперестезии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Индекс распространенности гиперестезии зу-
бов у пациентов первой группы пациентов. 

 
Средний индекс сенситивности зубов Л.Ю. 

Ореховой – С.Б. Улитовского на первичном 
осмотре составил 39% (легкая степень чувстви-
тельности зубов), через месяц значение индекса 
снизилось до 24,24% (легкая степень чувстви-
тельности зубов) (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Индекс сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – 
С.Б. Улитовского у первой группы пациентов. 

 

Индекс эффективности сенситивности зубов 
составил 37,85%, что говорит о низкой эффектив-
ности применения лечебно-профилактической 
зубной пасты (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Индекс эффективности сенситивности зубов 
Л.Ю. Ореховой – С.Б. Улитовского. 

 
 
У пациентов второй группы, которым была 

назначена лечебно-профилактическая паста 
R.O.C.S. «Sensitive Instant Relief», изначальный 
средний индекс интенсивности гиперестезии зу-
бов составил 1,7 балла (II степень гиперестезии), 
через месяц значение индекса повысилось и со-
ставило 1,745 балла (II степень гиперестезии) 
(табл. 2). Индекс распространенности гипересте-
зии зубов до применения пасты выявил у 75% па-
циентов генерализованную форму, у 25% - огра-
ниченную форму гиперестезии зубов (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. Индекс распространенности гиперестезии зубов 
у пациентов второй группы пациентов. 

 
Через месяц после использования пасты ин-

декс распространенности гиперестезии зубов поз-
волил выявить у 50% пациентов генерализован-
ную форму, у 50% - ограниченную форму повы-
шенной чувствительности зубов (рис. 5). Первона-
чальное среднее значение индекса сенситивности 
зубов Л.Ю. Ореховой – С.Б. Улитовского состави-
ло 38,18% (легкая степень чувствительности зу-
бов), через месяц после применения пасты - 
41,45% (средняя степень чувствительности зубов) 
(рис. 6).  

Среднее значение индекса эффективности 
сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – С.Б. Ули-
товского составило -5,95%, что свидетельствует 
об отрицательной эффективности лечебно-
профилактической пасты (рис. 4). У пациентов 
данной группы симптоматически (пациенты 
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предъявляли жалобы на усиление чувствитель-
ности на все виды раздражителей) и клинически 
(в процессе определения индексов гиперестезии 
зубов) было выявлено повышение чувствитель-
ности зубов. Данный феномен был особенно вы-
ражен в первые две недели применения лечеб-
но-профилактической зубной пасты. 

 

 
Рисунок 6. Индекс сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – 
С.Б. Улитовского у второй группы пациентов. 

 
У пациентов третьей группы, которые исполь-

зовали лечебно-профилактическую пасту 
Sensodyne с фтором, изначальный средний ин-
декс интенсивности гиперестезии зубов составил 
1,97 балла (II степень гиперестезии), через ме-
сяц применения пасты значение индекса снизи-
лось до 0 (табл. 1). Согласно индексу распро-
страненности гиперестезии зубов, на первичном 
осмотре у 100% пациентов определялась огра-
ниченная форма гиперестезии зубов. Через ме-
сяц после использования пасты у 100% пациен-
тов было выявлено отсутствие гиперестезии зу-
бов (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7. Индекс распространенности гиперестезии зу-
бов у пациентов третьей группы пациентов. 

 

 
Рисунок 8. Индекс сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – 
С.Б. Улитовского у третьей группы пациентов. 

 
На первичном осмотре среднее значение ин-

декса сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – С.Б. 
Улитовского составило 32,12% (легкая степень 
чувствительности зубов), через месяц после 
применения пасты - 22% (легкая степень чув-
ствительности зубов). Наиболее выраженный 

эффект снижения повышенной чувствительности 
наблюдался на 3-4 неделе использования зубной 
пасты, что мы связываем с механизмом её дей-
ствия (снижение электропроводимости нервного 
волокна) (рис. 8).  

Индекс эффективности сенситивности зубов 
составил 31,51%, что свидетельствует о низкой 
эффективности применения лечебно-
профилактической зубной пасты (рис. №4). 

У пациентов четвертой группы, которые ис-
пользовали лечебно-профилактическую пасту 
Sensodyne «Восстановление и защита», изна-
чальный средний индекс интенсивности гипере-
стезии зубов составил 1,43 балла (I степень гипе-
рестезии), через месяц после применения пасты 
значение индекса снизилось до 0 (табл. 1). Со-
гласно индексу распространенности гиперестезии 
зубов, на первичном осмотре у 75% пациентов 
ограниченная форма гиперестезии, у 25% генера-
лизованная форма гиперестезии (рис. 9). Через 
месяц после использования пасты у 100% паци-
ентов повышенная чувствительность отсутство-
вала (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9. Индекс сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – С.Б. 
Улитовского у третьей группы пациентов. 

 
На первичном осмотре индекс сенситивности 

зубов Л.Ю. Ореховой –C.Б. Улитовского составил 
33,64% (средняя степень чувствительности зу-
бов), через месяц - 20% (естественная чувстви-
тельность зубов) (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10. Индекс сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – 
С.Б. Улитовского у четвертой группы пациентов. 

 
Значение индекса эффективности сенситивно-

сти зубов Л.Ю. Ореховой – C.Б. Улитовского со-
ставило 41%, что соответствует умеренной эф-
фективности применения лечебно-
профилактической зубной пасты (рис. №4). 

По результатам нашего исследования, мы мо-
жем сделать следующие выводы:  

1. Лечебно-профилактические зубные пасты 
Colgate «Sensitive Pro-Relief» (с аргинином и не-
растворимой формой карбоната кальция), 
Sensodyne с фтором (содержащая нитрат калия), 
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Sensodyne «Восстановление и защита» 
(NovaMin-технология), показали клиническую 
эффективность применения у пациентов с по-
вышенной чувствительностью зубов. Наиболь-
шая эффективность была выявлена у лечебно-
профилактической зубной пасты Sensodyne 
«Восстановление и защита», которая показала 
умеренную эффективность по индексу эффек-
тивности сенситивности зубов Л.Ю. Ореховой – 
С.Б. Улитовского. 

2. Лечебно-профилактическая зубная паста 
R.O.C.S. «Sensitive Instant Relief», содержащая 
глицерофосфат и гидроксиаппатит, продемон-
стрировала отрицательную эффективность при-
менения в данном исследовании и приводила к 
повышению чувствительности зубов у пациентов, 
особенно в первые две недели использования. 

3. Лечебно-профилактические зубные пасты 
Colgate «Sensitive Pro-Relief» (с аргинином и не-
растворимой формой карбоната кальция) и 
Sensodyne «Восстановление и защита» 
(NovaMin-технология) показали планомерное 
снижение чувствительности зубов у пациентов в 
течение всего месяца использования пасты. 

4. Лечебно-профилактическая зубная паста 
Sensodyne с фтором (содержащая нитрат калия) 
показала наибольшую эффективность на 3-4 
неделе применения. 

Практические рекомендации: 
Рекомендуем к применению в течение месяца 

лечебно-профилактическую зубную пасту 
Sensodyne «Восстановление и защита», как 
наиболее эффективную по результатам нашего 
исследования. Также рекомендуем к применению 
лечебно-профилактические зубные пасты Colgate 
«Sensitive Pro-Relief» и Sensodyne с фтором. 
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Comparative assessment of effectiveness of the use of 

desensitizing toothpastes to reduce the dentine 
hypersensitivity 

Borshchova E.S., Mustapaeva R.S., Ismailova S.N., Alieva 
S.Kh., Filina A.V. 

SPbU, First Saint Petersburg State Medical University, North 
western state medical university named after I.I. Mechnikov 

The prevalence of increased tooth sensitivity in young patients has 
been determined. A comparative analysis of the effectiveness 
of the use of desensitizing toothpastes to reduce the increased 
sensitivity of the teeth was done. Practical recommendations 
for dentists on the complex treatment of increased tooth 
sensitivity and the use of therapeutic and prophylactic pastes 
have been developed. The study involved 40 patients aged 18 
to 21 years divided into 4 experimental groups. 

Key words: increased tooth sensitivity, toothpaste, 
hydroxyappatite, arginine, aminofluoride. 
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Применение метода функционального биоуправления  
в реабилитации ветеранов спорта после тотального  
эндопротезирования коленного сустава 
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Настоящая работа направлена на оценку возможности при-
менения метода функционального биоуправления на аппа-
рате «Ремикор», в реабилитации ветеранов спорта после 
тотального эндопротезирования коленного сустава. Под 
клиническим наблюдением находилось 63 ветерана спорта 
после тотального эндопротезирования коленного сустава. 
Проводилась динамическая оценка объема движения в ко-
ленном суставе на 2, 6, 11-е сутки, через 1 мес., 2 мес. и 6 
мес. после операции по индексу WОMAC (функциональная 
способность сустава), определения интенсивности боли у 
ветеранов спорта по шкале VDS (вербальная описательная 
шкала оценки боли) и изменения качества жизни ветеранов 
спорта после тотального эндопротезирования коленного 
сустава по шкале SF-36 (Health Status Survey). Из инструмен-
тальных методов применялся метод электромиографии 
мышц сгибателей и разгибателей коленного и голеностопно-
го сустава.  
Применение метода функционального биоуправления на 
аппарате «Ремикор» в раннем послеоперационном периоде 
по индексу WОMAC позволяет получить увеличение объема 
движений в коленном суставе после тотального эндопроте-
зирования к 11-м сут. на 330 больше, чем в контрольной 
группе. К 6 мес. после операции объем движений в коленном 
суставе в основной группе был на 23.50 больше значений 
контрольной группы. 
Применение метода функционального биоуправления на 
аппарате «Ремикор» после ТЭКС уменьшает болевой син-
дром шкале VDS на 6-е сут. основной группе на 52%, что на 
9% меньше, чем в контрольной группе и на 11-е сут. 83% в 
основной группе и 62% в контрольной группе. Разница в 
оценке боли по шкале VDS на 11-е сутки в основной и кон-
трольной группе составила 21%. К 6 мес. в основной группе 
показателя «боль на момент опроса» уменьшилась до 98%, 
а в контрольной группе на 88%. 
Ключевые слова: тотальное эндопротезирование, колен-
ный сустав, ветераны спорта, метод функционального био-
управления на аппарате «Ремикор", объем движения, каче-
ство жизни. 

 
 

Введение 
Согласно официальной статистике с каждым 

десятилетием начиная с конца 20 века и в России, 
и мире наблюдается рост болезней опорно-
двигательного аппарата. Это связано с целым ря-
дом факторов - изменение образа жизни, расту-
щая урбанизация, экология, уровень развития 
здравоохранения, специфика профессиональной 
деятельности, увеличения продолжительности 
жизни.  

Задачей современной медицины является 
улучшить качество жизни людям пожилого и стар-
ческого возраста [3]. Особого внимания требуют 
ветераны спорта. Спорт высших достижений тре-
бует от спортсменов запредельного не только фи-
зического, но и психоэмоционального напряжения, 
что часто приводит к спортивному травматизму. В 
России более 100 тысяч ветеранов спорта. Недо-
статочная диагностика спортивного травматизма 
70-90 годов прошлого века, повышенные физиче-
ские нагрузки на протяжении многих лет привели к 
высокому проценту инвалидизации среди этой 
группы населения. Окончание спортивной карье-
ры, как правило, связано с ухудшением здоровья 
большинства профессиональных спортсменов и 
соответственно с ухудшением их качества жизни. 
В литературе отмечена взаимосвязь между хро-
ническими заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, приводящими к снижению качества 
жизни, и ранее перенесенными заболеваниями и 
травмами опорно-двигательного аппарата [2]. 
Наиболее часто встречающейся патологией опор-
но-двигательного аппарата в спорте являются за-
болевания и травмы коленного сустава. В травма-
тологии-ортопедии лечение заболеваний и по-
вреждений коленного сустава одна из наиболее 
актуальных задач [3]. Статистически достоверно, 
что 31,2% первичной инвалидности приходится на 
деформирующий артроз коленного сустава [2]. 
Доказано, что высокоэффективным методом вос-
становления функции коленного сустава является 
тотальное эндопротезирование. Данный метод 
лечения применяется, как правило, при неэффек-
тивности консервативного лечения. Тотальное 
эндопротезизорание позволяет устранить дефор-
мацию коленного сустава, купировать болевой 
синдром, восстановить ликвородинамику и двига-
тельную активность в суставах поражённой ко-
нечности [6,7,8,9]. Несмотря на высокую эффек-
тивность эндопротезирования актуальной являет-
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ся проблема восстановления пациентов после 
операции коленного сустава. В настоящее время 
наибольший интерес представляют методики, 
направленные на сокращение сроков стацио-
нарного этапа реабилитации. Применение мето-
да функционального биоуправления с целью 
увеличения двигательной активности в суставах 
оперированной конечности требует клинико-
физиологического обоснования.  

История применения метода функционально-
го биоуправления насчитывает около шестиде-
сяти лет. Применение в медицинской практике 
метода биологической обратной связи началось 
с 60 – х годов прошлого века, что тесно связано 
с развитием компьютерных технологий. В даль-
нейшем разрабатывались методики применения 
метода функционального биоуправления в дру-
гих отраслях медицины. С большим успехом ме-
тод функционального биоуправления применял-
ся в офтальмологии, неврологии и ортопедии 
[1,4,5,10]. В настоящее время метод функцио-
нального биоуправления доказал свою высокую 
эффективность в различных направлениях ме-
дицины как за рубежом, так и в России. В России 
основоположником развития технологий функ-
ционального биоуправления является Санкт-
Петербургская фирма «Биосвязь».  

Принцип метода функционального биоуправ-
ления заключается в преобразование электри-
ческих физиологических сигналов от тела чело-
века в зрительные и звуковые сигналы обратной 
связи. К физиологическим сигналам относят 
электрическую активность скелетных мышц, 
электрическую активность мозга, электрическую 
активность сердечной мышцы. Регистрация сиг-
налов осуществляется специальными датчика-
ми. Обрабатываются полученные результаты 
при помощи компьютерных технологий. Полу-
ченный результат записывается в виде графика 
или диаграммы. Задачей метода функциональ-
ного биоуправления является развитие у зани-
мающегося навыков произвольно изменять фи-
зиологическую функцию для коррекции состоя-
ния при активном участие пациента в лечебном 
процессе [1,4,5,10]. 

Проведено множество клинических, функцио-
нальных, биомеханических, анатомо-
морфологических исследований, и большинство 
авторов положительно оценивают идею приме-
нения метода функционального биоуправления 
видя перспективы для улучшения результатов 
эндопротезирования. Разработать и внедрить в 
клиническую практику метода функционального 
биоуправления на всех этапах реабилитации в 
программе послеоперационного лечения то-
тального эндопротезирования коленного сустава 
(ТЭКС) имеет большое практическое значене, 
требующее детального изучения и обоснования 
[1,4,5,10].  

Таким образом, применение функционально-
го биоуправления в комплексе лечебных меро-
приятий в реабилитации ветеранов спорта после 
тотального эндопротезирования коленного су-

става способствует увеличению объема движений 
в коленном суставе за счет уменьшению болей и 
восстановления сократительной способности 
мышц прооперированной ноги, обеспечивает 
условия к сокращению сроков восстановления 
опороспособности конечности. 

 
Материалы и методы 
В исследование принимали участие 63 ветера-

на спорта после тотального эндопротезирования 
коленного сустава, которые были прооперированы 
в ГБУЗ Клинической больнице №122 им. Л. Г. Со-
колова ФМБА РФ в городе Санкт-Петербурге в 
отделение травматологии-ортопедии за период с 
сентября 2015 г. по сентябрь 2017 г..  

Показанием к ТЭКС являлся посттравматиче-
ский деформирующий гонартроз III степени с 
нарушением функции сустава 2-3 степени, при 
неэффективности нескольких курсов консерва-
тивного лечения. Ранее доказано, что результаты 
тотального эндопротезирования коленного суста-
ва зависят не только от исходного состояния са-
мого пациента - степени дегенеративно-
дистрофических изменений сустава, сопутствую-
щих заболеваний, но и от технического оснащения 
- выбора компонентов эндопротеза, хирургическо-
го инструментария и методики имплантации про-
тезов более [6,7,8,9]. Таким образом, восстанов-
ление функции нижней конечности — это совокуп-
ность соблюдений условий выполнения оператив-
ного вмешательства и с поэтапной реабилитацией 
пациентов. 

В соответствии с программой исследования 
ветераны спорта были распределены на 2 клини-
чески однородные группы – основную и контроль-
ную. Статистически достоверной разницы между 
группами не выявлено (p=0,08 для женщин и 0,07 
для мужчин). В основную группу вошли 50.8% 
(n=32) ветеранов спорта, которым было произве-
дено тотальное эндопротезирование коленного 
сустава и метод функционального биоуправления, 
в раннем послеоперационном периоде со 2-х су-
ток. Количество мужчин в I группе составляло 
46.9.8% (n=15), а женщин - 53.1% (n=17). Во II кон-
трольную группу вошли 49.2% (n=31) ветеран 
спорта, из них мужчин - 48.4% (n=15), а женщин - 
51.6% (n=16), которые лечились традиционно. 
Этим пациентам после операции проводилась 
ЛФК и магнитотерапия. Возраст пациентов I груп-
пы находился в пределах от 48 до 85 лет, в сред-
нем составляя 63.3±10.3 года; II группе - от 46 до 
84 лет – 63.5±11.3 года. Учитывая вид спорта, по 
характерному типу проявления физических и тех-
нико-тактических способностей, в обеих группах 
большинство ветеранов спорта занимались спор-
тивными играми – футболом и волейболом. У 
всех спортсменов отмечались общие характерные 
симптомы — это отек конечности, ноющие боли, 
атрофия мышц бедра и голени, ограничение дви-
жений в коленном суставе. В каждой группе четко 
соблюдался протокол операции и послеопераци-
онного реабилитационного лечения. В подавляю-
щем большинстве случаев, в качестве обезболи-
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вания пациента во время операции применялась 
спинальная анестезия. Во всех операциях ис-
пользовались тотальные эндопротезы с задне-
стабилизорованным компонентами, которые 
обеспечивали одинаковый объем движений в 
суставе. Протезы состоят из бедренного и тиби-
ального компонентов. Технические различия в 
протезах заключается только в строении поли-
этиленового вкладыша. Он является или от-
дельной единицей, или составлет единое целое 
с тибиальным компонентом. Все протезы фикси-
руются цементным креплением. Послеопераци-
онный протокол у всех пациентов был одинако-
вый и включл антибиотикопрофилактику и про-
филактику тромбоэмболических осложнений. 
Исходный объем движений составлял 0-40°. 
Объем движений после применения методики 
функционального биоуправления измеряли ме-
дицинским угломером. При этом, выполняли 
осмотр, измеряли объем движений и проводили 
опросы, заполняли соответствующие протоколы 
и электронную базу данных.  

Все ветераны спорта после ТЭКС со 2-х сут. 
начинали пассивные движения в пределах боле-
вого синдрома при помощи методиста ЛФК и са-
мого больного (здоровая конечность) и с 5-
хсуток получали магнитотерапию. Спортсмены 
основной группы дополнительно получали функ-
циональное биоуправление (ФБУ). 

При этом в обеих группах методика функцио-
нального биоуправления на I, II, III и IV этапах 
учитывала следующие показатели: режим элек-
тромиографического усиления, время сокраще-
ния тренируемой мышцы, количество циклов 
сокращения, время паузы между. Курс составлял 
10 процедур, проводимых ежедневно. Методика 
включала в себя три этапа 3 этапа – подготови-
тельный, основной и заключительный. Электро-
ды применяемого аппарата «Ремикор» наклады-
вались на поверхностно распложенные мышцы 
бедра и голени оперированной конечности. Ос-
новные параметры, которые учитывались в раз-
работки методики функционального биоуправ-
ления – объективные данные электромиографи-
ческой регистрации тонуса мышц с последую-
щим компьютерным анализом этих сигналов. 
Дозирование воздействия явилось целью иссле-
дования для разработки и применения методики 
функционального биоуправления на этапах реа-
билитации ветеранов спорта после тотального 
эндопротезирования коленного сустава и опре-
делялось выбором электромиографического 
усиления, кратностью проведения занятий и 
продолжительностью курса. Все реабилитаци-
онные мероприятия, проводимые после тоталь-
ного эндопротезирования коленного сустава, 
условно разделены на IV этапа.  

 
Результаты исследования 
В настоящем исследовании нами изучены 

клинические возможности функционального био-
управления на всех этапах реабилитации вете-
ранов спорта после тотального эндопротезиро-

вания, предложена система объективной оценки 
функции конечности и двигательной активности 
коленного сустава, а также изменений качества 
жизни пациента. Результаты нашего исследова-
ния контролируются объемом движения в опери-
рованном коленном суставе, устойчивостью су-
става, соотношением оси конечности, уменьшени-
ем болевого синдрома и контролируется опоро-
способность стопы. Общая длительность пребы-
вания в стационаре ветеранов спорта после ТЭКС 
составила 11 дней для всех исследуемых групп (p 
<0,01). Сгибание в коленном суставе пациентов I и 
II групп на 2-е сутки после операции было при-
мерно одинаковым. Начиная с 6-х суток, в основ-
ной группе появлялось преимущество в сгибание 
в коленном суставе в среднем на 13.50 над кон-
трольной группой. К 11-м суткам отмечено пре-
имущество в сгибании коленного сустава после 
ТЭКС в основной группе на 22.50 значений кон-
трольной группы. К 6-му мес. после ТЭКС сгиба-
ние в коленном суставе, при применение функци-
онального биоуправления в основной группе со-
ставляло 77.5% относительно нормальных пока-
зателей сгибания в коленном суставе, тогда как 
показатели сгибания в коленном суставе в кон-
трольной подгруппе составляли 35%. Разгибания 
в коленном суставе пациентов I и II групп на 2-е 
сутки после операции было так же примерно оди-
наковым. Преимущество объема движений в ко-
ленном суставе отмечено в основной группе на 6-
е сут. на 18.50 над контрольной группой. На 11-е 
сутки объем движений в основной группе был 
больше 330, чем в контрольной группе. К 6 мес. 
после операции объем движений в коленном су-
ставе в основной группе был на 23.50 больше зна-
чений контрольной группы. Таким образом, по ре-
зультатам показателей гониометрии в определе-
ние объема движений коленного сустава одно-
значно показывают преимущество с более высо-
кой эффективности применения метода функцио-
нального биоуправления в реабилитации ветера-
нов спорта после ТЭКС. 

