
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 
XI международно  конференции 

ПСИХОЛО ИЦИНА:  
ПУТИ ПОИСКА  

ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

19-20 апреля 2011 

 
 
 
 

Рязань, 2011 
 

й научно-практической
 
 

ГИЯ И МЕД

 

 

 1



УДК 378+41+33+99(071) 

ББК 88.84 

 

Материалы XI международной научно-практической конференции 

«Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия». – 

Рязань, РязГМУ, 2011. –  840 с. 

 

Редакционная коллегия: Яковлева Н.В. – декан факультета клинической 

психологии РязГМУ, к. психол. н., доцент (отв. редактор); Карева М.Б. – ст. 

преподаватель кафедры общей психологии с курсом педагогики РязГМУ; 

Хитрова Н.В. – преподаватель кафедры общей психологии с курсом педагогики 

РязГМУ (вып. редактор).  

 

Сборник посвящен актуальным проблемам психологической практики в 

области здравоохранения, образования и различных сферах социальной жизни 

общества. Материалы сборника могут быть полезны преподавателям, 

аспирантам, студентам, а также всем тем, кто интересуется современными 

гуманитарными исследованиями. 

 

Печатается по решению научно-планового совета Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова. 

Авторская позиция и стилистические особенности публикаций 

полностью сохранены. 
 

ISBN 978-5-8423-0106-5 от 06.06.2011 

 

© Рязанский государственный медицинский университет, 2011 

 

 2



 

Раздел 1. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕМА 
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ И 
ПСИХОЛОГИИ 

 

 

Абдуллаева М.М., Киеня О.С. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХОСПИСА 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

Постоянный интерес к деятельности медицинских работников связан с их 

ведущей ролью в сохранении жизни и здоровья людей нашего общества, что, в 

свою очередь, обеспечивает высокий уровень психоэмоциональной 

напряженности их труда, повышенный риск развития неблагоприятных 

функциональных состояний и профессиональных деформаций. На сегодняшний 

день существует множество работ, посвященных изучению психологической 

специфики трудовой деятельности медиков и их личностных особенностей, 

которые призваны внести определенный вклад в обеспечение эффективности 

деятельности и сохранение их психологического здоровья. В центре внимания 

исследователей оказываются, с одной стороны, инвариантные составляющие 

трудовой деятельности медиков, которые имеют характер «ядра» 

психологических свойств врача [12]. С другой стороны, многие эмпирические 

исследования посвящены изучению вариативных характеристик, свойственных 

специалистам различного профиля (например, педиатрам, хирургам, 

реаниматологам, стоматологам и др.), которые оказываются подверженными 

воздействию особой специфики трудовой ситуации [1; 3; 8; 9 и др.].  

Среди медиков различных специализаций особое место занимают 
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сотрудники специальных учреждений, которые работают с определенными 

группами пациентов (люди старческого возраста, хронически или смертельно 

больные, лица с психическими нарушениями и др.). Медицинский персонал 

таких учреждений, который находится в группе повышенного риска развития 

серьезных психосоматических и нервно-психических заболеваний, в частности, 

эмоционального выгорания, оказывается вне исследовательских интересов, за 

исключением нескольких отдельных работ [4; 5; 11]. К числу подобных 

учреждений относятся хосписы (от англ. «гостеприимный, радушный»), 

изучению деятельности медицинского персонала которых посвящена наша 

работа.  

В России первый хоспис был открыт в 1990 году в г. Санкт-Петербурге по 

инициативе английского журналиста и активного представителя хосписного 

движения Виктора Зорза. А в 1994 году начал работать Первый московский 

хоспис. Всего на территории России сейчас функционирует около 45 хосписов 

[10]. На сегодняшний день в нашей стране основной контингент пациентов 

хосписов составляют онкологические больные с IV клинической стадией 

заболевания, нуждающиеся в своеобразном подходе – паллиативной помощи1, 

включающую комплексную поддержку пациента: медицинскую, социальную, 

психологическую, духовную, юридическую [5]. Несмотря на спецификацию 

функций, все сотрудники хосписов оказываются связанными общей целью 

своей профессионально деятельности – обеспечение качества жизни больных 

до конца и достойного ухода [5; 10]. Хотя основная цель и имеет конкретную 

формулировку, она обладает большой степенью неопределенности, прежде 

всего, в отношении понимания термина «качество жизни», а также 

возможностей оценки достигнутых результатов. Для того чтобы понять, что 

подразумевает под собой основная цель деятельности медицинского персонала 

хосписа, необходимо рассмотреть те задачи, в которых она конкретизируется.  

Под качеством жизни, прежде всего, понимается избавление человека 

                                                 
1Паллиативная помощь – щадящая медицина, активная комплексная забота о пациенте, обеспечиваемая группой 

специалистов на том этапе, когда болезнь уже не поддается лечению (терминальная стадия). 
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(при максимально полном сохранении сознания и интеллектуальных 

способностей) от боли и тех физических страданий, которых он не испытывает 

в здоровом состоянии, в особенности, таких, которые унижают человеческое 

достоинство [6; 10]. Однако обеспечение качества жизни не ограничивается 

оказанием медицинской помощи, оно предполагает и создание социального и 

психологического комфорта больного, который достигается благодаря 

индивидуальному подходу к каждому пациенту, уважению его личности, 

удовлетворению его потребностей, сохранению связей с миром и поддержанию 

интереса к жизни [10]. Наибольшую сложность представляет собой оценка 

результатов труда сотрудников хосписа. Сам факт выздоровления больного в 

традиционной медицине, оказывающийся непосредственным свидетельством 

успешности выполнения работы, для сотрудников хосписа изначально 

невозможен, выздоровление их пациента не наступает (излечение 

онкологических больных на IV стадии заболевания происходит в единичных 

случаях) [4; 5]. Вследствие этого, определить успешность выполнения своих 

обязанностей сотрудники хосписа могут лишь по косвенным признакам и 

нередко не могут быть уверены в том, что достигли поставленной цели. В 

данном случае значительную роль играет обратная связь от более опытных 

сотрудников и непосредственных руководителей, которые могут дать 

экспертную оценку деятельности субъекта. 

Целью нашей работы было изучение психологических характеристик 

деятельности работников хосписов при опоре на схему дифференцированного 

профессиографирования для обоснования программ психологической 

поддержки труда медиков и разработки оснований для отбора персонала в 

хосписы. Данная цель была конкретизирована следующими задачами: 1) 

описать деятельность сотрудников разных должностей стационарного и 

амбулаторного (выездной службы) отделений хосписа, 2) выделить 

специфические профессиональные и личностные особенности сотрудников 

хосписа. Конструктом, который позволяет связать эти задачи, является 

удовлетворенность трудом, изучение которого требует комплексного анализа 
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трудовой деятельности и выявления тех факторов, которые оказывают влияние 

на отношение персонала к своей деятельности в столь сложных и необычных 

условиях и позволяют им не просто продолжать работать в хосписе, но и 

сохранять высокий уровень мотивации и эффективности деятельности. 

Анализ литературных источников и данные включенного наблюдения 

(работа в качестве волонтера2) позволяют предполагать, что содержание 

деятельности, характеризующееся высоким уровнем неопределенности и 

постоянного напряжения, темпа труда, ответственности за жизни, а также 

специфические условия труда (ежедневное столкновение с приближающейся 

смертью, человеческим горем и страданием, необходимость взаимодействовать 

с эстетически неприятными объектами, общение с больными, страдающими 

различными психическими отклонениями и др.) не могут служить 

непосредственным источником удовлетворенности трудом. 

Социальный статус профессии как фактор удовлетворенности трудом 

также оказывается под вопросом, что обусловлено неоднозначным отношением 

в обществе к данной профессии и хосписам в целом. Наряду со скептическим 

отношением и положительными оценками деятельности хосписов можно 

говорить о преобладании в обществе равнодушного отношения и даже 

неосведомленности о специфике данных учреждений, что подтверждается на 

практике, когда сотрудники хосписов вынуждены ежедневно разъяснять 

социальную роль и назначение хосписной службы. 

Можно предположить, что в подобной ситуации одна из ведущих ролей в 

формировании общей удовлетворенности своим трудом будет принадлежать 

организационной среде, то есть специфическим условиям и условиям труда в 

рамках конкретной организации. Однако в силу выраженной специфики 

профессиональной деятельности сотрудников хосписов, которая 

характеризуется одинаковыми предметом, целями, задачами и проблемами, 

учет только лишь организационных факторов сделал бы анализ 

                                                 
2 О.С. Киеня – аспирантка факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
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удовлетворенности трудом медицинского персонала хосписов неполным. Хотя 

текучесть кадров в хосписах достаточно значительна [4; 5], хосписы 

продолжают существовать, и многие медики работают эффективно на 

протяжении долгих лет. Это позволило нам выдвинуть второе предположение, 

согласно которому удовлетворенность трудом работников хосписа будет 

зависеть во многом от их индивидуальных особенностей, которые выступают 

во взаимодействие с организационными факторами.  

Исследование проводилось на базе Первого московского хосписа, 

пациенты которого - инкурабельные3 больные. Постоянный штатный состав 

включает около 50 человек медицинского персонала и сотрудников 

вспомогательных отделов (социальные работники, административно-

хозяйственная служба, бухгалтерия, отдел кадров, методический отдел, 

автопарк и др.). Помимо этого, хоспис поддерживает институт волонтерства. 

Подразделения хосписа – стационар и выездная служба имеют четкую 

спецификацию задач при постоянном функциональном взаимодействии, 

которое необходимо для организации работы всего хосписа. Занятость 

персонала определяется в соответствии с должностной инструкцией и является 

одинаковой в течение года. Основную часть оплаты труда составляет оклад, 

утвержденный для соответствующей должности. Помимо этого, по результатам 

работы выплачиваются премии и предоставляются различные льготы.  

Младший медицинский персонал, как правило, не имеет отдельных 

рабочих мест, выполняет свои обязанности в регистратуре, в палатах больных, 

в хозяйственной части. Сотрудники выездной службы также не имеют 

отдельных рабочих мест. Основную часть рабочего времени они проводят на 

выездах, посещая больных на дому. При этом им предоставляется служебная 

машина скорой помощи. Старший медицинский персонал, имея собственные 

кабинеты, при осуществлении своих обязанностей мобилен.  

                                                 
3 Инкурабельность - состояние больного, при котором общие расстройства или особенности местного патологического 

процесса исключают возможность спасения жизни либо полного восстановления здоровья. 
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Режимы труда и отдыха у сотрудников разной специализации также 

различны. Для врачей и медсестер стационара установлен сменный график с 

суточными сменами. В выездной службе график работы пятидневный, 

продолжительность рабочего дня зависит от количества посещений больных, 

которое определяется ежедневно. Для отдыха сотрудникам хосписа выделены 

специальные комнаты, где они могут при необходимости уединиться и 

восстановить свои силы. Возможности карьерного роста у сотрудников как 

выездной службы, так и стационара значительно ограничены. Реализация 

«горизонтальной» карьеры в отношении развития и усложнения выполняемых 

функций также затруднена в силу того, что существует определенное 

функциональное разделение в зависимости от специализации сотрудника, и 

каждый сотрудник в рамках данной должности выполняет достаточно широкий 

круг обязанностей. 

Проведенный профессиографический анализ деятельности медицинского 

персонала хосписа позволил нам осуществить выбор методического арсенала. 

Каждому респонденту предлагалось заполнить комплект из 6 методик, 

направленных на диагностику интегральной и частной удовлетворенности, 

профессионального выгорания, личностных особенностей, мотивационной 

структуры личности и субъективно важных характеристик деятельности [2; 7]. 

Всего было роздано 50 комплектов методик, однако полностью были 

заполнены 23. Таким образом, в исследовании приняло участие 23 работника 

хосписа с разным уровнем образования (от среднего специального до двух и 

более высших образований). Средний возраст выборки составил 33 года (от 20 

до 60 лет). Средний стаж работы по выборке составил 12 лет, а средний стаж 

работы в хосписе - 6 лет. В выборку вошли представители двух подразделений - 

стационара (15 человек) и выездной службы (8 человек). 

Обработка полученных данных проводилась с помощью стандартного 

пакета программ SPSS for Windows, версия 13.0. в соответствии с целью и 

гипотезами исследования. Полученные нами результаты теоретического 

анализа литературных данных и проведенного эмпирического исследования 
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позволяют сделать следующее заключение: 

1. Измерение уровня удовлетворенности трудом показало, что 

сотрудники хосписа дают положительную оценку своей трудовой деятельности 

и в целом ею удовлетворены. Наибольшее влияние на интегральную 

удовлетворенность и отношение к отдельным аспектам работы сотрудников 

хосписа оказывают их индивидуальные характеристики (пол, возраст, опыт 

работы), а не содержание профессиональной деятельности, условия и график 

работы, интенсивность труда. Корреляционный анализ полученных показателей 

показал, что степень удовлетворенности своей деятельностью обуславливается 

целым рядом организационных факторов, в частности, стилем руководства 

начальника и его компетентностью (р≤0,01), возможностью получать обратную 

связь о результатах своей деятельности (что очень важно именно для 

работников хосписа), взаимоотношениями внутри коллектива, перспективами 

карьерного роста и др. 

2. Дифференцированный анализ удовлетворенности отдельными 

аспектами трудовой деятельности дает более интересные результаты, так как 

оценки частных показателей колеблются в более широких пределах – от полной 

удовлетворенности до появления признаков неудовлетворенности. Следует 

отметить, что для большинства респондентов характерен невысокий уровень 

притязаний в профессиональной деятельности, связанный, на наш взгляд, с 

особенностями людей, выбирающих для себя работу в хосписе, так как она 

изначально не предполагает ни больших перспектив карьерного роста, ни 

высоких заработков. 

3. Корреляционный анализ данных по субшкалам двух опросников 

показал, что одной из наиболее значимых (уровень достоверности р≤0,001) 

является связь удовлетворенности организацией в целом со стилем 

руководства, компетентностью непосредственного начальника и с осознанием 

собственной профессиональной ответственности, которая положительно 

коррелирует с возможностью использовать свои способности и опыт в процессе 

трудовой деятельности. 
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4. Интересные тенденции можно отметить в отношении 

удовлетворенности выполняемой работой, которая положительно связана с 

удовлетворенностью длительностью своего рабочего дня и стилем управления 

непосредственного руководителя. Но при этом удовлетворенность работой 

отрицательно коррелирует с такими показателями, как удовлетворенность 

своим служебным продвижением и возможностью проявлять в работе свои 

способности и опыт. В данном контексте интересна и отрицательная 

корреляционная связь (р≤0,01) между показателями удовлетворенности 

организацией и требованиями работы к интеллекту. Профессиональное и 

должностное продвижение связано с субъективно принимаемым соответствием 

требований организации к уровню выполняемых обязанностей своего 

персонала. По мере продвижения по карьерной лестнице работники хосписа 

склонны отдавать предпочтение содержанию работы высокой заработной 

плате.  

5. В полученном портрете сотрудника хосписа можно выделить два 

блока типичных черт, характеризующих: а) активную деятельную 

направленность респондентов; б) просоциальную, экстравертированную 

позицию в межличностных отношениях. Подтверждение предположения о том, 

что удовлетворенность трудом сотрудников специального медицинского 

учреждения формируется в результате взаимодействия личностных 

особенностей респондентов и организационной среды, позволило разделить по 

методу Quick Cluster Analysis всю выборку на две группы респондентов – 

«активных, деятельных» и «пассивных, исполнительных». Первые 

характеризуются ориентацией на профессиональную и должностную карьеру, 

обеспечение материального благополучия, самореализацию. Типичными 

чертами субъектов с подобной ориентацией в трудовой деятельности являются 

высокий уровень притязаний, решительность, уверенность в себе, 

энергичность, открытость, отзывчивость, общительность и отчасти негативное 

отношение к начальству, выражающееся в неудовлетворенности стилем 

руководства, компетентностью руководителя, взаимоотношениями с 
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начальством. Второй «пассивной» группе свойственны инертность, 

зависимость, слабость, некоторая замкнутость и закрытость, а также меньший 

уровень притязаний в трудовой деятельности. Сотрудники, относящиеся к 

данной группе, в большей степени удовлетворены своим руководством и 

ориентированы на исполнительский труд, не склонны искать дополнительные 

возможности для реализации своих способностей.  

6. Оценка уровня профессионального выгорания по всей выборке 

показала, что для респондентов в целом характерна низкая степень 

выраженности выгорания. Лишь по показателю редукции личностных 

достижений в среднем по выборке можно наблюдать тенденцию к некоторому 

занижению значимости результатов собственного труда. Интересно, что 

симптомы профессионального выгорания оказываются значимо связанными с 

типичными характеристиками представителей выборки (добросовестность, 

доброта, отзывчивость, решительность, энергичность, уверенность, 

самостоятельность). В меньшей степени подвержены выгоранию респонденты, 

которые считают себя справедливыми, молчаливыми и невозмутимыми. 

7. Анализ корреляционных связей выявленных личностных 

особенностей и составляющих удовлетворенности трудом позволяет 

утверждать, что уровень общей удовлетворенности связан с добротой, 

спокойствием, уступчивостью респондентов. Иными словами, в большей 

степени удовлетворены своей работой в хосписе те, кто ориентирован на 

других людей, способен проявлять спокойствие и идти на уступки в 

критических ситуациях. Кроме того, редукция собственных достижений тем 

ниже, чем в большей степени субъект удовлетворен своим трудом. 

8. Интерес вызывает бóльшая степень удовлетворенности своей работой 

у респондентов со склонностью к меньшей отзывчивости, открытости, 

энергичности. При этом респонденты справедливо оценивают себя как менее 

привлекательных в общении, но более решительных, по сравнению с другими 

членами выборки. Выделение такой группы медиков, представляющих собой 

некоторое отклонение от образа «идеального» сотрудника хосписа, возможно 
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отражает своеобразные защитные механизмы, которые позволяют 

респондентам осуществлять свою деятельность и испытывать 

удовлетворенность своей работой. 

9. Респонденты, которые описывают себя как сильных, деятельных, 

решительных, независимых, добрых и ответственных, проявляют интерес к 

своей работе в бóльшей степени. Это согласуется с данными о том, что 

удовлетворенность содержанием выполняемой деятельности приносит 

удовольствие энергичным и отзывчивым людям. Однако именно эти 

респонденты оказываются наименее удовлетворенными условиями работы, в 

данном случае можно наблюдать расхождение в удовлетворенности 

содержанием собственной деятельности и удовлетворенностью организацией, в 

рамках которой данная деятельность осуществляется.  

Выявленные различия между двумя группами, связанные с разными 

«источниками» удовлетворенности, характерными для выборки в целом, – 

направленности на комфорт и творческую реализацию, и с их устойчивостью к 

возникновению профессионального выгорания, позволяют повысить 

психологическую компетентность руководителей хосписов, осуществлять 

поддержку его персонала с учетом специфических особенностей каждого 

работника и проводить грамотный подбор персонала. 
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В настоящее время наблюдается увеличение детской заболеваемости, и, 
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как следствие, возникает проблема развития личности соматически больных 

детей. В письме Минздравсоцразвития России от 29 мая 2009г. указывается, что 

за 5 лет заболеваемость детей в возрасте до 15 лет увеличилась на 11 %.

Социально-экономические преобразования в России, обуславливают 

изменение привычного уклада жизни и нравственно-ценностных ориентаций, 

ухудшение микроклимата семьи, являются причинами, которые провоцируют 

рост отклонений в личностном, физическом развитии и социальном поведении 

подрастающего поколения. Для общества являются приоритетными задачи, 

направленные на формирование физически развитой и психологически 

здоровой личности, способной к продуктивной деятельности и 

конструктивному межличностному взаимодействию.  

Классики отечественной психологии подчеркивают роль социальной 

среды в психическом развитии детей. Главным институтом воспитания 

подрастающего поколения, целенаправленного формирования фундамента 

психического здоровья детей является семья. В семье закладываются основы 

личности ребенка. По мнению Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна и др., взаимоотношения детей и взрослых формируют 

особенности личности подрастающего поколения. Родительское отношение это 

комплекс всех отношений в семье. Многие исследователи высказывают мнение 

(D. W. Winnikot, 1965; А.А. Любянская, 1977 и др.), что ребенок не только 

«получает любовь, но, как член семьи, оказывает влияние на чувства и 

отношение родителей, как к себе, так и друг к другу», т.е. является субъектом 

взаимоотношений. 

В целом сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит 

позитивного воздействия на подрастающее поколение. Происходит 

«деформация» семьи, которая не выполняет такие важные функции, как 

формирование у детей чувства психологического комфорта, защищенности. 

Проблемы семейного воспитания многоплановы. Нарушение функций семьи, 

воспитания, неоптимальный стиль общения и взаимодействия приводит к 

постоянным конфликтам, негативным тенденциям развития детей.  
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Наиболее частыми причинами обращения к помощи профессиональных 

психологов являются семейные конфликты с детьми и сложности в общении. 

Особенности поведения, нарушения эмоционально-волевой сферы, являются 

результатом присвоения детьми особенностей взаимоотношений, которые 

транслируются взрослыми в семье.  

Исследователи (Багдасарьян И.С., Николаева В.В., Спиваковская А.С., 

Осницкий А.К., Прихожан Н.Н., Паренс Г., Сирс Р.С., Маккоби Е.Е., Мид М., 

Левин К., Личко А.Е., Филиппова Г.Г., Хорни К., и др.), изучающие влияние 

родительских отношений на развитие и формирование детей приходят к 

заключению, что неконструктивные взаимоотношения, семейная дисгармония, 

обстановка чрезмерной опеки и запугивания способствует развитию личности 

по невропатическому и психопатическому типу, проявлению агрессивных 

тенденций, тревожности, эмоциональной незрелости. Особое внимание в 

работе уделено часто болеющим детям. 

Следует отметить, что рядом авторов (И.Г.Гагаркина,2006; В.Н. 

Шестакова, 2006; М.А. Пунина, 2006; Ж.Г. Чижова, 2006) отмечается факт 

нарушения состояния здоровья детей, вызванный микросоциальными 

факторами (постоянными стрессовыми ситуациями, испытываемые матерью; 

низкий экономический уровень семьи; плохие условия проживания; 

перенесенные инфекционные заболевания ребенком на первом году жизни; 

патология воспитания; конфликты в семье; посещение ДДУ; алкоголизация 

родителей и т.п).Эти и другие микросоциальные факторы способствуют 

проявлению агрессивных тенденций детей. 

Важность и необходимость изучения соматически больного ребенка через 

исследование социальной ситуации его развития, подтверждают многие ученые 

(Арина Г.А. и Коваленко Н.А., 1995; Братусь Б.С., 1988; Зейгарник Б.В., 1998; 

Ковалевский В.А., 1997; Николаева В.В., 1987; Тхостов А.Ш. и Арина Г.А., 

1991 и др.) 

Дефицитарность социальной ситуации развития соматически больного 

ребенка оказывает влияние на ход познавательного и личностного развития 
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ребенка, а также способствует формированию определенных типов 

родительского отношения (В.В. Николаева, 1994; Г.А. Арина, Н.А. Коваленко, 

1995; А.А. Михеева, 1999; Е.В. Котова, 2004 и др.). 

В ходе нашего исследования особенность родительского отношения с 

часто болеющими детьми старшего дошкольного возраста происходило путем 

определения эмоционального благополучия ребенка в семье и определения 

типа семейного воспитания. С этой целью были использованы следующие 

методики: рисуночная методика «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бэнс, С. 

Кауфман, А.Л. Венгер, 2001), тест-опросник «Анализ семейного воспитания» 

(Эйдемиллер Э.Г.).  

Анализ полученных результатов позволяетсделать заключение, что во 

всех семьях (полных и неполных) часто болеющих детей старшего 

дошкольного возраста присутствует нарушенный тип родительского отношения 

(доминирующая гиперпротекция 17,5%, потворствующая гиперпротекция 

27,5%, жестокое обращение 2,5%, эмоциональное отвержение 30%, 

повышенная моральная ответственность 22,5%). 

Преобладающим типом неэффективного (нарушенного) родительского 

отношения к часто болеющим детям старшего дошкольного возраста является 

потворствующая гиперпротекция (27,7%), эмоциональное отвержение (30%) и 

повышенная моральная ответственность (22,5%). Наряду с этим, необходимо 

обратить внимание на тот факт, что в категории здоровых детей неэффективные 

детско-родительские отношения преобладают у 52,5% диагностируемых семей 

(потворствующая гиперпротекция 10%, доминирующая гиперпротекция 7,5%, 

эмоциональное отвержение 5%, повышенная моральная ответственность 22,5%, 

безнадзорность 7,5%). Результаты нашего исследования подтверждают мнение 

различных авторов (Г.А. Арина, Н.А. Коваленко, 1995; В.. Николаева, 1995; 

А.А. Михеева, Е.О. Смирнова, С.М. Чечельницкая, В.Н. Касаткин, 1999; И.Г. 

Киян, И.В. Равич-Щербо, А.Г. Румянцева, 2000; И.Г.Гагаркина,2006; В.Н. 

Шестакова, 2006; М.А. Пунина, 2006; Ж.Г. Чижова, 2006) о том, что одним из 

ведущих факторов возникновения и развития заболевания детей является 
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родительское отношение. Ребенок, который не получает в полной мере 

внимания, потребности которого не всегда удовлетворяются, склонен 

использовать «уход в болезнь», с подсознательной целью получения 

недостающей любви и внимания от родителей. Кроме того, по мнению многих 

ученых (А.А. Аладьин, 1996; Г.Э. Бреслав, 2006; И.В. Котова, 2004; Д.А. 

Леонтьев, 1987; И.А. Фурманов, 1997; К. Хорни, 1974 и др.) негармоничное 

семейное воспитание способствует проявлению негативизма, агрессивных 

тенденций ребенка. Результаты нашего исследования позволили выявить 

качественные отличия в особенности проявления агрессивного поведения в 

категории часто болеющих детей: косвенная агрессия, чувство вины, 

аутоагрессия, вербальная агрессия, агрессия как темперамент, отказ выполнять 

правила. Исследование агрессивности проводилось с помощью методики 

«КРС» (Р. Бэнс, С. Кауфман, А.Л. Венгер, 2001), опросника Спилберга, 

диагностики Басса-Дарки. В категории здоровых детей старшего дошкольного 

возраста агрессивное поведение имеет следующие особенности: физическая и 

вербальная агрессия, стремление к лидерству, стремление все сделать лучше 

других. Анализ полученных результатов не выявил достоверных отличий в 

уровне проявления агрессивности часто болеющими и здоровыми детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Хочется отметить особенность рисования часто болеющих детей, которая 

имеет явные различия, в сравнении со здоровыми детьми старшего 

дошкольного возраста: 70% часто болеющих детей использовали в основном 

более холодные, темные тона, хотя им предлагался весь набор цветных 

карандашей. Традиционно использование таких цветов интерпретируется как 

признак присутствия чувства отверженности, внутреннего психологического 

дискомфорта ребенка. В некоторых рисунках отсутствовал кто-либо из членов 

семьи. По мнению С.К. Кауфман (2003), это указывает на наличие у ребенка 

негативных чувств по отношению к этому члену семьи. В некоторых рисунках 

детей члены семьи отделены друг от друга видимыми границами или 

значительный по размеру предмет отделяет взрослых от ребенка; члены семьи 
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изображены в машине с затемненными окнами; первенство в рисовании 

отдавалось изображению предметов, что свидетельствует об эмоциональном 

дискомфорте ребенка в семье (А.Л. Венгер, 2001). Некоторые дети не 

изображали самого себя в составе семьи (это может свидетельствовать о том, 

что ребенок не чувствует принадлежности к своей семье, не может определить 

свое место в кругу семьи). Данные показатели можно отнести к признакам 

эмоционального неблагополучия ребенка в семье. Такие особенности 

рисования свидетельствуют о неблагоприятной эмоциональной атмосфере в 

семьях часто болеющих детей. В категории здоровых детей эмоциональное 

неблагополучие обнаружилась у 25% детей. 

Таким образом, анализ исследования родительского отношения к часто 

болеющим детям старшего дошкольного возраста позволяет сделать 

заключение о том, что в семьях имеющих соматически больных детей 

формируются своеобразные отношения, обусловленные дефицитарной 

ситуацией развития ребенка. Микросоциальные факторы способствуют 

ухудшению здоровья детей. Неэффективное (нарушенное) родительское 

отношение негативно сказывается на эмоциональном благополучии и 

отрицательно влияет на развитии личности часто болеющего ребенка. 

Американский исследователь Г.Л. Лэндрет (2000) анализируя детско-

родительские отношения, указывает на то, что родители нуждаются в помощи. 

Им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы развитию 

конструктивных взаимоотношений с детьми, что обусловит полноценное 

развитие личности подрастающего поколения.  
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Общеизвестно, что особенности личности влияют на развитие и 

проявление симптомов климактерического синдрома (КС). У женщин в 

климактерическом периоде, наряду с ведущими вегетативными и обменно-

эндокринными нарушениями, в 25-50% случаев проявляются нервно-

психические расстройства, изменения личности больных [1,5]. 

Ведущим направлением в коррекции дисгормональных и тесно связанных 

с ними структурно-функциональных нарушений ЦНС является заместительная 
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гормонотерапия, которая имеет целый ряд побочных эффектов, что объясняет 

интерес к разработке методов немедикаментозной терапии [5]. Наиболее 

патогенетически обоснованным физиотерапевтическим методом является 

трансцеребральная электротерапия (ТЭТ), которая влияет на центральные 

механизмы регуляции гормональной, сосудистой систем и на психические 

процессы. [4]. 

Наше исследование проведено с целью научного обоснования выбора 

наиболее эффективной методики трансцеребральной электротерапии 

клинических и психоэмоциональных проявлений климактерического синдрома 

на основании психологического тестирования. Проведено обследование 176 

женщин в возрасте от 40 до 62 лет. Больные методом случайного отбора были 

разделены на 2 группы, которые были сопоставлены по клинической картине. 

Для оценки психологических особенностей личности применяли 

методики: 8-цветовой тест Люшера с обработкой результатов по Страхову Н.Н. 

(1989), опросники Г. Айзенка (EPI), Г. Шмишека—К. Леонгарда, Т. Лири, 

уровня невротизации и психопатизации (УНП) [2,3]. Общее состояние, 

психологические показатели контролировались трижды: до начала и после 

лечения, а также через 1 месяц после терапии. 

В 1-ой группе (47 женщин) использовалась ТЭТ синусоидально-

модулированными токами от аппарата "Амплипульс-5" в переменном режиме, 

3 род работы, период-пауза 1-1,5, модуляция частоты 5000 Гц - 75%, частота 

модуляций 80 Гц по лобно-сосцевидной методике. Длительность процедуры 

составляла 20 мин. Лечение проводились ежедневно, на курс - 10 процедур. 2-

ая группа - 129 больных. Лечение проводилось с применением 

трансцеребральной электротерапии по методике электросна при глазнично-

сосцевидном расположении электродов на стандартной полумаске с 

использованием прямоугольного импульсного тока от аппарата "Электросон-

10-5", частота 10 Гц, продолжительность процедуры 20 мин, 4-5 раз в неделю, 

на курс 10 процедур. 

В результате исследования было установлено, что ведущими в 
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клинической картине КС являются синдром вегетативной дистонии и 

нарушения психоэмоциональной сферы. Следует отметить, что нарушения 

психоэмоциональной сферы неоднородны. В комплексе психоэмоциональных 

нарушений можно выделить 2 основных фактора: 1-й - повышенная 

эмоциональная чувствительность, тревожность, низкое социальное 

доминирование и выраженная невротизация; 2-й - сконцентрированность на 

внутреннем мире и высокая психопатизация. 

Результаты лечения можно представить следующим образом. Электросон 

воздействует на психический статус преимущественно путем стабилизации 

эмоциональных состояний (снижается уровень выраженности эмоциональной 

напряженности, сглаживаются перепады настроения). Воздействие этого 

метода на группу с высокой невротизацией дает хороший положительный 

эффект. 

Синусоидально-модулированная терапия воздействует на 

вертированность личности (повышается ориентированность на внешний мир). 

Лечение этим методом лиц с высокой психопатизацией заметно влияет на 

социальную адаптацию этих людей и приближает их к условной норме. 

Подгруппы условной нормы и высокой невротизации - психопатизации 

являются сложными для проверки действия методов. Исследование показало, 

что наиболее благоприятный эффект дает синусоидально-модулированная 

терапия, но лишь в группе с высокой невротизацией - психопатизацией. В 

группе условной нормы под влиянием синусоидально-модулированной терапии 

повышение социальной чувствительности, ориентированности на внешний мир, 

легкости перехода от состояния восторга к состоянию печали аналогично 

действию метода на больных с высокой психопатизацией, но в данной группе 

невозможно утверждать, что такое изменение профиля личности благоприятно. 

Ведущим показателем для принятия решения о назначении синусоидально-

модулированной терапии может служить ее нормализующее действие на 

вегетативный статус женщин. 

На основании проведенного исследования можно заключить, что ТЭТ 
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является высокоэффективным методом для воздействия на качество жизни 

женщин с КС. Для отбора женщин на ТЭТ в климактерическом периоде можно 

использовать тест УНП, как наиболее информативный. Женщинам с высокой 

психопатизацией, вне зависимости от уровня невротизации, рекомендована 

ТЭТ синусоидально-модулированными токами при 80 - 5000 Гц. При высокой 

невротизации лучше применять ТЭТ по методике электросна с частотой 10 Гц. 
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Гипертоническая болезнь (ГБ), которой страдает почти 40% населения 

планеты, относится к классическим психосоматическим заболеваниям, в генезе 

которых большое значение отводится острым и хроническим стрессовым 

ситуациям. В этой связи важным является выявление личностных особенностей 

и механизмов психологической адаптации, формирующихся в период 
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становления психосоматической патологии, коррекция которых позволит 

влиять не только на течение заболевания, но и на его прогноз, а также 

разработать комплекс превентивных мероприятий.  

Несмотря на обширные психологические исследования больных 

гипертонической болезнью, в литературе имеются неоднозначные взгляды на 

характер личности больного с ГБ, на факторы, определяющие его адаптацию к 

стрессу и к болезни, что и послужило причиной выбора темы настоящего 

исследования. 

Адаптационные способности человека зависят от психологических 

особенностей личности. Д.А.Леонтьев вводит понятие «жизнестойкость», 

предложенное S.Maddi [1]. Личностное качество «жизнестойкость» 

характеризует меру способности личности выдерживать стрессовую ситуацию, 

сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешности 

деятельности. По данным зарубежных исследователей жизнестойкость является 

фактором профилактики риска нарушения работоспособности и развития 

соматических и психических заболеваний в условиях стресса, и одновременно 

способствует оптимальному переживанию ситуаций неопределенности и 

тревоги. Важно, что жизнестойкость влияет не только на оценку ситуации, но и 

на активность человека в преодолении этой ситуации (выбор копинг-

стратегии). 

Отношение к болезни интегрирует все психологические категории, в 

рамках которых анализируется понятие «внутренняя картина болезни». 

Переживание и поведение больного во время болезни могут носить самый 

различный характер. Неадекватность переживаний и поведения пациента могут 

существенно затруднять диагностику болезни и сам лечебный процесс. Оценка 

адекватности навыков преодоления стресса болезни и ее последствий 

(совладание со стрессом) может способствовать организации соответствующих 

реабилитационных мероприятий, лучшему приспособлению к новой ситуации 

болезни, более успешному лечению и влиять на сроки выздоровления.  

В исследованиях психологического стресса нашла свое отражение 
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проблематика психозащитных механизмов, в многоуровневой системе 

психической адаптации тесно связанных с совладающим поведением, под 

которым понимаются стратегии действий, предпринимаемые индивидом 

преимущественно сознательно и активно с целью преодоления стрессовых 

состояний и негативных переживаний. Успешность адаптации личности к 

стрессам определяется уровнем развития у нее совладающего поведения, 

которое регулируется посредством применения собственных поведенческих 

стратегий (копинг-стратегий) на основе имеющегося личностного опыта и 

копинг-ресурсов. Копинг-стратегии рассматриваются как актуальные ответы 

личности на воспринимаемую угрозу, как способ управления стрессором. Их 

развитию способствуют копинг-ресурсы, являющиеся относительно 

стабильными личностными и социальными характеристиками, 

обеспечивающими психологический фон для преодоления эмоционального 

стресса. 

Цель исследования состоит в выявлении характера взаимосвязей и 

выраженности механизмов психологической защиты, копинг-поведения и 

жизнестойкости в психологическом статусе больных гипертонической 

болезнью II стадии и их корреляций с типами отношения к болезни. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 52 больных (26 мужчин 

и 26 женщин) с гипертонической болезнью II стадии, в возрасте от 38 до 70 лет 

(средний возраст 44,5г). Давность заболевания от 2 до 9 лет, в среднем 6,6 лет. 

Контрольная группа здоровых составила 52 чел (26 мужчин и 26 женщин), в 

возрасте от 30 до 56 лет (средний возраст 44,6г). Все обследованные с высшим 

образованием, работающие. Известно, что высшее образование дает 

возможность пациенту использовать более адекватный способ реагирования на 

болезнь, который позволяет регулировать бурные эмоциональные проявления и 

стереотипы в отношении болезни, а также что сохранение социальной 

активности оказывает влияние на структуру совладающего поведения [2]. Эти 

больные в большей степени привержены к лечению и когнитивная оценка 

стрессовых ситуаций у них выше. Характер проведения психотерапевтической 
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работы зависит от уровня когнитивных способностей пациентов. Клинические 

критерии включения: а) Гипертоническая болезнь II стадии – больные в 

течение ряда лет имеющие заболевание как объективную реальность, с которой 

нужно уметь сосуществовать, но в то же время не имеющие на данный момент 

ассоциированных клинических состояний (цереброваскулярной болезни, 

ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, 

нефропатии, заболеваний периферических артерий, ретинопатии), т.к. эта 

патология значительно нарушает качество жизни и изменяет отношение к 

болезни. Превентивные меры наиболее значимы на более ранних стадиях 

заболевания; б) отсутствие иных острых и хронических соматических 

заболеваний, психических расстройств. Всем проведено полное клиническое 

обследование с использованием лабораторных (общеклинические анализы 

крови и мочи, биохимические анализы крови - глюкоза, липидограмма, 

креатинин) и инструментальных методов (ЭКГ,ЭхоКГ,офтальмоскопия). 

Критерием отбора здоровых испытуемых являлось успешное социальное 

функционирование и отсутствие обращений за терапевтической и 

психотерапевтической помощью. 

Проведено психодиагностическое тестирование с помощью следующих 

методик: 1. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»[3]; 2.Тест 

жизнестойкости[1]; 3. «Психологическая диагностика индекса жизненного 

стиля[4]; 4. «Психологическая диагностика отношения к болезни»[5]. 

Обработка и анализ результатов проводились с использованием сравнения 

средних значений количественных данных с использованием t-критерия 

Стьюдента, корреляционного и дивергентного анализа сравниваемых 

показателей в группах. Выяснялась структурная организация исследуемых 

показателей. 

Результаты. В обеих группах обследованных преобладает первый блок 

типов отношения к болезни (гармоничный, эргопатический и 

анозогнозический), при которых психическая и социальная адаптация 

существенно не нарушается. Для здоровых людей характерен анозогнозический 
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тип отношения к болезни (отбрасывание мыслей о болезни, отрицание ее), т.е. 

они мало задумываются о возможности возникновения заболевания. У 

пациентов с гипертонической болезнью II стадии преобладающий тип 

отношения к болезни – эргопатический («уход от болезни в работу», 

стремление к возможности продолжения активной трудовой деятельности). У 

больных, по сравнению со здоровыми, значительно повышена выраженность 

дезадаптивных типов отношения к болезни, обуславливающих нарушения 

социальной адаптации больных. Спектр этих дезадаптивных вариантов весьма 

широк, но все они способствуют тому, что у пациента меняются не только 

отношения в социуме, но и комплаентность к лечению, а это, в свою очередь, 

усугубляет течение самого заболевания. Жизнестойкость и ее компоненты 

практически не отличаются в группах больных и здоровых, нет различий по 

полу, что позволяет предположить, что у социально активных гипертоников 

(больные гипертонической болезнью II стадии) жизнестойкость на этой стадии 

болезни не меняется. Тип отношения к болезни взаимосвязан с общей 

жизнестойкостью и ее компонентами. При более высоких показателях общей 

жизнестойкости и вовлеченности адаптация к болезни выше. Дезадаптивные 

типы отношения к болезни имеют обратные корреляционные связи с 

жизнестойкостью. Это позволяет предположить, что данное личностное 

качество играет важную роль в процессах адаптации к стрессу. Более ярко эти 

связи проявляются у женщин по сравнению с мужчинами. Структура 

используемых стилей совладания имеет особенности в зависимости от пола – 

женщины при заболевании чаще, чем здоровые, пользуются эмоционально-

ориентированным копингом и копингом, ориентированным на избегание, а 

также отвлечением, при не меняющемся использовании проблемно-

ориентированного копинга. У мужчин при болезни заметно снижается частота 

использования проблемно-ориентированного копинга, при этом уменьшается в 

целом использование и других вариантов совладания. В плане использования 

социального отвлечения существенных различий у изучаемых групп нет, что, 

вероятно, связано с сохранной социальной активностью обследуемых. Т.е. для 
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женщин характерно использование большего спектра копинг-стратегий, чем 

для мужчин, что и определяет их большую адаптацию к болезни. Это следует 

учитывать при психотерапевтической работе с больными, делая акцент на 

когнитивный анализ ситуации. У больных гипертонической болезнью II стадии 

возрастает использование психологической защиты «проекция» и снижается 

использование «рационализация» по сравнению с группой здоровых, что 

особенно ярко проявляется у мужчин. Больные женщины используют большее 

разнообразие психологических защит, без снижения «рационализации». 

Пациенты чаще переносят свои неприемлемые чувства и стремления на других 

с целью бессознательного перекладывания ответственности за то, что 

происходит внутри, на окружающий мир. Проекция существенно искажает 

познавательные процессы человека и относится к менее зрелым механизмам 

психологической защиты. Искажение оценки мира определяет и менее 

эффективное использование адаптивных копинг-стилей, прежде всего 

когнитивно обусловленных.  

У здоровых отмечается согласованность между собой различных блоков 

адаптивного поведения: копинг-стилей, психологических защит, 

жизнестойкости и типа отношения к болезни. Такая взаимосвязь различных 

блоков адаптации отражает взаимозаменяемость различных механизмов при 

столкновении со стрессовой ситуацией. Высокая интегрированность различных 

блоков совладания в группе здоровых проявляется в возможности 

компенсировать недоработки одних механизмов за счет подключения других. В 

группе больных, напротив, отмечается дезинтегрированность, 

рассогласованность между собой блоков адаптивного поведения. При этом у 

больных возрастает использование примитивных психологических защит и 

снижение использования продуктивных копинг-стилей. Для мужчин 

достоверно более характерно отрицание заболевания (анозогнозический тип 

отношения к болезни), чем для женщин. У здоровых женщин по сравнению со 

здоровыми мужчинами взаимосвязи между блоками более широки и 

многообразны, что, вероятно, и обуславливает бόльшую адаптивность женского 
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пола к стрессу. При сравнении больных мужчин и женщин у последних также 

взаимосвязи между блоками совладающего поведения шире, хотя и 

значительно отличаются от здоровых, но в целом обеспечивают бόльшую 

адаптацию, нежели у мужчин. 

Заключение. У больных гипертонической болезнью в сравнении со 

здоровыми меняется структура совладающего поведения, прежде всего за счет 

увеличения использования примитивных видов психологических защит, 

уменьшения использования продуктивных копинг-стилей, нарушаются 

взаимосвязи между блоками адаптивного поведения, хотя личностная 

составляющая – жизнестойкость – значительно не изменяется. При 

планировании и проведении лечебных мероприятий у пациентов с 

гипертонической болезнью II стадии следует учитывать их психологические 

особенности, что позволит достичь большей приверженности к терапии. 

Необходимо дифференцировать психологические аспекты лечебной работы в 

зависимости от пола пациентов. При проведении «школы больного с 

гипертонической болезнью» следует проводить индивидуальную диагностику 

копинг-поведения и психологических защит, и в зависимости от полученных 

результатов коррегировать тактику работы с больным. Особое внимание 

следует уделять проблемно-ориентированному копингу как наиболее 

адаптивному варианту поведения.  
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Важной составляющей лечебного процесса, условием его эффективности 

является установления психологического контакта и доверительных отношений 

между врачом и пациентом. 

С больным, который чувствует себя чужим, попав в стены медицинского 

учреждения, необходимо установить контакт с первых минут. Это зависит 

оттого, как проведены обыденные процедуры в приёмном покое, как проходило 

знакомство, в какую палату его поместили. На начальном этапе происходит 

ориентация, больной и врач знакомятся друг с другом. В ходе приспособления 

больного к новой среде врач получает всё более ясное представление о 

поведении больного, его отношении к болезни, свойствах его личности.  

Приведем в этой связи отрывок из романа Гарри Гаррисона «Крыса из 

нержавеющей стали»: «Хотя мода, как на преступления, так и на приговоры 

меняется, есть такие, которые всегда вызывают сильное отвращение. Я слышал, 

некоторые дикие племена убивают знахаря, если его пациент умрет. Порядок не 

без достоинств. Эта целеустремленная ненависть к мяснику-шарлатану 

понятна. Будучи больны, мы полностью вверяемся в руки доктора, мы даем 
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совсем незнакомому человеку забавляться с самым для нас дорогим. Если это 

доверие подрывается, возникает естественное возмущение среди свидетелей 

или оставшихся в живых пациентов». Это так. Пациент вверяет врачу 

бесценное и единственное, что у него есть - здоровье. И если драч приложил 

руки и навредил - уже никакими законами не вернуть утраченного. Именно 

поэтому в медицине так тесно переплетены специальные, моральные и 

правовые начала. И ни в коем случае нельзя отождествлять моральные и 

правовые стороны деятельности медицинских работников. 

Длительное время, более чем две тысячи лет, врачебная деятельность 

оценивалась и регламентировалась только с позиций морали, и критерием была 

Клятва Гиппократа или ее варианты - факультетское обещание, Присяга врача 

Советского Союза и другие, в том числе и международные нормы. 

Прогресс в научно-технической и социальной сферах развитых стран 

поставил ряд государств перед необходимостью правовой регламентации 

медицинской деятельности. Дело в том, что во всем мире есть категория 

врачей, которые не занимаются ни лечебной, ни диагностической работой и в 

то же время оказывают весьма существенное влияние на результаты всей 

лечебно-диагностической, фармацевтической и медико-профилактической 

помощи населению. Это организаторы здравоохранения, от деятельности 

которых зависят работа больниц, клиник, поликлиник, состояние 

здравоохранения и материально-техническое обеспечение лечебно- 

профилактических учреждений района, города, области, края, республики и 

всей отрасли в целом. И на этом уровне (уровне приказа и распоряжения) на 

первое место выходят правовые взаимоотношения, которые должны четко 

определять обязанности, ответственность и права должностных лиц. 

Полноправным участником лечебно-диагностического процесса является также 

и пациент. Профессиональное невежество врача, халатность, врачебная ошибка, 

несчастный случай в медицинской практике, отсутствие медикаментов, 

отключенные электроэнергия и отопление могут приводить к тяжелым 

последствиям, но в любом случае пациенту должны быть гарантированы 
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здоровье и жизнь.  

История медицины свидетельствует о том, что взаимоотношения врача и 

пациента постоянно меняются, отражая особенности развития и специфику 

трансформации общества и медицины. В этой связи существуют различные 

модели взаимоотношений врача и пациента: патерналистская, контрактная, 

коллегиальная, техническая. Любая модель отношений врача и пациента, как 

бы ни отличались они друг от друга, содержит в себе исторически сложившиеся 

нормы, традиции и принципы врачевания века, минувшие со времён 

Гиппократа, появились новые возможности, которые наука дала врачу для 

профилактики, диагностики и лечения больных, изменился объём знаний в 

области медицины, изменился и сам пациент, а так же его отношение к своему 

здоровью и медицине. Наряду с этим изменились и требования, предъявляемые 

к современному врачу. Наличие болезни, страх, психологический дискомфорт, 

отсутствие или недостаточность медицинских знаний делают пациента более 

уязвимым и незащищенным в процессе общения с врачом. Врач же, напротив, 

находясь « на своей территории», ведет себя более свободно и уверенно. 

Поэтому именно он должен быть инициатором установления с пациентом 

отношений сотрудничества, основанных на доверии, коллегиальности, 

взаимной заинтересованности, равноправии и активном участии обеих сторон.  

В древности врач, обращаясь к больному, говорил так: «Нас трое: ты, 

болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас будет двое, а я останусь один, и вы 

меня одолеете. Если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь будет одна, и 

мы её одолеем». Сегодня сформировался новый тип терапевтических 

отношений, в основе которого лежит принцип уважения автономии личности 

пациента. Российские врачи в большинстве имеют качественную 

профессиональную подготовку. Профессиональная этика российского врача 

уходит своими корнями в традиции земской медицины, когда врач был не 

только лекарем, но и проводником гуманистических и образовательных знаний 

в малограмотные крестьянские массы.  

Взаимопонимание врача и пациента имеет принципиальное значение, 
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потому что оно предопределяет успех лечения. И даже в тех случаях, когда 

диагноз и оказываемая медицинская помощь являются технически 

корректными и правильными, установление коммуникативной связи врача с 

пациентом крайне важно для эффективности проводимого лечения.  

Что же мешает врачу вместе с пациентом бороться за его здоровье? Что 

необходимо сделать, чтобы между врачом и пациентом с первой же встречи 

установился необходимый контакт, и началось настоящее сотрудничество?  

Прежде всего, пациент должен почувствовать уважение к себе, которое 

проявляется с первого же обращения, с первого приветствия, с первого слова, 

сказанного врачом. По мнению великих врачей, важнейшим условием 

установления доверительных отношений между врачом и пациентом является 

сострадание и сопереживание, проявляемые в каждом слове, в каждом действии 

врача и медсестры. В этом ещё убеждал своих студентов знаменитый русский 

терапевт М.Я. Мудров: «Опытная врачебная наука, терапия учит 

основательному лечению самой болезни, а врачебное искусство, практика или 

клиника учит лечить собственно самого больного ... врачевание состоит в 

лечении самого больного» (Мудров М.Я. Избранные произведения, - М., 1949, 

С. 296). 

К сожалению, анализ современной системы здравоохранения 

свидетельствует о сформировавшейся тенденции: чем больше развивается 

специализация, чем стремительнее улучшается техническая оснащенность 

отраслей медицины, тем меньше внимания уделяется личности пациента. Это 

констатирует и известный врач, академик АМН И.А. Кассирский: «У нас все 

больше становится врачей-диспетчеров: они направляют больных на 

исследование «туда», потом «сюда», вызывают консультантов.,. они более 

всего страшатся сделать ошибку, потому что боятся разоблачения...» 

(Кассирский И.А. О врачевании, - М., 1972, С.272). 

Обращаясь к современной медицинской науке и практике, мы видим, что 

они ушли далеко вперед по сравнению со своей тысячелетней историей. Однако 

отбросить нравственный опыт своих предшественников и забыть о моральных 
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устоях медицинской этики современные врачи не должны, так как от этого 

зависят и успех лечения больного, и авторитет врача. 

Определенный повод для тревоги в связи с дегуманизацией современной 

медицины уже имеется. И не только в России, но, к примеру, в 

Великобритании, где Главный Медицинский совет еще в конце 90х гг. ХХ вв. 

отмечал: подавляющее большинство выпускников медицинских школ – это 

«бессердечные компьютеры», относящиеся к своим пациентам как к объектам 

для экспериментов, а не к живым людям. 

Большое беспокойство вызывает и то, что с появлением новых и более 

сложных технологий врачи зачастую забывают о человеческих чувствах и 

моральных переживаниях больных, не умеют общаться с пациентами и смотрят 

на них свысока. 

Это отмечает и всемирно известный кардиолог Бернард Лоун: 

«Трехтысячилетняя традиция нерушимого доверия между пациентом и врачом 

уступила место новому виду отношений. На место исцеления явилась сумма 

манипуляций: менеджмент вытеснил заботу о больном, искусство выслушать 

страждущего уступило место медицинским технологиям. Доктора больше не 

адресуются к личности больного – они озабочены фрагментарными, «не так 

работающими» биологическими системами и органами. Сам человек 

«выключен» из игры, его как бы нет на сцене...» (Лоун Б. Утраченное искусство 

врачевания. – М., 1998 С. 368). 

По сравнению с данными, которые дают УЗИ, эндоскопия, ангиография – 

обычная история болезни пациента уже кажется субъективной, неполной и 

порой не имеющей отношения к делу. К сожалению, некоторые врачи 

убеждены: точная технология обследований делает просто ненужной беседу 

врача с больным. Поэтому сегодня и студентов учат «облегченной» модели 

медицины. Больной по этой модели – совокупность разлаженных 

функциональных систем, подлежащих определенной диагностике. Общество 

больше интересуется новыми достижениями в технологии медицины, чем в 

искусстве общения врача и пациента. 
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Наряду с этим в конце ХХ и начале ХХI века появилась цепочка других 

специалистов, которые сами непосредственно в лечение больного участия не 

принимают, но и от них зависит диагноз, который поставит лечащий врач, а так 

же выбор тактики и методики лечения. То есть, сложилась ситуация, при 

которой врачи влияют на качество оказываемой медицинской помощи нередко 

путем опосредованных решений, усложняя, таким образом, систему отношений 

врач - пациент. Все это ведет к изменению ценностного поля взаимодействия 

врача и пациента. Данная тенденция свидетельствует: 

• во-первых, о растущих возможностях современной медицины в 

реализации своей роли; 

• во-вторых, о трансформации ценностных установок и ориентации 

пациента в сторону все более продуктивного и компетентного сотрудничества с 

врачом в системе терапевтических отношений;  

• в-третьих, об изменении установок и ориентации медицинских 

работников в сторону «технизации» в оказании помощи больному; о снижении 

интереса со стороны врача к простому человеческому контакту с больным; о 

нежелании выслушать больного и выразить свое сострадание и милосердие к 

нему.  

Вполне естественно, что к каждому больному должен быть 

индивидуальный подход, учитывающий особенности его личности, потому что, 

чем бы не заболел человек, какие бы неприятные ощущения (боль, одышка, 

тошнота, зуд, жар, озноб и.т.п.) он ни испытывал, он страдает также от тревоги, 

страха, уныния, бессилия и прочих тягостных чувств. Он не понимает, что с 

ним случилось, он не уверен, смогут ли ему помочь доктора, он тревожится за 

своё будущее. Именно на это обращал особое внимание профессор Магазаник 

Н.А. в своей книге «Искусство общения с больным» (Магазаник Н.А. 

Искусство общения с больным. - М., 1991). Не только в психологии больного, 

но и в деятельности по уходу за ним неминуемо встаёт вопрос о том, что 

означает заболевание для больного, как он на него реагирует, что стимулирует 

его к должному поведению в отношении болезни или что мешает ему в этом.  
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В анализе вопроса, обращает на себя внимание ещё один факт. Помимо 

внешней картины болезни (внешний вид больного) для правильной постановки 

врачебного и сестринского диагноза, оценки тяжести состояния больного и 

успешного его лечения большое значение имеет также внутренняя, или 

аутопластическая картина болезни.  

Современная психология рассматривает болезнь как кризис. Больной 

нередко адекватно реагирует на опасность, которую представляет для него 

заболевание, стараясь мобилизовать свои защитные силы и приспособиться к 

новой ситуации. Значительной нагрузкой (особенно если больной попадает в 

больницу) становится его отрыв от привычной среды. Страхи, опасения и 

тревогу больного вызывает также всё то, что он видит, слышит, представляет 

или всё то, что он когда-то читал или слышал о данном заболевании или его 

последствиях. Определённую сложность может представлять и 

пренебрежительное отношение больного к болезни, когда он недооценивает 

серьёзность заболевания, проявляя необоснованный оптимизм. Опытным 

медицинским работникам хорошо известны и так называемые нозофобии, когда 

больной чрезмерно боится болезни, бесконечно обследуется и меняет врачей.  

Нарушения взаимоотношений в системе врач-больной могут вызвать у 

больного стремление отказаться от лечения, от приёма лекарств, так как он 

перестаёт верить в успех лечения, боится разочарования, привыкания к 

лекарствам, желает получить более радикальное или альтернативное лечение. 

Врач и медсестра должны знать об отношении больного к болезни для того, 

чтобы выбрать правильную тактику лечения и поведения.  

В арсенале современной медицины имеются все средства, чтобы надежно 

избавить пациента от страха и боли, являющиеся неизбежными спутниками 

любого серьёзного заболевания. Помимо общего обезболивания, применяемого 

в основном при серьёзных хирургических вмешательствах, существуют и 

многочисленные способы местной анестезии. Только отсутствием гуманизма 

можно объяснить существующую у нас практику проведения ряда 

диагностических процедур и определённых видов лечения без должного 
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обезболивания или ограничение выдачи наркотических средств больным раком 

в терминальной стадии под предлогом опасения привыкания к ним. Ещё одним 

важным фактором в отношениях между медицинским персоналом и больным 

является доверие пациента и вера в выздоровление. Когда больной верит во 

врача, в коллектив медицинского учреждения, куда он обратился за помощью, 

то он чувствует себя в безопасности и понимает, что получит всё необходимое 

для лечения.  

Наличие болезни психологический дискомфорт и отсутствие и/или 

недостаточность медицинских знаний делает пациента уязвимым и 

незащищенным в процессе установления взаимоотношений с врачом. Врач же, 

напротив, находится «на своей территории» и ведёт себя более свободно и 

уверенно. Учитывая эти обстоятельства, именно врач должен быть 

инициатором установления взаимоотношений сотрудничества, основанных на 

коллегиальности, взаимной заинтересованности, равноправии и активном 

участии обеих сторон  

Взаимопонимание врача и пациента имеет фундаментальное значение, 

ибо именно оно определяет успех лечения. И даже в тех случаях, когда диагноз 

и оказываемая медицинская помощь являются технически корректными и 

правильными, установление коммуникативной связи с пациентом крайне 

важно, ибо оно в значительной степени влияет на эффективность проводимого 

лечения. 

 

 

Аникина О.М.  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

 

По оценкам ООН, каждый десятый человек на планете имеет 
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инвалидность. Согласно официальной статистике, в России проживает около 10 

миллионов инвалидов.  

Традиционно проблемой инвалидности занималась медицина. В рамках 

медицинских представлений об инвалидности четко описаны ее критерии, 

группы в зависимости от степени выраженности нарушений здоровья и 

невозможности осуществлять трудовую деятельность, процедура присвоения 

статуса инвалида, возможности медицинской реабилитации.  

С возрастанием понимания односторонности медицинского подхода к 

проблеме инвалидности в последние десятилетия стали появляться работы, 

посвященные изучению и описанию социально-психологических проблем 

людей с ограниченными возможностями, особенностям их адаптации в разных 

сферах жизни и деятельности, возможностям оказания им психологической 

помощи [1,5,6,9]. 

Вопросами здоровья и болезни в разных ракурсах исследования 

занимаются разные отрасли психологии. В настоящее время динамично 

развиваются две новые области – психология здоровья и социальная 

психология здоровья [4]. На наш взгляд, является перспективным изучение 

феномена инвалидности с точки зрения социальной психологии групп, т.к. 

инвалиды составляют большую социальную общность. Кроме того, количество 

людей с ограниченными возможностями имеет тенденцию к увеличению при 

ухудшении социально-экономической обстановки в нашей стране [1,6]. 

Исследование личности по-прежнему остается центральной проблемой 

психологии, несмотря на созданные теории и проведенные эмпирические 

исследования [2]. При определении специфики социально-психологического 

подхода к изучению личности Г.М. Андреева пишет, что для социальной 

психологии «главным ориентиром в исследовании личности является 

взаимоотношение личности с группой» [3, с.266], а основными проблемами – 

социализация, социальная установка и социальная идентичность. Структура 

личности также является дискуссионным вопросом и зависит от 

методологической базы исследователя. 
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В нашем исследовании мы основываемся на концепции отношений В.Н. 

Мясищева, которая позволяет понять личность как социальное и органическое 

единство и объяснить изменение системы значимых отношений личности 

больного в ситуации инвалидности; учении о характере как свойствах 

«личности, которые накладывают определенный отпечаток на все ее 

проявления и выражают специфическое для нее отношение к миру и прежде 

всего к другим людям» [8, с. 620], разработанном С.Л. Рубинштейном; 

принципе системного подхода в исследовании структуры и обусловленности 

сложных психических явлений Б.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова. 

Как писал Б.Г. Ананьев, «…структурной интеграцией отношений 

является именно характер личности… Переход взаимоотношений, 

интериндивидуальных связей, функционирующих в определенных 

обстоятельствах жизни, в интраиндивидуальные связи является обязательным 

условием образования структуры личности и ее характера» [2, с.180.] 

По С.Л. Рубинштейну [8], характер прежде всего выражается в 

отношении к другим людям. Взаимоотношения с другими людьми определяют 

отношение к деятельности, отношение к вещам как продуктам общественной 

практики и опосредованно - отношение к самому себе. 

Мы исходим из определения здоровья, данного ВОЗ, и рассматриваем его 

как состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. В систему отношений здорового человека входят отношение к 

себе, отношение к другим и отношение к миру. Наглядно эту систему 

отношений можно представить в виде трех пересекающихся кругов (рис.1). 

Отношение к болезни изображено отдельно в виде цилиндра и не входит в 

систему значимых отношений. 

При нарушении здоровья отношение к болезни включается в систему 

значимых отношений, при этом возможны несколько вариантов. Кроме 

«попадания» в одну сферу отношений, оно возможно также на пересечении 

нескольких сфер.  

1. При возникновении заболевания меняется преимущественно отношение к 
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себе.  

2. При возникновении заболевания преимущественно меняется отношение к 

другим. 

3. При возникновении заболевания преимущественно меняется отношение к 

окружающему миру. 

Мы предполагаем, что соответственно изменениям в системах отношений 

при возникновении хронического заболевания будут изменяться самооценка 

личности, ее ценностные ориентации и осмысленность жизни, социальные 

установки по отношению к трудовой деятельности и семейной жизни, что 

приводит к формированию новой идентичности «Я – инвалид».  

В том случае, когда болезнь становится системообразующим фактором, 

«пронизывает» и изменяет все три системы отношений, на наш взгляд, можно 

говорить об инвалидизации личности.  

В психоаналитической традиции, в частности, в трудах Э. Эриксона, 

психологическая инвалидизация рассматривается как неблагоприятный исход 

развития на стадии зрелости. «Производительность и порождение… 

реализуются в заботе о воспитании нового поколения, в продуктивной 

трудовой деятельности и творчестве. Напротив, в том случае, если 

складывается неблагоприятная ситуация развития, проявляется чрезмерная 

сосредоточенность на себе, которая приводит к косности и застою, к 

личностному опустошению. Такие люди рассматривают себя как свое 

собственное и единственное дитя. Наступает физическая и психологическая 

инвалидизация личности. Она подготовлена всеми предшествующими 

стадиями. Стремление к заботе о других, творческий потенциал, желание 

творить вещи, в которые вложена частица неповторимой индивидуальности, 

помогает преодолеть возможное формирование самопоглощенности и 

личностное оскудевание», - пишет автор в своей работе «Детство и общество» 

[10]. Согласно статистике по Рязанской области, приблизительно 40% от 

общего числа инвалидов – это люди трудоспособного возраста, т.е. фактически 

находящиеся на стадии зрелости по периодизации возрастного развития Э. 
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Эриксона.  

В случае благополучного исхода острого заболевания, т.е. без перехода 

его в хроническую форму и полного выздоровления, отношение к болезни 

исключается из сферы значимых отношений. 

Таким образом, личность в условиях инвалидизирующего заболевания 

претерпевает изменения в системах отношений к себе, другим людям и 

окружающему миру, что проявляется в изменении самооценки, социальных 

установок и социальной идентичности. 
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Саратовский государственный медицинский университет 

 

Мир ещё никогда не жил в такой ситуации, когда численность людей 

старших возрастов составляет около четверти в структуре населения. 

Современное российское общество по возрастному составу является в 

значительной степени обществом пожилых людей. В пожилом возрасте 

анатомо-физиологические системы человека претерпевают более или менее 

значительные изменения. По мере старения меняются социальное положение 

человека и образ жизни, ухудшаются самочувствие и состояние здоровья. 

Человек с трудом приспосабливается к возрастным ограничениям. 

В настоящее время интегративным показателем полного физического, 

психического и социального благополучия пожилых является качество жизни. 

Анализ научной литературы по проблеме качества жизни свидетельствует о 

многообразии определений этого понятия. Часть исследователей 

рассматривают качество жизни как явление многокомпонентное, которое 

нельзя свести к чему-то однородному и измерить при помощи единого 

индикатора. Многие зарубежные учёные занимаются изучением вопроса 

«качество жизни» и дают свою трактовку этого понятия. А.И.Субетто 

определяет качество жизни как систему качеств духовных, материальных, 

социокультурных, экологических и демографических компонентов жизни. 

Т.М.Дризе, не давая определения категории «качество жизни», рекомендует 

использовать при его оценке такие показатели, как диапазон выбора, 

доступность для человека средств решения жизненно важных проблем; 
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состояние социальных коммуникаций и социальных взаимодействий; 

комфортность и освоенность среды обитания и т.п. [6, С. 130]. Другими 

словами, по мнению указанных исследователей, категория «качество жизни» 

носит более обобщённый характер по отношению к понятиям «образ жизни», 

«уровень жизни» и т.п. обеспечить себе достойный уровень жизни. 

Всемирная Организация Здравоохранения характеризует качество жизни, 

связанное со здоровьем, как «индивидуальное восприятие своей позиции в 

жизни в контексте с культурной средой и системой ценностей, в которой 

проживает индивид, и в соотношении с его целями, ожиданиями, стандартами и 

воззрениями» [1, С. 68]. 

Исследованием проблем качества жизни занимаются многие 

отечественные учёные, они рассматривают качество жизни как систему и 

совокупность свойств человека и среды. В.Е. Сарансков и Е.С. Грузина под 

качеством жизни понимают совокупность определенных свойств, 

характеризующих жизнедеятельность человека (общности) в объективно 

существующих взаимосвязанных и взаимообусловленных естественных, 

искусственных и социальных условиях [См.: 6, С. 130]. Серьёзную 

организационную и научную работу в области качества жизни ведут 

Госстандарт России и его институты, в том числе Академия проблем качества 

[2, С. 5]. 

Повышение качества жизни старшего поколения, активизация их роли в 

обществе - одна из целей декларируемой социальной политики, предмет заботы 

органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Повышение качества жизни пожилых людей предполагает комплексный подход 

к решению основных проблем, присущих пожилому возрасту, к которым 

можно отнести малообеспеченность, ухудшение состояния здоровья, 

неконкурентоспособность на рынке труда, рост невостребованности в семье и 

обществе, резкое снижение социальной активности, неудовлетворительные 

условия жилищных условий, несбалансированность питания, высокая оплата 

услуг, в том числе медицинских, и т.д. [9, С. 86]. Стоит отметить, что одним из 
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важнейших индикаторов качества жизни является укрепление и сохранение 

здоровья, иными словами, здоровьесбережение. Поведение индивида в сфере 

здоровья мы называем здоровьесберегающим и определяем как систему 

действий и отношений, опосредующих здоровье и влияющих на 

продолжительность жизни индивида. 

Говоря о здоровьесбережении в контексте качества жизни следует 

вспомнить истину: «Человек есть мера всех вещей». Вопросы, связанные с 

возрастными изменениями организма и практиками сохранения и поддержания 

активности в старости, являются предметом изучения на протяжении многих 

веков. Целители, философы древнего Китая, Индии, Греции и Египта полагали, 

что человек с помощью спокойной и размеренной жизни, медитаций, 

дыхательной техники, низкокалорийной диеты, а также специальных 

гимнастических упражнений и сексуальных техник может преодолеть 

деструктивные изменения своего организма и сохранить активность. 

Человек в своей жизни добивается успехов исключительно путем 

эксплуатации своего здоровья. Вместе с тем, в системе жизненных ценностей 

человека здоровье не занимает должное место. По данным некоторых 

исследований, ему отводится лишь 3–4 место [10, С. 3]. 

Для того чтобы помочь пожилому человеку справиться с наступающими 

изменениями, необходимо хорошо знать, что же происходит со стареющим 

организмом. Состояние здоровья пожилых имеет свои особенности: как 

правило, они имеют по три-четыре хронических заболевания, обычно в 

вялотекущей форме. Основные четыре недуга старости – это сосудистые 

изменения головного мозга, сахарный диабет, остеопороз и возрастная 

депрессия [8]. Среди пожилых людей практически совершенно здоровых мало, 

не смотря на это, приблизительно половина пожилых стараются 

придерживаться здорового образа жизни. Это является ценностью для 

большинства лиц третьего возраста. Соблюдению правильного питания 

мешают низкие доходы. Удовлетворительное здоровье в пожилом возрасте – 

это не только самочувствие и позитивный настрой, это – условие и 
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предпосылка активной старости. 

В России, к сожалению, во взгляде на сущность здоровья до сих пор 

преобладает узкомедицинская парадигма мышления. Согласно проведенному 

исследованию в г. Ставрополе, посвященное изучению качеству жизни 

пожилых, чаще всего для укрепления здоровья пожилые применяют 

медикаменты. Пожилые люди в целом удовлетворены качеством консультаций 

участкового врача, помощи узких специалистов, деятельности скорой 

медицинской помощи, лечения в стационаре. Санаторно-курортное лечение 

пожилые люди считают довольно малодоступным и дорогостоящим 

мероприятием [5]. 

С выходом на пенсию чаще всего доход человека снижается. Пенсионное 

обеспечение в современных условиях остается основным источником доходов 

пожилых людей. Дополнительные источники зависят в большей степени от 

индивидуального жизненного контекста и индивидуальных возможностей 

пожилого человека и, в первую очередь, состояния здоровья носят ситуативный 

характер. Большинству пожилых положительному эмоциональному фону 

препятствует ряд проблем. Негативный эмоциональный фон характерен 

преимущественное для людей с низким уровнем доходов. Общение с близкими 

и употребление лекарственных препаратов дает возможность снять 

эмоциональное напряжение. Круг общения пожилых сводится к соседям, 

отдельно проживающим родственникам и друзьям. Участие семьи пожилых 

людей в обеспечении условий жизни и благополучия должно быть усилено. 

Представляется, что политика сегодня должна быть направлена на повышение 

ответственности членов семьи, рационализацию ухода за пожилыми, 

нуждающимися в уходе, при финансовом участии государства. 

В связи с недостаточным финансированием с лицами пожилого возраста 

в крайне малых объемах ведется физкультурно-оздоровительная, 

профилактико-реабилитационная и просветительская работа по вопросам 

психологических и физиологических особенностей, геронтологии, гендерных 

различий, профилактике заболеваемости и раннего старения, возможностях 
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укрепления и реабилитации при конкретных заболеваниях. Весьма важно 

учитывать низкую мотивацию пожилых людей в осуществлении мер по 

поддержанию собственного здоровья. Средства массовой информации должны 

стать активными пропагандистами и распространителями теорий, методик и 

новаторских практик по сохранению потенциалов здоровья и продуктивного 

старения, формированию навыков здорового образа жизни [3]. 

Проведенный информационный аудит интернет-пространства 2008-

2010гг. подтвердил адаптивность пожилых людей к освоению современных 

коммуникаций [4]. Ранее многие пожилые люди в массовом порядке освоили 

мобильную связь и расчет через банковские карточки. Теперь они не менее 

успешно осваивают Интернет. Очевидно, есть смысл качественно и 

количественно интенсифицировать процесс обучения пожилых людей навыкам 

пользования Интернетом, создать единую систему специализированных 

социальных сетей и Интернет-сервисов для пожилых людей. Стоит отметить, 

что практически отсутствует социальная реклама, поддерживающая пожилых 

людей в области укрепления и сохранения здоровья. Таким образом, возникает 

необходимость в социальной рекламе, медийных медико-социальных проектах, 

направленных на развитие здоровьесберегающих практик. Следует привлекать 

на государственном и муниципальном уровнях средства массовой 

коммуникации для реализации просветительских, информационных, 

консультативных, развлекательных программ для пожилых людей с учетом их 

групповых интересов. 

Стандарты здорового образа жизни известны и доступны пониманию. 

Они получили отражение в традициях и обычаях, пословицах и поговорках, 

религиозных учениях. О них написаны многочисленные медицинские 

рекомендации. В жизнь человека все агрессивнее вторгаются искусственные 

материалы для жилья и одежды, синтетические лекарственные препараты и 

генномодифицированная пища. В результате под воздействием этого 

развиваются стрессы, аллергизация, иммунодепрессия, рост раннего склероза 

сосудистой системы мозга, сердца и других органов, психических, 
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онкологических, желудочно-кишечных заболеваний, остеопорозов, 

остеохондрозов, сахарного диабета и других патологий. Все это кажется вполне 

достаточным поводом для того, чтобы человек осознал необходимость 

понимания удручающего состояния своего здоровья [7. С.141]. В частности, 

необходимо учитывать специфику лечения и профилактики болезней у 

пожилых людей, создать мобильные службы социальной и медпомощи, 

организовывать университеты «третьего возраста», содействовать занятости 

пожилых с учетом специфики заболевании и т.д. В более поздние периоды 

жизни социальные практики должны быть сосредоточены на поддержании 

независимости, предотвращении и отсрочке болезни и улучшении уровня 

жизни престарелых людей, живущих с некоторой степенью заболевания или 

нетрудоспособности. Стратегии, программы, сосредоточенные вокруг 

общественно-ориентированного развития, профилактики болезней и 

повышения производительности, являются относительно недорогими, но, 

несмотря на это‚ пока не получившими должного внимания. Остроту 

нарушений здоровья в пожилом возрасте целесообразно оценивать в 

отношении возможностей пожилого человека обеспечивать независимость 

жизнедеятельности в рамках реальной жизненной ситуации. 

Общество ответственно за качество жизни пожилых людей. Мы должны 

помнить, что у пожилых здоровье более хрупкое, чем у молодых, и они 

нуждаются как в немедленной, так в долгосрочной помощи. Современная 

жизнь диктует необходимость активно укреплять и сохранять свое здоровье, 

повышая значимость здоровья и его ведущее место в шкале жизненных 

ценностей. 

Для достижения этих целей начинать необходимо с самого начала – с 

соответственно подготовленных кадров. Сегодня специалисты с высшим 

сестринским образованием в силу получаемого образования стали занимать те 

ниши в здравоохранении, которые ранее занимали врачи – профилактика и 

укрепление здоровья, статистика, организационно-методическая работа, что 

также способствует рациональному использованию кадров. Особое внимание, 
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на наш взгляд, должно быть уделено совершенствованию системы совместной 

подготовки социальных работников и высококвалифицированных медицинских 

сестер, чье взаимодействие будет способствовать улучшению здоровья 

пожилых. 
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Рак молочной железы (рак груди) – самое распространенное 

злокачественное заболевание у женщин. Оно составляет примерно каждый 

четвертый случай рака в популяции, определяет ведущее место онкологической 

патологии женщин. 

С развитием онкологии стали особенно актуальны вопросы о 

психоэмоциональном состоянии онкологических больных. Онкологические, как 

и все другие тяжелые заболевания у многих больных вызывают мощный 

психологический стресс. Сопутствующие психологическому стрессу 

отрицательные эмоции, отрешенность могут усугубить течение болезни. 
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Имеющиеся в мировой научной литературе сведения о влиянии 

психологического стресса на онкологических больных свидетельствуют, что не 

только течение заболевания, но и социально-психологическая реабилитация 

больного, возвращение его к активной полноценной жизни, снижение риска 

повторного заболевания, во многом зависит от отношения человека к болезни. 

Онкологические заболевания ставят перед больным сложные психологические 

проблемы. Психологические трудности, с которыми сталкиваются 

онкологические больные, связаны не только с угрозой жизни. Проведенное 

лечение, калечащие операции ставят перед ними профессиональные, бытовые, 

семейные и другие проблемы. Их значимость определяется субъективно. 

Купирование на первых этапах терапии неблагоприятных эмоциональных 

воздействий, представляется не менее важной задачей, чем непосредственное 

лечение соматического заболевания. 

Особенности личностного реагирования больного на ситуацию 

онкологического заболевания наиболее ярко представлены в эмоциональной 

сфере. 

В работе проведено исследование особенностей эмоционального 

состояния онкологических больных на разных этапах лечения. 

Исследование проводилось на базе ГУЗ «Рязанского областного 

клинического онкологического диспансера». В исследовании принимали 

участие 60 женщин с онкологическим заболеванием (рак молочной железы), из 

них 30 женщин, проходящие 2-3 курс химиотерапии и 30 женщин, ожидающие 

операцию. Возраст испытуемых составил 42-75 лет, средний возраст по группе 

– 63,7 лет. Длительность заболевания: 6 мес. – 1 год. 

Для диагностики выраженности тревожности, фрустрации, 

агрессивности, ригидности использована методика «Самооценка психических 

состояний». Опросник «Шкала депрессии» позволяет провести 

дифференциальную диагностику депрессивных состояний и состояний, близких 

к депрессии, используется в целях предварительной, доврачебной диагностики. 

Для статистического анализа полученных результатов использован 
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критерий φ* - угловое преобразование Фишера (разработан Е.В.Гублером). 

Критерий оценивает достоверность различий между процентными долями двух 

выборок, в которых зарегистрирован интересующий нас эффект. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице. 

 
1группа – больные, 
проходящие 2-3 курс 
химиотерапии (30 чел) 

2 группа – больные, 
ожидающие 

операцию (30 чел) 
φ*  

 Кол-во чел. % Кол-во чел. %   
УТ – уровень 
тревожности 9 30% 21 70% 3,19 р<0,01

УФ – уровень 
фрустрации 14 46,7% 27 90% 3,85 р<0,01

УА – уровень 
агрессивности 12 40% 21 70% 2,37 р<0,01

УР – уровень 
ригидности 3 10% 11 36,7% 2,55 р<0,01

УД – уровень 
депрессии 
(ситуативная) 

6 20% 14 46,7% 2,24 р<0,05

Проведенное исследование показало статистически достоверное различие 

(при р<0,01) эмоционального состояния женщин с онкологическим 

заболеванием молочной железы, проходящих 2-3 курс химиотерапии и 

готовящихся к операции. Перед операцией значимо большее количество 

пациенток испытывают выраженную тревогу, значительно фрустрированы, 

испытывают страх неудачи, имеют желание избежать трудностей. Операция на 

молочной железе затрагивает сферу женственности, что, видимо, также 

способствует снижению самооценки. Стрессовое напряжение перед 

хирургическим вмешательством сопровождается субъективно отмечающейся 

большей агрессивностью, невыдержаностью, трудностями при общении и 

работе с людьми. Сильно выраженная ригидность, неизменность поведения; 

убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной 

обстановке, жизни также более характерны для периода радикального лечения 

и могут быть проявлением реакции иммобилизации. Следует отметить, что 

результаты проведенного исследования отражают наличие легкой депрессии 

ситуативного или невротического генеза также в большей мере у пациенток, 
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ожидающих операцию. В обеих группах отсутствуют результаты, позволяющие 

говорить о субдепрессивном или выраженном депрессивном состоянии. 

Таким образом, длительное, тяжелое соматическое заболевание, 

госпитализация, отрыв от привычного окружения, потеря социального статуса, 

возможность калечащей операции, приводящей к инвалидности, угроза смерти 

— разрушают привычные стереотипы поведения, изменяют систему ценностей 

и эталонов, существенно перестраивая личность больного, и ставят его перед 

проблемой адаптации к новым условиям жизни. Вопрос о том, какую жизнь 

больной будет вести после лечения, не менее важен, чем то, каковы будут 

результаты его лечения. 

Изложенные выше закономерности представляются значимыми с 

практической точки зрения. Учет этих закономерностей позволяет 

разрабатывать реабилитационные программы с учетом особенностей таких 

пациентов, что обеспечит в конечном итоге более высокую эффективность 

лечения онкологического заболевания. 

 

 

Белова Н.А., Таланова Л.Е., Богомолова Н.В. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

 

По роду своей деятельности медицинские работники подвергаются 

воздействию различных неблагоприятных факторов рабочей среды и самого 

трудового процесса: на них воздействует комплекс неблагоприятных 

производственных факторов различной природы, нервно-эмоционального 

перенапряжения, высокой ответственности. Здоровье их жизненно важно для 

безопасности и качества оказываемой ими помощи. Поэтому заслуживает 
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внимания психическое и физическое благополучие медиков. 

Работа врача скорой медицинской помощи, как правило, эмоционально 

насыщена. Весь его рабочий день – это теснейшее общение с людьми, 

требующими неотложной помощи, а порой и столкновение со смертью. 

Сталкиваясь часто с негативными эмоциями, врач начинает испытывать 

эмоциональное напряжение. Возникает необходимость целенаправленной 

психологической деятельности по формированию навыка саморегуляции 

психических состояний, отчего во многом зависит успешность в 

профессиональной деятельности. 

Понятие выгорания («burnout») обычно используется для обозначения 

переживаемого человеком состояния физического, эмоционального и 

психического истощения, вызываемого длительной включенностью в ситуации, 

содержащие высокие эмоциональные требования, которые наиболее часто 

являются следствием сочетания чрезмерно высоких эмоциональных затрат с 

хроническими ситуационными стрессами. 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального, поведения в форме полного 

или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия, предполагающий профессиональную деформацию личности 

медицинского работника. 

В настоящее время синдром эмоционального выгорания имеет статус 

диагноза в рубрике МКБ-1О Z73 - Проблемы, связанные с трудностями 

управления своей жизнью. Психическое выгорание понимается как 

профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с 

межличностными взаимоотношениями в процессе ее. 

Этот синдром включает в себя три основные составляющие: 

эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию 

профессиональных достижений. 

Наиболее популярная модель выгорания, разработанная К.Маслач и 

С.Джексон, описана В.В.Бойко. Она включает в себя 3 стадии: 
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1-я стадия – «Напряжение»: неудовлетворенность собой, избранной 

профессией, занимаемой должностью; «загнанность в клетку» (чувство 

безысходности, состояние интеллектуально-эмоционального тупика); 

переживание психотравмирующих ситуаций, усиление осознания 

психотравмирующих факторов профессиональной деятельности; тревожность и 

депрессия. 

2-я стадия – «Резистенция»: неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование; эмоционально-нравственная дезориентация; расширение сферы 

экономии эмоций; редукция профессиональных обязанностей. 

3-я стадия – «Истощение»: эмоциональный дефицит; эмоциональная 

отстраненность; личностная отстраненность; психосоматические и 

психовегетативные нарушения обнаруживаются на уровне психического и 

физического самочувствия. 

Также выделяют пять ключевых групп симптомов, характерных для 

синдрома выгорания: 

- физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение; 

уменьшенный или увеличенный вес; недостаточный сон, бессонница; общее 

ухудшение состояния здоровья). 

- эмоциональные симптомы (недостаток эмоций, неэмоциональность; 

безразличие и усталость; ощущения фрустрации и беспомощности; 

раздражительность, агрессивность; тревога, беспокойство, неспособность 

сосредоточиться; депрессия, чувство вины; потеря профессиональных 

перспектив). 

- поведенческие симптомы (рабочее время больше 45 часов в неделю; во 

время рабочего дня часто появляется усталость и желание отдохнуть; малая 

физическая нагрузка; оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; 

импульсивное эмоциональное поведение. 

- интеллектуальное состояние (уменьшение интереса к новым теориям и 

идеям в работе; увеличение скуки, тоски, апатии; безразличие к новшествам и 

нововведениям; малое участие или отказ от участия в развивающих 
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экспериментах; формальное выполнение работы). 

- социальные симптомы (уменьшение активности и интереса к досугу, 

хобби; социальные контакты ограничиваются работой; скудные 

взаимоотношения с окружающими; ощущение изоляции, непонимания других 

и другими; ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег). 

Ключевым компонентом развития синдрома выгорания является стресс 

на рабочем месте: несоответствие между личностью и предъявляемыми ей 

требованиями.  

К профессиональным факторам риска относят: «помогающие», 

альтруистические профессии, (врачи, медицинские сестры, социальные 

работники, психологи, учителя и даже священнослужители). Также 

предрасполагает к выгоранию и работа с «тяжелыми» клиентами. В медицине 

это геронтологические, онкологические пациенты, агрессивные и 

суицидальные больные, пациенты с зависимостями. 

К организационным факторам, способствующим выгоранию, относятся 

следующие: высокая рабочая нагрузка; отсутствие или недостаток социальной 

поддержки со стороны коллег и начальства; недостаточное вознаграждение за 

работу, как моральное, так и материальное; невозможность влиять на принятие 

важных решений; двусмысленные, неоднозначные требования к работе; 

постоянный риск штрафных санкций (выговор, увольнение, судебное 

преследование); однообразная, монотонная и бесперспективная деятельность; 

необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие реальным, 

например, необходимость быть эмпатичным; отсутствие выходных, отпусков и 

интересов вне работы. 

Как правило, выделяются следующие признаки профессиональной 

деформации врачей: 

− действие в узких границах нормы с целью постановки диагноза; 

− определенный профессиональный жаргон, вытекающий из отношения 

к пациенту как к носителю болезни, тождественному ей; 

− ведение диалога с больными и их родственниками с трудно 
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скрываемым раздражением, демонстрация собственной значимости и 

занятости; 

− конфликты и нарушение профессионального взаимодействия (с 

администрацией, коллегами, пациентами); 

− снижение и замедление производительности труда (неспособность 

концентрировать внимание, трудности при постановке диагноза и выборе 

метода лечения); 

− врачебные ошибки, недовольство результатами своей деятельности. 

Эмоциональное выгорание является одной из форм профессиональной 

деформации личности. 

Среди причин, играющих существенную роль в возникновении синдрома 

эмоционального выгорания у врачей, выделяют следующие: 

Социальные (непризнание истинных заслуг врача; ограничение его права 

на свободу выбора; несоответствие нравственно-этических требований к 

профессии реальной ситуации на рабочем месте; ограничение активности 

профессионала по овладению новыми знаниями; принижение социального 

статуса профессии и др.). 

Личностные. «Сгорают», как правило, не изначально равнодушные и 

безучастные к своей работе, а, наоборот, профессионалы, для которых 

деятельность изначально значима, сознательно выбрана, предполагает 

известное эмоциональное отношение, ориентацию на других людей. 

Сочувствующий, увлекающийся врач-идеалист, ориентированный на других, 

при недостаточной связи с реальностью, неумении оценивать критически 

неблагоприятные факторы, низкой устойчивости к стрессорам медицинских 

профессий (таким, как боль, страдания, болезнь и смерть) может стать 

носителем быстро прогрессирующего эмоционального выгорания.  

Средовые (место работы). Огромное значение имеет взаимоотношение с 

коллегами в коллективе и то, создается или нет ситуация активного 

совместного решения профессиональных задач в рамках гуманистического 

ценностного подхода. Коллектив может снижать мотивацию деятельности 
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своим общим негативным или равнодушным отношением к ней. Кроме того, 

условия работы могут не способствовать успешному осуществлению 

профессиональных задач: переполненные палаты, отсутствие медикаментов, 

общая низкая материально-техническая база, отсутствие у врача своего 

кабинета, частые ночные дежурства и отсутствие полноценного отдыха после 

них. 

В психопрофилактической и коррекционной работе с синдромом 

эмоционального выгорания можно выделить два направления. Первое состоит в 

профилактике и коррекции психотравмирующих факторов. Второе - 

личностное направление. 

Саморегуляция психических состояний личности – сложное системное 

психологическое образование, представляющее собой сознательный 

целенаправленный процесс воздействия человека на самого себя, 

проявляющееся в намеренной регуляции своего состояния. Эффективная 

саморегуляция может выступать одним из способов профилактики и коррекции 

синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников. 

В работе был исследован синдром эмоционального выгорания и 

возможность его коррекции посредством развития навыков саморегуляции. 

В исследовании принимали участие 60 врачей, работающих в отделении 

скорой помощи, 22 женщины и 38 мужчин. Стаж работы испытуемых в сфере 

здравоохранения – от 4 до 17 лет, их возраст – от 28 до 44 лет. 

Для диагностики была использована психодиагностическая методика 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. С помощью 

данной методики можно произвести как общую оценку уровня эмоционального 

выгорания, так и оценку сформированности его фаз (напряжение, резистенция, 

истощение). Для математической обработки полученных результатов 

использован Т-критерий Вилкоксона. 

После проведения первичной диагностики с испытуемыми 

экспериментальной группы в течение 7 недель проводилась коррекционная 

работа, направленная на развитие навыков саморегуляции. С испытуемыми 
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контрольной группы коррекционная работа не проводилась. После цикла 

коррекционных занятий с испытуемыми обеих групп была проведена вторичная 

диагностика с применением той же самой методики. 

Результаты исследования эмоционального выгорания у испытуемых 

отображены на Рис.1. и Рис.2. 
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Рис.1. Результаты исследования эмоционального выгорания у испытуемых 

экспериментальной группы. 
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Рис.2. Результаты исследования эмоционального выгорания у испытуемых 

контрольной группы 
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После цик а коррекционных занятий показатели эмоционального 

выгорания у испытуемых экспериментальной группы статистически значимо 

снизились (р<0,01). В контрольной группе за период исследования значимых 

изменений не произошло. 

Таким образом, для коррекции синдрома эмоционального выгорания у 

врачей скорой помощи эффективной является программа психологической 

коррекции, направленная на развитие навыков психической саморегуляции. 

Эмоциональное выгорание – это клиническое и социально-

психологическое выражение психического стресса, особенности которого 

обусловлены с ецификой профессиональной деятельности врача. аличие у 

врача достаточного уров

л

п Н

ня саморегуляции обеспечивает индивидуальную 

устой

актическую значимость при использовании полученных данных в 

системе психогигиенических, психопрофилактических и психокоррекционных 

мероприятий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

медицинских работник

ации 

зн и 

его ран нения 

здоровья нального 

долголетия. 

чивость к стрессу, предотвращая тем самым развитие эмоционального 

выгорания. Таким образом, эффективная саморегуляция может выступать 

одним из способов профилактики и коррекции синдрома эмоционального 

выгорания. Поэтому изучение проблемы эмоционального выгорания имеет 

большую пр

ов. 

Учет указанных данных свидетельствует о необходимости популяриз

аний о синдроме профессионального выгорания у медицинских работников 

них проявлениях с целью его последующей коррекции для сохра

медицинского персонала и продления его профессио
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Билецкая М П., Весе ов  Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ О

. л а
ТНОШЕНИЙ И 

СЕ

ебенка и способствуют 

возни ского расстройства [3,4].  

 в 

семья те и азр

а. Контрольная группа – 230 семей детей без хронической, в том 

числе

полученные при исследовании семей детей с 

гастро

 

МЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая  

медицинская академия 

 

В последние годы заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 

детей являются наиболее часто встречающейся патологией [1,2]. Часто 

причиной подобных расстройств может служить психоэмоциональное 

напряжение, вызванное особенностями семейного воспитания. 

Дисфункциональные отношения в семье, патологизирующий стиль семейного 

воспитания повышают уровень тревоги у р

кновению психосоматиче

Цель исследования: изучение особенностей семейной дисфункции

х де й с психосоматическим расстройствами ЖКТ, р аботка и 

апробация модели семейной психотерапии для данного контингента больных. 

Всего нами было исследовано 530 семей. Основную группу составили 300 

семей: 100 семей детей с дискинезией желчевыводящих путей, 100 семей детей 

с гастродуоденитами, 100 семей детей с неврогенной формой дискинезии 

кишечник

, психосоматической, патологии. Возраст обследованных детей 8-11 лет. 

Сходные результаты, 

энтерологической патологией, позволили рассматривать их как семьи 

детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ.  

Методы исследования:  

I. Клинико-биографический: беседа, наблюдение, семейный анамнез.  

II. Психодиагностический: опросники «Анализ семейных 

взаимоотношений», «Анализ семейной тревоги» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис 

В.В.); опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (Марковская И.М.), шкала 
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явной тревожности CMAS (Castaneda А., McCandless B.R., Palermo D.S, 

адаптирована А.М. Прихожан); шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. 

Ханина. 

III. Статистический метод: непараметрический критерий U-Манна-Уитни, 

корреляционный анализ. 

