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Аннотация 
В статье анализируется влияние стресса на возникновение болезни, рассматриваются при-

чины возникновения сколиоза, последствия и подходы к его лечению, описывается методика рабо-
ты со студентами специальной медицинской группы, осуществляемая на базе Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета. Подвижные игры и специальная коррекционная гимна-
стика и специальные занятия являются в комплексе хорошими средствами для снятия стресса. 
Применение только игр не дает той динамики, которая достигается гимнастикой. Однако использо-
вание только гимнастики не обеспечивает занятия той эмоциональной атмосферой, которая возни-
кает при игре. Соматические упражнения могут быть использованы в программе физического обу-
чения молодежи. Программа раннего обучения, направленная на совершенствование ощущений и 
сознательное управление движениями, может привести к коренному перелому в борьбе со сколио-
зом и его последствиями. Достижение этой цели будет иметь огромное социальное значение.  

Ключевые слова: сколиоз, стресс, вегето-сосудистая дистония, индекс Баевского, ромб 
Машкова, метод функциональной интеграции. 
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Annotation 
The article analyzes the influence of stress on developing of the illness, the reasons for developing 

of scoliosis, consequences and approaches to its treatment have been considered, the work technique with 
the students of the special medical group which is carried out on the basis of the Samara state space uni-
versity is described. Outdoor games and special correctional gymnastics and special occupations are in a 
complex good means for removal of stress. Application only of games doesn't give that dynamics which is 
reached by the gymnastics. However, use only of gymnastics doesn't provide occupation with that emo-
tional atmosphere which arises at game. Somatic exercises can be used in the program of physical training 
of youth. The program of early training directed at improvement of feelings and conscious control of the 
movements can lead to the fundamental change in fight against scoliosis and its consequences. Achieve-
ment of this purpose will have huge social value. 

Keywords: scoliosis, stress, vegetative-vascular dystonia, Baevskiy Index, rhomb of Mashkov, 
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Жизнь любого организма, в том числе и человеческого, носит адаптивный, при-
способительный характер. Эта адаптивная природа жизни ни в коей мере не умаляет по-
требности человека в активности, в реализации собственной программы.  

Здоровье зависит от множества факторов, однако каждый из них имеет свой пси-
хологический подтекст, поэтому при изучении здоровья необходим системный подход. В 
соответствии с ним человек предстает как сложная живая система, жизнедеятельность 
которой обеспечивается на разных, но взаимосвязанных между собой уровнях. В общем 
виде можно выделить три уровня: биологический, психологический и социальный. 
Именно так еще в 1916 г. В.Н. Мясищев определил свою исследовательскую позицию в 
изучении психики человека, трактуя ее как биопсихосоциальное единство.  

Здоровый организм – это организм, в котором существует гармония или динами-
ческое равновесие. Основной закон жизни – поддержание динамического равновесия, 
или гомеостаза. И каждый живой организм в соответствии с внутренним законом жизни 
стремится к гомеостазу. Этот закон действует с первых дней жизни любого живого суще-
ства. Это равновесие жизненных процессов должно осуществляться постоянно и в любых 
условиях. 

В современном понимании целью адаптации становится сохранение внутренней 
целостности организма или личности и способности к нормальному функционированию 
при изменении внешних условий. В связи с этим важнейшая задача адаптации – восста-
новление нарушенного равновесия, возвращение в первоначальное сбалансированное 
состояние. 

Как правило, выделяют три основных признака здоровья [3]: 
1) структурная и функциональная сохранность систем и органов человека; 
2) индивидуальная приспособляемость к природной и социальной среде; 
3) сохранность привычного самочувствия.  
На Востоке считают, что любой человек может успешно противостоять болезням, 

неблагоприятным ситуациям, реальному противнику, если он физически и психически 
собран, эмоционально уравновешен, нравственно чист (настроен на идеал). 

Вопросы профилактики здоровья, укрепления защитных сил организма и лечения 
болезней с давних пор находятся в поле зрения традиционной медицины. Болезнь – это 
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сигнал о нарушении равновесия. Нервные окончания дают нам знать о том, что в опреде-
ленном месте нашего организма что-то происходит не так. Организм разговаривает с 
нами с помощью боли. 

Сколиоз – боковое искривление позвоночника, которое локализуется в грудном, 
шейном или поясничном отделе. Считается одной из самых распространенных болезней 
позвоночника. 