Для определения интенсивности боли у вете-
ранов спорта использовалась вербальная описа-
тельная шкала оценки боли (Verbal Descriptor 
Scale - VDS) по шести вариантам оценки боли: 
число пациентов, у которых нет боли или слабая 
боль составляли - 0%, с умеренной болью - 6.3%, 
с сильной болью - 28.6%, с очень сильной болью 
50.8% и с нестерпимой болью 14.3%. Показателе 
«боль на момент опроса» до операции регистри-
руется у 100% пациентов. Снижение оценки боли 
на 2-е сут. отмечается во всех группах после 
ТЭКС на 33%. Снижение показателей по шкале 
VDS отмечено на 6-е сут. в основной группе со-
ставило 52%, что на 9% меньше, чем в контроль-
ной группе. Динамика показателя «боль на мо-
мент опроса» в после операционном периоде, на 
11-е сутки основной группе уменьшилась на 83%, 
а в контрольной на 62%. Разница в оценки боли 
шкале VDS на 11-е сутки в основной и контроль-
ной группе составила 21%, что доказывает эф-
фективность применения метода функционально-
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го биоуправления. Анализ результатов по шкале 
VDS доказывает эффективность применения 
метода функционального биоуправления после 
тотального протезирования коленного сустава в 
уменьшение болевого синдрома во всех группах 
к 6 мес. после операции на IV этапе реабилита-
ции. К 6 мес. в основной группе показателя 
«боль на момент опроса» уменьшилась до 98%, 
а в контрольной группе на 88%. 
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Application of the biological feedback method for sport 
veterans reabilitation after knee total arthroplasty  

Kalinin A.V., Melnichuk N.V., Melnichuk A.V., Melnichuk V.I. 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and 

Health, The L.G. Sokolov Memorial Hospital № 122 FMBA of 
Russian Federation 

The actual article is aimed at assessing possibility of applying the 
method of biological feedback by «Remicor» device in the 
rehabilitation of sport veterans after total knee. Sixty-three 
sport veterans stayed under clinical monitoring after total 
arthroplasty of the knee joint. Dynamic assessment of motion`s 
amount in the knee joint was conducted on the second, sixth 
and eleventh day in month, 2 months and 6 months after 
surgery by index WOMAC (functional ability of the joint), 
measuring level of pain on the VDS scale (verbal descriptive 
scale of pain level) and changes of life quality of sport veterans 
after total knee arthroplasty on the scale SF-36 (Health Status 
Survey). Method of electromyography of flexor and extensor 
muscles of knee and ankle joint was used as one of the 
instrumental diagnostic methods. 

The use of the biological feedback method by «Remicor» device in 
the earlier post-op period by index WOMAC provides increase 
of motion level on bending the joint of knee on the eleventh day 
of total arthroplasty by 330 more than monitoring group. Six 
months after surgery, in the main was bigger than monitoring 
group by 23.50. 

The application of the biological feedback method by «Remicor» 
device after knee arthroplasty decreases pain syndrome by 
VDS on the sixth day in the main group by 52%, what is 9% 
less than monitoring group, and on the eleventh day by 83% 
and 62% respectively. The difference was 21% in pain rating 
scale by VDS on the eleventh day in the main and monitoring 
group. To the six months in the main group index of pain was 
decreased to 98% and to 88% in monitoring group. 

Keywords: total replacement, knee joint, sport veterans, the 
method of biological feedback by «Remicor» device, level of 
motion, quality of life.  
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В настоящее время грибковые заболевания кожи и стоп яв-
ляются одними из самых распространенных в повседневной 
практике врача-дерматолога. Данная патология может рас-
сматриваться как отдельная нозологическая форма, но чаще 
является проявлением снижения защитных сил организма 
при наличии ряда сопутствующих заболеваний (сахарного 
диабета (СД), ВИЧ-инфекции, туберкулеза) и других состоя-
ний (после проведения противораковой терапии). В связи с 
этим особую актуальность приобретает комплексный подход 
при лечении данной патологии с использованием как анти-
микотиков системного и местного действия, так и других ле-
карственных средств (антибактериальных препаратов, им-
муномодуляторов, седативных препаратов, транквилизато-
ров и др.). Эффективность проведенного лечения не только 
улучшает общее состояние пациента, но и значительно по-
вышает качество его жизни. 
Ключевые слова: грибковые заболевания кожи стоп, анти-
микотики, тербинафин, интраконазол, кетоконазол. 
 
 

Введение 
Согласно данным оценок экспертов, порядка 

миллиарда человек имеют грибковые заболева-
ния кожи, ногтей и волос, более 150 миллионов 
страдают грибковыми заболеваниями, которые 
оказывают серьезное влияние на их жизнь [1,2]. 
Показатель смертности, связанный с грибковыми 
заболеваниями, составляет более 1,6 миллионов, 
он приравнивается к показателю смертности от 
туберкулеза и в 3 раза превышает таковой от ма-
лярии [3]. Социально-экономические, геоэкологи-
ческие характеристики и растущее число групп 
риска являются основными факторами, опреде-
ляющими различия в распространенности грибко-
вых заболеваний во всем мире. Пандемия ВИЧ-
инфекции / СПИДа, туберкулеза и др. заболева-
ний, сопровождающихся снижением уровня за-
щитных сил организма, приводят к их распростра-
нению [4,5]. 

Несмотря на то, что эпидемиология грибковых 
заболеваний значительно изменилась за послед-
ние несколько десятилетий, Aspergillus, Candida, 
виды Cryptococcus, Pneumocystisjirovecii, энде-
мичные диморфные грибы, такие как 
Histoplasmacapsulatumи Mucormycetes, остаются 
основными грибковыми патогенами, ответствен-
ными за большинство случаев серьезных грибко-
вых заболеваний [6]. 

Грибковые инфекции кожи являются одними из 
самых распространенных инфекций, поражающих 
человека [7,8]. 

В последние годы грибковые инфекции при-
влекают внимание врачей и микробиологов из-за 
растущей тенденции, обусловленной различными 
причинами, среди которых важное значение уде-
ляется неизбирательному использованию анти-
биотиков, иммунодефицитным заболеваниям и 
противораковому лечению[9]. 

Наряду с неприятными внешними проявлениями 
данная патология негативным образом воздейству-
ет на качество жизни пациента. Важным аспектом 
является отрицательное действие грибковой ин-
фекции на течение ряда заболеваний в связи с 
ухудшением иммунной функции организма [10]. 

В связи с этим в практической медицине важ-
ное значение уделяется вопросам лекарственной 
фармакотерапии данной патологии. 

Цель работы: анализ литературных данных, 
посвященный вопросам фармакотерапии грибко-
вых заболеваний кожи. 
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Востребованность использования в клиниче-
ской практике комбинированного подхода в ле-
чение пациентов, страдающих кожными форма-
ми грибковых заболеваний обусловлена необхо-
димостью как системного, так и местного воз-
действия.  

Кроме того, с целью увеличения безрецидив-
ного периода, по мнению некоторых авторов, 
правомерным будет использование комплексной 
терапии, включающей назначение комбинаций 
из таких групп, как: противомикробные средства, 
антигистаминные, антибактериальные, иммуно-
модуляторы, седативные, транквилизаторы, 
гормоны и другие. Особенно данный подход ва-
жен при наличии сопутствующей соматической 
патологии (например, СД) [11,12,13]. 

Анализ данных литературы свидетельствует 
о том, что эффективность терапии у большин-
ства пациентов может быть достигнута в случае 
регулярного применения препаратов в течение 
рекомендуемого периода времени [12,13,14].  

К антимикотикам, которые являются одной из 
самой многочисленных групп в клинической 
практике, могут быть отнесены препараты анти-
бактериального действия (гризаны (гризеофуль-
вин), полиены (амфотерицин В, нистатин, ната-
мицин)); азолы - имидазолы (бифоназол, кетоко-
назол, клотримазол, миконазол и др.), триазолы 
(итраконазол, флуконазол и др.); аллиламины 
(нафтифин, тербинафин);производные морфо-
лина (аморолфин); производные оксипиридона 
(циклопирокс); детергенты и антисептики (йодо-
форы, ундециленовая кислота, соли четвертич-
ных аммониевых оснований и др.) [2,5,8]: 

Препараты полиенового ряда могут быть ис-
пользованы при местном и систем поражениях 
кожи с вовлечением в процесс слизистой обо-
лочки ЖКТ, гениталий. В таком случае оправ-
данным считается назначение амфотерицина В, 
относящегося на данный момент времени к 
единственному полиеновому антибиотику, 
назначение которого возможно для внутривенно-
го введения[15]. 

Одной из наиболее многочисленных групп 
синтетических противогрибковых средств явля-
ется группа азолов. В зависимости от клиниче-
ской ситуации их применение может быть си-
стемным (кетоконазол, флуконазол, итракона-
зол, вориконазол) и местным (бифоназол, изоко-
назол, клотримазол, миконазол, оксиконазол, 
эконазол, кетоконазол) [16]. 

Системное применение препаратов данной 
группы обеспечивает фунгистатический эффект 
в отношении большинства возбудителей по-
верхностных и инвазивных микозов. Отмечена 
высокая активность азолов, применяемых мест-
но, по отношению к таким возбудителям, как: 
Candidaspp., дерматомицеты (Trichophyton, 
Microsporum, Epidermophyton) иMalasseziafurfur 
(син.Pityrosporumorbiculare). Кроме того, они ак-
тивны в отношении грибов, участвующих в раз-
витии поверхностных микозов; грамположитель-
ных кокков и коринебактерий. Клотримазол про-

являет умеренную активность в отношении анаэ-
робов (Bacteroides, Gardnerellavaginalis), в высоких 
концентрациях — в отношении 
Trichomonasvaginali [17,18]. 

В клинической практике применяется отече-
ственный препарат “Микозорал” (кетоконазол), 
который обладает достаточной эффективностью 
при такой патологии, как: онихомикоз и кандидоз. 
Среди наиболее часто встречающихся побочных 
реакций отмечены расстройства со стороны же-
лудочно-кишечного тракта.  

Наибольшей популярностью, начиная с 90-х 
годов стали пользоваться, высокоэффективные и 
безопасные антимикотики системного действия, 
среди которых:флуконазол, тербинафин и итрако-
назол [16,17]. 

Флуконазол (дифлюкан – оригинальный препа-
рат, аналоги – форкан, микосист, флюкостат, ме-
дофлюкан и др.) относится к производнымтриазо-
ла, и обладает широким спектром действия, среди 
которых:кандидоз, глубокие микозы, онихомикоз. К 
основному преимуществу данного лекарственного 
средства относится его гидрофильность. Это поз-
воляет препарату создавать в ногтях и коже высо-
кие концентрации препарата посредством его 
проникновения через ногтевое ложе.  

Данное средство достаточно безопасно. Об 
этом свидетельствуют результаты изучения био-
химических показателей функции печени в дина-
мике у пациентов с онихомикозом, которые в те-
чение длительного промежутка получали флуко-
назол[18,19]. 

К производным триазолаотносится препарат 
итраконазол (орунгал – оригинальный препарат, 
аналоги – ирунин, румикоз, орунит), который об-
ладает широким спектром противогрибкового дей-
ствия. Спектр применения: онихомикоз, вызван-
ный дерматомицетами, дрожжевыми и плесневы-
ми грибами, а также смешанной флорой. Данный 
препарат может быть назначен в режиме пульсо-
вой терапии, при которой происходит выведение 
препарата из плазмы крови через 7 дней. Прове-
дение 3 курсов терапии обеспечивает создание 
высокой концентрации препарата в ногтях стоп и 
кистей сроком до 6 месяцев, а после 4 курсов – до 
9 месяцев. Препарат хорошо переносится даже у 
пациентов, имеющих отягощенный анамнез (па-
тология гепатобилиарной системы, сахарный диа-
бет и т.д.) [20]. В работе Нечаевой Е.В., 2013 года, 
при лечении 143 пациентов с различными грибко-
выми заболеваниями кожи и стоп, в зависимости 
от клинической картины заболевания был назна-
чен орунгал внутрь (100/200 мг 1 раз в сутки в те-
чение 15 дней после еды); наружно- противогриб-
ковые мази или крем. Результатом данной работы 
явилось заключение о данном препарате как о 
высокоэффективном и безопасном при терапии 
данной патологии [21]. 

К представителю аллиламиновых соединений, 
который обладает как фунгистатическим и фунги-
цидным механизмами действия по отношению к 
дерматомицетам, дрожжевым и некоторым плес-
невым грибамотносится тербинафин(ламизил – 
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оригинальный препарат, аналоги – экзифин, 
тербизил, фунготербин, онихон, бинафин, лами-
кан и др.).В работах отечественных и зарубеж-
ных исследователей отмечена достаточно хо-
рошая переносимость препарата ламизил с ча-
стотой развития побочного действия- 2,5-5,8%. 
На основании проведения пяти клинических ис-
следований у 248 больных с эпидермофитией 
стоп посредством использования наружно крема 
ламизил были получены положительные резуль-
таты, свидетельствующие о высокой эффектив-
ности и переносимостиданного крема при при-
менении1 раз в день в течение одной недели. 
Микологическое излечение было достигнуто в 
84–100% случаев, ахорошая эффективность ле-
чения (микологический + клинический эффект) 
составили96–100%. Полученные результаты 
значительно превышали те, которые были полу-
чены в группе плацебо [17,18,19]. Аналогичный 
положительный эффект терапии может быть 
достигнут при использовании других лекар-
ственных форм тербинафина. 

Сравнение крема Ламизила было проведено 
в 19 исследованиях. Среди сравниваемых пре-
паратов- клотримазол, эконазол, кетоконазол и 
бифоназол, в которых приняли участие 2095 
больных. Количество человек, которые приме-
няли крем Ламизилбыло 1054 человека. Неже-
лательные явления былизарегистрированы в 
3,13%, что соответствует достаточно низкому 
проценту.Сравнительный анализ терапии терби-
нафином с другими лекарственными средства-
ми, свидетельствует о том, что частота появле-
ния побочных реакций, их характер практически 
не отличались [19]. 

Увеличение длительности применения мест-
ной терапии, продолжительностью более 1 не-
дели, не приводило к увеличению частоты по-
бочных эффектов[18].  

Вывод: Антимикотики активно применяются 
при лечении различных грибковых поражений 
кожи и стоп. Выбор препарата, способа его при-
менения, режима дозирования и продолжитель-
ности лечения определяется лечащим врачом в 
зависимости от клинической ситуации и наличия 
сопутствующей соматической патологии. 
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Main aspects of pharmacotherapy of fungal diseases of the 

skin and feet  
Nasrulaeva Kh.N.  
Dagestan State Medical University 
Currently, fungal diseases of the skin and feet are one of the 

most common dermatologist in everyday practice. This 
pathology can be considered as a separate nosological form, 
but more often it is a manifestation of a decrease in the 
body's defenses in the presence of a number of concomitant 
diseases (diabetes mellitus (DM), HIV infection, tuberculosis) 
and other conditions (after anti-cancer therapy). In this 
regard, an integrated approach in the treatment of this 
pathology with the use of both antimycotics of systemic and 
local effects and other drugs (antibacterial drugs, 
immunomodulators, sedatives, tranquilizers, etc.) is of 
particular relevance. The effectiveness of the treatment not 
only improves the general condition of the patient, but also 
significantly improves the quality of his life. 

Key words: fungal diseases of the skin of the feet, antimycotics, 
terbinafine, intraconazole, ketoconazole. 
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В статье рассматривается эволюция университетов в «добо-
лонский» период, а также приводятся типы и модели универ-
ситетов. Социология образования рассматривает развитие 
«идеи университета» с использованием исторической пери-
одизации, в которой выделяются три базовые модели уни-
верситета: доклассического, классического и постклассиче-
ского. Данные модели рассматриваются на примере запад-
ного и отечественного высшего образования. В заключении 
выделяются характерные национальные черты российских 
университетов. 
Ключевые слова: социология образования, взаимодействие 
вузов, модели университетов, история университетов, наци-
ональный университет. 
 
 

Возникновение высшего образования, как компо-
нента системы образования на рубеже ХVIII-ХIХ 
веков связано с возникновением в европейском 
обществе «идеи университета». При этом, изна-
чально университет рассматривался как социаль-
ный феномен, относящийся к данной националь-
ной общности, успешное развитие которой невоз-
можно без национального университета» [1].  

С одной стороны, в каждом европейском госу-
дарстве социальный процесс создания нацио-
нального университета отражал специфические 
черты, присущие культурным и образовательным 
традициям национальной общности. «Каждая 
нация стремилась увидеть в собственных универ-
ситетах плод «национального развития» высшего 
образования, сферу приложения «национального 
духа», который именно здесь достигал одного из 
своих наивысших выражений» [2].  

С другой стороны, европейская университет-
ская традиция сохранила представления об иде-
альном университете как проводнике знаний, сво-
бодной «республики науки» (universities litterarum), 
который является общечеловеческим достоянием 
и не должен замыкаться в национальных границах 
государства. Такое представление «идеи универ-
ситета» способствовало распространению уни-
верситетов в мире.  

Социология образования рассматривает раз-
витие «идеи университета» с использованием ис-
торической периодизации, в которой выделяются 
три базовые модели университета: доклассиче-
ского, классического и постклассического. 

Доклассический университет (Болонский уни-
верситет - первый университет в Европе, основан 
в 1088 году) представлял собой тип средневеко-
вого общественного объединений, что следует из 
названия образовательного учреждения 
(universitas magistrorum et scholarum), который 
можно охарактеризовать как «цех ученых» [1].  

Университет, как средневековый цех находил-
ся под постоянным контролем императора, рим-
ского папы и местной общины, получая от них 
свои привилегии, заключающиеся, в первую оче-
редь, в «академической свободе», которая пред-
полагала неподсудность членов университета ка-
ким-либо органам, кроме внутреннего суда.  

Кроме того, члены университета обладали 
правом беспрепятственного передвижение по 
всей территории средневековой Европы. Это пра-
во дополнялось правом выпускника университета, 
удостоенного докторской степени, читать лекции в 
любом европейском университете. За счет этих 
привилегий, в ХIII-ХIV вв. усилиями академическо-
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го сообщества, сформировалось общеевропей-
ское научное и образовательное пространство, 
не признававшее государственных границ. 

Идеи, на которых создавалась модель клас-
сического университета, принадлежат выдаю-
щимися просветителям нового времени: Виль-
гельму фон. Гумбольдту (1767-1835) и Дж. Нью-
мену (1801-1890). Классический университет в 
сравнении со средневековым университетом 
строится на совершенно иных принципах: пере-
ход от «цеха ученых» к статусу государственного 
образовательного учреждения, равноправный 
диалог преподавателя и студента, служение 
национальному просвещению и др.  

Статус университета как государственного 
образовательного учреждения ознаменовал пе-
реход от узкогрупповых интересов, к служению 
общественным интересам. В отличие от средне-
векового университета, тяготеющего к догмати-
ческому знанию, классический университет про-
возглашал приоритет научного поиска.  

Провозглашаемая в классическом универси-
тете свобода преподавания, давала возмож-
ность университетскому преподавателю самому 
выбирать для чтения содержание и объем курса 
в предметной области своего факультета. Кроме 
того, преподаватель самостоятельно выбирал 
наилучшую методику преподавания. 

В рамках принципа равноправия преподава-
теля и студента в образовательном процессе, 
свобода обучения студентов подразумевала 
предоставление им возможности выбора учеб-
ных курсов, порядок прохождения курсов, но са-
мое главное, студенту предоставлялось право 
выбора университетского преподавателя. Сво-
бода посещения лекций непосредственно сле-
довала из перечисленных свобод обучения сту-
дентов.  

Статус государственного образовательного 
учреждения гарантировал университету соблю-
дение провозглашенных свобод. Кроме того, 
государство обеспечивало университету долж-
ное финансирование, регулирование отбора 
студентов и преподавателей.  

Первые классические университеты появи-
лись в немецких землях в Галле (1694) и Геттин-
гене (1737), где зависимость образования от 
государства была традиционно более сильным 
по сравнению с другими странами Европы. Ис-
торически сложилось так, что отсчет создания 
классического университета ведется от открытия 
в 1810 году Берлинского университета. 

Классический университет с момента основа-
ния стремился сформировать, только ему при-
сущие достоинства, которые выражались в 
наличии собственной научной школы, авторских 
учебных программ и курсов, читаемых универси-
тетскими преподавателями, а также укладе уни-
верситетской жизни, который вместе с традици-
ями бережно сохранялся и передавался из поко-
ления в поколение.  

Возникшая в европейском обществе «идея 
университета» в полной мере нашла свое во-

площение в классическом немецком университе-
те, модель которого содержит составляющие 
классической университетской идеи, принципов и 
организационных форм государственного образо-
вательного учреждения, задачи народного про-
свещения . 

Таким образом, можно сформулировать основ-
ные признаки «классического национального уни-
верситета»: преемственность национальной обра-
зовательной политики, обеспечивающая воспро-
изводство и передачу подрастающему поколению 
духовных, социокультурных ценностей; удовле-
творение внутригосударственных образователь-
ных потребностей; участие в построении граждан-
ского общества на основе защиты прав и свобод 
граждан; образование признается самоценностью 
гражданина, государства и социального сообще-
ства; автономия образовательных учреждений и 
их профессиональных сообществ, которая явля-
ется условием научно-педагогического новатор-
ства и творческого поиска; неприемлемость бюро-
кратических методов; равноправное взаимодей-
ствие преподавателей и студентов в образова-
тельном процессе; бережное отношение к истори-
ческим, духовным и национальным традициям, 
сохранение уклада университетской жизни.  