На основании клинико-биографического метода ами было установлено, 

что первый пик обращаемости родителей к врачу с жалобами на боли в животе 

у детей с гастродуоденитом или дискинезией пищеварительного тракта 

приходится на 4-5 лет; часто заболевание протекает под маской энтеровирусной 

инфекции. Следующий пик обращаемости с обострением или впервые 

выявленн м расстройством приходится на 7-8 лет, ч о, вероятно, вязано с 

нормативным стрессором – поступлением в школу. Боли в жив те нередко 

возникают у ребенка еженедельно или чаще. Также выявлены

 н

ы т с

о  

 особенности 

семей

воляющей 

семье

т 

т  б

к м е се

ж . р

ы 

ных коммуникаций, определяющие семейную дисфункцию: разводы в 

ряду поколений, гипернормативность членов семьи, невысказанность эмоций. 

Границы между подсистемами в данных семьях не дифференцированы, плохо 

структурированы. В клинической картине гастроэнтерологических заболеваний 

ведущим является болевой синдром. Блокирование отрицательных эмоций 

между членами дисфункциональной семьи создает ситуацию перенапряжения, 

вследствие чего у одного из членов семьи формируется симптом, поз

 снизить напряжение и сохранить семейный гомеостаз. В данном случае 

болевой синдром «идентифицированного пациента» выполняе в семейной 

системе морфостатическую функцию: обострение заболевания является 

сигналом обратить внимание на ребенка, прекратить ссоры и является 

временным стабилизатором семейных отношений [1,2].  

В ходе наблюдения выявлена симбиотическая связь между членами 

семьи, особенно есное взаимодействие, отмечалось между матерью и ольным 

ребенком. Ка правило, ать в т чение в й беседы находилась рядом с 

ребенком, обнимая его или дер а за руку Большинство мате ей, говоря о 

ребенке, употребляли в речи местоимение «мы» («мы заболели», «м
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лечил

ли выявлены типы 

патол ир

иль семейного воспитания или 

отмеч т д

: более 

строги ; < р

ись», «мы занимаемся...»). Мать ухаживает за больным ребенком, следит 

за соблюдением им диеты и выполняет рекомендации специалистов. 

По данным семейного анамнеза выявлено, что семейная дисфункция 

усиливает выраженность психосоматического компонента заболевания. 

Невысказанные эмоции «обращаются внутрь тела», вызывая стойкий спазм 

кишечника, дизрегуляцию системы сфинктеров желчевыводящих путей или 

повреждение слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки. Поэтому 

важной психологической особенностью семей детей с психосоматическими 

расстройствами ЖКТ является наличие алекситимии, в разной степени 

выраженной у всех членов семьи. Невозможность распознавать, 

дифференцировать эмоции и адекватно их отреагировать способствует 

сохранению стрессогенной ситуации и провоцирует обострения заболевания.  

По результатам опросника «Анализ семейных взаимоотношений» в 

семьях детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ бы

огиз ующего семейного воспитания: у матерей – «потворствующая» или 

«доминирующая гиперпротекция» (р<0,01), у отцов – «доминирующая 

гиперпротекция» (р<0,01) или «повышенная моральная ответственность» 

(р<0,05). Также для родителей характерны: фобия утраты (3,8±1,37 – матери 

больных детей; 2,7±0,95 – матери здоровых детей; р<0,01; 2,9±1,41 – отцы 

больных детей; 1,7± 1,16 – отцы здоровых детей; р<0,01), предпочтение детских 

качеств (2,3±1,35; 1,8±1,35; р<0,05 – матери; 2,08±1,06; 1,6±0,84; р<0,05 – 

отцы), а также вытеснение супружеского конфликта в сферу воспитания 

(2,4±1,31; 1,04±1,12; р<0,01 – матери; 2,2±1,16; 1,3±0,83; р<0,01 – отцы), что 

свидетельствует о дисфункциональных взаимоотношениях в семье. В семьях 

здоровых детей преобладает адекватный ст

ается ен енция к «доминирующей гиперпротекции».  

По результатам опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» 

выявлено, что для родителей больных детей в воспитании характерны

е меры, жесткие правила (14,2 ± 2,56  13,0 ± 1,53; р 0,01 – мате и; 13,4 ± 

1,8312,5 ± 2,11; р<0,05 – отцы), установленные во взаимоотношениях со своим 
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ребенком, контролирующее поведение (15,7 ± 1,29; 14,9 ± 1,16; р<0,01 – 

матери; 15,8 ± 1,30; 15 ± 1,65; р<0,05 – отцы), что может свидетельствовать о 

необходимости соблюдения ребенком режима дня и диеты. Также для них 

характерна конфронтация (10,6 ± 2,07; 6,9 ± 1,53; р<0,01 – матери  9,4 ± 1,37; 

7,9 ± 1,58; р<0,01 – цы), котор свидетельствует о н ич  разногласий 

членов семьи по вопросам воспита

;

от ая ал ии

ния в семье больного ребенка, что также 

указы

ав со

т

ность выше 

средн

ение, которые вместе составляют высокий уровень 

общей

нь на  вы в с  га де

 ЖКТ не превышает нормативных показателей. 

на  я х 

 р я

<

вает на наличие семейной дисфункции. 

Дети с психосоматическими расстройствами ЖКТ характеризуются 

повышенным уровнем тревожности (стены 7−10 по СМАS): в основной группе 

он сост ил 3,94±0,11; у детей  здоровым ЖКТ - 2,35±0,12 (р<0,001).  

Высокие показа ели ситуативной тревожности родителей детей с 

психосоматическими расстройствами ЖКТ (41,5±0,22 – в основной группе, 

31,3±0,11 – в контрольной группе; p<0,01), по-видимому, обусловлены 

ситуацией обострения заболевания ребенка, а личностная тревож

его уровня (43,8±0,18 – в основной группе; 36,5±0,14 – в контрольной 

группе; p<0,01). Высокий уровень тревоги родителей усугубляет 

психоэмоциональное состояние больного ребенка и способствует 

возникновению семейной тревоги.  

В дисфункциональных семьях за счет невысказанных отрицательных 

эмоций, блокирования потребностей членов семьи нарастают семейные 

тревожность, вина и напряж

 семейной тревоги. В семьях детей с психосоматическими 

расстройствами ЖКТ выявлен высокий уровень общей семейной тревоги 

(p<0,001). Урове вины з чимо ше емьях детей с стродуо нитами и 

дискинезией кишечника (p<0,001). Уровень общей семейной тревоги в семьях 

детей со здоровым

Корреляционный а лиз позволил выявить р д значимы взаимосвязей. 

Уровень тревожности детей с психосоматическими асстройствами св зан с 

чрезмерностью санкций (r=-0,366; р<0,01) и воспитательной неуверенностью 

(r=0,300; р 0,05) у матерей и чрезмерностью запретов (r=-0,300; р<0,05) у 

 62



отцов. Тревожность здорового ребенка обусловлена наличием наказаний со 

стороны матери (r=0,301; р<0,05) и непризнанием отцом своих негативных 

качеств (r=-0,418; р<0,01).  

Основываясь на проведенном исследовании, можно рекомендовать 

прове

е

 

(псих

 -

  п я

и фиксация всех членов семьи на симптомах его 

болез

 ф ро ве  к  ст  [1

ти з щие

и з  

ы 

забол

ль ис

дение семейной психотерапии для семей детей с психосоматическими 

расстройствами ЖКТ, так как исследуемы  семьи являются 

дисфункциональными и в них отмечаются нарушения детско-родительского 

взаимодействия. 

Были выделены следующие мишени семейной психотерапии

окоррекции) детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ: 

патологизирующие семейные роли, накопление дисфункциональных паттернов 

поведения членов семьи, симбиотические детско родительские отношения, 

противоречивые семейные правила с выраженными алекситимическими 

блоками, патогенные стандарты взаимодействия, чрезмерная рив занность 

родителей к больному ребенку 

ни.  

На основании выделенных мишеней М.П. Билецкой была разработана 

краткосрочная «ромбовидная» векторная семейная психотерапия. Данная 

модель помогает снять запрет на высказывание и отреагирование чувств в 

дисфункциональных семьях, позволяет выработать оптимальные способы 

семейного ункциони вания и про сти оррекцию иля воспитания ,2,3]. 

Задачи модели: принятие ответственнос а существую  проблемы 

каждым членом семейной системы; повышение ответственности за свое 

поведение  доровье у каждого члена семьи; повышение родительской 

компетентности; поиск и активизация семейных ресурсов, развитие на их 

основе адаптивных стратегий совладания; ориентация не на причин

евания, а на его лечение. 

Моде строится, ходя их следующих принципов: психосоматическое 

заболевание у ребенка − проблема не идентифицированного пациента, а всей 

семьи; ориентация на совладание с болезнью, а не на «культ болезни», 
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существующий в семье; преодоление алекситимических барьеров − задача сей 

семьи; отказ от анализа прошлых ошибок, работа с семьей, направленная на 

решени

в

е проблем, связанных с текущим заболеванием; четкая 

дифф

спо ной вед  св

вность и кратковременность вмешательства. 

еренцированность внутрисемейной структуры, правильное 

функционирование подсистем в семье − основа адаптивного совладающего 

поведения и саногенной роли семьи в лечении заболевания; семья 

воспринимается соб  нести ответственность за по ение оих членов и 

решение своих проблем; интенси

Принципы и сихотерапии, интегрированные  данную модель: техники п в

системная семейная психотерапия, аналитико-системная семейная 

психотерапия, семейная арт-терапия, ролевые игры, свободный проективный 

рассказ, семейная дискуссия, психогимнастические упражнения. Данная модель 

семейной психотерапии называется «ромбовидной» векторной, так как 

предусматривает проведение лечения по направлениям, условно обозначающим 

ромб: 

На первом этапе проводится работа с семьей, как с системой: активное 

вовлечение семьи в работу (присоединение, «семейный диагноз»), заключение 

психотерапевтического контракта, осознание членами семьи внутрисемейной 

напряженности и закрепление мотивации на дальнейшую 

психо

ская работа проводится по 

напра

ено особенностью «психосоматических» 

семей вать «недифференцированную эго-систему».  

оводится с семьей, как 

жание третьего этапа – реконструкция семейных 

д 

обост дим как поддерживающий, 

итого

терапевтическую работу.  

На втором этапе психотерапевтиче

влениям-векторам − с родительской и детской подсистемами отдельно. 

Данное выделение векторов обусловл

 образовы

На третьем и четвертом этапах психотерапия пр

системой в целом. Содер

отношений и выработка адекватного совладающего поведения в перио

рения заболевания. Четвертый этап необхо

вый. В ходе него также происходит отсоединение психотерапевта от 

семьи. Рассмотрим более подробно структуру данной модели психотерапии, 
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цели и задачи каждого из этапов. 

Этап I. Подготовительный. Рассчитан на 3 семейные сессии с 

периодичностью один раз в неделю по 2 часа. 

Цель: ктивное вовлечение семьи в работу по программе комплексного а

лечения ребенка с гастродуоденитом. 

Задачи:  

1. Присоединение психотерапевта к семейной системе. 

2. Семейная диагностика. 

3. Выработка мотивации у членов семьи на участие в семейной психотерапии. 

Методы: семейная системная психотерапия. 

Этап II. Работа по векторам с родительской и детской подсистемами. 

Второй этап рассчитан на 28 часов, работа ведется параллельно, по двум 

векторам: 16 часов (8 сессий по 2 часа) в родительской подсистеме и 12 часов (8 

сессий по 1,5 часа) в детской подсистеме. Регулярность встреч – два раза в 

неделю. 

Цель: снижение напряженности внутрисемейных связей, снижение 

лично остной тревожности у член в семьи. 

Задачи   :

1. Повышение информированности о проблеме психосоматических расстройств 

ЖКТ. 

2. Знакомство с проблемой алекситимии в «психосоматических» семьях и 

снижение степ  ее выраженности у к дого члена семьи. ени аж

3. Диагностика особенностей совладающего поведения и индивидуально-

психологических особенностей каждого члена семьи. 

4. Снижение уровня личностной тревожности в родительской и, особенно, в 

детской подсистемах. 

5.Осознание членами родительской подсистемы патологизирующей роли 

существующего воспитания в семье. 

Особенностью работы на данном этапе является параллельное 

проведение психотерапии по двум векторам: родительской и детской 
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подсистем. 

Методы и техники:  

1. эле циональной психотерапии (беседа психотерапевта, разъяснение менты ра

особенностей психосоматических расстройств ЖКТ, повышение 

информированности о проблеме алекситимических барьеров);  

2. клинико-психологический метод (диагностика совладающего поведения и 

индивидуально-психологических особенностей член в семьи); о

3. техника свободного проективного рассказа; 

4. а т-терапия; р

5. психогимнастические упражнения. 

Этап III. Реконструкция семьи, как системы в целом. Рассчитан на четыре 

семейные сессии: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Цель: реконструкция внутрисемейных отношений и закрепление 

адапт сивных тратегий совладания с трудными ситуациями в семье.  

Задачи:  

1. Реконструкция границ в семейных подсистемах. 

2. Профилактика ситуаций, провоцирующих конфликт в семье. 

3. Преодоление алекситимических блоков в семье. 

4. Совладание с конфликтными ситуациями с помощью семейного 

психотерапевта. 

5. Проигрывание возникающих напряженных ситуаций, закрепление 

адаптивного семейного функционирования. 

Методы: семей ая системная ихотерапия; семейная арт-терапия. н пс

Этап IV. оддерживающий. Данный этап рассчитан на две ессии П с

продолжительностью по 2 часа, частота встреч — 1 раз в месяц. 

Цель: поддержание адаптивного семейного функционирования для 

лечения и профилактики психосоматических расстройств. 

Задачи:  

1. Закрепление сформированного адаптивного совладающего поведения в семье 

ребенка с психосоматическим расстройством ЖКТ. 
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2. Проработка оставшихся алекситимических блоков. 

3. Домашние задания (даются для закрепления созданных новых систем 

внутрисемейных коммуникаций).  

4. Подведение итогов проводимой психотерапии, достижения сформированных 

целей и задач, соблюдение оговоренного контракта, проведение 

«экологической проверки»: техника совместного рисования «Моя семья 

счастлива», обсуждение результатов. 

Методы: семейная системная сихотера ия. 

Оценка эффективности модели краткосрочной «ромбовидной» векторной 

семейной психотерапии пр одилась с помощью опросника «Анал  семейной 

тревоги». Полученные данные сравнивались с исходными. Выявлены значимые 

различия по всем шкалам (р<0,001), свидетельствующие о снижении уровня 

общей семейной тревоги после лечения. Также проводилось катамнестическ

п п

ов из

ое 

исследование: 85% семей, явивш яцев после окончания лечения, 

отмеч конфликтов 

д

евания, у остальных 20 % − снижение выраженности 

болев

ись через 6 мес

ают снижение частоты и степени выраженности в семье, 

преобладание конструктивных решений проблем. У 80% етей отмечается 

стойкая ремиссия забол

ого синдрома. 

Таким образом, семьи детей с психосоматическими расстройствами ЖКТ 

являются дисфункциональными. Модель краткосрочной «ромбовидной» 

векторной семейной психотерапии помогает снять запрет на высказывание и 

отреагирование чувств в дисфункциональных семьях детей с 

психосоматическими расстройствами ЖКТ, позволяет выработать оптимальные 

способы семейного функционирования, провести коррекцию стиля воспитания 

и способствует установлению адекватных детско-родительских отношений.  
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Санкт-Петербургская государственная педиатрическая  

медицинская академия 

 

Нарушение темпа интеллектуального развития у детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), их личностного становления не может не 

сказаться на своеобразии формирования их э циональной феры ]. 

Несбалансированная работа эмоциональных механизмов, регулярное 

возникновение неадекватных аффективных реакций имеют различные формы 

проявлений в поведении детей с ЗПР: агрессия и упрямств

З

мо с [1

о, капризность и 

медли

страха м

о п о

 е

тельность, излишняя подвижность и суетливость; преобладание внешне 

обвиняющих реакций с эмоциями гнева, раздражение в форме активного 

сопротивления или негативизма, быстрая смена настроений, неадекватное 

переживание неудач и замечаний от полного равнодушия до повышенной 

раздражительности и чувства  [2]. Неумение адекватно э оционально 

реагировать, птимально ре долевать негативные аффективные влияния 

среды, порождает у детей испуг, разочаровани , гнев, обиду и усугубляет их 
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общее эмоциональное состояние [4]. В непосредственной связи с повышенной 

эмоци

ч

с нормальным развитием.  

ностью и 

впеча

нием 

невро в виде тиков, заикания, энуреза [3]. 

я особенностей эмоциональной сферы 

младших шко

нта в настоящее время 

является чрезв

едования: изучить эмоциональные особенности детей с ЗПР, 

разработать и а рамму. 

вано 110 человек: 40 детей 10-11 лет с ЗПР 

цереб учающихся в школе 7 вида (основная группа); 

40 ус

р д

Н. 

Енико

ональной неустойчивостью находится сниженный порог к 

возникновению и фиксации страхов. Установлено, то количество страхов, 

приходящихся на одного ребенка с ЗПР, превосходит в 1,5 раза количество 

страхов, приходящихся на ребенка 

Дети с задержкой развития с трудом приспосабливаются к детскому 

коллективу. Они отличаются особой чувствительностью, мнитель

тлительностью, нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи с 

чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих, 

склонность отказываться от той деятельности, в которой испытывают 

затруднения. Изменения в поведении, обусловленные неадекватными 

реакциями тревожности и неуверенности, сопровождаются появле

тической симптоматики 

Таким образом, проблема изучени

льников с задержкой психического развития и разработки 

психокоррекционных программ для данного континге

ычайно актуальной. 

Цель иссл

пробировать коррекционно-развивающую прог

Всего нами было исследо

ро-органического генеза, об

ловно здоровых детей 10–11 лет, обучающихся в общеобразовательной 

школе (контрольная группа), а также группа для апробации разработанной 

нами коррекционно-развивающей п ограммы – 30 етей с ЗПР 10-11 лет.  

Методы исследования:  

1. Психодиагностический метод:  

• «Шкала явной тревожности» (CMAS) A. Castaneda, B.R. 

McCandless, D.S. Palerma (адаптация А.М. Прихожан);  

• Опросник агрессивности А. Басса, М. Перри (адаптация С.

полова);  
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• Анкета для выявления страхов А.И. Захарова.  

2. Статистический метод. 

Результаты исследования. 

с

ЗП  д чк

р с

 е

 

Дети с ЗПР испытывают выраженное психоэмоциональное напряжение, 

им свой твенны страхи в социальном взаимодействии. Детям с ЗПР 

свойственен высокий уровень тревожности. Исследуемый контингент 

относится к группе риска социальной дезадаптации (7,7±1,7 – группа детей с 

ЗПР; 5,1± 2,0 – контрольная группа; р≤0,01). Данные результаты также 

просматриваются и в сравнении детей обеих групп по гендерному признаку 

(8,5±0,9 – девочки с Р; 5,5±1,6 – ево и контрольной группы; р≤0,01) 

(7,7±1,8 – мальчики с ЗПР; 5,3±2,1 – мальчики контрольной группы; р≤0,01). 

По результатам наблюдения также было выявлено, что дети с ЗПР не 

уверенны в себе, их тревожность распространяется на азличные феры жизни, 

у них отмечается снижение продуктивности интеллектуальной и социальной 

деятельности. 

Для детей с ЗПР характерна выраженная негативная аффективность: 

высокий уровень физической агрессии (18,7±6,8; 14,9±3,9; р≤0,01), гнева 

(21,2±6,4; 17,3±3,8; р≤ 0,01) и враждебности (21,9±6,5; 18,6±4,2; р≤ 0,01). Для 

девочек с ЗПР, в отличие от девочек из контрольной группы, в большей 

степени характерно проявление физической агрессии (18,6±6,3; 14,1±3,9; р≤ 

0,05) и враждебности (21,7±6,0; 16,3±3,4; р≤ 0,01), которые по результатам 

наблюдений могут проявляться во вспышках раздражительности, 

непослушании, драчливости, жестокости (разрушение чужих игрушек, порча 

одежды сверстников, нанесение ударов по голове). Такое поведение может 

быть обусловлено стремлением привлечь к себе внимание сверстников, 

получить желаемое любой ценой, быть главной, желание ущемить достоинство 

другого с целью подчеркнуть сво  превосходство. 

Анализ страхов у детей с ЗПР позволил выявить следующие особенности. 

Младшие школьники с ЗПР испытывают множество страхов, что негативно 

отражается на их эмоциональном состоянии и личностном развитии в целом 

 70



(10,5±3,5; 7,2±3,4; р≤ 0,01). Для большинства детей с ЗПР и с нормальным 

разви

 ЗПР в свою очередь 

наблю етс жара, стихии, войны, темноты, 

страшных 75±2,1; р≤ 0,01). Также в 

групп ЗП  свойственные школьникам из 

контр ьно ах врачей, страх нападений, страх огня, 

страх й.

ированностью (на возрастных страхах) и наличием 

регрес

ся актуальной проблемой у детей с ЗПР. По результатам 

прове

е

н

а

м с р

тием в равной степени характерны такие возрастные страхи, как: страх 

смерти, страх смерти родителей. Однако у девочек с ЗПР в отличие от девочек 

из контрольной группы наблюдается фиксация и болезненное переживание 

таких возрастных страхов, как: страх боли, страх уколов, крови, неожиданных 

звуков (11,6±3,6; 8,85±2,9; р≤ 0,05), у мальчиков с

да я выраженность страхов: по

снов, наказания, высоты (10,35±2,6; 6,

е Р были выявлены страхи, не

ол й группы, такие как: стр

 наказания родителе  Таким образом, страхи детей с ЗПР отличаются 

полиморфизмом, фикс

сионных страхов.  

Следовательно, необходимость преодоления негативных эмоциональных 

состояний являет

денного исследования эмоциональных особенностей данного контингента 

нами были выдел ны мишени психокоррекции, которые послужили основой 

для создания коррекцио но-развивающей программы: 

• высокий уровень тревожности;  

• высокий уровень физической агрессии; 

• высокий уровень враждебности; 

• высокий уровень гнева;  

• полиморфизм страхов, фиксация на возрастных страхах, 

регрессионные страхи. 

Цель коррекционно-развивающей программы – улучшить эмоциональное 

состояние детей с ЗПР и создать основы для эффективного адаптивного 

поведения. 

Методологической основой создания данной программы является 

концепция Л.С. Выготского о связи между развитием позн вательной 

деятельности ребенка и развитие  его эмоциональной фе ы [1]. ЗПР 
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характеризуется глубокими изменениями в структуре и качественных 

особенностях эмоциональных реакций ребенка, что предполагает обязательное 

включение в любую систему коррекционной работы с данным контингентом 

программы занятий по проработке основных психоэмоциональных зажимов (в 

частности, страхов, высокого уровня тревожности и агрессивного поведения). 

Кроме

е

фективности и 

делат

з этапов основного блока является активизация 

творч

и 

спосо

 дискомфорта у детей, повышение их активности и 

самос ьной эмоциональной 

устой

ющего и завершающего. Каждый блок включает определенное 

колич ятий, которое зависит от цели блока и его задач.  

 в возрасте 10-11 лет, 

групп

зация занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность 

заняти ма рассчитана на 22 занятия.  

анные в программу: групповая терапия, 

элеме ия, игровая 

терап

 

формирование эмоциональной сплоченности и мотивации на 

 коррекции имеющихся эмоциональных нарушений, программа должна 

быть направлена на развитие сохранных особ нностей личности детей с ЗПР, 

которые также будут способствовать снятию негативной аф

ь программу более интересной и разносторонней. В разработанной нами 

программе целью одного и

еского потенциала, так как он способствует расширению кругозора, 

развивает воображение, снижает уровень тревожности и агрессии, 

бствует формированию положительного эмоционального настроя на 

работу в целом. Коррекционно-развивающая работа направлена также на 

уменьшение эмоционального

тоятельности, а также на формирование относител

чивости и саморегуляции.  

Программа состоит из трех блоков: ознакомительного, коррекционно-

развива

ество зан

Характеристика групп: младшие школьники с ЗПР

а состоит из 6-8 детей. 

Органи

я – 1 академический час. Всего програм

Техники и методы, интегриров

нты арт-терапии, психодрамы, сказкотерапия, музыкотерап

ия, психогимнастика.  

Структура коррекционно-развивающей программы: 

1 БЛОК «Ознакомительный»

Цель - 
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работ

ановление устойчивого мотивационного компонента на работу в 

колле

самостоятельности членов группы; 

х психокоррекционных мишеней и развитие 

эмоци

новных негативных эмоциональных блоков; 

яция агрессивных и враждебных 

екция страхов; 

нав оег я и

;

ию коррекционно-развивающей 

программы, от и

- создание усло

огов и ответы на вопросы; 

- реко ндации

- обра

у 

Задачи:  

- создание эмоционального комфорта в группе; 

- ст

ктиве; 

- формирование сплоченности группы; 

- первичная психодиагностика; 

- развитие инициативы и 

2 БЛОК «Коррекционно-развивающий» 

Цель – проработка основны

ональной сферы детей ЗПР. 

Задачи: 

- снятие ос

- снижение уровня тревожности; 

- отреагирование агрессии, регул

реакций;  

- психокорр

- формирование ыков самоконтроля св о поведени  настроения; 

- формирование положительного эмоционального фона; 

- развитие воображения  

- активизация творческого потенциала детей. 

3 БЛОК «Заключительный» 

Цель - подготовка детей к завершен

соединен е психолога от группы. 

Задачи:  

вий для адекватного восприятия ситуации расставания; 

- подведение ит

ме  на будущее; 

тная связь. 

Эффективность программы была доказана с помощью 

 73



психодиагностического метода. Психодиагностика: проводится пе ед началом 

коррекционно-развивающей программы, после завершения работы - для 

определения степени ее эффективности, а также итоговая психодиагностика 

проводится через месяц после психокоррекции. Нами были использованы 

следующие психодиагностические методики:  

• «Шкала явной тревожности» (CMAS) A.Castaneda, B.R. 

McCandless, D.S. Palerma (адаптация А.М. Прихожан);  

• Опросник  А. Басса, М. Перри (адаптация С.Н. 

Еникополов);  

• Анкета для выявления страхов А.И. Захарова.  

Результаты эффективности. В ходе проведения психодиагностики сразу 

после завершения коррекционно-развивающей программы у детей с ЗПР 

значимо снизился, как уровень тревожности (8,1±1,4 – до проведения 

программы; 6,3±1,2 – сразу после психокоррекции

р

агрессивности

 

; р≤0,01), так и уровень 

негати

,5 р

ь   

По ь 

м и  к

п  т я

ки спустя месяц после 

прове программы и  

ы; 15,5±6,2 – спустя 

вной аффективности (физическая агрессия: 17,4±7,1; 15,1±6,3; р≤0,01; 

гнев: 21,2±6 ; 18,3±5,8; ≤0,01; враждебность: 21,4±6,3; 18,7±5,7; р≤0,01). 

Также отмечено выраженное снижение страховой симптоматики (11,1±2,9; 

9,5±2,6; р≤0,01). В ходе наблюдения за поведением детей в момент проведения 

психодиагностики были выявлены следующие особенности. Дети с ЗПР стали 

менее тревожиться при выполнении поставленных задач, при этом более 

вдумчиво их выполнят , не испытывали затруднений в межличностном 

общении, стали менее мнительны по отношению к окружающим, поза стала 

более раскрепощенной и свободной. высился уровен самоконтроля, 

испытуемые стали без лишней э оц ональности относиться к омментариям и 

замечаниям друг друга, в случае конфликта – старались сдерживать себя и 

вербально донести до о понента свою очку зрени . 

Анализ данных итоговой психодиагности

дения выявил стаб льный характер положительных 

изменений в эмоциональной сфере детей с ЗПР: сниженный уровень 

физической агрессии (17,4±7,1 – до проведения программ
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один месяц; р≤ 0,01), гнева (21,2±6,5; 18,3±5,8; р≤ 0,01), враждебности 

(21,4±

зросла 

эмоци а с л

 способствовала 

струк

игровые упражнения, элементы рисования, сказкотерапии, 

прово

но–развивающая 

программа позволяет улучшить эмоциональное состояние детей с ЗПР и 

создать основы для эффективного адаптивного поведения. 
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9,6±2,8; р≤ 0,01). В ходе проведения программы у детей во

он льная сензитивность, воображение тало ярче, повыси ся уровень 

активности и самостоятельности, сформировалась относительная 

эмоциональная устойчивость и самоконтроль. Этому

турированность коррекционно-развивающей программы, включающая 

различные 

димые в строго определенные этапы работы. 

Таким образом, разработанная нами коррекцион

1
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Билецкая М.П., Сидорова Ю.И. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКО  БОЛЕЗНЬЮ В СВЯ И С ЗАДАЧАМИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая 

Й З

медицинская академия 

ко ас

их исследований, проведенных за последние 

десять

е 

особе

вида от оценок других приводят к увеличению степени отклонения 

вегета  возникновением 

клини

их е 

ой и психикой 

[5]. 

огической коррекции для данного контингента. 

ической болезнью II стадии (23 женщины и 22 мужчины) в возрасте от 

 

Гипертоническая болезнь (ГБ) относится к числу заболеваний, 

распространенность торых в н тоящее время сравнивают с пандемией [1]. 

Результаты эпидемиологическ

 лет, подтвердили, что артериальная гипертония по критерию АД ≥ 

160/95 встречается у 25-30% населения России. Преморбидные личностны

нности, длительное воздействие стресса, нарушение возможностей 

психологической защиты, появление социальной дезадаптации способствуют 

возникновению и рецидивирующему течению заболевания [2],[3]. Негативные 

формы социальной регламентации поведения, выраженная зависимость 

инди

тивной активности [4]. Следует также отметить, что с

ческих проявлений психосоматического заболевания действие 

психосоматических факторов, вызывающ  заболевание, н прекращается, а, 

напротив, создаются новые условия для взаимосвязи между сом

Выявление эмоционально-личностных, защитно-совладающих и 

социально-психологических особенностей больных ГБ с учетом гендерных 

различий может служить основой для разработки программ 

психокоррекционной работы.  

Цель исследования - изучить психологические особенности больных ГБ и 

разработать программу психол

Всего исследовано 90 человек. Основную группу составили 45 человек с 

гипертон
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30 до рольную группу составили 45 человек (23 женщины и 22 

мужч в  

 

сник межличностных отношений (ОМО) В. Рукавишникова; 6) 

Опрос

сравнительный анализ, корреляционный 

анали

нения раскрытия 

створ

. 

е

 40 лет. Конт

ины) без хронических соматических заболеваний  возрасте от 30 до 40 

лет. 

Были использованы следующие методы исследования.  

I. Клинико-биографический метод: наблюдение, беседа и анализ историй 

болезни (консультация кардиолога, невропатолога, ЭКГ, ЭХОКГ, 

допплерография, клинический и биохимический анализ крови). 

II. Психодиагностический метод: 1) «Дифференциальная шкала эмоций» 

К. Изарда; 2) Опросник А. Басса - Дарки, адаптированный А.К. Осинским; 3) 

Опросник «Чего мы боимся» В. Леви; 4) Гиссенский личностный опросник 

(ГЛТ), адаптированный Е.А. Голынкиной., Г.Л. Исуриной., Е.В. Кайдановской; 

5) Опро

ник «Копинг-тест» R. Lazarus, адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. 

Куфтяк, М.С. Замышляевой.  

III.Статистический метод: 

з. 

Результаты 

Клинико-биографический метод показал, что анамнез заболевания 

составляет в среднем 5-7 лет, течение имеет прогрессирующий характер с 

частым возникновением гипертонических кризов с максимальным подъемом 

АД до 195 / 110 мм. рт. ст. По результатам ЭКГ в 86% случаев диагностируется 

гипертрофия левого желудочка (ЛЖ). По данным ЭХОКГ у 92% больных 

отмечаются утолщение межжелудочковой перегородки, изме

ок аортального клапана, изменение толщины задней стенки ЛЖ. В 

результате допплерографического исследования было обнаружено присутствие 

извитости сосудов общей и внутренней сонной артерии. В преобладающем 

большинстве анализов больных ГБ увеличены холестерин и протромбиновый 

индекс

В результате наблюд ния отмечено, что больные ГБ внешне отличаются 

повышенной подозрительностью, тревожностью, двигательным беспокойством, 
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эмпатичностью, ответственностью. 

Необходимо отметить, что у женщин, страдающих ГБ, по сравнению с 

больными мужчинами, шире спектр переживаемых эмоций, выше степень 

эмоционального реагирования на психотравмирующие ситуации. Для женщин с 

ГБ в 

я мужчин 

ивы (5,02±1,47; 4,4±1,88; р≤0,05), в конфликтной ситуации 

склон гр

к х

 

х патологических форм, как канцерофобия и 

карди

 с

раха наиболее свойственен женщинам с ГБ (63,3±17,4; 58,1±16,8; 

большей степени характерно переживание страха (4,52±0,85; 3,21±0,42; 

р≤0,01), стыда (5,23±1,12; 4,06±1,19; р≤0,05), вины (4,68±1,36; 3,89±1,19; 

р≤0,05). У мужчин преобладают эмоции гнева (4,41±1,24; 3,4±1,06; р≤0,05) и 

отвращени  (4,75±1,07; 3,30±1,35; р≤0,01). У диагностируется выше 

показатель по шкале «Радость» (4,19±0,94; 3,5±1,07; р≤0,05).  

Для мужчин с ГБ в большей степени характерно проявление физической 

(5,3±1,56; 3,8±1,22; р≤0,05) и косвенной (6,2±1,78; 5,3±1,62; р≤0,05) агрессии. 

Мужчины более подозрительны (5,2±1,86; 4,5±1,91; р≤0,05) и склонны к 

самообвинению (7,01±1,69; 6,5±1,52; р≤0,05) за проявленную агрессию, что 

также подтверждается методом включенного наблюдения в условиях 

стационара. Женщины с ГБ более раздражительны (6,56±1,13; 5,34±1,82; 

р≤0,05), обидч

ны использовать вербальную а ессию (7,6±1,96; 6,4±157; р≤0,05). Для 

женщин с ГБ больше характерно проявление негативизма (3,11±1,76; 2,5±1,69; 

р≤0,05). По данным в люченного наблюдения, для ни  наиболее характерна 

оппозиционная настроенность.  

Изучение структуры страхов у больных ГБ позволило выделить иерархию 

страхов, в которой лидирующее место принадлежит страху смерти (72,6±18,8 - 

в основной группе; 31,9±15,3 - в контрольной группе; р< 0,001). На этом фоне 

возможно развитие таки

офобия. Возможно, пусковой механизм развития этого вида страха может 

находиться в самом факте заболевания ГБ, но в дальнейшем на фоне высокой 

мнительности, свойственной больным, данный страх становится более 

выраженным и способствует прогрессированию заболевания. Так же большую 

выраженность имеет социальнооценочный трах (61,2±17,9; 36±17,4; р<0,001). 

Данный вид ст
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р≤0,05

а . 

й» страх (53,4 ± 19,9; 27,9 ± 12,1; р<0,001). Больные боятся 

остать

я с а с

мпонента 

забол

н

,

ОМО» В. Рукавишникова у женщин 

свиде ь п т

0,0

). Пациентки с ГБ в большей степени ориентированы на мнение 

окружающих. 

Можно предположить, что этот вида страха взаимосвязан с 

перфекционизмом и гипернормативностью, которые свойственны больным с 

психосоматическими расстройств ми У больных ГБ также выражен 

«зависимостны

ся без объекта зависимости. Таким способом они осуществляют уход от 

нежелательной действительности и снижают уровень базальной тревоги. 

Следующим в иерархии страхов у больных ГБ вляется тр х агре сии (49,5 ± 

17; 28,2 ± 14,4; р < 0,001).  

Мужчины с ГБ в большей степени боятся боли (78±17,8; 71±19,1; р≤0,05) 

и агрессии (50,1±17,6; 47,4±17,9; р≤0,05). Учитывая то, что больные ГБ 

проявляют агрессивные реакции и в то же время испытывают страх перед 

агрессией, можно говорить о существовании определенных зон напряженности, 

которые обуславливают закрепление психосоматического ко

евания.  

Более низкий показатель по шкале «Контроль» (ГЛТ) (26,73±1,41; 

28±1,52; р≤0,05) может свидетельствовать о том, что для мужчи  с ГБ в 

большей степени характерна педантичность  усердие, чувство контроля над 

собой. Данные особенности могут быть рассмотрены как преморбидные черты, 

способствующие возникновению и рецидивированию психосоматичского 

расстройства. 

Более высокий балл по шкале (Iе) «

тел ствует о наличии сильной отребности в ус ановлении близких 

отношений (3,02±1,25; 2,49±1,18; р≤0,05). Наряду с этим существует 

повышенное ожидание активности в установлении контактов от окружающих 

(Ae) (6,1±1,73; 5,5±1,84; р≤0,05), что может создавать психоэмоциональную 

напряженность и воздействовать на возникновение и течение заболевания. 

Мужчины с ГБ в большей степени позволяют контролировать свое поведение 

окружающим (Се) (2,5±1,43; 1,8±1,52; р≤ 5). Кроме того, у мужчин выше 
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степень коммуникативной толерантности (47,6±2,41; 45,2,31; р≤0,05). 

Оказавшись в трудной жизненной ситуации, мужчины с ГБ отдают 

предпочтение использованию таким способам совладания со стрессом, как 

«Самоконтроль» (14±2,42; 11±2,12; р≤0,05), «Планирование решения 

проблемы» (10,2±2,08; 8,80±1,98; р≤0,05) и «Принятие ответственности» 

(3,4±0,98; 2,4±0,76; р≤0,05). Женщины с ГБ чаще прибегают к такому 

неадаптивному копингу как «Бегство-Избегание» (16,5±1,79; 14,3±1,53; р≤0,05). 

У женщин с ГБ значимо выше показатель копинга «Поиск социальной 

поддержки» (9,8±1,28; 7,05±1,76; р≤0,05). 

В результате корреляционного анализа группы больных ГБ было 

выявл

 п « п

с

п с

ией, больные ГБ в меньшей степени способны предпринять усилия 

по пл

 б ь

с

ск социальной поддержки» (r=-

0,383;

ено наличие ряда корреляционных ядер. Одним из наиболее значимых 

корреляционных ядер является оказатель Страх еред агрессией». Данный 

показатель имеет сильную положительную корреляционную связь с 

показателем «Реактивное образование» (r=0,396; р<0,01), а также сильные 

отрицательные связи с показателями «Планирование решения проблемы» (r=-

0,342; р<0,05), «Конфронтативный копинг» (r=-0,326; р<0,05), 

«Дистанцирование» (r=-0,416; р<0,05), «Положительная переоценка» (r=-0,380; 

р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что при наличии сильно 

выраженного траха перед агрессией у больных ГБ происходит трансформация 

негативных ереживаний на противоположные. Испытывая ильный страх 

перед агресс

анированию разрешения ситуации, а также предпринять агрессивные 

усилия и рискованность в преодолении имеющихся трудностей. Присутствие 

сильного страха перед агрессией мешает ол ным ГБ абстрагироваться от 

проблемы и снизить ее значимость, а также «приписать» приобретенному 

опыту позитивное значение.  

Другим значимым ядром корреляционной плеяды больных ГБ является 

показатель «Страх смерти», который имеет ильные отрицательные 

корреляционные связи с показателями «Пои

 р<0,01) и «Конфронтативный копинг» (r=-0,407; р<0,01), а также 
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сильную отрицательную связь показателями «Планирование решения 

проблемы» (r=-0,334; р<0,05). Эти данные позволяют предположить, что 

больные ГБ, испытывая сильный страх перед смертью, в меньшей мере 

прибегают к эмоциональной и действенной помощи со стороны окружающих. 

Интенсивное проявление данного страха осложняет осуществление анализ 

проблемной ситуации, а также проявление рискованности в разрешении 

трудности. 

Подобные взаимосвязи имеет показатель «Социальнооценочный страх», 

связанный сильной отрицательной связью с показателем «Вытеснение», (r=-

0,384; р<0,01), отрицательными связями с показателями «Планирование 

решения» (r=-0,342; р<0,05) и «Положительная переоценка» (r=-0,351; р<0,05). 

Таким образом, при наличии сильного страха нелицеприятно выглядеть в 

глазах других людей затрудняется забывание негативных переживаний, а также 

ухудш

482; р<0,01) и «Отвращение» (r=0,471; р<0,01), 

сильн

котор

ие и презрение. Наличие сильной отрицательной связи 

показ ный страх» с показателем «Подозрительность» (r=-

0,431; елем «Индекс враждебности» 

(r=-0,  страх за свою 

жизнь  в большей степень 

стано к 

окруж

 

ается способность анализировать решение проблемы и придавать 

позитивное значение приобретенному опыту.  

Другим корреляционным ядром больных ГБ является показатель «Страх 

судьбы», который имеет сильные положительные корреляционные связи с 

показателями «Гнев» (r=0,

ые положительные связи с показателями «Презрение» (r=-0,348; р<0,05) 

«Обида» (r=0,342; р<0,05) и «Страх» (r=368; р<0,01). Это свидетельствует о 

том, что больные ГБ ощущают сильный страх перед жизненным выбором, 

ый провоцирует возникновение таких негативных эмоций как обида, 

страх, гнев, отвращен

ателя «Общебытий

 р<0,01) и отрицательной связи с показат

394; р<0,05), дает возможность предположить, что сильный

 и жизнь близких взаимосвязан с тем, что больные ГБ

вятся недоверчивыми, осторожными и обидчивыми по отношению 

ающим людям.  

Показатель «Зависимостный страх» имеет сильные отрицательные связи с
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показ  

(r=-0,  говорить о том, что сильный страх утраты 

агента ью и 

обидч

лил 

отмет о здоровые люди при переживании негативных эмоций и 

агресс ые стратегии совладания. 

одя , мо ую

ая эмоциональная лабильность; 

е  э

го с

в

 а

мма, целью которой является психокоррекция 

эмоци

щеукрепляющие и 

психо а ч  е  

ателями «Подозрительность» (r=-0,357; р<0,01) и «Индекс враждебности»

331; р<0,01), что позволяет

 зависимости связан с выраженной подозрительностью, осторожност

ивостью больных ГБ. 

Анализ корреляционных взаимосвязей в контрольной группе позво

ить, что условн

ивных реакций склонны использовать адаптивн

Исх  из полученных результатов жно выделить след щие мишени 

для психокоррекции: 

Для женщин с ГБ 

- выраженн

- преобладани  негативных моций (страха, стыда, вины);  

- наличие выраженного социальнооценочно траха; 

- высокий уровень таких агрессивных реакций как ербальная агрессия, 

 раздражение и обид ; 

- использование неадаптивного копинг-механизма «Бегство-Избегание»; 

- социальная «пассивность» в установлении межличностных отношений.  

Для мужчин с ГБ 

- преобладание негативных эмоций (гнева, отвращения, презрения);  

- выраженный страх смерти и агрессии; 

- преобладание физической и косвенной агрессии, подозрительности, 

 чувства вины; 

- чрезмерная коммуникативная толерантность. 

На основании выделенных мишеней была разработана 

психокоррекционная програ

онально-поведенческого паттерна больных с ГБ; улучшение социального 

взаимодействия. 

Проводимая коррекция должна быть комплексной, включать 

медикаментозные, физиотерапевтические, об

тер певти еские методы. Программа включает сл дующие блоки. 1. 
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Информационный блок. Объяснен е роли психологических факторов в 

возникновении ГБ и вероятности возникновения ишемической болезни сердца 

и инфаркта миокарда; формирование гармоничного типа отношения к болезни.  

2. Блок индивидуальной работы с пациентами с учетом гендерных 

различий. В начале работы осуществляется эмоциональное 

и  

отреагирование 

негати оциональных переживаний Задача психолога - формировать 

позит

я и а  п е ы

ии. Включение семьи в терапевтический 

проце

нтами с учетом гендерных 

особе

Д э и

ю 

агресс о у р

2) Мужчины с ГБ в больш ся боли, смерти, агрессии. Для 

женщ

вных эм

ивный эмоциональный фон. Проводится психокоррекция страхов. 

Коррекция неадаптивного защитно-совладающего поведения осуществляется в 

рамках клиент-центированной терапии и поведенческой психотерапии. 

Проводитс анализ проблемной с ту ции, выбор и роигрывани  эффективн х 

способов совладания с ней.  

3. Блок обучения саморегуляции. Обучение дыхательным упражнениям, 

методам релаксации и медитации. 

4. Блок семейной психокоррекц

сс, оптимизация отношений в семейной системе. 

5. Блок групповой работы с пацие

нностей. Проводится после индивидуальной работы. На занятиях 

пациенты могут реализовать потребности в сфере межличностных отношений, 

проиграть эмоционально значимые ситуации, получить опыт от перемены 

ролей. В группе могут быть проиграны способы совладания с проблемной 

ситуацией, подобранные в результате индивидуальной работы.  

Выводы: 

1) ля женщин, страдающих ГБ характерна выраженная моц ональная 

лабильность. Установлены гендерные различия в проявлении способов 

выражения агрессии. Женщины наиболее часто используют вербальну

ию, проявляют бид  и негативизм. Мужчины п ибегают к 

использованию косвенной и физической агрессии.  

ей степени боят

ин с ГБ характерно переживание социальнооценочного страха и большая 

ориентация на мнение окружающих.  
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3) Для женщин с ГБ в меньшей мере свойственно использование 

адаптивны т м

сивность» в установлении контактов с окружающими, что 

создае

х, по их мнению, тех или иных проявлений со 

сторо

показатели ов вз

о н

и апробации. 
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4) Женщины с ГБ в большей степени стремятся к общению, но проявляют 

социальную «пас

т предпосылки для частых рецидивов заболевания. У мужчин ГБ 

отмечается высокая степень коммуникативной толерантности, проявляющаяся 

терпимостью неприемлемы

ны окружающих.  

5) Ядрами корреляционных плеяд группы больных ГБ являются 

 различных вид  страха, тесно аимосвязанные с незрелыми 

механизмами психологической защиты и неадаптивыми к пи г стратегиями. 

Таким образом, на основе выделенных мишеней разработана 

психокоррекционная программа, которая находится на стади
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Виниченко М.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ УЧ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Белгородский государственный унив рситет 

 

В соответствии с целями происходящей  настояще  время реформы 

образования в России, одной из важнейших задач школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащих

АЩИХСЯ 

е

 в е

ся. Актуальность данной проблемы определяется 

тем, 

ьных школах доля таких детей не 

превы

а х й

иального давления достигало 90%. 

Прояв

т

что одной из главных причин проводимой модернизации школьного 

образования является существенное ухудшение состояния здоровья 

современных детей и подростков: увеличение заболеваемости практически по 

всем классам болезней, ухудшение физического развития, снижение уровня 

физической подготовленности на фоне выраженной гипокинезии и 

гиподинамии школьников. 

Многие исследователи [4] обращают особое внимание на 

неблагоприятную ситуацию со здоровьем учащихся в школах нового типа. 

Повышенная учебная нагрузка не проходит бесследно. До 50% гимназистов 

заканчивают учебный день с признаками сильного и выраженного 

переутомления. В общеобразовател

шает 20-30%. К концу учебного года у гимназистов в 2 раза 

увеличивалась частот  гипертонически  реакци , а общее число 

неблагоприятных изменений артер

ления повышенной невротизации обнаружены у большинства (до 80%) 

учащихся школ нового ипа. 

Данное обстоятельство подтверждается и нашими многолетними (2002-

2010 г .) исследованиями психоэмоционального состояния старшеклассников в г

условиях организации профильного обучения, проведенными в ГОУ 

«Белгородском инженерном юношеском лицее-интернате» [1, 2]. В ходе 
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которого были получены результаты, свидетельствующие, что 33%, то есть 

каждый третий учащийся 10-11х классов, находится в субдепрессивном 

состоянии. Причем причины у этого состояния разные. Так, 10 класс решает 

проблему адаптационного характера, так как происходит полная смена и места 

жител т с вс  ьства (школьники поступаю в лицей о ей области), и формы 

обучения, и соответственно требований учителей к уровню подготовки. А 11 

класс живет в предвосхищении ЕГЭ.  

Основна  задача современной школы – обеспечить комфортную среду 

для всех участников образовательного процесса, которая способствует 

сохранению и укреплению здоровья.  

я

 

Один из самых травматичных факторов для здоровья школьников — 

общая и п стрессогенная с стема организации образовательного роцесса и 

проведения уроков многими учителями. До 80% учащихся [3] постоянно или 

часто испыты ают учебный стресс. Отсюда стремительно ух дшающиеся в  у

показатели нервно-психического и психологического здоровья.  

Таким образом  современное состояние проблемы сохранения здоровья 

учащихся свидетельствует о обходимости проведения исследования влияния 

современных систем организации и содержани

,

 не

я учебной деятельности на 

состо

 

н

 

центр е че

ганов управления образованием объективной 

инфор

яние здоровья и физической подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений области.  

Департамент образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области выступил заказчиком мо иторингового исследования 

«Оценка состояния здоровья учащихся как показатель психологической 

безопасности и здоровьясбережения общеобразовательного учреждения 

области» (2008-2011 гг.), которое организует Белгородский региональный

 оц нки ка ства образования совместно с кафедрой психологии 

педагогического факультета Белгородского государственного университета. 

Целью данного исследования является обеспечение педагогов, 

администрации школ и ор

мацией о состоянии здоровья учащихся в условиях обучения в 
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современных общеобразовательных учреждениях области, т.е. исследование 

здоровья учащихся как показателя безопасности и здоровьесберегающих 

психолого-педагогических условий организации образовательного 

пространств бщеобразов ельного учреждения. 

В своей работе мы предположили, что, исходя из понимания категории 

состояния здоров , которое оценивае я по льким уровням: 

соматическому (физическому), психическому, социальному, личностному, мы 

сможем получить наиболее объективную и полную информацию для 

составления в дальнейшем инф

а о ат

ья тс неско

ормационной карты по показателю реализации 

школь

в

 

 

данны

ний области. 

Репре

Анкет групп здоровья учащихся» медицинскими 

работ

ной политики здоровьясбережения конкретного общеобразовательного 

учреждения и полной электронной базы по сем учебным заведениям области.  

В данной работе представлены результаты первого этапа 

экспериментальной работы по определению состояния здоровья учащихся по

м медицинских работников образовательных учреждений в параллелях 2-

х, 4-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. 

География исследования предполагает проведение мониторинга в 6 

городах (г. Алексеевка, г. Белгород, г. Старй Оскол, г. Губкин, г. Валуйки, г. 

Шебекино) и в 21 районе области. Выборка исследования - учащиеся 2-х, 4-х, 5-

х, 8-х, 9-х и 11-х классов, что составляет приблизительно 65% от общего 

количества учащихся общеобразовательных учрежде

зентативность выборки достигнута участием в исследовании школьников, 

проживающих в разных территориях области и обучающихся в 

образовательных учреждениях различного типа - гимназии, лицеи, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, средние, основные и начальные 

общеобразовательные школы. 

По данным заполнения «

никами различных типов средних общеобразовательных учреждений 

области, были получены следующие результаты, отражающие динамику 

изменений состояния здоровья в среднем общеобразовательном учреждении. 

Так, за период обучения со 2 по 11 класс происходит снижение (p<0,01) 
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количества школьников в выборках мальчиков и девочек основной группы 

здоровья. Изменения в подготовительной группе имеют тенденцию к 

увели < л

.

борок мальчиков и девочек. Так, в выборке мальчиков 

увели с е в

ых 

поруч

 к врачу. В то 

время п

 

няется подготовительная 

чению (p 0,05) количества учащихся. Наб юдается взаимосвязь (r=0,897; 

p<0,001) изменений в данных группах здоровья  Это является показателем того, 

что определенное количество школьников из основной медицинской группы 

переходят в подготовительную группу по состоянию здоровья. 

Однако наибольшие изменения происходят в медицинской спецгруппе 

(p<0,01). В данной группе здоровья прослеживаются гендерные различия в 

распределении вы

чение оставляет меньшую т нденцию (p<0,05), чем в ыборке девочек 

(p<0,01). Это можно объяснить, прежде всего, гендерными особенностями 

развития личности учащихся.  

Так, девочки более ответственны в выполнении школьных и учебн

ений, что не может не сказаться на нагрузках этих учащихся. По нашим 

данным школьная успеваемость выборки девочек данной спецгруппы выше 

(p<0,05), по сравнению с выборкой мальчиков этой же спецгруппы. Более того, 

по результатам исследования общей культуры здоровья учащихся выборка 

девочек превосходит (p<0,01) по результатам выборку мальчиков. 

Данный факт свидетельствует о том, что выборка девочек более 

внимательно относятся к своему здоровью и самочувствию, поэтому не 

стесняются обращаться в школьный медпункт или в поликлинику

 как у мальчиков уть от заболевания к обращению к специалисту 

занимает гораздо больший срок, а то и вовсе на протекание заболевания не 

обращается внимания или осуществляется лечение подручными средствами, 

самостоятельно.  

Нами были обнаружены достаточно интересные результаты по 

распределению учащихся на группы здоровья в разных школьных параллелях. 

Так, наименьшие (p<0,01) изменения в переходах с основной группы здоровья в 

подготовительную и спецгруппу происходят в параллели 2-х и 4-х классов.  

Со 2-го по 4-й класс количественно попол
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групп

- к

е к  ел в и

новится школьник, тем больше родители 

довер

ениями, то резкое ухудшение состояния здоровья с 9-

го по 11-

ов, 

где су с я  

а, однако эти изменения не имеют статистической значимости. В то время 

как со 2-го по 5-й класс уже происходит качественное изменение ситуации: 

увеличивается (p<0,05) подготовительная группа. Однако значимых различий 

между параллелями 4 х и 5-х лассов нами не обнаружено. То есть мы можем 

констатировать незначительные изменения в состоянии здоровья учащихся в 

период с 4-го по 5-й класс, которые, становятся более значимыми (p<0,01) по 

сравнению с состоянием здоровья 2-х и 5-х классов.  

Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует, прежде всего, о 

личностном развитии учащихся – увеличение степени самостоятельности в 

процессе организации собственной жизнедеятельности. Мы провели опрос 

среди родителей и выявили следующие особенности в отношении к здоровью 

учащихся. Чем младш  школьни , тем больше родит и уделяют ему ниман я 

(p<0,01), следя за соблюдением режима и его состоянием здоровья и 

самочувствия в целом. Чем старше ста

яют самостоятельности ребенка (p<0,05), делегируя ему право самому 

контролировать свою деятельность и самочувствие.  

В дальнейшем, с 5-го по 9-й класс происходит качественный скачок в 

снижении уровня здоровья (p<0,01). И такой же значимый (p<0,01) скачок 

снова наблюдается с 9-го по 11-й класс. Если столь значимую разницу в 

состоянии здоровья с 5-го по 9-й класс можно попытаться объяснить 

достаточно длительным периодом обучения в четыре года и возрастными 

физиологическими измен

й класс трудно списать только на время и период полового созревания. 

Поэтому в интерпретации полученных результатов мы опираемся на данные 

наших многолетних экспериментальных исследований профильных класс

бдепрес ивное состояние диагностируетс  у каждого третьего учащегося, 

что в свою очередь не может не сказываться на общем состоянии здоровья 

школьника. Таким образом, огромную, если не ведущую, роль в 

прогнозировании состояния здоровья учащихся играют внешние факторы 

современной образовательной среды.  
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В целом, по данным итоговых результатов заполнения медицинскими 

работниками «Анкет состояния здоровья учащихся» по области наблюдается 

тенденция увеличения следующих хронических заболеваний: заболевания

  

 

желуд го а в (p<0,05) (п

с

 (p<0,01) 

описа  п я г

у

  

ем не

воляет, прежде всего, 

охарактеризовать сложившуюся  здоровья учащихся 

с у

обр

учр

неб

в ш

местом формирования здоровья ребенка сегодня 

учр , 

сис

очно-кишечно  тракт (p<0,01), внутренних органо ечень, 

почки, иное), эндокринной системы (желез внутренней секреции) (p<0,01), 

нервной истемы (p<0,05), аллергические и кожные заболевания (p<0,05), 

нарушения осанки (p<0,01), лор-заболевания (p<0,05), нарушения зрения 

(p<0,01), слуха (p<0,05).  

И здесь снова прослеживается описанная тенденция в родительском 

отношении к самостоятельности ребенка: качественные изменения

нных заболеваний роисход т в основном в период с 5- о по 11 класс.  

Самым интересным, на наш взгляд, в распределении заболеваний 

учащихся является тот факт, что все представленные заболевания в той или 

иной степени присутствуют у учащихся в каждом классе, в то время как 

нарушения осанки начинают проявляться (p<0,05) только к 4-5-му классу. Это 

свидетельствует о наличии внешнего контроля со стороны чителя за позой 

ребенка на уроке за партой. Тогда как в среднем звене, на второй ступени 

обучения, данному вопросу учителя-предметники внимания не уделяют. 

Отсюда к 9-му классу мы получа  уже впол  развитое заболевание (p<0,01). 

Проведенное нами исследование поз

 обстановку с состоянием

области, которое оответств ет тенденции, наблюдаемой в системе 

азования. Обучение современных школьников в общеобразовательных 

еждениях в последние десятилетия оказывает на здоровье учащихся 

лагоприятное воздействие: число практически здоровых детей, пришедших 

колу около 12-15%, число здоровых выпускников - около 5% [4].  

Таким образом, 

является, не семья, где опыт родителей зачастую недостаточен, не медицинские 

еждения занимающиеся выявлением заболеваний и больными детьми, а 

тема образования. Именно поэтому необходимо иметь наиболее полную 
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ин ос ка

учр

соз ю с состоянием здоровья учащихся. Именно поэтому 

уча а комфортной среды, которая 
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ПРОБЛЕМА ТАНАТОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ 
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В последнее время в России отмечается повышенный интерес к проблеме 

смерти, которая привлекает внимание представителей з различных областей 

знания. Еще не

 п  г

и

давно феномен смерти был вычеркнут из орбиты гуманитарных 

и есте

 

 ы

т  

зма.  

от непродолжительной 

с в

ственных наук. 

Танатология (от греч. “танатос” – смерть) – направление исследований 

умирания и смерти. Смерть – это последнее критическое событие в жизни 

человека. На физиологическом уровне смерть представляет собой необратимое 

прекращение всех жизненн х функций. На психологическом уровне она имеет 

личную значимость и личное значение для самого умирающего и его родных и 

близких. Умереть – значи  прекратить чувствовать, покинуть любимых людей, 

оставить незаконченные дела и уйти в неведомое.  

Вплоть до недавнего времени, а именно до середины 20 века казалось, что 

психологи игнорируют тему смерти. Причина, по которой психология медлила 

заняться изучением идеи смерти, состояла в том, что ей необходимо было 

обрести независимость от философии и этики. Научная респектабельность 

требовала занятий измеряемыми стимулами и повторяемыми и доступными 

внешнему наблюдению реакциями. Результатом явилось ограничение 

исследований в области сознания и пренебрежение проблемами личности. 

Потрясения Второй мировой войны и последующие неотложные социальные 

проблемы заставили психологию выйти за пределы своего традиционного 

позитиви

Одной из первых, кто проводила систематические исследования смерти и 

процесса умирания была Элизабет Кюблер-Росс. Основное внимание она 

уделяла той носительно ситуации, когда смерть 

возможна в любой момент – например, в случае смертельного онкологического 

заболевания или другой мертельной болезни. Кюблер-Росс ыделила в 
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процессе приспособления к мысли о смерти 5 стадий: отрицание, гне , торг, 

депрессию и, наконец, принятие. Несмотря на то, что данные стадии 

представляют собой нормальные реакции на приближение смерти, они не 

являются обязательными. Не все люди проходят через эти стадии умирания, и 

только некоторые проходят их именно в такой последовательности. На реакции 

умирающего человека оказывают влияние многие факторы, включая культуру, 

к которой он принадлежит, его личность, его религиозные воззрения, личную 

философию жизни, а также продолжительность и характер смертельного 

заболевания. Некоторые люди продолжают испытывать гнев и депресси

в

ю до 

самой  б

ивести в порядок свои дела, а потом внезапно и 

безбо

 

 б .

н  

многочисленные исследования, лишь небольшой 

проце

 смерти, в то время как другие приветствуют смерть как осво ождение от 

боли или одиночества. У людей, которым не грозит немедленная смерть, 

больше времени на то, чтобы привыкнуть к мысли, что они когда-нибудь 

умрут.  

Согласно общепринятому мнению, идеально было бы дожить лет до 85 в 

полном здравии, пр

лезненно скончаться от сердечного приступа. Исследования 

подтверждают, что значительное большинство людей, в особенности молодых, 

действительно предпочло бы внезапную смерть. В случае болезни, с 

предсказуемым течением и исходом, родственники, так же как и сам 

умирающий, перестраивают свою жизнь, приспосабливаясь к тому, сколько, 

предположительно, у них “осталось времени”. Многим нужно доделать дела, 

оставить последние распоряжения, сказать недосказанное – одним словом, 

покончить со всеми обязательствами в жизни. Некоторые люди пытаются 

повлиять на ход оставшейся им жизни, принимая лечение и борясь всеми 

методами за жизнь или отказываясь от него, проявляя “волю к жизни” или 

смиряясь с неиз ежным  Многие нуждаются в сохранении достоинства и права 

распоряжаться собой а последнем этапе жизненного пути, как и раньше.  

Как показывают 

нт пожилых людей испытывают страх смерти, в основном они говорят о 

других страхах: боязнь потерять рассудок, долго и тяжело болеть, находясь на 
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иждивении родственников. Поиски “хорошей смерти” привели к целому ряду 

перемен в системе услуг для умирающих. В число этих перемен входят 

хоспи

включая госпитализацию, для смертельно 

больн

-70-ых годах 

в Ан

движения напрямую связано с гуманистическими традициями, 

котор

м а

как 

больн

льных приходится 100-150 

волон

сы и эвтаназия. 

Хоспис – система услуг, 

ых, позволяющая им прожить свои последние дни как можно более 

независимо и безболезненно. Хосписное движение зародилось в 60

глии и связано с именем доктора Сесилии Сандерс, работавшей с 

онкологическими больными. Необходимо отметить, что возникновение 

хосписного 

ые декларировали особое отношение к страданию и смерти. В настоящее 

время хосписы – это учреждения, где осуществляется комплексная помощь 

умирающим больным. Поми о медицинской помощи, уходом з  больными и 

контролем над симптоматикой, здесь оказывается психологическая помощь 

ым, так и их родственникам. Последнее вызвано впечатляющей 

статистикой: после смерти больного резко возрастает заболеваемость и 

смертность его близких. 

Первый хоспис в России был организован в Санкт-Петербурге несколько 

лет назад, благодаря английскому журналисту Виктору Зорза, который сумел 

пробить бюрократические стены. Однако по сей день остаются нерешенными 

многие вопросы и проблемы, а именно: 

- хоспис для наших больных – это последнее пристанище, а не дом для 

«качественной жизни до конца»; 

- нехватка лекарств, а это влечет за собой удвоенный уход за пациентами 

(в свою очередь это огромная личностная самоотдача персонала); 

- низкая зарплата персонала несопоставимая с выполняемой работой, 

нехватка волонтеров. Для примера на западе на 20 бо

теров; 

- к сожалению, у нас в России стало возможным наживаться на смерти. 

Оставляет желать лучшего и сама система хосписов и так называемые платные 

хосписы, которые ни по организации, ни по структуре не отвечают 

 94



требованиям, которые предъявляются во всем мире к данным учреждениям 

Изначально при организации хосписов, за основу было взято, что данным 

учреждениям должно быть чуждо представление о смерти как о проигрыше 

человека в борьбе за жизнь. Сама идея хосписа предполагает отношение к 

смерти как к нормальной и естественной стадии жизни, приближение которой 

нужно встречать с достоинством. Смерть так же естественна, как и рождение, и, 

подобно ему, иногда является тяжелым трудом, требующим посторонней 

помощ в в ь 

м м  С

о . 

милосердия п

П

 н

вот 

насту

юридические формулировки (убийство, самоубийство). Так, 

и. Назначение хосписо  в том, чтобы оказы ать эту помощ и давать 

утешение. Их основная цель – помочь справиться со всеми видами страдания: 

физического, морального, социального и духовного. Помимо этого, хосписы 

пытаются уважать право умирающего и поддерживают постоянную связь 

между ни  и семьей, с те , чтобы он не чувствовал себя изолированным. вязь 

с семьей больного поддерживается до самой его смерти и после нее, на 

протяжении всего периода горевания п  умершему

Сама идея, что событиям следует развиваться естественным путем, что 

можно даже немного помочь природе, ускорив конец, конечно, не нова. 

Эвтаназия, или убийство из , рактиковалась еще в Древней 

Греции, а может быть, и раньше. о некоторым сведениям, одной из наиболее 

известных жертв эвтаназии стал Зигмунд Фрейд. В 1939 году 83-летний Фрейд, 

страдавший в течение 16 лет от рака челюсти, решил, что жизнь превратилась в 

сплошную пытку и больше не имеет смысла. О  еще раньше заключил 

соглашение со своим врачом, что тот введет ему смертельную дозу морфия, 

если Фрейд решит, что больше не в состоянии бороться за жизнь И 

пил момент, когда он напомнил врачу об их уговоре, и тот выполнил его 

волю. 

Различают активную эвтаназию, когда используются средства, 

ускоряющие наступление смерти (передозировка снотворного, смертельная 

инъекция и др.), и пассивную, которая означает отказ от мер, способствующих 

поддержанию жизни. В отношении активной эвтаназии существуют достаточно 

жесткие 
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амери во н 

улов; отсутствие движений и 

дыхан к

я

м путем. Именно вопросы пассивной эвтаназии 

после

т

вания отмечают, что первоначальные 

канский врач Ке ркя стал центром общественного скандала, поскольку 

снабжал пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера и другими 

смертельными недугами, смертельной дозой препарата, который они вводили 

себе сами нажатием кнопки. Иногда решение об эвтаназии вынуждены 

принимать близкие больного и врачи. В Америке они руководствуются 

гарвардскими критериями для установления необратимого прекращения 

функционирования (смерти) мозга: невосприимчивость и отсутствие реакции 

даже при использовании болезненных стим

ия; отсутствие рефле сов; ровная линия электроэнцефалограммы; 

отсутствие притока крови к мозгу и циркуляция внутри него. Эти критерии 

широко используютс  как основа для юридического установления смерти.  

Пассивная эвтаназия не подразумевает никаких активных действий. Это 

просто прекращение поддерживающих жизнь процедур, в результате чего 

смерть наступает естественны

днее время привлекают внимание ученых и общественности, главным 

образом, в связи с тем, что современные достижения науки позволяют в 

некоторых случаях поддерживать жизнь в течение почти неограниченного 

периода. 

Родственникам и близким друзьям покойного необходимо 

приспособиться к тяжелой утрате в ближайшей или отдаленной перспективе. 

Однако, необходимо ли горевать? Выполняют ли печаль и душевные страдания 

какую-то полезную функцию? Обычно считается, что в этом случае должны 

быть выполнены определенные психологические задачи: 1) живым необходимо 

признать реальность утраты и осознать, что эта утрата вызывает боль; 2) им 

нужно перенаправить в другое русло ту эмоциональную энергию, которую они 

раньше вкладывали в о ношения с покойным. 

Многие специалисты сомневаются в целесообразности выделения 

определенных фаз в процессе горевания, поскольку это может побуждать 

людей предаваться горю согласно предписанной схеме. Сторонники же 

выделения последовательности фаз горе
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реакц

н  

г  

 е

ачение подготовки к смерти. Более того, в 

случа

н  э  б

ьного” или “правильного” способа горевать, хотя ожидания 

общества оказывают на людей о е в этом вопросе. Например, в 

от  крайней мере, на людях, в течение определенного срока – 

ее время, как правило, от 

ей и 

будут  с полной нагрузкой. 

илософские школы и течения ХХ в. понятие смерти связали с понятием 

времени. Для кон ологическая, чем 

физическая к во времени 

ии часто включают шок, оцепенение, отрицание и неверие. Также 

возможны г ев и обвинения.  

Разумеется, особенности процесса оревания существенно различаются в 

зависимости от личности человека, его возраста, пола, культурных традиций и 

отношений с покойным. К тому же некоторые факторы могут способствовать 

восстановлению нормального состояния. Например, в случае продолжительной 

болезни покойного, его близкие имеют возможность подготовить себя к го 

смерти. С другой стороны, если болезнь продолжается более 18 месяцев, тяготы 

ухода за больным перевешивают зн

е продолжительной болезни близкие могут прийти к убеждению, что 

смертельно больной человек на самом деле не умрет, что ему удалось обмануть 

судьбу. Когда такой боль ой умирает, то может вызвать ольшее потрясение, 

чем внезапная смерть. В лонгитюдном исследовании реакции людей на смерть 

близкого человека, проведенном американскими психологами, были 

обнаружены значительные вариации в реакциях на утрату в зависимости о 

характера и значения отношений с покойным непосредственно перед смертью, 

характера смерти, от того, возможно ли было предвидеть смерть, и от 

практической поддержки окружающих.  

Таким образом, реакции горя отличаются у представителей разных 

культур и у разных людей в рамках одной культуры. Не существует 

“универсал

щутимое влияни

прошлом обычай требовал, чтобы вдова одевалась в черное и воздерживалась 

многих занятий, по

от нескольких месяцев до года. В настоящ

родственников покойного ожидают, что они вернутся к работе через 3–5 дн

 работать

Ф

кретного человека время скорее псих

атегория, и в этом смысле главное свойст
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парадокс трезков, 

что делает суб ртным. Идея, 

что жизн к Марку 

Аврелию, который писал: “ изнь ничем не отличается 

от самой краткой. Ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и 

потер  

 о

 ко  

ЮМ

 с

И Е  
ЕДСЕСТРЫ 

м е

ально – оно обладает бесконечным количеством конечных о

ъекта, воспринимающего время, фактически бессме

ь – это “только миг между прошлым и будущим”, восходит 

Самая продолжительная ж

и – и сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может лишиться 

ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы тнять у меня то, чего я не 

имею?” По сути дела, субъект смертен не для себя, а лишь для другого 

человека. 
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В современных условиях в формате модернизации всей системы 

здравоохранения, деятельность сестринского персонала характеризуется 

большим разнообразием. Активное внедрение в систему здравоохранения 

достижений научно-технического прогресса, инновационных методов требует 

постоянного обновления и совершенствования профессиональных знаний и 

умений, значительно расширяются также возможности проявления 

самостоятельности медсестер при оказании медицинской помощи, принятии 
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решений и выборе тактики действий. Это особенно важно для работы 

медицинской сестры гематоонкологического отделения, имеющего свою 

специфику. В гематологических отделениях проводится лечение больных с 

тяжелой гематоонкологической патологией острыми и хроническими 

лейкозами, лимфомами, лимфогранулематозами и депрессиями кроветворения, 

лечение проводится на основе стандартов стационарной медицинской помощи. 

Деятельность медперсонала в таких отделениях сопряжена с высоким 

психоэмоциональным и физическим напряжением. 

Квалифицированная медицинская сестра должна знать все этапы 

сестринского процесса при уходе за пациентами, своевременно и качественно 

выпол ф

е н р е м

т б

ать пациента к осмотру, принятию лечебных и диагностических 

проце  п в

 в

нять про илактические и лечебно-диагностические процедуры, 

назначенные врачом, условия хранения, учет и списание лекарственных 

препаратов, соблюдать правила приема лекарств пациентами, вести 

утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию. Она обязана 

следить за своевременным получением результатов лабораторных и других 

исследований, расклеивать их в медицинские карты госпитализированных. В 

рамках сестринских вмешательств медсестра проводит с пациентом и/или его 

родственниками беседу о причинах заболевания, факторах риска развития 

осложнений или обострений. Она должна обучить пациента принципам 

рационального питания, приема лекарственных препаратов по назначению 

врача, наметить вмест  с им п авильный р жи  физической активности. 

Кроме того, ей приходи ся помогать ольным, выполнять указания врача, 

подготавлив

дур; объяснять больным способы и орядок подгото ки к лабораторным, 

инструментальным исследованиям и процедурам. Таким образом, сестринский 

персонал принимает непосредственное участие в оказании помощи больным, 

вносит весомый вклад в функционирование развитие гематоонкологической 

службы. 

Проблема психологического обеспечения безопасности среднего 

медицинского персонала, работающего  условиях с высокой степенью риска 
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для здоровья, в настоящее время является актуальной. Следует отметить, что 

медицинские работники испытывают большую социально-психологическую 

нагрузку, решая собственные жизненные проблемы и проблемы пациентов. Это 

является одним из факторов, влияющим на здоровье среднего медицинского 

персонала [2]. Необходимо также учитывать то о то ельс о, что здоровье 

медицинских работников определя

бс ят тв

ется их профессиональной деятельностью и 

медик  а

в

 

ж ь

до , ни

. Решение этой задачи в 

значи

о-профилактической активностью [1]. И то, к к медицинский работник 

относится к своему здоро ью немаловажно. Профессиональное долголетие 

специалиста зависит от его отношения к своей профессиональной 

деятельности, а также способности формирования самосохранительного 

поведения. 

Самосохранительное поведение относится к видам поведения, 

способствующим здоровью. Виды поведения, способствующие здоровью, — 

это часть образа изни, при котором люди способны предвидет  проблему, 

мобилизоваться, чтобы встретить ее и активно решить. В содержание здорового 

поведения входят: физические упражнения, з ровое питание выполне я 

правил безопасности, экологические знания и т. д. В целом все это составляет 

самосохранительное поведение. На формирование самосохранительного 

поведения оказывают влияние индивидуальные особенности, социальная 

ситуация развития и профессиональная среда [7]

тельной степени находится в руках самого специалиста. Медицинский 

работник должен соответствующим образом научиться организовывать свою 

профессиональную деятельность, определив в ней особое место 

самосохранительному поведению. 

Уровень самосохранительного поведения среднего медицинского 

персонала, работающего в гематоонкологических отделениях, является 

важнейшей характеристикой продуктивности их деятельности, оказания 

медицинской помощи пациентам. Это поведение предусматривает целый 

комплекс мер, которые специалист должен осуществлять по отношению к себе, 

опираясь на необходимые знания и умения. Сохранение целостности личности, 
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ее здоровья главный резул та  успешной реализации самосохранительного 

поведения. Для медицинских сестер гематоонкологических отделений, 

работающих в условиях с высокой тепенью риска для здоровья, формирование 

самосохранительного поведения является неотъемлемой частью в 

профессиональной деятельности Самосохранность медицинских сестер – это 

их способность правильно ст навливать связи в социуме предвидеть 

возможные риски  при необходимос  осознанно действовать в повседневных 

социальных условиях, оказывая помощь пациентам. 

По данным отечественных и зарубежных социологических опросов [3], 

среди всех сфер жизнедеятельности трудовая оказывает самое сильное влияние 

на здоровье, главным образом, ухудшая его. Из всех факторов образа жизни, 

отрицательно влияющих на здоровье, трудовую деятельность, респонденты 

называют чаще всего. Причем постоянное психоэмоциональное напряжение, 

утомление считаются работниками амыми негативными послед тв ями в 

профессиональной деятельности с точки зрения ее влияния на здоровье. Вместе 

с тем к субъекту профессиональной деятельности предъявляются определенные 

требования  надежности ее и полнения. Истоки психической ненадежности 

могут быть связаны  ошибками в протекании тех или иных психических 

процессов, с нарушениями в саморегуляции психических остояний, с 

недостаточной выраженностью определенных черт личн сти. аде ность 

профессиональной деятельности предполагает безошибочное ыполнение 

человеком возложенных на него профессиональных обязанностей (функций) в 

течение требуемого времени

 — ь т

с  

. 

у а , 

и ти

 

с с и

по с

с  

с

о Н ж

в

 

 и при заданных условиях деятельности. 

Дости

еским или 

психи

жение безошибочного и своевременного выполнения действий и 

деятельности в целом является результатом нормального, здорового 

функционирования различных подсистем организма и психики человека. 

Специалист, обладающий необходимыми профессионально важными 

качествами и требуемой квалификацией, все равно останется потенциально 

опасным в смысле профессиональной надежности, если с его физич

ческим здоровьем не все благополучно. Поэтому самосохранительное 
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поведение помогает медицинским работникам, как врачу, так и медицинской 

сестре, сохранять способность к выполнению деятельности в самых 

неблагоприятны  условиях, оно становится одним  определяющих условий 

обеспечения надежности их деятельности. Еще до появления явных признаков 

нарушения эмоционального равновесия, предвидя вполне реальную 

возможность такого события (ситуация опасности, риска, повышенной 

ответственности и др.), медицинский работник с помощью специальных 

приемов самовоздействия (самоубеждения, самоприказа и т. д.) может 

предотвратить 

х из

его наступление. Следовательно, практическая реализация 

самос

с о  субъектов  

м  

е

ды. 

вс

с у

ы до сих 

пор о

о с

стры и врача, ожидания пациента 

охранительного поведения способствует поддержанию целостности 

личности, а также ее здоровья. 

В ест роннее изучение взаимодействия  лечебного процесса 

является одной из приоритетных задач современной медицины, необходим 

анализ процесса взаимодействия ежду участниками лечебного процесса в 

контексте наметившихся тенденций изменения социально-профессионального 

статуса медицинских сест р в условиях реформирования современного 

здравоохранения. Учитывая это, можно сделать следующие выво

Изначально социально-профессиональный статус медицинской сестры 

выстраивался как резко ассиметричный к статусу врача и обозначался как 

дополнительный или помогательный. Процессы, происходящие сегодня в 

отечественном здравоохранении, приводят к изменению социально-

профессионального тат са медицинской сестры. Однако, этот процесс 

встречает на своем пути множество препятствий и медицинские сестр

стаются на позиции подчинения. Сохранение изжившего себя принципа 

«за больного твечает только врач» по уществу лишало медицинскую сестру 

мотивированной установки на повышение уровня профессиональных знаний и 

мастерства [9]. 

К факторам, влияющим на отношения между врачом и медицинской 

сестрой, традиционно относят обстановку на рабочем месте, профессиональный 

статус и опыт медицинской се
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профе

твия между врачами и 

медиц с

 в лечебно-профилактические 

учреж

м п о . е  

ро ду

о а

ссиональную подготовку и образование медицинской сестры. Изменения 

на рабочем месте отражены в профессиональных и институциональных 

(организационных) формах (например, внедрение сестринского процесса) 

именно они определяют характер взаимодейс

инскими сестрами, у танавливая ожидания и требования. 

Врач и сестра в процессе профессионального взаимодействия имеют 

общие цели и задачи: сохранение здоровья и жизни пациента. В условиях 

лечебного процесса институциональные и профессиональные нормы 

традиционно предусматривают принятие решений врачами, которые в свою 

очередь полагаются на должное выполнение обязанностей медицинскими 

сестрами, соответствующее иерархии управленческой подчиненности. 

Инновационный опыт организации сестринского дела показывает, что 

деятельность сестринского персонала меняется и на смену традиционной 

функциональной модели «медсестра-помощник»

дения приходит новый вид сестринской помощи - сестринский процесс с 

новой функциональной моделью «модель автономии». В сестринском процессе 

одним из главных аспектов отношений врача и медицинской сестры является 

функциональная взаимозависимость. 

В традиционной системе отношений врач сохраняет значительную власть 

и несет ответственность, которая влияет на взаимозависимость. Сестринский 

процесс дает возможность перейти медицинским сестрам от «зависимой» 

модели к «автономной» или «взаимозависимой»[4]. 

Лечебный процесс в значительной степени зависит от уровня и 

взаимопонимания между медицинскими сестрами и врачами, влияющего на 

качество едицинской ом щи Характер взаимодействия м жду врачом и 

медсестрой влияют на ожидания пациента. Больной ориентируется на врача, 

медицинская сестра выступает в ли посредника меж  врачом и пациентом, 

что отражает традиционный, популярный взгляд на профессиональные роли 

врачей и медицинских сестер. В работе врача и медицинской сестры важно 

прибегать к вдумчивому обращению с больным, к поискам тесного к нт кта, к 
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стремлению понять его. Таким путем гораздо успешнее достигается цель, 

служащая интересам больного и всего общества. 

Все сказанное относительно работы врача существенно и в работе сестры. 

Врач, 

 е е

то  о

П с

 Я ы

е

яния, то тогда мы сможем и своевременно заметить 

допущ

м п е . 

чит ема

,

п  

се

как правило, служит для сестер примером. Стиль работы, характерный 

для какого-либо лечебного учреждения, сестрой усваивается именно через 

врача. В работе медицинской сестры такж  могут фигурировать вс  те 

вредности, что тождественны понятию ятрогении. В литературе они названы 

сороригенными психическими вредностями,  есть это все трицательные 

воздействия, вызванные деятельностью, поведением сестер и её словесными 

проявлениями, все неблагоприятные психические влияния, оказанные ими на 

больных [10]. о мере все более высокой подготовки медицинских естер, все 

большей значительности задач, которые они призваны выполнять, все большее 

значение приобретает и их воздействие на больных. трогенн е и 

сороригенные ошибки распознаются, поддаются лечению и могут быть 

предупреждены на основе соответствующих психологических и 

психиатрических сведений, глубокого анализа своего поведения и хорошего 

контакта с больными. Если существует тесный контакт с пациентами, если нам 

известно, что происходит с ними, сли мы можем наблюдать за всеми 

изменениями их состо

енные оплошности и путем беседы с больным, выслушивания его жалоб 

или психотерапии сможе  исправить и до ущенны  ошибки

Необходимо у ывать, что медицинская сестра г тоонкологического 

отделения проводит с больными достаточно много времени, а потому имеет 

гораздо больше возможностей оказывать на них благоприятное или 

неблагоприятное воздействие. Механический уход за больным, гораздо менее 

значителен, чем деятельность сестры  стремящейся одновременно 

воздействовать и на сихику больного, на его чувства, представления, в то же 

время в работе стер огромное значение имеет и высокий уровень технических 

навыков, на всех этапах лечебно-диагностического процесса. Растущие 

требования к качеству медицинской помощи диктуют необходимость 
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профессионального отбора медицинских работников на основе четко 

сформулированных критериев профессионально важных качеств. В беседах с 

пациентами обозначаются чаще всего следующие характеристики средних 

медицинских работников: четкое выполнение манипуляций, профессиональная 

компетентность ум ние грамотно общаться с пациентами и квалифицированно 

консультироват

, е

ь, а также чуткость, способность сопереживать, честность, 

трудо

ность определять перспективы своего 

о о

о

и профилактики личностных деформаций в профессии — это 

ьной компетентности отмечаются 

альных 

ально-психологического плана. В 

значи

р а у

любие, доброта. 

Качество сестринской помощи зависит от профессионального мастерства 

работников среднего медицинского звена. Особое место занимает 

профессиональная компетентность. Структура профессиональной 

компетентности представляется как специальная, социальная, личностная, 

индивидуальная. Специальная профессиональная компетентность включает 

владение умениями и навыками собственно профессиональной деятельности на 

достаточно высоком уровне, способ

профессиональног  развития. Социальная компетентн сть — владение 

умениями и навыками совместной профессиональной деятельности, 

сотрудничества. Это также взаимодействия в профессиональном бществе, 

социальная ответственность за результаты своего профессионального труда. 

Владение приемами личностного саморазвития и самовыражения, владение 

средствам

личностная компетентность. В индивидуал

способность отбирать и реализовывать способы и приемы самореализации, 

саморегуляции и самоорганизации в зависимости от индивиду

особенностей. 

Повседневная деятельность медицинского работника связана с целым 

рядом трудностей, в том числе и мор

тельной степени это касается работы средних медицинских работников: 

фельдшеров, медицинских сесте . Р бота с больным человеком в словиях 

стресса, необходимость выполнять повседневную тяжелую работу и сохранять 

ровное хорошее настроение предъявляют ряд требований к медицинским 
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работникам [5]. Иногда при общении медицинской сестры с пациентами 

встречаются следующие ошибки [10]: 

1. Равнодушие, незаинтересованность, которые и служат причиной 

большинства жалоб пациентов на врачей  медицинских сестер по всему миру. 

2. Поучения, наставления. Стремление «убедить», «уговорить» больных, 

излишнее многословие только снижает ценность наших слов. Медицинская 

сестра всегда ответственна не только за то, что она делает, но и за то, что 

говорит. 

и

3. Угр ф  н

тому, 

  т п с

сеивания страхов, беспокойства. 

Сестр

а  

ж  

озы, какую бы орму они и носили. 

4. Дача советов относительно таких вопросов, о которых сестры не могут иметь 

соответствующего представления, не располагают нужными знаниями. 

5. Подчеркивание акцента на разногласие между врачами или подчеркивание 

замеченных ошибок во время обхода ведут к дискредитации работы врача, и к 

что больные теряют доверие к нему.  

Наиболее негативными последствиями для пациентов являются 

комбинированные ятрогенные и сороригенные воздействия, которые 

проявляются в тех случаях, когда больные узнают о разногласиях, спорах 

между врачом и сестрой, когда с ычки между ними рои ходят в их 

присутствии. Обсуждение ошибок и ошибочных взглядов у постели больного 

вызывают у последнего неуверенность, беспокойство, может нарушить и веру 

его в лечение. Наиболее действенным методом в данной ситуации с точки 

зрения психогигиены является метод рас

а призвана способствовать психотерапевтической деятельности врача, 

ведь она все свое рабочее время проводит с больными. Рассеив ние страхов и 

беспокойства само по себе уже сни ает возможность вредных ятрогенных 

психических воздействий. 

Психогигиена врача и медицинской сестры является залогом их 

успешного взаимодействия. К сожалению, работники здравоохранения не 

недостаточно внимания уделяют своей собственной санитарной культуре. 

Врачи и сестры настолько заняты своей профессиональной деятельностью, что 
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на заботу о здоровь  своего организма, своей психики уже н  остается времени. 

В обыденном сознании общества бытует мнение, что состояние здоровья 

у медицинских работников 

е е

лучше, чем у других людей. Однако это далеко не 

так, о  о х я

е

е с е

, бывает, 

несов с

ке е

 

  

выска  

 о 7

ов

р

профессиональной деформации наблюдается у 

собенно эт  касается и  психоэмоционального состояни . Отношение к 

своему здоровью у медицинских работников, встречается преимущественно 

двух видов: отрицающее – н  обращает внимания на собственное 

психологическо состояние, считает его след тви м простого утомления, не 

обращается за помощью к специалистам; пренебрежительное – недооценивает 

свою усталость; не изменяет свой стиль жизни, который, как правило

местим с п ихологическим здоровьем. 

Очень часто медицинские работники, будь то врач или медицинская 

сестра, с синдромом хронической усталости склоняется не только к 

несовершенной «самодиагности », но и н совершенной «самотерапии» 

излишествам в употреблении транквилизаторов или употреблении спиртных 

напитков для снятия «напряжения». Утомление отрицательно сказывается на 

профессиональной деятельности и тем самым на пациентах. Последствия 

утомления могут быть самыми разнообразными, они могут проявляться в 

нетерпеливости и раздражительности. Производительность труда снижается, 

невнимательность и поспешность может приводить к неосторожным 

зываниям с психической травматизацией больного (ятрогениям) и другим 

медицинским шибкам [ ]. 

Работа с большими массами людей приводит к своеобразному 

расстройству, которое в литературе называют «отравлением людьми»: врач или 

медицинская сестра стан ятся раздражительными, вспыльчивыми. Эта 

вспыльчивость даже может проявляться в необоснованных случаях, 

раздражительность может возникать безо всякой видимой причины. Может 

выработаться и защитная форма поведения: холодность, равнодушие. 

Большое внимание проблеме п офессиональной деформации у 

медицинских работников уделяли Р. Конечный и М. Боухал (1983). Они 

считают, что склонность к 
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предс   

 

елой формой этой патологии.  

с о

м е р

в н

о

о

е , 

т а

действительно п

т

тавителей определенных профессий, которые обладают трудно 

контролируемой властью над людьми. Естественно, что врач обладает такой 

властью, так как от него зависит физическое и душевное здоровье и сама жизнь 

больного. Все эти проявления нередко встречаются в гематоонкологической 

практике, так как работа в отделениях этого профиля сопровождается 

определенным психоэмоциональным напряжением, требует значительных 

физических затрат при уходе за пациентами с тяж

Этические проблемы социального взаимодействия врача и пациента 

инициируют интерес к исследованию социальных, психологических, 

юридических и других аспектов профессиональной деятельности медицинских 

работников специфичность, которой, безусловно, во многом обусловлена 

нравственно-ценностными установками профессии [8]. Сложность 

объективизации моральной оставляющей пр фессиональной компетенции 

врача и едицинской с стры определяет междисциплина ный характер 

биоэтических исследований. В этом отношении предста ляет особый и терес 

широкая распространенность синдрома профессионального выгорания у 

представителей социономического типа профессий, к которым относятся и 

медицинские специальности.  

Большую помощь в избегании всег  этого оказывает хорошая 

организация, благ даря которой достигается равномерная нагрузка всех 

работников здравоохранения. При соответствующем ритме работы, правильном 

отдыхе, умелом использовании свободного времени (экскурсии, прогулки и пр.) 

всего этого, конечно, не будет. С другой стороны, работники ясно должны 

представлять себе, чем вызвано каждо  их чувство, настроение никогда не 

забывать о необходимости уме ь вл деть собой. 

У врачей,  любящих свою рофессию, очень часто можно 

наблюдать акое явление, что спасение от любых затруднений они ищут в 

работе. Тем не менее, большинство наших врачей и в последние годы 

медицинских сестер, отличает многосторонность интересов: искусство, спорт, 

научные занятия могут разнообразить их отдых. Немаловажно также сохранять 
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хорошие отношения между коллегами, ведь тесное сотрудничество залог 

успешной деятельности между врачом и медицинской сестрой. Для 

профилактики эмоционального выгорания полезно использовать метод 

групповых дискуссий. Было бы очень полезно на рабочих собраниях отводить 

больше места психологии, на совещаниях в лечебных учреждениях, отделениях 

больниц заниматься не только решением административных, организационных 

вопросов, но и, пользуясь присутствием коллег, обсуждать вопросы 

психологического характера, проблемы, решение которых способствует 

совершенствованию сотрудничества, отношений между коллегами  Во время 

таких бесед, проходящих в хорошей атмосфере, полезно остановиться на 

вопросе о личном стиле работы отдельных коллег, хорошо аргументируя это и 

с психологической

.  

 точки зрения. Такие собеседования, обсуждения 

спосо м

г и

и

, старшая 

медиц

ь о

бствуют разрешению не одной личной пробле ы, устранению 

напряженности отношений, еще большему углублению психологической 

работы в ематонколог ческом отделении. Групповые собеседования, 

индивидуальные занятия способствуют одной из классических основ развития 

— самопознанию. О личности врача, о роли самопознания и развития в его 

деятельности уже говорилось. Такое же значение все это имеет и в отношении 

сестры [6]. Индив дуальные методы работы, воздействие, оказываемое 

отдельными личностями, недостатки, ограниченность — все это должно 

обсуждаться, познаваться. Медицинская сестра также должна иметь ясное 

представление о своей личности и ее свойствах. В этом ей может оказать 

помощь психолог или другая, имеющая соответствующую подготовку

инская сестра. Сокрушительная критика, администрирование, порицания 

не могут служить формами самопознания. Товарищеская, дружеская беседа, 

проникнутая стремлениям понят , вникнуть в суть пр блемы, могут сделать 

очень многое. Чем лучше человек знает себя, тем лучше он может 

приспосабливаться к другим людям, к условиям, лучше может работать с 

людьми, правильно вести себя даже в самых сложных условиях, с самыми 

разными больными. 
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Жизненной отребност  не только вра , но и с тры является 

постоянное повышение, совершенство ание своих знаний и культуры. Наряду с 

постоянным развитием  совершенствованием профессиональных знаний, 

большую помощь в работе с больными оказывает и литература  искусство, они 

помогают глубже понять больных людей. Из романа, театрального спектакля, 

кинофильма можно почерпнуть знание таких деталей человеческой жизни, 

страданий, 

п ью ча ес

в

,

,

чувств, которые имеют гораздо большее значение, чем сто 

отвлеченных истин. Они могут с к страдающему человеку к 

и и , 

общ аш кругозор, не ограничиваться 

м, наряду с физическим здоровьем важнейшее место 

пси этой очень тяжелой 

дру не го, 

ока о в

сло с д

но зачастую выраженными 

 , е

раз м числе вплоть до 

нас больных и могут оказывать на них действительно 

здо

1. акторы риска в профессиональной деятельности у 

х 

2. адаптации и здоровье человека.-М.: 

 приблизить на

больному. Л тература, искусство, спа вает нас с человеческим коллективом с 

еством созидателей, помогает расширять н

узкими рамками нашей специальности, не дает оторваться, от жизни. 