По форме искривления разделяют на простой (С-образный) сколиоз, при котором 
позвоночник смещается только в одну сторону, сложный (S-образный), когда искривле-
ний несколько и они направлены в разные стороны, и тотальный (Е -образный), который 
характеризуется множественными искривлениями. 

Кроме этого, заболевание также классифицируется по углу искривления: при пер-
вой степени угол 1-10°, второй – 11-25°, третьей – 26°-50°, при четвертой – более 50°. 

Одновременно со сколиозом обычно наблюдается и поворот вокруг вертикальной 
оси. Поворот способствует деформации грудной клетки и ее асимметрии, внутренние 
органы при этом сжимаются и смещаются. 

Сколиозы можно также подразделить на врожденные (в основе – различные де-
формации позвонков) и приобретенные. 

Сколиоз провоцируют: неправильная осанка; сидячий образ жизни; слабая физи-
ческая подготовка; недостаток кальция в организме; избыточный вес; травма; несбалан-
сированные нагрузки на позвоночник; недостаточность развития мышечной ткани и свя-
зочного аппарата; аномалии развития позвонков и ребер и т.д. Однако, примерно в 80% 
всех случаев причина возникновения искривлений неизвестна. Такие сколиозы называют 
идиопатическими. 

Ганс Селье открыл, что заболевания, вызывающие нарушения физиологических 
механизмов, могут возникнуть под влиянием психологических факторов, таких, напри-
мер, как стресс. Это – так называемая соматическая теория, согласно которой все, что мы 
испытываем на протяжении нашей жизни, накладывает неизгладимый отпечаток на нашу 
физическую сущность, то есть на наше тело. 

Существует биопсихосоциальная модель понимания болезни и здоровья Дж. Эн-
джела (G. Engel) [9], который рассматривает функционирование индивида не только на 
биологическом, но и на личностно-психологическом уровне, а также социально-
психологическом, в котором реализуются социальные связи с людьми, составляющими 
непосредственное социальное окружение, и на уровне социальном – через включение 
индивида в различные институты общества в целом. Здоровье и болезнь, по его мнению, 
требуют системного подхода, в частности учета психосоциального контекста. Исследова-
тель здоровья должен не просто выявить различные связанные с ним факторы, но и со-
единить их в определенную структуру, не ограничиваясь простыми линейными связями.  

Использование биопсихосоциальной модели позволяет связать здоровье индивида 
с состоянием и внутренней, и внешней среды, вплоть до предельно широкого ее понима-
ния. Эта модель получила название «стресс-диатез». Все факторы внешнего социального 
окружения воспринимаются с точки зрения этой модели в качестве стресса, однако само 
воздействие стресса очень редко или никогда не выступает собственно причинным фак-
тором конкретной болезни. Для проявления патогенного эффекта стресса необходимо 
соответствующее состояние индивида – «диатез».  

Факторы социально-психологического уровня выступают источником стресса 
окружения. Психологические факторы создают восприятие социального окружения как 
угрожающего на основании памяти, мышления и мотивационных особенностей лично-
сти. Поведенческие факторы могут модифицировать ближайшее социальное окружение в 
направлении повышения или снижения его стрессогенности. Психофизиологические 
факторы создают функциональные изменения в организме, которые при длительном дей-
ствии этих факторов могут перейти в болезнь. 
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По мнению Т. Кокса, стресс – любое влияние, которое нарушает естественное рав-
новесие организма. В него включаются физические ранения, различные воздействия, ли-
шения, все болезни и эмоциональные расстройства [4].  

Американский психолог Р. Лазарус разработал когнитивную теорию психологиче-
ского стресса, основу которой составляет положение о роли субъективной познаватель-
ной оценки и угрозы неблагоприятного воздействия и индивидуальной возможности 
преодоления стресса. По мнению Р. Лазаруса [5], между воздействующим стимулом и 
ответной реакцией действуют промежуточные переменные, имеющие психологическую 
природу. Именно поэтому необходимо при анализе психологического стресса учитывать 
не только внешне наблюдаемые стимулы и реакции, но и некоторые, связанные со стрес-
сом, психологические процессы. Одним из них является оценка угрозы. Угроза рассмат-
ривается как состояние ожидания субъектом нежелательного влияния внешних условий и 
стимулов определенного вида.  

Важной чертой анализируемой концепции является также требование учитывать 
индивидуальный характер структуры личности каждого человека. Он предложил разли-
чать два вида стресса – физиологический и психологический.  