Испанский философ Х.Ортега-и-Гассет выра-
зил суть «национальной идеи» университета 
утверждая, что современный университет должен 
реализовать три главных функции: центра нацио-
нальной культуры; центра национальной науки; 
центра подготовки высококвалифицированных 
специалистов [3]. 

Исторический процесс социального развития 
каждой национальной общности неразрывно свя-
зан с эволюцией национальной системы образо-
вания, состояние которой является индикатором 
состояния общества и государства. 

Национальный компонент образования являет-
ся одним из базовых показателей развития обще-
ства, поскольку, как неоднократно подчеркива-
лось, образование воспроизводит и транслирует 
господствующую культуру и вместе с наукой спо-
собствует увеличению объема духовного и интел-
лектуального потенциала национальной общно-
сти. 

В истории России развитие национальной мо-
дели образования, имеет свои уникальные черты. 
Точкой отсчета в развитии академической науки и 
университетского образования в России принято 
считать правление Петра I, который считается 
основателем академической науки и высшего об-
разования в России.  

Причем, необходимость создания первых уни-
верситетов обосновывалась не столько потребно-
стью народного просвещения, сколько необходи-
мостью изменения образа мысли людей, направ-
ленных на преобразования России [1]. 

Следует отметить, что высшее образование 
России того времени было доступно только выс-
шему сословию, для представителей которого, 
образование служило средством повышения со-
циального статуса и, как следствие, продвижения 
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по служебной лестнице. Такое утилитарное от-
ношение к образованию со стороны представи-
телей правящей элиты не только принижало 
значение образования, российского общества, 
но в корне противоречило самой идеи высшего 
образования.  

Первые российские университеты создава-
лись с использованием европейского опыта по 
типу немецких университетов, которым было 
свойственна зависимость от государства. В тоже 
время, уставы университетов, провозглашали 
необходимость развития национального компо-
нента высшего образования. Так, о сущности 
национальной идеи, как главной цели, к которой 
должно стремиться образование, писал профес-
сор Дерптского университета Паррот Александру 
I [4].  

Повышенный интерес Петра I к европейской 
науке и культуре, с одной стороны, способство-
вал развитию российской науки и образования, 
а, с другой, создавал в народном сознании ком-
плекс собственной «некультурности». Такая ми-
ровоззренческая позиция «отсталости», конечно 
же, замедляла развитие национального образо-
вания [4].  

Ульрих Бек дает следующее объяснение «за-
падноцентристской» ориентации: «Монологиче-
ское национальное воображение в социальных 
науках предполагает, что западный модерн - это 
универсальная структура, а модерн «других», не 
принадлежащих к западной цивилизации, можно 
понять только в сравнении с идеализированной 
западной моделью. Господствующая концепция 
современности, сформировавшаяся в Северной 
Америке, в том виде, как она представлена в 
старых теориях модернизации и теориях разви-
тия, помещает не-Запад в самом низу эскалато-
ра, движущегося вверх по направлению к Запа-
ду» [8]. 

Выдающийся российский педагог 
К.Д.Ушинский писал: «Несмотря на сходство пе-
дагогических форм всех европейских народов, у 
каждого из них своя, особенная, национальная 
система воспитания, своя особая цель и свои 
особые средства к достижению этой цели» [5].  

Во второй половине XIX века характерной 
чертой высших учебных заведений было прида-
ние им определенной формы и вида, нежели 
наполнение качеством – национальной идеей. 
При этом, высшее образование не воспринима-
ется в общественном сознании как цель и цен-
ность, а продолжает служить для правящего 
класса в качестве средства решения политиче-
ских и государственных проблем.  

Принципы классической университетской 
идеи: университетские свободы и равноправный 
диалог, творческая свобода и инициатива прак-
тически не находили отражение в высшем обра-
зовании. Как отмечал С.В. Рождественский в это 
время в научный оборот вошло понятие «рус-
ский тип университета» [6].  

Как говорилось выше, классический универ-
ситет существует в форме государственного 

учреждения, но с широкой автономией в вопросах 
науки и образовательной деятельности. Отноше-
ния российского университета с государственной 
властью существенно отличались от принципов 
классического университета. Государство всяче-
ски опекает университет, вмешивается в его внут-
реннюю жизнь. 

В этой связи, Н.И. Пирогов писал: «Наш уни-
верситет отличается совершенно от средневеко-
вого английского тем, что он нисколько не церков-
ный, не корпоративный, не общественный, не вос-
питательный. Наш университет похож только тем 
на французский, что в него внесен - и еще силь-
нее и оригинальнее - бюрократический элемент; 
но он не есть еще департамент народного про-
свещения как французский, и факультеты в 
нашем еще не лишены так взаимной связи, как в 
том. Наконец, наш университет еще менее похож 
на германский, который ему служил образцом, 
потому что в нем нет самого характеристичного: 
полной Lehr- und Lernfreiheit и стремления научно-
го начала преобладать над прикладным и утили-
тарным... Наши университеты привыкли считать 
себя до того государственными учреждениями, 
что все их внимание сосредоточилось на одну 
подготовку для государства людей с дипломами, 
званиями и правами на чины, а на просвещение 
края и общества они смотрят как на дело, для них 
вовсе постороннее» [7].  

Таким образом, российский национальный уни-
верситет конца XIX -начала XX в. с трудом можно 
отнести к модели классического национального 
университета, несмотря на то, что в 1884 году был 
введен новый Устав российских университетов и 
предприняты другие шаги в направлении демо-
кратизации внутренней жизни университета, кото-
рые, однако, российская бюрократия постаралась 
предельно выхолостить.  

Несмотря на свои специфические черты, за-
слуга «русского университета» состоит в том, что 
XIX век в истории России ознаменовался откры-
тиями в разных областях науки и культуры: в гео-
метрии Н.И. Лобачевского, а в медицине - хирурга 
Н.И.Пирогова и др. 

В советский период «национальная модель» 
университета прошла в своем развитии сложный 
путь, на котором «…сформировались уникальные 
качества русских университетов, сочетающих ака-
демическую фундаментальность с духовностью и 
гражданственностью, жизнестойкостью и неиз-
бывной внутренней энергетикой, что и выделило 
их в самостоятельную ветвь университетского 
строительства» [6].  

При этом, модель советского университета 
оставалась далека от модели классического уни-
верситета, но по своим функциям обеспечивала 
высокий уровень академического образования и 
университетской науки, выдающиеся достижения 
которой способствовали формированию и разви-
тию национального самосознания. 

Важной характеристикой всех рассмотренных 
периодов развития российского высшего образо-
вания можно назвать то, что оно реализовывалась 
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в условиях централизации государственной вла-
сти. Все высшие учебные заведения создава-
лись государством и содержались за счет госу-
дарственных ассигнований, что позволяло осу-
ществлять контроль и управление их деятельно-
стью. 

Модель классического университета, послу-
жившая основой создания университетов по 
всему миру, просуществовала до середины ХХ 
века, когда цивилизация вступила в постинду-
стриальную эпоху. Также как промышленная ре-
волюция вызвала к жизни классический универ-
ситет, информационно-технологическая рево-
люция определила массовый характер высшего 
образования. 
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Потенциал интеграции социально ориентированных  
некоммерческих организаций в процессы управления  
современной системой образования 
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vodolazova@mail.ru  
 
В статье представлены результаты исследования по темати-
ке, актуальной как для социологической теории, так и для 
социальной практики – потенциалу развития социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. Для сбора пер-
вичных социологических данных применялись следующие 
методы: анализ сайтов, наблюдение, анкетный опрос, полу-
структурированное интервью. В результате исследования 
выявлено, что потенциал интеграции социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в современные процес-
сы управления системой образования связан с совершен-
ствованием практики социального картографирования, раз-
витием региональных ресурсных центров, систематизацией 
президентских, региональных и муниципальных программ. 
Ключевые слова: социально ориентированные некоммер-
ческие организации, социальная интеграция, система обра-
зования, социальное управление.  
 

Проведенные исследования позволили нам 
сформулировать имеющиеся проблемы, которые 
препятствуют интеграции социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в процессы 
управления системой образования: 

- у учредителей, руководителей, сотрудников, 
участников СОНКО превалируют «зависимые», 
патерналистские установки; 

- наблюдается обособленность СОНКО и лока-
лизация деятельности и контактов; 

- СОНКО достаточно узко представлены в ин-
формационном поле как в объективной реально-
сти, так и в виртуальном контенте; 

- формальное существование при отсутствии 
деятельности; 

- учредители, руководители, сотрудники и 
участники СОНКО характеризуются недостаточ-
ной юридической, финансовой и социально-
технологической грамотностью; 

- имеется существенный поколенческий дисба-
ланс среди учредителей, руководителей, сотруд-
ников и участников СОНКО;  

- у представителей организаций в деятельно-
сти и общении проявляются индивидуальные че-
ловеческие качества, которые отрицательно вли-
яют на развитие самой СОНКО и ее партнерских 
отношений. 

Нами выделены следующие направления реа-
лизации имеющегося потенциала социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для 
их интеграции в процессы управления современ-
ной системой образования: 

- активное привлечение формально существу-
ющих СОНКО к осуществлению общественно зна-
чимой образовательной деятельности 

- расширение спектра образовательных услуг, 
оказываемых в СОНКО; - активизация СОНКО в 
деятельность по оказанию социальных услуг 
гражданам, наряду с государственными структу-
рами системы социальной защиты населения и 
системы образования; 

- вовлечение НКО в тендеры, в которых в 
настоящее время преимущественно участвуют 
коммерческие организации; 

- целенаправленное проведение научно-
практических, методических, обучающих, консуль-
тационных, тренинговых мероприятий, которые 
направлены на повышение юридической, финан-
совой социально-технологической грамотности 
учредителей, руководителей, сотрудников, участ-
ников и волонтеров СОНКО; 
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- развитие устойчивых партнерских отноше-
ний как с другими СОНКО, так и с государствен-
ными и коммерческими структурами региона;  

- расширение географии социальной и обра-
зовательной деятельности на весь регион, а 
также и на другие субъекты Российской Федера-
ции; 

- расширение представленности СОНКО в 
информационном поле, а, в первую очередь, в 
виртуальном пространстве; 

- создание в регионе единой информацион-
ной базы актуальных мероприятий и посильных 
возможностей для своевременной и «массовой» 
подачи заявок на участие в конкурсах и проек-
тах; 

- целесообразное устранение резкого поко-
ленческого дисбаланса среди учредителей, ру-
ководителей, сотрудников, участников и волон-
теров путем вовлечения в текущую деятель-
ность СОНКО представителей разных социаль-
ных категорий (молодежь, лиц предпенсионного 
возраста, а также выходящих на пенсию видных 
ученых, государственных служащих, работников 
системы образования). 

На наш взгляд, достаточно эффективным 
способом активизации социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций является со-
здание и развитие специальных ресурсных цен-
тров. Основное направление их деятельности – 
формирование благоприятной социально-
институциональной среды для развития СОНКО. 
Подобные ресурсные центры вовлечены в раз-
работку как федеральных, так и региональных, и 
даже местных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
которые все в большей мере становятся инсти-
тутами гражданского участия в процессах приня-
тия официальных решений и осуществления 
общественного контроля.  

Важным является то, что государство во мно-
гом выступает гарантом функционирования 
СОНКО. Причем основными источниками финан-
сирования деятельности созданных ресурсных 
центров выступают поступления из бюджетных 
источников. К примеру, очень значимыми среди 
них являются ресурсы, предоставляемые в рамках 
грантов Президента Российской Федерации, Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации, программы Министерства просвеще-
ния Российской Федерации и Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.  

Современные исследователи достаточно вы-
соко оценивают роль межсекторного партнер-
ства в социальном развитии региона [1, с. 37-42]. 
В настоящее время создаются также и регио-
нальные ресурсные центры, которые получают 
поддержку из бюджетов регионов. Такая ориен-
тация на привлечение бюджетного финансиро-
вания связана с насущной необходимостью, по-
скольку центры пока не могут работать на осно-
ве самоокупаемости.  

Более того, важным фактором является опа-
сение учредителей, руководителей, сотрудников, 

участников социально ориентированных неком-
мерческих организаций попасть в реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. Это стало актуальным, по-
скольку вступил в действие Приказ Минюста Рос-
сии «О порядке ведения реестра некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранно-
го агента» [2]. Документ установил очень суще-
ственные административные и имиджевые санк-
ции и издержки для СОНКО – получателей ино-
странной помощи. Так, с целью формирования 
устойчивости собственной деятельности суще-
ствующие ресурсные центры стремятся диверси-
фицировать имеющиеся источники своего финан-
сирования и получения других ресурсов.  

Актуальным направлением является также 
краудфандинг и другие способы привлечения фи-
нансирования через сеть Интернет. Ресурсные 
центры создают интерактивные опции, позволяю-
щие пользователям «сделать добровольное по-
жертвование» сразу на своих сайтах. Для этого 
центры проводят акции по тематическому привле-
чению средств, в том числе, на развитие консуль-
тативных, методических и образовательных услуг 
для учредителей, руководителей, сотрудников, 
участников и волонтеров социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.  

Существующие ресурсные центры выполняют 
функцию системной поддержки других СОНКО, а 
также отдельных гражданских активистов. Иссле-
дователи, анализируя услуги, которые предостав-
ляются клиентам в ресурсных центрах, делают 
вывод о том, что таким образом реализуются раз-
личные механизмы оперативного обмена имею-
щимся опытом и лучшими социальными и образо-
вательными практиками. Исследователи отмеча-
ют, что некоторые ресурсные центры также 
предоставляют специализированные услуги орга-
нам власти и бизнес структурам [3, с. 52-57]. Так, 
благодаря активной и компетентной деятельности 
ресурсных центров постоянно и неуклонно повы-
шается устойчивость функционирования других 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, растет общая эффективность реализу-
емых ими проектов и программ, повышается каче-
ство оказываемых услуг. 

Количество подобных ресурсных центров в 
стране растет, в связи с чем делаются попытки 
систематизировать сведения об этих структурах. 
Так, экспертами Форума Общественной палаты 
Российской Федерации «Сообщество» было вы-
двинуто предложение создать Карту ресурсных 
центров НКО. Такое решение было принято в ито-
ге обсуждения вопросов развития СОНКО на ре-
гиональных площадках данного Форума. 

Карта ресурсных центров НКО представляет 
собой общественный проект. В Российской Феде-
рации из федерального бюджета за последние 
годы получили поддержку 158 некоммерческих 
организаций, которые выступают в качестве ре-
сурсных центров развития общественного сектора 
и гражданского общества в целом. В различных 
субъектах РФ из средств региональных и муници-
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пальных бюджетов постоянно поддерживаются 
еще 234 региональных ресурсных центра. При 
этом, среди них 57 % действуют на территории 
лишь 14 регионов России. Однако информация о 
ресурсных центрах в субъектах Российской Фе-
дерации носит неполный, а зачастую даже про-
тиворечивый характер. Как показывает анализ 
сайтов региональных органов власти, ресурсные 
центры развития СОНКО имеются не во всех 
российских регионах, а имеющиеся не везде и 
не всегда поддерживаются на системной основе.  

Помимо того, не на всех территориях СОНКО 
в достаточной степени проинформированы об 
актуальных возможностях получения юридиче-
ской, информационной, консультационной, фи-
нансовой, методической, образовательной по-
мощи, осуществляемой предназначенными для 
этого ресурсными центрами.  

 

 
 
Рисунок 1. Карта ресурсных центров поддержки НКО [4] 

 
Составленная на сегодняшний день карта ре-

сурсных центров НКО предоставляет следую-
щие возможности:  

– получить общее визуальное представление 
о географии ресурсных центров;  

– иметь возможность оперативного анализа 
наличия или отсутствия ресурсных центров в 
субъектах Российской Федерации, в том числе 
по направлениям оказываемой поддержки, по 
видам деятельности поддерживаемых ими 
СОНКО, по имеющимся ресурсам и инструмен-
там поддержки региональных СОНКО; 

– иметь возможность оперативного поиска 
необходимого ресурсного центра (по различным 
категориям поискового запроса); 

– получить картографированную информа-
цию о каждом конкретном ресурсном центре (при 
этом сведения получены на основе самозапол-
нения: название, регион, адрес, веб сайт, кон-
тактные данные для связи, сведения о руководи-
теле, направлениях деятельности и видах под-
держки, образовательных программах для соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций; 

– иметь возможность создания перечня бли-
жайших ресурсных центров, в которых СОНКО 
может получить поддержку по требуемому виду 
поддержки.  

Карта ресурсных центров поддержки НКО (в 
первую очередь, именно СОНКО) является важ-
ным информационно-аналитическим ресурсом 
как для социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, так и для органов власти. 

Это позволяет увеличивать шансы СОНКО на ин-
теграцию организаций в процессы управления 
системой образования в регионе. 

Данная карта сформирована на основе само-
заполнения пользователями, которые самостоя-
тельно вносят информацию о себе и собственной 
деятельности в электронные формы на сайте. Та-
ким образом, на карте пояляются новостные очер-
ки об очных обучающих мероприятиях, проводи-
мых конкретными ресурсными центрами, а также 
размещаться образовательные видеокурсы и от-
дельные лекции. 

Особое внимание ресурсным центрам уделя-
ется экспертами Фонда президентских грантов [5]. 
Так или иначе общая тематическая направлен-
ность поддержанных фондом проектов связана с 
оказанием образовательных услуг, с реализацией 
проектов, направленных на повышение компе-
тентности участников СОНКО. Речь идет о реали-
зации обучающих мероприятий, связанных со 
следующими вопросами: по общей организации 
деятельности СОНКО; по развитию муниципаль-
ных ресурсных центров; по оказанию юридических 
консультаций; по привлечению волонтеров и эф-
фективному использованию их труда; по популя-
ризации и рекламе СОНКО; по развитию имею-
щейся инфраструктуры; по оказанию поддержки 
отдельным категориям граждан.  

Безусловно, развитие ресурсных центров в 
столице и в крупных городах идет более быстры-
ми темпами. Приведем в пример «Московский дом 
общественных организаций», учредителем кото-
рого является Комитет общественных связей и 
молодёжной политики города Москвы. В настоя-
щее время в Москве для поддержки столичных 
СОНКО, помимо флагманского центра, в каждом 
из 11-ти округов работают отделения единого Ре-
сурсного центра (то есть, всего их 12). Каждый из 
них является бесплатным коворкингом для пред-
ставителей гражданского общества [6]. Ресурсные 
коворкинг-центры созданы для того, чтобы неком-
мерческие организации встречались здесь и об-
менивались опытом.  

Информация, размещенная на портале «Ду-
шевная Москва», также полезна для СОНКО. Обу-
чающий проект «НКО Лаб» представляет собой 
комплексную программу развития профессио-
нальных и личностных компетенций учредителей, 
руководителей, сотрудников, участников и волон-
теров некоммерческого сектора. Помимо того, ко-
воркинг-центры реализуют учебный дистанцион-
ный курс «Управление и развитие некоммерче-
ской организации». Он разработан совместно с 
Московским городским университетом управле-
ния.  

Межрегиональная благотворительная органи-
зация «Центр развития некоммерческих организа-
ций» [7] - это ресурсный центр, действующий в 
Санкт-Петербурге. Центр поставил перед собой 
задачи совершенствования условий для деятель-
ности СОНКО и повышение профессионализма их 
представителей. В своей работе ЦРНО более 10 
лет реализует дистанционное онлайн-обучение. 
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Развивается система, в которой любой участник 
или волонтер может быстро оценить собствен-
ный уровень имеющихся знаний и компетенций, 
определить для себя зоны роста, выбрать опти-
мальный способ обучения при помощи исполь-
зования Интернет-ресурса, а также повысить 
свою квалификацию. 

В регионах подобные центры реализуют раз-
личные образовательные программы. Это, 
например, ресурсный центр поддержки СОНКО и 
гражданских инициатив «Дом НКО» [8], являю-
щийся, в первую очередь, консультационным и 
образовательным центром. Здесь реализуется 
проект «Школа НКО», в рамках которого прохо-
дят образовательные мероприятия различного 
формата, к проведению которых привлекаются 
эксперты федерального и регионального уров-
ней, а также представители органов региональ-
ной и местной власти, руководители и сотрудни-
ки СОНКО. 

Белгородская региональная общественная 
организация «Центр социальных инициатив "Ве-
ра"» [9] работает в качестве Ресурсного центра 
поддержки НКО. Дятельность организации стро-
ится на принципах тесного сотрудничества с гос-
ударственными структурами, органами местного 
самоуправления, СМИ, другими СОНКО области 
и других субъектов РФ. Здесь ежегодно реали-
зуется «Школа актива СОНКО». Обучение про-
водится в форме вебинаров, бизнес тренингов, 
обучающих видео.  

«СО НКО [10] Липецкой области на постоян-
ной основе проводят специализированные обра-
зовательные курсы подготовки, обучающие и 
консультационные семинары, учебные вебина-
ры. 

Омская региональная общественная органи-
зация «Центр развития общественных инициа-
тив» [11] представляет комплекс информацион-
ных, консультационных, обучающих, методиче-
ских и технических услуг. 

Автономная некоммерческая организация 
«Ресурсный центр поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских инициатив» Яро-
славской области реализует «Школу НКО» [12] 
для представителей некоммерческих организа-
ций, где происходит ознакомление с лучшими 
социальными практиками наиболее успешных 
региональных СОНКО.  