Таким образо

занимает психическое здоровье. Медицинские работники с неуравновешенной 

хикой не могут вынести всех превратностей 

специальности, требующей высокоразвитой способности к приспособлению. С 

гой стороны, нельзя учитывать и то что люди с такой психикой 

зывают вредное влияние на больных. Это особенн ажно, когда речь идет о 

жной гематоонкологической патологии, пациенты  иагнозом этого 

зологического профиля характеризуются 

изменениями со стороны психики психологические р акции могут быть 

нообразными – от депрессии до агрессии, в то

суицидальных мыслей. Поэтому, только те медицинские работники по-

тоящему разбираются в 

исцеляющее воздействие, которые сами здоровы и умеют следить за своим 

ровьем. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ СО СТОМОЙ КИШЕЧНИКА 
Самарский государственный медицинский университет 

 

Изучение личности больного и процессов адаптации к заболеванию 

является одной из приоритетных проблем клинической психологии. Нарушения 

адаптации личности в болезни могут проявляться как на субъективном 

(внутриличностном), так и объективном (социально-психологическом) уровне. 

Для понимания психологических механизмов формирования личностных 
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реакций на болезнь и решения реабилитационных задач значимость 

приобретает анализ субъективного отношения к болезни. 

Операция стомирования приводит к инвалидизации, вносит 

существенные изменения в привычный образ жизни, снижает ее ка

 

чество, а 

также

ни т

я

оящее время ВКБ 

рассм

ованию и лечению. 

р

х х  

,

х от 

орган

 влечет за собой ряд социально - психологических проблем. 

Косметический дефект тела и потеря контроля над физиологическими 

функциями организма сказывается на самовосприятии, самооценке и 

самоотношении пациентов. Причинами стомирования являются 

онкологические заболевания кишечника (колоректальный рак); хронические 

заболева я кишечника (неспецифический язвенный коли , болезнь Крона, 

дивертикулезная болезнь), механические повреждения [4,6]. По данным ВОЗ 

стомированные пациенты составляют 100-150 человек на 100000 населени . В 

России число таких пациентов составляет около 120 тысяч человек.  

Субъективное отношение к заболеванию или внутренняя картина болезни 

(ВКБ) включает все то, что испытывает и переживает больной – самочувствие, 

представление о болезни; сочетание восприятий и ощущений, эмоций и 

аффектов, а также стереотипы поведения [1]. В наст

атривается как совокупность следующих компонентов: когнитивного – 

знание о болезни, ее причинах и возможных последствиях и ее осознание на 

концептуальном уровне; эмоционально-оценочного – отношения к болезни; 

мотивационно-поведенческого - изменение образа жизни и поведенческие 

стратегии в болезни, включая мотивацию к обслед

Формирование субъективного отношения к заболеванию, как правило, 

начинается с соматических ощущений, составляющих «чувственную ткань» 

внутренней картины болезни. Пе цептивный образ, строящийся на основе 

соматически  ощущений, отталкивается от «с емы тела» (представления о 

внутреннем строении тела) [5]. Существует несколько уровней развития 

«схемы тела»: физиологический  психологический и социальный. 

Физиологический уровень связан с переживанием ощущений, идущи

изма (приятно – неприятно, комфортно – дискомфортно и т. п.). 
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Психологический определяется представлениями, воображением, мышлением 

человека о ойствах его тел что создает приоритетность в пр тии одних 

органов и игнорировании друг Социальный включает моральные оценки, 

социальные установки, ролевые ожидания, что рождает такое явление, как 

социальная престижность/непрестижность заболевания [3]. 

Многие авторы говорят о содержании ВКБ как об элементе самосознания 

человека, сформированном в результате самопознания [1]. Для понимания 

внутренней картины болезни следует иметь в виду, что психологический образ 

тела является основой структуры «Я», и

 св а, вос ия

их. 

 имеет большое значение для прогноза 

забол

 и и д

н   

с н

ужчин – 81 человек (45%), 

женщ

е о я

 

в т с

евания и формирования жизненных планов. 

Суть ВКБ заключается в интеллектуальной нтерпретаци  иагноза 

заболевания, когнитивной оценке его тяжести и прогноза и в формировании на 

этой основе эмоционального и поведенческого паттерна. Для пациента 

внутренняя картина болезни складывается из понимания механизмов 

возникновения еприятных и болезненных ощущений, оценки их значения для 

будущего, а также отреагирования в виде эмоциональных переживаний и 

выбора способа действий и поведения в новых для человека условиях [7]. 

С целью изучения структуры и механизмов формирования внутренней 

картины болезни пациентов со стомой кишечника на базе Клиник СамГМУ, в 

Кабинете реабилитации томирова ных пациентов и отделения 

колопроктологии Клиники госпитальной хирургии проведено 

психодиагностическое исследование. Основную группу составили 180 

пациентов с кишечными стомами, из которых м

ин – 99 (55 %) в возрасте от 23 до 66 лет. Методы исследования: 1) 

методика «Тип отношения к болезни; 2) Интегративный тест тревожности 

(ИТТ) [3]; 3) Опросник «Стома – Качество жизни»; 4) Методика исследования 

самоотношения (С.Р. Пантилеев, 1989). 

В р зультате проведенног исследовани  у 72% испытуемых выявлена 

тенденция к предъявлению жалоб на снижение настроения в течение 

длительного ремени, у 78% на чувство ревоги , 74% отметили оциальные 
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ограничения в связи с наличием стомы, у 56% испытуемых наличие стомы 

формирует чувство неполноценности. Наиболее частыми были жалобы 

астенического характера вкл чающие постоянное чув во усталости и 

снижение работосп собности - 82%. Данные семейного анамнеза озволили 

определить, что преобладающее число пациентов проживают с семьями (92%), 

8% проживают одни, но имеют близких родственников. 80% респондентов 

имеют инвалидность II группы, 16% находятся на инв

, ю ст  

о п

алидности I группы, 4% с 

инвал

 п  в

те

 Преобладание н  т отношения 

ь ко вает щую

оценности, стремление скрывать телесный 

дефек

идностью III группы. Большая часть испытуемых имеют высшее 

образование (64%), средне-специальное образование получили 20%, общее 

среднее образование имеют 16%. В трудоспособном возрасте находится 56% 

пациентов, 44% пациентов енсионного озраста. 

Анализ концепции болезни пациентов со стомой кишечника показал 

одновременное присутствие сенситивных и эргопатических нденций, что 

свидетельствует о противоречивости личностного реагирования и своеобразии 

компенсаторных механизмов. се ситивного ипа к 

болезни у (40%) является следствием беспокойства о возможном 

неблагоприятном впечатлении, которое могут произвести на окружающих 

сведения о заболевании. Для таких пациентов характерна ранимость, 

чувствительност  всему, что затраги  фрустрирую  их тему болезни, 

формирование чувства неполн

т, что снижает их социальную активность и приводит к 

ограничительному поведению. Также болезнь сопровождается чувством 

неловкости перед близкими, боязнью неблагожелательного отношения с их 

стороны, нежеланием их обременять. Все вышесказанное свидетельствует о 

дезадаптации с интерпсихической направленностью.  

 У 33% исследуемых диагностирован эргопатический тип отношения к 

болезни. Причиной такого типа отношения к заболеванию пациентов со стомой 

может являться нежелание мириться с изменением привычного образа жизни, 

стремление продолжать заниматься активной трудовой деятельностью. 

Возможно, профессиональная самореализация является компенсацией чувства 
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физической неполноценности, демонстрацией себе и окружающим 

относительного здоровья и социальной состоятельности. У 27% стомированных 

выявлен диффузный тип отношения к болезни, что говорит о 

несфо о я

зан наличием с

ния в зыва вне к

вания с помощью опросника 

«Стом о  

рмированн сти внутренней картины заболевани . Данная тенденция 

наблюдалась у пациентов со сравнительно небольшим сроком жизни со стомой 

(3 – 6 месяцев). В структуре их ВКБ доминировали типы с интрапсихической 

дезадаптацией: ипохондрический, тревожный, неврастенический, 

меланхолический, апатический.  

Переживания, свя ные с томы наряду с дезадаптивными 

стратегиями поведе  болезни ска ются на уро ачества жизни 

стомированных пациентов. В результате исследо

а – качество жизни» мы бнаружили, что общее среднее значение 

качества жизни пациентов с кишечными стомами составляет 57,1 % + 5,3 . При 

этом у женщин этот показатель, в сравнении с мужчинами, достоверно ниже 

(49,8 + 6,6 и 65,6 + 5,5 соответственно) (р<0,01). Снижение общего показателя 

по опроснику «Стома - качество жизни» происходило за счет вопросов, 

непосредственно связанных со стомой: беспокойство о том, что стома должна 

постоянно находиться под контролем, боязнь произвести на окружающих 

неблагоприят  впечатление, привычной активно . Также 

отмечалась неудовлетворенность в связи с общим физическим состоянием, 

астеническими проявлениями, снижением работоспособности,. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на качес во жизни, 

стомированными пациентами, указывались: адекватное информирование и 

психологическая подгото

 

ное ограничение сти

т

вка в пред- и раннем послеоперационном периоде; 

оказание своевременной психологической помощи и восст

социальн семьи. 

Решающее е имеют такж состоян ья, 

наличие/отсутствие осложнений, ие ми 

к  ухода за ст

ояние стомиро пациентов зует 

ановление 

ой активности; принятие и эмоциональная поддержка 

значени е общее ие здоров

обеспечен качественны

алоприемниками и средствами омой.  

Эмоциональное сост ванных характери
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в тивной (40%) и ной тревож 3%), 

о ктуре ко ляется трев енка 

п то

 го ро

д  св в

е т

Таблица 1 

 

ысокий уровень ситуа  личност ности (6

сновным компонентом в стру торой яв ожная оц

ерсп ыектив . Данное состояние, возможно, обусловленное не лько наличием 

стомы, но и основным заболеванием, позволяет ворить о п екции страхов и 

опасений в бу ущее и в целом идетельст ует о необходимости коррекции 

внутренней картины болезни. Наличие стомы вызывает эмоциональное 

напряжение, б спокойс во, чувство вины. Пациенты склонны 

концентрироваться на своих проблемах, отдаляясь и ограничивая общение даже 

с близкими им людьми. В структуре ситуативной тревожности, наряду с 

тревожной оценкой будущего, отмечались также высокие показатели 

астенического компонента, тогда как в структуре личностной – эмоциональный 

дискомфорт (Таблица 1). 

Показатели уровня ситуативной и личностной тревожности 

Шкалы Ситуативная 
тревожность

Личностная 
тревожность 

Общий показатель 6,5 ±0,20 6,6±0,22 
Эмоциональный дискомфорт 4,2±0,27 6,3±0,21 
Астенический компонент 6,4±0,23 6,0±0,26 
Фобический компонент 4,9±0,25 5,6±0,20 
Тревожная оценка перспективы 6,5±0,19 6,7±0,24 
Социальная защита 4,8±0,29 4,3±0,27 

Для понимания особенностей ВКБ актуальным представляется 

исследование структуры самоотношения больных. Самоотношение 

определяется как отношение субъекта потребности к ситуации ее 

удовлетворения, которое направленно на самого себя. Понятие самоотношения 

непосредственно связано  понятием самооценки, которая выступает как 

относительно ус

с

тойчивое структурное образование, выполняя регуляторную и 

защит

ения с другими людьми. Отражая степень удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой, уровень самоуважения, она создает о

восприятия собст й определенного 

ную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее 

взаимоотнош

снову для 

венного успеха и неуспеха, постановки целе
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уровня  при, т. е. уровня тязаний личности. 

Изучение самоотношени рованных ов п ачимое я стоми пациент оказало зн

отклонение показателя ожидан ложительного шения иал  ия по  отно от соц ьного

окружения и свидетельствует , что пациен  стомой пола  о том ты со  пред гают

негативную реакцию окружающ  себя. Пациен  стомой  зних на ты со  имеют ачимо 

низкий уровень отраженного самоотношения («зеркального Я») (6,2; при 

p≤0,05), но при этом высокий ень самоценн  (7,2; пр 0,05 уров ости и p≤ ), что 

говорит о положительном самоотношении в цело может р трим и ассма ваться 

как личностный ресурс при психокоррекции. Закр защитно оше  ытое ( е отн ние к

себе), значимо низкий уровень  самооценки в сочетании  зеркальной   с высокими

показ  тельствует о некоторой ригидности «Я-ателями самопривязанности свиде

конце ельности развития собственного пции», отрицании возможности и желат

«Я». аДанная тенденция указывает н  один из защитных механизмов 

самосознания.  

Результаты методики исследования самоотношения (МИС) представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования методикой МИС 

Шкалы Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

U- 
критерий р 

 

Открытость 5,47 6,20 63,5 0,05* 
Самоуверенность 5,87 6,67 90,0 0,33 
Саморуководство 6,13 5,20 76,5 0,1 
Отраженное 
самоотношение 

6,20 7,30 130,5 0,05* 

Самоценность 7,20 5,60 63,1 0,05* 
Самопринятие 7,27 6,80 99,0 0,57   
Самопривязанность 6,40 4,80 54,0 0,01**
Внутренняя 
конфликтность 

5,33 4,93 98,0 0,54 

Самообвинение 5,67 5,33 105,5 0,77 
*- значимое различие при р≤0,05 

** - значимое различие при р≤0,01 
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Таким образом, о результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

 п

 с  я я п ей

-пси кой и 

ной личности, чувство 

зависимости от телесного дефек ьно, приводит к дезадаптации в 

типа отношения к болезни (40%) и 

пр лезни: с 

соц угой стороны – переживание своей уязвимости в 

пр венно в коммуникативной сфере (сенситивность). 

в 

Одним из способов оказания помощи в решении психологических 

пр стомирования. Основными задачами 

психологической реабилитации являются осознание пациентом 

психологических механизмов болезни, реконструкция нарушенных отношений 

личности больного, компенсаци еакций и стратегий поведения 

путем

1. Абрамова Г ое пособие. – 

М. ЛПА «Кафедра - М», 1998. – 272 с. 

1. Нарушение телесной целостности в связи с имеющимся дефектом, а 

также потерей контроля над физиологическими функциями организма в 

результате томирования вляетс ричиной искажения внутренн  картины 

болезни и нарушения социально хологичес  адаптаци пациентов. 

Неприятие своего «физического Я» в сочетании с зависимостью от 

критического отношения социального окружения перерастает в негативное 

эмоционально – ценностное отношение к собствен

та, а, следовател

социуме.  

2. Доминирование сенситивного 

относительно высокий уровень эргопатического типа (33%) отражает 

отиворечивые механизмы формирования внутренней картины бо

одной стороны «уход в работу», продолжение решения проблем через 

иальную активность, с др

связи с нарушением здоровья и изменением тела, повышенную ранимость, 

оявляющуюся преимущест

Возможно, данные тенденции отражают своеобразие механизмо

психологических защит стомированных пациентов. 

3. 

проблем стомированных больных, является создание позитивного отношения и 

инятия пациентом факта 

я неадекватных р

 воздействия на все основные компоненты ВКБ.  

ЛИТЕРАТУРА 

.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине: Учебн
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2. Би н

В

 стомой. Проблемы 

и р

я

я
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Ю

а

условия трудовой деятельности. А с 2012 года врачам 

предс

тм М ста ли

есной. 

» специалистов, профессиональные усилия которых направлены на 

решен  о нн , 

а

й сфер. Очевидно, что 

полим ециалиста, 
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тревожности (ИТТ): Методические рекомендации.-СПБ.,1997.-23с. 

3. Волков .Т., Стрелин А.К., Караева Е.В. Личность пациента и болезнь. – 

Томск, 1995. – С. 43 – 53. 

4. Голубева М.Ю., Суханов В.Г. Реабилитация пациентов со

ешения.- М.,2001- 98с. 

5. Мельченко Н.И. Клиническа  психология.- Самара: СамГМУ, 2002.- 373с. 

6. Суханов В.Г. Социальная реабилитация стомированных больных.- М.,2003- 

106с. 

7. Менделевич В.Д. Клиническа  и медицинская психология: Практическое 

руководство. – М , 1999. – 294с. 

 

 

Дергаева С. . 
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И 

ПСИХОЛОГОВ В ЛПУ 
Университет российской ак демии образования 

 

Продолжающаяся реформа здравоохранения ставит медицинских 

работников в новые 

тоит координально изменить сложившийся ещё в советское время 

алгори  оказания помощи пациентам. едицина новится чностно 

ориентированной, а медицинская помощь – более адр

В настоящий момент в здравоохранении наблюдается тенденция к 

жёсткому структурированию медицинской практики, растёт количество 

«узких

ие пределё ого круга проблем. Однако как показывает практика, в 

России быстро увеличивается количество п циентов с одновременным 

расстройством и психической и соматическо

одальные проблемы невозможно решить с помощью одного сп
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компе

тамента здравоохранения города Москвы Ю.П.Бойко, 

именн

о у

помощи общего профиля 

специ

и 

форми

попытаемся проанализировать процесс 

взаим ми врачами и 

149 УЗ ЮЗАО, г. Москва. 

ы и граждан 

фону), проводят осмотр и 

ния к 

 

к и

 

тентного только в своей области. 

Здесь требуется особый подход, основанный на равноправном 

взаимодействии специалистов различного профиля. И, по словам главного 

психотерапевта Депар

о психотерапия «выдвигается на роль клинической дисциплины, 

призванной объединить усилия соматических врачей и специалистов в области 

психотерапии в целях обеспечения эффективности системы мер по охране 

здоровья населения». 

Нужно отметить, чт  в развитых странах уже давно имеется спешный 

опыт сопровождения медицинской 

ализированной психологической поддержкой. 

Россия должна учесть положительные моменты данного подхода пр

ровании новой доктрины оказания медицинской помощи в условиях 

ОМС. 

В данной статье мы 

одействия и преемственности между соматически

специалистом-психологом в отдельно взятом ЛПУ. 

Исследование проводилось в ДГП №

Специалист  поликлиник  принимают по предварительной 

записи (запись производится очно или по теле

необходимые процедуры, при необходимости выписывают направле

другим специалистам. 

Чаще всего направление к психологу носит рекомендательный характер, 

однако, бывают случаи, когда требуется экспертная оценка выявленных 

нарушений. Тогда пациент посещает психолога в обязательном порядке, без 

записи. Психолог выдаёт своё за лючен е, которое затем используется для 

оптимизации лечебного процесса. Также, при необходимости психолог 

участвует и в дальнейшем ведении пациента. 

В период с 2009 по 2010 г. за психологической помощью обратились 1039 

человек. Из них 30% - по направлению от других специалистов поликлиники. 
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Наибольшее количество направлений было от неврологов и педиатров. 

Также, направление на психологическую консультацию выдавали стоматологи, 

терап

2. Пс

ьная астма, ожирение. 

4. 

ским дискомфортом могут разглядеть только специалисты с 

медиц

 старшей 

возрастной категории (50-60 лет), а проще сказать, бабушки наших пациентов, 

и молодые, не работающие мамы. 

Как правило, данная кат  обращаются в поликлинику 

довольн оровья 

ре й 

большому количеству нен ур.  

О услуг, 

тогда внимание с проблем тся на активные действия 

против специалистов, «не замечающих болезни». 

 е

евты, офтальмологи, лоры. 

Спектр основных запросов и диагнозов довольно велик: 

1. Дефицитарное развитие и различные задержки развития: ЗПР, ЗРР, ОНР 

2-4, ММД, СДВГ, олигофрения, глухота. 

ихические нарушения: шизофрения, РДА, депрессии, астено-

невротический синдром, различные фобии, ПТСР. 

3. Психосоматические расстройства: бронхиал

Соматические заболевания: ДЦП, различные физические травмы. 

Если при наличии у ребёнка диагнозов из 1 и 2 групп родители зачастую 

самостоятельно обращаются за психологической помощью, то возможную 

связь между соматическим заболеванием и испытываемым ребёнком 

психологиче

инским образованием. Именно они становятся первым звеном в 

диагностике возможных психических нарушений. 

В отдельную группу, совсем не последнюю по значению, мы выделили 

так называемых «трудных пациентов». В основном, это граждане

егория граждан

о часто, предъявляя огромное количество жалоб на состояние зд

бёнка. Многие из них «кочуют» из кабинета в кабинет, подвергая своих дете

ужных и неприятных процед

чень часто эти лица бывают недовольны качеством оказываемых 

ребёнка перенаправляе

Чаще всего этим людям просто нужно внимание и участие со стороны 

медицинских работников. И здесь помощь психолога неоценима, именно он 

может помочь этим людям осознать собственны  личностные проблемы, 
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которые негативно влияют на семейную обстановку и детско-родительские 

отношения. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о 

необходимости создания в ЛПУ системы взаимодействия между 

специалистами-врачами соматического профиля и медицинскими психологами 

с целью улучшения качества медицинских услуг населению. 

 

 

ина Е . 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С 

ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Рязанская областная клиническая психиатрическая больница 

имени Н.Н.Баженова 

 

Представление о цен

Ерем .К

ности правильного дыхания пришло к нам еще с 

древн

 включ  

Китайцы считали, что цигун – 

«рабо

их времен. Многие, особенно восточные философы и целители, писали об 

этом и практиковали различные дыхательные упражнения. Например, 

древнекитайская система цигун ( ает в себя даосское, буддийское, 

конфуцианское и др. направления) включает как один из важнейших блоков 

своей системы именно дыхательные упражнения. 

та энергии», дает жизненные силы, нормализует энергетический баланс. 

Без укрепления и развития энергетической системы человека нарушается его 

энергообмен с Космосом, что ведет к возникновению частых заболеваний, 

упадку сил. Этот энергообмен проходит в два этапа, противоположных друг 

другу: обновление и восполнение запаса свежей энергии и выход мутной и 

болезнетворной. Делая вдох и выдох при выполнении дыхательных 

упражнений, нужно было представлять, что вдохнули свежую энергию, а 

выдохнули болезнетворную. Сначала практиковалось простое наблюдение за 

естественным вдохом и выдохом, затем уже выполнялись упражнения с 
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визуализацией. Это мог быть чистый горный или морской воздух, а возможно - 

воздух любого приятного цвета на вдохе и мутный, уносящий все проблемы и 

болезни – на выдохе. Китайцы придавали большое значение цвету и образам в 

дыхательных упражнениях 

В современной аутогенной тренировке также большую часть занимает 

дыхательная гимнастика, причем упражнения делятся на тонизирующие и 

расслабляющие. Смысл тот же, что и у древних: дыхание способно 

стабилизировать, прежде всего, эмоциональное состояние человека, а также 

помочь ему справиться с соматическим недугом. 

В нейропсихологической коррекции различных проблем в развитии детей 

также делается акцент на необходимость и важность дыхательных упражнений 

(А.С. Семенович). Они включены в программу по стабилизации и активации 

энергетического потенциала организма, что связывают с 1 блоком мозга – 

блоком регуляции тонуса и бодрствования, за который отвечаю  подкорковые 

структуры. Упражнения, связанные с работой этого блока головного мозга 

оптимизируют функциональный ста

  

т

тус глубинных образований мозга и 

укреп

з

и

ляют базис для формирования подкорково-корковых и межполушарных 

взаимодействий у детей. Считается, что выработка правильного дыхания 

оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию всех участков легких, 

массаж органов брюшной полости, способствует общему оздоровлению и 

улучшению самочувствия. Кроме того, наблюдение ребенком а своим 

дыханием позволяет развивать произвольность и самоконтроль, способствует 

концентрации внимания. В нейропсихологической коррекции правильные 

дыхательные упражнения всегда предшествуют всем остальным. Правильным 

считается медленное, глубокое, диафрагмальное дыхание, состоящее з 

четырех этапов: вдох-пауза-выдох-пауза. При вдохе диафрагма должна быть 

опущена вниз, живот выдвинут вперед, легкие медленно заполняются воздухом 

снизу вверх, при этом расширяется грудная клетка и слегка приподнимаются 

ключицы. При выдохе диафрагма приподнимается вверх, живот постепенно 

втягивается, опускаются ребра, грудина и ключицы, воздух выпускается из 

 123



верхушек легких. После того, как алгоритм дыхания хорошо усвоен ребенком, 

используются различные варианты с визуализацией, затем подключается 

движение, позже дыхательные упражнения являю  неотъемлимой частью 

сложных корреционных упражнений. 

Известно, что человек, испытывая любую сильную эмоцию, будь то 

тревога, страхи или агрессия, дышит весьма прерывисто и, что самое главное, 

поверхностно. Поэтому работая в консультировании с детско-подростковыми 

эмоциональными проблемами, мы в первую очередь занимаемся дыханием. 

Конечно, параллельно используются и другие упражнения и техники, 

направленные на элиминацию той или иной эмоции. Если ребенок или 

подросток с достаточным уровнем саморефлексии, одновременно с дыханием 

идет рациональная работа над причинами той или иной моции. Упражнения 

выполняются как сидя, так с оя  лежа. Вот пример упражнения с 

подключением образного 

тся

  э

т и

представления: представить себя на берегу озера, 

вокру лес и горы и очень чистый воздух. Набрать воздух медленно через нос, 

представляя, как увеличивается объем легких, грудная клетка расширяется и 

весь организм наполняется жив держать воздух. Затем начать 

вы т 

организм. Опять пауза, за  могут видоизменяться. 

Для трев ного и 

автоматизированного п можно представлять 

релаксационные картинки, само упражнение можно делать под музыку. Если 

работ

и а

ацию обязательно 

необх

т

г 

ительной силой. За

дох ртом и представлять, как все тревоги и плохие эмоции покидаю

тем новый вдох. Упражнения

ожных детей и детей со страхами на фоне уже отработан

равильного дыхания 

а ведется со школьной тревожностью или агрессивными реакциями, после 

автоматизации правильного дыхания ребенку предлагают акцентировать на нем 

внимание непосредственно в тех с ту циях, когда он чувствует, что эмоция 

«запускается», поскольку глубокое и равномерное дыхание непосредственно в 

ситуации, когда нарастает эмоция, позволяет начать ее контролировать и в 

конечном итоге с ней справиться. В дальнейшем же эту ситу

одимо обсудить с консультантом. Аналогичную работу можно проводить 

и со взрослыми людьми. Наш практический опы  в психологическом 
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консультировании показывает, что значение дыхательных упражнений 

невозможно переоценить.  

 

 

Ермолаева Е.В. 
ЭТИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТ ЧНОСТИ ВРА  
Саратовский государств

И ЧА
енный медицинский университет  

з

п

ереживание актуализируется в личной, 

социальной

т

Во время профессиональной социализации студенты-медики 

приоб ,

 

  

п н

и содержания 

профе

имени В.И.Ра умовского 

 

Идентичность – это сложный феномен, многоуровневая сихическая 

реальность, включающая различные уровни сознания, индивидуальные и 

коллективные, онтогенетические и социогенетические основания. Она 

постоянно уточняется в результате субъективной прагматической ориентации в 

постоянно меняющейся среде, а ее п

 и профессиональной сфере человеческой жизни.  

Формирование профессиональной идентичности и образа врача час о 

считалось само собой разумеющимся и выступало побочным продуктом 

изучения. 

ретают знания, способности  поведенческие модели, а также формируется 

этическая культура будущего врача. В процессе образования происходит 

формирование жизненной и профессиональной позиции человека, 

осуществляется реализация профессиональных намерений, формируются 

профессионально-дифференцирующие признаки. Тем не менее, определенный 

критический опыт может инициировать активную конструкцию 

профессиональной идентичности. 

В отечественной и зарубежной науке проблема рофессио альной 

идентичности получила достаточно широкое распространение. Актуальность 

обращения к ней вызвана не только анализом понятия 

ссиональной идентичности, но и ее высокой практической значимостью, 
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непосредственно связанной с проблемами эффективности трудовой 

деятельности, професси нальной адаптации, профессионального обучения, 

профессионального развития в целом.  

Так, Л.Б. Шнейдер определяет профессиональную идентичность как 

категорию, «которая тносится  осознанию своей п инад жности к 

определенной профессии и опред

о

о к р ле

еленному профессиональному сообществу» 

[2, C. 

ия является лишь одним 

из ср  индивидуализации  и

с

п т  

азования (преподавание, 

работ

и  ак в

чности.  

113]. 

Таким образом, с одной стороны, профессиональную идентичность 

можно определять как один из видов идентичности социальной в том смысле, 

что она состоит в отождествлении человека с вполне определенным 

профессиональным сообществом, с профессией как социальным институтом. С 

другой стороны, профессиональная идентичность является продолжением 

личностного самоопределения человека, когда професс

едств социализации и человека. Но так ли иначе, 

профессиональная идентичность всегда развивается в условиях вполне 

определенного профессионального сообщества, с которым человек себя 

идентифицирует, принимая его ценности, нормы, правила и т.д. 

Студенты-медики имеют иную по равнению с остальными ориентацию к 

изучению медицины и медицинской рак ике. Наиболее дискуссионным 

бывает выбор карьеры в сфере медицинского обр

а с пациентами), предлагая возможности совершенствования опыта и 

карьеры. Различные ситуации взаимодействия с пациентами в клиниках во 

время мед цинской практики з лады ают основу для разработки 

профессиональной иденти

Столкновение с различными критическими ситуациями является частью 

ежедневной практики в медицинских университетах. Эти ситуации могут 

породить отражение в действии и сознательной разработке профессиональной 

идентичности, поскольку медики имеют большие возможности осознания себя, 

своего профессионализма или непрофессионализма в связи с ситуациями со 

смертью, этическими и правовыми аспектами современных биомедицинских 
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исследований во время их медицинского образования. 

Профессии всегда важны для благосостояния общества. 

Проф

на развернута и для кого – эти и другие вопросы волнуют 

учены

ч

 в значительной степени использовать в качестве 

рычаг

е

э

ивает стратегическую сторону 

профе

у культурного и общественного 

руков

 подчеркивает возникновение профессионализма 

как 

ессиональное знание и экспертиза - по сути это одна из важнейших 

характеристик современного общества. Как такая профессиональная экспертиза 

проведена, как о

х всех стран. В то же самое время, многие наиболее отчетливые 

характеристики профессий, особенно то, то касается их привилегий: 

саморегулирования и самосохранения сокращаются.  

Экспертизу нельзя

а для утверждения традиционных профессиональных привилегий, нельзя 

относиться только как основ  для профессионального управления 

медицинскими услугами. 

С той точки зрения теории профессионализации делят на крайней мере 

три четких типов. Первый тип теории подчерк

ссионализма: использование профессиональной группой требований о 

высшем знании и специальной моральной целостности как устройства, 

которыми они могли бы обеспечить некоторую меру управления рынком для их 

услуг. Этот вид профессионализма как «проект коллективной мобильности» 

выделяет экономические измерения феномена профессионализации в пределах 

либерального капиталистического заказа. [6, 6] 

Второй тип теорий подчеркивает передач

одства, доказывая этим рыночный успех таких областей как, например, 

медицина. [3, 4]  

Эта интерпретация профессионализации соответственно подчеркивает 

роль, которую играет экспертное знание, особенно научное знание, в 

формирующейся профессиональной автономности в работе и престиже в 

данном обществе.  

Третий группа теорий

идеологии общественной реформы, которая могла бы влить 

ответственность перед обществом в разделении труда. Согласно этой точки 
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зрения, профессионализация выступает как выражение профессиональной 

корысти с апелляцией к средним классам. [4, 7] 

Основная идея - то, что люди будут лучшими, если они непрестанно ищут 

возможности заключить наилучшую «сделку». Для третьей группы теорий 

формирования профессионализации ситуация обусловлена более ком

 

плексом 

внешн

ом «Общественное мнение» 

(www п

 е е  п

же снижается.  

 практике. Действительно, реалии 

совре

п р  

их причин, поэтому гораздо труднее определяться. Г. Перкин доказывает, 

что распространение идеи профессионализма и общественной законности 

затруднено, если профессионализм не отвечает на реальные общественные 

потребности, которые стали неотложными. [8]  

В российском массовом сознании складывается сегодня довольно-таки 

неоднозначный образ врача. Как свидетельствуют, например, данные 

результатов опроса, проведенного недавно Фонд

.fom.ru), почти 32% россиян убеждены, что рестиж профессии врача в 

последнее время растет; чуть выше доля считающих, что ничего в этом 

отношении не м ня тся (35%). А по мнению 17% респондентов, рестиж этой 

профессии да

Подобные серьезные расхождения в оценке врачебной деятельности и 

врачебного статуса указывают, очевидно, на определенные трансформации в 

классической схеме «врач – пациент», обуславливают необходимость 

изменения самого подхода к врачебной

менной медицины таковы, что все больше востребованным оказывается 

не только и не столько врач – профессионал, но врач – гуманист, постоянно 

соизмеряющий свои действия с требованиями нравственного порядка. 

Таким образом, основная цель медицинского образования, подготовки 

будущего врача, должна заключаться как в наделении его знаниями и 

навыками, позволяющими правильно ользоваться алго итмом постановки 

диагноза, осуществлять медико-профилактические мероприятия, оказывать 

неотложную помощь в пределах своей компетенции, но и, что, возможно, 

особенно важно, выполнять свои профессионально-должностные обязанности в 

контексте с морально-правовыми требованиями.  
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Важной стороной успешной деятельности врача является не только 

высокий уровень его специальной медицинской подготовки, общечеловеческой 

культуры, но и социально-психологические аспекты его личностного 

потенциала.  

К их числу относятся высокая частота межличностных контактов при 

общен и те

ад та

утей и 

средс ф ч ж

бу  ем  п сл

жит на 

социа

я

которые п дя  обществ

мах и ценностях демократического общества.  

ии с больным и их родственниками; коммуникативная компе нтность 

определяет успешность профессиональной аптации молодого специалис  на 

начальном этапе самостоятельного труда.  

Важной также, и в контексте рассмотрения процесса становления врача, 

является в настоящее время проблема гражданственности, разработки п

тв ормирования еловека, способного ить в гражданском обществе. 

Прежде всего, гражданственность реализуется в установке человека: от того, 

что я делаю, зависит, как дем жить я и моя с ья, к каким о едствиям 

приведут социально-экономические преобразования. При воспитании 

гражданской культуры и гражданского самосознания, основное бремя ле

льных дисциплинах. Это означает, что они должны не только давать 

информацию, но и быть нацелены на передачу определенного набора 

ценностей, часть из которых является традиционной, а часть – адаптирована к 

новым историческим реалиям (уважение к закону, гражданские права, права 

меньшинств, стремление к разрешению конфликтов). Современная система 

высшего образования должна формировать у студентов умения действовать 

эффективно в обществе, а не ограничиваться воспроизводством уже 

существующих норм, обычаев и ценностей.  

Современная общественная ситуаци  характеризуется потерей 

гражданской ответственности и это неизбежно в результате тех 

преобразований, роисхо т в нашем е. Поэтому проблема ее 

формирования в российском обществе является актуальной. Основываться она 

должна на принципах, нор

В современных условиях развития медицины возрастает риск 

возникновения непредвиденных последствий, особенно в связи с развитием 
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новых биомедицинских технологий. Это заставляет с большей 

внимательностью относиться к проблеме развития гражданского самосознания 

а — это, прежде всего, его высокий 

льно, здан ирую

 ценностью является здоровье и жизнь человека, во-вторых, 

 ряд 

пробл

, и

выраб

ессиональные навыки, опыт 

работы, знание иностранных язы

ся в последнее время политизации 

врача, понимания того, что от него зависит будущее общества в целом.  

Профессиональный долг врач

моральный долг перед своими пациентами, коллегами, учителями и учениками. 

Не удивите что был со документ, регламент щий их отношения: 

во-первых, главной

врач должен обладать целым рядом особенных качеств — профессиональных и 

моральных, в-третьих, в самой врачебной деятельности содержится целый

ем и противоречий, не разрешимых никакими иными средствами, кроме 

моральных. Документальное же оформление принципов медицинской этики в 

виде кодекса необходимо, во-первых для повышения степен  доверия 

пациента к врачу, а во-вторых, для воспитательных целей. В стремлении 

отать в себе такие качества, как дисциплинированность, 

организованность, честность, деловитость, упорство, сдержанность проявляется 

самоограничение врача.  

Если категории «призвание» и «профессиональный долг» выражают 

отношение человека к своему делу, то проблема смысла профессиональной 

деятельности порождается взаимодействием людей в обществе. В первую 

очередь мы имеем в виду:  

1) чисто профессиональные качества — проф

ков; 

2) морально-психологические как профессиональные — целеустремленность, 

выдержка, честность, принципиальность, самоотверженность, 

требовательность; 

3) моральные — доброта, отзывчивость, гуманность, достоинство, уважение 

других, порядочность, щедрость, мужество, справедливость, совесть. 

Эта проблема воспитания врача профессионала и гражданина становится 

все более актуальной из-за усиливающей

всех сфер общества. Позиционируя свои профессиональные лидерские 
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качества, врач расширяет свое влияние, пропагандирует здоровый образ жизни.  

я со стороны пациента и 

я может быть 

к товар". Гражданский профессионализм 

но делать это надо ненавязчиво. 
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Каращук Л.Н. 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВИЖНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
г

ло

в н  

в  

ся как нормальный процесс. Б.Г.Ананьев 

подче

ный анализ исследований интеллекта пожилых людей 

показ

р с

н и тот же 

факто к р

 л

 

кт как способность, с помощью 

Рязанский осударственный медицинский университет  

имени академика И.П.Пав ва 

 

Процесс старения лияет а содержание и качество интеллектуальных 

функций. Это происходит вследст ие закономерных изменений мозга в 

старости. И рассматривает

ркивал актуальность исследования интеллектуальной деятельности в 

пожилом возрасте, указывая на то, что именно интеллектуальная активность 

выступает важным показателем функционального состояния головного мозга и 

является одним из условий торможения нарастания негативных возрастных 

изменений. (Ананьев Б.Г., 1980)  

Ретроспектив

ывает, что существуют разногласия по поводу снижения общей 

интеллектуальной активности п и нормальном тарении. 

Первые исследования интеллекта в геронтопсихологии можно отнести к 

началу ХХ века, когда интеллект рассматривался как единое целое. Суть 

проблемы состояла в том, что любое интеллектуальное задание (вербальное, 

счетное или зрительно-пространственное) диагностировало оди

р – «g-фа то », то есть общий интеллект.  

В дальнейшем в изучении инте лекта наибольшее распространение 

получил иерархический подход. Согласно данному подходу все 

интеллектуальное разнообразие включает общий интеллект и парциальный 

интеллект. Кеттелл и Хорн выделили два парциальных типа таких 

способностей: кристаллизованный и подвижный (текучий) интеллекты. 

(Стюарт–Гамильтон Я., 2010) 

Дж. Хорн описывал текучий интелле

которой приобретаются новые знания и навыки. Это способность человека 
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находить нестандартные ешения непривычных проблем. Этот тип интеллекта, 

по мнению Дж. Хорна

р

, отражает возрастные особенности состояния нервной 

ст в е н

ый интеллект характеризуется 

к с

ий, 

вижного и 

и «Психология старения» делает анализ исследований 

подви

щ  

а е

и

у л в

си емы, постепенно снижается в зрелом озраст , что особенно замет о в 

поздней зрелости. 

В отличие от текучего, кристаллизованн

ка способности, которые приходят  возрастом и образованием. 

Кристаллизованный интеллект оценивается с точки зрения количества знан

которые человек приобретает в течении все своей жизни. Кристаллизованный 

интеллект, в отличие от текучего, имеет тенденцию к улучшению в течение 

всей жизни человека. (Августова Л.И., 2007; Ермолаева М., 2002) 

Кеттелл и Хорн были первыми исследователями под

кристаллизованного интеллектов. Их исследования показали возрастное 

снижение подвижного интеллекта, в то время как результаты тестов на 

кристаллизованный интеллект остались неизменными. Я. Стюарт-Гамильтон в 

своей монографи

жного и кристаллизованного интеллектов. Из этого анализа можно 

выделить следую ие результаты исследований по поводу изменения 

подвижного интеллект  в пожилом возраст : 

• Подвижный интеллект начинает заметно снижаться в возрасте 65 лет, но до 

70-ти летнего возраста способности текучего интеллекта могут нарастать 

(исследование Шайе). 

• Молодые люд  имеют значительно более высокие результаты при 

проведении простого теста на подвижный интеллект, чем пожилые 

(исследование Каннинхэм, Клэйтон, Овертон). 

• Лонгитюдные исследования, так же как и срезовые, обнаруживают 

ускоренное снижение подвижного интеллекта (исследование Рэббитт и др.). 

• Даже если пожилым людям дается максимальное время для выполнения 

теста на подвижный интеллект или ве ичиваются  размере предъявляемые 

символы, чтобы преодолеть проблемы со зрением, то их результаты все равно 

значительно хуже, чем у молодых людей (исследование Сторандт). 
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• Анализ исследований подвижного интеллекта сделанный Солтхаус 

обнаружил, что показатели по ыли в среднем на 1,75 с.к.о. 

 

 у 

нек

пр , где отмечается возрастное различие, оно очень 

клонениям. Что 

ультаты показывала 

детская выборка, то потенциально она требовала бы специального 

коррекционного воздействия. В этом случае специалисты и исследователи 

высказывают основное  всех исследованиях, 

которые про х срезов, в 

рез . 

Возрастные различия уменьша сследования, но они требуют 

много в етить в 

специфике исследования подвижного интеллекта у пожилых людей, так это то, 

что 

й подход в психологии развития: исследование 

динамики  и

4. Ер

ми . П ре  

жилых людей б

(среднее квадратичное отклонение) ниже, чем среднее значение для молодых

людей. 

Таким образом, по большей части исследований мы видим, что

пожилых людей обнаруживается снижение подвижного интеллекта, но 

оторые пожилые люди сохраняют уровень подвижного интеллекта, 

исущий им в молодости. Там

велико и равно примерно двум средним квадратичным от

является очень большим различием. Если бы такие рез

предостережение в том, что во

анализировал Солтхаус, использовался метод поперечны

ультате чего, такой большой интервал можно объяснить эффектами когорты

ют лонгитюдные и

ремени и дорогостоящие. И последнее, что можно отм

практически все исследования американского происхождения. 

Систематичных отечественных исследований в этой области очень мало. 
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Современной травматологией достигнуты большие успехи  лечении 

больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Однако, известно, 

что сопутствующие травмам тревожные состояния могут влиять на результат 

лечения. [1] Тревога - это эмоциональная реакция, эмоциональное состояние, 

возникающее в ситуациях неопределённой опасности и неблагополучного 

развития событий. Понятие тревожности подразумевает склонность индивида к 

переживанию тревоги. [2,3] 

Цель исследования: оценка уровня т евожности у пациентов с 

переломами костей конечностей. 

Материал и методы сследования. ами было обследовано 30 больных с 

переломами костей конечностей, находившихся на лечении в 

травматологическом отделении МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова в первые рое суток 

с момента травмы, а также группа сравнения (24 человека, рандомизированных 

по полу и возрасту из случайно выбранных жителей г. Саратова).  

В исследование включались больные с переломами костей конечн

 

 в

р

и Н

т

оcтей 

старш

с

е 18 лет. Критериями исключения из исследования являлись: наличие 

сопутствующих черепно-мозговой травмы, переломов костей поясов 

конечностей, грудной клетки, позвоночника, а также выраженные когнитивные 

нарушения, препятствующие заполнению опросника Спилбергера-Ханина [4]. 

Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по основным 

демографическим характеристикам. Возраст пациентов варьировал в пределах 

от 22 до 84 лет (среднее значение 54,7±19,5, медиана 57,5), в группе равнения 

– от 22 до 76 лет (среднее значение 53,9±17,7, медиана 59,5). В обеих группах 
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преобладали женщины. Состав основной группы распределился следующим 

образ

о и т

кой обработке 

резул

 

ностной тревожности (низкий, умеренный и 

высок

д

т

ьн  

ом: 23% мужчин и 77% женщин; группы сравнения: 25% и 75% 

соответственно. Для ценки уровня ситуативной личностной ревожности в 

обеих группах нами была использована шкала Спилбергера-Ханина. 

Дополнительно при обследовании пациентов основной группы нами проведены 

оценка уровня болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли 

(учитывались максимальные значения), обследование с помощью батареи 

тестов физических возможностей Ранд [5]. При статистичес

ьтатов были использованы критерии Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса, 

метод ранговой корреляции Спирмена, регрессионный, дисперсионный анализ. 

Обработка результатов проводилась с помощью программы Statistica 7,0.  

Результаты и обсуждение. По локализации перелома костей верхней и 

нижней конечностей больные разделились почти поровну, в одном случае 

отмечался перелом костей двух конечностей: и верхней и нижней. При оценке 

функциональных возможностей было выявлено закономерное статистически 

значимое преобладание средних значений баллов по шкале Ранд у больных с 

переломами костей верхней конечности (24,2±2,9 против 14,3±1,6 у больных с 

травмами нижней конечности, диаграмма 1). Уровень болевого синдрома 

отличался не значимо, выраженность боли была несколько выше при травмах 

верхней конечности (средний балл 8,1±1,9 против 6,3±3,2, диаграмма 2). 

В обеих группах не получено статистически значимой взаимосвязи 

возраста, пола с уровнем ситуативной и личностной тревожности. 

Распределение по величинам лич

ой) также оказалось почти не различимым в обеих группах (0%, 43%, 57% 

в основной группе и 0%, 45%, 54% - в группе сравнения, иаграмма 3). 

Необходимо отметить преобладание лиц с высоким уровнем ревожности как в 

выборке пациентов бол ицы, так и в выборке жителей города. 

Закономерными являлись отличия значений ситуативной тревожности у 

обследованных лиц с существенным их повышением в основной группе: 

среднее значение по данной подшкале опросника Спилбергера-Ханина 
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составило в группе пациентов 51,4±11,7; в группе сравнения - 40,8±7,2; p<0,001 

(диаграмма 3). Низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 3%, 

умеренный – у 27%, высокий – у 70% больных, а в группе сравнения – у 9%, 

67%, 24% соответственно (диаграмма 4). При этом статистически значимые 

отличия в распределении вариантов ответов ситуативной подшкалы опросника 

получены на 15 вопросов из двадцати. Необходимо отметить, что отличия 

касались не только вполне объ

  

  

яснимых для ситуации утверждений, таких как 

«я сп

вожности в обеих группах, с более высоким коэффициентом в 

основ

щественное 

значе ситуационные, и в таком случае интенсивность тревоги в 

больш

е с  

уациях острого стресса, 

связанного с ограничением ф ожностей человека, болью и 

окоен», «я расстроен» или «я нервничаю», или «ощущаю душевный 

покой», но и отражающих более глубокие степени тревожности: «меня волнуют 

возможные неудачи», «Я не нахожу себе места», «Я взвинчен». Подобных 

отличий в ответах на вопросы подшкалы личностной тревожности в 

обследованных группах не было.  

При анализе факторов, потенциально влияющих на уровень ситуативной 

тревожности у пациентов травматологического отделения, выявлена её 

относительная независимость от локализации перелома, уровня болевого 

синдрома, а также от ограничения функциональных возможностей, 

ассоциированных с травмой и иммобилизацией. Методом ранговой корреляции 

Спирмена получена статистически значимая взаимосвязь уровней ситуативной 

и личностной тре

ной группе. Таким образом, подтверждается суждение о тревоге как 

ощущении опасности, которая еще не реализована, в отличие от уже 

имеющихся болевых ощущений или ограничений подвижности человека при 

травме. При этом личностные факторы могут иметь более су

ние, чем 

ей степени отражает индивидуальные особенности субъекта, чем 

реальную значимость угрозы.  

Полученны  результаты видетельствуют о высоком уровне личностной 

тревожности среди городского населения в современных условиях, что 

приводит к существенному нарастанию тревоги в сит

изических возм
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изменением способности к самореализации, условий жизни, каким является 

елом костей конечностей. Применительно к системе здравоохранения, у 

едрасположенных пациентов возможно формирование тревожного варианта 

ошения к своей болезни с беспрерывным беспокойством и мнительностью с 

декватными представлениями о возможностях лечения, в крайних случаях - 

ормированием веры в приметы и ритуалы. Особенности внутренней картины 

езни в таких случ

пер

пр

отн

неа

с ф

бол аях могут привести к отказу больного от того или иного 

да и 

ком х отделений, при этом, у ряда 

Высокий уровень ситуативной тревожности у пациентов с переломами 

костей конечностей наблюдается в 70% случаев. Более высокие её значения 

прямо связаны с высокой тревожностью как свойством личности, и 

существенно не зависят от локализации перелома, уровня болевого синдрома, 

степени ограничения функциональных возможностей. 
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Диагр.1.Функциональные возможности пациентов с переломами костей 

верхней и нижней конечностей по шкале Ранд 
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Диагр.3. Распределение по величинам личностной тревожности в основной 

группе и группе сравнения 
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Диагр. 4. Распределение по величинам ситуативной тревожности в основной 

группе и группе сравнения 
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Киреева Т.И.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА У 

ОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДР ЗОМ ПОЯСНИЧНОГ  ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

Б О О

По статистике заболеваниями позвоночника к пятидесяти годам

более 80% мужчи ские проявления 

болезни  приходя ы

гия является ой из наиболее часты ичин 

способности и инвалидизации и наносит  

й ущерб государству, проблема поиска адекватных и 

 ее диагностики и лечения актуальна и с медицинской, и с 

гической, и с социально-экономической точки зрения. 

 о амбулаторном

авляет 4 человека на 10 тысяч населения. В последнее 

время

н

 

циях указывается на 

необх

и процесса [1]. 

нного на основе психологической диагностики 

эмоционального состояния и поведения в болезни пациентов с остеох

Самарский государственный медицинский университет 

 

 страдают 

н и 60% женщин, причем первые клиниче

 позвоночника тся на самый трудоспособн й период жизни - 

20-35 лет. Так как эта патоло  одн х пр

временной нетрудо огромный

экономически

эффективных методов

психоло

Согласно статистике, из 1000 человек, впервые обратившихся к лечащему 

врачу по поводу болей в позвоночнике, около 400 направляются в больницу на 

обследование, из них 30 стаются на  лечении, а 5 подвергаются 

операционному вмешательству [2]. Уровень инвалидности среди больных 

остеохондрозом сост

 особенно актуальной стала необходимость комплексного, мульти-

факторного подхода к изучению этой проблемы [3].  

Эффективные лечебные и реабилитационные мероприятия, аправленные 

на восстановление здоровья и социального статуса пациентов, невозможны без 

психокоррекционных воздействий. В зарубежных публика

одимость привлечения психологов к процессу терапии больных 

остеохондрозом с целью проведения тренингов для снятия болевого синдрома и 

предотвращения хронизаци

Гипотеза исследования состоит в том, что включение психологического 

сопровождения, разработа

ондрозом 
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и болевым син  повысить его 

эффекти приятно еч

ось на базе медицинского центра «Ман оф». 

0 человек (23 мужчины женщин) в возрасте о  55 

х 25 человек с диагнозом «поясничный остеохондроз» вили 

группу, а другие 25 век, не имеющие заболеваний 

ника и не составляющие другу ную нозологическу ппу, 

состав

мальному закону. 

 

дромом, в процесс их лечения позволит

вность и благо скажется на последующем т ении заболевания.  

Исследование проводил ус-пр

Было обследовано 5  и 27 т 35 до

лет, из которы соста

экспериментальную чело

позвоноч ю еди ю гру

или контрольную группу. 

В работе были использованы следующие методики: 1) Интегративный 

тест тревожности (ИТТ); 2) методика «Копинг - тест» (Lazarus R., Folkman S.); 

3) Личностный Опросник Бехтеревского института (ТОБ) (А.Е. Личко, Н.Я. 

Иванов). Для математического анализа данных исследования был использован 

метод Стъюдента, направленный на оценку различий величин средних 

значений двух выборок, которые распределены по нор

Результаты исследования личностной тревожности методикой ИТТ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели личностной тревожности (М) 

Компоненты Экспериментальная группа Контрольная группа
Эмоциональный дискомфорт 4,4 4,8 
Оценка перспектив 5,2 4,9 
Фобический 5,0 4,6 
Астенический 5,4 5,0 
Социальной 6,7  защиты 6,0 
Общи 5,2 й 5,6 

Исследование личностной тревожности показало, что у 80%

уровень трев мы. У 20% 

выявлен повышенный  л ст ет 

проявляться в беспокойстве, чувстве неуверенности в себе, тр ти в 

тру

личностной тревожности иентов с заболеваниями 

 больных 

ожности находится в пределах статистической нор

 показатель ичностной тревожно и, что мож

евожнос

дных ситуациях.  

В структуре  пац
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поз онент «социальные реакции защ что 

гов ожности в сф  ко  и 

скл х рассматривать социальную среду как овной 

ист увереннос . 

ий й п  п

Показатели ситуативной тревожности (М) 

К а 

воночника преобладает комп иты», 

орит о проявлениях трев ере социальных нтактов

онности испытуемы  осн

очник тревожных напряжений и не ти в себе

Статистический анализ результатов исследования с помощью ИТТ не 

выявил значимых различ  в основно и контрольной гру пах о показателям 

личностной тревожности. 

Результаты исследования ситуативной тревожности методикой ИТТ 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Компоненты Экспериментальная группа онтрольная групп
Эмоциональный дискомфорт 7,07 4,60 
Оценка перспектив 7,80 6,60 
Фобический 5,20 5,73 
Астенический 7,27 5 87 ,
Социальной защиты 6,07 5,00 
Общий 6,80 5,73  

В обеих группах выявлен окий показатель ситуативной тревожности 

за счет высоких показателей по шкалам оценки

 выс

 перспектив и астенического 

компонента говорит о том, что 

они озабочены будущим и при этом проецируют страхи не на текущее

положение дел, а в перспективу. Повышение показателя АСТ в 

тревожности свидетельствует , расстройств 

сна,  утомля

 основной и контрольной гру статистический лиз 

резу ия ситуативной тревожности выявил достоверное 

разл елю эмоционального дискомфорта (t=2,31, при 05). 

Пац ем позвоночника и хроническим болевым синдромом 

исп язанный оциональной реакцией 

на В беседе с психологом практически все пациенты 

. Тревожная оценка перспектив испытуемыми 

 

структуре 

 о наличии у пациентов усталости

вялости и пассивности, быстрой емости.  

У пациентов пп ана

льтатов исследован

ичие по показат р<0,

иенты с заболевани

ытывают выраженный дискомфорт, св

свое заболевание. 

с эм
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упоминали о том, что испытывают усталость и раздражение от постоянных 

болей, необходимости регулярно принимать лекарственные препараты, 

огран

 3 и 

Копинг

ичения жизненной активности.  

В таблице представлены результаты методик «Копинг-тест». 

Таблица 3 

Результаты методики «Копинг-тест» (процентили) 

-стратегия Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Конфронтативный 49,4 54,1 
Дистанцирование 71,3 70,0 
Самоконтроль 65,6 68,3 
Поиск социальной поддержки 60,2 59,4 
Принятие ответственности 51,4 63,7 
Бегство - избегание 54,1 56,3 
Пл 4,3 62,8 анирование решения проблемы 6
Положительная переоценка 53,0 55,3 

Ведущими стратегиями совладающего поведения в экспериментальной и 

контрольной группах являются дистанцирование и самоконтроль. 

о,

ное на приложение усилий, чтобы отделиться от ситуации и 

 н с

ь значимо меньше, чем в контрольной (t=2,08, при р<0,05). 

Соотв  сопутствующими 

попыт

и м

Соответственн  как для пациентов с заболеваниями позвоночника, так и для 

обследуемых контрольной группы в трудной ситуации свойственно поведение, 

направлен

уменьшить ее значимость, сохраняя при этом контроль ад воими чувствами и 

действиями. 

Статистический анализ частоты использования копинг-стратегий 

испытуемыми экспериментальной и контрольной группы показал достоверное 

отличие по принятию ответственности. В экспериментальной группе этот 

показател

етственно, признание своей роли в проблеме с

ками ее решения не свойственно пациентам с заболеваниями 

позвоночника  хронически болевым синдро ом. 

Результаты методики ТОБ представлены в таблице 4. 
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Таб ица 4 

Встречаемость типов отношения к болезни (%) 

л

Т мип отношения к болезни Экспери ентальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Гармоничный 16 12 

Анозогностический 20 2  4

Эргопатический 24 20 

Неврастенический 8 4 

С 16 енситивный 12 
С
ан
мешанный тип (эргопатический+ 
озогнозический) 

20 24 

Типы реагирования с возможным нарушением социальной адаптации в 

экспери

связанный с постоянными болями, ограничением 

социа

ь а  

ментальной и контрольной группах составили 20% (неврастенический - 

8%,сенситивный - 12%). Статистически значимых различий выявлено не было. 

Таким образом, мы выявили, что особенностями эмоциональной сферы 

пациентов с заболеваниями позвоночника являются выраженный 

эмоциональный дискомфорт, 

льной активности и необходимостью систематического лечения, а также 

астения и негативная оценка перспектив. Особенностью совладающего 

поведения обследуемых явилос  избегание ответственности з  свое состояние и 

его изменение. Отношение к болезни выражается преимущественно в 

недооценке ее тяжести и желании сохранить работоспособность даже в ущерб 

здоровью. 

На основании данных обследования нами ыло решено оптимизировать  б

лечебный процесс путем ведения психологического сопровождения.  

Задачи психологического сопровождения:   

1) повышение эмоциональной устойчивости, обучение методам эмоциональной 

саморегуляции, снижение уровня тревожности; 

2) коррекция отношения к своему заболеванию (информирование, 

формирование адекватных тановок и кон руктивны  стратегий оведения в ус ст х  п

болезни); 

3) расширение сферы осознания оего телесного Я, обучение методам  св
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произвольного снижения интенсивности болевого синдрома. 

В программе психологического сопровождения приняли участие 12 

пациентов, находящихся на лечении. Сроки сопровождения варьировались от 2 

до 3 недель в зависимости от длительности лечения. Занятия проходили 3 раза в 

неделю. 

Этапы программы психологического сопровождени : я

1. Подготовительный (индивидуальная работа). Этот этап включает в себя 

установление психологического контакта и формирование доверительных  

отношений, создание мотивации к предстоящей работе, психодиагностику. 

2. Основной (групповая работа). Работа проводится в рамках групповой 

психотерапии и направле  на решение проблем, выявленных на апе на эт

диагностики. В групповой работе используются следующие методы: 

- методы психосоматической регуляции, обеспечивающие снятие 

болевого симптома, тревожности, регулирование кровообращения, 

способствует улучшению восприятия пациентами собственного тела, 

формированию гармоничного отношения к болезни (аутогенная тренировка по 

Шульцу); 

- метод прогрессивной мышечной елаксации по Джекобсону; р

- для сн тия эмоционального напряжения и тревоги лаксационный я ре

тренинг; 

- с целью снятия иррац ахов, опасении, связанных с иональных стр

болезнью, и формирования адекватного представления о своем заболевании и 

отн  инф  забошения к нему, для ликвидации дефицита ормации о олевании и 

пр ебной перспективы используется едстоящем лечении, для создания леч

рациональная психотерапия; 

- позити ая пс отерапия используется с целью изменить о ошение вн их тн

пациентов к своему заболеванию, предоставить им новые возможности в 

по ервов в борьбе с недугом. Завершающий этап позитивной исках рез

психотерапии - расширение системы жизненных целей, означающее развитие 

способности вкладывать энергию не только в заболевание, но и в другие 
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жизненные цели 

3 енной . Заключительный. Проводится оценка эффективности провед

психокоррекции. 

Оценка дения 

лечебного процесса проводилась по субъективным и объективным критериям. 

В кач

ной тревожности 

метод

льному 

диско

они м я о

урса лечения и коррекции достоверно снизилась 

часто стратегий, как 

диста

 чаще прилагать усилия в поиске информационной, 

дейст п

шению проблемы; реже 

стали ть проблему или уменьшить ее значимость. 

граммы психологического 

сопро лось добиться снижения уровня 

трево

 эффективности программы психологического сопровож

естве субъективных критериев использовалась самооценка испытуемыми 

своего самочувствия и настроения. После завершения курса лечения 66,4% 

пациентов, посещавших большинство занятия, отметили улучшение 

самочувствия: снижение интенсивности болевого синдрома, нормализацию сна, 

повышение общей активности, снижение утомляемости, улучшение 

настроения.  

Для ретестирования были использованы: шкала ситуатив

ики ИТТ, копинг-тест. Математический анализ результатов диагностики 

ситуативной тревожности по критерию Стъюдента подтвердил значимость 

различий по общему показателю тревожности (t=2,8, при р<0,05), 

астеническому компоненту (t=2,06, при р<0,05) и эмоциона

мфорту (t=2,9, при р<0,05). У пациентов уменьшились астенические 

проявления,  стали еньшее беспокоитьс   будущем, снизились 

проявления эмоционального дискомфорта. 

Также к окончанию к

та использования таких неконструктивных 

нцирование (t=2,4, при р<0,05), бегство-избегание (t=2,7, при р<0,05). 

Пациенты стали достоверно

венной и эмоциональной оддержки, а также усилия по изменению 

ситуации, включающие аналитический подход к ре

 пытаться проигнорирова

Таким образом, в результате включения про

вождения в лечебный процесс уда

жности, повышения эмоциональной устойчивости, формирования 

конструктивных стратегий поведения в болезни. 
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Ковшова О.С., Мытарева Ж.Ю. 
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
Самарский государственный медицинский университет 

 

В настоящее время сахарный диабет является одной из актуальных 

проблем современного здравоохранения. По данным ВОЗ количество больных

 

 

семей с 

ледующим оказанием им целенаправленной психологической помощи

поте

ески

а ис

 ин

лед

али

вани

изир

 с учетом

: п

ющ

хол

м з

 вли

го-педагогическое

боле

 дет й 

 I 

а, 

ро ани м, т ким

ьно

ак с

о со

хар ый диабет

ия р

психол гичес их акт ров  соц аль ой с уа ии р звит я в олез и. 

Ц ль сл ова я: пр ели ь ф кто ы с циа ьно- еск й 

птации у детей с сахарным диабетом и разрабо

лого-педагогического сопровождения. 

Задачи исследования:  
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-Выявить особенности социальной ситуации развития. 

-Установить эмоциональную типологию личности больного ребенка с 

сахарным диабетом I типа. 

-Разработать программу комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с сахарным диабетом I типа.  

Предмет исследования: 

-Особенности социальной ситуации развития; 

-Эмоциональная типология личности; 

Проведено психологическое обследование 20 детей (10 мальчиков и 10 

девочек) в возрасте 12-14 лет, страдающих сахарным диабетом I типа (у двоих – 

дебют заболевания, у 9 стаж болезни менее 5 лет, у 9 более 5лет) находящихся 

на лечении в эндокринологическом отделении ДГКБ №1 г.о. Самара. 

Контрольную группу составили 20 детей аналогичного возраста, здоровых 

 общеобразовательной школы, не имеющих жалоб и не 

состоящи

предложения» Сакса и Леви (1950), Патохарактерологический диагностический 

опросник для подростков Н.Я. Иванова, А.Е. Личко (1976, 1981). 

Статистический анализ проведен с использованием методов Манна-Уитни и 

Спирмена. Достоверными считались результаты при уровне значимости р<0,05. 

ситуации развития у детей с СД проявляются в 

следующем  

заболевания, преобладает конфликтное отношение к себе, нереализованные 

возможности. Выявляются достоверно значимые различия в отношениях с 

отцом, с противоположным полом и высокое чувство вины. У обследуемых 

детей в 50% случаев проблемной зоной являются страхи и опасения (см.табл.). 

 

Таблица 

учащихся средней

х на диспансерном учете в лечебном учреждении. 

В работе использованы методы исследования: «Незаконченные 

Особенности социальной 

: диагностированы значимые конфликтные сферы в межличностных 

отношениях. Так у детей с СД чаще, чем у детей, не имеющих данного 
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Результаты методики «Незаконченные предложения» Сакса и Леви (%) 
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Эксп. 70* 5 25 15 10 15 50 5 25 45* 20 10 5 10 65*
Контр. 35 0 15 0 0 15 50 0 20 20 30 20 15 20 35 

Примечание: *р≤0,05 – различие с контрольной группой 

Эмоциональная типология личности детей с сахарным диабетом 

представлена рядом особенностей. В экспериментальной группе достоверно 

преобладает лабильная акцентуация характера, в контрольной – конформная 

(см. рис.). 

6

8

4

0

2

Г Ц Л А С П Ш Э И Н К

Экспер.гр.
Контр.гр.

 
Рис  с СД 

Большинство обследованных детей имеют неполные семьи или 

воспитываются отчимом, что бывает сопряжено с проекцией негативного 

к ребенка приводит к ы

щие значимые соотношения критерием ранговой 

корреляции  отношения к отцу имеет значимую положительную 

Показатель отношения к себе имеет значимую отрицательную корреляцию с 

показателем искренности (rs = -0,662, при р≤0,05). Данную связь можно 

объяснить что высокая конфликтность в сфере отношения к себе вызывает 

 это х

. Типы акцентуаций характера у здоровых и детей

отношения матери  отцу на  и   развитию чувства вин  у 

подростка.  

Получены следую

: показатель

корреляцию с показателем самообвинительных реакций (rs = 0,544, при р≤0,05). 

 тем, 

желание скрыть  от други .  
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У подростков с СД и гипертимной акцентуацией характера выявлена 

 зависимость показателя гипе тимности с показателями уровня 

ансипации (r

корреляционная р

эм 3, при р≤0,05) и делинквентности (rs = 0,528, при р≤0,05). 

ди

пр к ия ии  к

общ

затель астено-невротической акцентуации характера имеет 

значимую положительную ко казателем неконструктивных 

им

0,5 ) и конфликтов rs = 0,472, при р≤0,05), что может проявляться 

ком

 детей с сахарным диабетом значительно выше по сравнению с 

контрольной группой чувство вины. Можно предположить связь высокого 

чувства вины прошлому, к 

с

В резуль их сахарным 

диабе ции, 

требующи

Цел детей с 

сахарным диабетом являет й адаптации в обществе и 

образовательной среде. Основные направления:  

 

 к й ени

s = 0,63

Это позволяет нам предположить, что у данных подростков с СД 

агностируется выраженное стремление к лидерству, которое может 

иводить реакц м эмансипац , склонности  риску, неразборчивости в 

ении, и может повлечь в дальнейшем антисоциальное поведение.  

Пока

рреляцию с по

компенсаций (rs = 0,449, при р≤0,05), показатель возможной диссимуляции 

еет значимую положительную корреляцию с показателями числа тревог (rs = 

11, при р≤0,05

невротическим реагированием с использованием неконструктивных 

пенсаций. 

У

 с некоторой конфликтностью в сферах отношения к 

ебе и нереализованных возможностей. 

тате проведенного исследования у детей, страдающ

том, выявлен ряд факторов социально-психологической дезадапта

х комплексной психолого-педагогической коррекции. 

ью программы психолого-педагогического сопровождения 

ся повышение психическо

1) психокоррекция семейных отношений;  

2) коррекция эмоционального состояния в болезни - обучение 

эмоциональному отреагированию негативных переживаний; 

3) психокоррекция социального взаимодействия.  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение предполагает 

адаптацию ребенка с сахарным диабетом образовательно среде, обеспеч е 
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ему максимальное усвоение нан  и навыков, учитывая осо енности его 

психического ра ития, что  способствовать воспитанию здоровой 

полноценной личности. 

ВЫВОДЫ: 

1. Хроническое инвалидизирующее заболевани , такое как сахарный диабет I 

типа, оказывая влиян

 з ий б

зв будет

е

ие на эмоциональное состояние, отношение к себе, 

буд

к д

, 

 А в г

 

ущему, миру, снижает качество жизни детей, нарушает их социальную 

адаптацию. 

2. Социальная ситуация развития детей с СД имеет особенности 

коммуникативных взаимоотношений – высокое чувство вины и конфликтное 

отношение к отцу, способствующие дезадаптивному поведению в 

социальной среде. 

3. Выявленные особенности социальной ситуации развития и эмоционального 

состояния детей и подрост ов с сахарным диабетом I типа олжны быть 

учтены при составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и оказании психологической помощи ребенку и его 

семье. 
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Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Развитие медицины как социального института определяется, с одной 

стороны, достижениями фундаментальной науки и клинической практики 

врачевания, а с другой — уровнем развития общес ва в целом, включая 

экономические, социальные, политические и религиозно-философские аспекты. 

Медицина как социальная практика, являясь воплощением определенных 

культурных традиций, обладает значительной инертностью и 

консервативностью. Тем не менее, стремительность социальных 

трансформаций, внедрение

т

 в науку информационных технологий, 

необх

ументальных технологий открывает широкий спектр 

возмо я  к

и о

аментальных причин и законов развития заболевания 

сопровож

нного профессором С.П. Боткиным в середине ХIХ 

века. к

 больного. 

Возмо

 в динамики, определяя эффективность 

много  

одимость борьбы с болезнями на планетарном уровне, возросшая 

потребность в непрерывном обмене научными достижениями и идеями — все 

это стимулирует включенность медицины в сложную ткань современных 

социальных процессов.  

Медицина ХХI века с одной стороны характеризуется сохранением 

классических основ врачевания, уходящих корнями в средние века и более 

ранний период, с другой – опирается на последние достижения компьютерных 

технологий, иммунологии, молекулярной генетики. Впечатляющий прогресс 

лабораторных и инстр

жностей дл  полного описания практичес и любого патологического 

процесса. Пр  этом следует заметить, чт  несомненные успехи ХХ века в 

изучении фунд

дались отклонением от известного принципа «лечить не болезнь, а 

больного», сформулирова

В онце ХХ века постулат был возрожден, но в современной 

интерпретации – в виде концепции исследования качества жизни

жность получить точную информацию о показателях качества жизни 

общества в его различных срезах

численных реформ и программ, направленных на повышение уровня 
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благополучия и улучшения качества жизни. Исследование качества жизни в 

медиц

р б о

медицину внедряется концепт «качество 

жизни  тематика исследований, 

посвя

ии при раке», где всесторонне исследовал личность больного, 

страд

е

а и

о ч ,

 

во жизни» [6], который до этого времени использовался 

в соци

а 3

и качества жизни и продолжают 

создават

ине – уникальный подход, позволивший принципиально изменить 

традиционный взгляд на п облему олезни и больног  [7]. 

Начиная 70-х годов ХХ века в 

», увеличивается число и расширяется

щенных качеству жизни. История науки о качестве жизни, релевантного 

здоровью, начинается с 1947 года, когда профессор Колумбийского 

университета в США D.A. Kamovky опубликовал работу «Клиническая оценка 

химиотерап

ающего соматическим заболеванием [1]. В 1960-70 годах в медицинской 

литературе вс  чаще стало звучать мнение о том, что результаты лишь 

лабораторных и инструмент льных методов исследован я не могут дать врачу 

полную картину т го, то происходит с пациентом. Отмечалось  что болезнь 

влияет не только на физическое состояние человека, но и на психологию его 

поведения, эмоциональные реакции, часто изменяя его место и роль в 

социальной жизни, а потому эффективная помощь невозможна без 

всестороннего изучения этих проявлений. В 1966 г. J.R. Erkinton в дискуссии о 

важности всестороннего изучения последствий болезни первым использовал 

словосочетание «качест

ологии и политологии. 

В начале XXI века понятие качества жизни в медицине получило новое 

определение как «качество жизни, связанное со здоровьем» [7]. Интерес к 

проблемам оценки качества жизни, релевантного здоровью, и возрастающая 

роль этой оценки отражается в динамике числа публикаций по данной 

проблеме. В 1973 г. только 5 статей с ключевым сочетанием «quality of life» 

оказалось доступным в результате поиска в БД Medline. К 1998 г. количество 

первоисточников возросло до 16256,  к 2000 г. – до 3990. Только в 1990 году 

существовало более 30 методик оценк

ься новые [2]. 

Огромный вклад в изучение качества жизни внесла Всемирная 
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организация здравоохранения, которая разработала основные критерии 

качества жизни. 

1. Физическая (жизненная активность, энергия, усталость, боль, 

дискомфорт, сон, отдых); 

Психологические ( отрицательные эмоции, 

познавательные ункции, самооценка, внешний ид, подвижность); 

3. Уровень независимости работоспособность, повседневная активность, 

зависимость от лекарств и лечения); 

4. Общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная 

ценность субъекта, сексуальная активность);

5. Окружающая среда (быт, безопасность, благополучие, доступность и 

качество медицинской помои, обеспеченность, экология, возможность 

обучения, доступность информации); 

6. Духовность (религия, личные убеждения). 

Наиболее важными параметрами определения качества жизни в трактовке 

Всемирной организации здравоохранения является личное ощущение жизни 

индивидом, культурально  измерение  контексте индивидуальной системы 

ценностей. 

2. положительные 

ф в

  

е в

о н

 

  

н  ж

б

В исслед вании качества жизни в астоящее время наиболее активно 

используется международный опросник WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). 

Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия 

респондентов и их удовлетворенности условиями своей жизни. Для 

объективизации показателя качества жизни в нем использован тестологический 

подход, заимствованный из психологии и получивший дальнейшее развитие и 

широкое распространение в медицине. Полученный при тестировании 

(заполнении опросника), количествен ый показатель качества изни (общий 

или его составляющих), выступает индикатором качества жизни ольного в 

целом или в динамике. 

Опросник имеет модульную структуру, где ядерный модуль измеряет те 

аспекты качества жизни, которые являются общими для всех людей, а 
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специфические модули применяются для оценки качества жизни тех, кто имеет 

определенные болезни или живет в особых обстоятельствах. Качество жизни 

рассматривается авто ам  опросника как многомерная, сложная структура, 

включающая восприятие индивидом своего физического и психологического 

состояния, своего уровня зависимости, оих аимоотноше й с другими 

людьми и личных убеждений, а также своего отношения к значимым 

характеристикам окружающей его среды. 

С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер 

качества жизни: физические функции, психологические функции, уровень 

независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а 

также измеряется вос риятие респондентом своего качества жизни и з оровья в 

целом. Внутри каждой из сфер выделяется не

р и

не св вз ни

 п д

сколько составляющих ее субсфер. 

В рам

м, ем ко  ки

огут возникать 

из-за 

 

ч а о н

иальное функционирование включает в себя близкие личные 

взаим зм но де

ь

ках физического функционирования, жизнь индивида может ухудшаться 

из-за пробле вызыва ых физичес й болью либо физичес м 

дискомфортом, усталостью и недостатком энергии и сил, а также 

невозможностью в достаточной мере отдохнуть. Трудности в психологической 

сфере, отрицательно влияющие на жизненное благополучие, м

недостатка положительных или избытка отрицательных эмоций, проблем 

с мышлением, памятью или вниманием, из-за снижения самооценки или 

беспокойства об ухудшении внешности, вызванном болезнями или их лечением. 

Уровень независимости, обеспе ив ть и обслуживать себя сам стоятель о, 

определяется в первую очередь сохранением у индивида способностей 

двигаться, самостоятельно справляться со своими повседневными делами и 

работой. Соц

оотношения индивида, во ож сть оказывать под ржку другим людям 

и получать поддержку от них, а также возможност  удовлетворения 

сексуальных потребностей [4]. 

Важную роль в исследовании и разработке методологии изучения 

качества жизни сыграли исследования A.Mc Sweeny, который предложил 

оценивать качество жизни исходя из следующих параметров: эмоционального, 
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социального функционирования, повседневной активности и проведении 

досуга. N. Wenger определял качество жизни в соответствии со следующими 

параметрами функциональной способностью, восприятием, симптомами) и 

девятью подпараметрами (ежедневный режим, социальная и интеллектуальная 

деятельность, восприятие общего здоровья, симптомов основного и 

сопутствующих заболеваний, благосостояния, экономическое 

 

состояние, 

удовлетворенность жизнью) [3]. 

ш в е

пр и этом как исследовательский 

и т в нического

В.И  его 

р : л в

ми дру и 

кли ервых, совокупность 

а

вто х правил, которыми врач 

— новке диагноза, прогноза и назначении терапии. В-третьих, врачебно-

т й

зак

ант сти.  

обе

терапевтических задач относительно конкретного больного. Использование в 

практической деятельности результатов опросника позволяют воспроизвести 

синтетическую и динамическую внутреннюю картину болезни.  

Начиная с 70-х годов пр когнитивное поле медицины 

вне ен 

оперировать огро , чтобы решать 

социальну етом их 

На на  взгляд, концепт «качест о жизни» в медицин  XXI века может 

етендовать на статус системообразующего. Пр

метод он зан мае  особую нишу  формировании кли  мышления. 

. Катеров рассматривая врачебно-клиническое мышление указывал на

двоякую п ироду  с одной стороны, как фи ософию ( рачебное 

ровоззрение), с гой – как метод [5]. В соответстви с этим врачебно-

ническое мышление определяется как, во-п

общепринципиальных взглядов на болезнь, н  ее течение и излечение. Во-

рых, оно выступает как комплекс неписанны

руководствуется в каждом отдельном случае при решении практических задач 

поста

клиническое мышление как своеобразный ворчески  мыслительный процесс, 

лючающийся в постоянном решении практических задач, является 

иподом стандартизации и шаблонно

Использование данных, полученных с помощью опросника ВОЗ КЖ 100 

спечивают наиболее эффективное решение диагностических и 

ошлого столетия в 

дряется концепт «информация». Врач в своей деятельности долж

мным количеством информации для того

ю, диагностическую и терапевтическую задачи с уч
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взаимосвязи. Возрастание потока информации, которую должен переработать 

врач, 

 п щ

с

спользование системного подхода, 

системного а еор , ли омп

 решение проблем конкретного больного.  

н

у

 

связано не только с совершенным знанием им клиники, но и медицинской 

психологии.  

Умение использовать в диагностическом процессе данные, 

предоставляемые опросником КЖ 100, расширяют диагностическую 

информацию, позволяющую глубже роникнуть в су ность проблем пациента. 

Но это же означает включение новых звеньев между объектом исследования 

(пациентом) и исследователем (врачом). В связи с этим возрастают требования 

к практическому врачу вообще, к его спо обности использовать новый 

исследовательский инструментарий в клинике. Кроме того, использование КЖ 

100 представляет собой практическое и

нализа, т етической базы чного и социального к онентов 

лечебного процесса. На наш взгляд, концепт «качества жизни» должен стать 

мировоззренческо-методологической основой клинического обучения, т.к. 

деятельность врача — это
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ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ ЬЮ СЕРДЦА 
Самарский государственный медицинский университет 

 

Понятие «качество жизни, связанное со здоровьем» (health-related quality 

of life), появилось в медицине в 80-е годы прошло  века в связи с 

необходимостью комплексной оценки состояния больного на разных этапах 

лечени  и реабилитации. Качество жизни (КЖ) можн  понимать как сложный 

многокомпонентный конструкт, отражающий различные механизмы 

формирования феры здоровья человека, включающие знания, онимание и 

отношение к здоровью и болезни, уровень общего благополучия личности, 

удовлетворенност теми с оро ами жизни на которы влияет болезнь; 

индивидуальное восприятие человеком сво озиции в жизни в контексте с 

культурной средой и системой ценностей. 

Во многих исследованиях 

летворенность жизнью», «субъективное благополучие», «счастье» имеют 

близкий смысл (Аргайл М., 1990; Петренко В.Ф., 2005; Савченко Т.Н., 

Головина Г.М., 2006). 

Нами было проведено изучение качества жизни 127 пациентов с 

диагнозами: 1.ишемическая бо

а, 

льных классов. В результате было ус

льных взаимосвязано с особенностями клинического течения заболевани
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суммарный показател тельностью ниже у 

паци кого 

инфаркта не было; средние значения интегрального показателя КЖ больных с 

3-м ф

с .

г ф л

и. 

 ИБС, сопряженными 

с низ

 

ность изм, а кого и

енность, уверенность в себе, интеллектуальные способности, 

гармо

ь удовлетворенности жизнедея

ентов, перенесших инфаркт миокарда по сравнению с теми, у 

ункциональным классом стенокардии напряжения достоверно ниже, чем у 

пациентов о 2-м функциональным классом стенокардии  Вместе с тем 

наиболее низкие значения КЖ по «Физической сфере», «Психологической 

сфере», «Уровню независимости» и «Социальным отношениям» были 

зафиксированы в руппе пациентов с 3-м ункциона ьным классом 

стенокардии напряжения без инфаркта миокарда в анамнезе, где факторы 

психологической дезадаптации проявлялись в максимальной степен

Было также определено, что субъективная оценка КЖ пациентов с ИБС 

определяется не только тяжестью соматического состояния, но и комплексом 

психологических факторов – личностными особенностями, актуальным 

эмоциональным состоянием, характером межличностных взаимодействий. 

Ведущими психологическими характеристиками больных

ким уровнем КЖ, являются недостаток самоконтроля, низкое чувство 

долга, конформизм, такие характеристики межличностных отношений как 

экспрессия, уступчивость, неуверенность, заботливость, социальное избегание; 

а также ситуативная и личностная тревожность, мягкость. Тенденция к 

снижению КЖ у больных ИБС отмечается в случае преобладания таких 

личностных особенностей как доминантность, подозрительность, 

фрустрирован , радикал  также дисфоричес  паранойяльного 

типов отношения к болезни, доминирования в сфере межличностного 

взаимодействия конкурентности, холодности, автократичности, повышенной 

озабоченности влиянием болезни на социальный статус, пессимизма. 

Тенденция к повышению КЖ выявлена у пациентов с оптимистическим 

объяснительным стилем. С высокими значениями КЖ сопряжены 

экстравертированная направленность личности, эмоциональная 

уравновеш

ничное эмоциональное состояние. 
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Выявление психологических характеристик, достоверно сопряжен ых с 

уровнями удовлетворенности жизнедеятельностью, позволяет наряду с 

медикаментозной терапией рекомендовать психокоррекцию к включению в 

блок лечебных и реабилитационных мероприятий с целью повышения КЖ 

данного контингента больных. 

 

 

н

п

й

у р х ем им

чение качества 

жизни перенесших трансплантацию п  п

ки а п с п

л, что многие показатели КЖ больных 

значи в б

 п

Кувшинова Н.Ю., Мостовая Л.И. 
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Операция пересадки почки о своей сути является жизнесберегающей для 

больных с терминальной стадие  хронической почечной недостаточности 

(ХПН), имеет ряд существенных преимуществ перед заместительной терапией 

(гемодиализ), дает возможность пациенту быть включенным в более широкий 

спектр социальных отношений. Вместе с тем, операция не приводит к 

кардинальном ешению всех проблем, связанны со здоровь , и еет ряд 

серьезных социально-психологических последствий для пациента. 

В этом контексте особую актуальность приобретает изу

 (КЖ) больных, очки. Многие араметры 

КЖ характеризуют особенности социально-психологического здоровья 

индивида и предполагают системное исследование не только клинических, но 

также психологических и социальных факторов болезни. 

Нами была подробно изучено качество жизни 46 больных, перенесших 

трансплантацию поч  (1-2 год осле операции), омощью опросника ВОЗ 

КЖ-100. Анализ структуры КЖ показа

тельно снижены. Так, у сех пациентов ыла выявлена низкая 

удовлетворенность физическим функционированием реимущественно за счет 

субсферы «Жизненная активность, энергия» на фоне ее высокой личностной 
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значимости. Уровень удовлетворенности психологическим 

функционированием (когнитивное, эмоциональное, самооценка, образ тела) у 

большинства был, как правило, средний или ниже среднего вследствие ярко 

выраженных негативистских тенденций, высокой тревожности, преобладания 

реакций депрессивного сп ктра  Удовлетворенность уровнем независимости 

была снижена за счет ограниченной способности выполнять повседневные дела 

в полном объеме, зависимости от лекарств, ограниченной возможности активно 

работать. 

Удовлетворенность сферой личных отношений и практической 

социал ной поддержкой со стороны близких у 76,1% пациенто  была 

достаточная. Однако 65,2% респондентов указывали на наличие чувства вины 

вследствие того, что для них в психологическом плане сложно постоянно 

находится под заботой и опекой близких людей, которым они не могут 

отплатить тем же, полагая, что злоупотребляют их доверием. У некоторых 

пациентов имелись опасения, что их болезнь может серьезно отразиться на 

благополучии семьи. 

Анализ сферы «Окружающая среда» позволил установить, что для 91,3% 

пациентов характерно отсутствие ощущения физической безопасности на фоне 

высокой личностной зн чимости данной сферы. анный факт объясняется 

образом жизни после операции – необходимостью постоянно принимать 

иммунодепрессанты, поддерживать стерильность в своем микроокру

е .

ь в

а Д

жении, 

избега , 

о

ность возможностями для отдыха и развлечений, невозможность 

полно

ть широких социальных контактов. Сложности которые связаны с 

организацией нашей системы здравоохранения (постановка на учет, 

бесконечные хождения по кабинетам для получения льгот, долговременные 

очереди для бесплатного планового прохождения как го-либо обследования) 

пациенты склонны расценивать как недостаточно высокое качество оказания 

медицинской помощи. Также пациенты указывали на низкую 

удовлетворен

ценной профессиональной и личностной самореализации. 

Известно, что психика пациентов с хронической почечной 
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недостаточностью имеет яд особенностей, обусловленных  болезни. 

Пациенты с ХПН становятся чрезвычайно уязвимыми в психологическом и 

социальном плане. Во но ом именно психологические особенности больных 

оказывают существенное влияние на отношение к проводимой терапии в 

постоперационный период, приверженность ечению, о ределяют 

субъективное благополучие личности. 

Изучение психологического статуса больных показало, что у 82,6% 

имеются социально психологические проблемы, у 67,4% преобладают 

психологические реакции, с етельствую е о социал -психологической 

дезадаптации. Среди них – сосредоточенность на соматических симптомах, 

стремление не брать на себя ответствен

р влиянием

м г

л п

-

вид щи ьно

ность за свое состояние, социальная 

пасси

п

сни  б

иентов в структуре тревоги доминировали 

реакц  

ации; сложности в 

рестр

вность и поиск помощи во вне, опасения по поводу неблагоприятного 

исхода операции, сопровождаемые чувством эмоциональной напряженности; 

астеническое состояние, на фоне которого развиваются овышенная 

утомляемость, женная работоспособность и о учаемость; боязнь будущего 

(у всех обследованных нами пац

ии тревожной оценки перспективы), опасения по поводу возможного 

отторжения пересаженного органа, неверие в успех лечения; переживание боли; 

страх по поводу развития реакции отторжения трансплантата, других 

осложнений на фоне проводимой иммуносупрессии; депрессивное состояние; 

переживание чувства одиночества, беспомощности, бессилия, иногда отчаяния 

в связи со сложившейся ситуацией; морально-этические переживания; чувство 

вины; чувство собственной неполноценности; психологические трудности в 

связи с изменением образа жизни и соблюдением предписанного врачами 

режима, диеты, физической активности; проблемы, связанные с дефицитом 

межличностного общения в первые месяцы после опер

уктуризации семейных отношений; вопросы занятости; материальные 

затруднения и многие другие. Поскольку срок пребывания пациентов в 

стационаре после операции длительный (1,5-2 месяца), у всех больных, с 

которыми нам доводилось работать, развивался синдром госпитализма. 
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У 54,3% прооперированных пациентов в прошлом имелись 

иррациональные ожидания относительно будущих возможностей – они 

считали, что после операции станут «абсолютно здоровыми людьми». Как 

правило, подобная установка нередко сочетается с постоперационными 

нарушениями режима и последующим разочарованием, возникновением 

ощущения «обманутых надежд», особенно в том случае, если развиваются 

осложнения. 

Указанный спектр психологических проблем свидетельствует о том, что 

чрезв

скрытых мотивов поведения, наличия 

втори

 

ния с матерью 

напря ,

и

 

ычайно важным является предоперационная подготовка пациентов еще на 

том этапе, когда они находятся в листе ожидания. Однако простого 

информирования об особенностях операции и постоперационного периода (как 

это обычно принято во врачебной практике) недостаточно. Необходима 

тщательная диагностика психологического статуса больного, которая должна 

включать изучение личностных особенностей с выявлением защитных 

механизмов, копинг-стратегий, сохранности когнитивной сферы, отношение к 

заболеванию, в том числе выявление 

чной выгоды от болезни. Врачу необходимо знать особенности 

социально-психологической ситуации больного, характера его 

интерперсональных отношений, поскольку в постоперационный период очень 

важна поддержка семьи, близких людей. 

Пример. Пациентка N., 19 лет. Семейная ситуация: проживает в семье с 

матерью, отчимом и младшим братом – ребенком матери от второго брака, 

которому уделяется основное внимание в семье. Отноше

женные, с отчимом общего языка не находит  младшему брату 

завидует, ревнует его к матер .  

В 13-летнем возрасте N. впервые поставили диагноз «Хронический 

гломерулонефрит». Заболевание быстро прогрессировало, нарастала почечная 

недостаточность. В 18-летнем возрасте была переведена на гемодиализ. В 19 

лет врачи предложили встать в очередь в лист ожидания на пересадку почки, 

спустя несколько месяцев успешно провели операцию. В постоперационный 
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период N. вела се я замкнуто, неохотно выполняла предписани  врачей, но, 

поскольку находилась под постоянным наблюдением, была вынуждена это 

делать. Мать навещала ее редко, в беседе с медперсоналом подчеркнула, что 

ее дочь взрослый человек и должна сама справляться с проблемами, поэтому 

«эмоциональных поблажек» она ей делать не собирается. 

N. была выписана из стационара

б я

 спустя 2 месяца после операции, все 

показатели функциональной активности почек были в норме. Поступила вновь 

в клинику спустя полтора месяца с угрозой отторжения трансплантата. 

Утве ает 

лекарства. Ма го времени в 

бол вь 

поступила с кризо рение количества 

препаратов , 

показало наличие минимальной концентрация, на основании чего врачи сделали 

вывод ь

о П

ал ь р  спустя

п  ы

, пойти учиться или 

работ

 ы пр

ра

рждала, что выполняет все предписания врачей, своевременно приним

ть сильно волновалась, проводила с дочерью мно

ьнице. Состояние было купировано, после чего спустя 2 месяца вно

м отторжения трансплантата. Изме

в крови, которые пациентка должна была регулярно принимать

, что пациентка самостоятел но отказалась от их приема. Спасти 

пересаженную почку, к сожалению, не удалось. Больную вновь перевели на 

гемодиализ. После случившегося назначили консультацию психолога. 

В ходе беседы с N. было выявлено, что каждый раз перед попаданием в 

стационар происходили конфликты с матерью, которые N. сильно переживала 

и «хотела заставить мать пожалеть  случившемся». осле пересадки почки 

в семье нач ис азговоры о том, что N.  отведенное врачами время 

для реабилитации ридется искать работу. Как в яснилось, гемодиализ для 

девушки имел определенные психологические «преимущества» – это был повод 

отказаться от жизненного выбора, как, например

ать, сроить личные отношения.  

Беседа с матерью показала, что воспитание N. происходило по типу 

«эмоционального отвержения» - ни в детские годы, ни в подростковом, ни в 

юношеском возрасте матери б ло некогда ей заниматься, но и этом она 

считала, что « стит дочь самостоятельным человеком». В результате на 

фоне нарушенного семейного воспитания мы столкнулись с эмоционально-
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незрелой ичностью N., которая пытается привлечь к се е внимание 

эмоционально-значимого лица, манипулируя своим здоровьем. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что своевременная 

диагностика дезадаптивных психологических изменений у пациентов, 

перенесших трансплантацию почки, определяет организацию эффективной 

терапии и психологической коррекции возникших расстройств, позволяет 

уменьшить выраженность влияния негативных психических состояний на 

социальное функционирование больного и его соматический статус. При 

реализации программ психологического сопровождения необходимо учитывать 

как выявленные аспекты качества жизни пациентов, так и ведущие 

психологические факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 

субъективную удовлетворенность различными сторонами жизнедеятельности, 

при этом важно обращать внимание и на те, психологические особенности, 

которые могли  выступать в ачестве ресурсов в реорганизации связанного с 

заболеванием образа жизни. 

л б

бы  к

.

Х

д концепций, объясняющих взаимосвязь 

функц

щ

тывания механизма защиты. Согласно концепции Ф.Данбар, 

могут

 

 

Кузина Н.В., Копьева В.М , Михайлова Е.И., Прокудина Н.В., 
Дмитриева Е.В., Сергеев А.А., Федоров Г.Н. 

К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТРЕАГИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫ  МИКРОТРАВМ 

Смоленская государственная медицинская академия 

 

С XIX века существует ря

ионирования второй сигнальной системы, личностных особенностей, 

наличия стрессирую их ситуаций и возникновения психосоматических 

заболеваний как одного из типов трансформации воздействия стрессирующего 

фактора и сраба

 быть выделены и описаны специфические личностные типажи, 

связанные с предрасположенностью к патологии (коронарный, 
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гипертонический, аллергический, склонный к повреждению). Описаны 

акцентуации («психиатричес ая версия» по П.Б.Ганнушкину, А.Е.Личко и др. 

[2]), способствующие возникновению психопатологий.  