Под психологическим стрессом понимается несоответствие между нагрузкой и 
имеющимися ресурсами, сопровождаемое такими эмоциями, как страх, гнев, удручен-
ность и т.д. Отличительные особенности психологического стресса заключаются в том, 
что он вызывается психическими стимулами, которые оцениваются как угрожающие. То 
есть развитие психологического стресса возможно без материального присутствия его 
источника, то есть из-за способности индивида воспринимать предстоящие события как 
опасные. Психологический стресс подразделяется на стресс информационный и эмоцио-
нальный.  

Информационный стресс возникает в ситуациях информационных перегрузок, ко-
гда человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуе-
мом темпе при высокой степени ответственности за свои действия.  

Эмоциональный стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, обиды и др. 
Именно эмоциональный аппарат первым включается в стрессовую реакцию при воздей-
ствии экстремальных и повреждающих факторов [1, 6].  

Объясняя механизм возникновения в организме систем защиты, П.К. Анохин [1] 
выдвинул концепцию «опережающего отражения»: уже перед началом выполнения дей-
ствия формируется аппарат, названный ученым «акцептором действия». В психической 
деятельности этот аппарат принимает обратные сигналы, информацию о ходе выполне-
ния действия организмом и сопоставляет ее с целью данного действия. Благодаря этому 
формируется более точное действие. Таким образом, в результате стрессового воздей-
ствия в организме и возникают системы защиты, тормозящие развитие стресса, которые 
отражаются и на мышечном аппарате.  

Проявление защитных и адаптивных нейрогуморальных реакций получило назва-
ние общего адаптационного синдрома. Стресс может оказывать различное воздействие 
на поведение человека – от улучшения деятельности до дезорганизации, как повышая 
адаптационные возможности, так и понижая приспособляемость человека к среде.  

Традиционно под стилем реагирования понимается параметр индивидуального по-
ведения, характеризующий способы поведения человека в сложных ситуациях, проявля-
ющихся либо в форме психологической защиты от неприятных переживаний, либо в виде 
конструктивной активности личности, направленной на разрешение проблемы. В зару-
бежной психологии для обозначения специфики этих способов поведения используют 
термин копинг (coping – совладание, преодоление). Вызванные или подавленные в связи 
со стрессом реакции, помогающие восстановить равновесие могут быть в той или иной 
мере соответствующими, то есть адаптивными, если способствуют достижению равнове-
сия и в дальнейшем уменьшению или устранению вредных побочных воздействий. 
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Современный подход к изучению механизмов формирования совладающего пове-
дения учитывает следующие положения. Человеку присущ инстинкт преодоления 
(Э. Фромм), одним из проявлений которого является поисковая активность 
(Г.А. Аршавский, В.С. Ротенберг), обеспечивающая участие программных стратегий во 
взаимодействии субъекта с различными ситуациями. На выбор способов совладания вли-
яют индивидуально-психологические особенности: темперамент, уровень тревожности, 
тип мышления, особенности локуса контроля (ориентированность на проблему или на 
себя), направленность характера. 

Способы совладания подразумевают конструктивную активность: пройти через 
ситуацию, пережить событие, не уклониться от неприятностей. 

Таким образом, можно выделить этапы регрессии психического здоровья (схема 
1):  

1) воздействие стресса, который является первоначальным толчком к изменению 
психического здоровья человека; 

2) эмоциональная неустойчивость как результат воздействия стресса; 
3) формирование неадаптивных копинг-стратегий поведения в когнитивной, эмо-

циональной и поведенческой сферах; 
4) внутренний конфликт, который является следствием неадаптивных копинг-

стратегий поведения; 
5) болезнь. 
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Схема 1. Этапы регрессии психического здоровья 

Поэтому формирование здорового образа жизни на всех возрастных этапах счита-
ется социальной и психолого-педагогической проблемой современного человечества. 

По мнению ведущего специалиста в области микробиомеханики В. А. Федорова 
[8], нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие – звенья одной проблемной цепи и отра-
жаются на походке. В процессе роста осанка закрепляется в геометрии тел позвоночника: 
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по мере увеличения массы и роста организма, мышцы спины все чаще и чаще включают-
ся в процесс амортизации. В результате позвонки сжимаются с разных сторон с разной 
силой. В области, где в среднем сила сжатия меньше, тело позвонка растет быстрее, чем 
в той части, где тело позвонка сжато сильнее. Год за годом разница в высоте по сечению 
тела позвонка увеличивается, что и формирует естественные изгибы в позвоночнике. 