Ресурсные центры в регионах служат не 
только развитию СОНКО на местах, но и повы-
шению образовательного уровня людей, прояв-
ляющих индивидуальные гражданские инициа-
тивы, а также способствуют интенсификации 
процессов социальной интеграции населения, 
проживающего в городских и сельских населен-
ных пунктах [13, с. 154–160].  

Некоторые российские СОНКО аккредитова-
ны в качестве экспертных организацией в обла-
сти государственной аккредитации образова-
тельной деятельности в Российской Федерации. 
На сегодняшний день таких некоммерческих ор-
ганизаций в нашей стране всего 6. Например, 

среди них общероссийская общественная органи-
зация «Российский Союз Молодежи». Экспертная 
работа реализуется совместно и под контролем 
Росаккредагентства. Общее количество экспер-
тов, аккредитованных в «Российском Союзе Мо-
лодежи» по укрупненной группе специальностей 
39.00.00 Социология и социальная работа на 2019 
г., составляет 28 экспертов. Количество экспертиз, 
выполненных в разные годы, выглядит так: за 2016 
год – 5; за 2017 г. – 14; 2018 г. – 4; 2019 г. – 4. 

Спецификой РСМ является то, что здесь со-
здана база экспертов из числа студентов, которые 
не участвуют напрямую в процессе аккредитации 
образовательных программ, но обследование, 
проводимое ими, включает анализ программы, 
анкетирование участников образовательного про-
цесса, интервьюирование студентов учебных 
групп. В этой деятельности задействовано 85 сту-
денческих экспертов из 38 субъектов Российской 
Федерации . В течение 2017 - 2018 гг. в экспери-
менте приняли участие 38 университетов по 58 
образовательным программам. Всего к обследо-
ваниям было привлечено 2987 студентов [14].  

Общероссийская общественная организация 
«Медицинская Лига России» в своем уставе со-
держит информацию об основной направленности 
проводимых мероприятий. Здесь речь идет о не-
зависимой оценке качества образования, профес-
сионально-общественной аккредитации общих 
профессиональных образовательных программ 
медицинского и фармацевтического профиля. 
Сведения о масштабах проделанной экспертной 
работы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Сведения о программах, аккредитуемых с участием Обще-
российской общественной организации «Медицинская Лига 
России» [15] 

 
 
Количество привлеченных экспертов к участию 

в аккредитационных экспертизах составляет 695, 
и, как видно из таблицы 1, подавляющее их боль-
шинство в ординатуре. Это говорит о высочайшем 
качестве работы экспертов в сфере образования.  

Проведенное исследование позволяет резю-
мировать, что в настоящее время происходит ак-
тивная интеграция социально ориентированных 
некоммерческих организаций в процессы управ-
ления системой образования. Параллельно с этим 
обнаруживаются новые сложности, связанные с 
развитием социально-образовательной деятель-
ности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в конкретных регионах и сферах 
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проявления их активности. При наличии новых 
тенденций, у участников социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций до сих пор 
превалируют патерналистские установки во 
взгляде на развитие гражданского общества.  

Непредвзятое мнение несовершеннолетних, 
которые приняли участие в опросе, показывает 
достаточно узкую специализацию деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и достаточно высокое качество их 
работы с несовершеннолетними. В любом слу-
чае данные услуги связаны со сферой образо-
вания и анализ как процесса их оказания, так и 
его результатов, представляет интерес для раз-
работки стратегических направлений интеграции 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в процессы управления системой 
образования, в которую включены несовершен-
нолетние. 

Исследование позволило сформулировать 
проблемы, которые препятствуют интеграции 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в процессы управления системой 
образования, среди которых следующие: у учре-
дителей, руководителей, сотрудников и участни-
ков СОНКО превалируют патерналистские уста-
новки; наблюдается обособленность СОНКО; 
большинство организаций узко представлено в 
информационном поле; имеет место формаль-
ное существование организаций; представители 
СОНКО характеризуются недостаточной юриди-
ческой, финансовой и социально-
технологической грамотностью; имеется кадро-
вый поколенческий дисбаланс; у представителей 
организаций проявляются индивидуальные че-
ловеческие качества, которые отрицательно 
влияют на развитие всей структуры. 

Эффективным способом активизации соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций является развитие специальных ре-
сурсных центров. Они выполняют функцию си-
стемной поддержки других СОНКО, а также от-
дельных гражданских активистов. Карта ресурс-
ных центров поддержки СОНКО является пер-
спективным информационно-аналитическим ре-
сурсом как для социально ориентированных не-
коммерческих организаций, так и для органов 
власти. Это позволяет увеличивать шансы 
СОНКО на их интеграцию в процессы управле-
ния системой образования в регионе. 

Помимо того, что многие СОНКО и ресурсные 
центры оказывают населению разнообразные 
образовательные услуги, некоторые из них ак-
кредитованы в качестве экспертных организаци-
ей в области государственной аккредитации об-
разовательной деятельности в Российской Фе-
дерации. Это говорит о высочайшем качестве 
работы экспертов в сфере образования и об 
усилении тенденции интеграции социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
процессы управления современной системой 
образования. 
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The potential of integration of socially oriented non-profit 

organizations in the management of the modern education 
system  

Vodolazova Zh.M. 
MBU "SDTs" Schukinets" 
The article presents the results of research on topics relevant to 

both sociological theory and social practice. The potential of 
development of socially oriented non-profit organizations is 
studied. To collect primary sociological data, methods were 
used: site analysis, observation, questionnaire survey, semi-
structured interview. The study showed that the potential of 
integration of socially oriented non-profit organizations in the 
management of the education system is associated with: (1) 
the improvement of the practice of social mapping, (2) the 
development of regional resource centers, (3) the 
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systematization of presidential, regional and municipal 
programs. 

Key words: socially oriented non-profit organizations, social 
integration, education system, social management. 
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Европа Нового времени как социосфера генезиса идей:  
философский анализ 
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кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарно-
правовых дисциплин, Кузбасская государственная сельско-
хозяйственная академия, nickravochkin@mail.ru  
 
В статье предпринимается попытка социально-
философского анализа Европы эпохи Нового времени для 
постижения ее как особой социальной сферы генезиса идей 
современного мирового устройства. Понятие «социосфера» 
является важнейшей составляющей четырехчастной онтоло-
гии Н.С. Розова, взгляды которого на исследование интел-
лектуальных практик разделяет автор. Рассматриваются 
основные факторы, позволяющие установить отличия евро-
пейского общества от социумов африканского и восточного 
типа и, как следствие, выяснить причины особенностей ев-
ропейской интеллектуальной мысли. В заключение отмеча-
ется, что особое влияние не Европу как социосферу генезиса 
идей оказали феномены конкуренции и интеллектуальной 
коммуникации, взаимосвязи научного поиска и экономическо-
го развития, открытость результатов исследований и транс-
формации образов знания, науки и образования.  
Ключевые слова: идеи, интеллектуалы, социосфера, Евро-
па, Новое время. 
 
 

Тематика социально-философского анализа идей 
как интеллектуальных конструкций, а также актив-
ности интеллектуалов, способствующих произ-
водству данных мыследеятельностных продуктов, 
является актуальной в рамках современного со-
циально-гуманитарного научного дискурса. В ис-
торическом освещении данного вопроса высказы-
вались различные мнения на предмет причин воз-
никновения, формирования и развития идей, как и 
условий, которые способствуют активности их со-
здателей. Особую важность для проведения обо-
значенных исследований, по нашему мнению, 
приобретает вопрос, а почему развитие, динамика 
и жизнеспособность идей вообще стали возмож-
ными. Ответ на него предполагает обращение к 
проведению анализа причин, на основании и в 
соответствии с которыми интеллектуалы проду-
цируют те или иные идеи. Так, одновременно с 
этим возникает проблема географической и куль-
турной (пред)определенности возникновения 
идейных конструктов. Опираясь на общеизвест-
ные положения интеллектуальной истории и раз-
вития науки, предложим в качестве рассматрива-
емой проблемы заявим рассмотрение Европы 
эпохи Нового времени как особого пространства 
продуцирования идей. Стоит также напомнить, что 
процессы генезиса идей сопрягаются не только с 
«социальной воображаемостью», но и имеют гео-
графическую привязку, которая отражается в 
форме локализации социальных сетей и центров. 
По этому поводу Н.С. Розов отмечает, что рас-
сматриваемый генезис «в одних местах планеты 
Земля может произойти, а в других — нет, а даже 
если бы и случился, никто бы об этом не узнал» 
[8, c. 31]. 

Начать раскрытие темы можно с утверждения, 
что одной из причин интеллектуальной мощи но-
вовременной Европы становится феномен конку-
ренции, под которым понимается определенная 
сила, способствующая активизации экономиче-
ской жизни в обществе. Так, в теории конкуренции 
А. Смита, ставшей, по нашему мнению, классиче-
ской (наряду с концепцией М. Портера) основной 
акцент делается на том, что отдельные индивиды 
сообразуются с собственными интересами. Затем 
направление приложения их активности детерми-
нируется «невидимой рукой» рынка, а совершае-
мые действия позволяют удовлетворить интересы 
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не только других людей, но и всего общества в 
целом [4, с. 37]. Будучи изначально экономиче-
ским понятием, конкуренция может трактоваться 
различными способами, каждый из которых поз-
воляет сформировать и более широкие вариан-
ты его понимания. 

Действительно, в современной науке суще-
ствует плюрализм подходов, по-разному тракту-
ющих сущность конкуренции. Один из таковых 
маркирует ее как естественное свойство челове-
ческого поведения, то есть присущее ему «по 
природе». В рамках данного подхода сущность 
конкуренции определяется в качестве «одной из 
структурообразующих форм рационального по-
ведения участников рыночных отношений и рас-
сматривается как конфликт, столкновение про-
тивоположных стремлений, интересов и сил, их 
выражающих» [9, с. 21]. Приверженцы функцио-
нального подхода определяют конкуренцию че-
рез реализуемую ей функцию в конкретном об-
ществе. Сторонники же структурного подхода 
определяют содержание конкуренции в формате 
определенного состояния рынка, которое стано-
вится результатом исполнения функций конку-
ренции внутри экономической системы, а также 
ролей, принадлежащим конкретным субъектам, 
осуществляющим взаимодействия между собой. 

Широкое понимание конкуренции примени-
тельно к нашей теме позволяет утверждать, что 
продуцируемые интеллектуалами идеи на пред-
мет тех или иных проблем являются вариантами 
решений конкретных задач и социально значи-
мых вопросов. Столкновение позиций несколь-
ких интеллектуалов по одному вопросу доста-
точно часто свидетельствует о проявлении кон-
куренции между ними, на уровне целых тради-
ций и сетей, что дает возможность найти наибо-
лее эффективное решение изучаемой пробле-
мы. Любые предлагаемые решения оформляют-
ся в идеи, часть из которых претворяется в жиз-
ни.  

Интеллектуальная конкуренция в Европе 
наблюдается с появлением самой философии 
вообще, первоначально (в досократический пе-
риод) решающей проблемы поиска первооснову 
мира. Действительно, необходимо вспомнить, 
что предлагаемые решения уже тогда требовали 
разумного, логически непротиворечивого объяс-
нения онтологического затруднения. В эпоху 
Средневековья, когда, казалось бы, можно было 
говорить о диктате религии и вытекающем отсю-
да догматизме, возникает спор о природе уни-
версалий, а уже в рамках философии Нового 
времени первые интеллектуальные коллизии 
происходят между рационалистами и эмпирика-
ми на предмет создания эффективной методо-
логии познавательной деятельности. К нововре-
менному периоду на европейском континенте 
уже произошла многомерная эволюция ряда 
государств, которая способствовала динамич-
ному развитию взглядов мыслителей о способах 
эффективного социального развития, предста-
вив в «интеллектуальном меню» данного про-

странства концепции перехода к индустриальному 
социуму. Зафиксируем главный тезис: «индустри-
альное общество» становится логичным ответом 
на вызовы и тенденции развития своего времени 
(особенно в связи с исчерпанностью ресурсов аг-
рарной экономики), задавая во многом господ-
ствующий, так называемый «капиталистический», 
тип мышления. 

На самом деле, для Европы характерна конку-
ренция, одним из вариантов реализации которой 
как раз становится философский поиск по тем или 
иным вопросам. Именно конкуренция различных 
интеллектуальных сетей определяет необходи-
мость появления и имплементации идей в соци-
альную ткань. Мы знаем, что в сравнении с евро-
пейской философской традицией, восточная куль-
тура и общество отнюдь не были ориентированы 
на конкуренцию между своими представителями 
хотя бы по причинам традиционалистского харак-
тера социального устройства, преобладания кон-
сервативности в мышлении и герметичности зна-
ния. Всем известен пример кастовой системы, су-
ществующей в индийском обществе до настояще-
го времени и оказывающей принципиальное вли-
яние на сознание и целые институциональные 
практики [10]. Как результат, именно такая касто-
вая идеология является одним из факторов, 
сдерживающих развитие индийского социума.  

Еще одной из причин, почему именно нововре-
менная Европа становится социосферой форми-
рования интеллектуальных конструктов, является 
социальный запрос. Главное отличие европейско-
го социума от, например, обществ восточного ти-
па, где его реализация происходила через стрем-
ление приспособления к окружающей действи-
тельности, проявляется в форме активного поко-
рения природы человеком. Природа ставит перед 
социумом и конкретным человеком вызовы, кото-
рые требуют обязательного ответа. Вполне ло-
гичным выглядит обращение к философскому 
знанию, предлагающему предельные основания 
для таких ответов, коренящиеся в продуцируемых 
интеллектуалами идеях, по которым к Новому 
времени становится понятно, что они имеют ярко 
выраженную прагматическую ориентацию, наста-
ивающей на реализации разработанных «практи-
ческих рекомендаций». Из этого следует, что ев-
ропейская цивилизация оказывается более ин-
теллектуально ориентированной, поскольку в аф-
риканском и/или восточном типе обществ идеи, на 
наш взгляд, представляются в качестве инстру-
ментария для решения преимущественно про-
блем житейской повседневности.  

Европейская наука к Новому времени уже вы-
ходит на свой институциональный уровень и, в 
отличие от уровня развития научных знаний в дру-
гих культурах как разрозненных мыслей и выска-
зываний, и может быть представлена как совокуп-
ность концепций, теорий, гипотез, идей, «необхо-
димых для эффективного решения актуальных 
социально-экономических проблем, творческого 
преобразования окружающей действительности» 
[1, с. 143]. Таким образом, наука становится эф-
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фективным способом для организации обще-
ственной жизни в конкретных исторических 
условиях, тем самым, решая не абстрактные 
проблемы, но занимаясь социальной инженери-
ей согласно злободневности и реалиям своего 
времени. Фактически именно интеллектуалы как 
представители различных наук, осуществляют 
идейную детерминацию различных параметров 
общества и государства, которые в значитель-
ной степени зависят от господствующего в кон-
кретном пространстве мировоззрения. 

Более того, развитие науки в Европе проис-
ходило в ее связи с экономическим ростом, то 
есть уже упомянутым тезисе об индустриальном 
обществе. Все же именно получение новых зна-
ний об окружающей действительности делает 
возможным трансформировать социум посред-
ством различных преобразований. Кроме того, 
интеллектуальные поиски в духе европейской 
модернисткой рациональности позволяют также 
сформировать образ человека «своего време-
ни», действия которого будут осуществляться в 
соответствии с его природой. Итак, развитие 
науки определяет магистральные пути экономи-
ческого, политико-правового, культурного и ино-
го развития для государств европейского конти-
нента. 

Дополнительным фактором формирования 
Европы как особой социосферы для формиро-
вания идей становится коммерциализация 
науки. Исторически как раз со времен нововре-
менной европейской философии обнаруживают-
ся сильные связи науки с экономическими трен-
дами, требовавшей определенных инвестиций. 
Отсюда следует факт, что интеллектуальная 
деятельность на самом деле получает высокие 
оценки. Известна классификация наук, согласно 
которой их разделение происходит на фунда-
ментальную и прикладную, соответственно. П.С. 
Куслий и Е.В. Вострикова рассматривают вопрос 
о коммерциализации научных разработок, реше-
ние которого предполагается через репрезента-
цию финансирования именно прикладных ис-
следований, результаты которых могут стать, 
например, собственностью частных инвесторов 
[5, с. 101]. С одной стороны, происходит дина-
мичное развитие науки, которое дает возмож-
ность проведению в обществе модернизации. В 
то же время, некоторые интеллектуалы недо-
вольны, что результаты их исследований при-
надлежат не им, а уходят в частные руки, кото-
рые порой заинтересованы в том, чтобы эти ре-
зультаты исследований не оказались в так назы-
ваемом «общем доступе». В любом случае ком-
мерциализация научных результатов трансфор-
мировала сам характер интеллектуального поис-
ка. 

Сказанное позволяет установить взаимовли-
яние науки и экономики. Идеи детерминируют 
экономическое развитие общества, как и обрат-
ное влияние факторов хозяйственного типа, от-
четливое проявление которых наблюдается че-
рез финансирование прикладных научных раз-

работок. Также в европейском социуме обнаружи-
вается осознанность соблюдения баланса между 
фундаментальной и прикладной науками в части 
финансирования их результатов. Одновременно 
требуются и получение фундаментальных знаний, 
позволяющих выявить закономерности бытия, и 
окупаемость научных разработок, свидетельству-
ющих об эффективности их применения в кон-
кретной сфере социальной действительности [2]. 
Таким образом, социосфера европейского про-
странства в Новое время радикально отличается 
от иных обществ. Примечательно, что данный 
тренд, получивший свое начало в Европе, позднее 
станет в США одним из важных способов органи-
зации и стимулирования науки, что в очередной 
раз подтверждает тезисы об идейной рецепции. 
Именно грантовая деятельность станет ощутимым 
дополнением, а в некоторых областях – заменой 
государственного финансирования науки [7, с. 
192]. 

Очередной детерминантой, оказавшей влияние 
на оформление Европы в качестве социосферы, 
становится изменения образов знания, науки и 
университетского образования. Все это связыва-
ется взаимосвязанными тенденциями, а именно – 
с критикой предшествующих моделей науки и до-
ступностью знания для широких масс, вследствие 
его открытости и, что главное – возможностью 
проведения процедур его верификации. После 
преодоления средневекового типа мышления 
знание теперь не может рассматриваться как за-
фиксированный и неапробированный догмат или в 
качестве результата магического прозрения, но 
оно теперь воспринимается как итог ряда иссле-
дований и экспериментов, которые принимают на 
себя роль оснований познавательной деятельно-
сти. Таким образом, вполне логично, почему но-
воевропейская наука выходит на институциональ-
ный уровень, то есть социализируется – и это 
приводит к появлению различных центров интел-
лектуальной деятельности: академии, лаборато-
рии, научные организации. 

Однако новый статус науки сформировался и 
за счет развития университетского образования. 
Университеты как институты начинают свою ак-
тивную деятельность еще в средневековой Евро-
пе, однако произошедшая к Новому времени 
трансформация их сущностных характеристик (в 
первую очередь ориентация на интересы обуча-
ющихся) позволила сделать процесс получения 
образования доступным для значительно больше-
го количества желающих, относящихся к различ-
ным социальным стратам [3]. Такое умножение 
знания способствует не простому количеству 
начитанных и просвещенных людей, но позволила 
Европе в целом улучшить свой мыслительный 
облик, поскольку если ранее интеллектуалов гра-
фически можно было отметить скорее «точками», 
то теперь их обособление в общественной жизни 
создает целые «очаги» и «сети». Так, со време-
нем европейские интеллектуалы обретают статус 
«третьей силы» после монархии и церкви, которая 
со временем также уступит им свое место, во мно-
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гом определив современный тип вечных взаи-
модействий мыслителей и представителей вла-
сти. Именно их восприятие как «третьей силы» 
способствует реализации потенциала по фор-
мированию новой, критически мыслящей, элиты, 
занятой в сфере политики и права, поскольку 
динамично меняющаяся социальная действи-
тельность требовала нового типа регламентации 
общественных отношений в духе цивилизован-
ного развития. Таким образом, в Европе эпохи 
Нового времени «университеты становятся все 
больше как бы «государством в государстве», 
благодаря чему они сохраняют свое цивилиза-
ционное призвание (культурное, идеологическое 
и научное), имеющее наднациональный харак-
тер» [6, с. 14]. В последующем назначение уни-
верситета реализует в себе три взаимосвязан-
ные характеристики: 

- отрицание утилитаристского взгляда на об-
разование; 

- предостережение и борьба с засилием эм-
пирической науки и продвижение теоретического 
знания; 

- господство гуманитарного образования. 
Проведенный анализ позволяет сделать вы-

воды о существовании объективных закономер-
ностей, почему именно в нововременной Европе 
сложились условия, позволившие стать ей исто-
рически первой социосферой, в которой интел-
лектуалами продуцируются идеи как прототипы 
современного мирового устройства:  

- существование конкуренции между субъек-
тами научного поиска и открытость результатов 
исследований; 

- возвышение науки за счет стремлений поко-
рить природу в интересах человека; 

- детерминация развития знания экономикой; 
- развитие высшего образования и коммуни-

каций, способствовавших появлению интеллек-
туальных сетей. 