Опыт (память) склады

к

вается стихийно и представляет собой набор 

фрейм

 ф

на повторение одного и того же 

(полн ью  ч бу ю

н ,

г

одер ания и вос

ап

. 

с г

и

П им

, служащие триггером 

ов (М.Л.Минский), пропозиций, четырехкортежностей (Р.Бэндлер, 

Дж.Гриндер), инграмм (Л.Р.Хаббард), синкретов (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

Ситуация удовольствия и неудовольствия, вызвавшая наибольшие 

эпизодические ункциональные отклонения показателей гомеостаза, 

помечается содержимым одного-двух слотов (синкретом). Одним из главных 

способов фиксации данных ситуаций является «речевая память», в 

психолингвистике характеризующаяся разновидностями: а) «память ситуации», 

позволяющая однозначно реагировать 

ост  или астично) набора о словлива щих речевое высказывание 

внешних факторов; б) сохранение каких-то компонентов данного высказывания 

в памяти а время осуществления этого высказывания  в) запоминание и 

воспроизведение плана высказывания или е о программы; г) запоминание и 

воспроизведение с жания высказыв ; д) запоминание произведение 

формы высказывания, вернее, выучивание и воспроизведение его «наизусть»; е) 

запоминание и воспроизведение грамматических структур; ж) з оминание и 

воспроизведение слов; з) запоминание и воспроизведение речевых шаблонов; 

и) и, наконец, запоминание и воспроизведение звуковых последовательностей 

[3]. Большинство направлений психотерапии работает с рассказами пациентов. 

При анализе рукописных историй возможна также интерпретация 

психомоторной компоненты

В психологии, оциоло ии, психолингвистике существуют исследования 

репертуарной решетки личности, индивидуального ассоциативного словаря [5, 

8, 9]. Установлена вза мосвязь между психофизиологическим состоянием 

респондента и спецификой его эмоциональных реакций на вербальные стимулы 

[4, 10 и др.]. ри этом еющаяся в психологии шкала стрессоров Холмса-Рея, 

включающая стандартные значимые потрясения
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психогений а н

ль 

лично

 стимулы.  

дении 

анони

а

ч

, психосоматозов, сост вленная а англоязычном материале, не 

учитывает индивидуализированного набора ежедневных "микротравм" [7], 

воздействующих не менее весомо.  

Цель: разработка методики выявления ранней предрасположенности к 

психосоматозам по вербальным проявлениям и особенностям реакции 

микрососудистого русла у студентов начальных курсов (условно здоровых 

респондентов).  

Методика: Осенью 2010 г. со студентами СГМА был проведен комплекс 

мероприятий, позволяющих оценить особенности вербальных проявлений, 

выявить набор эмоционально-значимых ситуаций, психологический профи

сти (по результатам психодиагностических методик, включенных в 

комплекты MMPI 3.0 и WAIS 2.0. (PSYCOM)) и физиологические реакции в 

ответ на значимые

1-й этап. Было предложено в стандартных условиях (лист бумаги белый, 

формат А 4, время - 15 минут, до и после занятия) записать значимую историю 

из жизни при соответствующей предваряющей установке и соблю

мности. В записи, производившейся с 4 по 16 октября 2010 г., 

участвовали 19 учебных групп до и после занятий по двум предметам – 

медбиофизика и анатомия. Из них 6 групп - в конце учебного дня в интервале с 

14-45 до 16-00; 4 группы - в середине дня в интервале с 11-10 до 13-20; 9 групп 

- в начале дня в интервале с 8-00 до 9-35. 

В ходе филологического нализа рассматривались уровни:  

1. Тематическая организация: минимальные темы (все слова, относимые к 

значимым астям речи); сюжетные темы; основная тема. 2. Лексико-

семантическая организация: лексические, корневые, смысловые повторы 

(синонимические соответствия); антонимические соответствия; 

представленность в тексте слов с некоторыми (прочими) типами лексических 

значений. 3. Грамматическая (морфолого-синтаксическая) организация 

(морфологические признаки лексики текста: представленность в тексте слов 

разных частей речи; синтаксические признаки текста: представленность в 
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тексте предложений разных типов). 4. Нарративная организация текстов [6] 

(пространственная и временная организация текста - по количеству временных 

(и/или пространственных) планов: используется один временной (и/или 

пространственный) план; используется несколько временных (и/или 

пространственных) планов; по времени, к которому отнесены повествуемые 

события; организация системы нарративных инстанций: Каков образ 

повествователя (рассказчика)? Кто выступает в роли персонажей и какими 

средствами образы персонажей описаны? Организация системы 

повествовательных точек зрения). 5. Графика текста.  

 2-й этап. Производились сбор и обработка стандартны  анкет 

эмоциональных стимулов. На титульной стороне листа: «Напишите слова или 

словосочетания, которые ассоциируются у Вас с положительными эмоциями, 

вызывают радость, улыбку, приятные чувства и т.д. (50 пронумерованных 

строк), с негативными эмоциями, вызывают раздражение, агрессию, огорчают и 

т.д. (50 пронумерованных строк). По возможности заполните пожалуйста все 

строки. По окончании записи пометьте строки, наиболее значимые для Вас». На 

обороте листа: «Попробуйте сконцентрироваться и написать слова, которые не 

вызывают у Вас эмоций, оставляют Вас абсолютно равнодушными, не влияют 

на расположение духа (постарайтесь пожалуйста назвать не менее 10 слов)». 

3-й этап. Испытуемые приглашались для психодиагностики: MMPI и тест 

К.Леонгарда (Комплект компьютерной психодиагностики MMPI 3.0, 

www.mmpi.ru

х

).  

т с о

й с ь и

4-й этап. Была произведена запись лазерной доплеровской флоуметрии 

поверхностных микрокапилляров [1] (ЛАКК-02) в ответ на предъявление 

значимых вербальных эмоционально окрашенных стимулов по анкетам.  

Результаты: Собраны записи 223 историй. Выявлены группы историй по 

темам и общей нарративной организации: 1) о проблемных взаимоотношениях 

(37 экз. екстов), 2) лучаи алекситимии («не  чем писать») (26), 3) о причине 

выбора профессии (22), 4) случаи гиперлекситимии (фрагменты нескольких 

истори ) (косвенно видетел ствуют о потребност  в творческом 
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самовыражении, специфике профиля личности или «правополушарности» 

респондента) (17), 5) о смерти близкого (13), 6) о животных (12), 7) о поступке, 

по поводу которого респондент испытывает сожаление, стыд (12), 8) о 

несчастном случае ("взрослая" жизнь) (12), 9) о влюбленности (10), 10) о 

неприятности у других людей (9), 11) эпизод витальной угрозы (в детстве) (9), 

12) о близких («счастье, что они есть») (8), 13) об удачном случае (6), 14) о 

путешествиях, отдыхе (5), 15) описание праздника (5), 16) нейтральный случай 

в детстве (5), 17) о переезде в другой город (3), 18) юмористическая история (2), 

19) эмоциональный отклик на события в обществе (2), 20) рисунок (2), 21) 

парные контрастные по эмоциям истории (1) и др. Типы точки зрения в текстах 

по анализу выбора языковых средств, присущих идиостилю респондента или 

отклоняющихся от него: а) единая точка зрения; б) внутренний конфликт 

(присутствие антонимов, противопоставленных семантических групп лексики), 

но не выделены "чужие" точки зрения; в) присутствует ряд точек зрения, 

выраженных эксплицитно (указан субъект "чужой" точки зрения); г) 

присутствует ряд точек зрения, но эксплицитно (объект заимствования точки 

зрения, интроекта по Ф.Перлзу  не назван) выражены не все из них (рассказчик 

заимствует чужую фразеологию, рассказывает "с чужих слов" о времени 

раннего детства, но не обозначает факт пересказа и т.п.). По времени 

повествуемых событий тексты образуют группы: 1) ранне  (дошкольное) 

детство; 2) школьные годы: начальная и средняя школа; 3) старшие классы; 4) 

период окончания школы; 5) время учебы в институте. Были отмечены 

типичные для всего материала ситуации повышения эмоциональной 

значимости на письме: 1) начальные и финальные слова строк, нарушающих 

поля (отступы справа и слева), 2) слова, имеющие переносы (ситуация усиления 

сдерживания), 3) ситуации поиска слова при правке (зачеркивания), 3)текст 

перед и после немотивированных зачеркиваний начатых написаний букв, 4) 

места увеличения/уменьшения межстрочных интервалов, 5) слова перед/после 

уменьшения, увеличения межсловных интервалов, 6) перед/после редких для 

текста пунктуационных знаков (любые, кроме запятой), 7) кавычки, скобки 

,

е
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вокруг слов. 

Получены заполненными 65 анкет. Микростимулы классифицированы по 

19 семантическим группам: пища; семья; взаимоотношения; хобби: искусство и 

спорт; деньги; процесс познания; природные факторы и явления; эмоции, 

переживания; здоровье; вещи, предметы;  социум, социальные явления; 

территория ( естность, смена бстановки); ощущения (анализаторы); качества 

(черты характера, привычки, поведение); время (даты, события); л

 

м о

юди 

(окру

и

м, мороженое, День Рождения (21); 

13)сн  15) каникулы, дети (17); 16) тепло (14); 17) 

танцы

адьба, собака (9); 22) каток, 

дружб

 м

тр, нежность, 

футбол кровать (5); 26) гитара, походы, игра, качели, игрушки, кафе, удача, 

анекдот, котята, дождь, СГМА, вера, велосипед, горка, доброта, вода, 

воздушные шарики, спорт, мягкие игрушки, учеба, банан, карусель, какао, 

жение, персонажи); цели и желания; действия (не взаимоотношения); 

слова и выражения языка. Составлен частотный словарь (общий) 

микрострессоров  стрессоров в связи со знаком эмоции. Слова с одинаковой 

частотой объединены в ранги. Положительные эмоции вызывают: 1) море (43 

употребления); 2) любовь (39); 3) лето (34); 4) Новый год (32); 5) солнце (31); 6) 

музыка (30); 7) подарки (29); 8) друзья (27); 9) шоколад (24); 10) цветы, мама 

(23); 11) праздники, семья (22); 12) до

ег (20); 14) путешествие (18);

, школа (13); 18) отдых, сон (12); 19) поцелуй, улыбка, закат, смех, 

выходной, папа (11); 20) фотографии, торт, весна, книги, детство, радуга (10); 

21) конфеты, телефон, интернет, комедия, св

а, брат, животные, звезды, елка, солнышко, сестра, кофе, сладкое, 

дискотека, машины, родители (8); 23) костер, сюрприз, пляж, секс, ультики, 

лес, плед, массаж, кино, свобода, зима, Париж (7); 24) звездное небо, победа, 

родственники, выпускной, вкусная еда, еда, фильм, природа, прогулка, коньки, 

шопинг, песок, магазины, любимый человек, кошка, подруга, ночь (6); 25) 

санки, свет, салют, рыбалка, украшение, забота, радость, ветер, прогулки, поле, 

счастье, скорость, сказки, Петербург, деньги, ребенок, сладкая вата, шашлыки, 

шарики, котенок, апельсин, небо, луна, мандарины, клубника, концерт, 

компьютер, мотоцикл, мультфильмы, хорошая погода, кинотеа

, 
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лыжи, ласка, поездка домой, лошади, уют, поезд, понимание, успех, «В 

контакте», сердце, Дед мороз (4) и др. Негативные эмоции вызывают: 1) 

болезнь (35 употреблений); 2) смерть (29); 3) предательство (25); 4)война (22); 

5) ложь, ссора (21); 6) слезы (20); 7) алкоголь, холод (18); 8) одиночество, боль 

(16); 9) дождь (15); 10) грязь, сессия (14); измена (13); 11) страх, наркотики (12); 

12) очередь, авария, слякоть, пожар (11); 13) несправедливость, курение, 

расставание, разлука, осень, злость, вранье, темнота, лицемерие (10); 14) обман, 

больн

,

к

о , о

 

, ш с и р.

с удержанием световода левой рукой испытуемого) 

при 

артных условиях, без правки, представляют вариант шкалы 

стресс

ица, лень, гроза (9); 15) депрессия, зависть, экзамен, глупость, драка, 

экзамены, наглость, армия, непонимание (8); 16) грубость, змея, насилие, обида, 

будильник, убийство, отработки  пауки, горе (7); 17) аборт, комары, усталость, 

кровь, голод, кри , оскорбление, эгоизм, унижение (6); 18) вонь, мусор, дом, 

неудача, высокомерие, гистология, утро, спор, зачет, тюрьма, лесть, ненависть, 

метель, хамство, печаль, кладбище, огонь, скука, потеря (5); 19) ревность, рано 

вставать, грусть, университет, б мж зима, с седи, старость, жадность, 

бессонница, беспомощность, наркомания, черви, плохая оценка, таракан, 

равнодушие, разочарование кола, пьян тво, прыщ , маршрутки (4) и д  

Осуществлена запись ЛДФ-граммы 30 испытуемых (10 минут, верхняя 

треть правого предплечья, 

вербальной стимуляции (с интервалом предъявления стимула 10-30 

секунд). Самостоятельная поддержка световода испытуемым дает возможность 

реализовать вариант сопряженной моторной методики А.Р.Лурии [4] и выявить 

респондентов, в качестве реакции на стимул дающих не изменение показателей 

микроциркуляции, а тремор левой руки. 

Обсуждение и выводы:  

1. Темы письменных и устных историй, созданных в режиме ограничения 

во времени, в станд

оров для возрастной и культурной групп.  

2. Строение текста историй при анализе коррелирует с данными по 

шкалам психодиагностических опросников. Например, описание ситуации 

витальной угрозы (девушка тонет) с парадоксальной реакцией, множественной 

 172



сменой точек зрения и идентификацией респондентки с ее более умелым 

братом, по шкалам Миннесотского многофакторного личностного опросника 

корре

еонгарда (возбудимость – 21, гипертимность - 18). 

лирует с психопатией (79), маскулинностью (80) и шизоидностью (73). 

Описание ситуации обмана респондентом близких в детстве в виде уклонения 

от послеобеденного сна коррелирует с показателями акцентуированности по 

опроснику К.Л

 
 

 
3. Набор позитивных стимулов в  представляет соб й личностное 

отражение пирамиды потребностей по А.Маслоу [5]. Набор и негативных, и 

позитивных стимулов может являться прообразом шкалы стрессоров и 

микрострессоров для ассматриваемого возраста и уровня интеллекта. 

Семантика слов, вызывающих пиковые реакции МЦР, и в целом содержание 

анкетах о

р

анкет о т л

й ка ь (21 ба

 зависит в т м числе о  психологического профиля ичности. Так, 

испытуемый, акцентуированны по ш лам гипертимност лл), 
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эмотивность (18 баллов), демонстративность (16 баллов) в качест е 

эмоционально значимых стимулов выделяет преимущественно слова 

семантических групп 1) взаимоотношения, 2) качества, 3) эмоции

в

, 

переж

косвенные указания на 

запре э н

н

е

П

 разделе негативные стимулы, очевидно, мы 

можем

 тенденция на 

запрет выражения негативных еланные записи ЛДФ-граммы 

сти

наи  лексику; пиковые реакции наблюдались 

сущ нием; наибольшую реакцию вызывали 

емому. Например: уточки, 

тве позитивных стимулов).  

выделяются группы: 1) испытуемые с низкой лабильностью 

ивания, 4) действия. 

3. В ходе анализа анкет было выделено 4 группы респондентов: 1) норма: 

анкета полностью заполнена (32,3% испытуемых); 2) 

т негативных моций: анкеты с количеством егативных стимулов, в 

несколько раз меньшим по сравнению с числом позитивных стимулов (53,8%); 

3) указания на алекситимию: анкеты заполнены менее, чем наполовину (13,8%); 

4) косвенные указания а субдепрессию: анкеты с преобладанием негативных 

стимулов, негативные стимулы описаны более многословно (7,7% от общего 

числа анк т).  

4. ри отсутствии одной из форм потребностей в наборе позитивных 

стимулов (или при наличии большого числа обозначений данных стимулов 

среди негативных) может идти речь о фрустрированности или депривации 

потребностей данного уровня. В случае наличия слов той же семантической 

группы и в разделе позитивные, и в

 говорить о наличии неразрешенного конфликта в сфере ее реализации.  

3. Если по анкетам эмоциональных стимулов подтверждена

 эмоций, то сд

свидетельствуют об общей большей чувствительности к негативной 

муляции.  

4. Отсутствие реакции при записи ЛДФ наблюдалось на обобщенные 

менования понятий и абстрактную

при наличии индивидуального стимула, представленного конкретным 

ествительным или словосочета

индивидуальные стрессоры, понятные только испыту

рюкзак, вишневый компот, похороны Нюши (в качес

5. В зависимости от особенностей реакций на микрострессоры МЦР 

 174



микроциркуляторного русла (Kv < 10); 2) испытуемые со склонностью к 

ативная реакция 

арт тствует выраженная тенденции к формированию 

эм  при относительной устойчивости показателей 

микроциркуляции (запись с артефактами: выраженная экстрапирамидная 

реакция на стимул, тремор, падение изолинии до 0: Kv > 20); в терминологии 

Ф.Данбар, «личност

бор 

визуальных айд-шоу и 

контрол формы 

записи льного 

состо ии). 

о итогам анкет из наиболее частотных слов, связанных с 

эмоци

 

 

 п ) 

т  т е

, с н

соматизации эмоциональных переживаний (выраженная вегет

на стимул: 10 < Kv < 20 (в отдельных случаях – и более), запись без 

ефактов); прису

«гипертонической личности»; 3) испытуемые с моторной реакцией на 

оциональный раздражитель

ь, склонная к повреждениям». 

6. Разработан по материалам анкет и опробован в опыте на

 стимулов (55 многопредметных фотографий, в виде сл

ируемых предъявлений), 18 испытуемых. Проводится анализ 

запомнившихся стимулов (объем памяти, влияние эмоциона

яния на запоминание, индивидуальное содержание описания фотограф

П

ональными реакциями, создан последовательный набор для 

эмоционального отреагирования, снятия зависимостей. Разработана и 

использована в пилотном эксперименте методика коррекции эмоциональных 

состояний с помощью авторских киноработ А.А.Сергеева (при записи ЛДФ).  

Заключение: данная методика, находящаяся в стадии разработки, может 

быть полезна для реализации профилактического подхода и предотвращения 

закрепления патологических эмоциональных реакций.  

 Планируется расширить круг испытуемых, ввести статистическую 

обработку (корреляционный анализ) групп данных по критериям: 1) длина 

текста в знаках, в графических словах, в редложениях, 2 величины по 

психодиагностическим шкалам (в баллах), 4) соотношение количеств 

пози ивных и негативных с имулов в анкете, 5) данны  флуориметрии. 

Выявить вегетоэндокринные профили по данным: гормоны щитовидной 

железы, ТТГ  холецистокинин, инсулин, ин улиноподоб ый фактор роста, 

ВИП, субстанция Р, натрийуретический гормон, АКТГ, пролактин, кортизол, 
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нейромедиаторы (дофамин, серотонин, адре алин норадреналин); анали  мочи 

на суммарные метаболиты ванилилминдальную кислоту); вегетативный тонус 

(по данным КИГ); антропометрия. 

Планируется лонгитюд с повторением указанны

н , з

 (  

х в описании методики 

проце

й. ., 

в е

их ка си я. –

10. Хр е а  

у а  

Т -

дур для подтверждения динамики состояния респондентов. 
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Психологический анализ профессионального стресса в течение многих 

десятилетий и и 

практики  

ия традиционных профессиональных задач во 

много оп п

, е

 накопленного фактологического материала о 

причинах и х профессионального 

 организаций, 

где ч 

я необходимой 

инфор

т

о

ц от  в  и

р

кий 

контр

к е  

 остается одним из главных направлений психологической наук

[Бодров; 2006; Леонова, 2004]. Возникновение новых 

организационных форм выполнен

м ределяет содержательную специфику организационных ричин 

профессионального стресса в том числе и в труд  представителей современных 

медицинских специальностей [Леонова, Багрий, 2009; Ясько, 2005]. Несмотря 

на значительные объемы

 синдрома стресса медицинских работников, 

сохраняется актуальность проведения эмпирических исследований 

профессиональной деятельности врача в структуре особых форм

вра выступает как специалист, оказывающий информационно-

консультативную помощь клиентам по линии предоставлени

мации о лекарственных препаратах. Речь идет о работе врачей-

консультантов в специализированных справочных центрах (контак -центрах) 

фармацевтических компаний. Данный вид профессионального труда 

предполагает дистантное взаим действие с клиентами (переговоры по 

телефону), ель которого - ветить на се вопросы о специфике того ли иного 

лекарственного препарата и п авилах его применения. 

Фактически речь идет о специалистах информационных служб, где 

особенности взаимодействия с клиентами, а также содержание и условия 

профессионального труда определяют основной (в какой-то степени даже 

«типовой») набор причин развития состояний сниженной работоспособности: 

крайне высокий объем рабочей нагрузки в течение рабочей смены, жест

оль со стороны менеджеров, следящих за соблюдением 

правил/алгоритмов оказания справочных услуг, эмоциональное состояние 

позвонившего, потенциальную готовность к конфликтам [Вольский, Веселова, 

Золкина, 2008]. Вместе с тем, в данном виде работы существенным является 

требование к высо ому уровню проф ссиональной компетентности врачей-
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консультантов - полное владение информацией о конкретных лекарственных 

препаратах и профессиональное умение оказывать адекватные 

консультационные услуги разным по уровню информационной 

подготовленности людям. Таким образом, одним из основных факторов 

напряженности труда является высокий уровень ответственности за качество 

той информации, которую врачи предоставляют клиентам. 

Представленное в данной работе исследование реализовано на 

профессиональном контингенте врачей-сотрудников контакт-центра одной из 

фарма

мы  

 с .

с

е

к ь и

ью были выделены следующие задачи: 

 п

 

тресс-ф

 я, ч  м

цевтических компаний и является составной часть исследовательской 

програм , ориентированной на решение задач разработки программ 

психопрофилактики профессионального стре са  Цель исследования - 

выявление причин развития профессионального стресса и анализ пецифики 

психологических приемов его преодоления у представит лей данного 

контингента врачей- онсул тантов. В сследовании принимали участие 

сотрудники отдела продаж фармацевтической компании в возрасте 23-35 лет, 

все - женщины. Сбор данных осуществлялся в течение 2 лет. Всего за два года в 

исследовании приняли участие 28 человек. 

В соответствии с поставленной цел

1. Выявить потенциальные источники рофессионального стресса; 

2. Выявить специфику субъективной интерпретации данных 

потенциальных с акторов; 

3. Определить представления сотрудников о наиболее часто 

используемых моделях копинг-поведения и конкретных средствах 

поддержки/оптимизации текущего состояни  доступных на рабо ем есте во 

время рабочих перерывов; 

4. Сравнить особенности субъективной интерпретации 

организационных и профессиональных факторов труда как стрессогенных у 

специалистов с разным уровнем результативности деятельности; 

5. Выявить специфику психологических приемов преодоления стресса 

у врачей с высокой и средней результативностью деятельности. 
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Выполненный на ервом эта  исс едования профессиографический 

анализ содержания и усл

 п пе л  

овий труда позволили вычленить основные 

профе

л

в

с

у  

о

р

тся. Общего официального перерыва на 

обед н

ь я

  т

р  к з

ходят тренинги с элементами 

ссиональные задачи: 1) предоставление клиенту по телефону 

необходимой фармацевтической консу ьтации, 2) оформление заказа на 

доставку необходимых клиенту лекарст , 3) изучение новинок 

фармацевтического рынка и внесение соответствующих корректив в 

классификацию препаратов, 4) оставление отчетов о принятых звонках и 

оформленных заказах, 5) заполнение рекламных источников звонков. В работе 

сотрудники пользуются различной справочной литературой, компьютерной 

программой «Аптека - 2000», отражающей наличие препаратов на складе, их 

стоимость и т.п., средствами телефонной связи с необходимой гарнитурой. 

Условия труда врачей-консультантов следующие: все консультанты сидят 

в одном помещении, где отсутств ют изолированные кабинки, поэтому можно 

отметить наличие шума и постоянных помех в работе. В рганизации есть 

небольшое помещение, где иг ает тихая музыка и не слышно шума из соседней 

комнаты, - там можно недолго отдохнуть. Рабочие перерывы не 

приветствуются и не регламентирую

ет, но компания оплачивает обеды сотрудникам, поэтому каждый имеет 

возможност  (во врем  «неофициального перерыва на обед») поесть в удобное 

для него время. Контакт-центр работает без перерывов, круглосуточно и без 

выходных. Для каждого консультанта подбирается индивидуальный график - 

необходимо отработать определенное количество часов в месяц. В ечение 

рабочего времени, как п авило, поступает большое оличество вонков, 

которые нужно принять.  

В компании была создана четырехэтапная система профессионального 

отбора врачей-консультантов с учетом знаний, способностей, 

профессиональных компетенций, отраженных в так называемой «личной 

карточке врача-консультанта». Перед тем, как приступить к трудовым 

обязанностям, все сотрудники-новички проходят обучение, знакомятся с 

коллективом; кроме того, в компании про
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коман

 

 

п

аций; используется развитая система штрафов и 

поощр

з 

себя к

 с от ни  

-

дообразования, периодически проводятся корпоративные мероприятия, 

лекции по повышению квалификации. Как следствие, все члены коллектива 

тесно взаимодействуют друг с другом, и часто данное общение выходит за 

рамки производственной деятельности.  

Таким образом, результаты первого профессиографического этапа 

исследования показали, что работа врачей-консультантов требует 

разносторонней образованности, непрерывности процесса 

профессионализации, освоения новых форм деятельности. При этом работа 

заключается в общении с клиентом только по телефону, т.е. отсутствует 

непосредственный визуальный контакт между клиентом и врачом-

консультантом. Существенно, что по инициативе руководства в компании 

периодически роходят консалтинговые проверки качества, скорости, качества 

предоставляемых консульт

ений (как материальных, так и нематериальных). Высокие требования к 

качеству знаний и форме взаимодействия с клиентами в сочетании с мощным 

фактором организационного контроля и высокой профессиональной нагрузкой 

были выделены как типичные для данной организации факторы 

профессионального стресса. 

По результатам проведенных устных опросов было установлено, что 

врачи воспринимают себя именно в качестве высококвалифицированных 

медицинских специалистов, оказывающих профессиональную помощь 

информационного типа, а не просто как сотрудников справочных служб, своего 

рода «девушек на телефоне», предоставляющих простую и формальную 

справку. Данный факт важен как причина потенциального конфликта: обра

ак высококвалифицированного врача может в значительной степени не 

совпадать  образом с руд ка справочной службы в представлениях 

клиентов. Данное обстоятельство позволило выдвинуть гипотезу о том, что в 

субъективном образе причин профессионального стресса в качестве наиболее 

значимых будут доминировать те профессиональные и организационные 

факторы, которые усугубляют конфликт между образом себя как врача
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профе и

 

 

ин 

профе

лла в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой – для анализа типичных

моделей копинг-поведения [Водопьянова, Старченкова, 2003]; 3) анкета для

оценки средств отдыха и восстановления работоспособности на рабочем месте

– для диагностики индивидуальных предпочтений в выборе к

ср

Полу зультаты 

показали, ч  выборке х на ыми причинами 

разви яний те вр ограниченные 

возможност ессионального  (среднее – 29,4; σ – 25,3); 2) 

по ть за исполняемую работу (среднее - 28,5; σ - 23,1); 

3)  стор иента (сре  37;2; σ 4) 

нал стоянных помех в рабочих помещениях (среднее - 34,8; σ - 

26, узку по работе с документацией и справочной 

ин 30,1; 3,6). Данн зультат но 

по двинутую гипотезу о специфике субъективно значимых 

стр  высок епень чувствительности сотрудников к 

значи

о ч  в

ссионала и образом сотрудн ка контакт-центра в представлениях 

клиентов как некоей функциональной единицы, просто передающей 

шаблонную информацию по запросу. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и для выявления психологической 

специфики приемов и способов преодоления стресса на втором этапе 

исследования были проведены опросы сотрудников при помощи пакета 

диагностических методик, в состав которого были включены: 1) опросник 

трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой и С.Б. 

Величковской – для выявления субъективно значимых прич

ссионального и организационного стресса [Леонова, Величковская, 2002]; 

2) опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфо

 

 

 

онкретных 

едств саморегуляции ФС [Кузнецова, 2004]. 

ченные на втором этапе исследования эмпирические ре

то по всей

тия стрессовых состо

и проф

 обследованны

 в своей рабо

 роста

иболее значим

ачи считают: 1) 

вышенную ответственнос

обиды и оскорбления со

ичие шума и по

оны кл днее –  - 22,5); 

7); 5) чрезмерную нагр

формацией (среднее - 

дтверждают вы

σ - 2 ые ре ы частич

есс-факторов и отражают ую ст

тельной эмоциональной нагрузке и большому объему нагрузки по 

обработке с информацией.  

Анализ психол ги еских средств преодоления стресса по всей ыборке 

 181



обследованных врачей показал, что наиболее предпочитаемыми являются 

следующие просоциальные модели преодоления стресса: 1) вступление в 

социальный контакт (среднее – 24,3; σ – 2,5), 2) поиск социальной поддержки 

(среднее – 22,1; σ – 3,1), 3) осторожны  действия (среднее – 19,3; σ – 4,2). Для 

оптимизации состояния и восстановления работоспособности непосредственно 

во время микроперерывов в работе сотрудники наиболее часто используют: 1) 

обмен шутками с коллегами, (среднее – 3,4; σ – 0,7); 2) короткие перекусы на 

рабочем месте (средне

е  

е – 2,5, σ – 0,7), 3) припоминание смешного (среднее – 

2,2; σ с э

 в  ам

д

е я а

ного 

крите езу кол

вности - 9 человек. 

Значи

ст вн ри на

и  ь а

 

 – 0,5), 4) SMS-cсообщения или пи ьма друзьям по лектронной почте 

(среднее – 2,3, σ – 0,7), 5) звонки друзьям и знакомым (среднее – 2,5; σ – 0,9).  

Данное «портретное» описание наиболее предпочитаемых приемов и 

способов совладания во многом типично для представителей 

профессионального труда  офисной среде в жестко регл ентированных 

условиях [Кузнецова, 2004]. Интересной представляется задача выявления 

специфики субъективного образа рабочей ситуации и копинг-средств при 

сравнении профессионалов с разным уровнем результативности еятельности. 

Для реш ни  данной з дачи выборка обследованных врачей была 

поделена на 2 группы на основании принятого в организации интегратив

рия оценки р льтативности деятельности, учитывающего и ичество 

обработанных за смену запросов клиентов, и качество предоставляемых 

информационно-ознакомительных услуг, а также работы по составлению 

документов. В результате в группе более высокой результативности труда 

оказалось 13 человек, в группе более низкой результати

мых различий между выделенными подгруппами по возрасту, общему 

стажу работы, стажу работу в исследуемой организации выявлено не было.  

Стати ическое сра ение данных по к терию Ман -Уитни (вариант Z-

критерия) позвол ло выявит  некоторые значимые различия (см. т бл. 1) 
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Таблица 1.  

Данные о сравнении выраженности стрессовых факторов в двух разных по 

уровню результативности деятельности группах врачей 

  бФакторы
профессионального 

стресса 

Группа олее 
высокой 

результатив-
ности 

Группа более 
низкой 

результатив-
ности 

Z-
критерий 

(р) 

Переходы от 
вынужденных периодов 
пас в

  

8
,си ности и безделья 

к интенсивным 
перегрузкам

17,0 
(19,3) 

33,3 
(16,5) 

-2,0 3 
(р<0 05) 

Чрезмерная нагрузка по 
работе с документацией 
и справочной 
информацией  

23,3 
(25,1) 

39,8 
(18,2) 

-2,04
(р<0,05) 

2 

Жесткие сроки 
выполнения работы  

17,6 
(19,6) 

29,6 
(22,6) 

-1,972 
(р<0,05) 

Данные пок зывают, что врачи-консультанты с более высоким уровнем 

результативности работы воспринимают указанные в таблице 1 факторы как 

менее стрессовые с их точки зрения

а

. Безусловно, формат данных 

статистических сравнений не  для причинно-следственных 

сотрудники более устойчивы к действию стрессоров, специфичных по типу 

нер

пр

обеспечивает более эффективную адаптацию к факторам информационной 

преобладающих моделях копинг-

о ны

зна

дей 0

рез на возникновение 

напряженных ситуаций. Можно выдвинуть предположение, что более редкое 

дает оснований

выводов, но, вместе с тем, можно предположить, что более результативные 

больших объемов информационной нагрузки по работе с документами, 

авномерного распределения нагрузки и временного прессинга. Резонно 

едположить, что система средств саморегуляции данных специалистов 

напряженности труда. 

Анализ эмпирических данных о 

поведения и к нкрет х средствах саморегуляции состояния показал, что 

чимые различия выявлены только по степени преобладания импульсивных 

ствий (Z-критерий - 2,229, p< ,05): сотрудники с более низким уровнем 

ультативности чаще импульсивно реагируют 
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обращение к данной модели копинг-поведения у высокорезультативных 

рудников является проявлением эффективных приемов произвольного 

оконтроля и 

сот

сам выдержки. Данные сотрудники для психологической 

к  

т

пр

фа ности и возможностях сложившейся в 

сам м а

целом ус а

сис и  

фа

вы м использовании приемов активизации 

субъективной чувствительности к 

по  выборке обследованных, разный уровень профессиональной 

результативности, возможно, обусловлен разной значимостью факторов 

интенсивности и неравномерности рабочей нагрузки; 

3) приемы ых сотрудников 

сп  

можн ития 

произвольного контроля в напряж сиональных ситуациях. 

В работе 

эмпирический материал, ьшой объем выборки 

обследованных специалистов, является ценной информацией для разработки 

научн

] С

поддержки чаше склонны звонить зна омым (Z-критерий - 2,726, p<0,01).  

Собранные эмпирические материалы позволяю  сделать 

едварительные выводы об особенностях субъективной интерпретации 

кторов напряженности данной деятель

процессе накопления жизненного и профессионального опыта системы средств 

орегуляции эффективно купировать симпто ы стресс : 

1) в врачи-консультанты достаточно пешно даптируются к 

теме организационных требований и действ ю профессиональных стресс-

кторов, используя просоциальные стратегии копинг-поведения, 

ражающиеся в более часто

социальных контактов; 

2) несмотря на высокую степень 

проявлениям агрессивности и несправедливости со стороны клиентов в целом 

 всей

саморегуляции менее результативн

ецифичны более частыми проявлениями импульсивного поведения, что

о рассматривать как свидетельство более низкого уровня разв

енных профес

заключение важно подчеркнуть, что представленный в 

 несмотря на небол

о-обоснованных рекомендаций по внедрению системы мер 

психологической поддержки сотрудников на основе разработанных 

психопрофилактических программ [Леонова, Кузнецова, 2007 . обранные 

данные вызвали интерес руководителей контакт-центра и было принято 
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решение о продолжении исследований психологических ресурсов 

стрессоустойчивости врачей-консультантов. 
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Курочкина Е.Н., Девличарова Р.Ю. 
ЭТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И.Разумовского 

 

Сложность медицинской профессии известна, но особенно трудна работа 

в области онкологии, где, кроме необходи сти быть подготовленным в 

области хирургии, рентгенологии, радиологии, терапии, в частности 

химиотерапии, следует быть на страже социально-психологической поддержки 

пациента, знать его духовный мир. Еще Авиценной было сказано: «Человек – 

это мир, тело лечится вместе с душой». Н.Н. Блохин [1], подчеркивая 

первостепенное начение тесного к нта та между врачом и больным, писал, 

что «степень правильности сообщения о болезни должна определяться 

характером и стадией заболевания, отношением больного к предлагаемым ему 

методам обследования и лечения, характером и поведением больного». 

Онкологического больного необходимо рассматрив

 мо

з о к

ать не только как сугубо 

сомат

д  р е

о

ического пациента: следует учитывать психологический компонент 

онкологического заболевания; социально-психологические аспекты качества 

жизни не менее важны, но, к сожалению, остаются при оказании медицинской 

помощи анной категории пациентов пока на вто ом план . Исторически 

сложившиеся постулаты деонтологических принципов в нкологии явились 

истоками в формировании нового междисциплинарного направления в науке – 

психоонкологии, одним из основателей которой является S. Greer [9]. Важным 

аспектом изучения этого направления является социально-психологическая 
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адаптация онкологических пациентов. Долг врача, стоящего у изголовья 

больного смертельной болезнью, у границы жизни и смерти, состоит в его 

утешении, вселении в него надежды, поддержке и поднятии духа, даже при 

этом приходится прибегать к некоторому обману, так как это «ложь во 

спасение». Силу врачебного слова для таких больных трудно переоценить. 

Изучение психологических особенностей пациентов со злокачественными 

новообразованиями показывает, что многие из них живут надеждой и часто 

самообманываются. 

Учеными изучены фазы изменения психики в зависимости от этапов 

оказания медицинской помощи, типы психологических реакций на 

онкологическую патологию как варианта соматической патологии. 

Информация о диагнозе является пусковым механизмом психологического 

кризиса у онкологического пациента. Как правило, она вызывает шок, 

психологическое потрясение, формирует почти у всех пациентов естественную 

психологическую реакцию отрицания. Именно из-за этого, из-за боязни такой 

реакции, рач часто вынужде  откровенно лгать больному, зворач ва ься, 

скрывать правду о его болезни, делая это так, чтобы пациент не заподозрил 

ничего плохого  

На сегодняшний день господствует медицинская модель холистического 

подхода к данной психосоматической проблеме [2]. Концептуальные идеи 

этого вопро  сф рмировалис срав ительн недавно. Личностная структура 

онкологических больных, как оказалось, уязвима в отношении стрессовых 

факторов. Ранее ш

в н   и и т

.

са о ь н о 

ел поиск специфической «раковой личности». В рамках 

психосоматического подхода к злокачественным новообразованиям наряду с 

чертами личности А и В (характерны для больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта), выделился тип С, 

характерным для которого является присутствие инфантильности, реакций 

детского капитулирования, негибкости поведения, эмоциональной 

невыразительности, склонности к защите по типу отрицания [3,4,5]. Позднее 

валидность этих исследований была поставлена под сомнение, речь сейчас идет 
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о наиболее характерных особенностях онкобольных: депрессивная организация 

личности, легко впадающей в состояние беспомощности и безнадежности, 

незначительная выраженность в их личностном профиле истероидного 

радик

т

О

, содержит в себе когнитивный, эмоциональный 

и пов н т

о е

с

 патологию, как влияет характер преморбидной 

лично

 

л

в» по классификации 

Кречм

к

ала, видимая антиэмоциональность поведения, репрессия агрессивных 

реакций, тревоги, устойчивая тенденция быть тем, кого подавляют; этот стиль 

«подавляемого» порождает сильный стресс, ак как сдерживает субъективно 

значимые альтернативные способы поведения [6,7].  

тношение к болезни, обладая всеми характеристиками, присущими всем 

психологическим отношениям

еде ческий компоненты. Когнитивный компонент включае  знание о 

болезни, ее осознание, п нимание ее роли и влияни  на жизненное 

функционирование больного, предполагаемый прогноз; эмоциональный – 

ощущение и переживание болезни, ситуации с ней связанной; поведенческий – 

связанные с болезнью реакции, способствующие адаптации или дезадаптации к 

ней, выработка определенной стратегии поведения в жизненных ситуациях в 

связи с болезнью. Решение вопроса о роли личности в патологии подразумевает 

выяснение ряда важных об тоятельств: что привносят те или иные особенности 

личности в психологическую

сти больного на клинические проявления заболевания, его течение и 

исход, каковы возможности компенсации образовавшегося дефекта, в какой 

мере те или иные особенности личности могут определить прогноз течения 

заболевания, что привносит та или иная патология в личность, как она 

реагирует на болезнь. 

Как показывают многие исследования, характер психогенных реакций у 

пациентов со злокачественными опухолями тесно связан с преморбидными 

личностными особенностями. Так, А.В. Гнездилов и соавт. [8] выделяют пять 

типов реакций на онкопатологию. Сог асно их наблюдениям, депрессивные 

реакции характерны для так называемых «циклоидо

ера. Больным с истероидным радикалом свойственны истерические 

реакции замещения, подавления; у «психастени ов» преобладают тревожные 
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реакции; для «шизоидов» характерны паран йяльные идеи, а для 

«эпилептоидов» – агрессивные реакции. Эти же авторы отмечают важность 

связей между особенностями личности больных и возникающими у них 

психологическими реакциями я прогноза  л ения; на осн ании своих 

наблюдений они риходят к выводу, о че более выраж ы психические 

нарушения до операции, тем чаще наблюдаются осложнения в 

послеоперационном периоде (инфаркт миокарда, стрессорные язвы, атония 

кишечника и т. д.). 

Основная задача врача-онколога в рамках лечебного взаимодействия с 

пациентом – формирование активной позиции больного в плане дальнейшего 

обследования чения. В на ящее время воп  «говорить и не говорить 

больному правду» ереводится в ругую плоскость «говорить, но как». Почти 

все больные, с одной стороны, хотят, а иногда требуют сведений о диагнозе, а с 

другой стороны, оказывается, что точная информация им вовсе не нужна, и они 

ее избегают. Врач должен работать в контакте с клиническим психологом для 

того, чтобы понять стремление больного и учитывать насколько действительно 

он хочет быть информированным, с учетом его личностных особенно

о  

дл  и еч ов

 п чт м ен

и ле сто рос  ил

п д

стей и 

свойственных ему способов псих иты. 

еагирования цель общения 

ее одимо не быть 

 

бы

осо

рекомендуется ин

пац следствиях с использованием терминологии, 

 ,

б) 

бол ее хотят получить, достоверное обоснование 

ологической защ

В момент той или иной фазы психического р

между врачом и пациентом состоит в сотрудничестве в преодолении болезни и 

последствий. Поэтому при общении с больным необх

холодным и формальным, уметь разделить чувства пациента и свои, чтобы не 

ло идентификации чувств, быть внимательным к реакциям пациента, 

знавая свои собственные. 

Во взаимоотношениях врача-онколога с онкологическим пациентом 

следовать определенным правилам: а) формирование 

иента о заболевании и его по

которую он способен понимать не только интеллектуально  но и эмоционально; 

психологически щадящая форма беседы, предоставление информации тем 

ьным, которые действительно 
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истинного значения сложнения или риска летального исхода; в) разъяснение 

формац и о диагнозе и заболевании в степени, определяемой самим 

иентом.  

о

ин и

пац

с о

бол , не зная о возникшей ситуации онкологического заболевания, 

от ова я и

рад нетрадиционным методам 

пр олеваниях 

врачу то есть только онкологу. В затруднительных для онколога случаях 

неадекватности поведения больного, его эмоциональном неблагополучии 

необходимо прибегать к консультации психотерапевта.  

Обучение навыкам обще ким пациентом оптимально в 

рамках вного 

общения ивать и 

поддерживать контакт с бо риода лечения, используя 

навыки активного слушания. Такие тренинги – это своеобразная профилактика 

синдр

э

р т о 

зм ь ь с н

ад в ини ик 

и да . 

з р е

Мнение онкологического больного об информационном взаимодействии 

нкологом чрезвычайно важно. Это принципиально, так как еще велико число 

ьных, которые

отказываются своевременного специального обслед ни  последующего 

икального лечения, зачастую обращаясь к 

лечения. Право сообщать диагноз онкологическому больному должно 

инадлежать лишь хорошо осведомленному в онкологических заб

, 

ния с онкологичес

тренинга коммуникативного общения. Тренинги коммуникати

способствуют приобретению опыта в умении устанавл

льным в течение всего пе

ома «эмоционального сгорания» у медицинских работников 

онкологических учреждений, так как происходит снижение их 

психоэмоционального перенапряжения. Реализация принципа «здесь и теперь» 

в психологической поддержке – то альтернатива погружения больного в 

тревожный ми  абстрак ног прогнозирования своего будущего. Усилия 

клинического психолога и врача направляются на то, чтобы актуализировать у 

больного во ожност видеть, слышать, обонят , осязать в е непосредствен о 

окружающее, екватно оспр мать источн собственного 

психологического д скомфорта в нный конкретный момент Больной 

получает опыт контакта с собственными переживаниями и их трансформации. 

Для больного путь к оптимальному психологическому состоянию – ощущению 

полноты жизни « десь и тепе ь» – пролегает через общени  со значимыми 
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людьми, в ходе которого существенно трансформируется внутренняя картина 

болезни, понятия «жизнь», «болезнь», «смерть» обретают новый смысл. 
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Кутырева И.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ  
Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И.Разумовского 

 

Вопросы, которые затрагивают коммуникационный аспект изучения той 

или иной проблемы носят междисциплинарный характер. Сам по себе термин 

«коммуникация» имеет достаточное количество определений и понимается 

довольно объемно. Примитивно под коммуникацией понимается обмен 

информацией, при ем не является принципиальным какой именно ч  

информацией, и какой именно обмен - вербальный или невербал ный. Часто в  ь

литературе можно встретить разделение понятий коммуникация и 

межличностное общение, что характеризует психологическую 

ориентированность исследований, нередко межличностное общение 

«включают» в обширное понятие к ммуникации. Зачастую под коммуникацией  о

понимается ирокий пласт отношений меж у субъектам , но в со иальн -ш д и  ц о

психологической литературе межличностные отношения выделяются в 

отдельный класс, причем их природа может быть правильно понята лишь в том 

случае, если указанный тип отношений не ставить в один ряд с общественными 

отношениями, а увидеть в них особый тип отношений, возникающих внутри 

каждого вида отношений. На самом деле, ельзя не согласиться с тем, что  н

природа межличностных и общественных отношений различна. Тем не менее, 

рассматривать оба вида отношений независимо друг от друга недопустимо, 

более того, данные «типы» отношений взаимоопределяют друг друга. В 

психологической литературе часто встречается утверждение, что 

специфической чертой межличностных отношений является их эмоциональная 

основа, что не характерно для природы общественных отношений. 

Эмоциональная основа заключается в возникновении отношений на основе 

определенных чувств и эмоций, которые затем проявляются в этих отношениях. 

Но почему мы не можем утверждать, что эмоциональная основа характерна и 
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для общественных отношений, скажем по проявлению определенного вида 

эмоций к той или иной социальной группе, классу, профессии и так далее.  

Кроме того, в социальной психологии все чувства принято сводить в группы: 

конъюнктивные (чувства, сближающие людей) и дизъюнктивные (чувства, 

разъединяющие людей, когда другая сторона выступает как неприемлемая, по 

отношению к которой не возникает желания к сотрудничеству и 

взаимодействию), чт  н  является проти оречащим выдвинутому о е в

предположению Например, мы можем доверять или н  доверять какой-либо .  е

общественной орг низации или тому или иному структурному подразделению  а

и в соответствии с этим выражать готовность или не готовность к 

взаимодействию или общению. Естественно, что подобного рода 

доверие/недоверие основано первоначально на эмоциональном восприятии, 

которое в свою очередь, базируется на п едшествующем опыте взаимодействия р  

с данным субъектом или на гипотетической возможности возникновения 

конфликтных ситуаций или непонимания, либо, напротив, на исключении 

подобного рода возможности. Так, если мы будем рассматривать отношения в 

медицинской практике, то, не затрудняясь, сможем сказать, почему на 

сегодняшний день обращение в осударст енные медицинские учреждения  г в

происходит в большинстве случаев, только лишь в критических ситуациях, 

почему пациент не заинтересован в проведении преждевременной диагностики 

и так далее. 

Так, коммуникативный компонент межличностного общения обусловлен 

характером заимоотнош ния ролей м дицинского работника и пациента, а 

также стереотипами восприятия, заложенными в общественном сознании. 

Одним из важных качеств медицинского работника является умение 

организовывать эффективное взаимодействие с пациентами. Данное умение 

обычно вязывают с коммуникативными пособностями врача. Владение 

профессиональным общением - важнейшее требование к личности 

медицинского работника в том ее аспекте, который касается межличностных 

взаимоотношений, которые ведут к осуществлению совместной деятельности. 

в е е   

с с
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Взаимодействие осложняется отсутствием четких правил выстраивания 

отношений врача и пациента Можно остар ться явить п инципы 

отношений медицинского сотрудника с пациентом, но как быть с 

обязанностями и нормами поведения пациента? Подобного рода принципы, 

определяющие поведение пациента не определены и он вынужден строить 

отношения с врачом полагаясь на

. п а вы р

 свой/чужой жизненный опыт и определенные 

стерео

с  у х . 

н

 

тва, 

котор

ть исс данну

м  в

ен С то ый

 м а

типы восприятия того или иного медицинского работника, медицинского 

учреждения. Таким образом, факторы, препятствующие «адекватному» 

восприятию: это наличие заранее заданных установок, оценок убеждений, 

которые имеются у пациента задолго до того, как он сталкивается с врачом. 

Также связанное  тем же наличие же сформированны  стереотипов Сюда же 

можно отнести отсутствие желания и привычки прислушиваться к мнению 

кого-либо, стремле ие полагаться на собственное впечатление о медицинском 

персонале, системе и так далее.  

Практически всегда трудности при контакте врача и больного в 

существенной мере зависят от состояния пациента. У большинства из них при 

нахождении в лечебном учреждении возникает чувство страха, беспокойства, 

тревоги, неуверенности и другие эмоционально отрицательные чувс

ые мешают открытому межличностному общению. Зачастую также 

меняется отношение к врачу, которое определяется гендерными особенностями 

(то есть доверие к представительницам женского пола, или наоборот, хотя 

понимаем, что вряд ли пол медицинского сотрудника имеет отношение к его 

профессии, хотя ес ледователи, которые отстаивают ю позицию). 

Можно перечислять еще достаточно много факторов, определяемых 

сложивши ися стереотипами осприятия болезни, врача, медицинского 

учреждения, но все они обусловлены как межличностными, так и 

обществ ными отношениями. читается, ч  оптимальн  психологический 

контакт на 40% обеспечивает успешность, эффективность межличностного 

взаимодействия. Первое впечатление больного о враче во многом определяет 

то, как пациент будет вести себя с лечащи  вр чом, выполнять его 
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рекомендации, что в целом, влияет на процесс выздоровления. Наиболее 

важна

ения контакта важно также как и вербальное 

повед

о т

е

 н

почувствовать отношение к нему, желание помочь ему, осознать 

увере

о т е

р  н а

иеся 

да й

г  

офессионального общения врач должен посмотреть в глаза своему 

пацие я п  вы С 

я задача, которая стоит перед врачом в первичной фазе (ее еще называют 

контактной) взаимодействия с больным - произвести на больного нужное 

впечатление. У пациента должно возникнуть представление о том, что врач 

хочет и может ему помочь. Первое основывается на эмпатических 

способностях врача, второе - на его уверенной манере поведения. Невербальное 

поведение врача на этапе установл

ение. На вербальном уровне взаимодействия, словами врачи говорят 

практически дно и о же, но невербально, интонациями, жестами, взглядами, 

они могут передавать соверш нно различные сообщения, содержащие 

определенное отношение к личности больного и его проблемам. Пацие т 

стремится 

нность, переданную врачом в том, что ситуация некритична, или в том, 

что все можно исправить. Невербальное с общение содержи  наибол е 

значимую информацию, на которую реагирует больной при первой встрече с 

врачом. По наблюдениям психологов, впечатление о человеке возникает в 

течение пе вых 18 секунд з акомств . К врачу предъявляются повышенные 

требования, касающ как внешнего вида, так и манеры поведения. 

Ощущение психологического контакта ет такой важны  элемент 

невербального взаимодействия, как контакт лазами (взгляд). Поэтому в первые 

секунды пр

нту, дава онять, что готов внимательно его слушать. этого момента 

начинается собственно общение. 

Если говорить о коммуникативной стороне общения, то распространена 

точка зрения, согласно которой в ходе совместной деятельности люди 

обмениваю ежду собой различными представлениями, идеями ересами, тся м , инт

настроениями, чувствами установками, что, собственно говоря, и называется , 

коммуникацией. Но часто мы можем встретить отстаивание позиции, 

утверждением которой является то, что при всяком рассмотрении человеческой 

коммуникации с точки зрения теории информации фиксируется лишь 
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формальная сторона дела, а именно, как информация передается, в то время как 

в условиях человеческого общения информация не только передается, но и 

формируется, уточняется, развивается. На что следует заметить, что любой вид 

речи (без чего коммуникация не озможна в принципе) выполняет в

оп  функции: выражение, воздействие, сообщение, обозначение. 

ногих наук (социологии, 

ицинских 

наук, р  

ионально-лингвистический, комплексно-

сочет

б и

его социальную сущность до уровня структурных 

компо

и

ределенные

Общение является предметом изучения м

философии, лингвистики, психологии, педагогики, что касается мед

то данная п облематика обсуждается наиболее остро). Для удобства 

анализа Н.П. Ерастов, например, выделяет в качестве самостоятельных логико-

гносеологический, функц

ательный и общепсихологический подходы к изучению проблемы 

общения. В частности, в логико-гносеологическом плане общение 

рассматривается как особый вид познавательно-практической деятельности 

людей, направленной на адекватное отражение действительности, 

осуществляемое в определенных условиях с определенными целями и с 

помощью определенных средств. Такой подход к о щен ю позволяет 

конкретизировать 

нентов и их связей друг с другом в предельно общем виде. 

Процесс общения не может происходить без каких-либо средств. Анализ 

соответствия этих средств содержанию, обстановке, целям и партнерам 

общения во многом способствует пониманию его сущности и механизмов. 

Ясно, что и психологический анализ общения невозможен без тщательного 

изучения конкретных средств  способов передачи мыслей, чувств, намерений 

людей в реальных актах общения. 

Основным средством общения служит язык. Поэтому изучение его 

содержания, форм, видов, возможностей и норм составляет важнейшую 

проблему теории общения как таковой. Эти аспекты общения являются 

предметом его изучения в функционально-лингвистическом подходе к 

общению. 

В практике научного анализа широкое распространение получили 
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различные варианты сочетаний собственно психологического подхода к 

общен а наук ,

ексно-сочетательных подходов к общению 

разраб р а

з

р сн н

ас

и

 с б

ию с подход ми к нему со стороны других  (социология  философия, 

физиология, медицина, педагогика и др.). Комплексно-сочетательные подходы 

образуют некий единый сплав, или комплекс, психологических и 

непсихологических сведений (социально-психологическая и 

психолингвистическая теория общения), другие остаются обычными 

сочетаниями (психофизиологическая и медико-психологическая теория 

общения). 

Многие из компл

атываются в амк х традиционных прикладных отраслей психологии 

(социальная психология, медицинская психология, педагогическая психология, 

психология труда, судебная психология, патопсихология, и др.). Некоторые из 

подходов носят относительно самостоятельный характер 

(психолингвистический, логико-психологический, психофизиологический 

анализ общения). 

В каждом из этих подходов есть своя специфика, свои проблемы. Но в 

целом эти проблемы опираются на общепсихологический анали  общения как 

явления психической деятельности. 

Так, в социальной психологии п инято выделять три о ов ые стороны 

общения: 

− восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивный аспект 

общения); 

− обмен информацией (коммуникативный пект); 

− осуществление совместной деятельности (интерактивный аспект).  

Каждый из названных компонентов в условиях психологического 

процесса и общения, скажем, между медиц нским персоналом и пациентом 

приобретает свои особенности. 

Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле 

слова, состоит в обмене информацией между общающимися. Интерактивная 

сторона заключается в организации взаимодей твия между о щающимися 
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индивидами, то есть в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. 

Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе 

взаимопонимания.  

Но независимо от того, имеем ли мы дело с взаимодействием между 

врачом и пациентом, либо любое другое общение, необходимо отчетливо 

понимать, что само по себе общение нельзя рассматривать только лишь как  

отправление информации одно  передающей сис емой и или как прием ее й т /

другой системой отому, то в отличие от простой п редачи информации п ч  е  

между двумя устройствами здесь мы имеем дело с отношением двух 

индивидов, каждый из которых является активным субъектом. Это значит, что 

каждый участник коммуникативного оцесса ( ач) предполагает активность пр вр

также и в своем ртнере (пациент), н не мож т рассматривать е  только как па  о е го

некий объект. Другой участник редстает тож  как субъект, и отсюда следует,  п е

что, направляя ему информацию, на него необходимо ориентирова ься, то есть т

анализировать его мотивы, цели, установки. И в этом случае нужно 

предполагать, что в ответ а посланную информацию будет  новая  н  получена

информация, исходящая от другого партнера. 

Поэтому в коммуникативном процессе и происходит не простое 

движение информации, банальная передача, но активный обмен ею. Главная 

цель в обмене информацией заключена в значимости информации для каждого 

участника коммуникации, так как происходит не простой обмен информацией, 

но стремление выявления общего смысла. Это возможно лишь при условии, что 

информация не просто принята, но и понята, осмыслена. Таким образом, суть 

коммуникативного процесса з ключается в совместном постижении той или а

иной ситуации, проблемы.  

Интересно и то, что обмен информацией опреде яется тем, что л

посредством системы знаков субъекты влияют друг на друга. Обмен такой  

информацией обязательно предп лагает воздействие на , то есть знак о   поведение

изменяет состояние участников коммуникативного процесса. оммун кативное К и
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влияние, которое здесь возникает, есть не что иное как психологическое 

воздействие одного участника коммуникации на другого с целью изменения его 

поведения Эффективность коммуникации измеряется именно тем, насколько . 

удалось это воздействие. Это означает, что при обмене информацией 

происходит изменение самого типа отношений, который сложился между 

участниками коммуникации. Но необходимо иметь в виду, что 

коммуникативное влияние как  возможно лишь результат обмена информацией

тогда, овек, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор), и чел

принимающий ой системой  ее (реципиент), обладают единой или сходн

кодификации и декодифи но важно потому, что кации. Это особен

коммуникатор и реципиент в коммуникативном процессе постоянно меняются 

места  ми. Всякий обмен информацией между ними возможен лишь при условии, 

что знаки и, главное, закреп енные за ними значения известны всем л

участник м коммуникативного процесса. Зачастую мы можем вст етиться с а  р

тем, что медицинский работник исп льзует малопонятные ермины, которые о т

являются пугающими ля пациента. В теории общения говорится о том, что д

только принятие единой системы значений обеспечивает возможность 

партнеров понимать друг друга, но дело в том, что, даже зная значения одних и 

тех же слов, люди могут понимать их неодинаково, на что влияют социальные, 

возрастные и ые особенности Важным следствием является  то, что при ин . и

коммуникации могут возникать оммун кативные барьеры, которые носят к и

социальный или психологический характер. С одной стороны, такие барьеры 

могут о возникать из-за того, что тсутствует понимание ситуации общения, 

вызванное н  просто различным яз ком, на котором говорят участники е ы

коммуникативного процесса, но различиями более глубокого плана, 

существующими ме ду субъектами. Это могут быть социальные, ж  

политически , религиозные, профессиональные различия, которые не только е

порождают азную интерпретацию тех же самых понятий, употребляемых в р

процессе коммуникации, но и вообще различное мироощущение, 

мировоззрение, миропонимание. Такого рода барьеры порождены 
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объек утивными социальными причинами, принадлежностью частников 

коммуникации к различным социальным группам, и при их проявлении  

особенно отчетливо выступа  включенность коммуникации в бол  широкую ет ее

систему общественных отношений. Коммуникация в это  случае м

демонстрирует ту свою характер стику, что она есть ишь сторон  общения. и  л а

Естественн , что процесс коммуникации осуществляется и при наличии этих о

барьеров, но в данном случае ситуация коммуникативного акта значительно 

усложняется благодаря их наличию, что в свою очередь, может привести к 

конфликту. 

С другой стороны, барьеры при коммуникации могут носить и более 

чисто выраженный психологический характер. Они могут возникнуть или 

вследствие индивидуальных психологических особенностей общающихся 

(например, чрезмерная застенчивост , скрытность, необщительность), или в ь

силу сложившихся между общающимися особого рода психологических 

отношений, неприязни по отношению друг к другу, недоверия и прочее, 

которые, опять же, могут быть вызваны не только личностными 

особенностями, но и общественными стереотипами. Таким образом, 

представленные особенности человеческой коммуникации не позволяют нам 

рассматривать ее только в терминах теории информации. Употребляемые для 

описания этого процесса термины требуют переосмысления понятия  

коммуникация в более широкое понимание, межличностное в том числе. 

 

 

Лобанова Н.Е.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МГУ им.Н.П.Огарева 

 

Повышение социально-психологической напряжённости приводит к 

росту конфликтности во всех сф рах жизни временного общества. По 

 

е со
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мнению специалистов, конфликт – одно из естественных состояний 

человеческих отношений. Кроме того, возникновение противоречи

 

й и 

конфл

н о о

 и

с

с ж в т

и г

п

л

и о п

иктов является неизбежным в силу автономности, неповторимости 

внутреннего мира каждого человека, имеющего свои интересы и цели, черты 

характера и психологические качества, потребности и мотивы деятельности. 

Особенно отчетливо это проявляется у людей, ах дящихся в с стоянии 

соматической ослабленности, имеющих физические или психические 

отклонения. Несомненнно, что такие люди обращаются в учреждения 

здравоохранения и м необходима помощь медицинского персонала. 

В силу закономерностей п ихического развития больных людей 

значительно у ло няется характер их заимодейс вия с окружающими 

людьми, что может служить причиной увеличения конфликтных ситуаций. 

Кризисные явления в обществе способствуют развитию конфликтной 

социальной позиции «медицинский работник-больной», обусловливают 

проявление деструктивных форм поведения и скаженно о ценностного 

отношения к себе и к окружающему миру. В связи с этим проблема конфликтов 

неизменно находится в центре внимания учёных.  

Теоретические подходы к ониманию межличностного конфликта 

представлены в трудах А.Я.Анцупова, Ф.М.Бородкина, Н.В.Гришиной, 

Р.Килмена, Н.И.Леонова, Л.А.Петровской, Т.А.Полозовой, К.Томаса, 

Б.И.Хасана, А.И.Шипилова. Исследования Н.В.Гришиной, М.Дойча, 

Г.М.Котляровского, К.Левина, М.С.Миримановой посвящены изучению 

факторов, детерминирующих стратегии и стили поведения человека в 

конфликте. 

Анализ отечественной и зарубежной итературы показывает, что 

межличностный конфликт изучается в психологии с позиций различных 

направлений. Н.В.Гришина выделяет три подхода к пониманию конфликтов. В 

психоаналитической теории межл чн стный конфликт онимается как явление, 

природа которого определяется через интрапсихические процессы и факторы. 

По Фрейду, человек находится в состоянии постоянного внутреннего и 

 201



внешнего конфликта с окружающими и с миром в целом. К.Хорни главным 

источ  

Б т п

о

 

ч

м

ъ . 

фликты между 

собст

п о  

 

п

 

. Там, где 

ником конфликта считает неспособность к решению своих внутренних 

проблем. Ситуационный подход в изучении конфликта представлен, прежде 

всего, бихевиористской традицией. ихевиорис ы редложили принципиально 

иной взгляд на конфликты по сравнению с психоаналитической традицией. 

Социально-психологические конфликты в рамках концепции фрустрационной 

детерминации агрессии понимаются, прежде всег , как особая форма 

агрессивного ответа на фрустрирующую ситуацию. Исходя из основных 

представлений бихевиористов, патология поведения есть следствие научения 

неправильному или отклоняющемуся поведению, которое, полу ив какое-то 

подкрепление, становится частью поведенческого репертуара личности. Тем 

самым ключ к пониманию поведения человека, его действий и поступков 

следует искать в ситуативных, внешних факторах. Когнитивистский подход 

объединил интрапсихические "внутренние" и ситуативные "внешние" факторы 

в регуляции поведения, придав "внешни " (объективным в трактовке 

бихевиоризма) факторам "внутренний", суб ективный характер К.Левин 

интерпретирует межличностные конфликты как "кон

венными и вынуждающими силами", т.е. как противоречие между 

собственными потребностями человека и внешней вынуждающей силой.  

Что касается отечественной сихол гии, то, по мнению С.В. Березина и 

О.В.Шапатиной, традиционные общеметодологические принципы – системный 

и деятельностный – при изучении межличностных конфликтов обнаруживают 

свою явную ограниченность. Разработанный к настоящему времени 

методологический аппарат и приемы общей теории систем и системного 

анализа не позволяют описывать межличностный конфликт как систему в 

строгом смысле этого слова. Возможности деятельностного одхода 

оказываются неодинаковыми при изучении межличностных конфликтов, 

возникающих в различных условиях. Наиболее заметные результаты 

обнаруживаются там, где межличностный конфликт рассматривается как 

внутригрупповое явление в условиях совместной деятельности
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тивная и постоянная величина жизни, 

факто

 

г

оцессе взаимодействия, заключающийся в 

проти

иваются, но нет 

проти

ствует малая группа или совместная деятельность, деятельностный подход 

не обнаружил пока сколько-нибудь заметных научных результатов в 

построени  теории межли ностных конфликтов. Н.В. Гришина отмеча , что в 

области понимания и описания природы конфликтных явлений отечественной 

наукой используются принципы, относимые в западной психологии к 

когнитивистской традиции. Субъективна  оценка человеком сложившейся 

ситуации, его су ъективное переживание рассматривается ак обязательный 

компонент наличия конфликта. Человек является сознательным субъектом, т.е. 

выделяющи  себя из окружающего, сознательно относящимся к различным 

сторонам действительности и активно возде

ими потребностями и вытекающими из ни  целями. 

Понятие "конфликт", несмотря на его широкое распространение и 

актуальность, не имеет четкого и более или менее универсального определения. 

В переводе с латинского слово "conflictus" означает буквально "столкновение, 

серьезное разногласие, спор . В диалектической философии конфликт 

определяется как наличие всякого рода противоречий. Отмечается также, что 

конфликт есть неотъемлемая, объек

р социального и психического развития личности. 

Энциклопедический словарь определяет конфликт как столкновение 

сторон, мнений, сил. В психологическом словаре конфликт рассматривается как 

трудноразрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными 

переживаниями. Авторы первого отечественно о учебника по конфликтологии 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов предлагают следующее определение: "Под 

конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в пр

водействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся 

негативными эмоциями". Если имеется противодействие, но отсутствуют 

негативные чувства или наоборот, негативные эмоции переж

водействия, то такие ситуации считаются предконфликтными. Тем самым 

предложенное понимание конфликта предполагает в качестве его обязательных 
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компонентов негативные чувства и противодействие субъектов. А.А. Ершов 

определяет межличностный конфликт как столкновение личностей ввиду 

несовместимости потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов, 

поведения в процессе и в результате общения этих личностей. 

Б.И. Хасан в определении конфликта подчеркивает динамический аспект: 

"Конфликт – это такая характеристика взаимодействия, в которой немогущие 

сосущест овать в неизменном виде действия взаимод терминирую  и 

взаимоизменяют друг друга, требуя для того специальной организации. При 

этом важно учитывать, что действия можно рассматривать и во внешнем и во 

внутреннем плане. Вместе с тем любой конфликт представляет собой 

актуализировавшееся противоречие, т.е  воплощенные во за модействии 

противостоящие ценности, установки, мотивы. Можно итать достаточно 

очевидным, что для своего разрешения противоречие непременно должно 

воплотиться в действиях, в их столкновении. Только ер з столкновение 

действий, буквальное или мыслимое, противоречие себя и являет". В этом 

определении конфликт рассматривается, прежде всего, как взаимодействие, в 

котором действи  сторон взаимоизменя т друг друга   

Нужно отметить, что понятие "межличностный" имеет в отечественной 

социально-психологической литературе двойственный характер. Одно из его 

значений приписывает статус информальных: "По главным целям, 

осуществляемым в ходе обучения, выделяются функциональное (ролевое, 

деловое, формальное) и межличностное. С другой стороны, оно используется в 

буквальном, более широком смысле для обозначения происходящих 

"межличностно" явлений. В соответствии с этим "к межличностному 

поведению принято относить любое проявление коммуникативной активности 

индивида, обусловленное фактом реального, предполагаемого или 

воображаемого присутствия других людей"

Л.А. Петровская предложила первую в отечественной литературе 

понятийную схему социально-психологического анализа конфликтов, которая 

включает четыре основные категориальные группы: структуру конфликта, его 

в е т

э

. в и

сч

ч е

я ю .

. 
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динамику, функции, ипологию. Помимо этих основных понятий, автор 

указывает на практическое значение разработки такого понятия, как 

управление конфликтом, которое предполагает предотвращение, профилактику, 

ослабление и разрешение конфликта

Нужно отметить, что большинств  отечественных сс едователей 

(Гришина Н.В., Главатских М.М., Леонов Н.И., Семенов А.В. и др.) 

придерживаются точки зрения Л.А. Петровской, используя дан ую схему для 

изучения межличностных конфликтов. Важнейшими характеристиками при 

рассмотрении теории конфликта являются структурные и динамические 

характеристики. Структурные ха

т

 . 

 о и л

н

рактеристики конфликта являются статичными 

элеме  

езультат) конфликта. 

вия его протекания. Под условиями 

возни

о и  

и разрешения 

конфл  е

нтами, а его динамические характеристики связаны с тем, какие именно 

события происходят в конфликте. 

Н.В.Гришина называет следующие структурные компоненты конфликта: 

стороны (участники) конфликта; условия конфликта, предмет конфликта; 

действия участников конфликта; исход (р

Участников конфликта часто называют противостоящими сторонами, 

реже – конкурентами или соперниками. Переход участников ситуации к 

конфликтному взаимодействию начинается с действия одного из них, того, кто 

проявляет инициативу и может рассматриваться как его инициатор. Если 

инициатива действий чаще остается за одной стороной, то она рассматривается 

как активная сторона, а другая – как пассивная. Условия конфликта включают в 

себя условия его возникновения и усло

кновения обычно понимают объективные особенности внешней ситуации, 

которые считаются существенными для возникновения конфликта, или 

субъективные факторы, связанные с людьми. К условиям протекания 

конфликта относят факторы, казывающ е влияние на его развитие. Обычно 

конфликтологи говорят о факторах ситуации – социокультурном контексте 

конфликта (включающем культурные нормы протекания 

иктов), непосредственном ситуационном фон  развития данной 

конфликтной ситуации (который может выступать как фактор ужесточения 
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конфликта), наличие третьих сил, заинтересованных в смягчении или 

обострении конфликта и др. Предмет конфликта (иногда его также называют 

объектом) – это то, что станови отиворечащих друг другу или 

нес

конкр ость, некое ценностное утверждение, 

иск

конфл  то, из-за чего спорят, что становится объектом 

пер

прави нфликтующих сторон, однако не все их цели в 

кон

конфл  

ил

побуд  условие 

решения любого конфликта. Действия участников конфликта являются 

структурным компонентом, без которого он бы не мог существовать. В 

совокупности они образуют то, онфликтным взаимодействием. 

Конфликтно держанием 

процесса столько 

результат, завершающую стадию развития конфликта, сколько идеальный образ 

этого 

более 

форму ую х

го а он

 

ри и я н

тся объектом пр

овместимых притязаний сторон. Предметом конфликта может быть 

етный объект, конкретная возможн

лючающее мнение другого, или соблюдение каких-то правил. Предмет 

икта – это именно

еговоров или борьбы участников взаимодействия. Предмет конфликта, как 

ло, связан с целями ко

фликте связаны с предметом конфликта. Определить предмет в конкретном 

икте далеко не просто. Участники конфликта, преследуя свои реальные

и мнимые цели, могут скрывать, маскировать, подменять искомые мотивы, 

ившие их к противоборству. Выявление предмета – непременное

что называется к

е взаимодействие, в сущности, и является основным со

 конфликта. Исход конфликта представляет собой не 

результата, имеющийся у участников конфликтного взаимодействия и, в 

конечном счете, определяющий его направленность. В конфликтном 

взаимодействии участники преследуют цели, связанные с предметом 

конфликта, воздействием друг на друга, "сохранением лица" и т.д. Далеко не 

всегда они полностью осознаются участниками ситуации и тем 

лир тся в термина  достижения конкретных результатов. Вместе с тем 

образ желательно  исхода конфликт становится регулятором к кретных 

действий участников ситуации. 

Структурные характе стик  конфликта, вляясь его еобходимым 

компонентом, в то же время не дают возможности прогнозировать развитие 

конфликта. Поэтому, с практической точки зрения, более существенным 
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представляется рассмотрение действий участников и исхода конфликта в 

контексте динамических характеристик. 

т ф

апа осознания ситуации как 

конфл называет

с

и 

профи е

 

К динамическим характеристикам конфликта относят стадии развития 

конфликта и процессы, возникающие на различных его стадиях. Большинство 

авторов (Анцупов А.Я., Гришина Н.В., Курбатов В.И., Шипилов А.И. и др.) в 

динамике конфликта выделяют следующие этапы: возникновение объективной 

предконфликтной (или конфликтной) ситуации; осознание ситуации как 

конфликтной; инцидент или собственно конфликт; разрешение (завершение) 

конфлик а; послекон ликтная ситуация. 

В.Ольшанский считает, что после эт

иктной следует этап выбора стратегии и  следующие варианты: 

"все или ничего";  компромис  (переговоры, торг, сделка); "изменение 

цели" (участник замещает прежнюю цель более для него значимой; 

незначимость" (участник отказывается от борьбы, например, осознав, что у 

него недостаточно ресурсов, что затраты превзойдут выигрыш.  

Таким образом, знание сущности конфликта, его структурных и 

динамических характеристик, особенностей управления, прогнозирования 

лактики позволят каждому человеку выбрать наибол е адекватные 

способы поведения в конфликте. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Саратовский государственный медицинский университет 

 

Качество жизни - является одним из ключевых понятий в современной 

медицинской практике. Впервые интерес к качеству жизни связанного со 

здоровьем появился в 1966 в публикациях зарубежных исследователей [1, с.58-

72], до эт го термин «качество изни» рассматривался лишь в социальном 

контексте и определялся как показатель общего благополучия человека. 

На сегодняшний день понятие «качество жизни» является 

многофакторным и используется практически

о ж

 во всех областях 

жизне к о

  

н

н  е

 

деятельности субъекта: физичес ой, с циальной, психологической, 

духовной, материальной. По определению Всемирной Организации 

Здравоохранения, качество жизни – это «восприятие индивидуумом его 

положения в жизни[2, с.12], в контексте культуры и системы ценностей, в 

которых индивидуум живет и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 

интересами этого индивидуума».  

Интерес медицины к проблеме качества жизни обусловлен многими 

причинами, главной из которых является появление большого количества 

хронических больных, в отношении которых терапия направлена а улучшение 

их качества жизни. Несмотря на прогресс медицины, такие больные не могут 

быть полностью излече ы, а длительное медикаментозное л чение так или 

иначе оказывает воздействие на их качество жизни, поэтому цель терапии 

данной категории больных – максимально уменьшить выраженность 

симптомов и улучшить их функционирование. 

Фтизиатрия как отрасль медицинской науки, изучающая «причины 

возникновения, закономерности распространения и механизмы развития 

туберкулеза, а также вызываемые им патологические процессы в организме 
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человека и методы его профилактики, диагностики и ечен я [3, с.436]», также 

уделяет большое внимание изучению и улучшению качества жизни больного в 

условиях стационара. оскольку туберкулез как инфекционное хроническое 

заболевание не может не оказывать воздействие на качество жизни больного. 

Туберкулез – это широко распространенное в мире инфекционное 

заболевание, поражающее в основном легкие человека, вызываемое 

различными видами микобактерий  передаваемое воздушно – капельным 

путем при разговоре, каш

л и

П

и

ле, чихании. Проявляет себя не сразу и на первых 

этапах

б

,

в о

 

птомы этой болезни не изменились, туберкулез так 

и оста

е  о С

 туберкулез протекает бессимптомно, но инфекция, живущая в организме 

человека с течением времени дает о себе знать. Помимо резкой потери веса, 

больного мучают боли в грудной клетке, лихорадка, потливость, высокая 

температура, быстрая утомляемость и сильный кашель. Большинство ольных, 

которые не лечатся, в конечном итоге умирают. Источником заражения могут 

быть не только люди, но и животные и птицы. Туберкулез как социально 

опасное заболевание появился более 3000 лет [4, с.1]. Такое древнее 

происхождение болезни связывают с двумя особенностями. Во-первых – 

широкое распространение в природе микобактерий различных животных: птиц, 

рептилий, млекопитающих, которые тоже являются разносчиками инфекции. 

Во-вторых  из-за длительного и хронического течения болезни, туберкулезная 

палочка выживала и сохранялась в изолированных условиях племени. Врачами 

того времени, впервые было ыявлено т , что основным признаком туберкулеза 

является резкое похудание и истощение, человек под воздействием этого 

заболевания «чахнет» и «сохнет», поэтому и назвали его «фтиза»-чахотка. 

Спустя многие столетия сим

лся заболеванием, которое истощает организм человека и уносит жизни 

людей. Но изменилась структура заболевания, появилось много хронических 

больных, а такж  больных с ткрытой формой туберкулеза. огласно 

статистике, один такой заболевший может заразить от 10 до 15 человек. Такого 

больного необходимо как можно скорее госпитализировать для прохождения 

полноценного курса лечения в условиях стационара.  
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Фтизиатрическая служба имеет сеть гос дарственных [5, с.270], 

специализированных, самостоятельных медицински  учреждений, основной 

целью которых является систематическое снижение распространенности, 

инфицированно

 у

 х

сти, заболеваемости туберкулезом, а также смертности от него 

на об

и е о и о

и 

конти

е

 . . . , 

е с

с

н

 и ес ф

о  

со , м

. Многие 

служиваемой территории. Больной фтизиатрического учреждения – это 

«особый» пациент. Поскольку это не просто больной требующий медицинской 

помощи, но  ещ  и социальн  опасный нфекци нный объект, который может 

стать источником заражения для окружающих.Врачи противотуберкулезных 

учреждений каждый день сталкиваются с туберкулезными больными 

нгент таких больных довольно разнообразный. Раньше считалось, что в 

большинстве случа в это болезнь «бедных». Высокая заболеваемость 

туберкулезом ассоциировалась с низким материальным уровнем жизни, 

плохими жилищными условиями, а также наличием вредных привычек. Данное 

утверждение нельзя считать истинным до конца, и о том свидетельствуют 

многочисленные случаи заболевания туберкулезом в элитных кругах. 

Туберкулезом переболели А П. Чехов, Ф Шопен, Н.А  Добролюбов В.Г. 

Белинских и многие другие известные поэты, художники, композиторы. На 

сегодняшний день многие эксперты отмечают, что туберкулез – это 

заболевани  не различающее оциального статуса. В современных условиях 

туберкулезом может заразиться каждый человек. Стрессовые итуации, 

бессонница, перенапряжение снижают иммунные силы организма, и риску 

заражения туберкулезной палочкой подвергается человек любого возраста и 

любого социального статуса. Пациентами противотуберкулезных диспансеров 

становятся дети, подростки, люди из обеспеченных семей и «социально 

неблагополуч ый класс». 

Учитывая все социальные, ф зиологич кие и психологические акторы, 

врач должен строить свои взаимоотн шения с пациентом на основе модели 

терапевтического трудничества главным принципо  которой является 

взаимное доверие и взаимная ответственность. Но не всегда пациент 

задумывается об ответственности и осознает всю серьезность ситуации
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не ж  и е ь

аев у данного контингента больных 

открытая форма туберкулеза, мительно прогрессирует без 

я.  с  ов

усл

укл

ди ытого типа, предназначенные в первую очередь для людей, 

sto алисты-

нах лечении и их родственников. Среди большого 

туб  пациентов звучали жалобы в 

раз и ощущениями и высокой температурой, а также 

недостаток положительных эмоций и отсутствие чувства защищенности и 

безопасности. 

У многих больных наход ионарном лечении, туберкулез 

приобр льше 

направлен ержание 

стабильного ебывания в 

стациона ктер. 

Длительное ки на все сферы 

жизнедеятельности пациента: противотуберкулезные препараты, долгое 

нахож н

елают добровольно проходить лечение в стац онар , отказываяс  от 

диспансеризации и терапии, не соблюдая предписаний врача. Категория таких 

людей - алкоголики, бомжи, люди с асоциальным поведением. Очень часто 

врачи не могут повлиять на такого больного, а оставлять пациента без лечения 

социально опасно. В большинстве случ

 которая стре

медикаментозного лечени  В связи о сложившейся ситуацией, в с ременных 

овиях, возобновляется практика принудительного лечения больных, 

оняющихся от госпитализации. Существуют противотуберкулезные 

спансеры закр

страдающих алкоголизмом. 

Существует сайт посвященный проблемам туберкулеза [http://tuberculosis-

p.ru], создателями которого являются ведущие отечественные специ

фтизиатры. Они отвечают на интересующие вопросы самих больных 

одящихся на стационарном 

количества пользователей сайта многие из них – это недавно заболевшие 

еркулезом люди. Среди большинства таких

первую очередь на физическое недомогание, которое сопровождается 

личными болевым

ящихся на стац

етает хроническую форму, и терапия, как правило, здесь бо

а на улучшение качества жизни больного, на подд

состояния и на избежание рецидивов. Время пр

ре таких пациентов, как правило, носит долгий и затяжной хара

лечение оказывает воздействие практичес

де ие в условиях стационара, дефицит общения с родными и близкими 

неблагоприятно влияют на эмоциональную сферу; зачастую состояние 
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пациента сопровождает я нервными срывами, раздражительностью, апатие , 

чрезмерной слезливостью, бессонницей. Физические ограничения мешают 

проявлению полноценной жизненной активности, практически всем 

хронически бол ным туберкулезом и вновь заболевшим. м противопоказаны 

физические нагрузки и переутомление. Разрешена только гимнастика не более 

10 минут в день,  также рекомендо на  гимнастика, т.к. 

благоприятно воздействует на дыхательную систему и организм в целом. 

Больному рекомендовано соблюдать режим дня, с полноценным отдых

 с й

ь  И

а ва  дыхательная

ом и 

шести м. ает еза

 

б

  и я

 

 очередь в физической, социальной, психологической сферах 

жизне т е  в

е

ун-та, 2006. – 88 с. 

разовым питание  Также страд  уровень н висимости, поскольку 

все пациенты зависимы в первую очередь от лекарственных препаратов, а 

некоторые из них имеют и физическую зависимость. У многих присутствуют 

ограничения в социальной сфере. У кого-то недостаток в поддержке 

окружающих; семьи, друзей, близких. Некоторым ольным сложно 

выстраивать отношения с новыми людьми и поддерживать прежние с 

близкими, из-за чрезмерной раздражительности и эмоционально–

неустойчивого состояния. А многие вынуждены изолировать себя от семьи и 

детей из-за открытой формы туберкулеза  выделени  микобактерий. 

Таким образом, можно сделать выводы, что туберкулез, как 

инфекционное хроническое заболевание значительно снижает качество жизни 

больных, в первую

деятельности, а акже тр бует дальнейшей разработки  изучении 

качества жизни туб ркулезных больных. 
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Малкова Е. . 
ВОСПРИЯТИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ГО СВЯЗЬ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ С 
ВЫРАЖЕННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТРЕВОГИ 

 государст енный педагоги еский университет  

имени А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 

Е
Е

Российский в ч  

 в т н к

ьном возрасте главной 

причи

  с

и в и де ую

 д

 

В настоящее ремя преобладае  точка зре ия, согласно оторой 

тревожность, имея природную основу (свойства нервной и эндокринной 

систем), складывается прижизненно, в результате действия социальных и 

личностных факторов. В дошкольном и младшем школ

ной развития тревожности бывают нарушения детско-родительских 

отношений. В более взрослом возрасте тревожность может порождаться 

внутренними конфликтами, преимущественно связанные с амооценкой. При 

этом родител , осуществляющие, деале, под рживающ , 

компенсирующую неустойчивость психики своего ребенка функцию, могут 

оказывать и обратное ействие, провоцирующее дезадаптацию подростка. 

Патологические расстройства адаптации по Международной 

классификации болезней (МКБ-10) [1994] определяются как «Расстройство 

приспособительных реакций» (F43.2), относящиеся к обширной группе 

невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств (F4). 

Признаки патологии процессов адаптации охватывают преимущественно 
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аффективные (F43.23 Расстройство адаптации с преобладанием ар ения 

эмоций) и поведенческие (F43.24 Расстройство адаптации с преобладанием 

нарушений поведения) расстройства. При этом первые характеризуются 

преобладанием тревоги, депрессии меньшей степени выраженности, 

беспокойства, напряженности, гнева, а вторые, возникая преимущественно в 

подростковом 

 н уш

возрасте, проявляются в агрессивном или диссоциальном 

повед

ие дополнительные стрессоры, которые 

способны м П

 в

all P.C., 1992; Kendall P.C., Brady E., 1995; Kendall P.C., Kortlander 

E., Ch  

 в со  1

 расстройством неповиновения и у 17% — с 

дефиц

и ч  

вении детской тревоги, лежит понятие «контроля» или 

«восп

Barlow D.H., 1998; Ginsburg G.S., Silverman W.K., Kurtines W.K., 

1995]

с

ении. 

Таким образом, тревога не является расстройством, замкнутым 

исключительно в собственных границах. Дети и подростки с такими 

нарушениями могут переживать мног

 оказывать воздействие на ножество различных сфер. о данным 

различных авторов [Микиртумов Б.Е., Кощавце  А.Г., Гречаный С.В., 2001; 

Brady E., Kend

ansky T., Brady E., 1992], уровни коморбидности для детей с тревогой 

оказываются ы кими, так что у 2% детей тревога сочетается с депрессией, у 

15% — с оппозиционным

итом внимания с гиперактивностью (ДВСГ). 

В основе многих исследований, касающихся зу ения роли семейных 

факторов в возникно

ринятого контроля» [Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 2008; Chorpita B.R., 

Brown T.A., 

. Под таким контролем понимается степень, в которой дети уверены в том, 

что их поведение может влиять на обытия и исходы. Взрослые, страдающие 

тревожными и депрессивными расстройствами, описывали семейную 

атмосферу, которая не позволяла им испытать достаточный контроль над 

различными событиями и отличалась родительской гиперопекой и 

неодобрительным отношением к самостоятельности, что впоследствии и 

приводило к тревоге и депрессии [Parker G., 1993]. Действительно, 

исследования показывают, что родители детей с тревожными расстройствами 

меньше склонны поощрять автономность, чем родители детей, не 
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направленных на лечение [Siqueland L., Kendall P.C., Steinberg L., 1996]. 

Дети, обладающие чувством снижения контроля стороны роди лей, 

могут быть более подверженными тревожным переживаниям. Факты 

свидетельствуют о том, что это представление о восприятии контроля

со те

 

опоср

 

 подростковом возрасте 

агресс с

рапунитивной форме 

реаги

всл ру аци го-л

. и

р

, ф о о

лиз

и

едует связь между контролирующей семейной средой и тяжестью 

негативного аффекта [Chorpita B.R., Barlow D.H., 1998]. 

Как уже указывалось выше, расстройства адаптации в подростковом 

возрасте не ограничиваются исключительно эмоциональными нарушениями, 

связанными с тревожными нарушениями. Существует огромный пласт 

поведенческих нарушений, связанных с проявлением агрессии и 

диссоциального поведения. Известно, что именно в

ивно ть, как свойство личности, развивается на фоне частых 

невротизирующих ребенка фрустраций, особенно при экст

рования на них. Существуют также исследования, подтверждающие 

гипотезу о том, что причиной возникновения агрессивного поведения может 

быть тревожность едствие ф стр и како ибо целенаправленного 

поведения [Собчик Л.Н., 2005]  Таким образом, как в проявлениях, так  в 

процессе азвития эмоционально-поведенческих отклонений в плане 

дезадаптации факторы тревожности и агрессивности занимают особую 

позицию. При этом являясь ен менами, п  сути – личностными, в большей 

степени оказываются зависимыми от ближайшего семейного окружения, от 

оценки и восприятия отношения со стороны б ких взрослых самими 

подростками. 

Исходя з этого, целью нашего исследования явилось изучение 

особенностей восприятия отношения родителей и его связи с расстройствами 

адаптации у подростков с выраженными проявлениями тревоги. Согласно цели 

были определены следующие задачи: 

1. Иссл довать особенности восприятия родительского отношения е

подростками с расстройством адаптации и социально-адаптированными 

подростками. 
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2. Исследовать уровень и характер тревожности и агрессивности 

подростков с расстройством адаптации и социально-адаптированных 

подростков. 

4. Изучить внутреннюю взаимосвязь уровней тревожности и агрессии с 

восприятием подростками отношения родителей к ним в основной и 

контрольной группе. 

Для решения поставленных задач нами было исследовано 2 группы 

подростков. 

В основную группу были включены 53 подростка (32 девочки и 21 

мальчик) возрасте 13-18 лет, страдающе расстройством адаптации с 

преобладанием 

в  

расстройств эмоций (F43.23) и нарушениями поведения (F43.24) 

в стр е   

аптации на 

базе к

ная школа № 

91 г. С  

в  п

и

уктур  психического состояния которых преобладал аффект тревоги. 

Большая часть подростков данной группы была исследована в процессе 

амбулаторного обследования и лечения в связи с расстройством ад

онсультативно-диагностического центра Педиатрической академии. Так 

же в основную группу вошли подростки, находившиеся на стационарном 

лечении, на базе подросткового отделения Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева. Все 

исследованные подростки были обследованы всесторонне при 

непосредственном участии врачей-клиницистов (психиатров, психоневрологов, 

психотерапевтов и др.), верифицировавшими диагноз расстройства адаптации. 

Контрольную группу составили 93 подростка (51 девочка и 42 мальчика) 

в возрасте 13-18 лет, учащиеся ГОУ «Средняя общеобразователь

анкт-Петербурга» и первого курса Петровского колледжа. На основании 

предварительного анкетиро ания и бесед с ребятами, их едагогами и 

родителями нами специально были отобраны подростки, отличающиеся 

высокой степенью адаптивности эмоционально-поведенческих реакций как на 

внутриличностном, так  на межличностном уровнях. 

Для решения поставленных задач мы использовали клинико- и 

экспериментально-психологические методы диагностики. 
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В соответствии с сущностью клинического метода [Вассерман Л.И., 

Щелкова О.Ю., 2003] сихологические данные о подростках получались в ходе 

непосредственного общения с ними, организованного как 

психодиагностическая беседа и целевое наблюдение, направленные на 

выявление тревожности и агрессивности, а также психологических и 

социальных переменных, связанных с ними. Кроме того, проводились 

целенаправленные беседы с членами ближайшего микросоциального 

окружения подростков – родителями, сиблингами, другими близкими 

родственниками. Основная направленность получения клинико-

психологических данных со

 п

 

стояла в выявлении собственно тревожности и 

агресс

л й

 

 в семье. 

ве ов 

р  

татистически с 

испол

ивности в переживаниях и поведении подростков, факторов их 

возникновения, развития и поддержания, а также патологических вариантов 

тревожности и агрессивности (в группе подростков с диагностированным 

расстройством адаптации). Специальное внимание в клинико-психологическом 

исследовании было уделено истории жизни подростков. Прежде всего, 

анализировались особенности их внутрисемейного окружения и отношения в 

семье, сти и родительского воспитания (как по оценке родителе , так и по 

оценке самих подростков), система контроля и требований по отношению к 

подросткам

В качест  экспериментально-психологических метод в отношении 

подростков с расстройством адаптации нами были использованы: «Подростки о 

родителях» (ПоР) [Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е., 2004] - для 

оценки особенностей восприятия родительского отношения подростками, 

разработанный нами на материале 947 школьников опросник «Многомерная 

оценка детской тревожности» (МОДТ) [Ромицына Е.Е., 2006] – для оценки 

уровня и характера тревожности подростков, а также опросник Баса-Дарки 

[Семенюк Л.М., 1996], дифференцирующий п оявления агрессии и 

враждебности. 

Все полученные результаты были обработаны с

ьзованием программного пакета Statistica 7.0. Уровень статистической 
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значимости полученных данных устанавливался в пределах р<0.05. 

Клинико-  исследование показало, что семьи подростков 

с расстройством адаптации отличает непонимание детей, преобладание такого 

нарушенного стиля воспитания, как потворствующая гиперпротекция на фоне 

повышенных 

психологическое

требований. Подростки часто сообщали об ощущении того, что 

они н д

  

 в

в о

адаптации не 

спосо

ю проблему подростка, которая была порождена или 

ахо ятся под постоянным давлением со стороны родителей, которые 

предъявляют чрезмерные требования к их внешнему виду, форме поведения и 

образу мыслей. Среди основных приоритетов особо ыделялись требования 

«хорошо учиться и вести себя». При этом потребности ребенка, как правило, 

игнорировались, за исключением, витальных (одежда, еда и т.п.). 