Лечение сколиоза зависит от возраста пациента, типа сколиоза и степени дефор-
мации позвоночника. 

Детский сколиоз при I и II степенях искривления позвоночника лечат консерва-
тивно. Одним из ведущих средств консервативного лечения сколиоза является лечебная 
физкультура. ЛФК показана на всех этапах развития сколиоза, но более успешные ре-
зультаты она дает при начальных формах сколиоза. Противопоказаны физические 
упражнения, увеличивающие гибкость позвоночника и приводящие его к перерастяже-
нию. Сколиоз чаще развивается у школьников, но у взрослых уже выявляется 3-4-я ста-
дия, которая чаще всего возникает при нелеченом детском искривлении позвоночника и 
лечится очень сложно. Патология обычно сильно отражается на качестве жизни больного 
в физическом и психологическом отношении, поскольку развивается в виде выраженных 
и даже запущенных типов. Кроме того, сколиоз – это реальное препятствие для женщи-
ны, которая хочет выносить и родить собственного ребенка. В остальных случаях сколи-
оз обнаруживается на поздних стадиях развития с появлением выраженного болевого 
синдрома и расстройств со стороны внутренних органов.  

Скелет формируется до 20 лет у женщин и до 25 лет у мужчин, поэтому из вида 
упускается юношеский возраст, когда осознание проблемы уже сформировалось, а по-
звоночник – еще формируется. 

К признакам сколиоза относятся:  
 асимметрия плеч, лопаток, половин грудной клетки, спины; 
 формирование реберного горба, который усиливается в наклонном положении 

тела; 
 впечатление того, что одна рука или нога короче другой; 
 прихрамывание, быстрая утомляемость в вертикальной позиции, необходи-

мость в опоре. 
Наблюдаются также изменения со стороны внутренних органов: 
 нарастающая легочно-сердечная недостаточность; 
 склонность к простудным заболеваниям; 
 пищеварительные расстройства, склонность к язвенному поражению желудка и 

кишечника; 
 явления холецистита, пиелонефрита, воспаления яичников, матки, нарушения 

менструального цикла у женщин, половой функции у мужчин и т.д. 
Мы проводили эксперимент на базе Самарского государственного аэрокосмиче-

ского университета. В эксперименте приняли участие студенты первокурсники двух фа-
культетов – 5 (радиотехнический) и 6 (информатики). Актуальность его проведения обу-
словлена тревожной динамикой увеличения студентов, которые имеют освобождение от 
занятий культурой или занимаются в специальной медицинской группе (СМГ). Числен-
ность специальной медицинской группы на 6 факультете СГАУ за последний год возрос-
ла в три раза, причем более 70% составили студенты имеющие диагноз сколиоз или веге-
то-сосудистую дистонию (ВСД – многосимптомный синдром, затрагивающий различные 
системы и органы человеческого организма; основное воздействие со стороны вегета-
тивной нервной системы оказывается на периферические нервы, страдает также и сер-
дечно-сосудистая система). 

Следует отметить, что 9 из 10 студентов имеют и сколиоз и ВСД. 
Поскольку важную роль в адаптации организма к окружающим условиям играют 

регуляторные механизмы вегетативной нервной системы (ВНС) использование метода 
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вариационной пульсометрии является наиболее доступным способом для регистрации 
параметров кардиореспираторной и вегетативной нервной системы. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) изучали с помощью пульсоксиметра 
«ЭЛОКС-01С2» (г. Самара, РФ).  

При помощи программы «ELOGRAPH» в режиме реального времени изучали ди-
намику показателей КРС с одновременным построением гистограммы распределения 
длительности кардиоинтервалов (КИ). 

Из набора показателей полученных нами мы выделили показатель уровня стресса 
– это индекс Баевского, который характеризует напряженность регуляторных систем ор-
ганизма (в норме принято считать ИНБ = 30 – 120) и пульс. 

Динамику изменения сколиоза регистрировали на основании измерений ромба 
Машкова (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ромб Машкова 

На задней поверхности туловища дермографическим карандашом обозначали сле-
дующие 4 точки: остистый отросток 7 шейного позвонка, нижние углы лопатки, ости-
стый отросток 5 поясничного позвонка (рисунок 1). Сантиметровой лентой справа и сле-
ва измеряли расстояние между вершинами остистых отростков и углами лопаток (L1, L2, 
M1, M2). При разнице (L1-L2, M1-M2) более 1 см между симметричными точками опре-
деляется асимметрия, т.е. наличие сколиоза. Нарушение симметрии «ромба» свидетель-
ствует о наличии нарушения осанки – сколиоза. 