Все выявленные причины позволили сфор-
мировать благоприятную среду для того, чтобы в 
Европейском сообществе появились интеллек-
туалы, способные создавать и развивать фун-
даментальные по своему значению идеи. 
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Modern Europe as an Ideas Genesis Sociosphere: 

Philosophical Analysis  
Ravochkin N.N. 
Kuzbass state agricultural academy 
In the article, entrepreneurs make attempts at a socio-philosophical 

analysis of Europe and the era. The concept of «sociosphere» 
is the most important component of the four-part ontology of 
N.S. Rozov, author of the study. It is based on the main factors 
that establish the ideology of thinking. In conclusion, it is noted 
that not Europe is of special importance, but the sociosphere of 
the genesis of ideas that have phenomenal competition and 
intellectual communications, the relationship of scientific 
research and economic development, the openness of 
research results and transformations of educational knowledge, 
sciences and education.  
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Влияние регионального культурного пространства  
на становление личности в русской философии и литературе 
 
 
 
 
 
Тертешникова Наталья Демьяновна,  
старший преподаватель кафедры менеджмента Забайкаль-
ского государственного университета, terteshnikova-n@mail.ru 
 
В статье предпринят анализ влияния регионального культур-
ного пространства по материалам публикаций отечествен-
ных исследователей культуры. Рассмотрено становление 
российской регионалистской проблематики, результатом 
которого стало убеждение автора в том, что синтез положе-
ний деятельностного и ценностного подходов, обеспечил 
российским исследованиям культуры интегральное видение, 
благодаря которому в орбиту исследований личности в куль-
туре было включено максимально полный набор факторов, 
влияющих на ее становление. Это стало основанием того 
что отечественные исследователи обращаются к понятию 
«пространства региональной культуры», так как ее исследо-
вания помогают выявить степень преломления историческо-
го и культурного опыта в региональных практиках жизнедея-
тельности человека. Согласно этой точке зрения, становле-
ние личности зависит от особенностей природных условий и 
климата, диктующих людям возможные способы осуществ-
ления жизнедеятельности, что в конкретных историко-
культурных условиях приобретает неповторимую форму. 
Однако не меньшее значение имеет процесс совершенство-
вания духовного уровня личности человека, основанный на 
универсальных принципах упорядочения жизни в групповых 
формах. Становление личности представляется процессом, 
в котором выражено одновременно типическое и специфи-
ческое культурное содержание, в котором отражены аспекты 
текущей, повседневной культуры, как материальной, так и 
духовной, куда входят нормы, обычаи, ценности.  
Ключевые слова: Региональная культура, культурное про-
странство, становление личности, факторы культуры, рос-
сийская культура, концепции культуры, деятельностный под-
ход, ценностный подход, интегративный подход.  
 
 

Введение. Основным отличием регионального 
культурного пространства Российской Федерации 
является регионализация, связанная с территори-
альной масштабностью страны, различием куль-
тур и религий населяющих ее народов, их нерав-
ным социально-экономическим развитием. В рос-
сийском культурном пространстве выделяется 
множество подпространств, отличных друг от дру-
га по составу населения, природными, ланд-
шафтными, климатическими особенностями, раз-
нообразными традициями и другими составляю-
щими региональных культур конкретных областей, 
регионов, краев, районов. Таким образом, обра-
щение к процессам, протекающим в региональном 
культурном пространстве, позволяет оценить осо-
бенности взаимодействия на уровне человек – 
российская культура, что расширить научное зна-
ние о личностном потенциале российского куль-
турного пространства.  

Степень исследованности. Поэтому в рос-
сийской науке о культуре проблема осмысления 
влияния культурного пространства на личность 
является одной из наиболее обсуждаемых и 
представленных в исследованиях П. А. Чаадаева, 
К. Н. Леонтьева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевско-
го, Н. А. Бердяева, Н. Федотова, В. Соловьева, Д. 
Мережковского, К. С. Аксакова, А. С. Хомякова, К. 
Д. Кавелина, С. М. Соловьева, Г. Г. Карпова, А. А. 
Зворыкина, Г. П. Францева, И. В. Суханова, Н. С. 
Сарсенбаева, В. А. Малинина, А. И. Арнольдова, 
Э. А. Баллер, Н. С. Злобина, В. М. Межуева, В. Е. 
Давидовича, Ю. А. Жданова, М. С. Кагана, З. И. 
Файнбург, В. В. Трушкова, М. И. Билалова, П. С. 
Гуревича, Д. С. Лихачева, Л. М. Мосоловой, И. Я. 
Мурзиной, С. А. Нижникова, О. Б. Фоминых, А. Я. 
Флиера и др.  

Методология исследования основана на 
принципах сравнительного анализа с применени-
ем исторического и семиотического метода, ори-
ентированных на выявление характеристик рос-
сийской региональной культуры.  

Результаты исследования. В течение по-
следних двадцати лет в российской исследовани-
ях культуры на основании синтеза положений де-
ятельностной и ценностной концепции культуры 
идет процесс становления интерсубъективного 
подхода, решающего проблему становления лич-
ности в региональной культуре. Согласно положе-
ниям этого подхода личность представляет струк-
туру, основанную на сочетании мыслей, пережи-
ваний и деятельности человека.  
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Обсуждение результатов исследования. 
Одним из первых в российской истории внима-
ние на региональные варианты культуры, кото-
рые он называл культурно-историческими типа-
ми цивилизации, и на личность, формируемую в 
рамках этих культур направил Н. Я. Данилев-
ский. По его мнению, уровень развития личности 
зависит от преобладающих в рамках цивилиза-
ций видов человеческой деятельности, религи-
озной, культурной, политической, экономиче-
ской. Этой же проблеме были посвящены рабо-
ты П. А. Чаадаева, К. Н. Леонтьева, Л. Н. Толсто-
го, Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева, Н. Федо-
това, В. Соловьева, Д. Мережковского. А. И. Гер-
цен, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, Н. Г. Чер-
нышевский утверждали, что культура Запада 
положительно влияет на личность русского че-
ловека. Тезис о том, что личность русского чело-
века может быть сформирована только в рамках 
православной культуры, отстаивали К. С. Акса-
ков, А. С. Хомяков, К. Д. Кавелин, С. М. Соловь-
ев, Ф. М. Достоевский, Ф. Тютчев. Схожие идеи 
высказывал Л. Толстой, по мнению которого, 
фактором становления человека является куль-
тура, основанная на приоритете веры [1].  

Становление личности в культуре России, ос-
нованное на традициях подхода Н. Я. Данилев-
ского, отразил К. Н. Леонтьев, согласно которому 
человечество разделено на культурно-
исторические типы. Эти идеи были подхвачены 
движением областников, которые как говорил А. 
Щапов, исходили из убеждения о том, что рос-
сийская культура сформирована как единый ор-
ганизм благодаря слиянию региональных куль-
турных пространств, являющихся самостоятель-
ными органами. Наибольшее влияние среди об-
ластников получила концепция «областных 
культурных гнезд» Н. К. Пиксанова, который счи-
тал, что русская культура содержит целый ряд 
независимых культурных центров. Факторами 
становления личности в рамках этих про-
странств признавались особенности географии, 
хозяйства, политической структуры [22].  

Н. А. Бердяева считал, что пространственные 
формы культуры, в частности культура «русской 
земли», оказывали существенное влияние на 
«русскую душу». В качестве факторов, влияю-
щих на личность, в пространстве русской куль-
туры он обозначал центральную власть, отли-
чающуюся стремлением к подавлению региона-
лизма и региональное стремление к сохранению 
культурной самобытности. Как отмечал Н. А. 
Бердяев, духовному подъему личности должно 
способствовать уменьшение полярности куль-
турных полюсов пространства русской культуры, 
ведущее к преодолению противостояния цен-
трализма и регионализма [2]. Ценности регио-
нальных культур отстаивали И. Тургенев, Н. Го-
голь, М. Щедрин, Ф. Соллогуб, А. Чехов, В. Рас-
путин, В. Астафьев, для которых факторами ста-
новления личности были поиск правды, смысла 
жизни, желание служить общему благу и жить по 
законам совести. Наиболее общим представле-

ниям указанных авторов, был особый простран-
ственно-временной образ регионального про-
странства, выпавшего из времени [11].  

Представители русского космизма Н. Ф. Федо-
ров, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. 
Вернадский, раскрывали, что процесс становле-
ния личности, также как и многие другие культур-
ные процессы, развивается в зависимости от кос-
мических явлений и геологических процессов. 
Фактором, положительно влияющим на личность, 
согласно их идеям, выступала эволюция живого 
вещества. К факторам, оказывающим отрица-
тельное воздействие, они относили тоталитаризм, 
пассивность масс, христианскую религию [7]. В 
творчестве Л. Н. Гумилева было высказано пред-
положение, что становление личности находится 
в зависимости космических импульсов, влияющих 
на развитие народов [8]. В целом, русская 
немарксистская философская мысль, при анализе 
факторов становления личности ориентировалась 
на наличие духовной составляющей, а также не-
рационализируемой веры в особую роль русского 
народа в истории.  

В ХХ в. в исследованиях проблемы культуры и 
личности на территории России произошли суще-
ственные методологические изменения. Они за-
ключалось в том, что отечественные культурологи 
Г. Г. Карпов, А. А. Зворыкин, Г. П. Францев, И. В. 
Суханов, Н. С. Сарсенбаев, В. А. Малинин отстаи-
вали концепцию, согласно которой априорно вос-
принимаемая как целостность культура, без учета 
ее региональных характеристик, описывалась ме-
ханически, как совокупность материальных и ду-
ховных ценностей, созданных людьми. Рассмот-
рение этих факторов проводилось без учета твор-
ческого развития культуры и личности, так как 
считалось, что культурная традиция, как основная 
характеристика личности должна характеризо-
ваться устойчивостью и неизменностью [24].  

Впоследствии концептуальные подходы к про-
блеме становления личности в пространстве 
культуры изменились, так как изменилось отно-
шение к методологии культурологических иссле-
дований, где оформились такие направления, как 
деятельностный подход, интерпретирующий куль-
туру как инструмент детерминации личности и 
ценностный подход, рассматривающий культуру 
как сложную иерархию смыслов, определяющих 
личностное становление [12]. Эти подходы были 
объединены стремлением отказаться от аб-
страктных критериев, определявших становление 
личности и обращались к объективным факторам. 
Деятельностный подход позволял В. Е. Давидови-
чу, Ю. А. Ждановой, М. С. Кагану, Э. С. Маркаря-
ну, З. И. Файнбург рассматривать проблему ста-
новления личности через призму представлений о 
комплексном культурном развитии, проходящем в 
региональных условиях [9].  

Согласно положениям деятельностного подхо-
да, уровень развития личности определяла его 
деятельность, как правило, носившая региональ-
ный характер. Проводился анализ конкретно-
региональных условий становления личности, а 
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уровень развития личности определялся по то-
му, насколько человек оказывался способен из-
менить окружающие его социокультурные и при-
родные условия [13]. В деятельностной концеп-
ции культуры уделялось внимание динамике, 
характеризующей развитие личности, на кото-
рую влияли рассматриваемые на региональных 
примерах традиции. Традицию здесь понимали 
как изменяющуюся категорию, характеризующую 
способ сохранения и воспроизводства элемен-
тов региональной культуры, формирующих лич-
ность [10]. 

Однако, несмотря на то, что в деятельност-
ной концепции культуры были обозначены те 
направления и параметры, которые совпадали с 
проблематикой становления личности в регио-
нальной культуре, ее содержание, определяв-
шееся технократической направленностью, под-
верглось критике со стороны тех, кто ориентиро-
вался на значимость ценностной, духовной, 
субъективной составляющей личности. Напри-
мер, Л. Н. Коган писал о том, что технологиче-
ская концепция культуры не рассматривает лич-
ность в качестве самореализующегося субъекта 
и объекта культуры [19]. Он и такие исследова-
тели культуры как А. И. Арнольдов, Э. А. Баллер, 
Н. С. Злобин, стали рассматривать культуру как 
процесс духовного производства, функциониро-
вания и развития личности. В их трудах форми-
ровалась теоретическая база, в контексте кото-
рой личность стала представляться одним из 
элементов культуры, понимаемой как функцио-
нирующий и развивающийся в реальных услови-
ях организм. Анализ факторов, влиявших на 
становление личности в контексте методологии 
ценностного подхода отдавал приоритет творче-
ским аспектам региональной культуры, благода-
ря чему стало возможным установление крите-
риев развития личности, понимаемой как сози-
дательное начало [14].  

Несмотря на отмеченные различия, между 
представителями различных концепций разви-
тия культуры на территории нашей страны был 
налажен диалог, который привел к синтезу их 
позиций. Результатом этого синтеза стало отме-
ченное в трудах В. Е. Давидовича, Ю. А. Ждано-
ва, М. С. Кагана, З. И. Файнбург, В. В. Трушкова, 
переосмысление культуры в качестве процесса 
формирования личности человека на протяже-
нии его творческой деятельности, протекающей 
в условиях пространства культуры. Например, 
М. С. Каган синтезировал понятие «духовность» 
и понятие «деятельности во имя других» [16]. 
Ключевым факторном, влияющим на становле-
ние личности, по его мнению, было духовно-
практическое содержание человеческой дея-
тельности, которое, как он полагал, способство-
вало становлению ценностного основания, в со-
ответствии с которым осуществляется освоение 
культурного пространства, постижение смысла, 
происходящего и обратного отражения воспри-
нятого. В результате возникло направление, 
учитывающее положения различных концепций, 

которое стало рассматривать сущность становле-
ния личности человека, исходя из синтетического 
понимания, в котором культура выступает как 
субъективная творческая жизнедеятельность, ос-
нованная на объективных ценностях, влияющих на 
мировосприятие и мироощущение человека [15].  

Включение в орбиту исследований личности в 
культуре максимально полного набора факторов, 
влияющих на ее становление, стало основанием 
того что отечественные исследователи конца XX – 
начала XXI века такие как М. И. Билалов, П. С. 
Гуревич, Д. С. Лихачев, Л. М. Мосолова, И. Я. 
Мурзина, Г. М. Казакова, С. А. Нижников, А. Я. 
Флиер, Е. Н. Яковлева и др., обратились к поня-
тию «региональной культуры». Проводимые ими 
исследования региональной культуры позволяют 
определить особенности преломления историче-
ского и культурного опыта в сфере жизнедеятель-
ности человека в региональном культурном про-
странстве [27].  

В последние годы исследования простран-
ственных категорий культуры приобретают меж-
дисциплинарный характер, так как в их обсужде-
нии участвуют не только культурология, но фило-
софия, антропология, психология и социология, 
направленные на анализ: духовной природы про-
странства культуры; проблемы диалогичности со-
знания, взаимодействия культуры и пространства 
становится сферой междисциплинарных исследо-
ваний; проблем коммуникации средствами антро-
пологической лингвистики. Основной проблемой 
обсуждения является выявление доминирующих 
факторов, оказывающих влияние на человека, 
среди которых выделяются локальные факторы, 
которые, как пишет Б. С. Ерасов, преобладали в 
начальный период формирования культуры и уни-
версальные факторы, получившие распростране-
ние в более позднее время. Проблеме соотноше-
ния универсальных и локальных факторов влия-
ния на личность в рамках региональной культуры 
посвятили свои публикации и разработки В. А. 
Тишков, Т. В. Бернюкевич и Л. М. Мосолова. Од-
ним из первых обратил внимание на то, что говоря 
о понятии российской культуры, многие исследо-
ватели имеют в виду совокупность региональных 
культурных пространств России, В. А. Тишков, ко-
торый доказывает, что российская культура пред-
ставляет собой единую целостность пространства 
культуры России. По мнению В. А. Тишкова пред-
метом современных исследований должно стать 
многообразное единство российской гражданско-
политической и историко-культурной общности 
[22]. Как полагает Л. М. Мосолова и Т. В. Берню-
кевич, это единство создает тот контекст, в кото-
ром находятся региональные культуры России и 
без обращения к которому оказывается невоз-
можным их адекватное осмысление. В свою оче-
редь именно обращение к процессам, которые 
протекают в региональном культурном простран-
стве, дает возможность оценивать значение меж-
культурного взаимодействия, которое оказывает 
влияние на становление личности в российском 
культурном пространстве [3].  
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Данная тема широко представлена в трудах 
М. И. Билалова, А. С. Кармина, в работах кото-
рых поставлена проблема региональных социо-
культурных противоречий и необходимость по-
иска интегрирующих ценностей. Они доказыва-
ют, что складывание культур в рамках локально-
го географического ареала способствует фор-
мированию у них единого хозяйственно-
культурного типа, влияющих на становление 
личности. Становление личности зависит от 
особенностей природных условий и климата, 
диктующих людям возможные способы осу-
ществления жизнедеятельности, что в конкрет-
ных историко-культурных условиях приобретает 
неповторимую форму. Для осмысления тесной 
взаимосвязанности исторического развития об-
щества и эволюции его культуры, по мнению А. 
Я. Флиера, необходимо обращение к характер-
ному для разных регионов отношению к про-
шлому, настоящему и будущему, которое отли-
чается выраженной исторической динамикой в 
различных культурах, находящихся на разной 
стадии развития [25].  

Современные культурологи, такие как И. Я. 
Мурзина, доказывают, что региональная культу-
ра является интегратором личностного развития 
на территории каждого региона. В качестве фак-
торов, влияющих на этот процесс в рамках реги-
она, этот исследователь указывает на особенно-
сти географической среды, специфику заселе-
ния и освоения региональных территорий, и свя-
занные с ней структуры и типы деятельности. 
Методологическое значение имеет утверждение 
И. Я. Мурзиной о том, что региональная культура 
не равнозначна культуре региона, которой еще 
только предстоит стать региональной культурой 
в том, случае, когда она разовьется до уровня 
регионального самосознания. Региональный тип 
личности, согласно этой концепции ориентиру-
ется на ценности «материнской культуры» и ре-
гиональные ценности, при этом соотношение их 
может различаться в зависимости от этапа раз-
вития региональной культуры на каждой кон-
кретной территории [20].  

Влияние методологии, разрабатываемой И. 
Я. Мурзиной ощутимо в трудах ряда исследова-
телей региональной культуры, одним из которых 
является Г. М. Казакова, которая представляю-
щая «регион» в качестве «месторазвития» об-
щероссийской и локальной форм культуры, не 
зависящих от генетики населения [18]. Эта же 
методология развивается в трудах Ю. М. Беспа-
ловой, которая описывает региональную культу-
ру как особый мир, зацикленный на стремлении 
к самосохранению, в то же время, выступающий 
как открытая система, взаимодействующая с 
иными культурами, что обеспечивает ей регу-
лярное приращение ценностного потенциала [4]. 
По мнению О. Б. Фоминых, становление лично-
сти в рамках региональной культуры зависит от 
интеракций, возникающих в процессе взаимо-
действия различных пространств: регионального 
и национального культурного «миров», которые 

имеют сферы совпадения, но в целом являются 
самостоятельными по отношению друг к другу. 
Как утверждает исследователь, специфика влия-
ния региональной культуры на личность заключа-
ется в том, что наряду с региональными особен-
ностями культуры личность воспринимает и эле-
менты общенациональной культуры, которые как 
правило, локальны, трансформированы, но тем не 
менее не соответствуют ей полностью, указывая 
на ее региональный характер [26].  

Причиной регионального культурного многооб-
разия согласно В. Д. Лелеко является антропо-
центричность и антропоморфность культурного 
пространства, ориентированного на личность 
каждого человека. По мнению А. Н. Быстровой к 
появлению многообразия приводят «культурные 
узлы культурного пространства» [6], под которыми 
она понимает созидательную деятельность, при-
водящую к появлению норм, ценностей, обычаев, 
отношений, способов организации человеческих 
сообществ, основанных на устоявшихся регио-
нальных картинах мира, сформированных в про-
цессе внешней и внутренней коммуникации. В. П. 
Большакова считает, что многообразные формы 
культурного пространства появились потому, что 
оно в различных регионах подвержено влиянию 
культуры и поэтому активно изменяется [5]. С точ-
ки зрения С. Н. Иконниковой причиной многооб-
разных форм культурного пространства является 
многомерность и динамизм его архитектоники. Н. 
М. Инюшкин доказывает, что к особенностям ре-
гионального культурного пространства необходи-
мо относить органическую связь с природной сре-
дой, питаемую аурой родственных и этнических 
отношений, оценок, предпочтений, традиций.  

Идея использования регионального культурно-
го наследия в процессе становления личности 
разрабатывается учеными А. П. Романовой, М. С. 
Топчиевым и Л. В. Баевой. Схожие методологиче-
ские постулаты выводятся в трудах таких иссле-
дователей, как Г. Люхтерхандт-Михалева, С. Ры-
женкова, А. Кузьмин, С. Н. Иконникова, В. Г. Ка-
ганский, проводящих факторный анализ культур-
ного регионального развития. Ведущим элемен-
том, определяющим региональные особенности 
личности, по их мнению, является понятие грани-
цы между регионом и Центром. Выводы этих уче-
ных концентрируются вокруг идеи о том, что ста-
новление личности в рамках отдельного культур-
ного региона происходит в связи с формировани-
ем в рамках региона особой культурной реально-
сти со своей системой ценностей и своими отно-
шениями с Центром [17].  

Первым проблемами анализа художественного 
текста культуры стал заниматься В. Н. Топоров, 
который представил методологические разработ-
ки исследований текстов региональной культуры, 
прототипом которых в его трудах стал петербург-
ский текст. Для анализа этого текста В. Н. Топоров 
применял методику языкового кодирования и вы-
деления ключевых символов этого текста [23]. 
Успех этой работы способствовал появлению 
особого направленния, которое стало заниматься 
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изучением семантики и структуры региональных 
пространств культуры, как на территории Рос-
сии, так и остального мира. Региональное про-
странство культуры как художественный текст, 
содержащий закодированные в символах спе-
цифические смыслы, было рассматриваемо в 
работах Н. П. Анциферова, М. С. Кагана, Ю. М. 
Лотмана, М. И. Пыляева, Н. А. Синдаловского, П. 
Н. Столпянского, В. В. Абашеева, А. Т. Хроленко. 
В произведениях этих авторов наметилась одна 
из перспективных тенденций исследований про-
странства региональной культуры, заключающа-
яся в конструировании регионального метатек-
ста, в котором отражалась эволюция духовной 
жизни на территории региона [28]. Среди таких 
трудов необходимо отметить исследования А. Н. 
Давыдова, И. А. Разумовой, Е. В. Милюкова, В. 
В. Абашева, Н. В. Осиповой, А. П. Люсого, в ко-
торых была проанализирована семантика Ар-
хангельского, Петрозаводского, Челябинского, 
Пермского, Вятского, Крымского, а также Лон-
донского, Итальянского и др. текстов. Перечис-
ленные авторы уделяют большое внимание 
процессу влияния на личность со стороны окру-
жающего пространства культуры, выступающей 
как единство, возникающее в результате осмыс-
ления такого понятия, как граница, создающего 
группу, посредством социальной категоризации. 
В рамках региональной культуры граница высту-
пает в качестве маркера, обозначающего отно-
шения региона и Центра, и фиксирующего нали-
чие культурных различий между региональными 
культурами, в результате взаимодействия с ко-
торым формируются и трансформируются цен-
ностные установки личности, ее самоидентифи-
кация, образ жизни, способ ее взаимодействия с 
окружающими ее людьми, посредством которой 
обеспечивается идентификация человека с ре-
гионом его проживания.  