Психологические проявления дезадаптации при этом были весьма 

разнообразны. Во-пер ых, это характерные поведенческие ос бенности: 

неадекватные поступки, агрессивность, ненормативное, девиантное и даже 

антисоциальное поведение. Подобные формы поведения можно рассматривать 

либо как протестные реакции, направленные против окружения, которое 

воспринимается ребенком как враждебное по отношению к себе, либо как 

средство привлечь внимание взрослых к себе и свои проблемам. В отличие от 

адаптивных форм поведения, наблюдавшихся нами у подростков контрольной 

группы, протестные реакции подростков с расстройством 

бствовали достижению конструктивных целей, а, напротив, приводили их 

к дальнейшему нарушению отношений с социальным окружением, т.е. еще 

больше усугубляли дезадаптацию. Помимо этого, соответствующие негативные 

поведенческие проявления подростка вызывали резко отрицательную реакцию 

взрослых, тем самым подтверждая сформировавшееся у них «детское» 

представление о враждебности окружающего мира. Однако именно это 

представление, с нашей точки зрения, и служило источником нежелательных 

поведенческих проявлений. 

Особо следует отметить тот факт, что наиболее стойкие отклонения в 

поведении возникали в тех случаях, когда реакции окружающих обостряли ту 

самую психологическу

 218



закреп

а . Т м я, 

с

к

 р о и

итания, 

родители подростков с расстрой  представляются им враждебно 

  ч

кон

эм ия с ними. 

ука

по ), характеризует больший 

и 

свя

лена отношением к ней взрослых. Стараясь устранить трудности в 

поведении своего ребенка, взрослые, порой сами того не осознавая, своим 

поведением, н оборот их закрепляли аким образо , как нам представляетс и 

возникал порочный круг («психологический индром»), делающий 

преодоление дезадаптации у исследованных нами подростков особенно 

трудным. 

Данные линико-психологического исследования нашли свое 

подтверждение и в экспериментально-психологическом. Так, по результатам 

исследования восприятия одительского тношения подростками метод кой 

«Подростки о родителях» было отмечено следующее. Не смотря на то, что 

семьи подростков с расстройством адаптации также, как и семьи социально 

адаптированных, отличает согласованность стилей родительского восп

ством адаптации

настроенными и эмоционально безучастными в отли ие от родителей 

трольной группы (p<0,05), которые воспринимаются детьми как любящие и 

оционально-вовлеченные в процесс взаимодейств

Результаты опросника «Многомерная оценка детской тревожности» 

зывают на то, что социально адаптированных подростков, в отличие от 

дростков с расстройством адаптации (p<0,05

уровень ответственности в связи с потребностью в успехе и достижени

высокого результата, характеризующийся повышением уровня тревожности в 

зи с этим. 

По результатам исследования характера проявлений агрессивности 

опросником Басса-Дарки мальчиков с расстройством адаптации отличает 

бол н вьшая склон ость к физической агрессии и подозрительности о 

взаимодействии с окружающими, в отличие от девочек, агрессивные реакции 

кот вины (p<0,05). В то время, как в группе орых чаще связаны с чувством 

социально адаптированных подростков различий по полу не наблюдалось. В 

цел ичие от социально ом, подростков с расстройством адаптации, в отл

адаптированных, характеризует больший уровень косвенной агрессии в 
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по не и проявляется ведении (p<0,05), что на эмоционально-поведенческом уров

в виде немотивированных взрывов ярости, проявляющихся в крике, битье 

кул  согласуется с данными беседы с больными аками по столу и стенам т.д. Это

подростками, где при обсуждении подобного рода «эмоциональных взрывов» у 

ни о-адаптированных подростков х не наблюдалось характерной для социальн

направленности на определенный объект или упорядоченности. 

По результатам изучения взаимосвязей полученных показателей методом 

по воги и агрессии, в 

вос

нар  степени связан стиль воспитания отца (p<0,05). На фоне 

с о а директивных отцов 

неп

отц

что

соц арастании которого снижается и 

неа

и  возможна аутизация подростка, 

по

повышается вероятность асоциального поведения, делинквентности или 

бы

рас  профилактике подобных нарушений. 

ЛИТЕРАТУРА 

корреляционного анализа особо обращает на себя внимание тот факт, что у 

дростков с расстройством адаптации проявления тре

отличие от социально адаптированных, связаны со стилем родительского 

питания (p<0,05). Причем, с развитием эмоционально-поведенческих 

ушений в большей

этого, тревожные проявления у подростков с расстройством адаптации связаны 

тсутствием позитивной вовлеченности в дела ребенк

(r=0,74; p<0,05) и враждебностью матерей (r=0,56; p<0,05), а агрессивные – с 

оследовательностью матерей (r=0,42; p<0,05) и открытой враждебностью 

ов (r=0,87; p<0,05). 

По результатам анализа полученных результатов можно предположить, 

 при неадекватном отношении родителей у подростка возникает чувство 

иального дискомфорта, при н

деформируется социальная адаптация. Это может проявляться в выборе 

декватных путей самоутверждения и защиты, в отклонениях депрессивного 

тревожного характера. Также

сопровождаемая снижением внутренних требований к нормам своего 

ведения, равнодушием к окружающим, жизни, своей судьбе – в целом, 

возникновения опасных депрессивных тенденций. Полученные данные могут 

ть использованы в семейной диагностике и психотерапии подростков с 

стройством адаптации, а также
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Малова Ю.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В РАБОТЕ МЕДПЕРСОНАЛА 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

1. Онкологические заболевания почти всегда становятся потрясением для 

пациентов; они приводя  к изменению жизненного мира ли ност  и зачастую 

вызывают негативные психологич

х оказания медицинской помощи была предусмотрена служба 

психологической п мощи, которая ешала бы таки важные задачи, как 

мониторинг психологического состояния больных и их родственников, 

оказание индивидуальной и групповой психологической помощи.  
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Однако, немаловажным является также то, что в процесс 

психологической помощи должен быть вовлечен и медицинский персонал 

онологической клиники: в процессе выполнения своих профессиональных 

обязанностей они должны строить со своими пациентами отношения особого 

рода, которые были бы основаны на чуткости к их психологическим нуждам, на 

уважении и принятии личностных особенностей пациентов, особенностей их 

реакции на заболевание и лечение. По мнению Hankemeier с соавт., «в идеале 

врачам нужно взять на себя ответственность за построение и планирование 

жизни пациентов» [5]. Как пишет Gutjahr, «врач начинает с пациентом 

много н д я т

 

л

п

 

ит от особенностей взаимодействия пациента с 

медпе

ентов кризисной фазы по сравнению со следующей хронической может 

быть 

летний путь, а котором он олжен предоставить снос ь, сочувствие, 

надежду и уверенность» [4]. 

2. Основополагающим является в этом смысле понимание персоналом 

важности психологического благополучия пациента. Пока такое понимание не 

всегда присутствует в достаточной степени и не стало частью 

профессиональной культуры медицинских работников, специализирующихся в 

области онкологии. Зачастую значение психологических аспектов в своей 

работе врачи понимают лишь тогда, когда сами начинают испытывать 

проблемы адаптации к профессии. Между тем существуют исследования, 

показывающие в ияние психологического благополучия на такие значимые 

показатели, как выживаемость ациентов. Simonton с соавт. (1982), Fewky с 

соавт.(1993) показали связь вероятности рецидива и времени выживания 

пациентов с активностью психологического совладания с ситуацией 

заболевания – так называемым копингом. В свою очередь, эффективность 

копинга, несомненно, завис

рсоналом. 

Clipp с соавт. [2] исследовали влияние биомедицинских, клинических и 

психосоциальных показателей на выживаемость. Меньшая выживаемость 

паци

связана со стрессом кризисной фазы вместо оптимизма и надежды, 

сопутствующих ранней хронической фазе. 
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В исследовании Schroevers с соавт. [9] была обнаружена значимая 

положительная связь полученной больными эмоциональной поддержки с 

посттравматическим ростом (посттравматический рост представляет собой 

позит

х вызов адаптивным ресурсам личности, а также её 

с

бо́л поддержки через 3 месяца 

по ий заболевания через 8 лет после постановки диагноза. 

обо ий за 

вза

ум ю коммуникацию, готовность уделять 

доста

о

ивные психологические изменения в результате жизненных 

обстоятельств, бросающи

пониманию мира и воего места в нём [7]. Регрессионный анализ показал, что 

ьшие показатели полученной эмоциональной 

после постановки диагноза значимо предсказывали более высокое переживание 

зитивных последств

Таким образом, получение поддержки от медперсонала, характеризующееся 

дрением, утешением, помощью в решении проблем, в период, следующ

постановкой диагноза имеет положительное значение для пациента и 

имодействия с ним в будущем.  

3. От медицинского персонала онкологической клиники также требуются 

ение строить доверительну

точное внимание психологическим нуждам пациента. Особого внимания 

требует момент сообщения диагн за онкологического заболевания. Ключевой 

задачей здесь является оптимизация уровня тревоги. В наибольшей степени в 

этот момент пациенты нуждаются в полном и точном понимании того, что с 

ними происходит. Не только при постановке диагноза, но и в целом пациентам 

нужно большое количество информации о болезни и лечении (Meredith, 1996). 

Многие пациенты хотят участвовать в принятии решений относительно выбора 

лечения (Degner , 1997; Gattellari , 2001). Hankemeier с соавт. (2004) 

подчёркивают, что не следует давать пациенту абстрактные надежды на 

излечение, так как часто надежда на излечение разбивается о конкретные 

разочарования [5].  

Большинство исследований указывают на то, что предпочтения 

пациентов относительно коммуникации зависят от их культуры, образования, 

возраста и пола (Bruera, 2000; Wallberg , 2000), и что они могут изменяться в 

зависимости от контекста и во времени [5]. В исследованиях была показана 
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важность возрастного фактора – в зависимости от возраста пациентов могут 

изменяться такие ключевые параметры, как потребность в получении 

информации о заболевании. Giacalone с соавт. [3] опросили 122 старших 

(средн

вие медперсонала с родителями детей, больных раком 

[4]. 

н е

− По е в понятной

 

ринимают высказывания 

род

ий возраст 72 года) и 52 молодых (средний возраст 33 года) и выявили, 

что нужды старших пациентов значимо отличались от нужд молодых 

пациентов; по контрасту с этим, обе группы показали одинаковые 

психологический дистресс и причины поиска дальнейшей информации. 

Результаты продемонстрировали, что старшие пациенты в Италии не хотят 

полной информации о своём заболевании, что, по мнению авторов, должно 

учитываться при предоставлении им (и схожим группам пациентов) 

информации о заболевании. 

4. Существует специфика психологических задач в работе медперсонала с 

пациентами детского возраста. Gutjahr описывает, как, по его мнению, должно 

строиться взаимодейст

В лице врача родителям нужен партнёр, всегда готовый к разговору. Они 

должны знать телефонный номер врача, чтобы звонить ему по неотложным 

вопросам. В праздники и выход ы  дни не должно быть ограничений. Вопросы 

должны задаваться даже только для того, чтобы реализовать потребность «всё 

спросить».  

Отмечаются следующие необходимые аспекты общения медицинского 

персонала с родителями: 

вторяющи ся разговоры,  которых в детальной и  форме 

сообщается о болезни и её возможном развитии 

− Наглядный показ того, что врачи серьёзно восп

ителей и детей 

− Открытость и искреннее старание помочь, которое исходит от персонала и 

выражается, например, в дружелюбии во время посещений родителей 

− Наглядный показ того, что другие родители и семьи, столкнувшиеся с 

такими же проблемами, получили эффективную помощь  
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− Готовность врачей обсуждать с родителями методы лечения, о которых те 

узнали от знакомых и из газет. 

В первом важном разговоре, в котором сообщается диагноз, родители 

многое понимают не так, как думает врач. Следовательно, необходимы 

повторные разговоры с тем же содержанием. Особенно травматические детали 

(опасность рецидивов и указание на безнадёжность дальнейшего течения 

заболевания) вызывают актуализацию защит ых механизмов, и даже ясные 

формулировки могут не дойти до сознания и должны быть повторены. (Ка

н  

к 

писал :  с р  

тановлен, 

надо 

ходимость вести разговор с одним из 

родит

т неблагоприятное влияние на больного ребёнка, 

здоро  а ж  

родители в разводе или живут порознь. Чувства к ребёнку могут 

объединить вения болезни – углубить 

 Рильке «Ты говоришь «жизнь» громко, а « ме ть» тихо и всё время 

повторяешь – «жизнь»). Мать четырёхлетней девочки, скончавшейся от 

лейкемии, говорила: «Они мне сотни раз говорили об этом, но я не верила, пока 

это было так далеко…» (летальный рецидив возник после нескольких 

нелетальных рецедивов).  

Часто врачам очень сложно говорить об одних и тех же фактах снова и 

снова чётко и ясно, но без бесчувственной сухости. Если диагноз ус

пригласить к разговору обоих родителей без ограничения во времени и 

так, чтобы ничто не мешало извне. Оба родителя должны услышать одно и то 

же, чтобы у одного не возникло впечатления, что от него что-то скрыто. Кроме 

того, так родители имеют возможность продумать сказанное и в коммуникации 

восстановить детали. 

Этот разговор имеет ключевую функцию. Оба родителя находятся в 

начале долгого пути взаимодействия с ситуацией болезни; они должны быть в 

равных условиях. Если возникает необ

елей (например, другой в отъезде или болен), из быстро возникающих 

различий в информации и её внутреннем объяснении могут образоваться 

серьёзные разногласия между партнёрами, которые не исчезают в дальнейшем. 

Эта дисгармония оказывае

вых сиблингов и, как показывает опыт, н  брак. Особенно сло на задача 

врача, если 

 их, но упрёки относительно возникно
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пропасть ме

крытым и точным – ясное 

форму ро

огноз. Надо быть готовым к последующим 

вопросам – ол и асл  

ингов. Надо сказать родителям, что они могут в любое 

время

х

м разговора и реакцией 

родителей. .

сти сообщения диагноза самим детям остаётся 

откры

а  

н

жду ними. 

Содержание сообщения врача должно быть от

ли вание диагноза, возможностей лечения, указание на побочное 

действие и риски терапии, пр

 об уверенности в диагнозе, эти оги , н едственности и 

опасности для сибл

 продолжить разговор и получить сведения по всем вопросам. Они могут 

получать информацию о способах лечения от знакомых и в газета ; всю 

информацию надо проверять. 

Разговор должен вести опытный врач, молодые врачи должны 

присутствовать, чтобы знакомиться с содержание

Сразу же должен быть вовлечён психолог  

Вопрос о целесообразно

тым. Parsons et al. (2007) исследовали 350 американских и 362 японских 

врача и выявили, что у американских врачей стойкий паттерн сообщения 

диагноза детям (65% всегда сообщают детям диагноз, менее 1% редко или 

никогда) [6]. У японских врачей имеется большая вариабельность паттернов 

сообщения диагноза (только 9,5% сообщают всегда, 34,5% – редко или 

никогда). На прямую коммуникацию с пациентами оказывают влияние личные 

отношения, фактор пациента, профессиональная культура в обеих странах. 

Значительно большая вариабельность обнаружилась во влияниях на практику 

коммуникации японских врачей, чем н  практику коммуникации американских. 

Американские врачи испытывают влияние со стороны их собственного чувства 

ответственности за сообщение, тогда как японские больше подвержены 

влиянию личных отношений, фактора пациента, профессиональной культуры. 

Нужно индивидуализированно подходить к желаниям родителей 

присутствовать при диагностике или терапевтических вмешательствах для 

уменьшения страданий ребёнка, удерживая их от емедленного решения этого 

вопроса («да» или «нет»). Не ясно, действительно ли присутствие родителей 

уместно при медицинских манипуляциях. Многие дети более непослушны в 
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присутствии родителей. Кроме того, не исключена дополнительная сильная 

психо с

сделает взаимодействие с пациентами психологически 

эффек м

я

визуального сопровождения предоставления информации 

(Bruer

 

а и

е е

травматизация родителей, присут твующих при манипуляциях  

5. Существует представление, что можно с помощью коммуникативных 

тренингов обучить медперсонал некоторому набору правил, неукоснительное 

соблюдение которых 

тивны . Методологически оно основано на моделировании структуры 

коммуникации, её механизмов, на исследованиях, которые показали 

эффективность разных типов задавани  вопросов (Butow , 2002), полезность 

аудиального и 

a, 1999; Lipkus и Hollands, 1999) . 

Характерным примером такого набора правил, рассчитанного на усвоение 

медперсоналом в ходе тренинга, является «курс коммуникативных навыков» 

для общения с паллиативными пациентами, предложенный Ellershaw и 

Wilkinson в 2003 году [1].  

Предлагается оптимальная структура беседы медсестры с новым 

пациентом: 

1) Представиться, обозначить цель беседы 

2) Установить, к ковы ожидания пациента в отнощени  его 

пребывания в клинике (насколько они реалистичны) 

3) Собрать информацию по истории болезни, опыту лечения в 

интерпретации самого пациента 

4) Выявить соматич ски  жалобы в их взаимосвязи с 

психологическими 

5) Выявить значимые взаимоотношения, ресурс психологической и 

практической поддержки, благополучие сексульных отношенийх, хобби 

пациента, способность справляться с домашними обязанностями 

6) Выявить особенности психологического реагирования. изменения 

настроения, тревожные и депрессивные проявлений 

7)  Резюмирвать сообщённое пациентом и предложить пациенту 

выделить главную проблему. 
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Можно обучить персонал использовать эффективные и не использовать 

блокирующие оммуникати ные тактики. Однако овладение подобного рода 

навыками не гарантирует ффективно ти коммуникации [8]. Это означает, что 

создать всесторонний и основат

к в

э с

ельный набор принципов и положений, которые 

бы пр

 

1997; Thom

х о фа ун аци

ть), и меньше данных о том, 

как па инимают опыт общения с медперсоналом. 

а

исследование с целью ответа на 

вопрос «Как люди, больные ют и объясняют полезные и 

неполезные

оясняли, на чём основывается эффективная коммуникативная практика, 

пока не удалось. Известно, что случаи неудачной коммуникации оказывают 

негативное влияние на пациентов (Arora, 2001; Bakker, 2001), однако объяснить 

это через прогнозируемые особенности поведения персонала и паттерны 

принятия решения пациентов не удаётся. Экспериментальные оценки 

показывают влияние многих тонких аспектов на интеракции в процессе 

помощи. Таких, как аффективные особенности встреч персонала с пациентами 

(Finset с соавт., 1997; Bakker с соавт., 2001; Harris и Templeton, 2001), степень 

доверия, которая может быть установлена в их отношениях (Thom и Campbell, 

 с соавт.l., 1999, 2002). Этим аспектам было уделено мало внимания 

в исследованиях коммуникации с пациентами, больными раком. Имеются 

данные о корреляция пределённых кторов комм ик и с отдельными 

показателями пациентов (тревога, удовлетворённос

циенты воспр

6. Какими могут быть пути разработки подходов к повышению 

эффективности коммуникации в онкологической клинике и, соответственно, 

что должен знать медперсонал для качественного выполнения психологических 

задач в своей работе? 

Один из таких путей может быть связ н с выделением некоего 

основополагающего явления и обозначением соответствующей концептуальной 

ориентации клинического контакта, которая смогла бы обеспечить его 

эффективность. 

В 2005 году Thorne с соавт. [6] провели 

раком, описыва

 коммуникации в процессе оказания им помощи?» и «позволило 

осуществить более глубокое изучение тонких аспектов коммуникации» 
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медперсонала с пациентами [8]. Авторы проанализировали сообщения 200 

пациентов 

ду, что важнейшим 

аспектом к

оммуникации, становилось ясно, 

что мощно

 

сторо л

еского 

контакта. «

иенты 

обычн оо

 в которых в процессе клинических контактов былф 

подтв де

сти трудностей 

онкологиче

акта, которая настраивает персонал на то субъективное переживание, коим 

являе р в

в и л

«знаемости» в ходе клинического 

контакта является неотъемлемым элементом любой эффективной стратегии 

коммуникации при раке. Однако, авторы были несколько обескуражены 

разнообразием реальных оптимальных паттернов коммуникации., одним из 

объяснений которого являются индивидуально-психологические различия.  

с различным опытом рака и «зафиксировали всепроникающий 

характер жажды человеческой связи». Они пришли к выво

оммуникации в контексте лечения от рака является отсутствие 

анонимности, ощущение собственной персональной «знаемости». Когда 

пациенты вспоминали конкретные случаи к

й силой, которая часто придавала определённую форму всему их 

опыту заболевания, был фундаментальный уровень чувства их «знаемости» со

ны иц, оказывающим им помощь. В противоположность этому, 

«незнаемость» часто воспринималась как формальная ориентация клинич

Незнаемость» также часто включала чувства отсутствия интереса 

или безразличия к активной деятельности пациента или его/её индивидуальной 

уникальности. Объясняя, что они подразумевают под «знаемостью», пац

о с бщали об особых знаках со стороны персонала как о «признаках» 

человеческой связи – это были глазной контакт, принятие во время беседы 

сидячего положения в отличие от стоячего, запоминание имени пациента и 

деталей его случая и неторопливое консультирование. Общими для оценок 

«знаемости» были случаи,

ерж на уникальная индивидуальность. Другой важнейший элемент 

«знаемости» – чувство признания персоналом уникально

ского заболевания.  

Человеческая связь – полезная концептуальная ориентация клинического 

конт

тся ак, и высвечи ает ряд особенностей, которые должны быть 

вовлечены  эффективную коммун кацию. Представ яется очевидным, что 

попытка обеспечить пациенту чувство 
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Ещё один путь акта медперсонала с 

паци ие, 

характерол твующей 

дифференциацией коммуникативных тактик. [10]. 

  

о

. 365–370. 

lin

i Kindern und Jugendlichen: Klinik und Praxis der 

pädiat

достижения эффективности конт

ентами связан с ориентацией на индивидуально-типологическ

огические особенности последних и соотвес

Заключение. 

Современный уровень ожиданий пациентов и стандартов медицинского 

обслуживания в онкологической клинике требует понимания психологических 

потребностей пациентов и развития навыков эффективной коммуникации. Для 

реализации психологических задач медперсоналу необходимы не только 

целенаправленная выработка коммуникативных навыков, но и получение 

психологических знаний – б эффекте «знаемости», о зависимости выбора 

оптимальной тактики коммуникации от характерологического типа и других 

проявлениях психологических особенностей пациента в реальной ситуации 

осмысления угрожающего жизни заболевания. 
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На сегодняшний день среди онкологических заболеваний одно из 

ведущих мест занимает онкология кишечника. Прослеживается стойкая 

тенденция к росту астоты развития опухолей этой локализа ии во всех 

развитых станах, 

0 новых случаев заболевания раком киш чника. Смертность от данного 

заболевания составляет 15-20 человек на 100 тыс. населения. Онкологическое 

заболевание, как никакое другое, даже при благоприятном исходе, не 

порождает столько страха, тревоги и опасений за свою жизнь. Субъективно рак 

зачастую воспринимается как смертельный приговор, предвещающий увядание, 

боль и страдания. Лечение данного заболевания одразумевает оперативное 

вмешательство, химиотерапию и приводит к инвалидизации, что влечет за 
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собой целый ряд социально-психологических проблем. Одним из ажнейших 

факторов адаптации является психологическая реабилитация с реализацией 

комплексного медико-психологического подхода к данной проблеме. 

С 

в

 

целью составления и реализации программы психологической помощи 

пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями кишечника, 

обследовано 70 женщин с онкологическими заболеваниями кишечника в 

возрасте от 50 до 60 лет (средний возраст 52,5+4,5). Период с момента 

ве ификации диагноза составил от 2 до 4 месяцев. Все пациенты находились на 

II клинической стадии заболевания. Контрольную группу составили 40 

женщин, идентичные по возрастным и соц

р

иальным параметрам, не имеющие 

онкол

; 

ре н Б н

ка , ч

 

м ≤0

н  

, 

астени

) в форме принятия на себя ответственности за удовлетворение 

потребности или за решение проблемы. Статистически достоверное повышение 

показателя супер-эго-защитных реакций (Е

огического заболевания. 

Методы исследования: методика исследования самооценки по Т.Дембо-

С.Рубинштейн тест рисуночной фрустрации Розенцвейга (S.Rosenzweig, 1945); 

интегративный тест т вож ости ( изюк А.П., Вассерма  Л.И., Иовлев 

Б.В.,1997); Торонтская Алекситимическая Шкала; методика оценки качества 

жизни «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY». 

Проведенное исследование по зало то для пациентов данного профиля 

характерна пониженная самооценка (70%), главным образом за счет 

неудовлетворенности собой и свои здоровьем (р ,05). Эмоциональное 

состояние пациентов характеризуется значимым повыше ием (р≤0,01) 

ситуативной (40%) и личностной тревожности (60%). В структуре тревожности 

основным компонентом является тревожная оценка перспективы (26%)

ческий компонент (25%) и эмоциональный дискомфорт (23%).  

В ситуациях фрустрации в основной группе отмечалось снижение 

препятственно-доминантных реакций OD=23% и эго-защитных реакций 

ED=34% (р≤0,05). Суммарный показатель потребностно-настойчивых реакций 

значительно превышает норму (NP=43%), в основном за счет интропунитивных 

реакций (i

=1,4) указывает на склонность 
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испытуемых к активному отри го обвинения, причем часто 

в фор

цанию предъявленно

ме встречных претензий и агрессии. Понижение образца Е-Е =3,2 (за

ения 

 счет 

повыш Е), свидетельствует о том, что агрессивность испытуе

провоцированная ситуацией открытого обвинения, вызвана 

мого, 

с

внутриличностным к супер-эго» (р≤0,05). 

Выраженные отличия были получены по показателю GCR (44,5%), что 

свиде  м ал да  

д р

онфликтом в системе «эго - 

тельствует о снижении икросоци ьной а птации испытуемых 

основной группы. 

При анализе данных исследования по Торонтской алекситимической 

шкале выявлено остове ное преобладание алекситимических черт у 65% 

испытуемых экспериментальной группы (ср. значение 72,6+3,1), в контрольной 

группе преобладающее большинство 70% испытуемых представляют собой 

неалекситимический тип личности (ср. значение 56,3+3,5). Алекситимический 

тип личности характеризуется трудностями в определении и описании 

собственных переживаний, сложностью в различении чувств и телесных 

переж

аффекта ус  

иваний, снижению способности к вербализации эмоции. Указанные 

особенности вызывают затруднения в осознании эмоций и когнитивной 

переработки , что ведет к илению физиологических реакций на 

стресс. 

Значительное снижение качества жизни онкологических больных (ср. 

значение 51,7%+2,5) отмечалось за счет влияния следующих факторов: 

физическое и эмоциональное состояние, общее состояние здоровья, социальное 

и ро

ивность пациентов, снижают 

уровень общения и социальной адаптации. 

На основании данных психодиагностического исследования была 

разработана программа психологической помощи онкологическим больным, 

включающая в себя три последовательных этапа: информационный, 

психодиагностический и этап психокоррекционного вмешательства. 

Информационный этап включает в себя: установление контакта, формирование 

левое функционирование. Физическое и эмоциональное состояние 

ограничивают повседневную социальную акт
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доверительных отношений, адекватное информирование и выявле ие запроса 

на психологическую помощь. На следующем этапе проводится 

психодиагностическое исследование пациентов для выявления мишеней 

психокорр

н

екции, осуществляется планирование психокоррекционных 

ятие 

аптацию.  

ние показало, что онкологическое 

дезадаптации, 

мероприятий и формирование позитивной мотивации на прин

психологической помощи. Этап психокоррекционного вмешательства включает 

в себя нормализацию эмоционального состояния и социальную реад

Таким образом, проведенное исследова

заболевание кишечника приводит к психосоциальной негативно 

воздействует на социальное функционирование, существенно снижая качество 

жизни. В связи с этим своевременная психологическая помощь пациентам 

данного профиля является необходимой составляющей реабилитационного 

процесса. 

 

 

Молоствова Г.В.  

 г.Рязань 

кономичный 

метод

ие на функции тела, на возникновение, 

проте и  е .

                                                

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
КЛАССИФИКАЦИИ СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Городская больница № 5,

 

Изучение особенностей качества жизни людей страдающих 

соматическими заболеваниями – надежный, информативный и э

 характеристики тяжести заболевания, его динамики и эффективности 

лечения, в том числе у больных с заболеваниями нервной системы. 

Особенности психологического состояния и многие другие психологические 

факторы оказывают существенное влиян

кан е и исход соматич ских заболеваний 4 Таким образом, изучение 

 
4 См. например: Александер Ф.  Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. /Пер. с англ. С. 
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субъективной оценки качества жизни, является важным источником поиска 

психологических ресурсов выздоровления больных людей.  

 м кой 

ностики5 специфических аспектов качества жизни человека в контексте 

ли ического з еменной их 

их едствами психодинам га. Смысл построения 

ког до т  й 

псих еделяются на совм в 

их кого тренинга6.  

с о 

ци о тренинга, в

ой ди и у е 

осно я. В данн качество жизни человека 

ко тич го 

ф

2. л

3. 

4. лен

всеми участниками тренинга. На этом 

заканчиваются занятия первого дня (4–6 часов), собираются мнения всех 

в о методике, а также даетс по  

вопрос, почему у каждого из участников енно  

асов) направлена на личностный рост 

ь выявление, обсуждение и коррекцию индивидуальных 

                   

В данной статье мы рассматриваем етод построения психодинамичес

диаг

на чия у него сомат аболевания и одновр

пс окоррекции ср ического тренин

та о рода мето в заключается в 

одиагностики опр

ом, что сами направления будуще

естном занятии с группой участнико

пс одинамичес

В задачи психодинамической се

ально-психологиче

сии, проводимой по типу обычног

ходит: со ског

1. проведение группов  скусси

вного направления поняти

 на тем вынесенного в качеств

ом случае это 

в нтексте наличия у него сома еского заболевания неврологическо

про иля; 

формулирование основных состав яющих понятий «тела» методики; 

формулирование конкретных вопросов будущей диагностической 

методики и возможных вариантов ответов по разработанной схеме; 

состав ие и размножение методики; 

5. заполнение методики 

участнико я задание дготовиться к ответу на

 получились им  такие результаты; 

6. основная часть тренинга (4–6 ч

участников, то ест

                                                                                                                                               

6 См.: Со

. науч. тр. / под ред. А.Я. Гришко, Д.В. Сочивко. – Рязань : Академия права и управления 

ния наказаний, 2006.  – С. 103-111 

Могилевского. М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 352 с. 
5 Подроб . Мнее см.: Сочивко Д.В Психодинамика. М.: ПСИ, 2007. 432 с.  

чивко Д.В., Савченко Т.Н., Головина Г.М. Психодинамические методы оценки и коррекции различных аспектов 

качества жизни  // Психодинамические исследования: Вып. 1. Психодинамика личности в правовом поле уголовно-

исполнительной системы : сб

Федеральной службы исполне
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особенностей их качества жизни, выявл ой 

с

оисходит п . 

ная мет ой диагностики 

овых исс ндивидуальной работе, 

ых зан

В данной статье мы  

психодинамической диа енностей к овека в 

 заболевания неврологического профиля. 

 под руководством  методики психодинамического 

. Сочивк вовали 9 человек (6 мужчин, 3 женщины, возраст 

 психологи, 1 – врач, у всех опыт лечения в качестве 

ич ого профиля).  

ссе поиска альтернативных психодинамических шкал, 

щих качество жизни  человека, участниками овой 

 шкалы: 

№ П

енных в предыдущей диагностическ

ечатлениями

ессии; 

7. завершение работы пр о обычной схеме обмена вп

В дальнейшем построен одика психодинамическ

может использоваться и в масс ледованиях, и в и

и в групповых психокоррекционн ятиях7. 

 приводим построенную таким образом методику

гностики особ ачества жизни чел

контексте наличия у него

В работе группы

тренинга Д.В о, участ

29-51, 8 человек –

 автора

пациентов невролог еск

В проце

характеризую

работы назывались следующие

 больного  групп

п/п 
оложительный полюс шкалы(+) Отрицательный полюс шкалы(-) 

1 Боль терпимая Боль нетерпимая 
2 Достаточно подвижен Недостаточно подвижен 
3 Дееспособен Недееспособен 
4 Обслуживаю свои жизненные

потребности сам 
св
ребую помощи от 

 Не обслуживаю ои жизненные 
потребности сам, т
других 

5 Оцениваю свои
ти

ои интеллектуальные 
остаточные 

 Оцениваю св
интеллектуальные способнос  способности как нед
как достаточные  (снижающиеся)  

6 Считаю себя больным Не считаю себя больным 
7 Требую внимания к своей болезнь от  Скрываю свою 

болезни от окружающих окружающих 
8 Методично лечу свою болезнь нь, игнорирую еёНе лечу свою болез
9 Обращаюсь к врачам Не обращаюсь к врачам 

                                                 
7 См.: там же. 
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10 Справляю ь с ведущей 
деятельностью (умственно, 
физически). Я функционален 

Не справляюсь с ведущей 
деятельностью (умственно, 

с

физически). Я не функционален 
В качестве наиболее характеризующих субъективную оценку качества 

жизни больных участниками данно ыли выбраны 2 шкалы (№ 6 и 10). 

ых 

ш л

 
ольным  

е считаю бя 
больным 
Я не болен (Я  Б)

й группы б

Далее согласно методике Д.В. Сочивко с использованием отобранн

ка  была построена матрица.  

Считаю себя Н
б
Я болен (Я Б) 

се

 не
С е ь
(у т
ф к

(Я Ф Б Ф) 
пра
мс

вляюсь с ведущей д ятел ностью 
венно, физически). Я  Б) ( ) (Я не ) (

ун ционален (Ф) 
Не
д е
ф и к н

е ) 
 справляюсь с ведущей 

еят
из

льностью (умственно, 
чески). Я не фун цио ален (не Ф)

(Я Б) (не Ф) (Я не Б) (н  Ф

Комбинируя полюса двух  шкал  характериз

ктивную оценк

психодинамических , у их 

субъе у качества жизни больными, были получены и названы 4 

с и

 (на 
 
ден

ющ

тат ческих типа:  

Метафорическое название типа
Психодинамическая характеристика основе присущей типу

рующей модели поведомини ия) 
Я л   бо ен – Я функционален Ипохондрик, Симулянт
Я   не болен – Я функционален Живчик, Трудоголик 
Я ол а б ен – Я не функцион лен Пациент врача 
Я   не болен – Я не функционален Аддиктивный, Зависимый 

 

 н
) 

Считаю себя больным  Не считаю себя боль
Я болен (Я Б) Я не болен (Я не Б

ым 

Справляюсь с ведущей 
деятел
(умственно, Ипохондрик Живчик 

ьностью 

физически). Я 
функционален (Ф) 
Не справляюсь с 
ведущей 
деятельностью 

Пациент Аддиктивный 
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(умственно, 
физически). Я не 
функционален (не Ф) 

Комбинацией 4 статических типов по парам, были получены и названы 6 

психо

болевания: 

Психодинамический цикл 
Хар  ти основе 
прису типу доминирующей 
модели едения) 

динамических типов, характеризующих субъективную оценку качества 

жизни человека в контексте соматического за

актеристика
щей 

па (на 

пов
Ипохонд к (ИЖ) Тревожный, пугливый рик – Живчи
Ипохондрик – Пациент (ИП) Болезненный 
Ипохондрик  ( ) Максим ист, Астеник – диктивный Ад ИА ал  
Живчик – ЖП) Ситуативно-легкомысленный, 

Недоко анный, 
Предболезненный,  

Пациент (
мпенсиров

Живчик – ный (ЖА Отрица ий болезнь Живет на 
износ, Камикадзе  

Аддиктив ) ющ , 

Пациент – Аддиктивный (ПА) Ситуативно-зависимый  
П просни  участники группы подбирают формулировки 

утвер

т

просник, затем инструкцию и приступайте к работе. 

И I
видимых причин показалось что Вы больны, тогда: 

ри составлении о ка  

ждений характеризующих особенности каждого из 4 основных типов 

реагирования. Далее к каждому утверждению составляются утверждения, 

характеризующие каждый из трех других ипов (см. ниже полученный в 

процессе работы группы опросник). 

Опросник 

Прочтите сначала весь о

. Представьте, что Вы проснулись утром и вам вдруг без  

1. Вы думае – это мне показалось. Я увер , что здоров. Ж те ен
2. Вы думаете, что надо идти к врачу. П 
3. Вы умаете, не буду ничего делать, само пройдет.  А д   
Ж II. Проснувшись, Вы чувствуете, что полны энергии и

работоспособны, тогда: 
  

1. Вы думаете – не может быть все так хорошо, и вспоминаете о И 
своих болячках. 

2. Вы понимаете, что вы больны, многого не можете и надо бы 
подлечиться. 

П 
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3. Даже в этом состоянии вы не можете быть полностью 
продуктивны. 

А 

П III. Вы понимаете, что Ваша болезнь мешает Вам жить и 
требует систематического врачебного вмешательства, 
т

 

огда:  
1. Вы думаете, что все равно надо работать, не смотря на болезнь. И 
2. Вы говорите себе: «Не надо себя жалеть». Ж 
3. Вы думаете надо отдохнуть, полежу и все пройдет.   –  А
А IV. Представьте, что все валитс  у ас из рук непонятно 

почему, тогда: 
 я В

1. Вы посетуете – это из-за болезни: больному все намного сложнее 
делать

И 
. 

2. Вы подбодрите себя словами – адо собраться, мы еще повоюем! Ж н
3. Вы подумаете – совсем плохой стал, неплохо бы подлечить я.  П  с

Инструкция. 

Вы только что прочитали четыре варианта ситуаций и их возможные 

продолжения в среднем, широком столбце анкеты (отмеченные римскими 

цифра

ния. Напротив выбранного 

вами 

а т

в п

хеме (см. табл.) 

Вопрос Вариант 
ответа 

Переход на 
вопрос 

Переход 

ми) с которыми Вам приходилось сталкиваться в Вашей жизни. В каждом 

из четырех случаев мы просим Вас выбрать одно положение каждой ситуации 

из трех возможных (арабские цифры), которое сейчас кажется Вам наиболее 

подходящим описанием обычного для Вас поведе

ответа перечеркните буквенные символы в правом столбце анкеты. Если 

инструкция Вам понятна, то приступайте к р бо е. 

Ключ к опроснику разрабаты ается о следующей схеме. Обработка 

опросника производится по с

1 II  
2 III  

I 
Ипохондрик 

3 IV  
1 I  
2 III  

II 
Живчик 

3 IV  
1 I  
2 II  

III 

3 IV  
Пациент 
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1 I  
2 II  

IV 
Аддиктивный 

3 III  
Следует отметить, что возможны ситуации, усложненных циклических 

форму п

 

р   н о

диагн

в и

 в к 

л о 2, 3, 4 составляющих, что означает неустойчивое личностное 

отношение в тестируемом поле значимых представлений. В этом случае, 

возможно, провести повторное тестирование с целью прихода к устойчивым 

психодинамическим циклам или зафиксировать четкую неустойчивость 

позиции испытуемого8. 

Данный опросник был применен нами при пилотной диагностике 

особенностей субъективного качества жизни (СКЖ) пациентов 

неврологического стациона а. В данной статье мы е делаем сравнительн го 

анализа особенностей СКЖ пациентов с разными неврологическими 

озами из-за малого объема выборки (40 испытуемых). Нашей задачей 

является ыявлен е доминирующих психодинамических циклов особенностей 

СКЖ в данной ыборке пациентов (рисуно 1). 

Рисунок 1. 

 
Мы видим, что с мым представленным в выборке является тип с 

усложненными циклическими формулами по 2, 3, 4 составляющих (33 %), что 

а   

                                                 
. 8 Там же
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означает неустойчивое личностное отношение в тестируемом поле значимых 

представлений. Самым выраженным из простых (двоичных) типов 

психодинамических циклов является тип с циклом (ЖА) который мы условно 

называем ад ь  о

чному соблюдению режима лечения. Представитель 

второ

зл  

марский государственный медицинский университет 

эмоционального состояния с 

удовл  

Камик зе (24,5 %). Представител  данного типа отрицает б лезнь и 

живет на износ, соответственно данная психология пациента, вряд ли 

способствует методи

го из простых (двоичных) типов психодинамических циклов тип (ИП) – 

Болезненный постоянно пребывает в состоянии болезни и психологически не 

готов с ней расставаться. 

Данная психодинамическая методика в комплексе с широким спектром 

психодиагностических инструментов, в исследованиях психологии качества 

жизни может использоваться как основа для построения психологического 

портрета пациентов с ра ичными заболеваниями. 

В данной работе мы обозначили направления применения одиного из 

вновь создающихся методов изучения и психологической работы по 

формированию высокого уровня СКЖ у пациентов с заболеваниями 

неврологического профиля.  

 

 

Мостовая Л.И., Кувшинова Н.Ю. 
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИБС 
Са

 

Актуальность. ИБС принято относить к болезням цивилизации из-за 

высокой распространенности и неблагоприятных последствий. Согласно 

многочисленным данным, рост ИБС связан с высокими уровнем стресса и 

депрессии среди населения [4]. 

О корреляции непосредственного 

етворенностью жизнью писал Аргайл М. (1990), подчеркивая, что эмоции 
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влияют как на общее жизненное благополучие, так и на о дельные его сферы 

[1]. Депрессивные и тревожные состояния у больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС) являются одной из ведущих причин снижения качества их жизни, 

негативно сказываются на комплайенсе, осложняют прогноз, снижают 

трудоспособность [3]. Доминирующее эмоциональное состояние влияет на 

особенности восприятия пациентом болезни, может проявляться во 

взаимоотношениях с окружающими, в том числе и с медицинским персоналом.  

Ильин Е.П. (2000) отмечает, что депрессия относится к состояниям, 

которые резко уменьшают мотивационный потенциал – у человека 

преобладают астойчивое желанием уклониться т конструктивной 

деятельности, пассивность, апатия [2]. Больные, у которых ИБС сочетается с 

депрессивной симптоматикой, значительно хуже выполняют рекомендации 

кардиолога по соблюдению режима, не придерживаются диеты, продолжают 

табакокурение, избегают оптимального у овня физической активности. 

Показатели смертности в течение первых 6 месяцев после перенесенног

т

н о

р

о 

инфар з  

тивных реакций – 

учаще

получает достаточного количества кислорода и 

питат

я в общей картине качества 

кта миокарда в 5 ра  выше у тех пациентов, у кого было выявлено 

сочетание ИМ с депрессией [5]. 

Хроническое тревожное напряжение сопряжено с активацией симпато-

адреналовой системы, сопровождается рядом вегета

нием частоты сердечных сокращений, повышением артериального 

давления, вследствие чего увеличивается нагрузка на миокард, который в 

условиях ишемии не 

ельных веществ. Высокий уровень личностной тревоги является фактором 

риска инфаркта миокарда.  

В то же время в соматическом стационаре указанные эмоциональные 

состояния, особенно субклинического уровня, своевременно не распознаются, 

вследствие чего больной не может вовремя получить консультацию 

специалиста – медицинского психолога или врача-психотерапевта. 

В свете вышесказанного целью нашего исследования явилось 

определение ведущего эмоционального состояни
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жизни

м

и

мы применяли опросник Всемирной организации 

здравоохранения ВОЗ КЖ-100, для диагностики эмоционального со

интегр тона 

(HDRS). Помимо э ны 16-факторный 

л рос ла,  диа па о  к 

болезни (ТОБ); тест на оптимизм. 

 результаты. Повыше ной тревожности у 

боль  характеризовался преобладанием в е трево ций 

эмоционального ди , тре ценки вы, у х с 

ИМ . стен напря  преимущественно астенического 

компо т

о а х

 больных ИБС. 

Выборка и етоды исследования. Нами было проведено изучение 

психологических характеристик и качества жизни 127 больных ишемической 

болезнью сердца с диагнозами: 1. ИБС стабильная стенокардия напряжения 

второго (группа 1А) и третьего (группа 1Б) функциональных классов (ф.кл.) и 

2. ИБС, постинфарктный кардиосклероз, стаб льная стенокардия напряжения 

2-го (группа 2А) и 3-го (группа 2Б) функциональных классов. С целью 

изучения КЖ 

стояния – 

ативный тест тревожности (ИТТ) и шкалу депрессии Гамиль

того в ходе работы нами были примене

ичностный оп ник Кеттел методика гностики ти тношения

Основные нный уровень личност

ных ИБС структур ги реак

скомфорта вожной о  перспекти  больны

и 3 ф.кл окардии жения –

нен а. 

По шкале депрессии Гамильтона значимые различия со здоровыми 

лицами были выявлены в группах 1Б, 2А и 2Б. Выраженность депрессивной 

симптоматики преобладала у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. У 

пациентов без ИМ (группы 1А и 1Б) в анамнезе депрессивная симптоматика 

определялась у 34 человек. У большинства пациентов подгруппы 1А (58,1%) 

депрессивная симптоматика отсутствовала. 

Симптомы депрессивног  спектр  отмечены у 44 больны  ИБС с 

постинфарктным кардиосклерозом (группы 2А и 2Б), из них у 36 был 

диагностирован малый депрессивный эпизод, у 8 – клинически выраженная 

депрессия. Максимальные средние значения по шкале HDRS зафиксированы в 

подгруппе 2Б и составили 12,2±2,4 баллов преимущественно за счет малого 

депрессивного эпизода, который был зафиксирован у 66,6% представителей 

 244



данной группы. В подгруппе 2А было выявлено максимальное количество лиц 

с выр

 подавленное настроение с 

преобладанием грусти и печали, гипоэргическая симптоматика с ощущением

нехватки сил, жизненной энергии, доминированием чувства усталости

слабости, гиподинамии, умеренная психомоторная заторможенность

ви о 

бесперспект вожные и 

др  и ие ме р тер

ельно щ ст ятельности и неэффективности. 

стати   

ссие актуальным он со , ек

етво ю т м о и чн

ах, одн низкими

ри котором значения 

по шк

Т , 

Т

+ и

т

аженной депрессивной симптоматикой (14,7%). В рамках депрессии 

наиболее часто встречались такие симптомы как

 

, 

, чувство 

ны, раздражительность, бессонница, ангедонистические тенденции, чувств

ивности, снижение либидо, в некоторых случаях – тре

ипохон

деят

ические

сти, ощу

проявлен

ение соб

я. Пац

венной несосто

нты от чали ут ату ин еса к 

Были установлены стически значимые корреляции между

депре й, как  эмоци альным стоянием  и субъ тивной 

удовл ренность  пациен ов общи  качеств м жизн в разли ых его 

сфер ако коэффициенты корреляции были . 

Далее мы изучили преобладающее эмоциональное состояние у пациентов 

с ИБС. За основу были взяты результаты по шкалам ситуативной тревоги (ИТТ-

С) и депрессии (HDRS). 

Сочетания результатов по двум вышеуказанным шкалам позволили 

выделить гармоничное (Д–Т–)эмоциональное состояние, п

алам ситуативной тревоги и депрессии оставались в границах нормы; 

тревожно-депрессивное (Д+ +) состояние при котором выявлялось сочетание 

повышенных значений по обеим шкалам; депрессивное (Д+ –) состояние, 

характеризующееся увеличением значений депрессии в сочетании с низкими 

или средними показателями тревоги; тревожное (Д–Т+), когда преобладали 

высокие значения по шкале ситуативной тревоги. 

На основании ведущих эмоциональных реакций в общей картине 

психологического состояния, пациентов с гармоничным эмоциональным 

состоянием (Д–Т–) можно охарактеризовать как ситуативно адаптированных. В 

случае преобладания тревожно-депрессивных (Д+Т ) реакций можно говор ть 

о ситуативной дезадаптации пациентов по ревожно-депрессивному типу; при 
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ведущей депрессивной симптоматике – о ситуативной дезадаптации по 

депрессивному типу; при тревожной – о ситуативной дезадаптации по 

тревожному типу. 

Таблица 1 

Распределение пациентов в клинических группах в соответствии с  

актуальным эмоциональным состоянием 

Гармоничное 
 

Тревожно-
депрессивное 

Депрессивное 
 

Тревожное 
 

Эмоц.состояние 
 
 
Группа 

Кол-во чел./ % от группы 

1А (n=31) 17 (54,8%) 7 (22,6%) 6 (19,4%) 1 (3,2%) 
1Б (n=32  6 (18,75%)  (2 ,9%) 14 (43,75%) 5 (15,6%) ) 7 1
2А (n=34) 13 (38,3% 17,6%) 15 (44,1%) 0 (0%) ) 6 (
2Б (n=30) 7 (23,3%) 15 (50%) 0 (0%) 8 (26,7%) 
Из таблицы 1 видно, что при ИБС максимально представлены 

депре

в

д п и

 чел. – из 

групп А л

 

ссивные реакции, минимальный процент приходится на тревожные 

реакции в чистом иде. Отсутствие тревоги и депрессии, свидетельствующее о 

гармоничном эмоциональном состоянии на текущий момент, преобладает у 

больных со 2-м ф.к.л. стенокардии напряжения, в особенности у больных 

группы 1А – т.е. без ИМ в анамнезе. Депрессивные реакции характерны для 

пациентов групп 1Б, 2А, 2Б. Тревожно-депрессивные реакции распределены 

приблизительно равномерно между клиническими группами больных. 

Ситуативная тревога характерна в основном для больных группы 1Б. Из общего 

количества пациентов с дезадаптацией по тревожно-депрессивному типу у 9 

человек наря у с высокими оказателям  ситуативной тревоги, значения по 

шкале HDRS превышали 16 баллов, т.е. состояние соответствовало клинически 

выраженной депрессии (1 чел – из группы 1А, 2 чел. – из группы 1Б, 4

ы 2 , 2 че . – из группы 2Б). 

Далее было проведено изучение КЖ у пациентов с различным типом 

ситуативных эмоциональных реакций (таблица 2).  
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Таблица 2 

Средние значения качества жизни больных ИБС с различными вариантами 

ситуативных эмоциональных реакций и здоровых людей 

 Сфера Уровень Социаль- Окружаю-Физичес- Психоло-
КЖ 
Эмоц.сост

кая сфера гическая 
сфера 

независи-
мост

ные 
шения

щая 
си отно реда

сфера 
Духовная КЖ общее 

Д-Т- 11, 9 12,2±1,32 12,9± 1,57 13,4±1,54 ±1,44 13±0,97 8±1,5 1,6 12,6± 15,2

Д+Т+ 10,7±1,46 11 1,2 11,6±1,6 11,5±1,9 12,9±0,9 15,35±1,8 12,2±1,04 ±

Д+Т- 10,6±1,32 11,7±1,41 11,9±1,33 11,6±1,74 13,3±1,3 15,5±1,88 12,3±1,09 

Д-Т+ 10,6±1,12 11,6±0, 9 12,1±1,04 10,9±1,03 13,1±0,85 14,8±2,03 12,3±1,07 8

Здоровые 15,76± ,77 15,28±1 ±1,06 16,15±2,15 15,32±2,02 15,75±1,84 16,11±1,58 1 ,49 18,4 
Результаты, представленные в таблице 2, указываю на то, что ациенты с 

гармоничным эмоциональным состоянием (Д–Т–) имеют боле  высокие 

показатели удовлетворенности по всем сферам жизнедея

п

е

тельности за 

исключением сферы «Духовно на то, что по сравнению со 

Было 

сос  

деп у имеются достоверные различия по «Физической» 

П е = «

(р= »  ин

КЖ

(р= овню независимости (р=0,005), социальным отношениям (р=0,021) 

о о

ада

деп  (Д+Т–). Между ситуативно дезадаптированными 

пациентами по тревожному типу (Д–Т+) и ситуативно адаптированными 

значимые различия установлены по «Физической сфере» (р=0,05) и сфере 

ного 

эмоцио сторон 

сть», несмотря 

здоровыми людьми их качество жизни значительно ниже. 

Для сравнения данных мы использовали U-критерий Манна-Уитни. 

установлено, что между пациентами с гармоничным эмоциональным 

тоянием и пациентами с ситуативной дезадаптацией по тревожно-

рессивному (Д+Т+) тип

(р=0,008), « сихич ской» (р 0,000) сферам, Уровню независимости» 

0,004), «Социальным отношениям (р=0,014) и тегральному показателю 

 (р=0,001). Статистически значимые различия по физической сфере 

0,000), ур

и интегральн му п казателю КЖ (р=0,003) определены между ситуативно 

птированными пациентами и ситуативно дезадаптированными по 

рессивному типу

«Социальные отношения» (р=0,015). 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии ситуатив

нального состояния на восприятие больными ИБС различных 
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жизн но-

депресси жению 

удовлетворенности психич , уровнем независимости, 

сферой социальных отношений, что отражается и на интегральном показателе 

КЖ. 

т

 

нический 

(0,684

п

 ту

 К

а б  

ние уровней КЖ 

больных р

  

а  у

едеятельности и удовлетворенность ими. Преобладание как тревож

вных, так и депрессивных реакций способствует сни

еской, физической сферами

У пациентов с тревожным состоянием уровень независимости не 

обнаружил значимых различий с группой пациентов, находящихся в 

гармоничном состоянии, что указывает на сохранность общей 

работоспособности ревожных больных. 

При проведении факторного анализа значения депрессии (0,523) вошли в 

фактор «Влияние уровня осознания болезни на эмоциональное состояние» 

(12,9% общей дисперсии), куда также был включен интегральный показатель 

по шкале ситуативной тревоги (0,498), а также дезадаптивные типы отношения 

к болезни: тревожный (0,702), меланхолический (0,702), неврасте

), апатический (0,663), ипохондрический (0,568). Отрицательный полюс 

фактора был редставлен гармоничным (-0,742), эргопатическим (-0,686) и 

анозогнозическим (-0,518) типами отношения к заболеванию. Данный фактор 

оказался на уровне тенденции связан с низким уровнем КЖ. Была установлена 

достоверная сопряженность с низким уровнем качества жизни фактора 

«Тревожность», который включил шкалы си ативной (0,441) и личностной 

тревожности (0,628), чувствительность (фактор I по еттеллу; 0,639). 

В ходе дискриминантного анализ  ыли определены основные 

психологические составляющие, влияющие на распределе

ИБС, деп ессии среди них не оказалось. Вместе с тем, в качестве 

психологических составляющих, влияющих на КЖ, были определены 

показатели объяснительных стилей – параметры постоянства, широты и 

персонализации в объяснении негативных событий (пессимизм). Фактор 

«Пессимизм» также оказался н уровне тенденции связанным с низким ровнем 

КЖ, в свою очередь фактор «Оптимизм» – на уровне тенденции связан с 

высоким уровнем удовлетворенности жизнедеятельностью.  

Заключение. Полученные при диагностике эмоционального состояния 
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результаты свидетельствуют о необходимости реализовывать 

психо и , 

аботы в данном 

случа о я
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Общеизвестно, что хронические соматические заболевания значительно 
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снижают качество жизни больных, изменяя производительность труда, вызывая 

трудности удовлетворения своих потребностей.  заболеваниям 

достаточно часто сопутствуют коморбидные депрессивные рас

Соматическим

стройства. 

Клини

 

спитализацию (4). С другой 

сторо

й, ненужных консультаций 

специ

 психологические особенности 

больн

с

ров отрицательной мотивации на лечение и, как 

следс н

Ц  

арактера мотивации на лечение.  

ко-эпидемиологическая программа изучения депрессии в практике 

врачей общего профиля «КОМПАС», проводившаяся в России в 2002-2003 

выявила, что 45,9% от общего числа пациентов страдали депрессивными 

расстройствами (1). Отмечены высокие показатели частоты тревожных и 

депрессивных расстройств в гастроэнтерологической практике (2,3). 

Тем не менее, установление сопутствующей соматическому заболеванию 

депрессии у пациентов вызывает значительные трудности, а тревога, 

беспокойство и сниженный фон настроения расцениваются как естественная 

реакция на соматическое неблагополучие и го

ны, наличие депрессивных расстройств значительно повышает стоимость 

соматических заболеваний, приводя к чрезмерному использованию 

физикальных и лабораторных исследовани

алистов, частых посещений врача и необоснованного назначения 

дорогостоящего лекарственного и других видов лечения (5).  

В процессе восстановительного лечения соматических расстройств 

интернистами недостаточно учитываются

ого, в частности особенности мотивационной составляющей, которая 

связана  определенным отношением больного к своему заболеванию, 

необходимостью изменения поведения и привычного образа жизни, 

актуализацией деятельности по возвращению и сохранению здоровья. При этом 

одним из определяющих факто

твия, ухудше ия исхода заболевания является сопутствующая депрессия 

(6).  

елью данного исследования было выявление сопутствующих 

депрессивных расстройств у больных соматического профиля и влияние этого 

показателя на определение х

Материалы исследования. Всего было обследовано 79 больных, 
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получающих стационарное лечение в соматических отделениях, из них 40 

больных (50,6%) гастроэнтерологического рофиля и 39 б льных (49,4%) 

дерматологического профиля.  

Больные с заболеваниями КТ были представлены лицами с 

хроническим холецис

п о

Ж

топанкреатитом – 70%, с хроническим гепатитом - 10%, 

цирро й   

о случаи 

хрони

кого пола – 46,8% (37 человек), лиц мужского пола – 53,2% (42 

челов

  с х

 из 22 утверждений о 

причинах, побудивших больно ие, о возможных ожиданиях, 

 

рас  

сос офиля – 40%. 

уст ения у всех обследуемых 

зом печени - 10%, с язвенно  болезнью желудка – 7,5%, с раком желудка 

– 2,5%. 

В дерматологическом отделении исследовались тольк

ческих, длительно текущих дерматозов. Кожная патология у 

исследованных больных была представлена лицами с псориазом - 48,7%, 

хроническими аллергическими заболеваниями кожи – 25,6%, склеродермией – 

15,4%, розацеа – 7,7%, кератодермией – 2,6%.  

По гендерному признаку распределение всех больных было следующим: 

лиц женс

ека). Средний возраст испытуемых составил 48,9±14 лет, средний возраст 

лиц женского пола - 51,1±16,7 лет, лиц мужского пола - 47,7±18,2 лет.  

Для оценки наличия сопутствующих депре сивны  расстройств в 

структуре соматических заболеваний использовалась госпитальная шкала 

оценки тревоги и депрессии. 

Для определения мотивации на лечение был использован опросник для 

изучения отношения к болезни, лечению, и дающий возможность определить 

доминирующую мотивацию на лечение. Опросник состоит

го начать лечен

связанных с лечением.  

Результаты исследования. Общее число выявленных депрессивных 

стройств среди всех обследуемых - 52%, у больных дерматологического

профиля частота встречаемости депрессивных расстройств была выше и 

тавила 64%, у больных гастроэнтерологического пр

Мотивация на лечение как «преимущественно положительная» с 

ановкой на достижение симптоматического улучш
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была выявлена у 50,6% (40 человек). В данной группе лица как с симптомами 

рессии, так и без симптомов встречались с одинаковой частдеп отой 50%. 

«вт лезни (включая пребывание в больнице), а так же 

 

Ср вацией на лечение лица с симптомами 

депрессивного спектра встречались чаще (57%). 

 группе больных с заболеваниями кожи положительная направленность 

была характерна дл ивных расстройств 

с

 

мотив вном 

лицами без симптомов депрессии - 68%, соответственно лица с депрессивными 

расстр

к

й  

)

«Преимущественно отрицательная мотивация» с установкой на получение 

оричного выигрыша» от бо

пассивная позиция к имеющемуся заболеванию была характерна для 49,4%. 

еди больных с отрицательной моти

В

я 46%, лица с наличием депресс

оставили 72%, без признаков депрессии – 28%. 

Среди больных с заболеваниями ЖКТ установка на положительную

ацию к лечению выявлялась у 55% и была представлена в осно

ойствами составили 32%. 

Анализ структуры отрицательной мотивации на лечение показал, что у 

больных с дерматологической патологией лица с депрессией встречались 

несколько чаще, чем без данных расстройств - 57%. У больных с заболеванием 

ЖКТ больные с наличием и отсутствием депрессивных проявлений встречались 

с одинаковой частотой – 50%. 

У больных с заболеваниями кожи с отрицательной мотивацией в 

основном выявлялось пассивное отношение  своему заболеванию и лечению – 

90%, где лица с симптомами депрессии составили 53%. У больных, 

выявляющих вторичную выгоду от заболевания (10%) с наличием симптомов 

депрессии всего было 75%. 

У больных с заболеваниями ЖКТ с отрицательно  мотивацией также в 

основном выявлялось пассивное отношение к лечению – 72%, однако данная 

группа была представлена в основном больными без сопутствующих 

депрессивных расстройств – 62%. Больные с вторичной выгодой от 

заболевания (28%  в основном имели сопутствующие депрессивные 

расстройства – 80% . 
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Обсуждение. Полученные нами результаты в отношении частоты 

встречаемости депрессий у больных с соматической патологией в целом 

соответствуют езультатам уг х аналогичных исследовани (2,3). 

Тем не менее, в нашем исследовании не было получено убедительных 

данных в пользу того, что характер мотивации на лечение всецело зависит от 

наличия в структуре соматического недуга коморбидной депрессии. Какой-

либо выраженной изменчивости мотивационной ориентированности на лечение 

в зависимости от частоты встречаемости депрессивных расстройств получено 

не было. 

Вероятно депрессия является не единственным ф

  

р др и й 

актором, снижающим 

мотив

д а ь с  

нской практике. Результаты программы КОМПАС / Оганов Р.Г., 

Ол

ин  р но ки

н е

 С

ацию к лечению больного. Среди психодинамических параметров, 

ассоциированных с низкой мотивацией, могут быть психологические 

личностные особенности, а также пол, возраст, структура характера и 

темперамента пациента, течение основного заболевания, что показывает 

значимость вве ения в комплексный восст новител ный процес  больного с 

соматической патологией клинического психолога для психологической 

коррекции мотивационной составляющей болезни. 
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ПОДХО А К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ БОЛЕЗНИ 

Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова 

 

Обращение к проблеме «личность-болезнь» обусловлено и мотивировано 

частной необходимостью раз аничения об стей ко  психологии и 

медицины в исследовании личности, требующая анализа методологического и 

понятийного аппарата наук, а также поиском системообразующей концепции 

личности способной детерминировать совместные исследования, что требует 

обращения к ис и вопроса.  

В современной российской медицине концепцией, определяющей систему 

руко одящих поведением врач  понятий и их о ношений, бъясняющей 

этиологию и патогенез болезни с формами их проявления у человека, является 

пат генетическая концепция, разработанная патологом И.В.Давыдовским (1887-

1968) и неврологом С.Н.Давиденковым (1880-1961), базирующаяся на примате 

материи и телесности, преморбиде биологического над психическим и 

личностным. Концепция, получившая жизнь в 1947-1948 годах является 

материалистической и проводит осн вные положения «марксизма-ленинизма» в 

медицину. В медицинских исследо ниях редко сылаются на 

патогенетическую концепцию, однако методологически руководствуются 

принципам ею введенными. Основные положения синдромообразования 

концепции, разработанные на сугубо телесных болезнях, без дополнительных 

обоснований распространяются на патологию психической сферы, что 

представлено, например, в лекции № 8 «Общая психопатология» 

А.В.Снежневского (2004). И.В.Давыдовский форму ирует пред ет и законы 

этиологии следующим образом: «Все явления природы етерминированы и 

Д  

гр ла мпетенции

тори

в а т о

о

о

современных ва с

л м

д
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подчинены общим закономерностям, все частные законы отражают те или иные 

взаимосвязи явлений объективного мира. Очевидно, и этиология должна быть 

прежде всего учением о таких связях: самые связи должны обладать свойствами 

закона и как всякий закон должны иметь относительную устойчивость, 

упорядоченность и повторяемость в своих проявлениях.  

Этиология как учение может развиваться только на основе кауз льности и 

детерминизма как основных категорий диалектического метода мышления. 

Каузальность вскрывает всю последовательность явлений, т.е. каузальны

а

й ряд 

причи п к

ь й  

а

р  

 событий в органическом мире, которые 

проти

а б

ом , способ

у  р

н и следствий в данном роцессе, проте ающем в определённое время и в 

определенном пространстве.» [3,-с.10]. Вводя категории времени и 

пространства в связ  с категорие  причинности автор однозначно подчеркивает 

материально-субстратный уровень действия причины, поскольку психика или 

душ  не пространственны и действие фактора времени может быть 

распространено только на когнитивный уровень, равно имеет ряд своеобразных 

особенностей. 

Авто  описывает и анализирует исключительно формы связей и причин 

развития болезненных

вопоставляются физическим явлениям из области механики, социальный 

уровень закономерно интерпретируется через его проявления в биологическом. 

«Природные факторы как таковые действуют на человека как непосредственно, 

так и через посредство социальных факторов. Но и социальные факторы 

воздействуют на природу человека, вызывая в нем новые, особые 

приспособительные ре кции, и не только безболезненные, но и олезненные. 

Таким образом, осуществляемые во внешней среде социально-

приспособительные мероприятия при всей гениальности человека являются 

лишь относительно целесообразными. Человек сначала создает те или иные 

социально-экон ические отношения ствующие благоустройству его 

как вида; только потом он убеждается в той или иной патогенности этих 

отношений. Это убеждение, к сожалению, не всегда сочетается с научным 

знанием каузальных связей; оно сплошь и рядом кладывается в амки чисто 
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внешних ассоциативных связей ежду явлениями.»[3,-с.35.] Тем самым, 

достаточно отчетливо проводится основная, концептуально обоснованная 

материалистическим мировоззрение

м

м, позиция биологического подхода к 

челов

 с е кр о

р

о  о е о

 з

 

 

т

г б р

к в

о 

орган м

еку и рассмотрения человека как вида. В изложении И.В.Давыдовского 

сам термин «лично ть» встр чается айне редк , а уточнение 

индивидуальности, социального и личности достигается че ез следующую 

связку: «Индивидуальн сть – биологическ е поняти , относим е к отдельно 

взятому организму того или иного вида. Это конкретное понятие, бе  труда 

определяемое морфологически, физиологически, биохимически, 

иммунологически, бактериологически. Однако ничто так не отстает в развитии, 

как учение о человеческой индивидуальности. Так было во времена 

Н.И.Пирогова, указывавшего на учение об индивидуальности как на «ещё вовсе 

не существующее». Так, приблизительно, стоит вопрос и в современной 

медицине. А между тем индивидуальность, понимаемая и как организм, т.е. 

биологически, и как личность, т.е. социальное – это и есть то, что превращает 

общее и абстрактное нозологическое в единичное и конкретное, в отдельное и 

особенное как самое реальное явление жизни. Индивидуальность как 

качественная категория сообщает каждому отдельному заболеванию 

качественные особенно и. Отсюда лозунг: лечить больного, а не болезнь». [3,-

с.125-126]. Следует понимать, что родовым для системы человека, с точки 

зрения введённой методологии, является понятие «индивидуальность», которое 

исчерпывается биологически, состоит из двух уровней функционирования – 

собственно организменного «без труда описываемого морфологически и т.д.», и 

социально о (личностного), когда нео ходимо учитывать п еломление 

«социально-экономических отношений» в природных факторах, «т.е. в 

животной (биологичес ой) основе человека как ида». Тем самым, объектом 

медицинского внимания всегда является биологическая система человека – ег

изм, при это  патогенетическая концепция позволяет выделить два уровня 

действия патогенных факторов – простой организменный и социально-

экономически опосредованный. Последний уровень, рассмотрения организма в 
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условиях действи  болезнетворных факторов цивилизационног  характера, 

обозначается как «личность», или «личностный уровень», но к психологии 

понимания личности это понимание имеет самое отдален ое отношение.  

Проблема отношений медицинской и психологической концепций 

личности состоит в использовании одних и тех же слов – «индивид-организм, 

индивидуальность, личность», за которыми стоят кардинальным образом 

различающиеся понятийные аппараты и теоретико-методологические основы 

его формирования. Качественные особенности несходства концепций и 

методологии системно недооценивают обе стороны, позволяя себе некритично 

заи ствовать матер алы друг у друга соотнося их тол ко на основании 

общности лексики, не вдаваясь серьёзно в суть теорий и методологии 

поставленных проблем.  

Медицинский подход к «личности» не лежит в одной понятийной системе 

с подходом советско  психологии обозначаемым определением: «Личность – 

термин, обозн ающий: 1) челове ск о индивида к  субъекта о ошений и 

сознательной деятельност  или 2) устойчив  систем  социа ьно значимых 

черт, характеризующих индивида как человека того или иного общества или 

общности. Личность появляется только с возникновением сознания и 

самосознания» и далее: «В общей психологии под личностью чаще всего 

подразумевается некоторое ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино 

различные психические процессы индивида и сообщающее его поведению 

необходимую последовательность и устойчивость» [6,-с.178-179]. 

Психологический п дх д к про леме лично ти постулир ется с позиции её 

системного строения, ханизмов динамическ о развития, становления в 

онтогенезе и деятельности. Человек, являясь организмом и личностью, 

представляет собой сложнейший интегративный результат биологического 

развития матер

я о

н

м и ь

й , 

ач че ог ак тн

и  ую у л

о о б с у

ме ог

 

ии и процесса общественного развития. «Личностью не родятся, 

личностью становятся…» [4, -с.91].  

Процесс интеграции организменной (биологической) составляющей и 

социальных условий развития человека начинается задолго до его 
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биологического рождения, механизмами передачи будущих индивидуально-

личностных свойств и ос енностей с ат помимо генетического 

(общечеловеческого, расового, родового) и воспитательного кода, тонкие 

эмоционально-личностные переживания матери, опосредующие также эмоции 

будущего отца и семьи, и направленные к развивающемуся ребенку. И этот 

аспект проблемы личности охватывает широкий круг психологических 

вопросов, условно относящихся к ведению психологии развития, возрастной, 

педагогиче кой психологии, психо огии эмо ий, психологии родительства. При 

этом, личность ыступает интегрирующим началом всех воз ожных ракурсов 

её рассмот ения, а онцептуальный аппарат психологии личности объединяет и 

поглощает концептуальные аппараты и модели анализа личности в условиях ее 

развития, взросления, обучения, стано ления когнитивных проц ссов или 

морально-нравстенного и духовного совершенствования. Методологически, 

личность оказывается в позиции объекта анализа, а ракурс рассмотрения 

оттеняет различные о обенности, кот рые могут и еть стату пр мета или его 

свойств. Аналогично, единая психологическая концепция личности поглощает 

аспект исследования личности в условиях нездоровья самого разного типа, если 

объектом и предметом выступает личность, а качественные её проявления 

(болезнь) дифференцируют какие-либо присущие личности механизмы 

жизнеобеспечения, то, с гласно положе ия  предложенным Л.С Выготским в 

1927 году, этот тип исследования имеет все методологические признаки 

обобщающего, а не прикладного (клинического) психологического подхода.  

Подобный

об луж , 

с л ц

в м

р к  

в е

с о м с ед

о н м .

 принцип методологического восхождения к обобщению 

частн

а

ы

э интеллек

ых прикладных исследовний, выполненных в клинике, с выводами 

системно высокого уровня, относящихся к норме психической жизни, особенно 

был характерен для дореволюционного период  развития российской 

психологической и клинико-психологической мысли. Например, качественн е 

аспекты влияния моциональной, туальной сферы взрослых на 

становление психики и личности, или телесного здоровья ребенка, традиционно 

рассматривались на пограничных состояниях испытуемых между здоровьем и 
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болезнью, как «дифференцирующей модели». (Сикорский И.А., 1887) Этот 

подход обусловлен естественным путем ст новления самог  психологического 

знания и являлся важнейшим условием формирования экспериментально - 

психологической исследовательской практики. Профессиональные наблюдения 

за качественными изменениями состояний человека, его психических 

отправлений в зависимости от изменений влияний на него, изменения условий в 

которых человек находится, рассматривались как естественный эксперимент, 

позволявший накапливать достаточно регулярные, доступные систематизации 

знания, развивался этот метод в русле преимущественно медицинского 

направления, психопатологии и становления практики призрения 

душевнобольных. Сама же психиатрия обязана своим становлением 

первичному использованию психологического знания о норме душевной жизни 

человека, развитие психиатрии рассматривалось как прикладное направление 

психологии, поэтому все психиатры дореволюционной практики имели труды, 

освещавшие как собственно формы психопатологии, так обосновывали норму 

здоровой психической жизни. То есть, а)исторически психология и психиатрия 

связаны как родовое знание о норме жизнедеятельности души и прикладное 

(видовое) знание о формах душевного нездоровья; а также б)метод 

«дифференцирующего наблюдения» был универсальным опы

а о

тным 

инстр

 о ол ть ю

 

ументом, позволяющим формировать феноменологический словарь науки, 

возникшим задолго до появления экспериментально-психологических 

лабораторий.  

Традионным для мировоззрения старого времени противопоставлением 

тела и души-духа было обусловлено деление медицинских дисциплин на 

собственно соматические и нервно-психические, что позволило В.М.Бехтереву 

в 1904-1907 годах босновать и п учи  высочайшу  резолюцию создания 

«психолого-неврологического института» с медицинским (также 

педагогическим и юридическим) факультетом, а не медицинского института с 

факультетом психологии, как мы сегодня имеем. В принципе выделения 

факультетов, а также формирования программ обучения в институте отчетливо 

 259



видна детерминирующая их модель личности человека, план исследования 

которой предлагал в эти же годы ученик В.М.Бехтерева А.Ф.Лазурский. 

Личность рассматривается как высшая форма духовного совершенства, 

проявляюегося гармоническим развитием интеллекта, 

 

нравственности, 

культу

о

а

- кие о а

а ол

п

ры, уровня и формы обучения; владения своим умом и телом и 

поведением. Русская дореволюционная традиция подхода к исслед ванию и 

пониманию личности включала тело в систему и структуру личности, 

рассматривая его как физическую конституцию личности на её индивидном 

уровне. Представления о конституции сформированы в дифференциальных 

исследованиях на пограничном материале расовых и клинических 

патологических формах нарушения душевного здоровья (Sioli, Kloth, Meyer, 

Beringer, Dűser, др.). Результаты проведённых исследов ний осмысливаются и 

встраиваются в антрополого психологичес теории чел век , одним из 

аспектов которых являются гигиенические концепции телесной конституции 

(Шелдон, Э.Кречмер, Г.Ф.К.Гюнтер и др.). Параллельно антрополого-

медицинским исследованиям в русской философии разрабатываются проблемы 

личности в работах В.Н.Карпова, П.С.Авсенева, Н.Зубовского, Ф.Голубинского, 

К.Д.Кавелина.  

Н иб ее раннее употребление понятия «личность» принадлежит 

П.С.Авсеневу (1811-1852) в осмертном издании 1869 года «Из записок по 

психологии», которые представляют собой курс лекций по психологии, 

разработанных и читанных им в Киевской духовной академии, вслед за 

В.Н.Карповым и О.М.Новицким. Сами записки представляют собой 

систематическое изложение предмета психологии от введения до конкретизации 

форм развития и страдания души (душевных болезней) с гигиеническими 

рекомендациями. В записках отчетливо представлены идеи панпсихизма и 

развернуто описан «состав человека» как степени духовного бытия, 

рассматривается природа души человека. В параграфе: «Всеобщий образ 

личности человеческой, определяемый всеобщею жизнию природы» написано: 

«Первое естественное качество души есть всеобщий образ её, который в 
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явлении она принимает чрез тело оттого, что живет в круге этой именно, а не 

другой природы. аша планета есть самостоятельный организм, одаренный 

известною жизнию. Этой общей жизни земного шара подчинен всякий 

живущий на ней человек. Отсюда происход т общее естественное качество 

всего человеческого рода, приличествующее всем людям, именно потому, что 

они люди, и и всеобщий естественный образ личности ловеческой». [1,-

с.129]. То есть, личность человеческая рассматривается как интегративное 

душевное качество, получаемое оной душой при сочетании всеобщего и 

частного её жизненного пути во Вселеной, Земле, роде-племени, семье и 

индивидуальной жизни. Последующее изложение всключает разделы по сути 

представляющие этнопсихологические аспекты развития личности, безличные 

состояния души, к которым автор относит сон и сновидения, сумасшествия, 

магические состояния души, а также естественное развития и жизнь души, 

описывающие происхождение души, смерть и жизнь души после смерти.  

Развитие понятия личности, его обособление и выделение из концепции 

души-духа, приобретение им интегрирующей силы, происходит постепенно в 

работах русских мыслителей – К.Д.Ушинского, А.А.Козлова, Л.М.Лопатина, 

особенно много пос ящено ей в работах Н.А.Бердяева  На рубеже веков 19-20 

практически нет ни одного философа, который бы в той или иной мере не 

затронул лему личнос и, она становит я магис ральной в журнальных и 

монографических публикациях, ей посвящены работы философов-

интуитивистов Н.О.Лосского, С.Л.Франка, А.Ф.Лосева, трансценденталиста 

В.Ф.Эрна, поэтов Д.С.Мережковского, В.В.Розанова, священников Флоровского, 

Зеньковс ого. Вся ст рая рус ка  философия стоит на поним  личности как 

интегртивного качества и надтелесной сущности, высшей и непроизводной от 

тела, а детерминирующей телесные качества. Социальность личности, 

подчеркивание которой важно для психологии советского периода, крайне редко 

расматривается как свойство или ведущая линия развития личности, это 

качество производное от личности, а не личность от социума.  

В понимании Н.А.Бердяева личность «есть спиритуалистическая, а не 

Н

и

л  че

в .

проб т с т  

 

к а с я ании
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естественная категория; она не часть какого-либо целого; она не часть 

общества, напротив, общество – только часть или аспект личности. Личность – 

не часть космоса, напротив, космос – часть человеческой личности. Личность – 

не субстанция, она – творческий акт, она неизменна в процессе изменения. В 

личности целое предшествует частям. Являясь духом, личность не есть нечто 

самодовлею ее, она не оцетрична; она п ех ит в нечто другое, чем она 

сама, в не оторое «ты», и реализует всеобщее с держание, котор е 

представляет собой нечто конкретное и отличается от абстрактных 

универсалий. Безсознательная, состоящая из элементов основа человеческой 

личности является космической и телургической. Реализация личности означает 

восхождение от подсознательного через сознательное к сверхсознательному. 

Человеческое тело как вечный аспект личности является «формой», а не просто 

физико-химической сущностью и должно быть подчин

щ эг ер од

к о о

ено духу.» [цитата по 5,-

с.303] к

в е л

, к и ах

,

п о в

ал а х

я б

.  

сч я и пс во

 В онцепции Н.А.Бердяева ясно видна связь с работами 

предшественнико , начиная от Аристотеля, сохраняется динство инии 

рассмотрения личности в контексте души-духа, тело же рассматривается как 

проявленная форма души-духа и личности. Ориентируясь на сформированные в 

философии и психологии в общей системе целостно-логического представления 

о надматериальной сущности личности, её развитии, формах проявления в 

творчестве, теле, деятельности психичес ом развитии  в вариант  форм 

нарушения функционирования  как, например, сумасшествие, галлюцинации, 

иллюзии и рочая патология психической жизни, иные науки п дх атывали и 

конкретизиров и общую концепцию исследованием ч стны  аспектов форм 

проявления личности, души и духа. Психология, разрабатывая законы нормы 

душевной жизни, охватывала пробемы личности в аспектах причинности 

болезни или нарушени  поведения в о ществе, лежащих в искривлениях в 

самой личности, её структуре Конкретным психологическим прикладным 

«клиническим» направлением была психиатрия, поэтому все психиатры и 

психопатологи итали себ психологам . Внутри ихиатрии зникшая 

потребность в объективации наблюдения, придания собранным феноменам 
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проявления душевной патологии единства формы и содержания, 

универсализации диагностических критерие , выливае ся в формирование 

«объективного» метода изследования, в разработку его методологии, которые 

была осу ествлены динодушным участием многих сихиатров и психологов 

(В.М.Бехтерев, С.Д.Владычко, А.Н.Бернштейн, А.А.Токарский, А.Ф.Лазурский, 

Г.И.Россолимо, А.П.Нечаев и др.) К ожалению, мы ы м что в основа и 

разработанного «об ективного метода изсле ования» было положено одно 

замечател ное положение, выступившее методо огическим допуском, с одной 

стороны – повышающим возможность объективной диагностики и строгость её 

критериальности, а с другой стороны – понижающим уровень доступного 

исследо ания лич ос и. Положение с стояло в следующем: «..руководствуясь 

чисто объекти ной сторон й дела, под нервно-психическим  о правления и 

понимаются такие отправления нервной системы, которыя основаны на 

репродуктивной и ассоциативной или сочетательной деятельности нерв

в т

щ е п

 с заб вае ни

ъ д

ь л

в н т о

в о и т м

ной 

системы

е в

 принцип исследования внимания, 

памяти, сохранённый до настоя  пато- и нейропсихологии без 

анном 

 

пр

прошлый опыт, мы обращаемся с интерпретацией данных более чем вольно, 

её ения, охватывающего даже не весь спектр когнитивных процессов. 

 используется 

сновании 

 и в которых следовательно играет особую роль прошлый 

индивидуальный опыт» [2, -с.3]. Тем самым, В.М.Бехт ре  обосновывает 

возможность построения диагностических методик собственно положением 

рефлексологии и объективностью наличия-сохранности-искаженности или 

распада прошлого опыта в случае заболевания. Им и С.Д.Владычко 

предлагается системный методологический

щего времени в

указания авторов и часто в значительно упрощенном и фрагментиров

виде. Пользуясь этими методиками в клинике или педагогике и опираясь на 

едложенный авторами методологический допуск оценки личности через её 

полагая, что оцениваем именно личность, хотя имеем дело с мизерной частью 

проявл

Следует добавить, что описанный принцип допуска в равной мере

в методиках всех приведенных выше российских авторов, лежащих в о

золотого методического патопсихологического багажа, он же лежит в основе 
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концепций личности А.Ф.Лазурского и Г.И.Россолимо-А.П.Нечаева. 

Необх димо добавить, что дореволюционные авторы заложив допуск в 

основ ние разработки методологии клинического исследования, помнили о нём 

и имели психолого-философскую склонность к обобщению результатов в 

восхожден лись на 

концепции ировали 

собственные концепции лич традионную ориентировку 

на её духов

Таким образом,  рубикон российская 

психол из-за 

разделения обе о человеко- и 

лично тноцентрированного антропо-психологического знания на медицинские 

и соб

и психикой, которая постепенно приобретает 

черты

» т д р ир  

к  

 в ч о е

е т с ч  

о

а

ии к норме высшего духовного здоровья личности, опира

 Бердяева, Ильина, Зеньковского, многие психологи форм

ности сохраняя a priori 

ность (Челпанов, Шпетт, Трубецкой и др.).  

перейдя через революционный

огическая мысль пережила шок расщеплённого сознания 

спеченного философской концепцией целостног

с

ственно психологичекие фрагменты, утратила память о своей истории и 

традициях, методологических принципах, лежащих в основании методического 

багажа. Следствием слома явилось: а)системное понижение уровня 

интегративного осмысления психологического практико-ориентированного 

знания и деструкция философской концепции человека и личности, 

выполнявшие роль детерминирующих тенденций для исследователей; 

б)выпадение из системы представлений о человеке и личности родового аспекта 

духовности; в)подмена духа-душ

 когнитивности и связанности с функционированием мозга, что 

дополнительно подкрепляется возможностью «объективного изследования 

душевно-больных . В результа е действия понижающих, ест уктур ующих и 

ассоциативных фа торов возникает тенденция инверсии системы 

психологического знания, ста ящая сна ала «психику» в пол жени  функции 

мозга и, как следствие, продукта жизнедеятельности тела, а на основании 

равенства «душа-психика» понятие души выпадает из употребления и 

понимания иссл дователей, а за ем подвергает я остракизму, то закономерным 

образом понижает систему человековедения до биологического уровня 

рассмотрения, ставит тело-организм во главу системы знаний о человеке, 
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выводя медико-патологические  в лидирующую и 

детерминирующую исследования позицию, тем самым перемещая врача-

патолога в позицию философа-антр

ориентировки

ополога, а философа и психолога в 

обслу в  

к с   

у с ч

э к

зрения о ю и

м  

а  

о г я

. 

 п г

.М С р лы од

Д ть Л н

др.; -М.: Педагогика, 

198

жи ающе-прикладную позицию. Подобная система замен и инверсий 

создаёт многочисленные системнообусловленные конфликты и непонимания 

между нау ами и ди циплинами естественным образом призванными 

формировать целостное концепт альное пред тавление о еловеке и 

пытающихся то делать, одним из проявлений та их конфликтов явлется 

проблема «личность-болезнь» и формы её решения психологами и врачами. 

С нашей точки , кот ру  мы старал сь представить в краткой 

тезисной фор е, решение проблемы следует искать в восстановлении 

системного гл венства философского и психолого-антропологического знания о 

человеке, целостным пример м переноса которо о в систему образовани  и 

медицины может служить проект «психолого-неврологического института» 

1904-1907 гг. и его реализация до 1917года
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Рязанский в

 

 во внебольничных условиях, без 

изоляции от семьи и привычного  самым в современной модели 

ме

В вится изучение проблем наиболее 

пси

ротяжении многих лет в трудах по психиатрии, затрагивающих 

кон

воз обострении психического заболевания, либо на 

терапевтических подходах, которые следует применять при работе с 

«патологическими» семьями. Лишь сравнительно недавно стали рассматривать 

микросоциальное окружение п о как людей, сталкивающихся 

с се тью 

поддер ольше 

публикац дходы к 

их удовлетворению, раск иска эффективных мер 

оказания помощи инвалиду по психическому заболеванию при одновременном 

обесп

етров Д.С., Шитов Е.А., Петрова Л.П., Пе рова А.В. 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕМЕЙ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 
 государст енный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

Рязанский областной клинический наркологический диспансер 

Городская клиническая больница №10, г.Рязань 

 

Благодаря широкому применению психотропных средств значительно 

возросли возможности лечения больных

 окружения. Тем

психиатрической помощи семья душевнобольного занимает все более значимое 

сто, чем это было в рамках традиционной, медикоцентристской модели [1,2]. 

связи с чем особенно актуальным стано

уязвимых групп населения и, в частности, семей, имеющих родственников с 

хическими расстройствами.  

На п

вопрос семьи, по известному определению «первичной ячейки общества», 

центрируется внимание почти исключительно на роли семей в 

никновении и 

сихически больног

рьезными трудностями, обладающих потенциалом и способнос

живать самих себя и других. В последние годы появляется все б

ий, где формулируются потребности семьи и предлагаются по

рываются результаты по

ечении поддержки его близким.  

В семье неизбежно наличие взаимоотношений между психически 
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больным и остальными членами семьи. Точно так же, как различные аспекты 

домашнего окружения, например эмоциональный климат и социальная 

поддержка, влияют на течение заболевания, семья также испытывает 

повышенную напряженность, пытаясь справиться с заболеванием. Термин 

«напряженность» имеет много общего с термином «умение справиться с 

социальной ролью», так как в результате длительного заболевания 

родственника возможности микросоциальной поддержки истощаются и 

приобретают существенные изъяны. Причиной такого феномена является 

длительная эмоциональная, интеллектуальная, материальная нагрузка на 

ближайшее окружение больного, требующая разработки и совершенствования 

целевых программ семейной терапии [3]. 

Психическая болезнь одного з членов семьи «травмирует семейно-

необходимые качества». В ходе заболевания происходит нарушение 

потребностей, способностей, навыков и умений, волевых ка

и

честв, 

расстр з м  

ая р кц з , 

 

ты о психически больных. Семья остается 

важны

родственникам будет сложно оставаться источником помощи для пациента. 

Чем выше качество психиатрической помощи, чем больше 

аивается в аимопони ание. Эти нарушения негативно воздействуют на 

семью, вызыв  «цепную еа ию» неблагоприятных и менений которые 

становятся фактором травматизации других членов семьи и «рикошетом» 

ударяют по самому больному [2]. В этих случаях возникает ряд 

дополнительных проблем, связанных с необходимостью адекватного 

отношения к проявлениям болезни, взаимосвязи такой семьи с обществом, 

мотивационной перестройки семейного взаимодействия. 

Как показывают результаты ряда зарубежных исследований, о качестве 

психиатрической помощи можно судить не только по качеству жизни самих 

пациентов, но и по качеству жизни их ближайших родственников или 

опекунов, взявших на себя забо

м источником социальной помощи для больного. Если сама семья не 

получает необходимой социально-психологической поддержки, чтобы 

справиться с той сложной ситуацией, в которой она находится, то 
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удовлетворяются разнообразные потребности больных, тем меньше ощущают 

ближайшие родственники, семья в целом или опекуны последствия 

психических заболеваний, их бремя, а следовательно, тем выше качество их 

жизни. В нашей стране работы по изучению качества жизни этой категории лиц 

практ т д и

Ньюфельдта. – М.: «Медпрактика-М», 2007. 

– 3

е до а

                                                

ически отсутствуют, и э от показатель ля оценк  качества 

психиатрической помощи не применялся.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Пол Дж. Карлинг. Возвращение в сообщество. Построение систем 

поддержки для людей с психиатрической инвалидностью / Пер. с англ. О.П. 

Чернявская – Киев: Сфера, 2001 – 442 с. 

2. Современные тенденции развития и новые формы психиатрической помощи 

// Под ред. И.Я. Гуровича, О.Г. 

56 с. 

3. Солохина Т.А. Качество психиатрической помощи (организационные и 

экономические аспекты): автореф. дис. ... докт. мед. наук / Т.А.Солохина. – 

М., 2003. – 48 с. 

 

 

Позднова Ю.А. 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНЫ 
Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Медицина – система научных знаний и практической деятельности, 

целями которой является укрепление и сохранение здоровья, продление жизни 

людей, предупреждение и л чение болезней. Она опосре ван  социальными 

отношениями9, которые выстраиваются на базе технико-инструментального 

 
9 Bury M.R. Social Constructionism and the development of medical sociology // Sociology of health and illness. A journal of 
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обеспечения медицины в целом. И менения происходящие  современной 

медицине, создают новые технико-инструментальные возм

  з , в

ожности, которые в 

нашей

п

 я

ровья.  

нном отношении человека к своему 

состо

т как

 — большинство людей осознают 

ценно

е с

           

 стране решаются в рамках Национального проекта «Здоровье». Однако 

предусмотренные мероприятия в рамках реализации данного проекта касаются, 

в основном, материального стимулирования сферы здравоохранения. Они не 

могут обеспечить активную озицию и ответственное отношение населения к 

своему здоровью. В то же время, самые перспективные мероприятия в сфере 

здравоохранения будут неэффективны, если не будет обратной связи, ответа на 

усилия власти со стороны граждан. Стратегическа  основа здравоохранения – 

не возврат утраченного здоровья, а постоянное воссоздание здоровья у 

здоровых посредством правильно сформированных поведенческих стратегий на 

основе ответственного отношения в сохранении собственного здо

Ценность здоровья априори относится к первичным витальным 

потребностям индивида. С аксиологической точки зрения здоровье 

представляет собой одну из ключевых ценностей человеческой жизни. 

Ценность здоровья реализуется в ответстве

янию, которое обеспечивает успешную, приемлемую для данных условий 

жизнедея ельность. Однако специфика ценности здоровья  феномена 

заключается в ее латентном характере

сть здоровья только тогда, когда оно находится под угрозой. Сама 

ценность здоровья определяется, с одной стороны, свойствами личности, как 

носит ля ценности,  другой стороны, его потребностями как субъекта 

социальной жизнедеятельности.  

Отношение к здоровью фиксируется в понятии «социальный стереотип». 

Социальный стереотип - особое общественно значимое образование, в котором 

продуцируется привычное (шаблонное) отношение личности к той или иной 

жизненной ситуации. С позиции В.А. Ядова стереотип определяется через 

образ или представления: «схематические стандартизированные образы или 

                                                                                                                                                       
ociology. 1986. Vol.8 №2. medical s
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представления о социальном объекте, обычно эмоционально окрашенные и 

облад

у ка. ый

 н щ

 

 

й о в

. Речь 

идет  а

лабораторные исследования или лечебные процедуры. Таким образом, 

внутренние факторы позволяют понять субъективную детерминацию 

поведения личности относительно собственного здоровья. 

                                                

ающие высокой устойчивостью»10.  

Поведенческий компонент выполняет роль программ поведения, 

реализующихся в конкретных ситуациях. Именно в поведении находят свое 

непосредственное конкретное отражение социальные стереотипы в качестве 

направляющих. Поведенческие стратегии относительно здоровья определяются 

накопленными стереотипизированными обобщениями, которые представляют 

собой систем  отношений челове  Социальн  стереотип является для нас 

исследовательским инструментом, который позволяет посмотреть как реально 

проявляется отношение человека.  

Учет факторов, оказывающих доминирующее влияние на вектор 

формирования овых и трансформации имею ихся стереотипов в отношении 

амбулаторно-поликлинической службы, создаст предпосылку эффективного 

преобразования медицинского обслуживания как особого вида социальных 

взаимоотношений, направленных на воспроизводство ключевого 

общественного блага – здоровья. 