В юношеском возрасте, когда проблемы со спиной еще не так сильно отражаются 
на физическом состоянии, трудно рассчитывать на волевой фактор с их стороны при за-
нятиях ЛФК. Кроме того, у всех студентов, которые занимаются в СМГ, отмечается от-
сутствие навыков адаптивного совладающего поведение (было установлено в результате 
психологической консультации). 

Поэтому в СМГ студентов 6 факультета (15 человек) помимо корректирующей 
гимнастики и спортивных игр проводились еще занятия с использованием метода «те-
лесного переобучения» М. Фельденкрайса (или метод функциональной интеграции) и 
релаксационных методик. 

Метод функциональной интеграции основан на том, что наши сенсорно-моторные 
(чувствительно-двигательные) системы реагируют на ежедневные стрессы и травмы с 
помощью специальных мышечных рефлексов. Эти рефлексы вызывают привычное со-
кращение мышц. Мы не можем расслабить эти мышцы по собственному желанию. Эти 
мышечные сокращения являются невольными и бессознательными. В конце концов, мы 
просто не помним, как можно двигаться свободно. В результате возникают скованность, 
боли и ограничение движений. 

Эта потеря памяти, ставшая привычной, получила название «сенсорно-моторная 
амнезия», или потеря чувствительной и двигательной памяти. Так как эти изменения 
происходят глубоко в центральной нервной системе, мы даже и не подозреваем о них, 
хотя они нарушают основу нашего существования. Однако сенсорно-моторная амнезия 
не имеет никакого отношения к старению. Она может возникнуть в любом возрасте, даже 
в детстве из-за неблагоприятных отношений в семье или в результате травматического 
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опыта. Примером этого являются искривление позвоночника при сколиозе, хромота или 
хронические боли на протяжении всей жизни. 

Рефлексы, которые вызывают сенсорно-моторную амнезию, очень характерны. По 
мнению Т. Хана, их всего три: рефлекс «красного света», рефлекс «зеленого света» и ре-
флекс «травмы». Они являются важной составной частью сенсорно-моторной амнезии и 
могут быть обоснованы теориями и открытиями Ганса Селье и Моше Фельденкрайса [4]. 

Сенсорно-моторную амнезию можно избежать и ее можно вылечить за счет двух 
уникальных свойства сенсорно-моторной системы человека: способность разучиться то-
му, чему вы раньше выучились, и способность вспомнить то, что было забыто. 

Одной из наиболее ярких особенностей сенсорно-моторной амнезии является то, 
что мы не ощущаем сокращения мышц. Трудно осознать, что мы что-то делаем, если мы 
сами не подозреваем об этом. 

Созревание – это процесс непрерывного увеличения объема информации, усваива-
емого и перерабатываемого корой. Этот процесс может продолжаться неограниченно, 
проявляясь в виде совершенствования умственной деятельности человека. Однако он 
нарушается при неблагоприятных условиях. К таким условиям относятся длительные 
стрессы, травмы, которые активизируют в человеке только потребность выжить, высто-
ять, при этом наблюдается усиление непроизвольных реакций. Именно это происходит 
при сенсорно-моторной амнезии. Поэтому важно научить студентов сделать их реакции 
при стрессе осознанными. 

Студенты обеих опытных групп два месяца (сентябрь и октябрь) занимались кор-
рекционной гимнастикой. А с ноября 2013 года студенты 6 факультета чередовали заня-
тия гимнастикой с доступными спортивными играми (волейбол, пионербол и т. п.) и за-
нятиями с использованием метода «телесного переобучения» М. Фельденкрайса (или 
метод функциональной интеграции) и релаксационных методик. 

Таблица 1  
Результаты тестовых испытаний 

 Сентябрь Ноябрь Декабрь Март 
6 факультет И.Б. 232 200 150 60 

пульс 88 85 86 73 
Р.М 3 

4 
1 
2 

2 
3 

1 
1 

5 факультет И.Б. 226 193 114 93 
пульс 89 84 81 83 
Р.М 3 

4 
1 
2 

3 
4 

2 
3 

Анализ результатов проведенного исследования позволил утверждать, что одной 
из главных причин ВСД и сколиоза (и наоборот сколиоза и как следствие ВСД) является 
некомпенсированный уровень возбуждения регуляторных функций организма. 