Таким образом, рассматривая Россию как 
единое культурное пространство, современные 
исследователи культуры приходят к признанию 
того, что оно составлено комплексом локальных 
региональных культурных пространств, особен-
ности взаимодействия которых, составляют спе-
цифику российской культуры. С одной стороны, 
можно уверенно говорить, что все культурные 
пространства связаны между собой единым об-
щекультурным основанием. Однако, с другой 
стороны, очевидно, что единое российское куль-
турное пространство в своих многочисленных 
регионах имеет разнообразные модификации, 
которые возникли либо в результате системати-
ческого ветвления культуры, либо в результате 
появления спорадически возникшего очага куль-
турных ценностей, в основе которого лежал не-
кий вероятностный потенциал, относимый к 
культурном пространству. Многобразные регио-
нальные формы российского культурного про-
странства, как правило, сосредоточены вокруг 
культурного ядра региона, а оно в свою очередь 
формируется под воздействием ряда географи-
ческих, исторических, экономических, политиче-

ских и иных факторов. Специфической чертой 
культурного ядра российского культурного про-
странства культурологи считают его одновремен-
ную способность сочетать открытость и закры-
тость, историческую традицию и стремление раз-
вивать инновации, непрерывность и дискретность, 
контактность способность влиять на формирова-
ние личности человека.  
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Influence of regional cultural space on personalization in 

russian philosophy and literature  
Terteshnikova N.D. 
Transbaikal State University 
The article analyses the influence of regional cultural space 

based on publications of Russian researchers of culture. 
Examines the formation of the Russian regionalist 
perspective, which resulted in the conviction of the author 
that the synthesis of the provisions of the activity and value 
approaches, it has provided the Russian research culture 
integral vision, by which the orbit of studies of personality in 
culture was included as complete as possible set of factors 
affecting its formation. This became the basis of the fact that 
domestic researchers refer to the concept of "space of 
regional culture", as her research helps to identify the degree 
of refraction of the historical and cultural experiences in 
regional practices of human life. According to this view, the 
personality is dependent on natural conditions and climate, 
dictating to people possible ways of implementation of life, in 
specific historical and cultural contexts gives her a unique 
form. However, equally important is the process of improving 
the spiritual level of a person's identity, based on universal 
principles regulating life in group forms. The personality is 
seen as a process, which are expressed at the same time 
typical and specific cultural content which reflects aspects of 
the current, everyday culture, both material and spiritual, 
which includes norms, customs, values.  

Key words: Regional culture, cultural space, the formation of 
personality, cultural factors, Russian culture, concept of 
culture, activity approach, value approach, integrative 
approach. 
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Данная статья посвящена изучению регулятивов социально-
исторических действий с точки зрения философских основа-
ний. Регулятивы социально-исторических действий (СИД) 
дифференцированы. Одни носят абстрактный характер. Та-
кие регулятивы «заставляют» социум адаптироваться к 
внешней среде; осуществлять целеполагание; интегрировать 
собственные элементы; поддерживать состояние равнове-
сия.  
Другие регулятивы конкретны: ментальность; стремление к 
идеалу. В исторической практике имеет место комплексное 
влияние различных факторов на отдельные социально-
исторические действия людей и их коллективов. 
Ключевые слова: социально-историческое действие, регу-
лятивы, целеполагание, ментальность, идеал. 
 

В окружающем мире имеет место постоянное вза-
имодействие предметов, вещей, индивидов. 
Например, цунами в 1756 г. уничтожило город 
Лиссабон, извержение вулкана Кракатау 1883 г. 
унесло около 40 тыс. жизней. В таких случаях си-
ла природы, ее активность проявляется бессозна-
тельно, спонтанно.  

В биологическом мире деятельность живых 
существ носит осмысленный (хотя и преимуще-
ственно инстинктивный) характер. Так действуют 
муравьи, пчелы, иные насекомые, растворяющие 
особь в «коллективе». Иную картину наблюдаем у 
птиц. Здесь, как отмечает Н. Тинберген, «крик 
тревоги – яркий пример действия, служащего ин-
тересам всей группы, но угрожающего отдельному 
индивиду» [8, с. 58]. Из птенцов скорее получит 
пищу наиболее активный, который ее громче про-
сит. В случае атаки хищника происходит сбивание 
в стаю как форма защиты в коллективе: «пикиру-
ющий на добычу старается выбрать особь, от-
бившуюся от прочих, поскольку из-за своей 
огромной скорости, пролетая сквозь густое скоп-
ление птиц, он вполне может пострадать сам» [8, 
с.59]. С похожей целью (защиты от врага) сбива-
ются в стаю идущие на нерест рыбы. Хищники же 
(акулы и др.), наоборот, охотятся чаще всего в 
одиночку.  

Действия животных, их регулятивы тоже носят 
синтетический характер: инстинктивного и полу-
ченного в ходе практики начал. По мнению Н. 
Тинбергена, «многие сложные формы поведения 
нельзя назвать ни всецело врожденными, ни все-
цело приобретенными, они представляют комби-
нацию того и другого» [9, с.132].  

Действия человека сознательны, базируются 
на мышлении индивидов (что отличает их от 
«слепой» активности природных сил). Инстинк-
тивность занимает здесь вторичное место, а не 
первичное, как у животных. Отсюда деяния людей 
разнообразны: «Множественность образцов чело-
веческого действия есть один из факторов, харак-
теризующих условия человеческого существова-
ния» (Т. Парсонс). Указанное разнообразие по-
рождает постоянно увеличивающееся век от века 
разнообразие социальных ролей. Как отмечает Е. 
Крымский, «если такие роли исчерпывались де-
сятками на заре времен, то к середине ХХ в. раз-
витие западных стран демонстрирует более 70 
тысяч ролевых позиций современного человека» 
[6, с.35]. Значит, сущность человека заключается 
в том, что он не только «homo sapiens» (разум-
ный), но и «homo agens» (действующий).  
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Разумеется, действия людей не только волюн-
тарны. Они производятся под влиянием внешних 
обстоятельств. Окружающая субъектов действи-
тельность задает условия для действий человека 
и вместе с тем ограничивает их, очерчивает гра-
ницы возможного. «Свобода действия располага-
ется в этом определенном объективными услови-
ями пространстве» (Е.Топольский). Исходя из дан-
ных посылок, рассмотрим сущность социального 
действия. 

На самом абстрактном уровне анализа соци-
альное действие – вид сознательного поведения, 
созидания, который реализуется в различных 
формах межиндивидуальной коммуникации, охва-
тывающей сферы материального, интеллектуаль-
ного, демографического, культурного поддержания 
жизни.  

Выявив сущность СИД, следует рассмотреть 
его структуру. Как верно отмечает Т. Парсонс, 
элементами здесь выступают: 1) действующее 
лицо (actor), т.е. человек, наделенный стремле-
нием действовать, имеющий цели, способный 
описать способы их достижения; 2) ситуацион-
ное окружение – изменяемые и константные 
факторы внешнего мира, по отношению к кото-
рым направлено действие и от которых оно за-
висит. Их взаимодействие и порождает СИД.  

Ситуационное окружение включает ряд фак-
торов (социальных, культурных, физических), 
порождающих наиболее общие, абстрактные 
регулятивы (детерминанты) СИД. 

1. Биологический организм как совокупность 
характеристик, задающих отличие homo sapiens от 
иных видов. На любой единичный акт действия 
влияют свойства вида как такового. Например, 
разделение людей по половому признаку – фак-
тор, воздействующий на человеческие действия 
вообще.  

2. Культурные системы как символически ор-
ганизованные образцы поведения, позволяющие 
вербально общаться и передавать социальный 
опыт, минуя генетические механизмы, – другой 
фактор, отражающий влияние ситуационного 
окружения на СИД.  

Культурные системы, задающие образцы по-
ведения, не могут быть созданы и поняты на ин-
дивидуальном уровне, а выступают результатом 
коллективного творчества. Они изменяются в 
ходе жизни нескольких поколений, используются 
значительными группами людей, обеспечивают 
системы действия значительной «структурной 
устойчивостью» (Парсонс). 

В этом аспекте идея Парсонса не оригиналь-
на. Ученым начала ХХ в. было хорошо известно, 
что социум порождает такие продукты коллек-
тивной деятельности, какие не в состоянии со-
здать один человек: язык, науку, религию, право, 
искусство. Общество, указывал Э.Дюркгейм, по-
добно воде, свойства которой не сводимы к во-
дороду и кислороду, но состоят «в сложной суб-
станции, образуемой их соединением» [4, с.13]. 
Оно не редуцируется к индивидам.  

Сюда можно добавить, что в природе ситуа-

ция еще очевидней. «Культурное целое» переда-
ется генетически, служит условием выживания 
особей. Один муравей не в состоянии сделать 
муравейника, а пчела (даже доминантная) – обра-
зовать рой. Они не могут даже длительный пери-
од существовать друг без друга.  

Человек же, получив систему символов, навы-
ков, умений в обществе, воспроизведет ее на лю-
бом «необитаемом» острове. Это показал не 
только Д.Дефо в романе «Робинзон Крузо», но и 
многочисленные практические примеры. Наобо-
рот, индивиды, не получившие в детстве (до 5 
лет) социальную программу поведения, воспитан-
ные в животных коллективах, реализуют действия, 
характерные для представителя, например, стаи 
волков, несмотря на любые попытки «переучива-
ния». Они так и не становятся личностью. Отсюда 
герой другого литературного произведения - ро-
мана Р.Киплинга «Маугли» («возвращающийся» 
от животных к людям) остается фантастическим 
персонажем. В реальности такой индивид навсе-
гда остается «одной социальной крови» с воспи-
тавшим его животным коллективом, никогда не 
становится «человеческим детенышем». 

Заслуга Парсонса не в самом выделении куль-
турной системы, а в том, что она рассмотрена как 
фактор, определяющий «ситуационное окруже-
ние» индивида.  

3. Личность – следующий фактор детермина-
ции СИД. Индивид обладает определенными био-
логическими особенностями – с одной стороны, 
усвоенными из культурной среды нормами – с 
другой. Как отмечает А. Мацкевич, «его биологи-
ческое строение и … окружение являются в опре-
деленном смысле уникальными, и, следователь-
но, его система поведения является уникальным 
вариантом общей системы действия» [2, с.164].  

4. Наличие других индивидов – важный фактор 
детерминации СИД. Без общения с ними невозмо-
жен обмен символов в рамках культурной системы. 
Происходит, говоря словами Хвостова, «психиче-
ское взаимодействие» людей. Формируется язык 
взаимодействия, осуществляется передача ценной 
информации от поколения к поколению.  

Подобные регулятивы СИД выявляются при 
рассмотрении структуры общества. Однако каж-
дый социум не автономен, он активно взаимодей-
ствует с другими подобными образованиями. 
Здесь выделяются [2, с.165]. 

1. Адаптация: каждая социальная система 
должна приспосабливаться к собственному окру-
жению. 

2. Целеполагание: социум должен иметь сред-
ства решения задач; знать порядок достижения 
целей, уметь мобилизовать ресурсы после реали-
зации цели. Последние не могут быть констант-
ными, а корректируются в зависимости от внеш-
них «вызовов», наличия конкретных средств. 

3. Интеграция: социуму требуется поддержи-
вать единство (внутреннюю координацию частей). 
На уровне культурной системы и индивидов тре-
буется пресекать деструктивные СИД, отклонения 
от «единства». 
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4. Латентность (поддержание образца). Об-
ществу следует избегать крайностей, стремиться 
к состоянию равновесия.  

Кроме указанных, «абстрактных», проявляю-
щихся на уровне общества в целом и выявляе-
мых в теории, существуют и конкретные регуля-
тивы СИД, реализующиеся в деятельности лич-
ностей, социальных коллективов. Их тоже целе-
сообразно разбить на ряд групп в соответствии с 
доминирующим фактором. 

1. Характерные для существующего типа со-
циума формы мировоззрения. Так, эпоху сред-
невековья, поступки людей в указанный период 
нельзя объяснять только экономическими и по-
литическими причинами. Даже на излете Сред-
них веков, в XV столетии, кровная месть высту-
пала «осознанным мотивом, господствовавшим 
в деяниях государей» [11, с.30].  

Практиковавшиеся в Средние века публич-
ные казни придавали иную меру жизни и смерти. 
Гибель некоторых осужденных вельмож вызы-
вала всеобщую радость присутствовавших на 
экзекуции. Некоторые в ходе казни произносили 
покаянные речи, а один такой человек «столь 
умягчил сердца (присутствовавших – авт.), что 
внимали ему все в сердцах сострадания». При-
чина похвал казнимому в этом случае убийце 
очевидна, прагматична. Подобным деянием об-
ществу демонстрировался образец поведения 
не только в жизни, но и на смертном одре. 

Казни подвергались … даже мертвые. Людо-
вик XI в XV в. совершает дикую для современно-
го человека вещь. Приказывает извлечь из мо-
гилы голову прогневавшего монарха вельможи, 
выставляет ее на рыночной площади Эдена, 
прилагает рядом объяснение причин такого дея-
ния, соответствующую стихотворную эпитафию 
об усопшем.  

Объяснить ныне подобный поступок трудно. 
(В XVII в. сыном казненного им английского ко-
роля так будет наказан О. Кромвель, вырытые из 
могилы кости которого «разместят» на деревьях, 
но здесь мотив мести налицо). Однако во вре-
мена Людовика XI правитель таким оригиналь-
ным способом ясно показал подданным: «избе-
жать моего наказания не сможет никто».  

Тем самым благодаря специфической мен-
тальности средневековых людей, как отмечает 
Хейзинга, «все жизненные происшествия обле-
кались в формы, очерченные куда более резко, 
чем в наше время» [11, с.19]. Отсюда иными, 
чем сегодня, выступали СИД различных групп. 

Определенную роль при рассмотрении мен-
тальности как регулятива СИД играет психоло-
гия не только группы, но и человека. Поэтому 
ученые часто проводят конструирование «иде-
альных» психологических типов правителей. 

Психическое в историческом процессе прояв-
ляется в виде устойчивых склонностей, мотива-
ций, ориентаций конкретной личности, совершав-
шей важные СИД. Исходя из данных константных 
предрасположенностей, можно выделить следую-
щие типы акцентуации характера [5, с.482]. 

1. Циклоидный. Происходит импульсивная дея-
тельность, регулируемая спонтанной сменой 
настроения, тяга к организации постоянных пере-
мен вокруг себя и в обществе (Б. Муссолини, 
Н.Хрущев). 

2. Гипертимный. У такого правителя имеет ме-
сто несколько «разбросанная» деятельность на 
базе неизменной приподнятости (Петр I). 

3. Лабильный. Здесь присутствует ситуативная 
переменчивость темпераментного оснащения де-
ятельности (Гай Юлий Цезарь). 

4. Астенический. Характеризует индивида, 
склонного к ипохондрии, пассивности, сниженной 
самооценке (Николай II). 

5. Психастенический. Таким людям свойствен-
на нерешительность, мнительность, что отрица-
тельно сказывается на характере СИД (Николай 
II). 

6. Шизоидный: правитель - самодур с атрофи-
ей переживания (например, Гитлер). 

7. Эпилептоидный. Человек с элементами раз-
дражительности, агрессивности, конфликтности 
(Сталин, Гитлер, Муссолини). 

8. Параноидальный. Этот тип индивидов имеет 
тягу к доминированию, обидчивости, подозри-
тельности. Недаром диагноз «паранойя» в 1927 г. 
поставил Сталину Н.Бехтерев. 

9. Истероидный. Характеризует тщеславно-
притворных личностей, стремящихся привлечь 
внимание окружающих (Муссолини). 

10. Дистимный – депрессивный, мрачно 
настроенный (Калигула, Нерон). 

11. Неустойчивый – подверженный влиянию 
окружающих, податливый тип (Горбачев). 

12. Патологический – физически неполноцен-
ный, психически расстроенный (Иван Грозный).  

В итоге можно создать различные классифика-
ции типов исторических личностей, основанные на 
учете психологических качеств. Разумеется, на 
практике они пересекаются друг с другом. Это 
влечет разнообразие СИД, порождаемых локаль-
ным (персоналистским) пластом исторического 
процесса.  

Выделение психологических типов как факто-
ров, влияющих на поведение политиков, реализа-
цию СИД, важно в методологическом плане. Во-
первых, оно опровергает «обезличивающие» ис-
торию платформы. Например, формулируемую 
В.Гончаровым: «любой верховный лидер в первую 
очередь является не человеком, а машиной для 
принятия решений. Понятия свободы для него не 
существует, он живет в жестко детерминирован-
ном мире» [1, с.538]. Во-вторых, позволяет диф-
ференцировать действия политиков. Разделять в 
них элементы рационального и неррационально-
го, бессознательного. 

Ментальность (индивидуальная и коллектив-
ная) как регулятив СИД включает «веер» разно-
образных факторов. Н.Данилевский редуцирует их 
к следующим видам: исторические инстинкты 
(симпатии и антипатии народов); естественное 
честолюбие (склонность каждой цивилизации, как 
любого организма, к неограниченному расшире-



 

 67

М
Е
Д
И
Ц
И
Н
А

. С
О
Ц
И
О
Л
О
Г
И
Я

. Ф
И
Л
О
С
О
Ф
И
Я

. П
р
и
кл
а
д
н
ы
е и

ссл
ед

о
в
а
н
и
я

 

нию); высшие нравственные начала, направля-
ющие жизнь культурно-исторического типа (гре-
ческая цивилизация – идеи прекрасного и искус-
ства; германо-романская – «единого истинного 
Бога»). В итоге на уровне стран начинают доми-
нировать нормы поведения, свойственные инди-
видам: «око за око, зуб за зуб, строгое правило, 
бентамовский принцип утилитарности, то есть 
здраво понятой пользы, - вот закон внешней по-
литики, закон отношения государства к государ-
ству. Тут нет места закону любви и самопожерт-
вования» [3, с.34]. 

С. Хантингтон полагает, что ментальность 
определяет СИД значительных масс индивидов 
на базе доминирующей религии, национальной, 
семейной принадлежности, порожденной ими 
системой мировоззрения. «…В конечном счете 
для людей важна не политическая идеология 
или экономические интересы. Вера и семья, 
кровь и убеждение – это то, с чем люди себя 
идентифицируют и за что будут биться и уми-
рать. И поэтому столкновение цивилизаций за-
менит холодную войну как главный фактор гло-
бальной политики» [12, Р.187]. Мышление инди-
видов станет причиной новых социальных, меж-
государственных конфликтов.  

В итоге ментальность выступает важным ре-
гулятивом СИД. Она проявляется на уровне от-
дельных наделенных политической властью 
персон (что позволяет создавать их психотипы) 
и коллективов. Порождает комплекс факторов 
(детерминант) исторического процесса. 

Другой регулятив СИД – стремление людей к 
идеалу в различных сферах жизнедеятельности, 
проявляющееся в разнообразных формах. Это 
происходит уже на уровне конкретных властных 
лиц. Так, французский король XV в. Карл Сме-
лый с юных лет читает о подвигах рыцарей 
«круглого стола», а затем – древности: Ганниба-
ла, Александра Македонского, Цезаря. Как отме-
чает Хейзинга, «лишь у немногих государей 
стремление великими и блестящими подвигами 
подражать древним выражено столь же созна-
тельно, как у Карла Смелого» [10, с. 77]. Не уди-
вительно, что через триста лет Г.Мабли предла-
гал правителям постоянно равняться на образцы 
прошлого, проводить с ними «мысленные бесе-
ды»: «Слишком часто, желая обратить народы в 
орудие собственной славы, забывают они, что 
назначены лишь для счастья подданных. Возь-
мите за образец простого гражданина и спраши-
вайте себя, так ли поступили бы (на вашем ме-
сте – авт.) Аристид, Катон, Эпаминонд?» [7, с. 
10] 

Желание достичь идеала проявляется не 
только у отдельных личностей, но и у коллекти-
вов. Как указывает Хейзинга, «каждая эпоха 
жаждет некоего более прекрасного (чем есть 
сейчас – авт.) мира. Чем глубже отчаяние и 
разочарование в неурядицах настоящего, тем 
более сокровенна такая жажда» [10, с. 41]. В 
Средние века способов придти к прекрасной 
жизни существовало несколько. Один – уход от 

мира. После смерти или став монахом, индивид 
отрекается от мирского в пользу вечной жизни, 
обетованного блаженства. Такой идеал нашел 
высшее выражение в христианстве. 

Другой путь – совершенствование мира, чтобы 
он приблизился к идеалу. По мнению Хейзинги, 
«Средние века лишь едва-едва знали это стрем-
ление. … Эта эпоха не знает такой побудительной 
причины мыслей и поступков людей, как созна-
тельное стремление к улучшению или преобразо-
ванию общественных дел» [10, с. 46]. Создание 
«нового» не является целью деятельности поли-
тиков, простых людей. Если учреждается какой-
либо не существовавший ранее государственный 
орган или внедряется изобретение (подобное кни-
гопечатанию), его истоки обязательно ищут в 
прошлом. 