К внутренним факторам, формирующим социальные стереотипы, 

относится система отношений личности к собственному здоровью и к медицине 

в целом. Система отношений задает некий алгоритм поведения личности. 

Практики здоровьесохранения в значительно  степени бусла ливается 

наличием ответственности за здоровье каждого конкретного индивида

не только о конкретном заболевания, но и о т ких видах медицинской 

помощи, как профилактика, в том числе иммунизация, регулярное наблюдение 

у специалистов, рутинные обращения, связанные с выписыванием рецептов на 

лекарственные средства, получением направлений на элементарные 

 
10 Ядов В.А. Стереотип социальный. Философский энциклопедически словарь. – М., 1983. – С.654. 
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«Личный» выбор, или модель поведения, может быть основополагающей 

причиной заболеваний, связанных с образом жизни. Однако происходит выбор 

под формирующим воздействием социальной среды. К внешним факторам 

формирования социальных стереотипов. Мы относим социальную среду 

человека. Она включает в себя медицинские сведения из средств массовой 

информации, формирующие общественное сознание, семейные традиции в 

отношении здоровья и медицины, наличные практики взаимодействия 

индив

 ему рисунок поведения.  

 исследовании используется тип случайной, пропорциональной, 

много

ида с системой здравоохранения как социальным институтом. Таким 

образом, социальные стереотипы формируются под воздействием основных 

социальных институтов: СМИ, семьи, системы здравоохранения. 

Степень влияния каждого из перечисленных факторов на процессы 

стереотипизации не одинакова. В зависимости от величины и силы воздействия 

того или иного фактора будет меняться как социальный стереотип, так и 

соответствующий

Цель исследования – определить совокупность выделить и изучить 

систему факторов, формирующую социальные стереотипы в отношении 

амбулаторно-поликлинической помощи.  

В данном

ступенчатой выборки. Контроль репрезентативности осуществляется по 

полу и возрасту. В исследовании приняло участие 564 человека. Шкала 

возрастных групп определяется как равномерная интервальная: первая группа – 

от 25 до 34 лет (37%), вторая группа – от 35 до 44 лет (34%) и третья группа – 

от 45 до 55 лет (29%). Возрастной ценз ограничим трудоспособным возрастом: 

25-55 лет. Среди респондентов преобладали женщины (54%). Образование — 

высшее профессиональное – 67%, среднее специальное – 27%, среднее – 8%. 

Большинство респондентов работающие (90%). 31% опрошенных являются 

квалифицированными специалистами с высшим образованием.  

Первый блок анкеты включал в себя вопросы, касающиеся системы 

отношений личности к собственному здоровью и к медицине в целом. 

Самооценка здоровья - это не только оценка индивидом своего 
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физического и психического состояния, но и ключевой показатель отношения к 

здоро

ние т н

п

о

 (82% для респондентов в возрасте 25-

34 го

е  6

той обращаемости в медицинские учреждения 

сущес

е

                                                

вью. Не случайно практически все исследования по проблемам здоровья 

включают в себя самооценку в качестве точки отсчета при характеристике 

различных аспектов здоровья11. На предложе  оценить по пя ибалль ой 

шкале состояние собственного здоровья респонденты были олучены 

следующие ответы: «очень хорошее» и «хорошее» - 17%, 

«удовлетворительное» - 77%, «неудовлетворительное» - 6%. Похожие данные 

были опубликованы Федеральной службой государственной статистики 

(Росстат)12. Гендерные различия в самооценке здоровья характеризуются 

традиционно завышенной самооценкой здоровья у мужчин (72% 

удовлетворены) по сравнению с женщинами (58%). Распределение самооценок 

здоровья в зависимости т возраста показывает традиционную картину 

уменьшения уровня здоровья с возрастом

да, 67% - 35-44 года и 37% - 45-55 лет). Образование также неизменно 

оказывается важным фактором для самооценки здоровья. Респонденты со 

средним образованием оценивают свое здоровье хуже (41%), по сравнению с 

респондентами, им ющими среднее специальное (63%) и высшее ( 8%) 

образование. Работающие и неработающие оценивают свое здоровье 

приблизительно в равной степени (63% и 68% соответственно).  

Данные самооценки – связующее звено между населением и 

учреждениями здравоохранения. Логично было бы предположить, что между 

самооценкой здоровья и часто

твует прямая зависимость. Респондентам был задан вопрос о практике 

обращения за медицинской помощью. Полученные данные показали, что почти 

все респонденты, в том числе и имеющи  хронические заболевания, 

 
т потребителя медицинских услуг в России в период перехода к 

рыночно

характеристики (90-е годы) // СОЦИС. №11. 2003. - С. 61; Отношение человека к здоровью и продолжительности жизни / 

и ра

em

11 См. например Решетников А.В. Социальный портре

й экономике // Социология медицины. – 2003. – №2; Назарова И.Б. Здоровье российского населения: факторы и 

Отв. ред. Журавлева И.В. - М.: ИС АН СССР, 1989.-С. 28 
12 Опрос проведен в 24 субъектах Российской Федераци в июне-июле 2008 г. Выборка 2204 человек в воз сте 15 лет и 

более. http://www.gks.ru/free_doc/2008/d o/zdr08.htm обращение 27.02.11 
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обращаются за медицинской помощью только в случае появления сильных 

болей, резкого обострения (91%). Лишь 2% опрошенных регулярно 

самостоятельно обращаются в поликлинику с целью сбора информации о 

состоянии собственного здоровья. 37% не обращались в поликлинику за 

последние года ни разу. 

Среди тех, кто свое здоровье считает хорошим – преимущественное 

большинство услугами поликлиники не польз

 два  

уются. Однако по данным нашего 

иссле е

и з

й

.

а

  с

льшие потери времени (51%), невозможность оставить 

работ

а р п з

в

ч

 

этом убедительно говорят высказывания респондентов о том, что «у меня 

серьезная работа, а сидеть в очереди нет времени и желания». На наш взгляд 

это связано не столько отсутствием времени, сколько с доминирующими 

стереотипами в отношении своего здоровья и медицины в целом. 

Одно из направлений реформирования медицины является усиление ее 

дования было выявлено незначит льное число граждан (1,5%), которые 

при наличи хорошего доровья посещают врачей ежемесячно. Возможно, в 

основе данных показателе  лежит сформированный у респондентов стереотип 

профилактической направленности, что и заставляет их регулярно обращаться в 

медучреждения   

Среди причин, по которым респонденты не всегда обр щаются к врачу, 

если что-то беспокоит, были отмечены практики самолечения в лучае легкого 

заболевания (69%), бо

у (17%).  

Широкое р спространение получила п актика озднего обращения а 

медицинскими услугами. По данным нашего исследования лишь 13% 

респондентов обращается в поликлинику при первых симптомах недомогания. 

Остальные в качестве причины обращения назвали необходимость получить 

больничный лист (34%), либо требование пройти профосмотр на работе (39%). 

В настоящее время появились мотивы позднего обращения к рачам, связанные 

со спецификой трудовой деятельностью. Респонденты, работающие в астных 

фирмах, предпочитают обращаться за медицинскими услугами только в 

крайних случаях, когда состояние здоровья уже не позволяет им работать. Об 
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профилактической направленности. Респондентам было предложено выбрать 

высказывания по поводу диспансеризации, с которыми они могли бы 

соглас м  п

 

н  в в и

пока меня ничего не беспокоит, то я здоров. Респонденты 

указы  сдел  при

 

даря воспитанию (45%). В то 

время

 

Стереотипы поведения профилактического типа, в том числе и занятия 

спортом, во много зависят от того, приняты ли были подобные практики в их 

семье. Занимающихся спортом выявлено 11%. Результаты ответов 

респондентов на вопрос «Занимаются ли Ваши родители физической культурой 

или спортом» показали, что только 8% родителей респондентов уделяют 

иться. По нению 56% о рошенных диспансеризация является 

формальной процедурой и существенных результатов она не приносит. 

Диспансеризация оценивается респондентами как формальная процедура, т.к. 

большинство населения России относится формально к своему здоровью. 

Формаль ость ыражается  том, что фиксируется только внешн е проявления 

здоровья, т.е. 

вают на то, что диспансеризацию можно ать более влекательной 

для населения, если оно будет информировано, например, о том, какие 

обследования включены в ее программу. 

Трансляция социальных стереотипов происходит в ходе социализации и 

воспитания молодого поколения. Личный пример родителей здорового образа 

жизни рассматриваться нами как фактор социализирующего воздействия, в 

котором родители формируют у ребенка роль здорового человека. При 

сравнении групп респондентов с различной самооценкой здоровья значимость 

фактора «воспитание» меняется. Респонденты, которые оценили свое здоровье 

как «хорошее» имеют его главным образом благо

 как респонденты с «удовлетворительным» здоровьем – 33%, а 

неудовлетворительным – 1%.  

Поведенческие модели последующего поколения, во многом, являются 

отражением социальных стереотипов предшествующего поколения, отношения 

родителей к своему здоровью и здоровью детей. По данным нашего 

исследования, наличие в семье традиций по заботе о здоровье отметили 58% 

опрошенных, их отсутствие – 19%.  
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ние физическим упражнениям и спорту постоянно, 35% - время от 

времени (редко). Таким образом, стереотипы здорового образа жизни следует 

начинать с их формирования на уровне семьи, в которой через 

межпоколенческие взаимоотношения данная модель поведения и отношения к 

собственному здоровью будет передаваться.  

Усвоение здоровьесберегающих практик  семье ребенком является 

предметом большого количества исследований. Установлена прямая 

зависимость самооценок здоровья подростков о  уровня образования их 

родителей13. Аналогичные зависимости прослеживаются и в других 

исследования  в связи с курением, ед цинской информированностью и 

экологическим поведением14. Прямая зависимость образа жизни детей от 

гигиенического поведения их родителей зафиксирована в исследовании 

московских ученых15. 

Известно, что удовлетворенность возникает в результате сложного 

взаимодействия процесса сопоставления своего наличного опыта с 

индивидуальным ожиданием. Исследования удовлетворенности населения 

качеством медицинских услуг в последнее десятилетие проводится достаточно 

активно. Согласно данным, полученным нами по результатам проведенного 

опроса, большинство респондентов (72%) не удовлетвор

аторно-поликлинической помощи. Женщины более требовательны к 

амбулаторно-поликлинической помощи (77% не удовлетворенны), нежели 

мужчины (67% соответственно). Неудовлетворенность увеличивается с 

возрастом пациентов: 25-34 года (60%), 35-44 года (73%), 45-55 лет (83%). 

Нами не выявлено достоверных различий в величине показателя у работающих 

пациентов (71% неудовлетворенных) и неработающих (75% соответственно).  

 
с н е ие я м

 Гурко Т.А. Особенности развития личности подростков в различных типах семей // Социологические исследования. 1996. 

№ 3. 

Т

//

13 Журавлева И.В. Здоровье подростка в социо труктурном ко текст / Социальное расслоен  и социальна обильность.-

М.: Наука, 1999.-С. 134. 
14

15 Гринина О.В., Кича Д.И., Важнова .В., Хило Е.В. Здоровье - основной раздел программы медико-социальной 

характеристики семьи Здравоохранение РФ. 1997. М.-С. 28. 
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Полученные нами данные репрезентируют невысокий уровень 

удовлетворенности пациентов амбулаторно-поликлинической помощью, что 

подтверждается рядом других российских исследований16. Очевидно, что 

оценка населением результатов деятельности амбулаторно-поликлинической 

службы как основного звена здравоохранения отражает сложившиеся 

стереотипы.  

Неудовлетворительная организация оказания амбулаторно-

полик

привычка среди 

женщин (69%); у мужчин – 54%. По возрастному критерию выраженность 

признака распределилась следующим образом: 25-34 года – 58% , 35-44 года –

62%, от 45 до 55лет – 65%. Ср выраженность признака более 

яв

Одним из видов краткоср нской помощи, не требующей 

слож ия. 

Консультируется с участковым врачом только 21% опрошенных, остальные 

предпочитают в первую очередь проконсу ом 

(18%), с родственниками и друзьями (21% с 

врачом коммерческого медицинского центра, л

справ

а  

                                                

линической помощи населению является одной из предпосылок для 

возникновения привычки принимать лекарство без назначения врача. 

Несанкционированный прием лекарственных средств может быть косвенным 

свидетельством неблагополучия в медицинском обслуживании. По результатам 

нашего исследования, в большей степени распространена 

еди работающих 

ная (71%), чем в группе неработающих (49%).  

очной медици

ных диагностических процедур, является медицинская консультац

льтироваться со знакомым врач

), с фармацевтом в аптеке(9%), 

ибо читать медицинские 

очники и статьи сети Интернет (14%). 

При возникновении проблем со здоровьем к участковому терапевту 

обращается 43% респондентов (мужчины – 36%,  женщины – 51%), в частный 

 
о /

енности 

потребителей услугами первичного здравоохранения»// Социология медицины. 2006, №2; Хабриев Р.У., Серёгина И.Ф. К 

результа с е ч щ

16 Котова Г.Н. Потребность гор дского населения в амбулаторно-поликлинической помощи /  Здравоохранение Российской 

федерации. – 2001. -- №6. – С. 11—13; Русинова Н.Л., Панова Л.В., Бурмыкина О.Н. «Предикторы удовлетвор

там оциологического исследования по оценк  доступности и ка ества медицинской помо и населению // 

Здравоохранение. - 2007. - С. 3-5; Шильникова Н. Ф., Ходакова О. В. Социологический опрос как механизм управления 

лечебными учреждениями // Социология медицины, 2004. № 2. - С. 24-26. 
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медицинский центр 23%, назначают лечение совместно с фармацевтом в аптеке 

30% респондентов, лечатся самостоятельно методами народной медицины 

(травы, уринотерапия, лечебное голодание и пр) 32% опрошенных. 

Доверие к медицине как социальному институту и учреждениям 

здравоохранения формируется на уровне семейного воспитания, когда семья 

имеет постоянное место жительства, годами обслуживается в одной 

поликлинике и, как правило, у одного участкового терапевта. Наличие 

постоянного врача является одной из важных характеристик качества 

амбулаторно-поликлинической помощи, т.к. только достаточно длительное 

общение с пациентом дает возможность хорошего знания не только его 

заболевани  но и личност ых особенностей, озмож остей семьи оказы ать 

поддержку заболевшему. Можно сказать, что это важнейшая предпосылка для 

установления взаимопонимания между врачом и пациентом, ормирова ия 

доверия к врач и выработки правильной тратегии лечения заболевания. В 

реальности, как показывает наше исследование, менее половины респондентов 

отмечают, что обращаются к участковому врачу при в зникновении проблем со 

здоровьем (43%), при этом 63% и вовсе не з

 

й, н  в н в

ф н

у,  с

о

нают его фамилии. 

д

оп ди

у й  

 детерминанты здоровьесберегающих 

страте

Главными недостатками бесплатных медицинских учреждений были 

отмечены наличие очередей (84%), неточность иагноза (67%) из-за 

недостаточного обеспечения качественным медицинским оборудованием 

(94%). Только 15% респондентов отмечают наличие уважительного отношения 

со стороны персонала, а 16% еративности агностики. Выявление данных 

характеристик принципиально важно, так как в них отражается ресурс развития 

профилактической медицины, базир юще ся на основе амбулаторно-

поликлинической помощи, которая на сегодняшний момент является 

идеологией продолжающего нац.проэкта «Здоровье».  

Теоретическая разработка проблемы формирования стереотипов 

поведения в отношении амбулаторно-поликлинической помощи позволит 

вскрыть социальные и психологические

гий населения. Очевидна необходимость развития новых социальных 

 277



технологий, направленных на изменение системы стереотипов поведения 

населения России относительно здоровья. Сущность этого направления работы 

состоит в формировании у населения мотивации заботы о состоянии 

собственного здоровья, мотивации здорового образа жизни, что неразрывно 

связано с разрушением имеющихся стереотипов. 

Государство признает основополагающую роль охраны здоровья граждан, 

при гарантиях основных видов медицинской помощи в качестве бесплатной, но 

инфор

 И

ного института в г.Рязани 

 

"Самая большая роскошь – это 

ловеческого общения" 

ери. 

Проблема общения л является актуальной, так 

как она с ешностью 

социальной адаптации  процессе активного 

взаимодействия человека с окружающей действительностью происходит 

совер

т  

ги

мационная составляющая данного процесса еще очевидно страдает как 

на уровне организационных процессов в учреждениях здравоохранения, так и 

на индивидуальном уровне потребителей медицинских услуг.  

 

 

Политова Т.О. 
ОБЩЕНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ КАК ПС ХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
Филиал Московского психолого-социаль

 роскошь че

Антуан-де-Сент Экзюп

иц с нарушениями слуха 

вязана с проблемой комфортного существования и усп

. Это важно потому, что в

шенствование психических процессов, развитие и усложнение форм 

познавательной деятельности, а акже усвоение социального опыта. 

В специальной психологии отмечаются специфические трудности, 

которые испытывают слабослышащие в общении с дру ми людьми, например 

ему непонятны реакции собеседника, а общение часто носит неестественный 

характер, наблюдается неадекватная самооценка. Некоторые авторы (Н.В. 
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Мазурова, В.М. Акимушкин) указывает на наличие повышенной тревожности, 

невро

у р  д

а лишает ребенка важного 

источ

довой деятельности.  

а

детьми могут привести к формированию 

негати

 

р  

и

о в общественно-

полез

н

зов, страхов у детей с сенсорными нарушениями. Это от того, что 

слабослышащие и использ ют все о ганы чувств ля восприятия информации, 

но эта информация является неполной и неточной. Слабый слух может быть 

причиной плохой успеваемости в школе. Если поражение слуха небольшое, но 

рано возникло, то детям трудно учиться писать. Слабослышащий ребенок, 

пытаясь написать, неизвестные ему слова, или совсем не может этого сделать, 

или записывает искаженные слова. Потеря слух

ника информации и ограничивает тем самым процесс его 

интеллектуального развития. Нарушение слуха непосредственно влияет на 

речевое развитие ребенка и оказывает опосредованное влияние на 

формирование памяти, мышления. Наблюдается недостаточность 

коммуникативной способности, что, в свою очередь, усложняет процесс 

учебной коммуникации, речевого взаимодействия в процессе совместной 

игровой, учебной, тру

Принимая во внимание общие з кономерности психического развития, 

личность слабослышащего ребенка формируется в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. Нарушение или 

полная потеря слуха не может не отразиться на развитии личности ребенка, это 

проявляется в трудности общения с окружающими. Своеобразия 

взаимоотношений со слышащими 

вных черт личности, таких как вспыльчивость, агрессивность, 

замкнутость. Но при своевременно оказанной коррекционной помощи, 

отклонения в азвитии личности слабослышащего могут быть исправлены. 

Основная помощь - это преодоление сенсорной  социальной депривации, в 

развитии социальных контактов ребенка, включение ег

ную деятельность. 

На уровень развития детей с нарушением слуха оказывает влияние такой 

фактор, как аличие или отсутствие нарушений слуха у родителей. Глухие дети 

глухих родителей имеют более высокий уровень социальной адаптации, а 
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значит и более развитые коммуникативные способности, более независимы и 

готов

ышащих родителей по 

отнош

н есть, Родители 

должн р

б

ения со всеми членами общества, 

адекв

д

Н  
 

ведущей медико-биологической, психосоциальной и 

социо

ь

ы взять ответственность за свою жизнь на себя, по сравнению с глухими 

детьми слышащих родителей. Это связано с особенностями воспитания, а 

именно с гиперопекой, которая проявляется у сл

ению к детям с сенсорными нарушениями.  

Окружающим важно принять ребёнка таким, какой о

ы понимать, адекватно оценивать состояние ебенка и искать способы 

решения проблем. Как и лю ому другому, ребенку с сенсорными нарушениями 

нужны любовью и теплотой. Одна из главных задач для родителей научить 

слабослышащего ребенка выстраивать отнош

атно оценивать себя и окружающих. Всегда надо помнить нарушение 

слуха может стать причиной эмоциональных или социальных проблем. 

Неспособность понимать то, что говорят другие люди, может привести к 

чувству изоляции, одиночеству и епрессии.  

 

 

Попова М.В., Белова Н.А. 
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЛОЧ ОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

В соматической клинике необходима работа не только врачей терапевтов, 

психиатров, психотерапевтов, но и клинических психологов. Например, 

больные раком, относятся к самой тяжелой категории соматических больных. 

Рак являлся 

культурной проблемой ХХ века, а теперь стал такой же проблемой нового 

столетия. В России также наблюдается неуклонный рост заболеваемости и 

смертности от рака (Блинов Н.Н., Чулкова В.А., 1996.). 

К числу онкологических страданий, заболеваемост  которыми неуклонно 
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повышается, относятся, прежде всего, рак молочной железы (РМЖ) 

(Бикт

н о о й

й заболеваемости Рязанская область занимает 

одно 

0 де  в ост

разования молочной железы 1990 – 43,7; 1997 – 

55,5; 2001 – 65,5 (Журавлева О.П. и др., 2003); 2006 – 68,9 случаев на 100 тыс. 

женского населения. 

Знание психики, особенн вной сферы онкологического 

боль ого 

значения и вы соматических 

взаимоотнош ционных и 

психопрофилактических мероприятий (Скворцов К.А., 1946; Ильин В.И., 

Похил

л б

  

в  а

Н

психологическое исследование когнитивных 

функц

 железы. 

е

имиров Т.З., Модников О.П., 1998). Согласно многочисленным данным 

отечественных и зарубежных авторов, рак молочной железы является одним из 

наиболее распространенных злокачественных новообразований у женщин и 

одной из ос овных причин смертности т нкологическо  патологии среди них 

(Демин Е.В., 1998; Генс Г.П., 1999; и мн. другие).  

По уровню онкологическо

из первых мест в России. Этот показатель вырос за пять лет (1996-2001) с 

355,2 до 376,6 случаев на 100 тыс. населения, составив в 2006 году – 402,9 

случая на 10 тыс. Наибольший у льный вес структуре заболеваем и 

имеют злокачественные новооб

остей когнити

ного и особенностей его личности является проблемой первостепенн

ступает необходимым звеном в изучении психо

ений, составляя основу для разработки психокоррек

ько В.И., 1983 и мн. другие). 

В онкологической к инике, в частности у ольных раком молочной 

железы, ранее исследования касались преимущественно личностных 

особенностей и аффективных нарушений. Расстройства соматогенного 

происхождения  начале болезни выр жаются астенией, обязанной своим 

происхождением аутоинтоксикации ( евзорова Т.А., 1958). 

Нами было проведено пато

ий больных раком молочной железы. Исследование проводилось на базе 

Рязанского областного клинического онкологического диспансера. Целью 

работы явилось исследование когнитивных функций женщин, страдающих 

раком молочной

В исследовании приняло участие 60 ч ловек, из них 30 – женщины, 
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страдающие раком молочной елезы (возраст 54,6 ± 11,7) и 30 - женщины той 

же возрастной группы без онкологической патологии. 

ж

п

о

я в и

а  

 

х ж н

ение. 

ое исследование позволило выявить нарушение 

Исследование проводилось с помощью патопсихологических методик, 

использующихся для изучения памяти, внимания, мышления. 

Для статистического анализа олученных результатов использован 

критерий φ* - угловое преобразование Фишера. Критерий оценивает 

достоверность различий между процентными долями двух выборок, в которых 

зарегистрирован интересующий нас эффект. 

Статистически значимые, достоверные отличия (при р<0,01) обнаружены 

при исслед вании функции внимания, где группа женщин, страдающих раком 

молочной железы, отличается снижением переключаемости, концентрации и 

распределени  ниман я, что может быть обусловлено как наличием 

сопутствующих эмоциональных расстройств, так и астенией вследствие 

соматического неблагополучия, переживанием стресса в связи с 

госпитализацией и ожиданием операции, сопровождающимся регрессией. 

Зн чимых различий механической памяти обнаружено не было, однако 

обращает на себя внимание существенная разница по снижению 

долговременной памяти у больных. В то же время, опосредованное 

запоминание оказалось весьма значимо нарушено (при р<0,01), что, вероятно, 

также отражает наличие нарушений мышления. 

Достоверными (при р<0,05) оказались отличия по нарушению темпа 

психической деятельности, умственной работоспособности, что в большей мере 

было представлено неустойчивостью, колебаниями функций, и в меньшей – 

истощаемостью. 

Статистически значимые различия (при р<0,01) выявлены при анализе 

мыслительны операций. У енщин, страдающих раком молоч ой железы, 

отмечаются нарушения функций обобщения, анализа, синтеза, логических 

операций, что при нарушении саморегуляции представляется как 

интеллектуально-мнестическое сниж

Таким образом, проведенн
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вате ьных функций у женщин страдающи  раком молочной железы. 

Затронутая тема требует изучения, необ одимо выяснить в 

результате каких именно процессов в организме и психике нарушаются 

психические функции при онкологических заболеваниях, от чего зависит 

выраженность этих нарушений. 

Полученные данные можно использовать для обеспечения оптимизации 

процесса психологического сопровождения женщин с данной патологией, 

необходимо учитывать при создании психокоррекционных и 

реабилитационных программ. 

 

 

Р сина Н.А.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И «ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

МИШЕНИ» ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Ярославская государственная медицинская академия 

 

Исследуется психологический статус онкологических больных. Получены 

два основных фактора в профиле больных: сдерживание эмоций и 

сверхконтроль. ыявляется внутренняя ко фликтность их личности и 

самообвинение в процессе самоотношения. Доказывается депривационность их 

эмоциональной сферы. Полученные данные объясняют неэффективное 

поведение в психотравмирующих ситуациях и, как следствие, развитие 

психосоматических заболеваний. 

Ключевые слова: онкология, психологические особенности личности, 

эмоциональный статус, даптац онные механизмы, психологи еские ащиты, 

механизмы совладания, отношение к болезни, самоотношение, жизненные 

смыслы. 

Цел  исследования - определение психоэмоционального статуса 

онкологических больных в части их адаптационных ресурсов, а также 

исследование сферы их отношений и смысловой структуры. 
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Материал и методы исследования: Обследовано 267 онкологических 

пациентов подвергшихся калечащим операциям. Динамика внутренней 

картины болезни на разных этапах лечения нкологических заболеваний 

характеризуется переходом от вытеснения мыслей о заболевании на этапе 

диагностики к появле

, 

о

нию страха смерти, возрастанию тревоги, появлению 

реакти

н  о

в е

х

 

полученных  в

и

Л Б д о о
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и

вной депрессии на стадиях активного лечения и в дальнейшем 

повышение или понижение астроения зависит от исхода лечения. Поэт му для 

сравнения были взяты группа пациентов психотерапевтического центра с 

депрессивной симптоматикой (32 чел.) и группа «здоровых» (38 чел). 

Полученные в ходе психологического обследования результаты были 

проверены пробным калькулятором пакета Statisticа на характер распределения, 

в результате чего установлено, что его характер  выборк  отличается от 

нормального. Учитывая это обстоятельство, а также то, что групп исследования 

больше дву , для определения значимости различий был использован 

непараметрический критерий Крускала-Уоллиса при установленном уровне 

значимости различий в пределах 0,05 (Р ≤ 0,05). Корреляционный анализ и силу 

корреляционных связей измеряли с помощью коэффициента Спирмена. Для 

сопоставления  по группам результато  мы использовали медиану с 

25 и 75 процент лями, в этом случае величина наблюдаемого признака 

считается типичной. Для исследования взяты опросник Мини-мульт (вариант 

СМИ ), опросник ТО ОЛ ля диагностики типов тн шения к болезни, 

методика «Индекс жизненного стиля» для определения типов психологических 

защит, опросник Lazarus для выявления копинг-стратегий, адаптированные в 

лаборатории медицинской психологии С.-Петербургского  им. 

В.М.Бехтерева под руководством д.м.н., профессора Л.И. Вассермана, методика 

исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева.  

Обсужден е результатов. 

По опроснику мини-мульт в группе онкологических больных 

преобладающим является показатель сверхконтроля, в группе больных 
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депрессивного рофиля - пессимистичности, в группе «здоровых» – 

ригидности. Значимость различий отмечена по всем шкалам для всех групп. У 

«депресси ных» самый высокий балл из всех по шкале пе симист чности. Все 

шкалы выше, чем у онкологических больных, за исключением оптимизма. По 

методике ТОБОЛ в группах онкологических и «депрессивных» больных 

преобладающим оказался сенситивный тип отношения к болезни. Для 

онкологических пациентов это связано  боязнью стать обузой близких, 

страхом калечащих опе ций изменяющих образ тела, дл  группы 

«депрессивных» больных – с опасениями о распространении слухов о болезни и 

обращению к психотерапевту. В группе «здоровых» – преобладают 

эргопатический и анозогнозический типы. Различия значим  по всем шкалам, 

кроме гармоничного, эргопатического и паранояльного ти ов.  

По методике индекса жизненного стиля в группах онкологических и 

«депрессивных» больных преобладающим защитным ме анизмом является 

проекция, при этом баллы существенно превышают нормы. Отрицание 

(отрицание вообще является первым типом реагирования на известие об 

онкологическом заболевании), реактивные образования (предотвращение 

неприятностей путем мыслей, чувств через преувеличение противоположного 

стремления – «я буду жить») и интеллектуализация (сложная мыслительная 

обработка) выше нормы у онкологических пацие то . Здесь м  фиксируем 

преобладание более архаичных реакций протективного . Регрессия, 

проекция, замещение выше у «депрессивных» больных. В этих группах все 

защитные механизмы, кроме замещения и компенсации, выше нормы. 

Значимость различий отмечена по шкалам отрицания, регрессии, проекции, 

замещению, интеллектуализации и реактивным образованиям для всех групп.  

По методике Lazarus (копинг-стратегии) в группе онкологических 

больных преобладают самоконтроль и поиск социальной поддерж и, в руппе 

«депрессивных» льных – с оконтроль, поиск социальной оддержки и 

планирование решения проблем, в группе «здоровых» – планирование решения 

проблем. Профили реакций совладан

п  

в с и

с  для 
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 типа
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ия практически совпадают, за 
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ального одобрения. Отличия по этому показателю 

статис р
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чия статистически значимы. По шкале 

«само
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с , » О

чен м планирования решени проблем у «депрессивных», которое 

имеет такое же значение, как у «здоровых». Именно по этой шкале существует 

значимость различий. 

Остановимс  более подробно на описании результатов исследования 

самоотношения, т.к. этот фактор является особенно важным для выбора 

психотерапевтической мишени. В группе онкологических пациентов выше, чем 

в группах «депрессивных» и «здоровых» открытость (внутренняя честность для 

признания негатива в себе), самопринятие себя, самопривязанность (ригидность 

Я-концепции), внутренняя конфликтность (тенденция к рефлексии на общем 

негативном эмоциональном фон от шения  себе) и самообвинение. 

Последние две шкалы имеют в группе онкологических больных единственную 

среди всех групп значимую положительную корреляцию по критерию 

Спирмена. По шкале «закрытость-открытость» самые высокие баллы имеют 

онкологические больные. Для них характерно наличие конформности, 

выраженной мотивации соци

тически значимы от групп пациентов деп ессивного профиля и 

«здоровых». По шкале «самоуверенность» онкологические больные и 

«здоровы » совпадают. Их отличает ощущение силы своего «Я», им есть за что 

себя уважать, они, как правило, еализованы в профессиональной 

деятельности, надежны и обладают силой воли. Больные депрессивного 

профиля е удовлетворены своими возможностями, сомневаютс  в способности 

вызывать к себе уважение. Разли

руководство» самые высокие баллы также у онкологических больных, что 

характеризует и  как личностей, считающих, что судьба в их собственных 

руках. Они испытывают чувство обоснованности и последовательности своих 

побуждений и це ей При внутреннем локусе онтроля сочетание таких 

качеств, как сверхконтроль, ригидность, эмоциональное сдерживание приводит 

к постоянному напряжению и завышенным требованиям к себе и ожиданиям. 

«Здоровые» на втором месте. В противоположность им «депрессивные» 

больные читают что их «Я  подвластно внешним обстоятельствам. ни не 
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склонны искать причины поступков, результатов, своих личностных 
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ь, закрытость и отраженное самоотношение - 

нностей в себе самих. Различия также статистически значимы. По шкале 

«самоценность» - самые высокие показатели у онкологических пациентов. Их 

эмоциональная оценка собственного внутреннего мира, ценности своего «Я» по 

духовным критериям статистически значимо выше, чем у больных 

депрессивного профиля. По шкале «самопринятие» выше баллы у 

онкологических больных. Это характеризует их как людей, принимающих свои 

неудачи. Различия статистически значимы по 

 «самопривязанность» у онкологических больных подтверждают их 

личностную черту – ригидность - применител но к образу «Я» как 

консервативную самодостаточность, отрицание возможности развития себя  У 

«депрессивных» - более низкие показатели по этой шкале связаны с 

неудовлетворенностью собой. Различия статистически значимы для этих двух 

групп. По шкале «внутренняя к нфликтность», которая считается самой 

мощной по данной методике, у онкологических больных баллы самые высокие. 

Для них характерна тенденци к чрезмерной рефлексии, фрустрированность 

ведущих потребностей, недовольство настоящей ситуацией, наличие ригидных 

аффективных комплексов. Это согласуется с чертами ригидности, 

эмоционального сдерживания. Конф иктность связана с трудностями 

локализации истинного источ

иктность значительно ниже, чем у онкологических больных, но выше, 

чем в группе «здоровых». Различия статистически значимы для всех трех 

групп. По шкале «самообвинение» у онкологических пациентов показатели 

также выше, чем у «депрессивных» и «здоровых», но различия значимы только 

в сравнении онкологических и «депрессивных» пациентов. та шкала 

характеризуется наличием устойчивых аффективных комплексов, 

сопровождающихся тревожностью и повышенным вниманием к внутренним 

переживаниям отрицательного характера.  

По методике исследования самоотношения первые 4 шкалы: 

саморуководство, самоуверенност
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инены после вторичной факторизации  фактор «самоуважение». Он 

очень высок у онкологических больных и значимо выше его же у 

«депрессивных». В этой части профиля онкологические пациенты ближе к 

«здоровым» (кроме закрытости). Для этих больных характерна тенденция к 

соответствию субъекта социально желаемому образу, социально-нормативным 

критериям Второй фактор как результат бобщен я шкал самопринятия, 

самопривязанности и самоценности обозначен как «аутосимпатия» и 

характеризует самоотношение на основе эмоционального чувства 

привязанности и расположения к себе. Он кже выше  онкологических 

пациентов по сравнению с «депрессивными» и нескольк  выше показателей 

«здоровых». Третий фактор назван авторами «самоуничижение» и включает 2 

шкалы: внутреннюю конфликтность и самообвинение. Он значимо выше у 

онкологических пациентов. 

Проанализировав полученные результаты по методике исследования 

самоотношения, мы добавляем в портретную характеристику онкологических 

больных такие их черты, как повышенное самоуважение, граничащее с 

конформностью и зависимостью от социальных орм, при наличии 

аутосимпатии, а также присутствие самоуничижения как механизма защиты 

«Я» от отрицательных эмоций, которые бессознательно подавл

ржания общего самоуважения. 

Таким образом, ы подтвердили наличие трудностей в актуализации 

эмоциональных проблем у онкологических больных, которые «загнаны» 

глубоко, не осознаются, но создают негативный эмоциональный фон, входящий 

в противоречие с выраженной мотивацией социального одобрения, 

конформностью, стремлением жить по установленным правилам. Итог – 

внутренняя конфликтность при наличии подавленных скрытых отрицательных 

переживаний, которая влияет на психосоматическое неблагополучие. Эти 

факторы имеют значимую положительную корреляцию только в группе 

онкологических больных. Попытаемся найти объяснение этому факту. 

В психологической литературе значимым в теории причинности 
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ие жизненного смысла человека. Обратимся к анализу смысложизненных 

ориентаций онкологических больных. Их позиция характеризуется сужением 

смысловой перспективы, которая проявляется в общей неудовлетворенности 

жизнью, отсутствием це ей в будущем и самостоятельного контроля над 

жизнью. Сокращение временной сферы мотивации выражается в «смыс

нности» на события настоящего времени.  

По методике СЖО основная направленность смысловой регуляции 

онкологических больных – защитная, служащая збеганию дискомфорта, 

причиняемого своему социальному окружению. У больных в силу их 

социализированности и успешности в деятельности сохраняется представление 

о себе как о сильных личностях, обладающих достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о смысле  Существует высокая связь между категориями 

«самоуважение» (методика самоотношения) и «локус контроля-Я», 

свидетельствующая о том, что выше названные категории измеряют одну и ту 

же характеристику личности: уверенность в собственных си ах. Больные 

стремятся казаться сильными, чтобы лишний раз не обременять своими 

проблемами лизких люде   

При этом повышенный индекс децентрации характеризует таких 

больных, как ограничивающих свою личную жизнь. Высокие показатели по 

данному индексу характеризуют больных как людей, которые соотносят свои 

помыслы и действия с интересами других людей. Чужие проблемы и интересы 

они рассматривают со своей точки зрения, стараются сами взяться за 

разрешение их проблем, то есть больные рассматривают свою жизнь в 

контексте жизни других людей и во взаимосвязи с ними. Направляя свою 

активность вовне, они стремятся перейти к актуализации своей желаемой, 

иллюзорной способности влиять на события, ри этом их собственные 

интересы уходят на второй план. 

«Внутренняя конфликтность» (МИС  отрицательно коррелирует с 

категорией «прошлое», что сопровождается погружением в прошлое в ущерб 
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ситуации «здесь и сейч с». Это подтверждается положительной корреляцией 

«самопривязанности» с категорией «прошлое», что означает отрицание 

важности и желательности развития собственного «Я» при одновременном 

усилении значимости итогов прожитой жизни. Внутренний конфликт 

проявляется в трицании проблем, что может рассматриваться как защитная 

стратегия, пособс вующая понижению тревоги относительно неопределенного 

будущего. Однако это способствует развитию противоречивого 

самоотношения, порождающего несамостоятельность данных больных, 

которые бессознательно любой ценой стремятся избежать ответственности за 

свою судьбу. Данных больных можно охарактеризовать как прожектеров, 

планы которых не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются 

личной ответственностью за их реализацию. У них возникают определенные 

трудности в практическом осуществлении намерений и невозможность влияния 

на то, что с ними происходит. Это подтверждается оложительной корреляцией 

между категориями «самопривязанность», «локус контроля-жизнь» и 

повышенны  индексом рефлексивности, проявляющейся не только в развитом 

сознании, но и в трудности осуществления практической деятельности. 

Име но по субшкале «результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» у онкологических пациентов наблюдается снижение 

профиля и самый низкий балл из трех групп, что свидетельствует о 

неудовлетворенности прожитой жизнью. Для них это связано с процессом 

преждевременного подведения итогов жизни, также с разрушением в ряде 

случаев всей смысловой структуры л чности. Второй низкий балл - по 

субшкале «локус

а

о

с т

п

м

н

а 

и

 контроля – жизнь или управляемость жизни» - при наличии 

высок уважения подчеркивает вынужденную убежденность таких 

х н н с

отд

по групп. 

м, экс  исследовани

вы

ого само

больны  в том, что жизнь их стала еподвласт а ознательному контролю (они 

ают себя во власть врачей), что приводит их к самоуничижению. Различия 

 всем субшкалам теста СЖО статистически значимы для всех 

Таким образо данные периментального я подтвердили 

двинутые гипотезу о том, что внутренняя конфликтность онкологических 
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бо

вл

вы

ор

он тельное повышение шкал 

л и

сви е п

шк  выявляет пассивное 

отнош иктам, уход от решения проблем, часто сопровождающийся 

«уход »

жению 

оптимизма, жизнелюбия и собственной активности в значимых жизненных 

ситуациях. Повышение шкалы пессимистичности, в свою очередь, 

подчеркивает склонность к 

бол , 

повышению чувства обенно в трудных 

ситуациях. Практич ю положительную 

корреляционную взаимосвязь м видетельствует об устойчивой 

ичностной структуре этих больных: сверхконтроль с импульсивностью (0,63), 

с тре  (0,76), с эмоциональной лабильностью (0,6), тревожность с 

песси

 

е психологические защиты, как 

реакти

льных актуализируется в результате противоречия между способностью 

ияния на ход жизни и возможностью самостоятельного осуществления 

бора этого влияния, что приводит к сужению смысловой перспективы. 

Итак, мы имеем следующую п третную характеристику пациентов 

кологической клиники. Для них характерно относи

сверхконтроля, эмоциональной аб льности и пессимистичности, что 

детельству т о смешанном типе реагирования. Сочетание реобладающих 

ал сверхконтроля и эмоциональной лабильности

ение к конфл

ом в болезнь . Эмоциональная незрелость приводит у таких личностей к 

неконструктивному стилю переживаний, снижающий уровень тревоги, но 

оставляющий выраженной эмоциональную напряженность. Обращает на себя 

внимание также низкий показатель по шкале оптимистичности и высокий балл 

по шкале пессимистичности. Это подчеркивает тенденцию к сни

наличие таких личностных особенностей как 

езненному переживанию неудач, некоторому излишнему волнению

 вины, неуверенности в себе, ос

ески все значимые шкалы имеют высоку

ежду собой, что с

л

вожностью

мистичностью (0,75), с импульсивностью (0,79), пессимистичность с 

эмоциональной лабильностью (0,89), с импульсивностью (0,53), 

импульсивность с индивидуалистичностью (0,91). 

Преобладающими оказались таки

вные образования и отрицание, являющиеся сходными диспозициями по 

Келлерману-Плутчику, усиливающими друг друга. Информация, которая 

тревожит, не воспринимается, а выражение неприемлемых чувств, мыслей, 
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поступков предотвращается путем развития противоположных стремлений. 

Истинные чувства, мысли и поступки скрываются и отрицаются. Пациенты 

предпочитают поиск социальной поддержки и самоконтроль в трудной 

ситуации. Имеет место усиление сверхконтроля. Характерно сдерживание 

эмоций. Внутренняя связь между защитными механизмами и внутренняя связь 

между копинг-реакциями имеет менее организованную структуру с менее 

высок

з е

-0,43). Обнаружена 

отриц

т  я

развития противоположных 

стремлен  

й и самоконтроля. 

Ад

ими корреляционными связями, что не обеспечивает хорошее адаптивное 

поведение. Отмечена положительная корреляция эмоциональной лабильности 

со сверхконтролем (0,6), пессимистичностью (0,56), тревожностью (0,76), 

индивидуалистичностью (0,73), между амещ нием и дистанцированием (0,42), 

компенсацией и самоконтролем (0,4), реактивным образованием и 

самоконтролем (0,49), реакции избегания с оптимистичностью (0,54), 

отрицательная корреляция между отрицанием и дистанцированием (-0,43), 

проекцией и планированием решения проблем (

ательная корреляция конфронтационного копинга с импульсивностью (-

0,53), со сверхконтролем (-0,73), ригидностью (-0,65), дистанцирования с 

импульсивностью (-0,54). Это означает, что высокая чувствительность к 

средовым воздействиям сопровождается неустойчивостью эмоционального 

состояния, ко орое подавляется, отрицаетс , замещается, контролируется, 

реализуясь в реакциях дистанцирования, 

ий. Все это происходит на фоне внутренней конфликтности и 

самообвинения. 

Выводы: 

1. Мы получили 2 основных фактора в психологическом портрете 

онкологических больных: сдерживание эмоций и сверхконтроль. Больных 

характеризует внутренняя конфликтность и самообвинение.  

2. Адаптационные ресурсы онкологических больных обеднены и 

обеспечиваются высокой степенью сдерживания эмоци

аптационные механизмы онкологических больных – психологические 

защиты протективного типа (проекция, реактивные образования, отрицание), 
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самоконтроль и поиск социальной поддержки как стратегии совладания. 

3. Пс рап иш

т е работа б м

е  

Савченко Т.Н., Головина Г.М., Сочивко Д.В. 
СТ

г.Рязань 

 

ю включающие

 КЖ. (Зараковский, Давыдовы, Хащенко, Джидарьян, 

Жура анова-Славская и др.).  

язаны 

с пси

с

ихоте евтические м ени онкологических пациентов – 

психоэмоциональные ресурсы, отношение к себе. 

4. Психо ерапевтич ская с онкологическими ольны и должна 

включать обучение эмоциональному отреагированию, поведенческой 

гибкости, пр одолению стереотипов, принятию себя.

Заключение: 

Недооценка важности внутреннего мира самого больного, его 

личностных особенностей, отношение к заболеванию и лечению, к своему 

будущему не позволяет осуществить целостный подход к лечению болезни, а 

это в свою очередь, не позволяет использовать психологические ресурсы 

личности для приспособления к болезни и преодоления ее последствий. 

 

 

РУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РАЗЛИЧНЫХ 
«ЗАМКНУТЫХ» СОЦИОСИСТЕМ 

Институт психологии РАН, г.Москва 

ФСИН, 

Введение 

Существу т различные трактовки КЖ,  психологическую 

составляющую, и в соответствии с этим разрабатываются различные критерии 

и методы оценки

влев, Абульх

Сегодня показатели качества жизни все чаще рассматриваются как 

итоговые, параметры, включаемые в измерения качества жизни, тесно св

хическим здоровьем. Многочисленные исследования показывают, что 

ухудшение психического здоровья вызывает значительное ухудшение всех 

параметров качества жизни. Работы, посвященные этой теме, видетельствуют 
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о том, что, несмотря на слабую методологическую разработанность этих 

концепций, они широко используются и интерес к ним будет возрастать 

(Гурович И.Я., Шмуклер А Б., 1996, 1997, 1998; Гордеев В.И., Александрович 

Ю.С., 2001 и др.). 

.

в

в о в

е

и

зателя, который включает 

объек

вре акры соци

йствия с различной степенью закрытости можно 

отнес о

о строго режима – к замкнутым.  

 т  е

следующая упорядоченность условий 

Обнаружено, что каждое психическое заболевание характеризуется 

специфическими нарушениями определенных параметров качест а жизни -при 

тревожных расстройствах больше сего страдают с циальная акти ность, и 

ухудшается психическое здоровь , при соматоформных расстройствах 

нарушается ролевая активность и общее восприятие собственного здоровья, 

при расстройствах пищевого поведения нарушается соц альная активность. 

При аффективных расстройствах происходит ухудшение всех параметров 

качества жизни (Spizer R.L., Kroenke К., Linzer M., 1995).  

В наших работах (Савченко Т.Н., Головина Г.М., 2006, 2007) определено 

понятие качества жизни как интегрального пока

тивные и субъективные параметры. К первым относятся рекомендуемые 

Госкомстатом показатели уровня жизни. Ко вторым – ценностные ориентации, 

потребности, т.е. восприятие субъектом качества своей жизни через 

личностные структуры и психическое здоровье.  

В данной работе мы поставили своей целью сравнить структуры 

субъективного качества жизни людей, основная жизнедеятельность которых на 

больших отрезках мени определяется степенью з тости ума, что 

позволяет свести влияние внешней среды к минимуму. По нашему мнению к 

закрытым (частично изолированным) живым системам в смысле социально-

психологического взаимоде

ти систему исправительных учреждений и систему бучения курсантов, а 

некоторые структуры особ

Это дает нам возможность построить исследование естес венных сист м 

по истинно экспериментальному плану, что является важным для построения 

достаточно строгих исследований в естественной среде.  

Нам представляется 

 294



жизне

д

а также осужденные (89 человек) и 

сотру

ий удовлетворенность жизнью в структуру 

парам

ния Столина. 

в

не показывают 

значи   в г

ытуемых, 

деятельности по критерию их социальной закрытости в описанных 

четырех группах. Более всех закрыты осужденные, далее сотрудники 

исправительного учреждения, затем курсанты первого курса на казарменном 

положении, с ограниченным выхо ом за пределы учебного заведения и 

курсанты четвертого курса, свободно проживающие в городе.  

Для проведения эмпирических исследований СКЖ личности в разных по 

качеству жизни условиях, были выбраны следующие группы испытуемых. 

Обучающиеся в военизированном учебном заведении курсанты первого (38 

человек) и четвертого курса (48 человек), 

дники колонии строгого режима (41 человек). Возраст испытуемых - от 17 

до 27 лет.  

Для получения данных использовались разработанные авторами 

методики 

1.Опросник СКЖ, включающ

етров субъективного качества жизни (Савченко, 2001; Головина, 2003; 

Головина, Савченко, 2002); Методики динамической психодиагностики типов и 

3. Опросник самоотноше

Методы анализа данных 

Использовались методы статистического анализа различий выраженности 

характеристик различных групп (критерии Стьюдента и Манна-Уитни), 

факторный анализ для выявления латентных факторов, значимых для 

различных групп. 

Результаты 

1. Сравнивались средние показателей реального и идеального качества 

жизни  разных по степени социальной закрытости группах испытуемых. 

Наиболее открытая социальная система – военизированное высшее 

учебное заведение (но более закрытая, чем обычный ВУЗ) – отличается тем, что 

обе группы обучающихся (разной степени закрытости) 

мых различий реального и идеального КЖ  группах студентов 1-го и 4- о 

курсов. Статистически значимые различия получены в группах исп
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представляющих

й причине, которую мы пытаемся 

иссле

а

  м .к

ельного учреждения (ИУ).  

е , 

к ,

раздо более закрытую систему 

ИУ и 

 м

 реального качества жизни у осужденных ниже, чем у 

предс х . я 

 касается идеального представления о качестве жизни, то здесь эта 

же те

 более закрытую социальную систему, а именно 

исправительное учреждение.  

То, что в среднем и реальное и идеальное КЖ сотрудников и курсантов 

значимо выше, чем у осужденных имеет много причин, в том числе и 

психологических, связанных с переживаниями ограничения свободы, 

бесправности, добавляющихся к то

довать, а именно социальная закрытость УЖД. Вычленить здесь эту 

последнюю достаточно трудно. Однако, тот общий факт, что оценки 

идеального к чества жизни существенно отличаются от оценок реального, 

может быть приписан именно социальной закрытости систе ы, т . это - то 

немногое, что является общим и у осужденных и у сотрудников, работающих 

на территории исправит

Отсутствие этих различий имеет место в гораздо менее закрытой системе 

– образовательном учр ждении хотя и военизированного типа. Однако, здесь 

возникает вопрос, почему у обучающихся курсантов к четвертому курсу 

статистически значимо снижаются оценки как реального, так и идеального 

качества жизни, несмотря на то, что их УЖД становятся социально более 

открытыми и свободными. Скорее всего, это влияние других факторов – 

неопределенность жизненной перспе тивы  боязнь будущей 

профессионализации, т.е. перехода в ту самую го

др. Значимость различий субъективного качества жизни в разных группах 

испытуемых очень высока. 

2. Сравним оценки реального и идеального качества жизни по 

ценностным структура . 

Оценки

тавителей други  групп Наблюдаетс тенденция снижения оценок у 

четвертого курса по сравнению с другими группами, т.е. прослеживается 

влияние критерия закрытости.  

Что же

нденция достаточно четко прослеживается. У осужденных также самые 
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низкие оценки, что само по себе достаточно интересно. Можно предположить, 

что лишение свободы могло бы поро ить гипертрофированное желание 

жизненных лаг, однако, как видно из результатов, закрытость системы, как в 

среде осужденных, так и четверокурсников, происх

д  

б

одит свертывание желания 

более

агностики (Сочивко, Савченко, Головина, 2010) 

СКЖ 

а , 

ли принятие себя). 

м п  

 возможных сочетаний из четырех 

предс

й 

 

  в

 социальной устроенности 

лично дяга, жадный, аскет (Савченко, 

Сочив

н  

 состояний 

 высокого качества жизни. Напротив, более совестливые и ответственные 

сотрудники исправительных учреждений и первокурсники демонстрируют 

более высокое идеальное качество жизни.  

3. Сравнение частот встречаемости типов восприятия качества жизни. В 

случае динамической психоди

оценивается как общая удовлетворенность жизнью, а в качестве второго 

параметра - рассматривается один из параметров СКЖ (н пример социальная 

устроенность и

Каждый вопрос етодики представляет о исание одной из четырех 

ситуаций и предложение выбрать один вариант выхода из данной ситуации. 

Таких вариантов – три.  

Таким образом, существует шесть

тавленных состояний. Переходя мысленно из одного состояния в другое, 

человек, наконец, возвращается в исходное состояние; цикл завершается. 

Последни переход называется предельным циклом. Психологический анализ 

неустойчивого равновесия между первым и последним состояниями позволяет 

дать название данному динамическому типу личности (Сочивко, 2003). 

Методики, построенные с помощью данного метода, позволили ыделить 

шесть типов принятия себя: капризный, самокритичный, депрессивный, 

мазохист, критикан, зависимый и шесть типов

сти: реалист, оптимист, игрок, бро

ко, Головина, 2007; Савченко, Головина, Сочивко, 2010). 

Сравнительный анализ частот типов социальной устроенности в 

различных группах (по критерию углового преобразования Фишера).  

В нашем исследовании наиболее частотными типами «при ятия себя 

личностью» являются типы, для которых предельными циклами
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являю

 у е с

т

а

ый характеризуется тем, что при состоянии 

посто

Среди осужденных три типа («самокритичный», 

«капр

 

я себя на неприятие и 

наобо

 

 курса

о

тся переходы: из состояния принимает себя и удовлетворен - в состояние 

не принимает себя, но удовлетворен жизнью («самокритичный»), а также из 

состояния принимает себя и довлетвор н жизнью - в остояние принимает 

себя и неудовлетворен («капризный»). 

Распределения час от типов «принятие себя личностью» курсантов 1-го и 

4-го курсов,  также сотрудников исправительных учреждений значимо не 

отличаются. Преобладающим типом в этих выборках является тип - 

«самокритичный», котор

янной удовлетворенности жизнью он меняет состояние принятия себя на 

неприятие и наоборот.  

Распределения частот типов «принятие себя личностью» осужденных 

имеет другой вид. 

изный», и «депрессивный») встречаются значимо чаще других типов. Тип 

«мазохист» также представлен в выборке осужденных, в отличие от других 

выборок. Этот тип характеризуется тем, что при состоянии постоянной 

удовлетворенности жизнью он меняет состояние приняти

рот. Таким образом, тип «принятия себя личностью» не является 

значимым фактором совершения преступлений.  

Сравнительный анализ частот типов социальной устроенности личности в 

различных группах (по критерию углового преобразования Фишера).  

В распределениях разных выборок больше различий, чем сходств. 

Сходством является наибольшая представленность типов «реалист» и 

«оптимист». 

Распределения типов восприятия КЖ (ВКЖ) показало, что 

преобладающим типом «социальной устроенности» курсантов 1-го курса, 

сотрудников исправительных учреждений и заключенных является тип 

«реалист».  

Распределения типов ВКЖ курсантов 4-го  ФСИН. Показало что 

преобладающими типами «социальной устроенности» являются « птимист» и 

«реалист», частоты которых значимо не отличаются. Таким образом, 
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количество оптимистов в выборке курсантов 4-го курса увеличилось, т.е. 

сформ

но 

строги

лиз частот типов социальной 

устроенности

ости двух 

ведущ

ные группы (в этом отличие осужденных 

от 3 ьных групп). Это подтверждает «мазохистский» характер 

удовл

м фактора 

«внут в В он

ликтности. 

е -

ированы два наиболее представленные типа.  

Этот феномен можно объяснить влиянием среды, а именно доволь

ми условиями обучения. Тип реалист характеризуется тем, что он всегда 

социально устроен, но состояние удовлетворенности жизнью - неустойчиво; а у 

оптимиста социальная устроенность неустойчива, но, не смотря на это, он 

всегда удовлетворен жизнью.  

Возможно, самокритичность и позволяет в более тяжелых условиях (в 

другой среде) стать оптимистами по восприятию своей социальной 

устроенности. 

Таким образом, сравнительный ана

 в различных группах показал, что количество реалистов во всех 

группах (кроме группы курсантов 4-го курса) больше, чем представителей 

других типов социальной устроенности.  

Интересно, что профили типов социальной устроенности курсантов 4-го 

курса и заключенных значимо не отличаются по представленн

их типов (количество «оптимистов» соответствует количеству 

«реалистов»). Но, по представленности «игроков» «бродяг» и «жадных» 

заключенные превосходят все осталь

-х остал

етворенности жизнью осужденными. Представители этих групп могут, не 

принимая себя, быть удовлетворенными жизнью.  

4.Сравнение структур самоотношения 

Оказалось, что структура самоотношения заключенных отличается от 

других структур, их оценки по первым семи шкалам, составляющим факторы 

«самоуважения» и «аутосимпатии» снижены, а показатели по шкала

ренней конфликтности» напроти , повышены.  целом и хуже 

относятся к себе и склонны к большей внутренней конф

В групп  курсантов 1 го курса также несколько снижены показатели по 

первым двум факторам самоотношения, хотя и в меньшей степени, чем у 
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осужденных. Такое общее снижение самоуважения и аутосимпатии у 

осужд

его 

огран

о е г

 структуры 

самоо  л

н

е

а

руг общения, семья, самоуважение и уважение 

окруж

енных и первокурсников курсантов может иметь своей причиной 

большую социальную закрытость в обеих группах внутри собственно 

учреждения. Так осужденные находятся в условиях гораздо больш

ичения социальных контактов, чем сотрудники, а первокурсники больше, 

чем курсанты 4-го курса.  

Таким бразом, анализ р зультатов исследований в руппах с разной 

степенью социальной закрытости показал, что предложенная классификация 

типов закрытости оказалась эффективной для проведения интерпретации 

полученных данных.  

Факторный анализ реальных ценностных структур, СКЖ и

тношения во всех четырех группах респондентов показа , что у курсантов 

первого курса – наиболее «рыхлая» факторная структура, что может 

свидетельствовать об отсутствии целостности личности.  

Во всех группах выделяется фактор, который мы назвали «жизненная 

наполненность», в него входит показатель СКЖ с достаточно высокой 

нагрузкой. У заключенных фактор «жизненной наполненности» формируется 

ценностями: здоровье, уверенность в завтрашнем дне, высшее образование, 

полноценный отдых, семья, материальный достаток. У работников ИУ фактор 

«жизненной наполненности» определяется следующими ценностями: наличием 

своего жилья, духовными ценностями, самоуважением и уважением 

окружающих, профессиональной сферой, достой ым кругом общения, семьей и 

т.д. У курсантов 4-го курса «жизненная наполненность» - высшее образование, 

профессиональная сфера, личностная свобода, питани , спорт, полноценный 

отдых, самоуважение и уважение окружающих. У курсантов 1-го курса фактор 

«жизненной наполненности» подразделяется н  два фактора. Один 

определяется: достойный к

ающих, личностная свобода. Второй – работой, профессиональной 

сферой, питанием.  

Можно заметить, что с возрастанием открытости системы увеличивается 
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число ценностей, связанных с межличностным общением, с Я – концепцией. 

Во всех группах вторым выделяется фактор «самоотношения». Причем, у 

работников ИУ и курсантов 4-го курса он наиболее

 

 нагружен и определяется: в 

первом случае – 6-ю (самоу оруководство, зеркальное Я, 

шк с

сам открытость, самоуверенность, 

внутренняя к фл

руется 

лю х этот фактор 

кон

актор «жизненной наполненности» определяется степенью закрытости 

системы, которая определяется в свою очередь уровнем внешнего контроля и 

внутриличност

В да структуры 

субъективного качества жиз недеятельность которых на 

больших 

Была предложена кла емых по двум критериям– 

интенсивности внешнего контроля и интенсивности внутреннего ощущения 

социа х ов

о е 

веренность, сам

самоценость, самопринятие и самопривязанность, а во втором случае – 4-мя 

алами самоотношения ( амоуверенность, саморуководство, зеркальное Я, 

оценость). У курсантов 1-го курса это - 

саморуководство, а у заключенных – самоуверенность, саморуководство, 

он иктность и самообвинение. 

Таким образом, видно, что с обучением у курсантов форми

структура самоотношения, близкая к работающим в ИУ. По видимому, другие 

ди не смогут работать в данных учреждениях. А у заключенны

состоит, с одной стороны, из самоуверенности, а с другой определяется 

фликтностью, что говорит о глубокой внутренней дезадаптации. 

Ф

ной ответственности.  

Выводы 

нной работе мы поставили своей целью сравнить 

ни людей, основная жиз

отрезках времени определяется степенью закрытости социума 

ссификация групп испыту

льной закрытости и также принятия наложенны ею запрет .  

Проведен  экспериментальное исследовани СКЖ и структур 

самоотношения групп различной степени закрытости.  

Анализ полученных данных показал, что структура самоотношения 

заключенных свидетельствует о наличии внутриличностного конфликта и 

дезадаптации. 

К концу обучения у курсантов формируется структура самоотношения, 
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близкая к структуре сотрудников ИУ, в которую входят основные шкалы 

самоотношения, что возможно способствует профессиональной адаптации. 

Распределения частот типов «принятие себя личностью» курсантов 1-го и 

4-го курсов, а также сотрудников исправительных учреждений значимо не 

отличаются. Преобладающим типом в этих выборках является тип - 

«самокритичный». Распределения частот типов «принятие себя личностью» 

осужд

л

пов : «оптимистов» и «реалистов». Но по частоте встречаемости 

типов

вителей 

осужд

н ям о у

ль типов 

социа пп У

идетельствовать об 

адекв

  

н

ов «жизненной наполненности» через 

енных имеет другой вид. Наиболее представленные типы: 

«самокритичный», «капризный», и «депрессивный», тип «мазохист» также 

представлен в выборке осужденных, в отличие от других выборок. 

Cравните ьный анализ частот типов социальной устроенности в 

различных группах показал, что количество реалистов во всех группах (кроме 

группы курсантов 4-го курса) больше, чем представителей других типов 

социальной устроенности. Профили типов социальной устроенности курсантов 

4-го курса и заключенных значимо не отличаются по представленности двух 

ведущих ти

 «игрок» «бродяга» и «жадный» заключенные превосходят все остальные 

группы. Таким образом, закрытая система у адаптировавшихся предста

енных формирует парадоксальное отношение к жизни, когда ее качество 

по всем цен ост  различног ровня воспринимается как «хуже некуда», но 

при этом все устраивает и менять ничего не хочется. Профи

льной устроенности у гру  курсантов и работников И  одинаковый и 

отличается от профиля заключенных, что может св

атности разработанной нами методики «социальной устроенности» (у 

сотрудников и будущих сотрудников системы ИУ сходная структура 

социальной устроенности). 

По результатам факторного анализа был выделен фактор «жизненной 

наполненности» для всех групп. С возрастанием открытости системы в нем 

увеличивается число ценностей, связанных с межлич остным общением, с Я – 

концепцией. Дальнейшие исследования, возможно, позволят подойти к 

решению задачи формирования фактор
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измен

. ж

2. Са

зни: подходы, 

ме

РАССТРОЙСТВАМИ 

а

льности субъекта и социума. 

Качес

тва жизни, определяемого состоянием здоровья, обычно 

отраж

 о

 

ение СКЖ при выходе в открытую систему.  
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Современные исследов тели определяют качество жизни как 

интегральную характеристику жизнедеяте

тво жизни, релевантное здоровью, впервые встречается лишь в 1966 году 

в «Annals of internal medicine», где J. Elkinton опубликовал статью «Medicine 

and the quality of life» по проблемам трансплантологии, где писал, что 

показатели качес

ают уровень функционирования субъекта и субъективно воспринимаемое 

им состояние своего здоровья и/или благополучия. В наст ящее время качество 

жизни представляет собой интегративную концепцию развития медицины 
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(Вассерман Л.И., Трифонова Е.А., 2006 г.). Согласно определению ВОЗ 

качество жизни – это восприятие индивидами их положения в жизни в 

контексте культуры и системы ценностей, в которых они живут, в соответствии 

с их ц и

 о  

И

ания концепции качества жизни существовало множество понятий, 

касаю

а 

с

, 

трудо

ных депрессивными неврозами и 

клини  д

елями, ожиданиями, стандартами и заботам . 

Связанное со здоровьем качество жизни выступает как интегральная 

характеристика физического, психического и социального функционирования 

здорового и б льного человека, основанная на его субъективном восприятии 

(Новик А.А., Ионова Т. ., 2004 г.). В психиатрии еще до активного 

использов

щихся оценки не связанных с заболеванием аспектов жизни пациентов – 

ущерб (impairment), несостоятельность (disabilities), дефект (handicap), 

социальная сохранность, социальная адаптация, удовлетворенность, социальная 

поддержк

Целью исследования явилось исследование качества жизни, релевантного 

здоровью, у пациентов  пограничными психическими расстройствами. 

Материалы и методы. В течение 2009-2010 года было обследовано 98 

пациентов с диагнозом пограничные психические расстройства

способного возраста, находившихся на стационарном лечении. 

Исследование качества жизни проводилось с использованием 

международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). 

Результаты. При исследовании качества жизни больных, страдающих 

пограничными психическими расстройствами, проблемы респондентов 

выявлены нами во всех исследуемых сферах (физической, психологической, 

социальной и духовной). В «Физической» сфере и сфере «Окружающая среда» 

различия в показателях качества жизни боль

чески здоровых лиц минимальны. И те и ругие респонденты 

испытывают болевые ощущения и дискомфорт, неудовлетворенность, нет 

чувства защищенности и безопасности. 

В остальных сферах отмечаются большие различия показателя качества 

жизни в группе респондентов, страдающих депрессивными неврозами, и 
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контрольной группе. У больных депрессивными неврозами выявлено 

значительное снижение качества жизни в сфере «Уровень независимости», 

«Псих

 исследовании средний 

показ

 

. 

ность, энергия и усталость». На фоне общего 

сниже

 х  ь

вных больных – 11,69 баллов, в контрольной 

групп

отдых» определяют физическую сферу и 

предп

11,78 баллов) он снижен у больных с депрессивными неврозами. 

ологической» сфере и в «Духовной» сфере. 

Субсфера «Общее качество жизни и состояние здоровья». Средний 

показатель качества жизни больных, страдающих пограничными психическими 

расстройствами, снижен (11,98 баллов) по сравнению с клинически здоровыми 

респондентами – (15 баллов). Различие статистически значимо. 

Субсфера «Боль и дискомфорт». В нашем

атель качества жизни в субсфере «Боль и дискомфорт» снижен у всех 

респондентов, максимальное снижение отмечается у больных с депрессивными 

неврозами (11,67 баллов), в контрольной группе – 14 баллов Различие 

статистически значимо. 

Субсфера «Жизненная актив

ния среднего показателя качества жизни (13,7 баллов), в большей степени 

он снижен у больных с депрессивными неврозами (11,13 баллов). Различие 

статистически значимо. 

Субсфера «Сон и отды » Средний показател  качества жизни в субсфере 

«Сон и отдых» в группе депресси

е – 15 баллов. При общем снижении показателя качества жизни, в 

большей степени отмечается его снижение у больных с депрессивными 

неврозами. Различие статистически значимо. 

Субсферы «Физическая боль и дискомфорт», «Жизненная активность, 

энергия и усталость», «Сон и 

олагают оценку соматически обусловленной составляющей показателя 

качества жизни.  

Субсфера «Положительные эмоции». При исследовании качества жизни в 

субсфере «Положительные эмоции» мы наблюдаем резкое отличие от 

предыдущих результатов. Разброс показателей качества жизни достаточно 

велик. При снижении показателя у всех респондентов (12,9 баллов), в большей 

степени (
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Разли

 не 

страд у р

чается значительное снижение этого 

показ

 

 

ключая уныние, печаль, вину, отчаяние, 

нерво

 снижен у пациентов с депрессивными 

невро

П

 

ы

чие статистически значимо. 

Субсфера «Познавательные функции». Отмечается незначительное 

снижение среднего показателя качества жизни респондентов (14,58 баллов), 

отмечающих, что их способность воспринимать окружающий мир в целом

ает, в большей степени показатель снижен  еспондентов с 

депрессивными формами неврозов (12,73 балла). Различие статистически 

значимо. 

Субсфера «Самооценка». При общем снижении показателя качества 

жизни респондентов (14,39 баллов), отме

ателя у депрессивных больных (12,16 баллов). Различие статистически 

значимо. 

Субсфера «Образ тела и внешность» исследует мнение индивида о своем 

теле. Здесь средние показатели снижены и составляют 14,59 балла, а 

максимально низкое мнение о своей внешности из всех групп у больных с 

депрессивными неврозами (13,78 баллов). Различие статистически незначимо. 

Субсфера «Отрицательные эмоции» показывает, в какой мере индивид 

испытывает негативные чувства, в

зность, тревогу и отсутствие удовольствия от жизни. Показатель качества 

жизни в группе – 11.63 балла, показатель в группе больных с депрессивными 

неврозами– 9,89 баллов. На фоне относительно низкого показателя качества 

жизни в субсфере «Отрицательные эмоции» в группе респондентов, в большей 

степени показатель качества жизни

зами. Различие статистически значимо. 

Субсфера « одвижность» исследует мнение индивида на его 

мобильность и независимость в способности передвигаться с места на место. 

Исследования выявили незначительное снижение показателя качества жизни в 

субсфере «Подвижность» (16,81 баллов) и достаточно выраженное отличие 

этого показателя в группе депрессивн х больных (14,44 балла), в отличие от 

респондентов контрольной группы – 18 баллов. Различие статистически 

значимо. 
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Субсфера «Способность выполнять повседневные ела». Средний 

показатель качества жизни снижен (14,05 балла), больные испытывают 

значительные ограничения жизнедеятельности при выполнении повседневных 

дел, достаточно выраженные отличия между показателем качества жизни в 

групп  больных с депрессивными неврозами (11,16 баллов) и клинически 

здоровыми лицами. Различие статистически значимо. 

Субсфера «Зависимость от лекарств и лечения» исследует зависимость 

индивида от медицинского или

д

е  

 альтернативного (например, акупунктура, 

фитот

р

с

 б  п

ния» исследует степень, в которой люди 

чувст и ь

льных (13,91 балла). 

Разли

 

р  

кач

сти (14,31 балла). Различие статистически 

значи

ерапия) лечения. В группе больных с депрессивными неврозами 

зависимость от лекарств и лечения максимально вы ажена (10,31 балла). 

Различие статистически значимо. 

Субсфера «Способность к работе». В данной субсфере показатель 

качества жизни значительно снижен в группе больных  депрессивными 

неврозами (11,67 аллов), что значительно отличается от этих оказателей в 

контрольной группе, где снижение данного показателя незначительно. 

Различие статистически значимо. 

Субсфера «Личные отноше

вуют дружелюбие, любовь  поддержку. Следует отметит  некоторое 

снижение показателя качества жизни в субсфере «Личные отношения» (15,3 

балла), в большей степени в группе депрессивных бо

чие статистически значимо. 

Субсфера «Практическая социальная поддержка» исследует, в какой 

степени индивид чувствует поддержку и возможность получить практическую 

помощь со сто оны семьи и друзей. Отмечаются те же тенденции, что и в 

субсфере «Личные отношения»: снижение среднего показателя ества жизни 

(15,77 баллов), в большей степени в группе больных депрессивными неврозами 

с установленной группой инвалидно

мо. 

Субсфера «Сексуальная активность». В данной субсфере как и во всех 

субсферах сферы «Социальные отношения» мы отметили снижение среднего 
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показателя качества жизни (13,32 балла), в большей степени в группе больных с 

депрессивными неврозами (11,96 баллов). Различие статистически значимо. 

Субсфера «Свобода, физическая безопасность и защищенность» 

иссле тва  и  от

а

и 

приблизительно ш

г  з

 

мо. 

убсфера «Финансовые ресурсы» исследует точку зрения индивида на то, 

каковы его финансовые возможности и степень, в которой они удовлетворяют 

его потребности в комфо ыявили резкое снижение 

п ). 

Различие статистически н

» 

исследует мнение респондента о доступности и качестве медицинской и 

социа

н

.

дует наличие у людей чувс  безопасности защищенности  нанесения 

физического ущерба. Значительное снижение среднего пок зателя качества 

жизни (13,40 балла), в большей степени в группе депрессивных больных (12,22 

балла). Различие статистическ значимо. 

Субсфера «Окружающая среда дома» исследует влияние домашней 

обстановки на качество жизни респондентов. Показатели качества жизни среди 

исследуемых групп  одинаковы. Несколько вы е показатели 

качества жизни в руппе клинически доровых респондентов (15 баллов), что 

практически не отличается от данного показателя в группе депрессивных 

больных (14,84 балла), что свидетельствует о преимуществе домашней 

обстановки для всех исследуемых групп приблизительно в равной мере. 

Различие статистически незначи

С

ртной жизни. Исследование в

оказателя качества жизни во всех исследуемых группах (10,5 баллов

езначимо. 

Субсфера «Медицинская и социальная помощь (доступность и качество)

льной помощи. Исследование выявили общее снижение показателя 

качества жизни (12,2 балла), а также минималь ые отличия данного показателя 

в исследуемых группах. Несколько выше, по сравнению с остальными 

группами, качество и доступность медицинской и социальной помощи 

оценивают депрессивные больные (12,6 баллов). Различие статистически 

незначимо  

Субсфера «Возможности для приобретения новой информации и 

навыков» исследует желание и возможность респондентов обучаться новым 
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навыкам, приобретать новые знания и получать информацию о происходящем 

вокруг. Выявлено значительное снижение среднего показателя качества жизни 

(11,0 баллов), в большей степени выраженного в групп  больных с 

депрессивными еврозами (10,02 баллов), что свидетельствует о низком уровне 

доступности образования для респо

е

н

ндентов с депрессивными неврозами. 

Разли

в

ст  з

. Отмечается достаточно 

выраж н о   н в

п о

Т

е

с д ю а

ессивных больных и клинически 

здоро л п б

н

респондентов в субсфере «Духовность/религия/личные убеждения» 

(14,69

чие статистически значимо. 

Субсфера «Возможности для отдыха и развлечений и их использование» 

исследует способности, возможности и склонность индивида принимать 

участие в проведении досуга, развлечениях и отдыхе. В данной субсфере при 

среднем низком уровне показателя качества жизни (13,36 баллов) отмечается 

достаточно выраженное снижение этого показателя у респондентов с 

депрессивными неврозами (12,07 балло ). Очевидны ограничения 

возможностей респондентов в данной субсфере в связи с отсутствием 

инфраструктуры отдыха и развлечений для лиц с психическими нарушениями. 

Различие атистически начимо. 

Субсфера «Окружающая среда вокруг»

ен ое снижение среднег  показателя качества жизни респо денто  (13,19 

баллов) обеих гру п. Различие статистически незначим . 

Субсфера « ранспорт» исследует мнение индивида о том, насколько ему 

доступно и легко найти и использовать для передвижения транспортные 

средства. Безработные больны  передвигаются меньше и выбирают места 

передвижения  большей оступность . Показ тель качества жизни в 

остальных группах респондентов (депр

вых иц) снижен рактически одинаково (13,64 балла и 14 аллов). 

Различие статистически езначимо. 

Субсфера «Духовность/религия/личные убеждения» исследует личные 

убеждения людей и то, как они влияют на качество их жизни. Исследования 

отметили некоторое снижение показателей качества жизни в исследуемых 

группах 

 балла). Наиболее снижен данный показатель у больных с депрессивными 
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неврозами (13,07 баллов). Различие статистически значимо. 

Вывод. Пограничные психические расстройства оказывают 

отрицательное влияние на качество жизни больных по всем основным 

параметрам. Наиболее выражено нарушение ролевого функционирования: 

повседневная деятельность пациентов ограничена их физическим и 

эмоциональным состоянием. Психическая составляющая здоровья обследуемых 

страдает в большей степени, нежели их физическое состояние. Полученные 

нами 

з

Т

 д

нф , им

б по ш

ьями 41 и 42 Основ 

закон

и

результаты позволяют рассматривать качество жизни как 

самостоятельный многофакторный показатель состояния больных при 

пограничных психических расстройствах. Анали  показателя качества жизни 

данной категории больных определит интегративный подход к медико-

социальной реабилитации и позволит разработать прогностические критерии 

для данной категории больных. 

 

 

Сирота Н.А., Бузина Т.С. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАК ИКЕ СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Московский государственный медико-стоматологический университет 

 

В 2004 г. Правительство Российской Федерации утвер ило перечень 

социально значимых заболеваний. К этой группе заболеваний отнесены 

туберкулез, гепатит В и С, СПИД, сахарный диабет, психические расстройства 

и расстройства поведения, в том числе зависимость от алкоголя и наркотиков, 

злокачественные новообразования, и екции передающиеся пре ущественно 

половым путем, олезни, характеризующиеся вы енным кровяным 

давлением. Это решение принято в соответствии со стат

одательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в 

которой говорится, что гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями  заболеваниями, представляющим опасность для окружающих, 
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оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается диспансерное 

наблюдение в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях 

бесплатно или на льготных условиях. 

Наличие тяжелой патологии усугубляет проблемы социального характера 

и приводит к появлению социально уязвимых слоев населения, которые 

нуждаются не только в медицинской, но и паллиативной помощи, а также 

социальной защите. Поиск путей преодоления проблем, связанных с социально 

значи

о о здравоохранения,

аселения, повышение качества и доступности медицинской 

помощ

ряду с улучшением диагностики, лечения, 

испол

м

 специалистов с использованием перспективных методологических 

подхо

сихологии в этой 

систем

я с т п

яз

мыми заболеваниями, является первостепенной государственной задачей. 

Национальный проект «Здоровье» направлен на дальнейшее усиление 

социальных в зможн стей  в том числе на повышение 

благосостояния н

и, содействие улучшению положения семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, повышение эффективности системы 

социальной защиты и социального обслуживания. 

В данной ситуации особенно важно учитывать, что только 

взаимодействие всех социальных институтов, ориентированных на 

предотвращение неблагоприятных воздействий на человека, реализация 

профилактических программ, на

ьзованием современных медицинских технологий способны решать 

стратегические задачи по решению проблем системы общественного 

здравоохранения (Максимова Т.М., 2008). 

Для организации медико-социальной работы на высоком уровне 

необходи ы: научное обоснование, нормативно-правовая база, система 

подготовки

дов и технологий оказания медико-социальной помощи населению. В 

связи с этим существенно возрастает роль клинической п

е. 

Клиническа  п ихология може  играть ключевую роль в овышении 

эффективности профилактики социально-значимых болезней на всех трех 

уровнях: первичной, вторичной и третичной профилактики. Это св ано с тем, 
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что какой бы уровень профилактики мы не рассматривали, всегда основной ее 

задачей является изменение поведения, связанного с риском заболевания или 

риско ва  

кторов, 

опред

собенностей 

уровн о и п

В). Так, 

иссле

и щ  в и

п

 вероятность 

непосредственного

ю

м рециди , на более безопасные и конструктивные формы. Решение этой 

задачи невозможно без понимания психологических механизмов и фа

еляющих и структурирующих поведение. 

Если рассматривать человеческое поведение, как процесс осуществления 

деятельности, направляемой и регулируемой системой мотивов и целей, то 

становится очевидным, что любое изменение поведения невозможно без 

понимания психологических механизмов ее регуляции. Поэтому на любом 

уровне профилактики, определяющим фактором изменения поведения является 

структура и динамика его мотивационных факторов, начиная с о

я нейрофизиологической рганизац и психических роцессов и 

заканчивая качеством смысловых отношений и духовных ценностей человека.  

В этом смысле можно указать исследования, которые позволяют судить о 

специфических изменениях мотивационной сферы при такой социально-

значимой болезни, как зависимость от психоактивных веществ (ПА

дования показывают, что этим пациентам свойственна потребность в 

переживани  острых и необычных о ущений  сочетании с д ффузностью и 

недифференцированностью телесных переживаний, что риводит к 

затруднению знаково-символической переработки внутреннего опыта. Имеются 

также данные о том, что у них недостаточно развиты механизмы волевой 

регуляции поведения, а также низкие показатели мотивации достижения и 

общей осмысленности жизни. Все это повышает

 удовлетворения потребности в ощущениях через 

употребление ПАВ (Бузина Т.С., 1998; Бузина Т.С., 2010). 

Также у этого контингента больных имеются изменения и в ценностно-

смысловой сфере. У женщин, больных алкоголизмом, выявлена тенденция к 

предпочтению ценностей, обеспечива щих комфортное взаимодействие с 

окружающими, тогда как у здоровых женщин наблюдается большая ориентация 

на ценности личностной самореализации. Ценностная структура зависимых от 

 312



ПАВ обладает меньшей побудительной силой, она больше ориентирована на 

внутренние личностные качества и пассивное взаимодействие с окружающей 

дейст  больше присутствует 

ценно ость и независимость от социальной 

оценк

 и 

содер

 

р

в е

ляется общая популяция. Первичная 

профи ь

е

 

 

вительностью, тогда как у здоровых людей

стей, отражающих внешнюю активн

и (Бузина Т.С., Подосинова Т.В., 2010).  

Таким образом, наблюдаются как формально-динамические, так

жательные особенности мотивационной сферы при зависимости от ПАВ, 

что должно найти свое отражение в конкретных профилактических 

вмешательствах. 

Вторым важным аспектом понимания поведения является изучение 

переменных, определяющих, принятие решения и выбор поведенческих 

стратегий, в том числе копинг-стратегий преодоления ст есса. Неумение 

совладать со стрессом порождает болезнь, саморазрушение, зависимость от 

наркотиков, алкоголя или другие формы зависимого, деструктивного 

поведения. Для успешного преодоления стресса, необходимо иметь развитые 

личностные и средовые ресурсы. 

Целью первичной профилактики я ля тся предотвращение заболевания, и 

целевой группой в данном случае яв

лактика стремится умен шить число лиц, у которых может возникнуть 

заболевание, а е усилия направлены не столько на предупреждение развития 

болезни, сколько на формирование способности сохранить либо укрепить 

здоровье.  

Вторичная профилактика предполагает работу с группами риска, т.е. с 

контингентом, имеющим высокую вероятность заболевания. 

Третичная профилактика является преимущественно медицинской, 

индивидуальной и ориентирована на контингенты больных. Третичная 

профилактика типа «А» направлена на предупреждение или уменьшение 

дальнейшего вреда, причиняемого пациенту заболеванием. Третичная 

профилактика типа «Б» (именуемая так же четвертичной) направлена на 

предупреждение рецидива заболевания. 
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Каждый уровень профилактики предполагает свою специфику 

психологических задач и методов (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2003). 

Первичный уровень профилактики социально значимых болезней 

предполагае  формирование здорового жизненного стиля и отказ от поведения 

риска. В качестве основных психологических задач первичной профилактики 

можно обозначить 

т  

формирование мотивации на здоровый образ жизни и 

адапт

и могут быть решены путем внедрения тренинговых 

профи

ческими 

иссле

илактики центральной задачей является 

р

мо  м

кр х мотивационных акций, 

и

его а

по о сделать (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2007) 

обусловлена

слу ние этих заболеваний предполагает строгое следование лечебным 

 

По н е

об риверженность терапии. Течение реабилитационного процесса 

нео

до  а , 

пр

ацию к требованиям социальной среды, через формирование и развитие 

социальной и персональной компетентности, ресурсов личности, адаптивных 

стратегий поведения, высоко функционального жизненного стиля. 

Эти задач

лактических программ, основанных на интерактивных методах обучения 

с использованием психотехнических приемов и технологий. Содержание этих 

программ должно определяться социально- и медико-психологи

дованиями целевых групп (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2005) . 

На уровне вторичной проф

изменение вмешательства этого у овня предполагают формирование 

тивации на из енение дезадаптивных форм поведения с помощью 

аткосрочных и длительных профилактически

направленных на осознание своего рискованного поведения  необходимости 

 изменения,  также развитие личностных ресурсов и копинг-стратегий, 

зволяющих эт

Сложность третичной профилактики социально-значимых болезней 

 рядом специфических факторов. Прежде всего, в большинстве 

чаев лече

назначениям, и нарушение режима грозит пациенту серьезными осложнениями. 

этому очень важно сохранять у пациента мотивацию а лечени  и 

еспечивать п

осложняется бходимостью преодолевать социальную стигму, что затрудняет 

ступ пациентов к социальной поддержке. Т ким образом третичная 

офилактика ставит перед клинической психологией следующие задачи: 
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1. Изучен  внутренн  картины болезни (ВКБ). 

2. Изучение мотивации на лечение. 

3. Изучение факторов приверженности лечению.

3. Изучение копинг-стратегий и

ие ей

 

 совладающего поведения с болезнью. 

осложненной гепатитом С, которое 

на

ВК руктуре ВКБ наркомании, т.к. не имеет 

по ожить, что формирование 

е  ге ти

пр спространения 

ди специфические меры 

зависим

рем  проведенного стационарного лечения. Так, комплексное 

бо манией в процессе лечения показало, что хроническое 

так п т

хар м  

ко

сф  

уд

ни

отк

Од  от 

Примером исследований в этом направлении является изучение ВКБ 

пациентов с зависимостью от опиоидов, 

показало, что вирусный гепатит С не представлен в сознании больных опийной 

ркоманией как отдельное заболевание (Бузина Т.С., Подосинова Т.В., 2010). 

Б гепатита С находится в ст

чувственной основы, а возникающие симптомы имеют и не обладает 

будительной силой. Таким образом, можно предпол

приверженности л чению вирусного па та С невозможно без формирования 

иверженности лечению наркомании. Для профилактики ра

гепатита С среди потребителей наркотиков необходимо, чтобы они могли 

фференцировать это заболевание и принимать 

предотвращения риска инфицирования. 

Важное значение при разработке реабилитационных программ для 

ых от ПАВ имеет представление о закономерностях протекании 

иссии после

исследование изменений личности, эмоциональной и познавательной сферы 

льных нарко

злоупотребление наркотиками приводит к значительным изменениям личности, 

им как сихопа изация и аутистические тенденции. Наиболее устойчивыми 

актеристика и личности больных наркоманиями являются асоциальность, 

нфликтность, сниженный контроль над своим поведением. Эмоциональная 

ера характеризуется стрессом в результате фрустрированности потребности в 

овольствии и покое, а интеллектуальные способности находятся на уровне 

жней границы нормы. В результате проведенного лечения и длительного 

аза от наркотиков наблюдается тенденция к улучшению этих показателей. 

нако имеется опасный период от 1 месяца до полугода после отказа
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нарко д  

 показателей интеллектуальной деятельности. В этот период 

наибо   

, 

с

ре программы д

аботки проблемы профилактики 

социа ая авторская модель, 

ения. 

сле

асту копинг-

лем-разрешающих и 

 н

2. оведенческого и эмоционального 

3. 

 психосоциальных проблем над мотивацией избегания 

4. сть к активному совладанию, и связанная с этим осознанная 

анения; 

психологический фон для преодоления стресса и 

 Я-

поддержки, более 

интернальный, нежели экстернальный локус контроля над средой, эмпатия, 

тиков, когда наблю ается усугубление психопатологических симптомов и 

ухудшение

лее вероятны срывы и возобновление приема наркотиков (Козлов А.А., 

Бузина Т.С. 1999).  

Результатом клинико-психологических исследований должны тать не 

только психотерапевтические абилитационные ля пациентов, но 

и программы, направленные на формирование эффективных медицинских 

коммуникаций.  

Одной из концептуальных основ разр

льно-значимых расстройств является разработанн

адаптивного, псевдоадаптивного и дезадаптивного копинг-повед

Активное адаптивное функциональное копинг-поведение включает в себя 

дующие основные компоненты: 

1. Сбалансированное использование соответствующих возр

стратегий с преобладанием активных проб

направленных а поиск социальной поддержки;  

Сбалансированность когнитивного, п

компонентов копинг-поведения и развитость его когнитивно-оценочных 

механизмов; 

Преобладание мотивации на достижение успеха в процессе преодоления 

болезни, стресса и

неудачи; 

Готовно

направленность копинг-поведения на источник стресса с целью его 

устр

5. Развитые личностно-средовые копинг-ресурсы, обеспечивающие 

благоприятный 

способствующие развитию эффективных копинг-стратегий (позитивная

концепция, развитое восприятие социальной 
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аффилиация, наличие эффективной социальной поддержки со стороны 

среды и другие копинг-ресурсы). 

Итак, псевдоадаптивное дисфункциональное копинг-поведение 

 

включает 

е и

б ст а

2. 

3. нг-поведения не 

соответствующих в

 

 

и псевдокомпе а

как в 

цел

искаженная а

т ы  

в себя следующие основные компоненты: 

1. Сочетанное использовани  как пассивных, так  активных базисных копинг-

стратегий; использование азисной копинг- ратегии поиск  социальной 

поддержки в качестве ведущей;  

Несбалансированное функционирование когнитивной, поведенческой и 

эмоциональной составляющих копинг-поведения; 

Повышенный удельный вес в структуре копи

озрасту инфантильных копинг-стратегий; 

4. Дефицит навыков активного использования копинг-стратегии разрешения 

проблем и замена ее на копинг-стратегию избегания; 

5. Неустойчивость, флюктуация мотивации на достижение успеха, либо на 

избегание неудачи. Преимущественная направленность копинг-поведения не 

на стрессор, а на редукцию возникающего психоэмоционального 

напряжения; 

6. Подчиненность среде  нс торный характер поведенческой 

активности; 

7. Низкая эффективность блока личностно-средовых копинг-ресурсов 

ом, так и отдельных компонентов его структуры (неустойчивая, 

негативная, Я-концепция; неравномерно р спределяемое по 

сферам и низкого уровня субъективное восприятие социальной поддержки; 

неоднозначная по эффективности и направленности (от адекватных и 

неадекватных социальных сетей) социальная поддержка; неустойчивый, 

низкого уровня субъек ивн й интернальный локус контроля над средой; 

относительно высокий уровень развития эмпатии и аффилиации; отсутствие 

расхождения между реальным и идеальным компонентами самооценки). 

Рассматриваемый вид копинг-поведения носит псевдоадаптивный 

характер.  
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Модель пассивного дисфункционального дезадаптивного копинг-

поведения предполагает исх дезадаптации в результате 

рес О

(пс реабилитация) профилактики 

пр

1. вными; 

; 

3. 

4. социальных навыков разрешения проблем; 

6. дущей в 

и

и

10. ой активности; 

к

12.

в

 

од в виде 

неэффективного функционирования блоков копинг-стратегий и копинг-

урсов. на позволяет сформулировать позиции для вторичной 

ихокоррекция, психотерапия) и третичной (

нарушений адаптации, от которых должен отталкиваться превентивный 

оцесс, определить его мишени и стратегии. 

Модель характеризуется следующими признаками: 

Преобладание пассивных копинг-стратегий над акти

2. Несбалансированность функционирования когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов копинг-поведения

Неразвитость когнитивно-оценочных механизмов поведения; 

Дефицит 

5. Интенсивное использование инфантильных копинг-стратегий, не 

свойственных подростковому возрасту; 

Использование базисной копинг-стратегии избегания в качестве ве

копинг-поведен и, наряду с применением ситуационно-специфических 

копинг-стратегий и механизмов психологической защиты, направленных на 

уход от проблемы; 

7. Преобладание мотивации избегания неудачи над мотивац ей на достижение 

успеха; 

8. Отсутствие готовности к активному противостоянию среде, подчиненность 

ей; 

9. Негативное отношение к проблемам и оценка их как угрожающих 

благополучию; 

 Псевдокомпенсаторный, защитный характер поведенческ

11. Низкий функциональный уровень опинг-поведения; 

 Отсутствие направленности копинг-поведения на стрессор, как причину 

негативного лияния, а воздействие на психоэмоциональное напряжение, как 

следствие негативного воздействия стресса, с целью его редукции; 
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13.

14. ых 

и, интернального 

локуса контроля над средой, относительно высокая чувствительность к 

отвержению, отсутствие эффективной социальной поддержки со стороны 

Н ский 

государственный медик ситет» Министерства 

здравоохр едования 

по п ы, 

такие как «Мотивационное консу  «Профилактика алкоголизма и 

наркоман облема 

внутренней карти ости к лечению, 

ко . 

Разрабатываются кон ки и реабилитации 

(С

Таким образом, ключе о-психологических методов 

исследования, а также использования современных психотехнологий, 

напра  формирование мотивации и адаптивного поведения, в 

эффек

же поддержка 

профи

 Слабая осознаваемость стрессорного воздействия; 

 Низкая эффективность функционирования блока личностно-средов

копинг-ресурсов (слабо сформированная Я-концепция, неразвитость 

восприятия социальной поддержки, эмпатии, аффилиаци

социальной среды) (Ялтонский В.М., Сирота Н.А., 2008). 

а кафедре клинической психологии ГОУ ВПО «Москов

о-стоматологический универ

анения и социального развития РФ проводятся научные иссл

еречисленным и другим направлениям, подготовлены конкретные курс

льтирование»,

ий». В курсе психосоматики активно преподается пр

ны болезни, формирование приверженн

пинг-поведение врача и больного в процессе преодоления болезни

кретные программы профилакти

ирота Н.А. и соавт. www. netzavisimosty.ru, раздел «Серьезные темы»).  