Подвижные игры и специальная коррекционная гимнастика и специальные заня-
тия являются в комплексе хорошими средствами для снятия стресса. Применение только 
игр не дает той динамики, которая достигается гимнастикой. Однако использование 
только гимнастики не обеспечивает занятия той эмоциональной атмосферой, которая 
возникает при игре. 

Соматические упражнения могут быть использованы в программе физического 
обучения молодежи. Программа раннего обучения, направленная на совершенствование 
ощущений и сознательное управление движениями, может привести к коренному пере-
лому в борьбе со сколиозом и его последствиями. Достижение этой цели будет иметь 
огромное социальное значение.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анохин, П.К. Эмоциональное напряжение как предпосылка к развитию неврогенных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы / П.К. Анохин // Вестник АМН СССР. – 1965. – № 6. – 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10 (116) – 2014 год 
 

 199

С. 15. 
2. Гурвич, И.Н. Социологическое исследование общего и нервно-психического здоровья 

молодежи / И.Н. Гурвич // Социология молодежи. Кн. III, гл. XI  / под ред. Лисовского В.Т. – М. : 
Ин-т молодежи, 1995. – С. 3-29.  

3. Ежова, О.Н. Психическое здоровье сотрудников ФСИН и методы его поддержания : 
учебное пособие / О.Н. Ежова ; Самарский юридический институт ФСИН России. – Самара : Изд-
во Самарского юридического ин-та ФСИН России, 2008. – 135 с. 

4. Кокс, Т. Стресс / Т. Кокс. – М. : Медицина, 1981. – 216 с. 
5. Лазарус, Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус. – Л. : 

Наука, 1970. – 178 с.  
6. Судаков, К.В. Стресс как проблема выживания человечества: экспериментальные 

подходы к изучению механизмов устойчивости к стрессу / К.В. Судаков // Тезисы докл. I Между-
нар. конф. «Выживание человека: резервные возможности и нетрадиционная медицина». – М., 
1993. – С. 18-20. 

7. Федоров, В.А. Осанка, сколиоз, плоскостопие и походка [Электронный ресурс] // URL : 
http://www.vsegdazdorov.ru/articles.html?id=2115481328&gid=907319673. – Дата обращения 
30.09.2014. 

8. Ханна, Т. Искусство не стареть (как вернуть гибкость и здоровье) / Т. Ханна. – СПб. : 
Питер Пресс, 1997. – 120 с.  

9. Engel, G.L. The clinical application of the biopsychosocial model / G.L. Engel // American 
Journal of Psychiatry. – 1980. – Vol. 137. – No. 5. – P. 535-544.  

REFERENCES 

1. Anokhin P. K. (1965), “Emotional pressure as the prerequisite to development the neurogenic 
of diseases of cardiovascular system”, the Bulletin of the USSR Academy of Medical Sciences, No. 6, pp. 
15. 

2. Gurvich, I.N. (1995), “Sociological research of the general and psychological health of 
youth”, in book Youth sociology, Ed. Lisovsky V.T., Book III. – Hl. XI, publishing house “Ying t of youth”, 
Moscow, pp. 3-29.  

3. Ezhova O.N. (2008), Mental health of employees of FSIN and methods of its maintenance: 
manual, publishing house Samara legal institute of FSIN of Russia, Samara. 

4. Coke, T. (1981), Stress, publishing house “Medicine”, Moscow. 
5. Lazarus, R. (1970), Theory of a stress and psychophysiological researches, Science, 

Leningrad.  
6. Sudakov, K.V. (1993), “Stress as problem of survival of mankind: experimental approaches to 

studying of mechanisms of resistance to a stress”, Theses I International conference “Survival of the 
person: reserve opportunities and nonconventional medicine”, Moscow, pp. 18-20. 

7. Fedorov, V.A. “Bearing, scoliosis, platypodia and gait”, available at: 
http://www.vsegdazdorov.ru/articles.html? id=2115481328&gid=907319673. 

8. Hanna, T. (1997), Art not to grow old (How to recover flexibility and health), Peter Press, St. 
Petersburg. 

9. Engel, G.L. (1980), “The clinical application of the biopsychosocial model”, American Jour-
nal of Psychiatry, Vol. 137, No 5, pp. 535-544.  

Контактная информация: nikolnikolaev@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.10.2014. 

УДК 159.922 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
Анастасия Викторовна Левченко, доцент, 

Благовещенский государственный педагогический университет (БГПУ) 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы переживания одиночества в период пожило-

го возраста. Одиночество в этот период рассматривается в контексте проблемы самоактуализации 