Третий путь – мечты о прекрасном будущем. 
Они отражались преимущественно в художе-
ственной литературе того времени, скрашивая 
убогость окружающего мира. 

Указанные пути достижения идеала неодина-
ково воздействуют на СИД. Если идея нацелена 
на совершенствование мира, то происходит тес-
ный контакт между жизнедеятельностью и идеа-
лом. В то же время в сфере образования, носив-
шей в Средние века не практический, а теологи-
ческий характер, заметна иная тенденция. Идеал 
переносится в потусторонний мир. Отсюда СИД 
направляются на достижение блаженной жизни не 
здесь, на Земле, а там – в Царстве Божьем. В гре-
ховном мире деяния должны быть праведными, 
но в интересах не настоящего, а будущего.  

Стремление к идеалу является еще одной де-
терминантой СИД. На уровне личностей оно про-
является в форме поиска в прошлом или настоя-
щем «образцов», деяниям которых следует под-
ражать. На уровне коллективов – реализуется в 
виде разнообразных СИД, направленных на до-
стижение идеала как на практике, так и в «мире 
идей», мечтаний, фантазий.  

Как видно, СИД – вид сознательного поведения 
отдельных личностей и коллективов людей, 
направленный на достижение рациональных це-
лей, обладающий значимостью в историческом 
процессе.  
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Проблема отчуждения в философской антропологии  
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В статье анализируется проблема отчуждения, раскрытая в 
философии Э. Фромма и М. Шелера. Автор приходит к выво-
ду, что, проводя анализ подходов и концептуальных направ-
лений вышеуказанных авторов, рассматривающих данный 
феномен, в рамках преемственности в современном мире 
проблема отчуждения носит универсальный и тотальный 
характер и затрагивает производственные, коммуникатив-
ные, культурные, моральные и другие области.  
Ключевые слова: философия, отчуждение, личность, М. 
Шелер, Э. Фромм. 
 

 

На современном этапе к феномену отчуждения 
достаточно часто обращаются как философы, так 
и социологи, в исследовании социальной приро-
ды, структуры и способов развития личности. Вы-
ступая в качестве одной из достаточно популяр-
ных тем изучения ряда философских социологи-
ческих школ XX века (школ марксизма, гегельян-
ского марксизма, франкфуртской школы и пр.), 
проблема отчуждения достаточно актуальна и по 
сей день [5].  

В современный период происходит расшире-
ние проблемы отчуждения, ее трактовка выходит 
за рамки классического понятия «отчужденного 
труда», которой разработал К.Маркс, а сама она 
становится частью социокультурных, коммуника-
ционных, религиозных, духовно-нравственных, 
политических и других областей исследования. По 
этой причине, осуществляя рассмотрение многих 
явлений и процессов современности, можно гово-
рить, что данный феномен получил достаточно 
широкое распространение, одним из его проявле-
ний выступает кризис межличностных отношений 
[4, с. 203]. 

Категория «отчуждение» обладает богатой 
концептуальной и теоретической основой, выра-
ботанной различными мыслителями в те или иные 
различные исторические эпохи, соответственно, 
толкования рассматриваемого термина различны. 
До К. Маркса проблему отчуждения рассматрива-
ли Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, также указан-
ный проблема анализировалась немецкими мыс-
лителями – И. Кантом, И. Фихте, Ф. Гегелем, кото-
рые, в свою очередь, представили отчуждение как 
целостную социально-философскую категорию [4, 
с. 204]. Под отчуждением в философии понимает-
ся некий процесс в социуме, когда деятельность 
человека, а также ее результаты становятся са-
мостоятельной силой, которая враждебна челове-
ку и господствует над ним. 

Проблема отчуждения нашла широкое рас-
смотрение в философской антропологии ХХ века, 
представленной такими мыслителями, как М. Ше-
лер и Э. Фромм. Для философской антропологии 
важность проблемы отчуждения определена тем, 
что отчуждение – это интегральная характеристи-
ка представителей индивидуалистического обще-
ства, говорящая об их оторванности друг от друга 
и от общества в целом, о глубоких, болезненно 
переживаемых ими расхождениях в мыслях, чув-
ствах и поступках. Отчуждение является выраже-
нием неодинаковости индивидов, преследования 
каждым из них своих собственных целей. Основу 
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отчуждения составляют отсутствие в открытом 
обществе долговременной цели, доминирующей 
над всеми другими его устремлениями, и суще-
ствование в нем частной собственности, несов-
местимой с какой-либо глобальной целью. 

В гуманистическом психоанализе Э. Фромма 
в ходе развития идей, высказанных К. Марксом, 
отчуждение рассматривается в качестве «глав-
ного итога того воздействия, которое оказывает 
капитализм на личность» [6, с. 64]. Отчуждение 
по Э. Фромму, – это состояние, когда индивид 
отстраняется от самого себя, и своей деятель-
ности, то есть сводится на нет его способность 
выступать в качестве активного преобразующего 
субъекта. 

Э. Фромм проводит анализ всей истории че-
ловечества, которую считает процессом возрас-
тающей индивидуализации, а также развиваю-
щегося освобождения. Ломка средневековой си-
стемы и переход к капитализму лишает личность 
стабильности и непреложного места в социаль-
ной иерархии. Двигаться дальше и бороться за 
свое место в обществе она может теперь, только 
прилагая собственные усилия и инициативу.  

Основной характеристикой человека, по 
Фромму, выступает свобода. Она также опреде-
ляет и судьбу человека, так как только ей под-
властно исцеление человека от отчуждения, не-
свобода же способна разрушить личность. Здесь 
можно отметить разногласия Э. Фромма с К. 
Марксом, так как первым не принимается исто-
рическая необходимость в качестве главного 
двигателя человеческого общества. Он считает, 
что имеет место только свобода, а не совокуп-
ность объективных закономерностей. Именно 
свобода концентрирует в себе социально-
историческую предпосылку отчуждения. Свобо-
да труда тесно связана с общественным разви-
тием. Социальное развитие постепенно превра-
щает труд в творческий, сознательный процесс. 
Если труд не производится в сознательной фор-
ме на основе воли и желания, от него незачем 
ждать удовлетворения и производительности. 
Значит, труд, не произведенный на сознатель-
ной основе, нельзя назвать в полной мере тру-
дом. Действия человека, не получающего удо-
влетворения и радости от результата своих тру-
дов, оценивается не как труд, а как работа. Ко-
нечно же, не удовлетворенность от своего труда 
проявляется в качестве чуждости к личности. В 
этом месте отчужденность мы используем имен-
но в этом смысле. Отчужденность личности, 
производится в качестве неудовлетворенности 
от своего труда, неполучения духовного и эсте-
тического наслаждения. 

В отличие от Э. Фромма, который, характери-
зуя проблему отчуждения, на первый план вы-
водит понятие свободы, М. Шелер основное 
внимание в своей работе уделяет проблеме 
сущности человека. Так, он отмечает: «Слово 
«человек» должно означать совокупность вещей, 
предельно противоположную понятию «животно-
го вообще»…» [6, с. 71]. Он выдвигает идею пси-

хофизического параллелизма, идею тождества 
тела и души, заявляя, что «…физиологический и 
психический процессы жизни онтологически стро-
го тождественны…» [6, с.72], что «…ни плоть и 
душа, ни тело и душа, ни мозг и душа не состав-
ляют онтической противоположности в человеке» 
[6, с.73]. 

М. Шелером используется категория «чув-
ственного порыва» (где происходит совмещение 
чувства и влечения), который в равной степени 
имеется и у растений, и у животных, и у человека. 
Он отмечает: «Самую нижнюю ступень психиче-
ского, которое, таким образом, объективно (вовне) 
представляется как «живое существо», а субъек-
тивно (вовнутрь) – как «душа» (…), образует бес-
сознательный, лишенный ощущения и представ-
ления «чувственный порыв» (Gefuhlsdrang)» [6]. 
«…чувственный порыв, – по его мнению, – имеет 
место и в человеке» [6], он представляет собой 
единство всех влечений и аффектов человека [6]. 
Однако присутствие только «чувственного поры-
ва» (т. е. биологического или биопсихического 
начала в человеке) не удовлетворяет Шелера, и 
он считает, что в человеке должно быть «…еще 
что-то совершенно иное, специфически ему при-
сущее…» [6], то есть необходимо наличие свое-
образного человекообразующего признака, крите-
рия человечности. По мысли М. Шелера, это – 
дух, который делает человека человеком.  

Э. Фромм и М. Шелер связывают с отчуждени-
ем основные проблемы в жизни современной 
личности. В частности, Э Фроммом вводятся два 
понятия: свобода «от» и свобода «для». Данный 
феномен «двойственной свободы» служит рас-
крытию предпосылки возникновения отчуждения 
человека, причиной которого выступает попытка 
разрешения проблемы собственного существова-
ния. Это, в первую очередь, имеет связь с кон-
цепцией социального характера, которую также 
ввел Э.Фромм и которая выступает фундаментом 
для социальной философии и ряда других наук. 

Закладывание социального характера чаще 
всего происходит при помощи семьи: 

- посредством влияния характера родителей на 
формирование характера ребенка;  

- посредством способов воспитания, свой-
ственных данному обществу и культуре.  

Характер также выступает в качестве базиса, 
«из которого идеи и идеалы черпают свою силу и 
привлекательность» [7, с. 361]. Однако характер 
нельзя считать статичным. Если социальным по-
рядком игнорируется ряд важнейших человече-
ских потребностей (стремление к любви, к сча-
стью, к свободе), то у членов общества возникнет 
стремление к изменению общественного уклада. 
Если они смогут это реализовать, то поменяется и 
социальный характер, если же не смогут, то это 
приведет к отчуждению сущностных сил человека. 
Это произойдет потому, что личность будет разо-
чарована в результатах собственной деятельно-
сти.  

М. Шелер же связывает проблему отчуждения 
с собственно проблемой существования человека 
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в мире. По его мнению, человек занимает в мире 
«...особое положение, несравнимое с любым 
другим особым положением какого-либо рода 
живых существ…» [6, с. 74]. Человек, как считает 
философ, отказался от образа жизни в гармонии 
с природой, а также от «приспособления к окру-
жающей среде» и избрал противоположный путь 
– «путь приспособления открытого «мира» к се-
бе», чем он «поставил себя вне природы, чтобы 
сделать ее предметом своего господства» [6, с. 
75]. По мнению М. Шелера, человек в своём су-
ществовании стал «эксцентричен миру»: он со-
вершил выход за пределы природы, посред-
ством чего оказался в состоянии «отчуждения от 
природы» [6, с. 75].  

В отличие от животного, которое имеет жест-
кую связь с определенной природной средой, 
человек, будучи духовным существом, как счи-
тает М. Шелер, имеет определённый диапазон 
духовной свободы, соответственно, обладает 
свободой выбора, а также может влиять на 
окружающий мир. Высшая цель деятельности 
человека – способствовать взаимному проник-
новению порыва и духа, по результатам чего 
должен усиливаться человеческий дух [6, с. 75]. 
Отчуждение же от собственной природы приво-
дит к исчезновению такого священного чувства, 
как гордость. Человек и общество без гордости 
находятся в положении рабства. То, что мы 
называем «свободой», которая не имеет никаких 
отношений ни к духовности ни к нравственности 
знающего себя в молодом возрасте на самом 
деле стоит перед гибелью. Оно приводит себя и 
общество к гибели. 

Э. Фромм же критикует современное обще-
ство, и именно тот тип отчуждения, который 
имеет с ним связь. Отчуждение выступает глав-
ным итогом того воздействия, которое оказывает 
капитализм на личность [3, с. 64]. Главное свой-
ство отчуждения – это всеобщность, так как под 
данное воздействие попадают все индивиды 
независимо от их личностных характеристик и 
социального статуса. Например, обычный рядо-
вой сотрудник производства обречен на отчуж-
дение – он не принадлежит самому себе, как и 
его труд и трудовые показатели. Действия такого 
работника четко продумывает целая группа ад-
министраторов. Как отмечает Э. Фромм, рабочий 
лишен права на свободомыслие и свободу дей-
ствия и выступает как придаток механизма.  

Фромм не затрагивает историю отчуждения, 
лишь указывая на то, что «в разных культурах 
отчуждение различно как по характерным для 
них сферам, подвергающимся отчуждению, так и 
по полноте процесса» [2, с. 39]. Он уделяет до-
статочно внимания проблеме отчуждения, но 
рассматривает различные ее аспекты по от-
дельности в разных произведениях, часто по-
стулируя тезисы, не подкрепляя их какой-либо 
аргументацией. Таким образом, философское 
наследие Фромма дает возможность разнооб-
разного толкования проблемы отчуждения из-за 
«полной произвольности манеры изложения 

идей Фромма; он пишет не как ученый, а как жрец, 
который не обязан предъявлять кому-то какие-то 
доказательства или обоснования» [2, с. 39].  

В философии и Э. Фромма, и М. Шелера отме-
чается сплетение взаимоотношений отчуждения и 
культуры того или иного общества. В частности, 
отчуждение становится причиной возникновения 
социального характера, который выступает как 
предпосылка появления отчуждения. Возникнув 
благодаря культуре, социальный характер реали-
зует основную функцию – формирует и направля-
ет человеческую энергию в данном обществе, 
чтобы обеспечить его непрерывную деятельность 
[3, с. 65]. Соответственно, отчуждение лежит в 
основе почти непрерывного процесса, заключаю-
щегося в том, что культурой формируется соци-
альный характер, из-за которого затем изменяется 
сама культура, подстраиваясь под нужды обще-
ства. 

Соответственно, проведя анализ вышеозна-
ченных подходов, рассматривающих феномен 
отчуждения, можно заключить, что в рамках пре-
емственности в современном мире проблема от-
чуждения носит универсальный и тотальный ха-
рактер и затрагивает производственные, коммуни-
кативные, культурные, моральные и прочие обла-
сти [1, с. 379]. Посредством укоренения различных 
механизмов социального контроля и подавления, 
отчуждением порождаются различные формы та-
ких процессов, как обезличивание, одномерность, 
автоматизация индивида, также кризис межлич-
ностных отношений. Преодолению же отчуждения 
способствует всестороннее развитие человеческого 
потенциала, способностей и истинных интересов 
личности; развитие критического, творческого мыш-
ления, и уровень решения указанной задачи – не 
только индивидуальный, но и социетальный. 

Таким образом, можно заключить, что Э. 
Фромм, и М. Шелер связывали феномен отчужде-
ния с различными формами и проявлениями сво-
боды и отношением к ней человеку. Но если сущ-
ностная особенность субъекта связывается Ше-
лером с его онтологической свободой, и в силу 
этой свободы дух способен постичь качественное 
бытие предметов в их объективном бытии, пре-
одолев отчуждение, которое может носить тота-
литарный, антигуманный характер, то Э. Фромм, 
напротив, понимает отчуждение как социальный 
процесс, отчуждение у него не тождественно 
опредмечиванию. Э. Фромм рассматривает про-
блему отчуждения в неразрывной связи с соци-
ально-экономическими основами общества: соци-
ально-экономические причины и социально-
психологические последствия отчуждения рас-
крываются через «двойственность свободы» 
(«свобода от» и «свобода для». Фроммом раскры-
вается положение человека в переходные этапы 
исторического развития. Негативный аспект «сво-
боды от» (одиночество, изолированность, чувство 
бессилия отдельного индивида), возрастающий в 
условиях становления и развития капитализма, 
закладывает предпосылки к отчуждению лично-
сти. 



 72 

№
5 

20
19

 [
М
С
Ф

] 

Литература 
1. Вторушин, Н. А. Проблема типологизации 

феномена отчуждения / Н. А. Вторушин // Акту-
альные проблемы гуманитарных наук: сборник 
научных трудов ХII Международной научно-
практической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых 3–6 апреля 2015 г. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2013. – С. 378–379 

2. Дубровская, Е.А. Проблема отчуждения в 
техногенной цивилизации / Е.А. Дубровская // 
Вестник воронежского государственного техни-
ческого университета. – 2010. – № 5. – Т. 6. – С. 
38–40. 

3. Макарьева, А. А. Философия К. Маркса и 
её влияние на формирование проблемы отчуж-
дения в творчестве Э. Фромма / А.А. Макарьева 
// Перспективы науки. – 2011. – № 1 (16). – С. 64–
67. 

4. Овшинов, А. Н. Отчуждение социально-
классовых отношений как социологическая про-
блема / А.Н. Овшинов // Научные проблемы гу-
манитарных исследований. – 2012. – № 1. – С. 
202–214.  

5. Приходько, Д. Н. Отчуждение и пути его 
преодоления / Д.Н. Приходько — Томск : Изд-во 
ТГУ, 2014. – 108 с. 

6. Проблема человека в западной филосо-
фии: переводы / сост. П. С. Гуревича ; общ. ред. 
Ю. Н. Попова. – М. : Прогресс, 1988. – 552 с. 

7. Фромм Э. Здоровое общество / пер. с англ. 
Т. Банкетова / Э. Фромм. – М.: АСТ; АСТ Москва; 
Хранитель, 2006. 539 с.  

8. Фромм Э. Человек для самого себя / пер. с 
англ. / Э. Фромм – М.: АСТ; АСТ Москва, 2010. 
349 с. 

 

The problem of alienation in philosophical anthropology of E. 
Fromm and M. Scheler  
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The article analyzes the problem of alienation revealed in the 

philosophy of E. Fromm and M. Scheler. The author concludes 
that through analysis of the approaches and conceptual 
directions of the above mentioned authors consider this 
phenomenon within the framework of continuity in the modern 
world the problem of alienation is universal and pervasive, 
affecting production, communicative, cultural, moral аnd other 
fields. 
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Деструктивная сексуальность:  
философский аспект 
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аспирант, кафедра философии и мировых религий, Донской 
государственный технический университет, 
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Сексуальность рассматривается в статье как природный и 
социокультурный феномен, проводятся примеры трансфор-
маций представлений общества от древних времен до со-
временности о приемлемости отдельных проявлений чело-
веческой сексуальности. Представлены философские взгля-
ды сторонников психоаналитической парадигмы на проблему 
деструктивной сексуальности. Рассмотрен процесс станов-
ления сексуальности человека, особенности формирования 
сексуальных предпочтений, согласно теории З. Фрейда. В 
рамках описания механизма развития сексуальности отра-
жены основные позиции психоанализа в отношении специ-
фики выбора человеком сексуальной цели и сексуального 
объекта. В статье приводятся варианты отклонения от норм, 
которые становятся причиной развития сексуальности в из-
вращенных формах. Представлена типология сексуальности  
Г. Аммона и классификация перверсий З. Фрейда. Приведе-
ны примеры отступления в отношении сексуальной цели и в 
отношении сексуального объекта. Рассмотрены типы пер-
версий с точки зрения их принадлежности к формированию 
деструктивной сексуальности. Представлена позиция психо-
анализа относительно феномена садизма как агрессивного 
компонента мужского сексуального влечения и как первер-
сии.  
Ключевые слова: сексуальность, психоанализ, Фрейд, вле-
чение, сексуальная цель, сексуальный объект, инстинкт, 
Аммон, деструктивность, садизм 
 

 

Введение  
Изменения представлений научного сообще-

ства о сексуальности прошли путь от признания 
этого феномена чисто биологическим до культур-
ного понимания сексуальности и значительного 
расширения круга явлений, входящих в структуру 
сексуальности или имеющих к ней отношение. 

Ученые, которые придерживались мнения о 
сексуальности как о чисто биологическом явле-
нии, выражали уверенность во врожденности сек-
суальности, считая ее природно обусловленной. 
Сексуальная активность с такой позиции рассмат-
ривалась как одна из основных потребностей че-
ловека. 

С появлением психоанализа значение сексу-
альности было переосмыслено. Сторонники пси-
хоаналитической теории признавали врожден-
ность сексуального инстинкта, а также наличие 
прирожденной сексуальной конституции, направ-
ляющей сексуальность человека. Существенное 
отличие взглядов психоаналитиков на проблему 
сексуальности от биологизаторских подходов за-
ключалось в том, что целью сексуальной активно-
сти теперь провозглашалось не репродукция че-
ловека, а получение чувственного удовольствия. 
Психоанализ отводит роль контролирующего ор-
гана при выборе форм удовлетворения сексуаль-
ного инстинкта социуму. Общество пытается взять 
под контроль формы проявления и реализации 
сексуального влечения. Архаичная культура не 
предъявляла серьезных требований к моральному 
облику человека, в это время практиковались 
неупорядоченные сексуальные связи. Прогресс 
культуры и появление религиозных учений по-
влекли за собой утверждение множества мораль-
ных норм, ограничивших сексуальную свободу. 
Человек вынужден отказаться от сексуальных 
практик, неприемлемых в его культурном сообще-
стве. Еще несколько столетий назад в высших со-
словиях инцест считался вполне допустимым яв-
лением. В настоящее время в большинстве стран 
мира сексуальная связь между близкими род-
ственниками осуждается и запрещена законом. Но 
уголовное наказание за подобные действия до сих 
пор не предусмотрено в некоторых высокоразви-
тых странах: Франция, Бельгия, Португалия.  

Исследования феномена сексуальности всегда 
вызывали неоднозначную реакцию в научном со-
обществе. «Видимо, дело в том, что эта пробле-
матика затрагивает самое интимное и болезнен-
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ное в человеке, прикасается к глубинам психики, 
в которые лучше иногда не заглядывать. Тезис 
«Загляни в себя и ужаснешься!» как нигде более 
применим к сфере сексуальности, которая тесно 
связана с потенциальным насилием и агресси-
ей» [1]. 

Учение З. Фрейда с момента своего возник-
новения весьма проблематично вписывалось в 
принятые каноны научного знания. Однако, не-
смотря на столь строгую оценку со стороны рев-
нителей чистоты науки, фрейдизм все же был 
отнесен к сфере научного, а не метафизического 
знания [4]. 