вое значение клиник

вленных на

тивной профилактике социально-значимых болезней, несомненно. В то 

же время необходимо понимать, что решение данной проблемы требует 

комплексного подхода и требует согласованных действий разных 

специалистов: педагогов, психологов, медицинских и социальных работников, 

а также представителей государственных органов, определяющих принятие 

стратегических и организационных решений. Необходима так

лактических программ со стороны средств массовой информации и 

других общественных институтов и организаций. 
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соц но кой

ми

A.M., 2010] р е  ч

сах

как  смертности. 

 

угл

ин

дан как и его причины, остаются предметом дискуссий [Шляхто 

Е.В. с

ифонова Е.А., Ротарь О.П., Коро
Киталаева К.Т., Могучая Е В., Зубкова П.Ю., Конради А. .,  
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МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 

Российский государственный педагог

имени А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 

анкт-Петербу гский научно-исследовательский психоневрологический

инст

Федеральный центр сердца, крови и эндокрин логи  имени В.А.Алмазова, 

г.Санкт-Петербург 

 

Введение 

Метаболический синдром (МС) является одной из актуальных медико-

иальных проблем, что обусловле его высо  распространенностью в 

ре (включая Россию) [Grundy S., 2008; Sidorenkov O., Nilssen O., Grjibovski 

, важной олью в патог незе серде но-сосудистых заболеваний, 

арного диабета 2 типа [Алмазов В.А. с соавт., 1999; Gami A. et al., 2007] и, 

 следствие, в повышении риска инвалидизации и

МС определяется как комплекс патогенетически связанных нарушений 

еводного, липидного, пуринового обмена, чувствительности тканей к 

сулину, абдоминального ожирения и артериальной гипертензии. Критерии 

ного состояния, 

 соавт., 2009], вместе с тем общепринятым является представление о 

ведущей роли инсулинорезистентности как механизма патогенеза МС, а также 

его обусловленности генетической предрасположенностью и характеристиками 
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образа жизни [Алмазов В.А. с соавт., 1999; Carnethon M. et al., 2004]. В рамках 

психосоматической традиции внимание исследователей привлекает роль 

стресса, психических расстройств и личностных особенн стей в развитии МС и 

его отдельных компонентов [Goldbacher E., Matthews K., 2007; Akbaraly T. et al., 

2009; Cohen B. et al., 2010; Puustinen P. et al., 2011]. Пр рассмотрении 

механизмов таких зависимостей ведущая роль отводится определенным 

стереотипам поведения (переедание, малоподвижный образ жизни, курение, 

злоупотребление алкоголем и др.), а также сопряженным со

о

и 

 стрессом 

нейро

лями подчеркивается также значимость личностных 

харак ист

с-преодолевающего поведения (копинга) [Вассерман 

Л.И., 

вения МС, немногочисленны. Как в отечественных, 

так и зар

собным нивелировать / усиливать патогенные эффекты 

стресс

в системе 

целенаправленной профилактики МС среди российского населения. 

Вышеи я: оценка 

соотношения характерист  поведения и риска МС 

среди доспособного возр и профилактики)

р  и  

ы стави сотрудн  одного  банков нкт-Петербурга, 

ш инго обследов ие непосредственно рабочих мессах. 

я ючени являлис отсутств тяжелы сопутствующих 

с че леван ; информированное с асие на участие. Всег ло 

щин в возрасте от 2  59 

лет. 

эндокринным изменениям [Bjorntorp P., 2001; Chandola T. et al., 2008]. 

Исследовате

тер ик, опосредующих влияние стресса на метаболический статус, в 

частности, стиля стрес

Абабков В.А., Трифонова Е.А., 2010; Aldwin C. et al., 1994; Yancura L. et 

al., 2006]. Отечественные исследования, посвященные психосоциальным 

факторам риска возникно

 в убежных работах недостаточное внимание уделяется личностным 

особенностям, спо

а. Выявление же подобных характеристик позволило бы определить 

перспективные направления психологической коррекции 

зложенное определило цель настоящего исследовани

ик стресс-преодолевающего

 лиц тру аста (в связи с задачам . 

О

В

ганизация  методы исследования

борку со ли ики  из Са

прошед ие скрин вое ан на 

Критери ми вкл я ь: ие х 

омати ских забо ий огл о бы

обследовано 703 челов – 206 мужчин и 497ека  жен 0 до
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Методы и методики исследования. 

− Лабораторный метод. Анализ крови (натощак) с оценкой глюкозы 

сы ра (общий холестерин, липопротеиды высокой 

пл

− Из

тения 

следующих копинг-стратегий: решение задач; эмоц

вход ьного 

ения. Опросник состоит из 48 ний, объединенных в пять 

шкал, соо ю аз стратегия

− ти с : ет й ти  

); ы с тель анализа (непараметрический рий Н 

ускала-Уоллеса ли нны переменных ери – для 

твенн

 оц ыр ст оне тов спо ли тери , 

ы nat iab der on, National Heart, Lung, and Blood 

or t F on, ation l At ero iet erican 

Heart Association в 2009 году [Alberti K. et al., 2009]: 1) центральное ожирение 

(окружность б енщин  н); 2) 

артериальная рте (бо 130/85 м . ли лярная 

воротки и липидного спект

отности, триглицериды). 

− Антропометрический метод. Оцениваемые параметры: рост, масса тела, 

объем талии. 

мерение артериального давления в покое. 

− Опрос (структурированное интервью). Опрос включал паспортные данные, 

анализ образа жизни, наследственности, сопутствующей патологии и 

лекарственной терапии. 

− Психодиагностический метод: «Методика для оценки стиля стресс-

преодолевающего поведения» («Coping inventory for stressful situations» – 

CISS) N. Endler, J. Parker [1990] в адаптации Т.Л. Крюковой [2004]. 

Методика предназначена для оценки ведущих тенденций в стресс-

преодолевающем поведении и позволяет определить степень предпоч

ионально-

ориентированный копинг; избегание. В структуру стратегии избегания 

ят варианты реагирования по типу отвлечения и социал

отвлеч  утвержде

тветству

ко-стати

метод

щих ук анным м. 

оды опи Матема тические

равни

 методы

ного 

м сательно  статис

 крите

ки

(частоты

Кр для ко честве х , крит й χ2 

качес ых). 

При енке в аженно и комп н МС и льзова сь кри и

предложенн е Inter ional D etes Fe ati

Institute, W ld Hear ederati  Intern a heroscl sis Soc y и Am

 талии 

 гипе

олее 80

нзия 

 см у ж

лее 

и более

м рт

94 см 

ст. и

у мужчи

регу
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антигиперте  тригли ль/л) 

гиполипидемическая терапия; 4) пониженная концентрация 

отеидо ЛПВП у женщин мен  1,3 /л,  

 мен 9 м л); ергл еми ща вен коз

ви  5,6 ь/л л ипог кем ая терапия). 

сновании указанных ет выборка бы здел  т  

подгр

с о  и и

в 

едованных по выделенным клиническим группам в 

разли астных категориях представлено в таблице 1. 

м ск

нзивная терапия); 3) гипер церидемия (более 1,7 ммо

либо 

липопр в высокой плотности ( ее ммоль у

мужчин – ее 1,0 моль/ 5) гип ик я нато к (уро ь глю ы в 

плазме кро более ммол ибо г ли ическ

На о парам ров ла ра ена на ри

уппы: 

1. Группа  МС. Осн вание для включения – наличие трех  более з 

пяти компоненто МС. 

2. Группа риска. В группу вошли респонденты, антропометрические, 

клинические и биохимические показатели которых соответствовали одному 

или двум критериям МС. 

3. Группа нормы. Группа была сформирована на основании отсутствия 

компонентов МС. 

Распределение обсл

чных половозр

Таблица 1. 

Распределение выборки по степени представленности  

етаболиче их нарушений 

Возрастные группы (чел.) Группы 
20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

Всего 

мужчины 24 23 12 7 66 Группа 
нормы женщины 84 114 44 22 264 

мужчины 10 24 19 13 66 Группа 
риска женщины 20 51 61 45 177 

мужчины  17 18 30 74 9Группа 
с МС женщины 0 8 23 25 56 

Всего 147 237 177 142 703  
Примечание: МС – метаболический синдром 

В обследованной выборке риск МС достоверно повышался с возрастом p 

< 0,0001) и в среднем был выше у мужчин (так, у 39% мужчин был выявлен 

сформировавшийся МС в противоположность 11,7% женщин, p < 0,001). 

Результаты исследования 

 

(
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В связи с выявленными различиями в стиле стре с-преодолевающего 

поведения между мужчинами и женщинами, а также между лицами разного 

возраста анализ данных осуществлялся в отдельных половозрастных группах. 

Сравнение показателей выборки по методике оценки копинг-стратегий 

показало (табл. 2), что для молодых женщин группы риска характе но более 

редкое использование эмоционально-фокусированных стратегий: они менее 

склонны к окрашенном  реагированию (тревоге, подавленности, 

гневу, чувств вины и т.д.) в роблемных иту иях. У женщин старшей 

возрастной вероятность МС сопряжена с предпочтением стратегии отвлечения 

– переключения внимания на другие виды деятельности, развлечение, отдых, 

сон, бесцельны  походы по магазинам, просмотры телепрограмм и т.п. как 

средства снижения эмоционального напряж ни  в проблемной ситуации. 

   с

р

эмоционально у

у   п  с ац

е   

е я  

Таблица 2. 

Стра

Ж

тегии совладания со стрессом в подгруппах мужчин и женщин с разным 

уровнем выраженности компонентов метаболического синдрома 

енщины 
Группы Группа 20-39 лет руппа 40-59 ет Г л

Копинг-
стратегии 

Груп а 
нормы 

(средний 
ранг) 

Группа 
риска 

(средний
ранг) 

Группа 
МС 

(средний 
ранг) 

p 

Группа 
нормы 

(средний 
ранг) 

Группа 
риска 

(средний 
ранг) 

Группа 
МС 

(средний 
ранг) 

p 

п

 

Решение 
задач 139,63 143,28 148,00 - 05,30 110,25 118,21 - 1

Эмоции 146,38 114,94 153,69 < 
0,05 102,95 11,29 119,15 - 

Избегание 140,86 135,39 108,00 - 103,20 11,36 118,63 - 

Отвлечение 139,92 130,87 171,31 101,82 107,60 128,83 = 
0,05 - 

Социальное 
отвлечение 140,59 138,35 88,25 - 108,45 110,65 112,99 - 

Мужчины 
Группы 

Группа 20-39 лет Группа 40-59 лет 

Копи
Группа Группа Группа Группа Группа Группа 

нг-
стратегии 

нормы 
(средний 
ранг) 

риска 
(средний 
ранг) 

МС 
(средний 
ранг) 

p нормы 
(средний 
ранг) 

риска 
(средний 
ранг) 

МС 
(средний 
ранг) 

p 

Решение 
задач 50,87 50,83 53,26 - 55,92 53,47 45,34 - 

Эмоции 50,38 50,21 61,60 - 44,53 52,45 50,53 - 
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Избегание 52,70 50,45 56,92 - 42,42 57,25 48,17 =0,1 

Отвлечение 55,70 48,65 53,66 - 39,87 55,75 50,18 =0,1 
Социальное 
отвлечение 47,44 54,82 61,06 = 0,1 47,21 56,14 47,01 - 

Примечание: МС – метаболический синдром 

У молодых мужчин риск МС на уровне тенденции связан с 

предп

и с доказанной ролью стрессовых 

состо

льные различия между 

клиническими пр нг

т

 роль в 

форми аболических нарушений, в особенности у 

скл  ситуациях

сам ность во 

мо психологической 

очтением стратегии социального отвлечения, предполагающей 

обращение за поддержкой к ближайшему окружению, попытки переключения 

внимания на общение, пребывание в компании. В старшей возрастной группе 

риск МС, так же на уровне тенденции, связан с более частым использованием 

стратегий избегания и отвлечения: игнорирования проблемы, уклонения от ее 

решения, попытки снижения эмоционального напряжения через развлечения, 

прием пищи, отдых и т.п. 

Обсуждение 

Настоящее исследование было направлено на оценку возможной роли 

дезадаптивных вариантов поведения в стрессе в развитии компонентов МС у 

лиц трудоспособного возраста. Данное направление исследований 

представляется весьма перспективным в связ

яний (и ассоциированных с ними поведенческих и нейроэндокринных 

изменений) в патогенезе МС [Goldbacher E., Matthews K., 2007; Puustinen P. et 

al., 2011]. 

В исследовании были выявлены незначите

подгруппами по степени едпочтения отдельных копи -

стратегий. Вмес е с тем полученные данные позволяют заключить, что 

поведение в стрессовых ситуациях может играть определенную

ровании предпосылок для мет

женщин. Было установлено, что молодые женщины группы риска менее 

онны к эмоциональным фиксациям в стрессовых , по данным 

оотчетов, реже испытывают тревогу, гнев или подавлен

фрустрирующих ситуациях. В целом большая эмоциональная устойчивость 

лодых женщин группы риска, являясь благоприятной для 
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адаптации к стрессовым условиям, определяет, по-видимому, и более высокие 

роги негативно-эмоционального реагирования на проблемные ситуации 

лючая актуальные нарушения здоровья и возможность таких нарушений), 

дности регуляции стрессовой нагрузки. Кроме того, выявленн

по

(вк

тру ая 

зависи может быть объяснена в традиции классической 

сим

сом окируемых личностью 

нап и

бол

эм

асп

так и (особенно лакомств), 

пас

по лученные данные согласуются с 

результатами исследований, рым эмоциогенное питание 

н

фа al., 

обнаружены и в подгруппах мужчин: молодые мужчины с риском МС в 

отв  пребывании «на людях». Этот способ совладания 

от 

же

мость 

психосоматической медицины [Alexander F., 1950], рассматривающей телесные 

птомы и отклонения в функционировании организма как проявления на 

атическом уровне неосознаваемых либо бл

эмоциональных реакций (склонности к соматизации эмоционального 

ряжен я). 

Среди женщин старшей возрастной группы риск МС оказался связан с 

ее частым использованием стратегии отвлечения, отражающей тенденцию к 

уклонению от решения проблемы и попытки снижения возникающего 

оционального напряжения за счет переключения внимания на другие 

екты жизнедеятельности, развлечения, отдых. К этой категории относятся 

ие способы преодоления стресса, как прием пищ

просмотр телепрограмм, сон. По-видимому, именно указанные варианты 

сивного отвлечения в проблемных ситуациях могут выступать как 

веденческие факторы риска МС. По

согласно кото

(использование еды как средства снижения психического апряжения) является 

ктором риска развития ожирения и МС [Epel E. et al., 2004; Greene G. et 

2011]. 

Содержательно близкие, но менее выраженные зависимости были 

проблемных ситуациях чаще обращаются за поддержкой окружающих, находя 

лечение в общении и

обеспечивает улучшение эмоционального состояния, но вместе с тем уклонение 

решения проблемы. Мужчины старшей возрастной группы с МС, как и 

нщины того же возраста, более склонны к избеганию мыслей о проблеме, 
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использованию различных вариантов отвлечения и снижения эмоционального 

ряжения (отдых, прием пищи, сон, просмотр кинофильмов и т.д.). 

В целом, как показало исследование, у женщин и в неск

нап

олько меньшей 

бол

раз

пр

спр

в т

пр

нак

пр

спо снижения эмоционального напряжения: прием пищи, пассивное 

ствуют об умеренной 

тип ющих копинг-стратегий, отражающих, по-видимому, 

 в дополнительном изучении с 

оц

ями 

− 

стрессовой нагрузки, 

мере у мужчин риск МС и его отдельных компонентов связан с владением 

ее широким спектром копинг-стратегий, однако преимущественно за счет 

личных вариантов избегания, пассивного отвлечения, игнорирования, а не 

облемно-разрешающего поведения. Указанные стратегии, позволяя 

авляться с негативно-эмоциональными реакциями в стрессовых ситуациях, 

о же время затрудняют регуляцию и ограничение стрессовых нагрузок, не 

иводят к разрешению проблемных ситуаций, могут способствовать их 

оплению. Кроме того, в старшей возрастной группе в структуре стресс-

еодолевающего поведения важное место занимают потенциально патогенные 

собы 

времяпровождение перед телевизором и т.п. 

Таким образом, результаты исследования свидетель

связи риска МС у лиц трудоспособного возраста с предпочтением различных 

ов пассивно-избега

варианты соматизации эмоционального напряжения. 

Данная проблема нуждается

использованием лонгитюдных планов, а также дополнительных методик 

енки образа жизни и психологических особенностей респондентов. 

Ограничения исследования 

− В исследовании использовался метод поперечного среза, что затрудняет 

интерпретации причинно-следственных связей между показател

метаболического статуса и психосоциальными характеристиками. 

В силу особенностей обследованного профессионального контингента 

выборка недостаточно сбалансирована по полу и возрасту. 

− В исследовании были учтены лишь характеристики стресс-преодолевающего 

поведения. В дальнейшем необходим учет уровня 

образа жизни, установок в отношении здоровья, а также психосоциальных 
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факторов, способных оказывать влияние на уровень адаптации личности. 

− 

иска МС от 

− 

пользовать эмоционально-фокусированные копинг-

− 

па, направленных на отвлечение от актуальных проблем и 

иогенный прием пищи. 
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Выводы 

В настоящем исследовании выявлена умеренная связь между риском МС и 

стилем стресс-преодолевающего поведения. Зависимость р

поведения в стрессе более характерна для женщин. 

Молодые женщины группы риска в отношении МС в стрессовых ситуациях 

менее склонны ис

стратегии, а у молодых мужчин риск МС на уровне тенденции связан с 

обращением к общению как способу снижения эмоционального напряжения. 

В старшей возрастной группе риск МС связан с предпочтением стратегий 

избегающего ти

снижение эмоционального напряжения за счет переключения внимания на 

развлечения, включая эмоц

− Связь риска МС с предпочтением копинг-стратегий пассивно-избегающего 

типа может отражать роль соматизации эмоционального напряжения в 

развитии и клинической динамике МС. 
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Ярославский государственный университете имени П.Г.Демидова 

Детская клиническая больница № 1, г.Ярославль 

 

Бронхиальная астма (БА) фенотипически проявляется заболеванием 

органов дыхания в виде приступов удушья из-за спазма бронхиол. В структуру 
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синдрома бронхиальной астмы входят два компонента, на которые указывает 

Ф.Александер – соматическая (аллергическая) сенсибилизация и 

эмоциональная обусловленность страдания, при этом он полагает, что в 

развертывании синдрома основную роль играет эмоциональный фактор 

[Александер, 2004]. Первенство в выявлении оли психического фактор  в 

происхождении и течении бронхиальной астмы принадлежит выдающимся 

клиницистам Арману Труссо и С.П.Боткину [Боткин, 1950]  Долгое время 

астму вообще рассматривали, ак исключительн  нервное заболевание - 

«asthma nervosa», пока не был выявлен аллергический (соматический) её 

фактор, то обусловило новую волну подхода к лечени  астмы как 

исключительно соматического страдания, независимого от психического 

фактора, этот подход сохраняется в современной пульмонологической клинике 

[Каганов, 1962; Балаболкин, алкарова, Чучалин, 98 -2003].  

Бронхиальная астма отличается большой аспространенностью и имеет 

тенденцию к неуклонному росту и утяжелению течения с высокой 

вероятностью вторичных осложнений. Начиная с 50

р а

 

.

к о

ч ю

Б  1 3

р

-ых годов двадцатого 

столе ае  н заболев

то о 

тия обнаружив т омоложение ачала ания. Как подчеркивает 

С.Ю.Каганов, БА у детей стала не лько распространенной, н опасной 

патологией, поскольку может скрываться за различными неопределенными 

диагнозами 

Международная классификация болезней МАБ-10 предлагает широкую 

гамму диагнозов астмы, но в современной пульмонологической практике 

устоялся и оправдывает себя классификационный принцип сформулированный 

И.И.Балаболкиным, делящий бронхиальную астму на две группы: а) 

неатопическая бронхиальная астма (НБА); и б) атопическая бронхиальная астма 

(АБА). Основу патогенеза обеих форм БА составляют изменения в иммунном 

ответе, приводящие к сенсибилизации организма, развитию воспаления 

дыхательных путей, гиперреактивности бронхов. В пульмонологической 

практике эти формы одной болезни различаются по генезу, патогенезу и 

картине болезни и, в соответствии с положениями клинико-патогенетической 
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концепции болезни, их можно считать различающимися синдромами в рамках 

единой нозологической группы. Для генеза НБА характерны предшествующие 

ей респираторные ирусные заболевания. Для генеза АБА характерно наличие 

«дермореспираторного синдрома», то есть кожную и дыхательную 

аллергосенсибилизацию. 

Развитие НБА начинается позже чем развитие АБА, для АБА характерна 

наследственная пред

в

расположенность к определённому типу реагирования. 

Обыч

и

 

циональные реакции на болезнь или 

прист

о

описы

 

ным для АБА (до70%) являются начало с кожных высыпаний в виде 

дерматита у детей от 2-3 месяцев до первого года жизни, что ведет к 

выставлению серии диагнозов, свидетельствующих о стремительном 

патогенезе болезни со сменой цепочки синдромов, к 6-ти годам ребенок обычно 

имеет уже сформированную структуру заболевания  несколько 

госпитализаций. Для НБА характерно менее стремительное развитие болезни, 

манифестация (50%) относится к периоду от 2-3 до 5-ти лет, синдром 

развивается остро и быстро достигает своей завершенной структурированной 

формы. Синдром АБА чаще встречается у мальчиков.  

Психо-эмоциональный симптомокомплекс в структуре синдрома БА 

делится на ситуативные астенически - эмо

уп, личностных реактивных или неврозоподобных расстройств, 

дисгармоничного развития личности в условиях болезни или реакции на 

болезнь, проявляющиеся в зависим сти от глубины соматического страдания. 

То есть, принятое рассмотрение и лечение БА учитывает и направлено только 

на телесно-биологический уровень и учитывает личностный фактор вторично, 

что безусловно обедняет возможности курирования и помощи больному. Тем 

не менее, материалы Ф.Александера [2004] позволяют полагать, что 

эмоционально-личностный симптомокомплекс синдрома БА имеет более 

сложную социально-семейно обусловленную психологическую природу. Он 

вает роль матери в формировании синдрома и вторичную фиксацию 

дыхательных и кожных проявлений эмоциональными отношениями любви-

отторжения ребенка и матери, указывает на сложно обусловленный комплекс 
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чувства вины  ребенка с хр ническим подавлением своих моций и плача, 

продиктованных желанием ребенка быть защищенным матерью, но 

получающего её холодность и отторжение. Можно привести замечание 

Александера о рактере взаимосвязи факторов единог стматического 

синдрома. «Считать или нет аллергические и эмоциональные факторы 

независимыми друг от друга по своему происхождению — вопрос по-прежнему 

остается открытым. Есть некоторые указания на то, что аллергическая 

предрасположенность  уязвимость в смысле вышеописанной конфликтной 

ситуации связанны друг с другом некоторым неизвестным образом. Другими 

словами, возможно, что чувствительность к травме «отделения» и 

чувствительность к аллергенам возникают у одного и того же человека 

одновременно и являю ся параллель ми мани циями одного  того же 

базисного конституционального фактора» [2004,-с.163]. 

Современные исследов ия астмы в существ ной степени 

подтверждают психоаналитические выводы Обследование больных 

бронхиальной астмой показывает, что у многих из них есть и другие 

психосоматические заболевания (экзема, нейродермит, хронический колит, 

гипертоничес

у о э

ха о а

и

 

т ны феста и

ан  ен

. 

кая болезнь). В раннем детстве у них имели место определенные 

отношения

в и с у

эм ио да ен  т

п

 в родительской семье: материнская гиперопека с отстранением или 

отсутствием отца или ситуация разлуки, воспринятые ребенком как будто его 

бросали или как угроза безопасности. Все пациенты отмечали как характерные 

для себя особую тонкость восприятия, эмоциональную ранимость, которую они 

обычно скры ал . Они отличались закрытостью в описании воих ч вств и 

отрицали свои оц нальные проблемы, по вляли проявл ия ревоги и 

агрессивности, боясь ухудшить отношения с окружающими. Их социальной 

адаптации препятствовали также ощущение внутренней пустоты, ассивный 

отказ от общения, избегание ситуаций соперничества. Больные астмой по 

сравнению со здоровыми людьми характеризуются более высоким уровнем 

негативных эмоций. Обострение заболевания (приступы удушья при астме) по 

времени связаны с периодами повышенной эмоциональности. При этом 
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эмоциональность связана с астмой двусторонней причинной вис мостью и 

механизмом типа “порочной спирали”. На эмоции больных отрицательно 

влияют применяемые при лечении астмы лекарства [Николаева, 1987; Терехов, 

1997; Тюрин, 1974].  

Таким бразом, структура нозологической формы БА мее ве формы 

проявления синдрома (АБА и НБА) с различающимися - генезом, патогенезом 

и картиной соматического проявления болезни. Структура синдрома обеих 

форм БА включае ак же эмоциональный в интерпретации 

которого существуют разногласия: психоаналитические исследования 

Ф.Александера указывают на его психологический социально-семейный генез, 

клинико-пульмо

 за и

 о  и т д

т т симтомокомплекс, 

нологический подход имеет в виду только соматически-нервно 

обусл

снения специфических 

особе

го

п е

овленный комплекс реакций на приступ и развитие болезни. Оба подхода 

и психосоматический, и клинико-пульмонологический не рассматривают 

специфику эмоционально-личностных состояний в соотношении с различием 

форм соматического проявления болезни. 

Нами предпринято клинико-эмпирическое исследование детей, 

страдающих АБА или НБА (по 40 чел.) и их матерей, в сравнении с группой 

здоровых детей (80 чел.) и их матерей для проя

нностей формирования эмоциональной сферы и наличия принципиальных 

различий в структуре эмоционально-личностно  симптомокомплекса детей с 

БА. Исследование проводилось с детьми 5-6 лет длительно и периодически 

лечившимися в детском пульмонологическом стационаре, а также с детьми, 

посещавшими школу раннего развития при гимназии в течение года, и их 

матерями, включало феноменологический и опытно-экспериментальный этапы.  

Выполненный теоретический анализ редставл ний о эмоциях, чувствах, 

чувствованиях, исследованию которых посвящены труды К.Д.Ушинского, 

Т.Рибо, У.Джеймса, В.Вундта, Н.Я.Грота, П.В.Симонова, П.К.Анохина, 

Р.С.Лазаруса, Э.Клапареда, Ж.-П.Сартра, В.К.Вилюнаса, О.А.Сидоровой, 

Е.Д.Хомской, К.Г.Ланге, Cannon, Bard, Pieron, Prince, Papez, Линдсея, 

Гельмгольца и Луфборроу, Arnold, S.P.Grossman, Х.Дельгадо, В.М.Смирнова, 
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П.В.Симонова, Н.П.Бехтеревой, Т.А.Доброхотовой, Н.Н.Брагиной, 

В.А.Москвина, В Н.Кляйн, .П.Чуприкова, Л.АШмаковой, С.Е.Волошенко, 

Х.Сакано, Н.В.Пережигиной, S.Dimond, L.Farringbon, M.Sa er, .Harman, 

W.Ray, В.П.Леутина, Е.И.Николаевой и других, позволил сформулировать 

рабочее пределение объекта исследования – эмоциональной сферы и 

определить методологию построения исследования предмета – искажений 

эмоционального развития при БА, которая с необходимостью должна 

включать: а)нейропсихологич

. А .

f D

о

еский метод оценки качественных различий 

закладки

г

гр си

е   

-ощущений  п н

ию, оценку, формирование потребности и 

побуж н а п

я

моциональной сферы происходит 

закон

 мозговых механизмов эмоций в исследуемых группах, 

б)психолингвистический метод исследования словаря эмоций, как фрагмента 

картины мира в детских и материнских раппах, в)исследование 

сформированности визуальных механизмов опознания эмоциональной 

экспрессии в уппах и г)изучение стемы детско-родительских отношений, 

как носителей механизмов п редачи эмоционального опыта и форм семейного 

воспитания.  

Под эмоциями и чувствами мы понимаем функциональные системы 

переживаний , отвечающие ри ципам уровневости и иерархической 

сложности организации, принципам динамической локализации в мозговом 

субстрате, направленые на активац

де ия к действию, опосредующие да тацию к себе, своему 

человеческому и природно-предметному окружению, в динамике 

онтогенетического опыты актуализации формирующие целостную по связности 

и возможностям переживани  - ощущения, дискретную по способам 

презентации и оценки внешних проявлений в визуальных и речевых символах 

систему — эмоциональную сферу. Развитие э

омерным путем расширения способов восприятия эмоций извне, 

презентации своих переживаний вовне, расширения словаря переживаемых, 

презентируемых эмоций, идентификации эмоций через их словесное 

обозначение, овладение управлением своим эмоциональным поведением. 

Онтогенез эмоциональной сферы детерминирован взаимодействием двух 
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факторов развития: генетическая программа обеспечивает очередность 

активации мозговых механизмов, ответственных за уровневое 

представительство эмоциональных ощущений; социальная среда опосредует 

этапные включения систем мозга через триггерные точки в воспитательном и 

образовательном процессе, который сам имеет дополнительную 

эмоциональную составляющую в виде эмоционального родительского фона, а 

также обеспечивает качественные особенности формирования эмоциональной 

сферы

х р

ях я э ны

,

честве детерминирующего предиктора, определяющего 

особе эмоционального се

е

н п о еб

, и

 с

 в целом. 

Результаты исследования показывают накопление системны азличий в 

ходе онтогенеза эмоциональной сферы в группах здоровых и больных БА детей 

и наличие различий в тенденци формировани моциональ х сфер у детей 

двух форм БА, обусловленных различиями в особенностях семейного климата 

и материнских воспитательных позициях. То есть, две формы БА имеют 

статистически значимые  системно формируемые в онтогенезе структурные 

различия в своих эмоциональных симптомокомплекса. 

В феноменологической части исследования, включавшей методы 

наблюдения, опросники и проективные методики, был проведен 

множественный регрессионный анализ по Пирсону, позволивший выделить 

эмоциональный климат семьи как предиктор, одновременно связанный с 

эмоциями и БА. Дальнейший регрессионный и качественный анализ выделяет 

чувство любви в ка

нности климата мьи. Чувство любви имеет 

разноуровневую и разнообъектную структуру, для создания положительного 

климата семьи любви к партнёру по браку недостаточно, необходимо чувство 

любви к ребенку, а такж  развернутая функциональная реализация чувства в 

интуитив о редвидимых п тр ностях объекта чувства в заботе-уходе-

развитии. Анализ текстов родителей здоровых детей показывает, что любовь, 

как основное чувство формирующее семью и её климат способствующ й 

эмоциональному развитию ребенка, является функциональной истемой, 

включающей: а)специфическое состояние переживающего его субъекта; 
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б)выделенный объект направленности чувства, воспринимаемый во всей 

полноте уважительного отношения к телу, личности, поведению и 

потребностя ; в)реализацию ической системой поведени   виде 

заботы, содействия и сопережи

м специф я в

вания, основанного на интуитивном понимании 

потре

п т  

п

ы  я си

ь

с

а

ф

бности объекта чувства.  

В случае субъекта чувства любви – родителя, а объекта – ребенка, 

основанная на интуитивном понимании отребнос ей ребенка родительская 

«забота-уход-развитие» направленная на ребенка является по сути и по 

качественным следствиям воспитывающим поведением родителей. Наличие 

интуитивной настроенности на ребенка позволяет: а)почувствовать 

наступление сензитивного этапа в развитии ребенка и возникновения 

триггерного момента реализации своего участия и встраивания в 

развертывающийся генетический механизм детского развития; б)испытывать 

собственное чувство уверенности и гармоничности своего поведения, 

удовлетворения, олучая нормативный эмоциональный отклик ребенка на своё 

включение в процесс его развития. 

В случае отсутствия чувства любви в основании формирования 

эмоционального климата семьи редуцируется вся функциональная система 

чувства, а его деятельностная компонента замещается искаженными формами 

поведения. Выявляются два принципиальных механизма влияющих на 

качественн е особенности проявлени  чувства –функционально стемная 

сниженность - неразвитость и искаженност .  

Исследованные группы значимо дифференцированы по проявленности и 

развитости функциональной системы чувства любви: в семьях со здоровыми 

детьми эмоциональный климат основан на функционально зрелом чувстве 

любви с интуитивной поддержкой ребенка,  признаками функционального 

саморазвития системы чувств . В семьях с детьми БА доминирует негативный 

эмоциональный климат основанный на «нелюбви и ормальной, условной 

любви». Функциональная система чувства качественно представлена двумя 

типами структур: -редуцированной или сниженной, что преимущественно 
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характерно для семей с детьми НБА, с развернутой системой замещающего, 

компенсирующего отсутствие любви поведения; -искаженной, что характерно 

преимущественно для семей с етьми АБА, содержащей конфликтные 

перекосы чу ва жду членами мьи. 

Изучение детского роективного р унка «моя семья», также 

свободного 

д

вст  ме  се

п ис а 

рисования, подтверждает закономерности семейного 

эмоци

е

о и

п

я

п о

денческого 

развития

  

 ы е

с

онального климата, отмеченные выше, одновременно выявляет им 

характерные качественные особенности детского эмоционально-

интеллектуального развития: для здоровых детей характерен гармоничный тип 

развития эмоциональной сферы сочетанный с нормативным интеллектуальным 

развитием; для детей с НБА характерен преимущественно сниженный 

(редуцированный) тип – состоящий в задержк  проявления базальных эмоций с 

отсутствием сформированног  контроля  управления своим эмоциональным 

поведением, сопряженного с задержкой интеллектуального развития; для детей 

с АБА характерен реимущественно искаженный тип – состоящий в богатстве, 

тонкости и яркости эмоциональных переживаний, проявляющихс  в рисунке и 

внутренней жизни, ри наличии сверхконтроля речевых и п веденческих 

проявлений эмоций.  

Анализ качественных параметров биологического мла

 детей всех групп показывает отсутствие принципиальных различий, 

однако эмоциональный фактор вынашивания беременности матерями имеет 

качественные различия, детерминированные субъективными отношениями 

женщин к беременности и будущему ребенку: согласно оценкам-

воспоминаниям матерей о ходе беременности, в случае матерей здоровых 

детей, имела место эмоциональная стабильность, уверенность в 

благополучности родов и будущем ребенка, высокий контроль ситуации 

беременности; матери детей БА в целом в ходе беременности имели большую 

нагрузку в виде негативн х эмоциональных п реживаний, страхов и тревог, 

неуверенности в исходе родов и необходимости беременности и ребенка, 

отличали ь неадекватностью или отсутствием представлений о норме 
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поведения при беременности.  

Опытно-экспериментльный этап исследования структурных особенностей 

групповых эмоциональных сфер показал наличие двойной социально- семейной 

обусловленности становления эмоций ребенка: основным проводником 

эмоционального влияния являются родители (преимущественно мать) ребенка, 

которые в сво  очередь я ляются носителями качественных особенностей 

воспитывающих влияний своих родителей, тем самым материнские позиции 

бабушек опосредуют качественные особен ости вынашивани  беременности и 

последующее отношение к ребенку матерей здоровых или больных детей. 

Материнская (воспитательная) озиция быть тр  типов, значимо 

расслаивающихся по группам испытуемых – «субъект-субъектная» позиция 

характерна для матерей здор

 

ю в  

н  я

 п может ех

 

овых детей, «объект-субъектная» (зависимо- 

симби

ничный опыт 

эмоциональных переживаний с социализации и культурного 

нечувствительны к тонким и нейтральным эмоциональным проявлениям, 

обр данием лексики выражающей формы надзора-

контроля-наказания. Матери детей НБА характеризуются общим обеднением 

эмоциональной сферы, инфантильным типом эмоционального реагирования и 

сниженным контролем своих эмоциональных проявлений, интеллектуально-

информационной сниженостью. Матери детей АБА характеризуются 

отическая) – характерна для матерей детей НБА, «субъект-объектная» 

(авторитарно-агрессивная) – для матерей детей АБА. Возможности визуального 

опознания эмоциональной экспрессии и развития эмоционального словаря у 

матерей также имеют существенные отличия, характеризующие их культурно-

социальный и индивидуальный эмоциональный опыт: Матери здоровых детей 

обладают гармоничным опытом, реализующимся широкой речевой 

представленностью эмоций, наличием спектра аэмоциональной лексики 

опосредующей эмоционально-нравственное руководство поведением ребенка. 

Матери детей БА демонстрируют разбалансированный, дисгармо

 нарушеннием 

контроля. Они более чувствительны к эмоциям «гнева-агрессии» и 

полным отсутствием эмоционально-нравственной и нейтральной лексики 

ащенной к детям с преобла
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с  

раз ом 

реагир

ет о 

наличии пр оля своего 

воспитывающего поведения, при нормативно сформированном мануальном 

правш с  п ой

о  

твует 

эмоци

м я е

 становление эмоциональной сферы идет также 

значи

в

и

о

нь интеграции 

эмоци

ур круга Пепеца детского мозга, 

ответс

ниженной и искаженной эмоциональной сферой, повышенной

дражительностью и конфликтным агрессивно-боязливым тип

ования.  

Межполушарная организация матерей здоровых детей свидетельству

авополушарного эмоционально-образного локуса контр

естве, что видетельствует о ринципиальн  норме эмоционального и 

моторного онтогенеза, равно  наличии эмоциональной подстройки к ребенку в 

процессе его постнатального развития. У матерей детей БА отсутс

ональная подстройка к детям, что проявляется и в жесткости 

левополушарного до инировани , однако вероятная природа го в подгруппах 

матерей НБА и АБА различная: для матерей НБА характерен общий 

обеднённый уровень образного правополушарного опыта с трудностями 

зрительно-образных дифференцировок; у матерей АБА преобладает 

собственный негативный эмоциональный опыт, приводящий к искаженной 

защитной позиции и понижению эмоциональной чувствительности. 

В детских группах

мо различными путями: для здоровых детей – это последовательное 

встраивание  социально-культурный опыт выделения эмоционально 

окрашенных явлений, детерминированное родительским указательным жестом 

и морально-нравственной оценкой; для детей НБА меет место отсутствие 

отсутствующег  и у матерей опыта социально-культурного оценивания и 

нормы регулирования своего эмоционального поведения, что дважды понижает 

их интеллектуальный и культурный уровень, в том числе и урове

ональной сферы; для детей АБА характерным является ещё 

внутриутробное развитие в условиях конфликтных и негативных материнских 

эмоций, искаженных отношений матери и бабушки, что приводит к 

преждевременной активации структ

твенных за ряд иммунных, эндокринных, когнитивных процессов, 

являясь тем самым опосредующим звеном, задающим одновременную кожно-
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дыхательную и эмоциональную сенсибилизацию ребенка. Постнатальное 

погружение сенсибилизированного ребенка в противоречивую эмоционально-

нестаб

в н   

в

еменным развитием навыков самоконтроля и мистически-

филос самоотношения. 

р

к-

м

ыми.  

 Ф

2. Бал

с

ильную семейную среду обеспечивает адаптационную тонкую 

подстройку эмоций ребенка к эмоциональной сфере растящей его матери, а не 

наоборот, как  орме и здоровье, что отражается в особенностях 

развивающейся эмоциональной сферы ребенка  виде её богатства и тонкой 

калибровки эмоционального чувства и лексики, повышенным и 

преждевр

офского 

Так, необходимо отметить наличие соответствия между формами БА и 

особенностями структур и динамики межпоколенного обусловливания их 

эмоциональных симптомокомплексов, азлично закладываемых, как минимум, 

в поколении бабуше дедушек. Подобный механизм трансляции системных 

искажений в эмоциональной сфере и эмоциогенном поведении следует отнести 

к механизмам психолого-социального наследования, сходного по типу действия 

с механизмами родовой памяти, описываемыми Б.Хеленгером, А.Шутценберг, 

В.де Гольжак. Соответственно механизмам, способы, етоды и методики 

терапии и коррекции двух форм БА не могут быть идентичн
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Урываев В.А., Петров Д.В., Шутов А.С., Петрова Г.Д., Тарасова А.А. 
ДИ

 имени П.Г.Демидова 

усталость 

«нату

а

 ( х

б

их и оценку состояния адаптированности студентов как в начале, так 

и в ко обнаружили 

р   

ьтаты исследования 104 студентов (подчеркнем, 

испыт ют

 

о с показателями различных курсов между собой, но и с 

НАМИКА СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ: ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Ярославский государственный университет

Ярославская государственная медицинская академия 

 

Академик А.А.Ухтомский подчеркивал чрезвычайную важность 

субъективно переживаемых состояний, в частности, он называл 

ральным предупредителем о начинающемся утомлении»[цит. по 5].  

Целью нашего исследования явилось изучение динамики субъективного 

неблагополучия у студентов вуз  (от первого курса до выпускного 

включительно). Всплеск неблагополучия по данны  многочисленных авторов) 

приходится на младшие курсы, то есть на период первичной адаптации к 

условиям о учения в высшей школе, однако, лонгитюдных исследований, 

включающ

нце обучения, в доступной нам литературе мы не (в период 

ты школы Б.Г. Ананьева) 

За период 2004-2009 г.г. нами было проведено обследование студентов 

медицинского вуза (всего в мониторинге приняло участие более 240 

испытуемых). В частности, был п оведен непрерывный (раз в год, в течение 6 

лет) мониторинг их субъективного благополучия. В данной публикации 

представлены резул

уемые, результаты которых рассматрива ся в данной публикации, были 

одними и теми же на протяжении всех шести лет обследования).

При организации исследовании мы принимали во внимание так же факт 

наличия высокой корреляции между скриниговой оценкой «субъективного 

неблагополучия личности» и статистикой временной нетрудоспособности 

(обзор анализа 4363 случаев » см. [4]). 

Оценка суммарной выраженности субъективного неблагополучия была 

сопоставлена не тольк
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базов

ежду основными 

парам

ы

у  

г с р

ем и 

некот

 п  н

ихиатрическую симптоматику 

(нару переживаемое чувство беспредметного 

беспо

с

ыми характеристиками личности, оцениваемых с помощью опросника 

NEO-PI-R. 

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 7,0. Статистически значимые различия 

рассчитывалась с применением критерия Вилькоксона. Кроме этого, 

анализировались наличия корреляционных связей м

етрами тестов (уровень значимости обсуждаемых результатов не ниже 

р<0,01). 

Метод  

Шкала субъективного благополучия была разработана французскими 

психологами Perrudent-Badox, Mendelsohn и Chiche и опубликована впервые в 

1988 год  (адаптация методики к русской выборке проведена в НПЦ 

«Психодиагностика» Ярославского осудар твенного униве ситета им. 

П.Г.Демидова [6]). Шкала состоит из 17 пунктов, содержание которых связано 

с собственно эмоциональным состоянием, социальным поведени

орыми физическими симптомами. В соответствии с содержанием пункты 

делятся на шесть кластеров (ввиду незначительной распространенности 

методики дадим краткий комментарий о каждому из их): 

• напряженность и чувствительность (субъективное переживание тяжести 

выполняемой работы; необходимость взаимодействовать с другими; 

потребность в уединении); 

• признаки, сопровождающие основную пс

шения сна; субъективно 

койства; чрезмерная острота реакций на незначительные препятствия и 

неудачи; нарастающее переживание усиления рассеянности); 

• изменения настроения (ухудшение настроения; значительное снижение 

оптимистического модуса во приятия); 

• значимость социального окружения (совместное решение проблем, 

переживание одиночества, отношение с семьей и друзьями); 

• самооценка здоровья (общее переживание здоровья, вопрос физической 

 344



«формы»); 

• степень удовлетворенности повседневной деятельностью (переживание 

скуки в повседневной деятельности, настроение по утрам, собственно 

удовлетворенность повседневной деятельностью). 

Второй метод исследования - опросник NEO-PI-R [1, 2, 3] создавался как 

операционализация Пятифакторной модели личности или, как ее часто 

назыв

росника, включенные в каждую из пяти базовых шкал. 

Объед

д

я.  

, 

можн п

ают, Большой Пятерки (Big Fife). Он отражает структуру черт, которая 

развивалась и уточнялась в течение последних четырех десятилетий.  

Личностный Опросник NEO-PI-R предназначен для измерения пяти 

основных личностных переменных, составляющих базовые шкалы опросника, и 

достаточно большого количества других черт личности, составляющих 

субшкалы оп

иненные в целостную систему, 5 основных шкал и 30 субшкал NEO-PI-R 

позволяют остаточно широко продиагностировать личность взрослого 

человека. 

Кратко перечислим основные параметры оценки личности, 

диагностируемые NEO-PI-R. 

Нейротизм (N) – включая субшкалы: «Тевожность», «Враждебность», 

«Депрессия», «Рефлексия», «Импульсивность», «Ранимость». Сущностью 

шкалы «Нейротизма» является общая тенденция испытывать негативные 

аффективные состояния, такие как страх, грусть, раздражение, гнев, чувства 

вины и отвращени

Экстраверсия (Е) – включая субшкалы: «Сердечность», 

«Общительность», «Настойчивость», «Активность», «Поиск возбуждений», 

«Позитивные эмоции». Основной отличительной чертой экстравертов является, 

конечно, общительность, но это только одна из личностных черт, которая 

характеризует шкалу Экстраверсии. В дополнении к данной характеристике

о отметить, что экстраверты любят людей и пред очитают большие 

группы и собрания, они также напористы, активны, энергичны, оптимистичны 

и любят поговорить.  
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Открытость Опыту (О) – включая субшкалы: «Фантазия», «Эстетика», 

«Чувства», «Действия», «Идеи», «Ценности». Элементы открытости опыту, 

такие как, активное воображение, эстетическая чувствительность, внимание к 

чувствам других, предпочтение разнообразия, гибкость ума и независимость в 

суждениях и оценках часто играют существенную роль как в теоретических, 

так и в практических аспектах психодиагностики личности.  

Сотрудничество (А) – включая субшкалы: «Доверие», «Честность», 

«Альт

с

ример, когда от человека требуется проявить 

готов

т

е (

»

ль, помимо 

контр

 

 55,24, 

соотв в

руизм», «Уступчивость», «Скромность», «Чуткость». Отметим, 

чрезмерное тремление к сотрудничеству, все же не всегда бывает 

положительным качеством. Нап

ность отстаивать свои собственные интересы или интересы кого-нибудь 

другого, стремление к сотрудничеству может оказаться совершенно 

нежелательным качеством. Помимо этого, скептическое и критическое 

мышление, свойственное людям с пониженными оценками по данной шкале, во 

многом определяе  успешность многих видов умственной деятельности.  

Добросов стность С) – включая субшкалы: «Компетентность», 

«Организованость», «Послушность долгу», «Стремление к достижениям , 

«Самодисциплина», «Обдумывание поступков». Самоконтро

оля за эмоциональными реакциями, может также соотносится и с более 

активными процессами планирования, организации и выполнения деятельности 

и отдельных ее заданий, а присутствующие здесь индивидуальные различия 

являются основой параметра Добросовестности. 

Результаты и их обсуждение 

Общая динамика показателей ШСБ в целом описывает повышение уровня 

субъективного благополучия от первого курса к шестому (чем ниже сумма 

баллов, тем выше показатель субъективного благополучия) прогрессивно, без 

существенных колебаний. Статистические высоко значимые результаты 

зафиксированы между первым и вторым курсами (56,54 сырых баллов и

етст енно, при высоком уровне значимости различий), между вторым и 

шестым курсами (55,24 сырых баллов и 51,80, так же при высоко достоверных 
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результатах). 

И следователю всегда важно знать  в нашем распоряжении меется 

разбивка суммарных показателей по кластерам ШСБ), происходит ли 

равномерное улучшение всех аспектах самочувствия или же какие-то сферы 

демонстр руют особую чув твительность к динамике состояний ичности в 

течение указанных 6-ти лет исследования. 

Данная постановка вопроса сразу же исключает из нализа два кластера 

из 6-ти: ни показатели «из

с (и и

и с л

 а

менения настроения» (оценка в сырых баллах по 

курса тственно: 5,17 - 5,25 - 5,03 - 5.01 - 5,39 - 4.99), ни «значимость 

социа

оренности 

повседневной и

 благополучия только между 3-ым и 4-им курсами 

(данн  к л щ

а я

л е

ихиатрическую симптоматику» (в сырых баллах данные кластера – 

по ку

завершающем  

 5-м и 

6-м курсами (в сырых баллах – п  7,04 – 7,21 – 6,85 – 7,06 – 6,63). 

м, соотве

льного окружения» (аналогично: 6,92 – 6,98 – 6,92 – 6,96 – 7,18 – 7,03) - не 

обнаруживают сколь-нибудь заметных колебаний на протяжении 6-ти лет 

наблюдений. 

Два кластера обнаружили в исследовании динамику, которую мы можем 

определить как «колебания». К примеру, «степень удовлетв

деятельностью» резко (!) улучш лась от первого курса ко 

второму (соответственно - 10,71 сырых баллов и 10,15). Затем отмечались 

волнообразные изменения, не давшие статистически высоко значимых 

различий (10,34 сырых баллов – 10,49 - 10,66 – 10,31). Другой пример, кластер 

«напряженность и чувствительность» обнаружил высоко значимые показатели 

улучшения субъективного

ые по урсам выглядят с едую им образом: 10,84 – 11,22 – 11,53 – 10,55 

– 10,23 – 10, 05).  

Два кластер  в целом оказались определ ющими для характера кривой. 

На первом «этапе» ведущую роль сыграл к аст р «признаки, сопровождающие 

основную пс

рсам: 15,76 – 14,78 – 14,74 – 13,59 – 13,35 - 13,06 – высоко значимые 

статистические различия между 1-м и 2-м курсами, а так же между 2-м и 6-м).  

На этапе обучения статистически высоко значимые 

различия обнаружились по кластеру «самооценка здоровья» - уже между

о курсам: 7,25 –
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Таким образом, мы можем утверждать, что процесс адаптации студента к 

учебе в вузе («развернутый» по годам) обнаруживает сложную детерминацию 

со сменой ведущих факторов приспособления к режиму обучения в высшей 

школе

носливости в широком смысле этого 

слова

нный анализ между 

сумма ы

н

ко значимый уровень 

корре

ичности как «тревожность», «депрессия», «ранимость» (а 

так ж

бствующие росту субъективного 

благополучия) получены с таки чертами личности как «компетентность», 

«достижения», «самодисциплина», «обдумывание поступков» (а так же с 

обобщ

В середине программы ертом курсе (для студентов-

м

кафедры) – способств  личности, что и на 

первом, од того весь 

блок «нейротизма», бе область статистически 

значимых величин). Второе отличие – существенно расширяется список черт 

лично

к ч

. Обобщая можно утверждать, что в начале обучения - принципиальными 

являются характеристики нервно-психической устойчивости; в конце обучения 

– показатели физического здоровья – вы

.  

Дополнительно нами был проведен корреляцио

рн ми показателями субъективного благополучия и выраженностью 

личност ых черт испытуемых.  

В начале обучения, на первом курсе – высо

ляций зафиксирован между показателями субъективного неблагополучия 

и такими чертами л

е с обобщенными показателями блока «нейротизм» в целом). Обратные 

корреляции (то есть, факторы, спосо

енными показателями блока «добросовестность» в целом). 

обучения, на четв

едиков это этап профессионализации, обучение смещается на «клинические» 

уют неблагополучию те же черты

нако их интенсивность существенно усиливается (за счет э

з исключений, попадает в 

сти, «противодействующих» росту субъективного неблагополучия – к 

вышеуказанным, добавляются та ие ерты личности как «общительность», 

«позитивные эмоции», «доверие». Появление этих черт в списке адаптивных 

ресурсков, мы можем характеризовать как усиление зрелости личности. 

На выпускном – шестом - курсе, список «способствующих» росту 

субъективного неблагополучия черт личности так же не изменяется (правда, их 
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интенсивность существенно снижается), а вот в списке «противо ействующих» 

росту субъективного неблагополучия личностных черт мы видим 

переструктурирование. «Достижения», «самодисциплина», «обдумывание 

поступков» - теряют свой потенциал, тогда как статистические значимых 

величин достигает блок черт «эстраверсия». Это можно объяснить 

переключением а

д

ктивности выпускников с задачи обучения на более широкие 

цели 

личие 

значи

в  

и й

и н

ть 

испол в   

е внимание) - необходимое условие программ оздоровления. 

– адаптацию к внешней (уже не учебной, а профессионально 

структурированной среде). 

Выводы 

В нашем исследовании мы выявили в целом положительную динамику 

переживания субъективного благополучия студентами в период первый-шестой 

курс. Суммарные показатели субъективного неблагополучия прогрессивно 

снижаются от курса к курсу. На наш взгляд это указывает на на

тельных адаптационных ресурсов, присущих зрелой личности. 

Важно подчеркнуть, что такого рода динамика имеет сложную 

многофакторную природу,  процесс адаптации вовлечены самые разные 

стороны личности. Отмечены признаки смещения ведущих детерминант 

адаптации от нервно-психической сферы к ф зическо  (соматической), от задач 

внутривузовской адаптаци  к адаптации во внеш ей по отношению к вузу 

профессиональной среде. 

Нам представляется, что полученные результаты могут бы

ьзо аны как в деятельности психологической службы ВУЗа (акцент на 

психологической составляющей изменений), так и в работе, к примеру, 

студенческой поликлиники, нацеленной на профилактику заболеваемости 

студентов.  

Как мы убедились – высокие показатели субъективного неблагополучия 

студентов прослеживаются на всех курсах и профилактическая работа с данной 

«группой риска» (со студентами, чей личностный профиль вызывает 

повышенно
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Бронхиальная астма является одним из самых распространенных 

заболеваний нового столетия. Ее распространенность среди взрослого 
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ун М.В., 

идизация, снижается качество жизни таких больных, несмотря на 
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разработку или появление новейших противоастматических препаратов и 

методов лечения брон иальной астмы. Такие неблагоприятные тенденции 

могут быть объяснены несвоевременным оказанием медицинской помощи, 

низкой комплаентностью пациентов, а также низким уровн

х  

ем знаний больных о 

своем заболевании. (International Consensus Report on diagnosis 

of asthma,1992).  

ии времени общения врача с пациентом и отсутствии другого 

персо

емые в рамках «Астма-школ», где основная цель – это 

контр  а

псих п

о

опытались показать эффективность 

совместной работы врача и пс -школе». Использовались 

а

исс л

теч й тяжести и тяжелым течением. Из них 11 человек посещали 

не огических методов и работы клинического 

and management 

В условиях стационара трудно решить вышеназванные проблемы, при 

ограничен

нала, компетентного в этих вопросах. 

Для преодоления данной ситуации были созданы различные обучающие 

программы, реализу

олируемое самоведение, то есть самостоятельное верное упр вление 

пациентом свой болезнью в сотрудничестве с медицинским работником. 

С развитием интегративного подхода в медицине, введением бригадных 

методов, стало возможным усовершенствовать программы «астма-школ». 

Такие изменения можно стимулировать с включением в их работу 

клинического олога. В этом случае омимо решения основной задачи 

«астма–школы», больным бронхиальной астмой оказывается помощь в 

снижении тревожности, депрессивн го фона, возможном осознавании 

психосоматических механизмов заболевания, а также в приобретении навыков 

оптимального контроля эмоционального состояния и нервного напряжения. 

В данном исследовании мы п

ихолога при «астма

данные тестовых методик,  также аппаратных методов (спирометрии). В 

ледовании на базе ГУЗ РОКБ участвова  21 больной бронхиальной астмой с 

ением средне

занятия при «астма-школе», включающей психологическую работу, 10 человек 

обучались с применением психол

психолога. 

Психодиагностический инструментарий включал в себя: шкалу 
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реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина, тестовая 

методика исследования тревоги и депрессии (ТиД), опросник Сердюка для 

Пов ультаты, 

п , 

были следующими (в сравнении  результатами). 

Уров ормы у 5 

человек, что составля Умеренное снижение 

ревожности (на 30-40 %) продемонстрировали 3 человека (27 %), 

незна

по ем тор е 

а с  

изучения самооценки социальной значимости болезни. 

торное исследование проводилось через 2,5 месяца. Рез

олученные после 9 занятий, включавших работу с клиническим психологом

с изначальными

ень тревожности снизился до показателя относительной н

ет 45% от опытной группы. 

т

чительное снижение показателя тревожности, не считающиеся 

достоверными (p≤0,05-0,007) имели также 3 испытуемых (27%). 

Данная группа больных не характеризовалась значительным уровнем 

депрессии  методике ТиД (в средн ), поэтому пов но исследование 

неинформативно. 

Динамика социальной значимости болезни, составляющей важный 

компонент качества жизни пациентов, у данных больных до и после 

прохождения ими курс  «а тма-школы» имела следующий вид: 

Гистограмма 1. 
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школы" с включением работы клинического психолога

феры социального статуса (по ике 
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материальный ущерб

 
После прохождения «Астма-школы» с включением деятельности 
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психолога результаты были таковыми: достоверные различия в результатах 

(р≤0,05) получены в сферах ограничения ощущения силы и энергии, 

ограничение удовольствий, формирование чувства ущербности. То есть по 

данным шкалам результаты снизились более, чем на 40%. 

Гистограмма 2. 
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энергии
ухудшение тношения к
больному в семье

о

ограничение удовольствий

ухудшение отношения к
больному на работе
ограничение свободного
времени
ограничение карьеры
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формирование чувства
ущербности
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материал ый ущербьн

 

спирометрии

В

у н о

ироды бронхиальной астмы. Но 

досто

ра ш

т

В контрольной группе снижение коснулось лишь сферы ограничения 

карьеры.  

По данным  достоверное улучшение коснулось обеих групп, 

но в опытной группе средний показатель ОФ 1 = 86,53±10,82, а в контрольной 

ОФВ1 = 62,36±8,71.  

Таким образом, полученные нами результаты говорят в пользу 

интеграции деятельности врача и клинического психолога в практике «Астма-

школ». Возможно, такие рез льтаты лишь подтверждают м ог численные 

теории, касающиеся психосоматической пр

верно можно лишь говорить о влиянии психокорреционных методов, 

применяемых в боте «Астма- кол» на развитие психосоматических 

соотношений вне зависимости от фактора их первичности или вторичности. 

Важнее всего то, что независимо от природы ревожности и других 

отрицательных психологических характеристик, сопровождающих течение 

 353



данного заболевания, на них можно повлиять с помощью взаимосогласованной 

работы врача и клинического психолога. 
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БОЛЕЗНЬЮ 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академ

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки поражают от 2,8 

до 10 % взрослого населения нашей страны (Марилов, 2007) и, несмотря на 

огромный поток публикаций в нашей стране и за рубежом, по-прежнему, 

находится в центре внимания теоретической и практической 

гастроэнтерологии. 

Заметные достижения в изучении этиологии и патогенеза язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, несомненные успехи в ее 

лечении, связанные с применением эффективных местнодействующих 

препаратов, только частично сняли остроту проблемы лечения и профилактики 

рецидивов заболевания.  

Системный подход в медицине и психологии - лечебно-диагностическая 
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стратегия, в основе которой лежит взгляд на человека, как на большую и 

сложную систему, все элементы которой взаимосвязаны. Болезнь не есть 

проблема 

б

ане наиболее детально этот подход был разработан группой ученых 

во главе с Ю. М. Губачевым. 

ных 

психологических причин развития язвенной болезни, а также возможности 

психотерапевтической коррекции при данном виде патологии.  

Данное заболевание выбрано нами для исследования по причине того, что 

уже с первых шагов развития психосоматического направления изучение 

психологических аспектов язвенной болезни занимало одно из центральных 

мест. К сожалению, интерес к психологическим особенностям больных, 

страдающих язвенной болезнью, в нашей стране длительное время сдерживался 

в связи с доминированием кортиковисцерального направления в изучении 

данного заболевания (Быков К. М., Курицын И. Т., 1960). Тем не менее, уже в 

1949 году М. В. Черноруцкий подчеркивал важность изучения личности 

больных язвенной болезнью.  

Язвенная болезнь поражает, в основном, людей молодого и среднего

возраста, что влияет на трудоспособность самого экономически 

на о 

рассмотрения психосоматических соотношений, формирующихся у больных 

процесса

лечения для повышения его качества и снижения частоты рецидивов 

заболевания. 

Данные представленные в работе основаны на клиническом наблюдении 

более 300 больных, которые находились на стационарном лечении в 

терапевтическом отделении Отделенческой больницы на ст. Рыбное и 

экспер

какого-то одного отдельно взятого органа, а является патологией 

всего организма в целом. Наиболее полная реализация системного подхода к 

анализу язвенной олезни достигается психосоматической концепцией. В 

нашей стр

Целью нашего исследования явилось изучение глубин

 

важного слоя 

селения. Таким образом, мы видим необходимость не только более глубоког

язвенной болезнью, но и на основе полученных данных оптимизации  

гастроэнтерологическом отделении ГУЗ РОКБ и иментальном 
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обследовании с помощью психодиагностических методик 70 пациентов (47 

мужчин и 23 женщин) в возрасте от 18 до 50 лет, контрольную группу 

составляли респонденты – 67 человек (44 мужчины и 23 женщины) без 

офици

з Ж

м и л

 

н

ных чувств, то есть признаков алекситимии, которая, как 

свиде

к  

 позже нас заинтересовала методика Я-Структурный тест Аммона 

(ISTA), позволяющая целостно ру личности в совокупности ее 

ю социальную 

зна  необходимо для того, чтобы снизить 

раз альных последствий. Для того, 

мы

чел надцатиперстной 

ально поставленного диагноза язвенной болезни и отсутствия 

субъективных при наков дисфункции КТ. 

Первой етодикой, которую мы спользова и, был Тематический 

апперцепционный тест (ТАТ), посредством которого представляется 

возможным раскрыть некоторые из доминирующих импульсов, эмоций, чувств, 

комплексов и конфликтов определенной личности. Особой его ценностью 

является то, что он в состоянии раскрывать мотивы, которые испытуемый 

скрывает или не осознает. Выбор второй методики обусловлен началом работы 

с ТАТ и выявлением у многих пациентов низкой способности к 

фантазированию, проявлению воображения, фокусирование в большей мере на 

внешних событиях, чем а внутренних переживаниях, трудностей в описании 

собствен

тельствуют литературные данные, является одной из основных 

психологических характеристи  психосоматического больного. Для измерения 

алекситимии была использована Торонтская алекситимическая шкала (TAS). 

Чуть

описать структу

здоровых и патологически измененных аспектов. 

Соматическое заболевание может вызывать серьезну

дезадаптацию, влияя на социальный статус, качество жизни больного. Изучение 

чимости болезни в жизни пациента

последствия ее отрицательного влияния, а также предостеречь возможное 

витие дальнейших нежелательных соци

чтобы контролировать уровень социальной значимости болезни для пациентов, 

 использовали опросник Сердюка. 

Результаты исследования. Клиническая характеристика пациентов (70 

овек). Локализация язвенного дефекта в луковице две
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кишки выявлена, по данным эндоскопии, у 45 пациентов, у остальных язва 

желудка. В фазе неполной ремиссии обследованы 30 человек, 40 – после 

эндоскопически подтвержденно я. Заболевание протекало с 

редким ний в 

течение года болезни у 8 

пацие ывалось 

обследуемыми с нарушением режима питания, злоупотреблением острой и 

жирно

с

ся он

у

 

го заживлени

и обострениями у 24 пациентов, с частыми (2 и более обостре

) у 38, с непрерывно рецидивирующим течением 

нтов. В большинстве случаев появление язвенной болезни связ

й пищей. Однако все больные субъективно отмечали, что незадолго до 

возникновения заболевания он испытывали выраженную эмоциональную 

напряженность. Кроме того, у большинства (75%) наблюдаемых удалось 

выявить при опросе наличие тяжелых психотравмирующих ситуаций, немногие 

(14 %) связывали возникновение или рецидив заболевания с данной итуацией. 

В экспериментальной группе было выявлено превалирование 

дефицитарной агрессии, как основной и достоверно характеризующей группу 

черты. Остальные функции проявляют , в основном, в к структивном 

варианте. 

Диаграмма 1.  

Я-функция "агрессия" по данным теста ISTA в контрольной гр ппе. 

Я-функция "агрессия" по данным теста ISTA в 
контро ьной группел

11%

54%35%

конструктивная агрессия
деструктивная агрессия
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Диаграмма 2.  

Я - функция "агрессия" по данным теста ISTA в экспериментальной группе. 

Я - функция "агрессия" о данным теста ISTA в 
экспериментальной группе
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Итак, с достаточной достоверно

чные факторы, способствовавшие развитию заболевания. Эти факторы 

делают важный вклад в описание психосоматической картины заболевания, 

делая упор на первичность многих психологических факторов в 

психосоматических соотношениях, формирующихся и влияющих на 

возникновение и течение болезни. Таковыми факторами являются: выделенная 

Я-функция «агрессия» в д фицитарно  проявлении, а также явно 

диагностируемый алекситимический радикал у пациентов экспериментальной 

группы. Острое влияние болезни на социальное функционирование пациентов, 

качество жизни скорее обусловлено действит льно  тяжест ю имптоматики 

заболевания, требо ями соблюдения режима.  

Проведен е исследован  свидетельствуют перспективе едрения 

психологических обследований и психотерапевтических воздействий в 

соматическую клинику. Врач общего профиля может самостоятельно 

проводить сопровождающее пси отерапевти ское лечение. йственность 

беседы с больным зависит от психосоматической подготовки врача. Прежде 

всего, стоит обратить внимание на то, чтобы больной получал помощь, в 

которой бессознательно нуждается. Это требует от врача понимания смысла 
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симптома и правильного использования часто предъявляемых требований 

дальнейших обследований, медикаментов или операций в связи с жизненной 

историей  социальной ситуацией больно. Именно это может обеспечить 

оптимальную терапию, возможное снижение рецидивов и экономический 

эффект. 

Таким образом, полученные результаты работы подчеркивают едико-

социальную эффективность проблемы, возможность более глубокого 

понимания психологической составляющей этиологии и патогенеза язвенной 

болезни.  
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Психос атика психосоматическая медицина, медицина « ум/тело», 

психонейроиммунология – все это разные названия области человеческой 

деятельности, которая еди нс й п характеру решаемых задач 
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(исцеление болезней тела), и психологической - по характеру методов их 

разреш

д то  

 физических, «материальных» 

факто

а

ицину к «полному материализму». Конечно, этому способствовало 

и отс

т , 

о

х й т ы ,

ения. Несмотря на доказанную эффективность [13] и очевидную 

перспективность такого синтеза психологии и медицины, это направление еще 

вызывает оста чно споров как в медицинском, так и в психологическом 

(психотерапевтическом) сообществе. Этому, конечно, способствует 

неразрешенность важных теоретических и методологических вопросов. Так, 

главный вопрос о соотношении психических и

ров в генезе «чисто медицинских» болезней еще далек от своего 

разрешения. Достаточно спорным является также вопрос о том, какие из 

болезней могут быть отнесены к психосоматическим. Одновременно 

недостаточно разработан и вопрос о том, в какой мере можно опираться на 

чисто психологические (психотерапевтические) методы в излечении болезней 

тела. 

Как известно, идея важности «психологических факторов» в понимании 

причин и способов лечения болезней тела не была чужда ни врачам античности, 

ни тем более средневековой рабской медицине. Позднее, развитие 

естественнонаучного знания в Европе, картезианская картина мира естественно 

привела мед

утствие в Европе психологии как науки вплоть до второй половины 19 

века. Однако, с ее разви ием картина в целом изменилась. Появилась 

психотерапия – продукт синтеза психологического и психиатрического знания. 

Благодаря раб там Фрейда, а также его последователей Гроддека, Александера 

и др. начало формироваться понимание того, что причинами, по крайней мере, 

некоторы  болезне  тела являе ся феномен  душевной жизни  неразрешенные 

внутриличностные конфликты и неудовлетворенные, и что важно, 

неосознаваемые психические потребности. Этому очень способствовало и 

понимание эмоций как единства психических и физиологических явлений. 

Впоследствии представители разных школ и направлений психотерапии начали 

рассматривать механизм превращения внутрипсихического конфликта в 

соматическое заболевание «под разным углом», выделяя в качестве главных 
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различные аспекты этого процесса, и к настоящему моменту накопилось 

множество моделей психосоматогенеза. По мнению автора, их можно 

сгруппировать в семь основных моделей.  

«Символическая» модель исходит из того, что вытесненные в 

бессознательное потребности и конфликты «пытаются» пробиться в сознание 

через болезнь, символизирующую вытесненное. Болезненные симптомы 

напоминают нереализованные, блокированные эмоции и действия. Например, 

невыплаканные слезы выражаются в виде насморка. Следующие четыре модели 

рассматривают болезнь как следствие душевного конфликта. Модель 

«энергетико-астеническая», в качестве причины болезни полагает перерасход 

жизненной энергии на попытки разрешения внутриличностного конфликта и 

вследствие этого – недостаток энергии для борьбы с физическими 

болезнетворными факторами. «Энергетико-динамическая» модель 

рассматривает соматогенез таким образом: психическая энергия 

нереализованных желаний и потребностей ищет и находит патологический, 

обходной путь для воего выхода – в органы и части тела, создавая в них 

заболевания. Такая модель сближает представления европейской 

психосоматики и китайской медицины. «Физиологическая» или «стрессовая» 

модель наиболее подробно пытается описать сам механизм превращения 

внутрипсихического конфликта в медицинский диагноз. «В норме» человек или 

удовлетворяет актуальную потребность или отказывается (временно или 

совсем) от ее удовлетворения. Однако, в силу своей внутренней нецелостности 

он часто вместо этого продолжает нео ознанно пытаться удовлетворить 

заблокированную потребность. Процесс удовлетв

 

с  

 

 

с

орения потребностей, в свою 

очере р

цессов, как 

кровя

дь, связан с эмоциями, которые являют собой целостную еакцию 

психики и всего организма. Эмоциональные реакции включают в себя 

активизацию или угнетение таких важных физиологических про

ное давление, пищеварение, иммунитет, внутренняя секреция и т.д. И эти 

процессы, «включенные» и «выключенные» на ненормально долгий срок, 

естественным образом приводят к болезням тела. Модель «ретрофлексивная» 
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исходит из того, что способом отказаться от удовлетворения «запрещенной» 

потребности человек неосознаваемо выбирает перенаправить на себя (а значит - 

на органы  системы своего тела) действия по ее удовлетворению, которые 

должны быть направлены во внешний мир. В «функциональной» модели или 

модели «вторичной выгоды» болезнь рассматривается не как следствие 

внутриличностного конфликта и неудовлетворения какой-либо потребности, а 

как компромисс между сторонами конфликта, и «детский», «патологический» 

способ удовлетворения потребности. Способ, достававшийся нам от возраста, 

когда наши болезни помогали организовать соответствующим образом 

действия и чувства других людей по отношен ю к нам. Таким образом, болезнь 

имеет функцию и смысл, причем часто в какой-нибудь надличностной системе, 

например, в семье. «Процессуальная» или развивающая» модель 

рассматривает болезнь не как патологию, а как остановленный процесс 

развития самоидентичности. В самой болезни находится и средство ее 

преодоления. Такая позиция близка восточн м эзотерическим учениям, 

рассматривающим болезни как источник и стимул духовного развития.  

Заметим, что вопрос «являются ли описанные выше модели адекватными 

описаниями для генеза различных нозологий или являются 

взаимодополняющими описаниями одного и того же процесса?» все еще 

является открытым, также как и то, что разработка вопроса 

психосоматического генеза болезней тела в целом требует своего продолжения. 

Практическая работа по психосоматическому исцелению происходит 

обычно в рамках решения трех задач: 1) работа с мотивацией и 

и

и

 «

ы  

личностной 

реакцией на болезнь, формирование уверенности в возможность 

выздоровления; 2) проработка внутриличностных конфликтов, порождающих 

болезнь и восстановление целостности; 3) активизация внутренних 

исцеляющих механизмов организма и психики.  

Для решения первой задачи очень хорошо подходят все техники для 

работы с убеждениями, в том числе НЛП, а также техника «десенсибилизации 

посредством движения глаз» Ф. Шапиро[8]. Также при действительной 
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астенизации клиента необходима предварительная работа для начального 

восстановления энергетического потенциала. И здесь, например, могут быть 

использованы также многие гипнотерапевтические техники.  

Для решения второй задачи используются техники различных подходов 

индивидуальной  семейной терапии, в соответствии с конкретной моде ью 

психосоматогенеза, используемой в каждом подходе. Однако, по мнению 

автора, наиболее перспективным здесь являются техники проц ссуальных 

подходов.  

К последним можно отнести «идиодинамические техники» Э. Росси 

[2,14], «фокусирование» Ю. Джендлина [7,14], «эпистемологическую 

метафору» Д. Гроува [14], «процессуальную работу» А. Минделла [11,12], 

«хакоми» Р. Курца [9] и «сомат ческое переживание» П. Левина [10]. 

Предпосылками для развития процессуальных методов в психотерапии, по 

мнению автора, являются принципы сопровождения и утилизации, 

используемые в гипнотерапии М. Эриксона и его последователей [6], а также 

придания большей важности процессу терапии по отношению к ее содержанию 

в гештальт подходе [5]. Общим для всех процессуальных подходов является то, 

что болезнь рассматривается как остановленное, но пытающиеся продолжиться 

развитие и обретение целостности. Поэтому, главный терапевтический ресурс 

здесь ищется в самих симптомах болезни. Целью тера евта же полагают 

создание у овий для «разворачиван я» симптомов  исцеляющий процесс. Не 

навязывая какое-либо содержание клиенту и, не проявляя насилие по 

отношению к процессу, терапевт только сопровождает проц

 

и л

е

и

п

сл  и  в

есс раскрытия 

смысл

-

а, симптомов и их трансформацию в большую целостность. Однако, при 

всей внутренней общности процессуальных подходов, они проявляют большие 

различия в форме сопровождения процесса. Так все методы в большой степени 

опираются на работу с телесными переживаниями, однако, только хакоми и 

соматическое переживание можно отнести к методам телесно ориентированной 

терапии. В подходе Д. Гроува главное значение придается зрительным 

метафорам телесных переживаний. В минделловской терапии равное значение 
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уделяется всем «каналам». Также методы Д. Гроува и П. Левина, в отличие от 

остальных, целиком ориентированы на работу с последствиями психотравм. 

Несмотря на то, что в любом процессуальной методе явно или «по факту» 

большое значение уделяется созданию позволяющего, интересующегося и 

доброжелательного «наблюдателя» или «метокоммуникатора», мера и роль 

разотождествления, невовлеченности, диссоциирования «наблюдателя» от 

наблюдаемых переживаний в различных методах существенно отличается. Так 

в процессуальной работе А. Минделла, наоборот, велика роль ассоциирования 

и воплощения (как в гештальт терапии). Особенно велика важность 

диссоциации наблюдателя от наблюдаемого процесса в идиодинамических 

техниках Э. Росси, в подходах Д. Гроува и Ю. Джендлина. Эти три метода 

ориентированы на трансовую индукцию (фокусирование – при определенном 

способе сопровождения) и, по мнению автора, м

 

огут составлять единое 

напра –

а я о

 снаружи, позволил ему «подсказать» 

движе и

вление  «процессуальную гипнотерапию». 

В качестве иллюстрации процессуальной техники автор считает 

уместным привести опыт самоисцеления от гриппа, который в дальнейшем стал 

пошаговой техникой в стиле процессуальной работы А.Минделла.  

При сильном жаре и ощущение недомогания и распирания в теле, а также 

респираторных симптомах, автор начал двигаться по комнате, одновременно, 

позволив себе полностью прочувствовать болезненные ощущения в теле. Их 

сила и тенденция к распиранию легко позволили «распространить» их по 

объему комнаты, к к будто бы ощущени  образовали в к мнате некоторое 

«поле», и это было следующим шагом. На дальнейшем шаге – автор, 

воспринимая это «поле ощущений» уже

ния, которые были бы наименее энергозатратными, «естественным » в 

этом «поле», и начал двигаться таким образом. Проходив некоторое время, 

«уточняя» движения, автор приступил к следующему шагу – задался вопросом: 

«Кто так ходит, кто я сейчас?». И продолжая ходить, через некоторое время 

ощутил себя уссурийским тигром, устало бредущим по заснеженной тайге, 

тяжело передвигаясь в глубоком мягком снегу. И продолжая ходить и 
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чувствовать себя тигром – фигурой, воплощаю ей сущность «поля ощущени » 

симптома, автор, переживая несколько 

 щ я

новое для себя самоощущение, 

обнаружил, что симптомы боле исчезли. На все потребовалось 

льную 

й технике еще два 

ры поля 

 

ме . Ответ на последний вопрос 

техника, названная 

пс кже и в работе с сильными, «рвущимися 

по ветствующих «полю» эмоции. 

зала себя 

сво ку и замене в трансе неприемлемого способа достижения какой-

вязи с разрешением задачи по активизации внутренних исцеляющих 

й интерес случаи так 

«п  совершенное излечивающее действие 

ающего 

изл

пе

гар ния, ни тем более вопрос о том, на какие внутренние 

системы опирается процесс самоисцеления, пока не изучены. Также, по 

мнению автора, представляет интерес вопрос о том, зачем, будучи полностью 

уверенным в соверш внешнего средства, 

ор  

зни фактически 

примерно 20 минут. Теперь, несколько больше вникнув в «процессуа

работу», автор считает нужным добавить к это

минделловских шага – ответы на вопросы: «Каково послание фигу

симптома (переживания) и что оно может добавить в мою жизнь?», и «Что 

шает (мешало) интегрировать это в мою жизнь?»

может привести к дальнейшему этапу работы. Такая 

автором «Движение в поле симптома» может быть использована не только в 

ихосоматической работе, но та

наружу» эмоциями, тревогой, страхом, даже просто, ограничиваясь этапом 

иска и проживания движений, соот

Также очень эффективной для решения второй задачи пока

гипнотерапевтическая техника пошагового переформирования [3], где работа 

дится к поис

то важной цели или потребности – болезни - на найденный новый способ.  

В с

механизмов организма и психики представляют огромны

называемой «спонтанной ремиссии». Очень часто их можно связать с эффектом 

лацебо», когда больной поверив в

какого-либо средства или мероприятия, в действительности не облад

исцеляющим эффектом, исцеляется зачастую от болезней, не доступных 

ечению современной медициной. Несмотря на очевидную важность и 

рспективность использования эффекта «плацебо», ни условия для его 

антированного проявле

енные исцеляющие возможности 

ганизм, тем не менее, запускает свои «внутренние резервы». Представляет
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практический интерес вке – разработка и 

освоение методов верхэффективным» 

исцел . И, 

несмотря на неизученность последних, здесь уже есть определенные успехи. 

Они, 

сам д 

 

 

  

 о

 пе

и и усилит транс. Если 

 задача в более широкой постано

произвольного доступа к этим «с

яющим ресурсам организма и бессознательной части психики

в основном, связаны с технологиями работы в трансовых состояниях. В 

такой работе могут быть использованы прямые и косвенные внушения. Они 

могут быть вербальными [2], а могут представлять визуализации [13]. Часто в 

такой исцеляющей работе используются вербальные и визуальные метафоры 

болезни, болезнетворных факторов, исцеляющих ресурсов, самого процесса 

исцеления, а также «внутреннего целителя». Работа может проводится 

клиентом как остоятельное упражнение или по управлением 

(сопровождением) гипнотерапевта. Транс может наводиться предварительно, 

но и сама подробная визуализация способствует его индукции.  

В качестве иллюстрации - описание авторской техники «Три экрана», 

разработанной им для работы с «визуальными» клиентами и представляющей 

собой терапевтическое внушение – визуальную метафору. С предварительным 

наведением (самонаведением) транса малой или средней глубины клиенту 

предлагается визуализировать три монитора на рабочем столе или, один 

монитор на котором есть, кроме основного, два дополнительных экранчика 

меньшей величины, например, в верхних углах. Первый и третий монитор 

снабжены только кнопкой «пуск», второй (посередине) снабжен специальной 

клавиатурой с ручками и рычажками. На первом экране (мониторе) клиент 

визуализирует свой больной орган, как он себе его представляет, но хорошо 

подойдет реальный рентгеновский снимок, на третьем – такой, какой н будет 

уже здоровым. А затем, визуализируя на втором экране больной орган, 

начинает экспериментировать с элементами клавиатуры, узнавая их 

«функциональное назначение» (по изменениям, происходящим на втором 

экране) и, таким образом обучаясь реводить изображение больного органа в 

здоровый. Хорошо, если клиент к изображению добавит ощущения клавиш, 

ручек, рычажков, а также звуков – это добавит реальност
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техни

, возбуждения и

гетической саморегуляции физиологических 

проце

атировать, что 

метод т п ско ан

о

.  .

Р . М

4. 

4. Ва

 г М

ка используется в самостоятельной работе - рекомендуется повторять 

технику в качестве каждодневного упражнения. Причем, возможно, каждый 

день будет необходимо отыскивать новый алгоритм.  

Также очень эффективным в решении этой задачи может быть 

применение процессуальной гипнотерапевтической техники Э.Росси, где транс 

наводится не при вхождении в состояние расслабления и успокоения, как в 

большинстве визуализирующих техник а на пике  напряжения. 

Очень близки по духу гипнотическим методам и техники НЛП. Среди них 

особый интерес, по мнению автора, представляет техника К. Андреас, где в 

работе по исцелению клиент использует перенос опыта самоисцеления в одной 

болезни на работу с другой [1]. Доказали свою эффективность также техники 

непосредственной психоэнер

ссов (минуя бессознательное). Примером такого метода может быть 

«биоэнерготренинг» А.М. Васютина [4]. 

Итак, опираясь на вышеизложенное, можно конст

ический аспек сихосоматиче й работы с болезнями тела разработ  в 

степени гораздо большей, чем аспект теоретический. По-видимому, решение 

последней задачи может потребовать большей интеграции психологического и 

медицинского знания. Все это вместе с обнадеживающим опытом применения 

психологических методов в исцелении болезней тела [1,2,8,13] может стать 

достаточным стимулом для птимизации взаимодействия медицины и 

психологии в деле излечения болезней тела. 
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Эмоции являются сквозной 

ываются ещё о внутриутробый период раз тия мозговых труктур 

ребенка, испытывают детер инирующее их становление лияние эмоций 

матери в период беременности, развиваютс  постнатально под системными 

воздействиями воспитания и случайными впечатлениями от происходящих 

вокруг ребенка событий в многоаспектную эмоциональную сферу, наделённую 
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специфическими функциональными обязанностями. Становление 

эмоциональной с еры связано с формированием ви уального пыта перцепции 

эмоциональн

ф  з о

ых проявлений в виде мимики и пантомимики, с развитием 

слова

 специфике межполушарной обработки информации: симультанно-

образ

о р в м

л

но  с

в

ся не только подкрепляющей успешность 

деятел

н

ря эмоций и словаря эмоциогенных событий ассоциативно связанных с 

единицами словаря эмоций, с формированием прогноза поведения участников 

эмоциональных событий и с развитием навыков самоквалификации и 

самоуправления в процесе переживания эмоций. Иначе говоря, эмоциональный 

опыт является развивающейся системой с ярковыраженными признаками 

этапного включения всех мозговых блоков – подкоркового (круг Пейпеца), 

постцентальные право-левополушарные доли, лобные структуры, мозолистое 

тело. В этом плане, представляет большой интерес специфика вклада правого и 

левого полушарий в эмоциональную жизнь человека. Хорошо известна система 

дихотомий в

ный акцент правого и сукцессивно-дискурсивный левого, наличие 

параллельно-аналогов го п инципа обработки информации право  и 

последовательно-логического в левом. Следует полагать, что психологи-

практики, имеющие большой опыт консультирования и диагностики людей с 

различными эмоциона ьными переживаниями, должны развивать 

премущественно опыт целостного (правополушарного) считывания эмоций с 

возмож стью повышения воего эмпатийного уровня.  

Межполушарная организация мозга я ляется одной из основных систем, 

играющей важнейшую роль в структуре личности, обеспечивающей закладку 

способностей и формирования навыков, в том числе профессиональных. Для 

психологов-практиков эмоции являют

ьности системой, но системой тренируемой в самой профессиональной 

деятельности, что должно оказывать двойное тре ирующее воздействие на 

развитие эмоциональной сферы. Поэтому изучение особенностей 

межполушарной организации эмоциональной сферы успешных психологов-

практиков представляет особый интерес: с точки зрения вклада каждого 

полушария в оценку эмоций различного спектра, с точки зрения особенностей 
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организации работы с эмоциями пациента психологов, имеющих различный тип 

межпо

циально и профессионально 

желае

с

 день Помпеи", позитивной - В. Сурикова "Взятие 

снежн о

и х

е  п

ми методами по процедуре Брагиной Н.Н.- 

Добро т л ч

Р

п

к

е н

лушарной асимметрии. 

Анализ первого момента имеет преимущественно общетеоретическое 

значение, второй результат представляет большой практический интерес в 

аспектах формирования консультативных навыков психологов.  

Особенности организации психологического исследования и 

эксперимента с психологом представляют ряд трудностей, поскольку психолог, 

как никакой другой испытуемый, готов давать со

мые ответы. Поэтому мы разработали особую модель эксперимента, 

состоящую в описании картин с многокомпонентной композицией и ярко 

выраженным эмоциональным одержанием: негативно-тревожной - К. 

Брюллова "Последний

ого г родка". Тестовое задание включало: а)описание картины в целом; 

б)выбор из общей композиции  описание тре  групп людей. Анализ 

выполнения задания позволяет оценить особенности перцепции 

эмоционального материала испытуемыми с разными типами МПА. 

Среди психологов г.Ярославля, г.Вологды были подобраны две группы – с 

преобладанием л вых и с реобладанием правых показателей в фенотипическом 

профиле латеральной организации, имевших стаж работы в психологии и 

консультировании свыше пяти лет, считавшихся коллегами высоко 

компетентными специалистами. Профиль латеральной асимметрии (МПА) 

определялся стандартны

хотовой Т.А., сос оя  из опросника и тестовых замеров, вклю авших 

известные методики А. . Лурия на определение моторной асимметрии («кисти в 

замок» и «поза На олеона», апплодирование и др.). В дальнейшем в тексте 

сохраняется обозначение профиля МПА по фенотипической представленности 

латеральности. То есть, «правша» имеет в профиле МПА предпочтение правой 

ру и, ноги, глаза, уха, а «левша» имеет в профилеМПА предпочтение левой 

руки, ноги, глаза, уха.  

Результаты эксп римента достаточно однородны и зако омерны: 

 370



Психологи-правши при оценке негатив ой инфо маци  в бира т 

фигуры преимущественно из левого поля картины, хотя значимые (в смысловом 

и эмоциональном лане) есть  в рав м поле. Согласно анатомии зрительной 

системы данный 

н р и ы ю

п и п о  

факт свидетельствует об обработке негативной информации 

правы п

о л

я . р е

х обеих групп на описание эмоций 

подтв

,

с а л с

 и в  гов

т

м полушарием у психологов- равшей. 

Левши при ценке демонстрируют бо ьшую полевую равномерность в 

выборе, что говорит об обработке негативной информации психологами-

левшами как правым полушарием так и левым. 

При рассмотрении содержательной стороны описаний обнаруживается, 

что правши и левши с одинаковым успехом описывают эмоции, испытываемые 

героями картины, и действи , ими совершаемые П ичем в об их группах 

испытуемые обращают внимание главным образом на чувства и эмоциональные 

состояния. Испытуемые-левши опираются на собственные мысли и чувства, 

вызванные воспринимаемыми событиями. У испытуемых-правшей такие 

реакции практически отсутствуют. 

Нацеленность испытуемы

ерждается характером выбора фигур для описания. Наиболее часто 

описываемые группы статичны, с хорошо прописанным положением тела, 

чертами лица. Лексика описания эмоций у правшей: хитрое лицо, выражает 

покорность  испуганное выражение; или левшей: лицо ничего не выражает, 

большие испуганные глаза, молящие о помощи, хмурое лицо; принципиально 

не различает я по используемым к тегориям речи и ко иче твенным 

параметрам. 

При оценке положительной нформации от еты психоло -правшей 

высокочастотны, фигуры расположены симметрично от центра картины. Левши 

равномерно используют поле картины. Наибольшее число выборов имели 

фигуры, расположенные на переднем плане картины с четко прописанными 

лицами, что косвенно говорит об эквипотенциальном оценивании позитивной 

информации как левшами, ак и правшами. Примечательным является тот факт, 

что среди выбираемых фигур много тех, которые расположены к зрителю 
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спиной, в пол-оборота, или их лица трудноразличимы. Воспринимая только 

позу и

н

н , 

 с ог т  э

 душой она с народом, злой, видимо, его кто-

то тол

дей психологи-правши 

показ

е к т

ки 

негативных  л ог

г ж ащ  с

ю ,

ального состояния.  

В вербальном описании эм остояний людей психологи, как 

правш

 жесты персонажа, психологи-левши делают вывод об их эмоциональном 

состоя ии. 

При описании картины позитивного спектра ответы испытуемых менее 

определённы, чем при описании егативной картины часто они 

ограничиваются простым перечислением выделяемых, значимых с их точки 

зрения, моментов ам о разного плана, о квалификации моций до наличия 

конфликта-контраста во внешности или одежде: удивление, любопытство, 

интерес; несовместимые качества: солидная взрослость и дитячье удивление. 

Кроме эмоционального состояния, испытуемые-психологи стремились 

квалифицировать внутреннее состояние и ощущения героев: повысился 

адреналин, негативная энергия, возбуждение; причины поведения героев: 

мешает социальное положение, но

кнул, а толпа может затоптать. 

В методике описания эмоционально негативной картины К. Брюллова, 

при выборе значимых композиционных групп лю

али склонность к перцепции картины с преимущественным акцентом на 

левом визуальном поле, однако можно проследить некоторую склонность к 

анализу движ ний людей на картине. Левши работают со всем полем ар ины, и 

этим отличаются от психологов-правшей, но сходны с ними в равномерности 

оценки как пассивных, так и активных групп людей.  

То есть, для психологов-практиков действует закономерность оцен

эмоций: правшами - из ев о зрительного поля, левшами – со 

всего зрительно о поля. Признаки выра ения эмоций ч е считывают я 

комплексно, с учетом лица, позы, двигательных реакций. Для крайнего типа 

левшей и правшей характерно разделение: правши в восприятии эмоций 

ориентиру тся на лицо как знак эмоции, а левши на общую  совокупную 

пластику выражения эмоцион

оциональных с

и, так и левши, практически идентичны, за исключением добавления 
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психологами-левшами описания  анализа собственных чувств и мыслей 

рефлексивного плана.  

При восприятии эмоционально положит

и  

ельной картины психологи-

правш

к с р в

сно, что в ситуации явной 

полож

ится, а скорее только подтверждается на наиболее ярких 

групп

е

ональных картин 

психо различия :

рно, левшами эквиполушарно; 

положительная эмоция и правшами и левшами оценивается двуполушарно. 

Проце  же категоризации эмоций, их описания и построения умозаключений 

у психологов-правшей и левш весьма сходно. Исключение 

сос и 

негативны ственное 

переж е и 

дистанцироваться от него; 2) психологи –правши в оценке и анализе всего 

спект т

. п

и выбирают фигуры четко прорисованные, ближе расположенные к 

зрителю и краям артины, то е ть аботают со сем полем картины. Психологи-

левши более равномерно сканируют все поле картины, но более частотные 

акценты расставлены также как и у правшей. Интере

ительной общей эмоции, тонкая дифференцировка её оттенков 

психологами не провод

ах, при этом оказывается достаточно оценить пластику позы, при этом, 

большинство выбранных фигур расположены к зрит лю спиной, в пол-оборота, 

лица слабо прорисованы. 

Таким образом, в зрительном восприятии эмоци

логи сохраняют , связанные с профилями МПА  негативная 

эмоция правшами оценивается правополуша

ссы

ей протекают 

тавляют два момента: 1) психологам –левшам при оценивании и описани

х эмоций требуется проговорить и оценить свое соб

ивание по поводу воспринимаемого, вывести его во вн

ра эмоций опираются на их ядерные, более час отные, типовые 

характеристики.  

Таким образом, следует отметить, что в процессе работы с 

эмоциональными явлениями оказываются более гибкими, позволяющими 

считывать больше эмоциональной информации, стратегии левшей. Восприятие 

и дифференцировка негативных эмоций у них детерминированы базовой 

закладкой функций в мозге, а категоризация, как процесс более сложный, 

сопровождается активной рефлексией  Это обостряет онимание и осознание 
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воспринимаемых эмоций. Психологи-правши в процессе восприятия 

эмоциональных явлений опираются на усеченные типовые характеристики 

проявления эмоций. Так, при ценке негативного спектра э оций крайние 

правши могут недооценивать пластику позы и движения фигур. Данный факт 

может указывать на быстрый перевод эмоциональных сигналов в вербальную 

форму без эмпатии и рефлексии.  