 
Теория сексуальности 
Психоанализ позволил в значительной мере 

расширить границы применения термина «сек-
суальность» и выйти за пределы лишь биологи-
ческого его понимания. Представление о сексу-
альности как о стремлении к совершению поло-
вого акта в целях продолжения рода становится 
неактуальным после выхода в свет психоанали-
тических исследований.  

Механизм формирования сексуальности по-
дробно описан в работе З. Фрейда «Очерки по 
психологии сексуальности». Ученый опровергает 
общепринятое мнение об отсутствии у человека 
полового влечения в период раннего детства. 
Причину ошибки, допущенной научным сообще-
ством в определении сроков пробуждения сек-
суальности,  З. Фрейд видит в существовании 
инфантильной амнезии, скрывающей от челове-
ка воспоминания о самых ранних интимных пе-
реживаниях. 

Процесс становления сексуальности занима-
ет довольно длительное время и, согласно тео-
рии психоанализа, разделяется на несколько 
стадий. 

У новорожденного половое влечение выра-
жается в отношении единственного сексуального 
объекта – материнской груди. В это время еще 
не произошло отделения инстинкта приема пи-
щи от сексуального инстинкта, ребенок еще не 
способен дифференцировать эти два влечения. 
Сексуальной целью в период младенчества ста-
новится как бы поглощение сексуального объек-
та.  

Следующая фаза характеризуется преобла-
данием анальной эротики и проявлением склон-
ности к садизму. В этот период отмечается 
борьба двух противоречивых чувств. «Влечение 
к овладеванию», проявляющееся в деятельно-
сти мускулатуры тела, является активным ис-
точником удовлетворения. Пассивным источни-
ком З. Фрейд называет слизистую оболочку ки-
шечника. В связи между активной мускульной 
деятельностью и ростом сексуального возбуж-
дения основатель психоанализа видит одну из 
главных причин возникновения садистского вле-
чения. Инфантильная сексуальность на данном 
этапе своего развития зачастую проявляется в 
двух, казалось бы, взаимоисключающих желани-
ях, возникающих в отношении интересующего 

объекта: сексуальном влечении и желании уда-
рить.  

Описанные выше фазы З.Фрейд называет пре-
генетальными организациями, так как в оба эти 
периода генитальные зоны еще не приобретают 
первостепенного значения в испытываемом ре-
бенком сексуальном влечении. Инфантильная 
сексуальность характеризуется тремя основными 
признаками: отсутствием сексуального объекта 
(автоэротичнстью сексуального влечения), ис-
пользованием для достижения удовольствия раз-
дражения какой-либо эрогенной зоны, присоеди-
нением к сексуальным проявлениям какой-либо 
жизненно важной функции организма.  

Рассуждая о стремлении детей к познанию, З. 
Фрейд отмечает, что интерес к проблемам, затра-
гивающим сексуальную сферу, проявляется у де-
тей поразительно рано: в возрасте 3 – 5 лет. Осо-
бое внимание при описании процесса инфантиль-
ного сексуального исследования ученый уделил 
явлению, названному им «кастрационным ком-
плексом». Суть этого явления заключается в том, 
что как для девочек, так и для мальчиков новость 
о различии в строении мужских и женских половых 
органов становится причиной довольно сильных 
душевных терзаний. Девочки, уяснив это разли-
чие, испытывают дискомфорт, связанный с жела-
нием быть мальчиком. З. Фрейд видит причину 
пренебрежительного отношения к женщинам со 
стороны многих мужчин в ощущаемом ими чув-
стве превосходства, связанном с наличием у них 
пениса.  

В латентный сексуальный период в человеке 
формируются те качества, которые в дальнейшем 
будут отвечать за процесс торможения сексуаль-
ных влечений: чувства отвращения, стыда и со-
страдания. Формирование этих качеств, по мне-
нию З. Фрейда, происходит у девочек раньше, чем 
у мальчиков, и встречает гораздо меньше внут-
реннего сопротивления. В процессе воспитания 
вырабатываются установки, способствующие 
ограничению сексуальной активности человека, и 
корректирующие его поведение с учетом суще-
ствующих в обществе норм морали. З. Фрейд от-
водит воспитанию довольно скромную роль в этом 
процессе, признавая доминирующую позицию 
биологической предопределенности. В силу того, 
что в период инфантильной сексуальности еще не 
завершен процесс формирования ограничителей 
сексуального поведения, ребенок становится лег-
кой мишенью соблазнителей и может без сопро-
тивления согласиться на различные извращения, 
преждевременно получив сексуальный объект, в 
котором в этот период развития собственной сек-
суальности он совершенно не нуждается.  

Для трансформации инфантильной сексуаль-
ности в ту окончательную форму, с которой чело-
век будет жить всю жизнь, в человеческом орга-
низме происходит ряд изменений, объединенных 
понятием «половое созревание». К моменту 
наступления половой зрелости сексуальность че-
ловека имеет структуру, которая заметно отлича-
ется от инфантильной. Первое изменение связано 
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с поиском сексуального объекта среди других 
людей. Второй значимый момент – изменение 
сексуальной цели. Если раньше это было чув-
ство наслаждения, то теперь это удовлетворе-
ние сексуального желания с конкретным мужчи-
ной или конкретной женщиной. Третье измене-
ние относится к предназначению сексуального 
влечения. В инфантильный период оно не слу-
жит функции продолжения рода, а во время по-
ловой зрелости становится нацеленным на ре-
продукцию.  

 
Деструктивная сексуальность  
Последователь З. Фрейда Г. Аммон считал 

сексуальность одной из главных Я-функций, 
находящихся в бессознательной сфере. Всякое 
проявление сексуальности, согласно его теории, 
представляет собой некое отражение Я-
идентичности. Г. Аммон утверждает, что сексу-
альность взаимосвязана с другими функциями, 
среди которых он выделяет агрессию, страх, а 
также внутренние и внешние ограничения. Раз-
витие сексуальности происходит в условиях со-
существования и взаимовлияния этих функций. 
Специфика этого развития заключается в его 
группо-динамическом характере.  

Г. Аммон выделял три разновидности сексу-
альности: конструктивную, деструктивную и де-
фицитарную.  

Конструктивная сексуальность - это стремле-
ние самодостаточной личности к объединению в 
союз с другой самодостаточной личностью с це-
лью как телесного, так и душевного слияния. Г. 
Аммон сравнивает конструктивную сексуаль-
ность с симбиозом, при котором оба партнера 
стремятся к сохранению единства не только с 
целью удовлетворения биологических потребно-
стей, но и для духовного общения, направленно-
го на раскрытие уникальности партнера.  

Дефицитарная сексуальность формируется в 
результате внутреннего запрета на сексуальную 
жизнь. В этом случае сексуальность как бы ли-
шается воображения. У человека с таким типом 
сексуальности часто присутствует страх перед 
сексуальным контактом или даже перед прикос-
новениями. Дефицитраная сексуальность может 
проявляться в формах импотенции, фригидности 
или полного отказа от сексуальной активности. 
Одной из причин дефицитарной сексуальности 
можно считать давление на человека со стороны 
общества, связанное с навязыванием излишне 
строгих норм морали и преподнесением отказа 
от сексуальных отношений как доказательства 
соответствия эталонам высокой нравственности. 
«Репродуктивная функция и деторождение при-
знаются необходимым благом практически все-
ми, однако проявление сексуальности расцени-
вается как нарушение нравственности и мора-
ли» [6]. 

Деструктивная сексуальность – результат 
нарушения целостности  Я-идентичности. Сексу-
альность в этом случае отделяется от общей 
модели поведения личности и преследует соб-

ственные цели. Человек с деструктивной сексу-
альностью может быть сконцентрирован исключи-
тельно на достижении физического удовольствия 
от сексуальной активности, состоящей в раздра-
жении конкретной эрогенной зоны или в проявле-
нии острого желания продемонстрировать свое 
сексуальное превосходство. Зачастую такой че-
ловек оскорбляет своими действиями партнера. В 
зависимости от специфики сексуальных желаний 
человека он предпочитает наносить телесные по-
вреждения или моральные мучения своему парт-
неру.  

Если конструктивная сексуальность является 
способом достижения близости, то деструктивная 
сексуальность – средство оградить себя от реаль-
ного контакта, от личного общения.  

Формирование представлений Г. Аммона о де-
структивной сексуальности произошло под влия-
нием учения З. Фрейда об извращенной сексуаль-
ности (отклоняющейся от нормы). В «Очерках по 
психологии сексуальности» он привел классифи-
кацию сексуальных расстройств, разделив множе-
ство вариантов проявления сексуальных отклоне-
ний на две основные группы. Отклонения первого 
типа связаны с отступлением в отношении сексу-
ального объекта, второго типа – в отношении сек-
суальной цели.  

Выбор нестандартного сексуального объекта 
происходит, согласно теории З. Фрейда, двумя 
путями: или в виде полового влечения человека к 
людям одного с ним пола, или в форме предпо-
чтения животных или незрелых в половом отно-
шении лиц в качестве сексуального объекта. 

По мнению З. Фрейда, существует две точки 
зрения на инверсию: патологическая и антрополо-
гическая. Он опровергает предположения о том, 
что инверсия является врожденным признаком 
нервной дегенерации. В качестве доказательств 
отсутствия связи между сексуальным влечением к 
лицам своего пола и дегенарцией  З. Фрейд при-
водит ряд фактов: наличие инверсии у людей, не 
имеющих других существенных отклонений от 
норм; отсутствие нарушения работоспособности у 
инвертированных и высокий уровень развития ин-
теллекта у многих из них. Также в качестве аргу-
мента З. Фрейд приводит примеры, которые не 
позволяют применять термин «дегенерация» при 
характеристике инвертированных. Он пишет о вы-
сокой распространенности инверсии среди диких 
и примитивных народов и указывает на невоз-
можность применения данного термина в силу 
того, что понятие «дегенерация» предполагает 
изначально высокий уровень развития цивилиза-
ции. Кроме того, З. Фрейд отмечает, что инверсия 
была достаточно частым явлением в сексуальной 
культуре древних народов, находящихся на выс-
шей ступени своего развития.  

В эпоху Просвещения мужеложество резко осуж-
далось, доказанный факт сексуального контакта 
между мужчинами мог стать основанием для казни 
обоих. Современная культура требует толерантного 
отношения к людям с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Но сторонников резко негативного 
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взгляда на проблему однополой любви все еще 
достаточно. В настоящее время существует мно-
жество неформальных общественных объедине-
ний, преследующих сексуальные меньшинства.  

З. Фрейд признает, что психоанализу не уда-
лось дать исчерпывающий ответ на вопрос о 
происхождении инверсии. Ученый ставит врож-
денность инверсии под сомнение. Он выражает 
уверенность в возможности прекращения инвер-
сии с помощью гипнотического внушения.  

Вторая группа сексуальных отклонений свя-
зана с отступлением в отношении сексуальной 
цели (перверсии). Нормальной сексуальной це-
лью он называет «соединение гениталий в акте, 
называемом совокуплением, ведущем к разре-
шению сексуального напряжения и к временному 
угасанию сексуального влечения» [7]. 

В зависимости от формы проявления первер-
сии ученый выделяет два основных типа откло-
нений. Первый выражается в виде перехода за 
анатомические границы частей тела, предназна-
ченных для полового контакта, второй проявля-
ется как остановка на промежуточных отноше-
ниях к сексуальному объекту. Причину первер-
сий первого типа  З. Фрейд видит в специфике 
психической оценки человеком выбранного сек-
суального объекта. Склонность человека ощу-
щать сексуальное возбуждение от всего, что 
связано с предметом обожания, тенденция к 
ослаблению критической оценки поведения и 
физических качеств сексуального объекта спо-
собствует выбору различных частей тела для 
достижения сексуальной цели.  

Практика использования во время сексуаль-
ного контакта слизистых оболочек человеческого 
тела, не представляющих интереса для челове-
ка с нормальной сексуальностью, известна с 
древних времен. Для культуры Древнего Рима и 
Древней Индии это явление считалось вполне 
нормальным. Большинством религиозных уче-
ний резко осуждаются такого рода действия. В 
современном мире интерес к нетрадиционным 
формам сексуального контакта довольно высок, 
что подтверждает присутствие соответствующих 
сцен в большинстве порнографических роликов, 
размещенных в сети интернет. 

З. Фрейд указывает на возможность выбора в 
качестве сексуального объекта таких частей те-
ла человека, при помощи которых достижение 
сексуальной цели становится весьма затрудни-
тельным, а также неодушевленных предметов, 
имеющих связь с лицом, внушающим сексуаль-
ное влечение (фетишизм). Патологической та-
кую сексуальную цель можно называть только в 
тех случаях, когда фетиш привлекает человека 
сильнее, чем нормальная сексуальная цель. От-
мечаются случаи, когда связь между привлека-
тельным в сексуальном плане человеком и фе-
тишем, имеющим к нему отношение, полностью 
прерывается, и фетиш окончательно занимает 
место единственного сексуального объекта.  

В средние века женский носовой платок был 
символом романтической любви и своеобраз-

ным фетишем. Но уже через пару столетий от 
этой традиции не осталось и следа. В настоящее 
время наиболее распространенными фетишами 
считаются нижнее белье, татуировки, БДСМ-
атрибутика.  

Перверсии, проявляющиеся в фиксации пред-
варительных сексуальных целей, обоснованы 
влиянием на человека внутренних и внешних фак-
торов, затрудняющих достижение нормальной 
сексуальной цели (импотенция; большие матери-
альные затраты, необходимые для достижения 
сексуальной цели с конкретным лицом). Под воз-
действием таких факторов у человека проявляет-
ся склонность к задержке на подготовительных 
этапах к сексуальному акту. Таким образом фор-
мируются новые сексуальные цели, ограничива-
ющиеся разглядыванием и ощупыванием.  

Одним из видов деструктивной сексуальности 
можно назвать нарциссизм. З. Фрейд отводит ему 
место особенной стадии на пути трансформации 
аутоэротизма в объектную любовь. Деструктив-
ную форму нарциссизм приобретает, когда неосо-
знаваемая зависть и разочарование вызывают в 
человеке желание разрушать внешние объекты 
[5]. 

В эпоху Средневековья себялюбие резко осуж-
далось, обществом порицались люди, обращаю-
щие внимание окружающих на собственную осо-
бу. Эпоха Просвещения провозглашала эгоизм и 
любование собой не только допустимой, но и 
одобряемой формой поведения. В наши дни 
нарциссизм достиг небывалых масштабов рас-
пространения в обществе. Увлечение селфи-
фото охватило весь мир.  

К числу перверсий относится и страсть к под-
глядыванию. Патологический характер эта склон-
ность приобретает лишь в тех случаях, когда она 
вытесняет нормальную сексуальную цель, а не 
выступает в качестве подготовительного этапа к 
сексуальному акту. Сдерживающим механизмом в 
случае с данной перверсией становится не только 
чувство отвращения, но и чувства стыда. Эти ду-
шевные силы пытаются не дать выхода сексуаль-
ному влечению за пределы допустимых обще-
ством норм.  

Наблюдение за сексуальными действиями дру-
гих людей со стороны как форма удовлетворения 
сексуального влечения известно с древних вре-
мен. Древнегреческие театры предлагали публике 
зрелища, содержащие самые разнообразные из-
вращения. Литературные источники подтвержда-
ют существование во все времена тайных комнат 
со специальным отверстием для подглядывания в 
публичных домах.  

Все описанные выше формы сексуальных из-
вращений могут быть расценены как проявления 
деструктивной сексуальности только с учетом их 
разрушительного воздействия на личность чело-
века, страдающего тем или иным видом расстрой-
ства. Особенного внимания среди сексуальных 
отклонений заслуживает, несомненно, садизм. 
Ведь в случае с садизмом речь уже не идет о по-
иске комфортного для человека пути ограждения 
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себя от реального сексуального контакта или о 
совершении полового акта в специфических 
формах без ущерба для здоровья окружающих. 
Человек с садистскими наклонностями претен-
дует на переход через границы личной безопас-
ности сексуального партнера.  

Психоаналитики уверены в неразрывной свя-
зи полового влечения и жестокости. Говоря о 
садизме, З. Фрейд подчеркивает необходимость 
разграничения представлений об этом явлении 
как об агрессивном компоненте мужского сексу-
ального влечения и как о перверсии. Ученый 
признает существование агрессивной составля-
ющей в сексуальности большинства мужчин, не-
обходимой, по его мнению, для насильственного 
преодоления сопротивления женщины. З. Фрейд 
видит в действиях такого рода биологическое 
значение. Проблема агрессии рассмотрена в его 
работах «По ту сторону принципа наслаждения» 
и «Я и Оно» [8;9]. 

Форму сексуального расстройства садизм 
приобретает в том случае, когда достижение 
сексуального удовлетворения неразрывно свя-
зано с причинением сексуальному объекту стра-
даний, насилием и желанием подчинить жертву. 
Мазохизм является разновидностью садизма и 
характеризуется направленностью на собствен-
ную личность. Удовлетворение при этой перве-
зии возможно при ощущении физических и мо-
ральных страданий, источником которых стано-
вится выбранный сексуальный объект.  

Особенность данной перверсии в сосуще-
ствовании в одном и том же человеке обеих 
форм расстройства. Человек, испытывающий 
влечение к терзаниям сексуального объекта, 
имеет склонность периодически играть роль 
жертвы. Пассивная и активная формы этого сек-
суального расстройства имеют место, таким об-
разом, у одного и того же человека. Степень ак-
тивности и уровень частоты садистских и мазо-
хистских действий проявляются в зависимости 
от индивидуальных предпочтений человека, на 
основании чего можно сделать вывод о его при-
надлежности к активной или пассивной форме 
перверсии. Такое разграничение представляет 
собой всего лишь подтверждение преобладания 
одного из двух сексуальных проявлений, но не 
отрицает наличие противоположной склонности 
(менее выраженной).  

Вся история существования человечества 
пропитана жестокостью. Во все исторические 
эпохи (начиная с античности и до наших дней) 
люди проявляют свои садистские наклонности, 
совершая поступки, выходящие за грань норм 
морали. В настоящее время психологи и психи-
атры обсуждают возможность исключения диа-
гноза «садизм» из диагностических руководств. 
Отношение к садизму как к психическому или 
сексуальному расстройству устарело. Общество 
демонстрирует большую степень принятия и по-
нимания. Видеоматериалы, содержащие сцены 
насилия, в том числе и сексуального, можно 
найти во всемирной сети в два-три клика. При-

чем с первых же минут просмотра подобных сай-
тов становится понятным, что число роликов, со-
держащих действия с применением жестокости, 
значительно превосходит количество видео в дру-
гих категориях. 

 
Заключение 
Полное понимание феномена сексуальности 

не представляется возможным.  Л.В. Жаров в 
своей работе «Сексуальность человека в преде-
лах науки – что это такое?» пишет: «Дать исчер-
пывающее определение человеческой сексуаль-
ности – задача сложная и парадоксальная, ибо в 
этом случае предполагается, что науке более или 
менее ясен феномен самого человека» [2].  

В философской антропологии человек рас-
сматривается как определенная целостность. 
Проблематичным является момент определения 
места и роли сексуальности и ее извращенных 
форм в этой целостности. 

Психоанализ внес существенный вклад в ис-
следование проблемы сексуальности. Работы З. 
Фрейда и его последователей стали фундаментом 
для дальнейших научных разработок в этой обла-
сти и дали толчок для более основательного фи-
лософского осмысления феномена сексуально-
сти. 

Обширная психоаналитическая практика позво-
лила сделать выводы о возможных путях развития 
сексуальности и особенностях формирования сек-
суальных предпочтений людей. Особое внимание в 
психоанализе уделяется развитию сексуальности с 
отклонением от норм, даются разъяснения причин 
возникновения извращенной сексуальности (как 
врожденных, так и социально обусловленных).  

С позиций психоанализа, деструктивная сексу-
альность подразумевает использование партнера 
или компонентов своей сексуальности в качестве 
объекта эксплуатации. При этом признается воз-
можность применения некоторой доли агрессии в 
отношении сексуального объекта в силу необходи-
мости преодоления препятствий на пути к продол-
жению рода. Проявление жестокости в умеренных 
количествах считается вполне приемлемым. Садизм 
расценивается сторонниками психоанализа как пер-
версия только в том случае, когда человеком движет 
стремление причинить страдания партнеру.  

Концепция З. Фрейда по сей день вызывает 
противоречивые суждения и оценки. Однако не 
подлежит сомнению та исключительная роль, ко-
торую венский мыслитель сыграл в становлении 
наук о человеке [3]. 

Рассмотренный материал позволяет сде-
лать вывод о том, что психоаналитический 
подход к пониманию сексуальности сохраняет 
научную состоятельность и сегодня.  
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Destructive sexuality: the philosophical aspect  
Kozlova E.A. 
Don State Technical University  
Sexuality is considered in the article as a natural and sociocultural 

phenomenon, examples of transformations of the ideas of 
society from ancient times to the present about the 
acceptability of individual manifestations of human sexuality 
are carried out. The philosophical views of the supporters of 
the psychoanalytic paradigm on the problem of destructive 
sexuality are presented. The process of the formation of human 
sexuality, especially the formation of sexual preferences, 
according to the theory of Z. Freud, is considered. The 
description of the mechanism of development of sexuality 
reflects the main positions of psychoanalysis regarding the 
specifics of a person's choice of a sexual goal and sexual 
object. The article provides options for deviations from the 
norms that cause the development of sexuality in perverted 
forms. A typology of sexuality is presented. 

 G. Ammon and the classification of perversions of Z. Freud. 
Examples of derogations are given in relation to a sexual 
purpose and in relation to a sexual object. The types of 
perversions from the point of view of their belonging to the 
formation of destructive sexuality are considered. The position 
of psychoanalysis regarding the phenomenon of sadism as an 
aggressive component of male sexual desire and as perversion 
is presented. 

 Keywords: sexuality, psychoanalysis, Freud, attraction, sexual 
goal, sexual object, instinct, Ammon, destructiveness, sadism 
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