В аспектах тренировки и развития эмпатийности, а также перестройки 

МПА, следует думать, что продолжительная эмоциогенная нагрузка должны 

отражаться на качестве правополушарного опыта, навыках визуального 

опознания разнообразных признаков эмоциональных переживаний визави. 

Эффективность в эмпатийном считывании негативного спектра эмоциональных 

переживани

о м

й клиентов определяется у психологов-левшей по базовым 

межпо  

ск л й у

ешить той же 

обобщ

лушарным характеристикам закладки функций в мозге. В процессе 

повышения профессионализма способность к гибкой стратегии 

дифференцировки своих и чужих эмоций вырабатывается у психологов-левшей. 

Выработка такой гибкой стратегии возможна, потому что она надстраивается 

над базовыми процессами и отчасти тренируется уже в ВУЗе. Обе возможности 

позволяют психологу-левше при взаимодействии с клиентом получить в рамках 

своей профессиональной деятельности более разнообразный и обширный 

диагностиче ий материа , открывающий широки  кр г возможностей при 

работе с ним.  

Правши (практики с преимущественной активностью левого полушария) 

четко классифицируют проблемы клиентов, выделяя главное среди 

индивидуальных деталей, а именно эти нюансы часто и отражают содержание 

жалоб клиента. Способ выхода из проблемы клиента, предлагаемый 

психологом, при обобщенно категориальном анализе, может гр

енностью и стереотипностью, отсутствием уникальности и 

недостаточным учетом частных деталей ситуации, из которой затрудняется 

найти выход клиент. Исходная оценка эмоции у психологов-правшей базируется 

на знаковой их стороне, без учета пластики, телесных знаков эмоций. Поэтому 
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становится понятным, почему среди успешных психологов-практиков 

преобладает яркая эмпатийная направленность на клиента, связанная с большей 

активностью правого полушария. 

Таким образом, исследование сформировавшихся и успешных психологов 

практиков показывает, что опознание и квалификация эмоций развиваются в 

процессе обучения и профессионального определения. 

Проявление способности распознавать эмоциональную информацию во 

всей полноте деталей и нюансов детерминировано типом межполушарной 

асимм

шенных стимулов, в процессе обучения вырабатываются 

страте

ости ситуации взаимодействия с клиентом и 

индив

И РА Р

Чиркова Е.А. Исследование связи типа межполушарной асимметрии с 

етрии. Накопление левшества (моторного и сенсорного) и с ним 

правополушарного акцента в обработке информации, облегчает понимание 

эмоционально окра

гии вербализации и осознания невербально воспринятой информации. 

Это позволяет учитывать в практике психолога-консультанта 

многообразные подробн

идуализировать решение проблемы, а также улучшает межполушарные 

характеристики деятельности мозга в целом. Сдвиг в профиле МПА вправо 

приводит к тенденции типизировать ситуацию клиента и, возможно, к 

преждевременному выводу.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОЗНАНИИ ПОСТРАДАВШИХ 

Рязанский государственный медицин кий университет, г.Рязань 

 

В современной психологии катастроф актуально изучение такой 

специфичной экстремальной как стихийное бедствие. Стихийное бедствие – 

экстремальная ситуация, возникающая при неконтролируемом воздействии 

природных сил. К стихийным бедствиям относятся землетрясения, извержения 

вулканов, пожары, наводнения, ураганы, смерчи, штормы, засухи, снежные 

бури т.д.. Такие катастрофы являются особо сложными и тяж

де. Ситуация стихийного бедствия как правило наступает стремительно. 

Она не связана со злым умыслом отдельных лиц и воспринимается как 

глобальное спонтанное явление, азвивающееся по внутренним, не всегда 

понятным человеку, законам. Людям, оказавшимся в ее условиях, приходится 

действовать вне привычног  жизненного стереотипа, но в привычных 

«декорациях»: знакомый дом, улица, лес, река и т.д. По данным L. Dartanner 

(2006) лишь 10-15 % людей, попавших в ситуацию стихийного бедствия 

начинают активно действовать, около 70% демонстрируют ригидность р

асность, «замороженную» (термин автора) реакцию [1]. Критическое 

состояние, возникающее в ходе стихийного бедствия, в наибольшей степени 

сказывается на психике, как на универсальной системе регуляции отношения 

человека с окружающей средой, т.к. оно обостряет базовое мировоззренческое 
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противопоставление человека и природы, характерное для современной 

культ

зненный уклад, а после 

заверш

ийного бедствия 

наибо

с

ческой травматичности – ситуация пожара - «угроза вокруг». 

Возде г

уры. 

Основным психотравмирующим воздействием стихийного бедствия, 

является специфика стресса, действие которого глобально, стремительно и 

непоправимо разрушает привычную безопасную среду. Поэтому в ситуации 

природной катастрофы особенно ярко проявляются психологические эффекты 

ригидного реагирования на угрозу и каузальной атрибуции при объяснении ее 

причин. Человек вынужден оперативно изменять жи

ения природной катастрофы – встраивать новые формы поведения в 

привычный жизненный стереотип, привыкать к ситуации «внезапно 

возникающей глобальной опасности». 

По данным B.Boot, F. Fitch наибольший вред приносят людям такие 

природные катастрофы как наводнения (40% урона, причиняемого стихийными 

бедствиями в современном мире), на втором месте – ураганы (20% урона), на 

третьем – землятрясения и засухи (по 15% урона). На остальные виды 

стихийных бедствий приходится 10 % общего урона [цит по 4] .  

По степени психологической тяжести восприятия стих

лее травматична ситуация землетрясения и наводнения. Психологически 

человеком тяжело переживается потеря опоры и ориентации в пространстве - 

«угроза низу». По данным Д. Петрович, М. Попович, изучавших последствия 

сильных землетрясений, у всех пострадавших наблюдались острые реактивные 

состояния, а у 10% серьезные психические расстройства [3]. Следующая по 

степени психологи

йствие на организм высоких температур, отравление продуктами орения, 

гипоксия максимально способствуют развитию состояния панического страха. 

Замыкает тройку наиболее психологически травматичных стихийных бедствий 

– экстремальная ситуация, связанная с «угрозой сверху» – метеориты, ураганы, 

смерчи и т.д. 

В 2010 году серьезным испытанием для жителей Центральной России 

стала жара и пожары, вызвавшие задымление на большой территории на 
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длительный срок.  

Цель нашего исследования: изучить особенности репрезентации данной 

природной катастрофы в контексте индивидуальных когнитивных моделей 

мира, 

и я

ё  д я  –

ав  а

е  п гр  4 о

в 

репре значительности произошедшей природной катастрофы, 

струк

ей катастрофы. 

Выраженность данного фактора а в первой группе. Но отличия 

жизни и здоровья.  

Методы исследования: методика репертуарных решеток Д. Келли, тест 

жизненной удовлетворенности, а также авторские методики: «Лицо здорового 

человека», структурированное интервью «Индивидуальная модель здоровья», 

метод ка ключевых пиктограмм (авторская модификаци ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения 

поставленной цели было проведено обследование 107 испытуемых трех 

экспериментальных групп. Группа 1- люди, непосредственно пострадавшие от 

пожаров с материальным ущербом и снижением уровня здоровья – 21 человек, 

из них 7 мужчин, 14 женщин, в возрасте от 18 до 64 лет, проживающие в 

деревнях, с лах и ачных поселках Р занской области. Вторая группа  жители 

г. Рязани, испыт шие влияние з дымления и жары, но непосредственно не 

пострадавши от ожаров. Эта уппа состояла из 3 человек, со тносимых с 

первой группой по полу и возрасту: 27,9 % мужчин, возраст от 18 до 75 лет. 

Третья группа – 36 человек, которые во время данной природной катастрофы 

находились вне зоны катастрофы и следили за событиями по сообщениям 

СМИ.  

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2010, после завершения 

режима чрезвычайной ситуации по Рязанской области.  

Результаты исследования показали существенные различия 

зентации 

туры угрожающих факторов, оценки влияния катастрофы на 

последующую жизнь и формулирования «жизненных выводов 

произошедшего».  

Репрезентация значительности произошедш

 выше всего был

эти не превышали порог статистической достоверности в сравнении с 
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по , где тоже наблюдались высокие 

, о н

в объяснена целевым характером 

ой категории 

эта реоценка опасности у 

ический 

интерес и требует отдельного более детального исследования.  

олее существенными были возрастные и половые различия в восприятии 

произошедшей природной катастрофы. Так, испытуемые старшей возрастной 

группы оценивали критическое событие как наиболее существенное и 

серьезное испытание. В то время как молодые люди, включая даже испытуемых 

первой экспериментальной группы, оценивали событие как рядовую 

жизненную трудность и даже «приключение». Наиболее характерно различие в 

восприятии критического события в восприятии молодых мужчин и пожилых 

женщин. Их позиции иллюстрируют крайние точки континуума оценок. 

Структура угрожающих факторов. В структуре угрожающих факторов 

в разных экспериментальных группах были разные компоненты и приоритеты. 

В первой группе это: чувство утраты (87%), чувство бессилия и беспомощности 

(76%), чувство социальной несправедливости (59%), угроза здоровью (54%) , 

безопасность жизни (страх смерти) (48%), агрессия окружающих (45%).  

Во второй группе испытуемых структура угрожающих факторов была 

качественно иной. Здесь был очевиден приоритет угрозы здоровью (92%) и 

безопасности жизни (56%) и бессилие перед стихией (35%). Социальная 

несправедливость модифицировалась в «ложь и пустые обещания синоптиков и 

журналистов» (84%). Такие угрозы как утрата, агрессия, были мало 

представлены. А такие как ограничение свободы передвижения 73% и плохая 

медицинская помощь 61% есть только в этой группе.  

В третьей экспериментальной группе структура угрожающих факторов 

была достаточно специфична. Члены этой исследуемой группы испытали 

казателями второй и третьей группы

показатели. На наш взгляд  сглаженность в це ке серьезности произошедшего 

группе пострадавших может быть 

интенсивной социальной и медицинской помощи, оказанной данн

лиц, в ходе ликвидации последствий природной катастрофы и закономерными 

пами психологической адаптации к случившемуся. Пе

испытуемых второй и третьей группы вызывает большой психолог

Б
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только информационное воздействие. Доминирует факторы «угроза здоровью», 

«чувство бессилия». Специфичными являются «апокалиптические» факторы, 

не столько результатом осознания текущей катастрофы, сколько 

 т.д. Примечательно, что в структуре 

грожающих факторов практически не присутствует «ложь СМИ» - фактор, 

оторый был существенно представлен во второй группе.  

При сравнении структуры х группах можно 

отметить,  в 

р  

к  

само ами 

данного явления.  

лег

пытавшей 

тольк

 в  

ощутили

зоне кто  

в О

 бедст

такого

являющиеся 

включением данной информации в общую картину мира: «начало глобальной 

катастрофы», «предвестник конца света» и

у

к

 угроз в разных исследуемы

что воздействие данной природной катастрофы было различным

азных исследуемых группах. Таким образом, члены групп переживали

ачественно разные стрессовые ситуации, которые во многом обусловлены не

й стихийной катастрофой, а специфическими социальными атрибут

Сравнительный анализ выраженности «общих» факторов угрозы 

показывает, что в группе непосредственно пострадавших от пожара более 

выражено чувство бессилия перед стихией. Это факт ко вписывается в 

общую концепцию психологического реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Любопытно, что этот же фактор был доминирующим в группе, ис

о информационное воздействие. Доля фактора «Безопасность жизни» 

была одинаковой о всех трех группах. Таким образом, угрозу своей жизненной 

безопасности  и те, кто непосредственно пострадал, и те, кто 

находился в  задымления, и те,  летом был вне зоны стихийного 

бедствия, но следил за событиями в районе своего проживания.  

Оценки влияния катастрофы на последующую жизнь и формулирования 

«жизненных ыводов произошедшего». тсроченное воздействие на психику 

человека стихийных бедствий нуждается в отдельном исследовании. Требует 

особого внимания проблема мировоззренческого конфликта, изменения Образа 

мира и концепции Жизни, возникающие у жертв стихийного вия. 

Содержание  конфликта ярко проиллюстрировал в философском эссе « 

Человек и стихия» М.Ильин: «И вот они стоят друг против друга — человек и 
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стихия. Он маленький, но разумный. А она могучая, но лишенная разума. Что 

же делать человеку? Быть просто зрителем неистовых выходок погоды? Быть 

игрушкой в ее руках? Нет, он борется с ней уже много тысяч лет — с тех самых 

пор, как стал еловеком» [2]. Таким образом, борьба со стихией 

воспринимается как трибут человеческой сущности, доказательство 

разумности и могущества человека, что определяет смы

 ч  

 а

словую 

содер В я 

о к

 

через 

х

жательную нагрузку профессии спасателя.  то же врем жертвы 

стихийных бедствий в силу пассивности своег  участия в ситуации атастрофы 

испытывают чувство беспомощности и зависимости, что снижает самооценку и 

изменяет базовые установки Я-концепции. 

С момента летних пожаров в Центральной России 2010 прошло два 

месяца. Нам интересно исследовать, как изменится репрезентация этих событий

три месяца, шесть месяцев и год. Это задача ближайших исследований. 

Выводы:  

В настоящее время актуально исследовать не только общие алгоритмы 

психологической помощи жертвам катастроф, но и анализировать структуру 

стрессовых факторов отдельных видов чрезвычайных ситуаций и специфику 

психологической помощи разным группам пострадавши . 
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Раздел 2. 

ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ГРА

 ПСИХОТЕРАПИИ

 с расстройствами аутистического 

спектр  

х  и ой ей 

 спектра являют

 периодов 

жизни  расстройства

 и

 

НИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

Бардышевская М.К. 
ДИНАМИКА АФФЕКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, ШИЗОФРЕНИЕЙ 
И АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ХОДЕ  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

Развитие эмоций и личности детей

а, шизофренией и детей с аффективными расстройствами традиционно 

описывается в «динамических» категориях: искажения, задержки, фиксации, 

регресса, расщепления, в злокачественных случаях - распада личности и утраты 

эмоциональных привязанностей (Чехова, 1963; Лебединский, 1985).  

Нарушения базальны аффектов эмоциональн  регуляции у дет с 

расстройствами аутистического  ся более устойчивыми 

нарушениями, сохраняющимися на протяжении более длительных

 таких детей, чем собственно аутистические , которые 

наиболее сильны в период о 2 до 5 лет. Аффективная неустойчивость уходит на 

второй план только у детей с глубоким аутизмом, который является мощной 

защитой от болезненных состояний. Дети с шизофренией испытывают 

наиболее выраженные и стойкие субъективные трудности, как в коммуникации, 

так  в регуляции аффективных состояний. Дети с выходящими на первый план 

аффективными расстройствами, имеют трудности в общении, которые 

специфичны в зависимости от качества настроения. На уровне клинической 

картины аффективные нарушения у детей с шизофренией и маниакально-
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депрессивным психозом могут быть сходными, на что указывал еще Лапидес 

(1940). В ситуации естественного эксперимента с использованием типичных 

аффективных нагрузок в виде психотерапевтических воздействий можно 

выявить разные варианты динамики аффективных состояний, которые 

позволяют говорить о существовании различных вариантов нарушенного 

аффективного развития, не совпадающих с клиническими диагнозами. 

Из-за недостаточной разработанности теоретической модели 

аффек

дной задачей.  

с

 

 к р

й («ребенок-взрослый», «мужчина-женщина») или 

«свои

тивного развития маленьких детей, и противоречивых данных о 

допустимости и критериях этих явлений (искажения, задержки и пр.), в 

нормальном развитии диагностика целостного профиля аффективного развития 

детей с аутистическими расстройствами, шизофренией и детей с аффективными 

расстройствами (до подросткового возраста) представляется тру

В нашей модели (Лебединская, Бардышевская, 2002; Бардышевская, 

Лебединский, 2003) аффективное развитие рассматривается как сложное 

возрастное изменение чувствительности и устойчивости ребенка к широкому 

спектру аффективных нагрузок, которые упорядочены по уровням, аналогично 

модели Н.А.Бернштейна (1990). Добавление высшего уровня символической 

регуляции позволило включить в первоначальную модель элементарные 

личностные образования. К ним относятся: 1) переживание ебя как 

самостоятельного источника активности (того, кто воспринимает эти 

аффективные нагрузки, ищет их и на них реагирует), что основывается на 

сохранности таких базовых характеристик дифференциации эмоционального 

опыта, как «живой-неживой», «активный-пассивный»; 2) переживание 

повторяющихся паттернов собственной активности как хара те ных для 

определенной группы люде

х», проявления индивидуальных предпочтений, своего стиля, 

переживание единства своего внешнего и внутреннего облика (принятие своего 

отражения в зеркале); 3) переживание своей отграниченности, отделенности 

своих переживаний от переживаний других людей («внутри-снаружи», «свой-

чужой»), элементарные переживания границ своих возможностей («могу-не 
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могу»), 4) переживание себя как активно воздействующего на характер 

контакта с другим человеком; 5) связывание эмоционального опыта на 

символич ском уровне (с помо ью игры, рисунка, речи) и осознание его как 

своего («Я- е Я»). 

Динамика аффективных состояний ребенк  как важн й диагностический 

и прогностический показатель развития исследуется, прежде всего, в рамках 

детской психиатрии и психоанализа. Г.Е. Сухарева (1940) отдавала риоритет 

типу течения еред актуальной клинической картиной в вопросах прогноза 

развития детей с психическими нарушени ми. Колебания аффективно о 

состояния о  более примитив ых (расщепленных, полярных) до более зрелых 

(целостных, диалектичных) являются ключе ыми показателями для 

психоаналитической иагностики развития и детской психотерапии  где однако 

они, главным образом, остаются в рамках развернутых описаний случаев 

(Assessment in child psychotherapy, 2004). 

В детской психиатрии выделяются динамические категории разной 

продолжительности: реакции, состо

е щ

н

а ы  

п

п

я г

т н

в

д ,

яния, развития (Краснушкин, по Сухаревой, 

1959) о-диагностические критерии между ними 

отсут у

 

, однако четкие дифференциальн

ств ют. Данное разделение особенно важно для правильной организации 

клинико-психологической помощи психически травмированным и 

эмоционально депривированным детьми с затяжными реактивными 

состояниями, которым нередко ставят диагноз шизофрении. 

Целью проводящегося исследования является выделение вариантов 

аффективного развития у детей с расстройствами аутистического спектра, 

шизофренией и аффективными расстройствами. Ключевыми вопросами 

диагностики динамики аффективных состояний в рамках проводящегося 

лонгитюдного исследования являются: 1) соотношение ситуативной динамики 

(в рамках серии психотерапевтических консультаций) и развития на 

протяжении маленьких (сезон) и больших (период между двумя возрастными 

кризисами) циклов; 2) соотношение актуального эмоционального состояния, 

прошлого эмоционального опыта и зоны ближайшего эмоционального 
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развития; 3) дифференциаци  реактивного состояния от типа развития; 4) 

выделение прогностически важных показателей динамики (знак и качество 

аффекта, его амплитуда, частота, скорость колебаний, типичные переходы 

между аффектами); 5) изучение факторов, влияющих на динамику (возраста, 

пола, особенностей раннего развития, типа привязанности в семье, социальных 

условий развития, типа и условий терапии (характера медикаментозного 

лечения, стационирования ли амбулаторного лечения).  

Данное с обще ие посвящено преимущест енно вопросам соотношения 

типичной (повторяющейся) ситуативной динамики аффективных состояний 

ребенка в рамках серии психотерапевтический консультаций у детей с 

тяжелыми

я  

и

о н в

 нарушениями развития личности (с отсутствием Я в речи у детей 3 - 

7 лет 

с о о

  с

есси

 

п й р н

а ц

или неустойчивым его использованием у детей 7-11 лет).  

С 1997 по 2011 годы автором были исследовали дети: 1) с расстройствами 

аутистического спектра (синдром Каннера, атипичный аутизм) с мутизмом 

(количество); 2)  синдромом раннег  детского аутизма без мутизма (синдр м 

Аспергера); 3) с ранней детской шизофренией  явлениями органического 

поражения центральной нервной системы; 4) с шизотипическим расстройством 

и шизоаффективным психозом; 5) с расстройствами настроения (биполярным 

аффективным расстройством, депр ей); 6) с расстройствами развития 

личности. Все диагнозы клинически верифицированы или поставлены в ходе 

длительного амбулаторного наблюдения за развитием ребенка ведущими 

психиатрами г. Москвы. У всех детей отмечаются расстройства привязанности. 

Для данного сообщения отобраны по 10 наиболее ярких случаев детей для 

каждой диагностической группы, соответственно младшего и старшего 

возраста (всего 120 детей).  

Исследование проводилось методом этологического наблюдения за 

поведением ребенка в контакте с психотерапевтом условиях игровой комнаты. 

На протяжении цикла сихотерапевтических заняти  с каждым ебе ком были 

выделены типичные в рианты динамики (типические иклы аффективных 

состояний, как они проявляются в поведении и в символической активности), 
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которые в затем квалифицировались в терминах искажения, задержки, регресса, 

фиксации, расщепления. Психотерапевтические воздействия включали разные 

техники обратной связи с повторениями эмоционально-выразительных 

движений ребенка, вопросами проясняющего характера, комментариями, 

интерпретациями эмоциональных состояний ребенка, а т кже действия 

психолога по установлению безопасных границ (при агрессии или аутоагрессии 

ребенка). Аффективное состояние ребенка определялось по динамике 

невербальной коммуникации 

 

а

(см. Бардышевская, 2010), повторяющимся 

аффек н  

канье, 

разру

 

0 ь

о и  

 

о

ое влечения. Символическая активность подчинена влечениям. 

тив о-поведенческим комплексам (в контакте с психологом и в 

поведении по отношению к психотерапевтической комнате: пач

шение, стремление выбежать, спрятаться, украсить комнату и пр.), 

качеству контакта, характеру сопутствующей символической активности 

(выбору игровых материалов и характеру символических действий с ними). 

Регулярно составлялся профиль эмоциональной регуляции ребенка по уровням 

(Бардышевская, Лебединский, 20 3). Длител ность наблюдения каждого случая 

варьировала от 3 месяцев до 8 лет.  

Результаты. I. Тяжелая группа.  

1. Прогностически тяжелый вариант отмечается у детей старшей 

возрастной группы (7-11 лет) с выраженными застоями и явлениями распада в 

развитии, мутичными, с обнаженными влечениями. Для них характерна 

следующая динамика аффективных состояний в контакте с психотерапевтом: 

эйфория от п гружения в аутистически пр ятную стимуляцию, которую 

ребенок многократно воспроизводит (аутистическое пение, аутистическая речь, 

сенсорная аутостимуляция, сохраняющиеся при подражании этим видам 

активности со стороны психотерапевта), → аутоагрессия и агрессия, гнев при 

попытке психолога нарушить аутостимуляцию или иллюзию единства с 

психотерапевтом (когда ребен к действует рукой психотерапевта, как будто это 

его рука) → аутизм с эйфорией (возвращение в исходное приятное состояние) 

→ узкий исследовательский интерес к объектам, стимулирующим сексуальное 

или агрессивн
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Искаж и
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с
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а  п

 

к а п е о  

азрушенным, но восстановленным объектом). Искажение 

прояв

ен я проявляются в спутанности таких базальных характеристик 

категоризации эмоционального опыта, как «свое-чужое», «активный-

пассивный», «живое неживое», «мужчина-женщ на», «ребенок-взрослый» при 

сохранности категорий «красивое-некрасивое». Возможности развития связаны 

с усилением устойчивости к некрасивым, эстетически неприятным аспектам 

реальности. Главную трудность для психотерапии представляет инерция 

аффективных состояний ребенка, высокая готовность аутоагрессивного 

реагирован  при малейше аффективной нагрузке, н переносимость 

большинства психотерапевтических воздействий, патологический имбиоз, 

который складывается между таким ребенком и матерью или другим членом 

семьи.  

2. У етей с ередованием эпизодов п огрессивног  развития с 

периодами регресса, застоя или острого возбуждения отмечается более 

интенсивная динамика аффективных состояний: радость от встречи, внимания 

психотерапевта → маниакальное состояние (вспышка возбуждения с 

сексуальными фантазиями) → примитивные архаические аффективно-

поведенческие проявления привязанности (слияние) в ответ на комментарии 

психолог  по поводу этих состояний → страх от отери контакта, понимания → 

аутостимуляция или аутоагрессия на депрессивном фоне с сохранением 

изолированного канала для онт кта с сихотерап вт м (или голосовой, или 

тактильный, или зрительный) → символическая активность в доступной для 

понимания психолога форме (попытка овладеть страхом разрушения через 

идентификацию с р

ляется в неустойчивости наиболее базового понятия «живое-неживое» 

при сохранности более поздних категорий: «свой – чужой», «ребенок-

взрослый», «мужчина-женщина», «новый-старый». Главную трудность для 

психотерапевтической работы представляет высокая скорость изменений и 

большая амплитуда колебаний аффективных состояний в ответ на 

психотерапевтические воздействия. Положительным фактором является 

сохранность архаических аффективно-поведенческих комплексов в рамках 
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поведения привязанности (стремление забраться на руки в определенной, часто 

вычурной, изломанной позе, отражающей амбивалентность ребенка в контакте) 

и переносимость точных комментариев того, что делает ребенок, и 

интерпретаций повторяющихся игр ребенка. Сложный и очень быстрый ритм 

смены состояний вязан с конфликтом, одновременной ктуализацией 

разноуровневых аффективных состояний: в рамках поведения привязанности, и 

примитивных, мощных аффективных состояний, которыми ребенок реагирует 

на малейшие сбои в контакте.  

II. Относительно более легкие в рианты динамик  аффективных 

состояний отмечаются у детей и старшей, и 

с а

 а и

младшей возрастной групп.  

Д т  с

  р  

агрессия, аффективно-моторные разряды, гиперкинезы) в 

ситуа

 не из-за силы 

позит  

1. ля де ей с медленным поступательным развитием  аутизмом и 

значительной задержкой развития речи характерна следующая динамика 

аффективных состояний: устойчивое гипоманиакальное состояние с разными 

формами поведенческой экспансии (заполнение собой пространства) → 

эйфория (состояние триумфа) → узкий интерес в амках стереотипной 

символической активности → тревога в рамках привязанности (страх разлуки и 

страх из-за невозможности регуляции ритма непосредственного контакта с 

психологом → гнев в рамках привязанности (при нарушении стереотипов 

взаимодействия) → радость в рамках привязанности (в игре). Преобладают 

явления искажения (спутанность «человек-животное», избирательное развитие 

статических форм символической активности, например, рисунка, при грубом 

недоразвитии динамических форм игры, речи) наряду с явлениями 

повреждения (ауто

ции непонимания интерпретаций психолога. Сохранны архаические 

формы привязанности и символической активности. Из психотерапевтических 

воздействий эффективны комментарии простых эмоциональных состояний 

ребенка и повторение его эмоционально-выразительных движений. Дети 

испытывают страх разлуки с близкими людьми, но скорее

ивного чувства привязанности, а из-за непереносимости новых и сложных 

воздействий.  
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2. Дети с азвитием с выраженными циклическими колебаниями 

(суточными, сезонными) аффективных состояний. Отмечается устойчивое 

маниакальное или депрессивное состояние в рамках одной сессии с 

характерны  к мплексом психосоматических явлений. епрессивн е 

состояния сопровождаются тошнотой, рвотой, головными болями, болями в 

области живота, аллергическими реакциями, физической слабостью, полным 

сворачиванием двигательной и символической активности. Маниакальные 

состояния сопровождаются прожорливостью, жаждой, повышенными 

сосудисто-вегетативными реакциями (потливостью, п краснением ожных 

покровов, одышкой), импульсивной агрессией, с бурной, но стереотипной 

символиче кой активностью При доминирующем маниакальном состоянии 

отмечаются эпизоды эйфории, предваряющие собственно маниакальное 

состояние с садистическими фантазиями, гнев в случае «вмешательства» 

психотерапевта, которому ребенок запрещает говорить что-либо, отличное от 

своего авторского текста. С мволич ска  активность искажена, с фантазиями о 

жизни внутри матери (у этих детей хорошо разв то пространственное 

мышление, которое полностью подчинено этим фантазиям). Преобладают 

явления искажения. Типична спутанность категорий 

р

м о Д ы

о к

с . 

и е я

 и

«живое-неживое», 

«муж

м этапе (овладение одним или несколькими способностями 

затягивается на год и больше и ктики) проявляют следующую 

пр

→ ессия с элементами аутистического состояния в ответ на отклонения 

о

ское-женское», наделение мужчин детородной способностью. Ранние 

нарушения привязанности по типу симбиоза с отцом и искаженной 

недостаточной привязанностью к матери (с комплексом оживления, но без 

страха разлуки, со страхом чужих, но без ориентации на эмоциональное 

состояние матери).  

3.Дети с задержкой эмоционального развития с фиксациями, регрессами 

на каждом возрастно

з-за страха пра

динамику эмоциональных состояний: интерес к контакту в случае его полной 

едсказуемости (психотерапевт должен описать, как будет строиться контакт) 

субдепр

от плана, принятого ребенком (с попытками в сстановить порядок, починить 
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сло твенной беспомощности 

аче→ 

т  й

фи

состояния ребенка психотерапевтом (в ответ на точные комментарии, 

 с 

ди

пр

неу

сад Как правило, 

зач ности или провалами в ее развитии на ранних этапах (вариант 

сос ерапевтического занятия: тревога с поиском 

(по ие звуки, следы других людей) → страх смерти (моделирование 

катастрофы в речевом высказывании) → мания с реализацией садистических 

фантазий в игре→ гнев в ответ на любое психотерапевтическое воздействие 

или попытк усталость, 

психосо лога с 

психотерапевтом.  

нии 

цикла пси динамику 

аффективного развития на протяжении более продолжительного периода его 

жизни  р

манное), → страх разлуки и демонстрация собс

(через позы, жесты, вокализацию, символическую активность) при неуд

попытка пос роения контакта с сильных позици  (использование агрессивных 

гур в контакте, что дает ребенку ощущение силы) → радость от понимания 

правильные интерпретации). Преобладание явлений задержки сочетается

легкими явлениями повреждения и искажения. Сохранны базовые категории 

фференциации эмоционального опыта. Фиксированы инфантильные формы 

ивязанности со страхом разлуки и потери матери, иногда крайне 

стойчивым разделением «свой-чужой». 

4. Дети с задержкой эмоционального развития, с устойчивыми 

истическими фантазиями на устойчивом депрессивном фоне. 

это дети с ранним травматическим опытом, преждевременным разрушением 

атков привязан

избегающей привязанности). Типичен следующий цикл аффективных 

тояний в течение психот

угрожающих стимулов в психотерапевтической комнате и за ее пределами 

сторонн

у психотерапевта установить безопасные границы → 

матическое недомогание → субдепрессия с возможностью диа

«Типичная» динамика аффективных состояний ребенка на протяже

хотерапевтических занятий отражает в общих чертах 

, чем период наблюдений, за счет включения зоны ближайшего азвития 

и актуализации прошлого аффективного опыта ребенка.  

Для детей с множественными нарушениями аффективного развития 

(искажение + расщепление + фиксации/регресс + задержка + повреждение) 
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характерны либо тяжелые инертные аффективные состояния (наиболее 

тяжелый вариант), либо быстрая смена состояний высокой интенсивности как в 

рамках одного психотерапевтического занятия, их серии, так и в течение 

различных по продолжительности жизненных периодов. У детей с 

преобладаниями явлений искажения разнонаправленного, диссоциированного) 

развития при непереносимости большинства комментариев и интерпретаций 

психотерапевта четко выделяются немногочисленные (2-4) циклы полярных 

состояний в ответ на ключевые интерпретации. У детей с преобладанием 

явлений задержки эмоционального и личностного развития с ранней 

травматизацией аффективные срывы в виде импульсивной агрессии, обнажения 

влечений провоцируются специфическими аффективными нагрузками, 

связанными с травмой. В щадящих условиях аффективная динамика близка к 

норме (радость от близкого контакта → тревога от страха его потери → 

аффективное напряжение, усилие по восстановлению порядка → гнев

  (

 при 

неуда

я

 

а

о

и д

м  г

2. Бар

че → радость от удачи, от понимания). Прогностически более 

благоприятны колебания эмоциональных состояний в рамках поведения 

привязанности, чем внутренние циклические колебания более примитивных 

аффективных состояний, св занных с динамикой влечений.  

Приведенные выше варианты динамики аффективных состояний у детей 

с расстройствами аутистического спектр , шизофренией и аффективными 

расстройствами не исчерпывают всех возможных вариантов, однак  могут 

служить ориентирами в д агностике и психотерапии таких етей. Важно 

подчеркнуть, что с возрасто  дети не переходят из одной руппы в другую, 

описанные варианты аффективного развития являются самостоятельными 

линиями развития.  
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Исследование социального функционирования больных в клинике 

пограничных расстройств яв яется важной задачей в практике клинического 

психолога. Сфера социальных контактов, включающая отношения с близкими, 

друзьями, коллегами, отражает благополучие эмоционального состояния 
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человека, его толерантности к стрессовым ситуациям, степень социальной 

адаптации. Существующие отечественные исследования социально-трудового 

функционирования пациентов с шизотипическим расстройством (относимых к 

кругу пограничных состояний [3,4]), получающими помощь в условиях 

дневного стационара, показали, что трудовая деятельность больных 

сопровождалась частой сменой работы (не меняли работу только 9% больных), 

семейное положение 44,8% больных соответствовало ат су «холост» («в 

браке не состоял»), 18,6%−«разведен». Взаимоотношения с родственниками 

характеризовались как конф

ст у

ликтные у 15,2 % больных, неустойчивые у 23,4 % 

и как

гических служб для 

оценк

е я, 

м

а  

в  ци . 

 не поддерживаемые при наличии родственников у 5,5 % [7]. Таким 

образом, определение факторов социального благополучия пациентов является 

важной задачей в практической работе клинико-психоло

и степени социального функционирования, разработки соответствующих 

психо-коррекционных программ и методов оценки их эффективности. 

В качеств модели ситуаций социального функционировани которая 

может быть исследована в условиях патопсихологического эксперимента и 

учтена в дальнейших клинико-психологических мероприятиях, может быть 

рассмотрена фрустрация. Экспери ентально-психологические исследования 

больных с тревожно-фобическими, ипохондрическими и астеническими 

синдромами показали, что фрустрация занимает существенное место в 

патогенезе невротических расстройств [5]. Фрустрация - это группа 

психических состояний, выражающихся в х рактерных особенностях 

переживаний, вызванных субъективным ощущением непреодолимости 

жизненных трудностей. Профили и особенности фрустрационных реакций, 

свойственные отдельному человеку, составляют одну из существенных 

характеристик эмоциональной сферы личности и оказывают некоторое влияние 

на особенности его поведения  реальных жизненных ситуа ях Поэтому 

изучение фрустрационных реакций входит в задачи клинико-психологической 

диагностики в области пограничных психических расстройств.  

Одной из проблем исследования фрустрации в клинической практике 
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является правомерность обобщения выявленных особенностей реагирования во 

фрустрирующих ситуациях на поведение в целом: на те трудности, которые 

испыт ае нт ,  е

 х,

твуют исследования, в которых 

выявл

а

(

В то же время, в исследованиях, проведенных на 

выбор

т о трудностях распространения профиля 

фруст енного в экспериментальном исследовании, на 

повед в я

д

х родственников, меньшее число контактов, содержащих 

инстр

ыв т пацие  в повседневной жизни характеристики го жалоб, 

способы поведения в сложных жизненных ситуация  типы реагирования в 

определенных конфликтных ситуациях. Сущес

ена связь между определенными видами расстройств поведения 

(делинквентное поведение подростков, совершение респондентами насилия в 

семье [9,10]) и определенными типами реагирования в эксперимент льном 

исследовании фрустрации преобладание ответов с экстрапунитивным 

направлением агрессии). 

ках психически здоровых лиц, не удалось обнаружить соответствия 

между типами ответов в экспериментальном исследовании фрустрации и 

стратегиями реального поведения в ситуациях, моделирующих 

экспериментальные [12]. В исследованиях фрустрации у больных истерией 

удалось обнаружить соответствие между эмоциональным реагированием при 

взаимодействии с другими людьми и типами ответов в тесте С. Розенцвейга [4]. 

Приведенные данные свидетельствую

рационных реакций, получ

енческие стратегии реагирования сложных жизненных ситуаци х, 

однако позволяют рассмотреть проблему изучения состояния фрустрации в 

клинической практике с точки зрения выявления особенностей паттернов 

эмоционального реагирования.  

В проведенном исследовании были изучены реакции на фрустрацию у 

больных с шизотипическим расстройством личности (ШРЛ). Существующие 

исследования социальных сетей больных расстройствами шизофренического 

спектра (например, юношеской малопрогредиентной шизофренией) описывают 

ряд их особенностей по сравнению с социальными сетями здоровых лиц: 

сужение круга значимых лю ей, являющихся источником социальной 

поддержки, до близки

ументальную и эмоциональную поддержку; отсутствие проблемно-
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неориентированной поддержки ощущения того, чт тебя любят); меньшая д я 

обменов поддержкой. Все это приводит к нарушению взаимосвязей в 

социальной системе больных [2], что впоследствии отрицательно влияет на 

уровень псих огическо  комфорта и адаптивные воз жно и. Состояние 

фрустрации может ыть использовано в экспериментальном исследовании в 

качестве модели межличностного функционирования, что позволяет изучить 

особенности межличностных трудностей больных с шизотипическим 

расстройством, которые возникают в разнообразных  ситуациях, в 

том числе и повседневных.  

Экспериментальное исс

 ( о ол

ол го мо ст

б

жизненных

ледование реакций на фрустрацию. Проведенное 

иссле

 

 Р н

Бе  [ с

б й

и S C

 и о

я и е

личности или внешним по отношению к субъекту 

обсто я

дование посвящено изучению особенностей реакций больных с 

шизотипическим расстройством в состоянии фрустрации.  

Методика. Для исследования переживания фрустрации в ситуациях 

социального взаимодействия использовался вариант теста С. озе цвейга, 

предложенный Санкт-Петербургским психоневрологическим научно-

исследовательским институтом им. В.М. хтерева 4]. В связи  задачей 

выявления взаимосвязей между особенностями реагирования в ситуациях 

фрустрации и характеристиками когнитивных функций в исследовании 

применялся тест Д.Векслера. Для сопоставления осо енносте  реагирования 

больных ШРЛ в ситуациях фрустрации и параметров эмоционального 

интеллекта в исследование включалась секции C и G (оказавшиеся пригодными 

по результатам процедуры психометрической проверки надежности и 

валидност ) теста M CEIT V.2.0. (Mayer-Salovey- aruso Emotional Intelligence 

Test).Также в сследование был включен опросник «Уровень субъективн го 

контроля» дл выявления взаимосвяз между особенностями р агирования в 

ситуациях фрустрации и склонностью приписывать причины происходящего 

собственной 

ятельствам. Дл  исследования процесса восприятия, его обусловленности 

личностными характеристиками испытуемых в исследовании была включена 

методика Г. Виткина «Включенные фигуры» (Embeded figures test). Процедура 
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проведения теста была модифицирована нами в соответствии с задачами 

иссле

 

 

и анализировались с помощью U-критерия Манна-Уитни для 

незави

ьных истерическим расстройством 

лично ,5

и  

, p

оличества ответов по типу фиксации на препятствии (OD тип 

ответо

 

о

 

дования.  

В данной статье мы подробно рассматриваем результаты 

экспериментального исследования, позволяющие обсуждать проблему 

изучения фрустрации в клинической практике. 

Для обработки результатов использовалась статистическая программа 

SPSS V_13.0,включающая процедуры кластерного анализа, применение 

непараметрического коэффициента корреляции Спирмена, различия между 

группам

симых выборок.  

Группы испытуемых. Исследование проводилось на базе ПКБ № 12 г. 

Москвы Экспериментальную группу составили 25 больных ШРЛ средний 

возраст 32,7 лет. С целью выявления специфики реагирования в ситуациях 

фрустрации в исследовании приняли участие контрольная группа и группа 

сравнения. Контрольную группу составили 41 человек, средний возраст 28,6 

лет. Группа сравнения включала 13 бол

сти, средний возраст 40  лет.  

Результаты исследования  

Выполнение теста рисуночной фрустрации С.Розенцвейга. В 

экспериментальной группе было обнаружено увеличение количества ответов по 

типу фиксации на препятствии (OD т п ответов, p≤0,05) и уменьшение 

количества ответов по типу фиксации на самозащите (ED-ответы ≤0,05) по 

сравнению с результатами контрольной группы. По отношению к группе 

сравнения в экспериментальной группе выявлено уменьшение количества 

ответов по типу фиксации на самозащите (ED тип ответов, p≤0,05) и 

увеличение к

в, p≤0,05). Между испытуемыми контрольной группы и группы 

сравнения значимых различий в типах ответов в ситуациях фрустрации 

обнаружен  не было. 

Значимые различия были обнаружены в ответах в ситуациях препятствия 
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между экспериментальной и контрольной группами (р≤0,05). В 

экспериментальной группе наблюдалось увеличение ответов по типу фиксации 

на препят твии (OD тип тветов p≤0,05) по отношению к испытуемым 

контрольной группы. В ситуациях о винения для контрольной, 

экспериментальной групп и группы сравнения были также обнаружены 

значимые различия (р≤0.05). В экспериментальной группе было выявлено 

увеличение количества ответов по типу фиксации на препятствии (OD тип, 

p≤0,05) и значимо меньшее количество реакций по типу фиксации на 

самозащите (ED тип ответов, p≤0,05) по отношению к результатам контрольной 

группы и группы сравнения.  

Результаты выполнения теста Д. Векслера. Значимых различий по 

уровню общего и теллекта и вербального интеллекта между испытуемыми 

контрольной и экспериментальной групп обнаружено не было. Значимые 

различия между группами испытуемых были обнаружены по уровню 

невербального интеллекта (в субтестах теста Векслера «Кубики Коса» (р≤0,05), 

«Шифровка» (р≤0.05)). Качественный анализ выполнения субтеста 

«Последовательные картинки» в контрольной и экспериментальной группах 

обнаружил различия. Характер ошибок при выполнении и особенности диалога 

с экспериментатором качественно отличались между испытуемыми 

контрольной и экспериментальной групп. Так в группе ошибки 

были связаны с большей ори нтацией на взаимодействие с другим человеко , 

который не присутствует непосредственно на картинках, но ориентация на 

которого приводит к изменениям поведения изображенног  персонажа. 

Испытуемые спериментальной группы риентировались больше на 

формальные признаки (степень приближени удаления изображения 

автомобиля на картинка , включение лампочк -знака поворота, движение или 

остановка).  

В результате проведения корреляционного анализа ачимых связей 

между оценками по вербальным и невербальным субтестам, а также общей 

оценкой и те лекта, и параметрами реакций в с туациях фрустрации получено 

с о  

б

н  

 , контрольной 

  е м

  о

эк  о

я-

х и

зн

н л и
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не было. 

Результаты методики «MSCEIT V.2.0». Для сопоставления особенностей 

реагирования больных с ШРЛ в ситуациях рустрации и такими параметрами 

эмоционального интеллекта, как понимание и анализ эмоций, были 

проанализированы различия между результатами выполнения секций С и G 

теста MSCEIT испытуемыми контрол но  и эксперимента ьн й групп. 

Статистически значимых различий между контрольной и экспериментальной 

группами в частотах выбора вариантов ответов в секциях С и G обнаружено не 

было.  

Обсуждение результатов исследования. Результаты проведенного 

исследования показали наличие особенностей реагирования больных с ШРЛ в 

ситуациях фрустрации. Специфические виды ответов больных с ШРЛ в 

выполнении теста С. Розенцвейга проявилис  в увеличении количества ответов 

по типу фиксации на препятствии (OD-ответы) и уменьшении количества 

ответов с фиксацией на самозащите (ED-ответы) по сравнению с испытуемыми 

контрольной группы и группы сравнения.  

Данная специфика ответов, возможно, обусловлена общей 

направленностью шизотипической структуры личности на внутренний мир и 

избегани  быть вовлеченной в ситуации социального взаимодействия. Это 

согласуется, во-первых, с типами ответов,  в группе сравнения, 

(увеличение количества ответов по типу фик ации на самозащите), 

отражающими специфику истерического расстройства личности-

направленность во в е, в сферу социальных контактов. Во–вторых, с типами 

ответов в контрольной группе, где отмечается увеличение реакций по типу 

акцента на личностной реакции, активном выражении своей позиции партнеру 

по ситуации. 

Важно отметить, что специфика типов реагирования на фрустрацию 

проявилась неравномерно в различных ситуациях теста С. Розенцвейга. 

Ситуации препятствия характеризовались увеличением ответов по типу 

фиксации на роли препятствия, вызвавшего переживание фрустрации. 

ф

ь й л о

 

 ь

е

 полученными

с

н

 

 398



Ситуа

 

и  п

 людьми. Специфика реакций в ситуации фрустрации больных с 

ШРЛ ж В

м о

м  ц

е

ляции познавательной деятельности. 

Неспе

и а по ав

опосредованности ы фа ко

ции обвинения, помимо увеличения ответов по типу фиксации на роли 

препятствия, также характеризовались уменьшением числа ответов по типу 

фиксации на самозащите. Увеличение количества реакций фиксации на 

переживании фрустрирующего характера ситуации, как в ситуациях 

препятствия, так и в ситуациях обвинения, возможно, характеризует больных с 

ШРЛ как склонных уходить от контакта с партнером по ситуации, от участия в 

диалоге. Уменьшение количества ответов по типу фиксации на самозащите в 

ситуациях обв нения по сравнению с контрольной группой одчеркивает 

усиление тенденции реагирования по типу ухода от контакта с партнером по 

ситуации (так как ситуации обвинения предполагают еще большую степень 

вовлеченности в контакт с партнером по ситуации). Выявленная специфика 

ответов больных с ШРЛ в ситуации фрустрации соотносится с такими 

особенностями их эмоциональной сферы, как ощущение угрозы безопасности 

личности, что побуждает их на поведенческом уровне избегать диалога с 

окружающими

мо ет быть обусловлена влиянием многих факторов.  исследовании мы 

попытались выявить корреляции между различными компонентами общего и 

эмоционального интеллекта и особенностями реакций на фрустрацию. В 

результате исследования не было установлено каких-либо значимых 

корреляций между типами реагирования в ситуациях фрустрации и 

компонентами общего и э оциональног  интеллекта (в частности с 

понимание  и оценкой эмо ий, вербальным и невербальным интеллектом). 

Обнаруженные различия между группами испытуемых по уровню 

невербального интеллекта (в субтестах Векслера «Кубики Кооса», 

«Шифровка», «Последоват льные картинки»), которые могут быть 

обусловлены влияние фактора регу

цифическим фактором, влияющим на особенности выполнения методик 

исследования, является изменение збир тельности зн ательной 

деятельности, ее социальн ми кторами, торое было 

описано в экспериментах школы Ю.Ф. Полякова [1]. Испытуемые 

 399



экспериментальной группы при раскладывании одной из последовательностей 

субтеста «Последовательные к  Векслера, предполагающего 

актуа

 признаки; сталкиваясь с трудностями в 

расклады ,

ощью и сотрудничеством. Подобное 

выполнение  с  и

OD-тип реакций). Успешность выполнения 

невер

соотнесение 

собст ко

факто

ество цифр, как и в контрольной группе), 

сколь

н к

в   

пытуемые экспериментальной группы при 

столк

выполнения задания. Выявленные различия в 

выпол

 С. Розенцвейга 

(напр

артинки» теста

лизацию присущего субъекту стиля предвосхищения и планирования 

поведения в различных видах ситуаций социального взаимодействия [8], 

ориентировались на формальные

вании карточек  обращались к экспериментатору с репликой, 

отражающей их негодование, возмущение («Я не понимаю, в чем разница 

между карточками U и E, он везде удивлен, не вижу разницы, как их 

раскладывать»), вместо обращения за пом

 можно сопоставить особенностями х реакций на фрустрацию в 

виде «фиксации на препятствии (

бальных субтестов «Шифровка» и «Кубики Коса» зависит от многих 

факторов, одним из которых является направленность на 

венных действий с эталоном, торый задан инструкцией 

экспериментатора. Так, при выполнения субтеста «Шифровка» более низкие 

баллы, полученные больными с ШРЛ, обусловлены не столько динамическим 

ром (испытуемые экспериментальной групп успевали за отведенные 90 

сек. зашифровывать такое же колич

ко качеством написания символов (изменение наклона и размера 

символов, еправильная сты овка линий в символе, лишние линии), что 

свидетельствует о снижении направленности на выполнение субтеста в 

соответст ии с заданным экспериментатором образцом. При выполнении 

субтеста «Кубики Коса» ис

новении с трудностями соотнесения частей внутри целого с эталоном не 

обращались за помощью к экспериментатору (как испытуемые контрольной 

группы), а отказывались от 

нении невербальных субтестов теста Векслера отражают снижение 

социальной направленности больных с ШРЛ и могут быть сопоставлены с 

типами эмоционального реагирования в ситуациях фрустрации

имер, увеличение количества реакций по типу фиксации на препятствии). 
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Заключение. Проведенное исследование выявило особенности реакций на 

фрустрацию у больных с ШРЛ: увеличение количества ответов по типу 

фиксации на препятствии и уменьшение числа ответов с фиксацией на 

самоз

страцию 

прояв

пу 

фиксации на роли препятствия, вызвавшего переживание фрустрации. 

Ситуации обвинения, помимо увеличения ответов по типу фиксации на роли 

препятствия, вызвавшего переж ии, также характеризовались 

уменьшен ый факт 

отражает тен в диалог с 

партнеро туаций 

обвинения, где возможность ухода от контакта меньше, чем в ситуациях 

препя

м  ба  

ш м ич их

, е

 

практике как модель для изучения социального 

функц

ащите по сравнению с испытуемыми контрольной группы и группы 

сравнения. Специфика типов реагирования больных с ШРЛ на фру

илась неравномерно в различных ситуациях теста С. Розенцвейга. Так, 

ситуации препятствия характеризовались увеличением ответов по ти

ивание фрустрац

ием числа ответов по типу фиксации на самозащите. Данн

денцию больных с ШРЛ к избеганию включения 

м по ситуации, которая наиболее ярко выступает в случае си

тствия. 

В результате исследования было обнаружено, что особенности 

реагирования больных с ШРЛ на фрустрацию не связаны с характеристиками 

вербального и невербального интеллекта, а также способностями к пониманию 

и оценке эмоций (как одними из компонентов эмоционального интеллекта). 

Важно отметить соответствие особенностей реагирования на фрустрацию 

некоторым характеристика  выполнения невер льных субтестов теста 

Векслера, связанным со снижением фактора социальной регуляции 

деятельности, а также описанным в литературе особенностям клинической 

картины больных с изотипически  расстройством л ности,  жалобам и 

испытываемым трудностям в сфере социальных контактов, особенностям 

взаимодействия с экспериментатором. 

Таким образом приведенные экспериментальные данны  позволяют 

рассматривать исследование реакций на фрустрацию в клинико-

психологической 

ионирования больных с ШРЛ и учитывать выявленные особенности в 
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построении психо-коррекционных целей. 
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Денисова Т.Н. 
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

Вологодская областная психиатрическая больница 

Вологодский государственный педагогический университет 

 

В последнее время активно развивается медицинская (клиническая) 

психология, в учреждения здравоохранения приходит работать все большее 

количество психологов. Цели и задачи их работы чрезвычайно разнообразны, 

но нормативная и методическая база для работы медицинских ( линических) 

психологов по-прежнему р зработана недостаточно. Если в вологодской 

психиатрии медицинские психологи работают уже 40 лет, то в соматических 

лечебно-профилактических учреждениях такой опыт только начинает 

формироваться, и молодые специалисты, поступающие работать на должность 

медицинских психологов, зачастую теряются. В этих условиях особо важно 

использовать уже имеющиеся наработки. На опыте организации 

психологической службы Вологодской областной психиатрической больницы 

предлагается ряд нормативов и критериев оценки психодиагностической и 

психокоррекционной работы медицинских (клинических) психологов, 

рассматриваются основные направления их деятельности в учреждениях 

здравоохранения. 

В Вологде увеличи ается приток медицинских (клинических) психологов 

ti  t y

 к

 а  

в
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в учреждения здравоохранения. В городе работает уже более 50 медицинских 

психологов. Расширяется кру  учреждений здравоохранения, где трудятся 

психологи. Это учреждения по оказанию психиатрической помощи, различные 

наркологические подразделения, детска  больница, СПИД-центр, городские 

поликлиники, онкологический диспансер. Особенно велик приток психологов в 

службу психиатрической помощи. В структуру Вологодской областной 

психиатрической больницы входят стационар, психотерапевтиче кий центр и 

психоневрологический диспансер. В целом в ВОПБ работают более 30 

медицинских (клинических) психологов. Для координации деятельности 

психологов психиатрического объединения введена д лжность старшего 

психолога. Психологи участвуют в работе кабинета контроля качества оказания 

медицинских услуг.  

Применительно к разным пациентам задачи (психодиагностические и 

психокоррекционные), которые решают психологи, существенно различаются. 

Психологи проводят как полные экспериментально-психологические 

исследования, например, в целях дифференциальной диагностики психических 

расстройств, так и следования отдельных ер – например, особенностей 

личности (у больных неврозами, алкоголизмом, наркоманиями). Ежемеся

г

я

с

о

 

ис сф

чно 

психо

  

ема самого заключения. Выделяются 4 

формы и  п

б я и

логи представляют отчет о своей деятельности с указанием количества 

составленных заключений и проведенных индивидуальных и групповых 

психокоррекционных занятий. Возникает потребность в упорядочивании 

нормативов и создании единого основания для адекватного сравнения 

количественных показателей работы психологов. Исходя из анализа количества 

и качества исследований и заключений психологов, мы пришли к 

необходимости выделения отдельных форм заключений, в зависимости от 

целей и задач обследования, количества предъявляемых методик, общих 

трудозатрат на одно заключение, объ

 заключен й: форма 0 повышенной сложности ( о данным 

нейропсихологического о следовани  л бо заключение для комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы; форма 1: заключение по 
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данным полного психодиагностического обследования. Как п авило, 

проводится в связи с задачами дифференциальной диагностики, уточнения 

степени и глубины расстройств психической деятельности, выявления 

сохранных и нарушенных звеньев психики, при решении экспертных вопросов. 

Форма 2: заключение по анным частичного обследования – сенсомоторной, 

познавательно , либо эмоционально-волевой и личностной Как правило, 

проводится для исследования больных неврозами и химически ав симых лиц 

(уточнение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой 

сферы). Форма 3: заключение по данным обследования с помощью опросника 

ММPI с подробным анализом личностного профиля испытуемого. Показано для 

выявления личностных особенностей испытуемого, оценки эффективности 

проведенной психотерапии. При этом к одному заключению по форме 0 

сводятся три заключени по форме 1. Два заключения по форме 2 

приравниваютс  к одному по форме 1, три заключения по форме 3 

приравниваются к одному по форме 1. В месячном отчете, таким образом, 

количество всех заключений сводится к количеству заключений по форме 1. 

Указанный способ разделения по формам позволяет адекватно оценить вклад 

каждого в общее количество заключений, выданных всеми психологами 

больницы. Относительно психокоррекционной работы рекомендуются 

следующие нормативы: 90 минут на индивидуальное психокоррекционное 

занятие, три часа – на групповое (включая подготовку к занятию, его анализ и 

запись в журнале учета). За месяц каждый психолог, работающий в стационаре, 

должен составить 16 з ключений по форме 1, в амбулаторном подразделении- 

20 заключений по форме 1. При объеме психокоррекционной работы более 30% 

указанные нормативы снижаются. Определен порядок направления (заявка) на 

экспериментально-психологическое исследование. В заявке, которую заполняет 

лечащий врач, должна быть отражена цель исследования, например: МСЭК 

(медико-социальная комиссия), СПЭ (судебно-психиатрическая экспертиза), 

КСППЭ (комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза), КЭК 

(контрольно-экспертная комиссия), оценка эффективности терапии, выбор 
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путей терапии и коррекции) и задача исследования. Варианты задач, которые 

ставятся перед психологом врачом: дифференциальная диагностика (с 

выявлением патопсихологического симптомокомплекса, присущего тому или 

иному психическому заболеванию); уточнение степени выраженности 

(глубины) имеющихся у испытуемого ра стройств (снижения интеллекта, 

глубины эмоционально-волевых расстройств, изменений личности и пр ); 

выявление структуры нарушенных и сохранных зве ьев психической 

деятельности; выявление установочных тенденций; оценка дин

 с

.

н  

амики нервно-

психи тв с о

нского психолога в 

учреж  

указанных рекомендациях отражены 

также

иля 

(онко

мы отчетности медицинских (клинических) психологов.  

о и  с с

ми 

катего

логи больницы расширяют сферу 

приложения своих профессиональных сил, к психокоррекции подключаются 

психически больные, находящихся на принудительном лечении после 

совершенного правонарушения. Занятия с такими пациентами проводятся 

преимущественно в групповой форме. 

Вследствие многообразия форм работы психолога в клинике и 

разнообразия категорий больных, с которыми приходится проводить 

психодиагностику и психокоррекцию (взрослые, дети, пограничная психиатрия, 

ческих расстройс ; диагностика уровня п ихическ го развития для 

выбора путей обучения и переобучения. Опыт нашей работы обобщен в 

методических рекомендациях «О работе медици

дениях здравоохранения», утвержденных Департаментом 

здравоохранения Вологодской области. В 

 направления работы медицинского (клинического) психолога в 

различных учреждениях здравоохранения, включая общесоматические, 

отмечены формы психокоррекционной работы с больными разного проф

логическими, сердечно-сосудистыми, постинсультными и пр.); 

предлагаются фор

В последнее время тмечается увеличение ч сла запросов как о тороны 

врачей, так и со стороны пациентов на психокоррекционную работу. Такая 

работа проводится как в индивидуальной, так и групповой формах с разны

риями пациентов – с больными неврозами, химически зависимыми, 

больными шизофренией, психопатией. Психо
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химические зависимости, «б рия, амбулаторный прием, 

стацион скому) 

психологу предъявляю о профессиональным 

знаниям и еко не все 

психолог ие по 

клинической психологии. Первичная специализация по медицинской 

психо

 

в

В к

 проводят периодические встречи по обмену опытом, где 

предс

м с

 

 У ся

ольшая» психиат

ар, различные экспертизы и т.п.) к медицинскому (клиниче

тся высокие требования – как к ег

умениям, так и к личностным качествам. Но дал

и, работающие в больнице, получили базовое образован

логии занимает от трех недель до двух месяцев, а повышение 

квалификации полагается один раз в пять лет, что совершенно недостаточно 

даже для удовлетворительной ориентации в современных направлениях 

психодиагностики, психотерапии и психокоррекции. Один из вариантов 

профессионального развития психологов – саморазвитие  условиях 

психологического сообщества. Психологи ологодс ого психиатрического 

объединения посещают заседания секции медицинской психологии 

Вологодского филиала РПО, собрания Общества психотерапевтов и 

медицинских психологов, на которых помимо обмена текущей информацией 

делаются доклады, читаются мини-лекции, проводятся балинтовские группы. 

Психологи больницы

тавляют сложные случаи психодиагностики или психокоррекции. На 

собраниях медицинских психологов больницы проходит разбор заключений. 

Помимо этого, каждый вновь поступающий на работу психолог проходит 

двухмесячную стажировку под руководством опытных психологов. Практика 

показывает, что подобные формы самообучения и саморазвития специалистов в 

прикладной области являются чрезвычайно эффективными и позволяют 

молоды  специалистам быстрее адаптироваться к воей специальности. 

Актуальным для Вологды, как и, наверное, для многих провинциальных 

центров, является отсутствие собственной базы для подготовки медицинских 

психологов. Действующий факультет социальной работы, педагогики и 

психологии Вологодского государственного педагогического университета 

выпускает педагогов-психологов, но многие выпускники приходят работать в 

вологодские учреждения здравоохранения. крепляют  связи Вологодского 
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департамента здравоохранения с педагогическим университетом, в частности, с 

кафед к й д  

водя о-и льск ту п

л ч

образом, при увеличивающемся спросе на медицинских 

психо

1   

 р

ся наработок на основе опыта работы 

медиц

рой пра тическо  психологии. Преподаватели кафе ры на условиях 

хоздоговоров про т научн сследовате ую рабо о интересующим 

управление здравоохранение области темам. Студенты факультета проходят 

практику в медицинских учреждениях города. Между педагогическим 

университетом и департаментом здравоохранения зак ю ен договор о 

сотрудничестве. Сотрудники университета участвуют в методическом 

сопровождении деятельности медицинских психологов области. 

Таким 

логов и недостатке специалистов с базовым образованием рекомендуется 

использовать местный потенциал развития и обучения.  

. Сотрудничество местных вузов (факультетов психологии) с 

Департаментом здравоохранения области. 

2. Использование возможностей профессионального самообучения и 

роста путем интеграции психологов в психологические сообщества в рамках 

городских (областных) филиалов РПО, создания соответствующих секций. 

3. Стажировка вновь поступивших на аботу медицинских психологов у 

опытных коллег. 

4.  Использование эффективных формы взаимодействия и обмена 

опытом специалистов внутри конкретных подразделений здравоохранения. 

Одной из таких форм является создание бригады медицинских психологов. 

5. Использование уже имеющих

инских психологов в здравоохранении. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПАЦИЕНТАМИ С НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Вологодская областная психиатрическая больница 

Вологодский государственный педагогический университет 
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Время является одной из важнейших составляющих нашей жизни, оно 

связывает все структуры нашей реальности, пронизывает вс  сферы 

жизнедеятельности человека. К проблеме времени обращались многие 

философы. Время является и понятием психологии. Оно неотделимо от 

субъекта. Время является связующим звеном в образе мира субъекта и, 

одновременно, входит как составляющая в этот образ. Исследованиям 

проблемы в емени посвящены работы многи  психологов, но большей частью 

акцент делался на времени физическом, объективном (восприятие времени), а 

не на психологическом (субъективном), хотя именно психологическое время 

субъекта определяет во многом его способы жизнедеятельности и социально-

трудовой адаптации. 

В наше время значительно возросла численность нервно – психических 

заболеваний. По данным статистических исследований, количество людей с 

теми или иными нервно-психическими отклонениями составляет до одной 

трети населения. Огромная социальная значимость психических расстройств 

признается международными сообществами, правительственными структурами 

ряда стран. Отмечается, что проблема психического здоровья сейчас ставится в 

особое положение по сравнению с физическим здоровьем, так как 

трудоспособность населения в относительно меньшей, чем в прошлом, степени 

зависит от физических возможностей еловека, а во все большей - от 

психологических предпосылок деятельности. Психическое здоровье относится, 

таким образом, к наиболее значимым социальным ценностям. Важным 

представляется исследовать образ мира (и одну из его составляющих − 

психологическое время) психического больного человека как для 
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диагностических, так и психокоррекционных целей. 

Объект нашего исследования – психологическое время личности. 

Психологическое время включает оценки одновременности, 

последовательности, длительности, скорости протекания различных событий 

жизни, их принадлежности к настоящему, удаленности в прошлое и будущее, 

переживания сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности, 

ограниченности и беспредельности времени, осознание возраста, возрастных 

этапов, представления о возможной продолжительности жизни, о смерти и 

бессм

ж и

ежно присутствует спецификация отношения ко времени. 

Необх

ертии.  

В нашей работе мы опираемся на понятие «образ мира», выдвинутое А. 

Н. Леонтьевым. Образ мира является интегрирующим понятием для описания 

всей феноменологии восприятия мира. Образ мира, как интегральное 

образование не образуется из ничего, он несет в себе следы всей предыстории 

психической изн  субъекта (прошлое) и непрерывно модифицируется, 

впитывая чувственные впечатления настоящего. Образ мира строится на основе 

временной схемы мира. Именно время позволяет связать отдельные процессы 

благодаря понятиям одновременности, последовательности, прошлого, 

настоящего, будущего, временных синтезов. Образ мира предполагает 

постоянную связь субъекта с миром, связь следов прошлых деятельностей, 

текущей исполняемой деятельности с антиципациями, планами и прогнозами 

будущего. Реализация этого невозможна без постоянного решения временных 

задач синхронизации и упорядочения. 

Мы провели исследование представления времени у лиц с нервно-

психической патологией − больных неврозами, наркоманиями и шизофренией. 

Произведенный анализ немногочисленных исследований отношения ко 

времени у больных лиц показал, что, независимо от патологии, у больного 

человека неизб

одимо отметить, что общей характеристикой больных неврозами 

является их уход в болезнь от напряжения и ритмов современной жизни, 

неумение их «идти в ногу со временем». У больных шизофренией и 
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наркоманиями отношение ко времени изменено более значительно: они с 

большим трудом структурируют свое время, не обладают личностной 

временной активностью, слабо способны к разбору прошлого и планированию 

будущего. Жизнедеятельность больных наркоманией постепенно полностью 

подчи

л е

вых и 

больн

з к

 н  

 

ъ . , й к

 

няется так называемому аддиктивному ритму.  

Основываясь на ана из  психологического и патопсихологического 

портретов испытуемых, на представлениях времени у психически здоро

ых лиц, мы предлагаем идею трехуровневой концепции времени, 

согласно которой субъект может представлять время как точечное, циклическое 

или глобальное. Характеристики точечного времени: ограниченность 

ситуацией, желаемой или действительной; слабая взаимосвязь между прошлым, 

настоящим и будущим, нет последовательного перетекания одного в другое, 

нарушены причинно-следственные связи; эгоцентризм (оно ограничено 

событиями собственной жизни, эмоциональными представлениями о прошлом 

и будущем); имеет начало и конец; нет идеи бесконечности; может иметь 

пустоты. Характеристики циклического времени: ам нутый цикл, который 

повторяется без изменений. Есть идея бесконечности, т.к. цикл повторяется 

бесконечное число раз; внутри цикла есть движение прошлое – астоящее - 

будущее, есть развитие от прошлого через настоящее в будущее, присутствует 

внутренняя логика развития; имеет одно направление; есть начальная точка 

отсчета и конечная точка развития, которые переходят одна в другую; нет 

развития от цикла к циклу. Характеристики глобального времени: не зависит от 

времени жизни конкретного субъекта (времени конкретной исторической 

эпохи), надличностно; бесконечно, не имеет начала и конца; имеет направление 

(или много направлений); развивается, движется, расширяется; многомерно, 

имеет об ем Мы предполагаем, что субъект обладающи  онцепцией 

точечного времени, плохо опирается на прошлый опыт, слаб в планировании, 

не способен синхронизироваться с окружающими ритмами и темпами, не 

способен устанавливать причинно-следственные связи, видеть цели и 

предпринимать адекватные настоящему попытки их осуществления. Субъект с 
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концепцией точечного времени буквально «привязан» к пределенным 

моментам своей жизни, зависим от них. Его психологическое время разорвано, 

представляет собой отдельные хронологические интервалы и события сами по 

себе. Субъект с концепцией циклического времени способен опираться на 

прошлы

о

й опыт и планировать будущее, но в ограниченных пределах. Он скорее 

испол  с

б

е »

т  б п  4

спытуемые с 

нервн

 

и больным испытуемым (в отличие от здоровых испытуемых), 

незави ости 

нитель. Субъект с концепцией глобального времени пособен и к разбору 

прошлого опыта и планированию удущего с учетом окружающих ритмов и 

процессов, своевременен, учитывает многие возможности.  

Гипотеза исследования: у лиц с нервно-психическими расстройствами 

представление времени характеризуется нарушением понимания причинно-

следственных связей (логики перетекания прошлого в настоящее, настоящего в 

будущее), снижением уровня концепции времени, выпадением отдельных 

составляющих времени (временные разрывы, пустоты). В нашем эмпирическом 

исследовании мы использовали стандартный 25-шкальный семантический 

дифференциал и графическую методику «Нарисуй время». Испытуемым 

предлагалось оценить понятия: «вр мя , «прошлое», «настоящее», «будущее». 

В эксперименте принимали участие 2 группы здоровых испытуемых и 3 группы 

больных с нервно-психическими расстройствами, проходящими на момент 

обследования стационарное лечение в нервно-психиатрическом стационаре: 

первая группа (общая норма)- 100 человек, равномерно распределенные по 

возрастам от 20 до 60 лет, все работающие либо учащиеся; вторая группа 

(молодежная норма) – 30 человек, от 18 до 25 лет; третья группа - больные 

неврозами, 84 человека; четвер ая группа - ольные о ийной наркоманией, 6 

человек; пятая группа - больные шизофренией, 40 человек. Все и

о-психической патологией находились вне психотического состояния 

(больные шизофренией), с купированным абстинентным синдромом (больные 

наркоманией). 

В результате мы выявили особенности представления времени, присущие 

всем психическ

симо от нозологии и глубины дефекта: соотношение представленн
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абстр ь 

конце больных испытуемых 

наруш

разрывов.  

роведенное экспериментальное исследование представления о времени 

у психи ачально 

выдв

 

устойчивыми (инвариантны ачества, отражающие его 

силу и ак яженное). 

Указанные свойства времени являются, по-видимому, базовыми его свойствами 

в обр

р и  

ьных − 

сложност

 н

в и е е н

е). У больных наркоманией и шизофренией корреляция 

между м

актных и конкретных средств изображения времени; низкий уровен

пции времени; наличие в рисунках психически 

ений последовательности составляющих времени, временных пустот и 

П

чески здоровых и больных лиц подтвердило первон

инутую гипотезу и позволило сформулировать следующие выводы:  

1. Время является составляющей образа мира субъекта и характеризуется

ми) свойствами. Это к

тивность (быстрое, сложное, сильное, активное, напр

азе мира человека и разрушаются в последнюю очередь. Динамичными 

ха актеристикам  времени являются эмоционально-оценочные. Выявлена 

тенденция к уменьшению количества семантических универсалий времени у 

нетрудоспособных лиц с нервно-психической патологией. Это может отражать 

ослабление их способности к синхронизации с ритмами и темпами 

окружающих людей, и, соответственно, снижение способности к адекватной 

социальной адаптации. Важнейшими свойствами настоящего времени у 

здоровых испытуемых являются активность и напряженность, у бол

ь. При этом больные испытуемые отмечают значимое снижение 

активности настоящего по сравнению с прошлым, а здоровые, наоборот, 

значимое повышение активности и напряженности настоящего по срав ению с 

прошлым. Помимо этого, одним из существенных отличий в оценке настоящего 

является то, что се психическ  больны  испытуемы  отметили, что астоящее 

значимо более тяжелое и печальное, чем прошлое. Таким образом, наибольшие 

различия в представлении времени между здоровыми и больными 

испытуемыми − в оценке настоящего. Для всех здоровых испытуемых 

корреляция между семантическими кодами времени и всех его составляющих 

очень высока (0,9 и выш

 семантически и кодами настоящего и прошлого, настоящего и 
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будущего отсутствует. Это можно проинтерпретировать как своеобразный 

«разрыв» между временами, нарушение логики перетекания одного в другое, 

нарушение причинно-следственных взаим висимостей и, ответственно, 

нарушение способности про водить временные синтезы и решать временные 

задачи. 

 

оза со

из  

 Ц или о по

 

х испытуемых, 47% 

больн  больных  ш

 х

тр но во  вн

синтезов, анализу прошлого опыта и 

плани

в

2. Здоровым испытуемым в основном присущ уровень понимания 

времени как иклического  Глобальног (88%), что дтверждается 

анализом рисунков. Психически больным испытуемым свойственен большей 

частью уровень Точечного времени. Их образ времени включает пустоты, 

разрывы, нарушение последовательности прошлого, настоящего и будущего. 

Уровень точечного времени был отмечен у 12% здоровы

ых неврозами, 72%  наркоманией и 58% больных изофренией. 

Уровень глобального времени отмечается у 42% здоровых, 10% больных 

неврозами, 4% больных наркоманией, 3% больных шизофренией. Это 

подтверждается и значимостью шкалы аотичное - упорядоченное для больных 

испытуемых в оценке времени и его составляющих, иными словами, 

отсутствием с уктурирован сти в с ем утреннем мироощущении (образе 

мира), которое проецируется на окружающий мир. Хаотичность времени 

означает отсутствие адекватной временной связности образа мира, что и 

происходит при понимании времени как точечного. Нарушение причинно-

следственных связей между прошлым, настоящим и будущим, представление о 

времени как о дискретном, хаотичном отражает ослабление способности к 

осуществлению временных 

рованию, т.е. существенно сужает временные возможности. 

3. Степень снижения временных возможностей, по данным нашего 

исследования, коррелирует с тяжестью заболевания: больные неврозами по 

уровню изменения представления о ремени занимают промежуточную 

позицию между здоровыми испытуемыми и больными наркоманией и 

шизофренией. 

4. Предложенная нами трехуровневая концепция времени позволяет: 
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а) оценивать актуальное состояние временных возможностей субъекта; 

б) плани ва  пути психокоррекционной работы

в) оценивать динамику в расширении временных возможностей человека.  

ро ть ; 

 

 

Коваль-Зайцев А.А., Симашкова Н.В., Лобачева М.В. 
К ОСОБЕННОСТЯМ ДИНАМИКИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У 

БОЛЬНЫХ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА 
ФОНЕ АБИЛИТАЦИИ 

Научный центр психического здоровья РАМН, г.Москва 

 

Проблема расстройств аутистического спектра (РАС) является ключевой 

в современной психиатрии. Актуальность изучения аутизма в детстве 

определяется высокой частотой этого синдрома в детской популяции, разными 

исходами данных состояний [1, 4, 5]. Материалы многолетних исследований в  

НЦПЗ РАМН показали  что в 61% случаев РАС связаны с выраженными ,

проявлениями психозов, основное место среди которых занимают детский 

психоз – ДП (35%) и атипичный детский психоз – АДП (16%) [5, 6], похожие по  

наличию кататонических расстро ст  (КР) в манифестных приступах.  

У больных ДП при детском аутизме КР носят генерализованный 

характер, зан

й в

имают ведущее место в развернутой картине болезни, чередуются 

с аффективными, пси видетел

,

пки). Речь смазанная с персеверациями, 

эхола м г К

п

хопатоподобными, и с ьствуют об остроте 

состояния. Больные возбуждены, бегают по кругу  по прямой, подпрыгивают, 

раскачиваются, карабкаются наверх, совершают стереотипные движения 

(атетоз, потряхивания кистями, хло

лия и. Длительность приступов – 2-3 ода. Сочетание Р с аутизмом при 

ДП приостанавливает физиологическое развитие ребенка на протяжении 

манифестного приступа, и способствуют формированию вторичной задержки 

психического развития. 

В ремиссии у больных осле кататонических приступов отмечается 
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гипердинамический синдром, как вторичное негативное расстройство на 

выходе из кататонии. Нарушения внимания у них сочетаются с замедленностью 

мыслительных процессов, моторной неуклюжестью, вигательной 

расторможенностью, при хорошей познавательной активности, что 

свидетельствует и о наличии когнитивного дизонтогенеза. 

Возрастной фактор и фактор развития (положительные тенденции 

онтогенеза), своевременно проведенная 

д

абилитация способствуют 

благоприятному исходу в 84% («практическое выздоровление» – в 6% ; 

«высоко-функциональный аутизм» – в 50%, регредиентное течение – в 28%). 

Это позволяет относить ДП к «детскому аутизму», как отдельной 

нозологической единице – F84.0, вне рамок шизофрении.  

м  ) я

ий ед

 

 у

. б е

и в рамках детской злокачественной шизофрении (F20.8). 

При эндогенном АДП, КР возникают вслед за негативными 

(аутистически и и регрессивными расстройствами. Начинаютс  приступы с 

углубления аутистической отрешенности с быстрым присоединением регресса 

речи, игры, навыков опрятности, аппетита (поеданием несъедобного). 

Кататонические расстройства, преимущественно в форме двигательных 

стереотип , возникают всл  за негативными (аутистическими, 

регрессивными), на фоне астении. В кистях рук отмечаются движения древнего 

архаического уровня: «моющего», складывающего, потирающего типа, битье 

по подбородку, взмахи руками как крыльями. Длительность приступов при 

АДП составляет 4,5-5 лет. Регресс, кататония, тяжелый аутизм приводят к 

формированию необратимого олигофреноподобного дефекта же в периоде 

манифестного приступа [5, 6].  

Ремиссии при АДП кратковременные, низкого качества, с сохранением 

кататонических стереотипий. Аутизм, как первичный негативный симптом 

дефицита, отмечается у больных с АДП на всем протяжении болезни в тяжелой 

форме. Исход заболевания при АДП неблагоприятный. Все больные не 

обучаемы, в 1/3 случаев помещаются в интернаты системы социального 

обеспечения Отрицательная динамика в течении ол зни позволяет 

рассматривать АДП 
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Одним из важнейших проявлений эндогенных психозов, наряду с 

позитивными и негативными расстройствами, являются нарушения 

когнитивных процессов (Moller, 2005; Milev P.2005; Keefe R., 2008, [цит. по 5, 

6]). 

В данной статье представлен материал по исследованию клиники и 

динам истических расстройств, когнитивных нарушений ики психотических аут

у б ьных с ДП в рамках детского аутизма и АДП в рамках эндогенного ол

атипичного аутизма (или детской шизофрении) на фоне проводимой коррекции.  

Цель работы. Оценка изменений состояния психических функций (ПФ), 

выраженности аутизма у больных ДП и АДП в ходе проводимой терапии.  

Материал. 38 больных (6 девочек и 32 мальчика) в возрасте от 3 до 7 лет с 

психотическими формами аутизма: 24 больных c ДП – F84.0 и 14 больных c 

АДП – F84.1 (МКБ-10, 1999), проходивших абилитацию в условиях дневного 

полустационара НЦПЗ РАМН в 2006-2010гг. Фармакотерапия проводилась 

нейротрофическими и ейропротективными средствами (церебролизин, н

кортексин, семакс) на фоне базисной терапии типичными и атипичными 

нейролептиками, направленными на купирование продуктивных 

кататонических расстройств (аминазин, тизерцин тералиджен, сонапакс, 

хлорпротиксен, галоперидол) и преодоление когнитивных нарушений 

(трифтазин, этаперазин, азалептин, рисполепт) и сочеталась с психологической 

коррекцией. 

Методы: клинико-динамический, патопсихологический, 

психотерапевтический, статистический. Дважды с интервалом в 3 месяца 

использованы инструментальные методы оценки аутистических расстройств и 

диагностики психических функций: 

1) Количественная шкала оценки выраженности детского аутизма 

(«Childhood Autism Rating Scale – CARS) – Рейтинговая шкала детского 

аутизма, стандартизированный инструмент [8]. В ее основе – непосредственное 

наблюдение поведением за  ребенка в возрасте от 2 лет в 15 функциональных 

областях: взаимоотношения с людьми; имитация; перцепция (зрительный 
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контакт реакция на слуховые раздражители, вкус, обоняние и осязание); 

эмоциональный ответ; тревожные реакции и страхи; моторика, координация 

движений; игра (использование предметов); адаптация к изменениям; 

верба

диапазоне тяжелого аутизма в ряде случаев дополнительно выделяют крайне 

тяжелый аутизм (42-60 баллов) [8]. 

2) Психологообразовательный тест (Psychoeducation Profile, – РЕР) [7] 

применяется для динамической оценки сформированности психических 

функций, наличия когнитивных нарушений и выраженности патологических 

сенсорных знаков. Шкала PEP, разработанная специально для оценки 

психического возраста и зоны ближайшего развития у детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра, умственным 

недоразвитием, позволяет определить степень зрелости 7 когнитивных сфер и 

параметров психической деятельности ребенка: подражания, восприятия, 

тонкой моторики, крупной моторики, зрительно-двигательной координации, 

исполнительных когнитивных функций, вербальных когнитивных функций. 

Наряду с указанной оценкой, РЕР позволяет оценить выраженность 

 расстройств по 5 аутистическим сферам: аффект, 

взаим

й  п у

с и

льная коммуникация; невербальная коммуникация; уровень активности; 

уровень и постоянство интеллектуальных ответов; общее впечатление. Каждый 

из 15 параметров оценивается по 4-балльной шкале (1- 4 балла), возможные 

итоговые суммарные оценки могут варьировать от 15 до 60 баллов. Итоговая 

оценка в диапазоне от 15 до 29 баллов соответствует отсутствию аутизма, 30-36 

баллов – легкому/умеренно выраженному аутизму, 37-60 – тяжелому. В 

аутистических

оотношения, использование материала, сенсорные модели, речь. Таким 

образом, РЕР представляет собой наилучшую модель для комплексной оценки 

когнитивных функци  и выраженности аутизма о 12 описанным с бшкалам. 

Общий балл, полученный в результате выполнения 12 субшкал РЕР, отражает 

когнитивное (познавательное, интеллектуальное) развитие и возможности 

социальной адаптации, коммуникации у больных с аути тическ ми 

расстройствами [7]. 
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Статистическая значимость изме ений показателей PEP и CARS в ходе 

терапии оценивалась с помощью непараметрического Z-критерия Уилкоксона и 

параметрического t-критерия Стьюдента для парных выборок. Выбор варианта 

критерия был обусловлен разными объемами выборок: параметрического для 

ДП и непараметрического для АДП.  

Задачи исследования:  

1. Определить выраженность когнитивны  нарушений  больных ДП и АДП  

2. Оценить терапевтическую динамику психических функций у больных ДП 

и АДП в ходе терапии.  

3. Оце

н

х у

 

нить диагностические возможности CARS и РЕР при динамическом 

обслед

Резу ме было 

получено следующее. Выраженность аутизма в психозе по шкале CARS 

состав

– тове

.1). 

аутизма б

овании детей с аутистическими расстройствами. 

льтаты. В группе детского психоза при детском аутиз

ляла в среднем 37,2 баллов (нижняя граница тяжелого аутизма), а в 

ремиссии дос рно уменьшалась (t=5.00, p<0.000) до 32,8 баллов 

(легкий/умеренный аутизм) (см. рис

 
В г

15-
тяж

 

Рисунок.1 Изменение средних показателей выраженности аутизма 
(CARS) в ходе абилитации в группах АДП и ДП 

 
29 баллов  отсутствие ау изма; 30-36 баллов – легкий/умеренный аутизм; 37-42 балла – 
елый аутизм; 43-60 – крайне елый аутизм. 

– т
 тяж

отсутствие аутизма 

легкий/умеренный 
аутизм 

тяж ый аутизм ел

крайне тяжелый 
аутизм 
ыло получено следующее. Выраженн

руппе эндогенного атипичного детск
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CARS составляла в среднем 45,8 баллов по CARS (крайне тяжелая). В ходе 

терапии аутизм несколько смягчился (Z=1.997, p=0.046) до 42,2 баллов 

(«тяж

ала менее выраженной (в среднем с 16,5 до 22,7 

при 

истически достоверных изменений по субшкалам 

РЕР. 

 п

фу и знаков

елый аутизм»).  

Состояние когнитивных функций в ходе терапии улучшалось по всем 

субшкалам РЕР (при p < 0,03), в том числе и по суммарному баллу 

когнитивных сфер (в среднем с 49.2 до 57.7 при t=6.97, p<0,001). Глубина 

аутистических проявлений ст

t=4.57, p<0,001) (см. рис.2). Это свидетельствует о положительной 

терапевтической динамике когнитивных функций и аутистических проявлений 

Рисунок 2. Изменение когнитивных нкций  патологических сенсорных  в ходе 
терапии по результатам Психологообразовательного теста у больных ДП. 

в группе ДП.  

В группе АДП после проведенной терапии в состоянии когнитивных 

функций не отмечалось стат

Исключение составляет увеличение показателей по субшкале 

«когнитивные представления» (Z=3.626, p=0.004). Выявлена разная динамика 

когнитивных функций и аутистических проявлений после тера ии. У больных 

АДП наблюдается незначительное увеличение суммарного балла по 

когнитивным показателям (в среднем с 19.1 до 24.9 при Z=3.37, p=0,006), 

ДП
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На гистограмме представлено изменение средних баллов, выраженных в процентах от возможного максимума, по 12 
субшкалам PEP: 7 «когнитивных сфер» (подражание, восприятие, тонкая моторика, крупная моторика, зрительно-

взаимоотношения, использование материала, сенсорные модели, речь). 
двигательная координация, когнитивные представления, вербальная зона) и 5 «аутистических сфер» (аффект, 
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одновременно суммарный балл по аутистическим проявлениям остается 

неизменным (в среднем с 8.5 д 3, p=0,545) (см. рис.3). Можно 

 активности в 

раз

характеристика и

по ой группы 

(олигофрен

тер

 в ходе терапии по результатам PEP у больных АДП 

о 9.1 при Z=0.6

указать лишь на отдельные элементы улучшения познавательной

форме когнитивных представлений; тогда как речь у большинства больных не 

вивалась, и сохранялись патологические сенсорные знаки. Такая 

 динамик  когнитивной сферы является отчетливым 

казателем устойчивости когнитивных нарушений у данн

пациентов. Таким образом, отставание в развитии когнитивных функций 

оподобный дефект) у больных АДП не преодолевалось в ходе 

апии. 

Рисунок 3. Изменение когнитивных функций и патологических сенсорных 

знаков
  

 
На гистограмме представлено изменение средних баллов, выраженных в 
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пр имума, по 12 субшкалам 

ень когнитивного развития у больных детским психозом до терапии 

ког ерам). После 

проведенной терапии уровень когнитивного развития больных ДП (по РЕР) 

приближается к норме, за исключением сферы «мелкая моторика» и 

«зрительно-двигательная к -видимому, связано с 

мот го 

Психологообразовательного теста. 

Уров

является умеренно сниженным по отношению к норме (от 40% до 75% по 7 

нитивным сферам, 15%-60% по 5 аутистическим сф

оординация», что, по

орными нарушениями вследствие кататонии (в форме гипердинамическо
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синдро ры у 

пациентов итивного 

развития до терапии яв ению к норме, но и к 

больным ДП (от 2% до 44% по 7 когнитивным сферам, 6%-38% по 5 

аутис

  

е е

). 

т

я 

когни

к н

 

нарушения 

имею

ный 

дефиц

ма) [3, 5], или общими проявлениями недоразвития этой сфе

с эндогенными расстройствами. При АДП уровень когн

ляется низким не только по отнош

тическим сферам). Несмотря на проведенную терапию, показатели 

когнитивных и сфер РЕР не превысили 55%, а по аутистическим – 37%. 

Полученные результаты указывают на выраженные когнитивные нарушения в 

группе АДП. Степень выраженности аутизма по PEP согласуется с данными, 

полученными по шкале CARS. 

Динамика когнитивного функционирования отражает как преходящие 

(при детском психозе), так и стабильны  когнитивны  нарушения (при АДП 

или ранней детской злокачественной шизофрении [2, 3, 5, 6] Когнитивные 

нарушения при АДП определяются и в острой фазе заболевания, и в состоянии 

ремиссии в отличие о  ДП.  

Материалы исследования показывают сходство в оценках аутистических 

проявлений по PEP и CARS. Дальнейшие исследования должны быть 

сфокусированы на методологии оценки динамики когнитивных функций c 

привлечением помимо PEP других методов количественной оценки состояни

тивной сферы, а также методов патопсихологической качественной 

диагностики [2, 3]. Опыт применения методик РЕР и CARS в отделе по 

изучению проблем детской психиатрии с группой исследования детского 

аутизма Научного Центра психического здоровья РАМН показал их широкие 

диагностические, исследовательские и корре цио ные перспективы. 

Выводы. При психотических формах аутистических расстройств у детей, 

протекающих с кататоническими проявлениями, когнитивные 

т разную степень выраженности: когнитивный дизонтогенез при ДП 

(детском аутизме, как отдельной нозологии), и выраженный когнитив

ит при эндогенном АДП (злокачественной шизофрении). 

Используемые методики РЕР и CARS дают возможность увидеть, 

количественно оценить и качественно проанализировать общие и различные 
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черты в структуре нарушений психической деятельности по различным сферам 

ПФ у 

ами, на фоне базисной терапии нейролептиками: в группе ДП 

досто

 терапия незначительно 

влияе  
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Крапивникова О.В.  
ИССЛЕ ЗГА У 

– 9 УСПЕШНОСТЬЮ ОБ
й г й ме верси

им адемика И.П. ва 

 

б ,

о б

 

рия используют разные методы оперирования 

информацией, о с ы

ого 

возраста установлена также связ  качествами [1].  

а

аптация в 

проце и

ет вопрос: нет ли медико-физиологической 

 Schopler E., Re ler R., Renner B. T

estern Psycholog

Children Autism R

ervices. – 1988 

g Scale (CARS

ДОВАНИЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МО
ДЕТЕЙ 7  ЛЕТ В СВЯЗИ С 

осударственны

УЧЕНИЯ 
Рязански дицинский уни тет  

ени ак Павло

Оптимальный уровень межполушарных взаимодействий (МПВ) – основа 

благополучия ребенка в процессах о учения  воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья. И это понятно: стимулы разных модальностей, 

поступающие в мозг, совместно бра атываются полушариями мозга (хотя 

обработка различна в отношении ее механизмов), информация отбирается по ее 

ценности в соответствии с доминирующей мотивацией и используется 

человеком. Характер межполушарной асимметрии мозга (МПА) весьма 

индивидуален, полуша

 в соответствии с чем в нтогенезе клад вается индивидуальная 

стратегия обучения и работы с информацией. В литературе, особенно 

связанной с областью спортивной медицины, показано, что обучение ребенка 

без учета МПВ значительно снижает его результаты, мешает оптимальному 

физическому развитию, даже замедляет рост [3]. У детей младшего школьн

ь МПА мозга и личностными

Актуальность исследования организации мозга у детей связана также с 

рядом на первый взгляд социальных причин, таких к к низкая успеваемость, 

недоразвитие мотивации учиться у многих современных детей, дезад

ссе обучен я вплоть до нежелания учиться и неспособности усвоить 

учебную программу. Возника
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основ р

ния – анализ возможных межполушарных 

различий у детей 7 – 9 лет, дифференцированных по уровню успеваемости. 

бследованы 79 детей правшей: 39 учащихся 1 класса в возрасте около 7 

лет (из которых 10 – с трудн чащихся 2 класса возраста 

около 8 лемами 

о

Для оценки МПВ проведены стандартные тесты [2]: 

а) н полеона, 

одновременные действи  определения ведущей 

руки; 

 г я

 с  в

 

ы у подобных явлений, а следовательно – возможности азработки 

методов их психологической и психофизиологической коррекции?  

Цель нашего исследова

О

остями обучения); 20 у

лет (10 проблемных); 20 учащихся 3 класса (9 лет) (10 с проб

бучения). 

а апплодирование, скрещивание пальцев кисти, позу На

я руками и заводку часов – для

 

б) на схождение со стула, вставание на стуле на колени, писательные 

движения ногами – для идентификации ведущей ноги;  

в) на подмигивание, «подзорную трубу», пробы Розенбаха – для 

определения ведущего глаза;  

г) на тиканье часов, его ромкость, прислушивание – дл  определения 

ведущего уха. 

При этом рассчитаны коэффициенты правой руки, правой ноги, правого 

глаза и правого уха путем деления количества те тов с пра ой асимметрией за 

вычетом тестов, не показавших асимметрии, на общее число тестов. 

Коэффициенты были получены для каждого ребенка в отдельности, а также 

средние по возрастной группе, которые занесены в таблицы 1-4.  

Таблица 1. 

Величина коэффициента правой руки у детей 7 – 9 лет. 

Возраст детей Высокий уровень 
успеваемости 

Низкий уровень 
успеваемости 

Коэффициент 
значимости 

7 лет 48,00 70 26,
8 лет 62,00 00 30,
9 лет 82,00 56,30 

 
> 0, 05 
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Та лица 2. 

Величина коэффициента правой ноги у детей 7 – 9 лет. 

Возраст детей Высокий

б  

 уровень Низкий уровень Коэффициент 
успеваемости успеваемости значимости 

7 лет 14,06 9,09 
8 лет 13,30 6,60 
9 лет 23,30 12,10 

 
> 0, 05 

Таблица 3. 

Величина коэффициента правого глаза у детей 7 –  лет. 

Возраст детей Высокий уровень 
успеваемости 

Низкий уровень 
успевае

Коэффициент 

9

мости значимости 
7 лет 33,25 15,36 
8 лет 49,50 18,37 
9 лет 56,50 34,20 

> 0, 5 
 
0

Таблица 4. 

Величина коэффициента правого уха у детей 7 – 9 лет. 

Воз
успеваемости успеваемости значимости 

раст детей Высокий уровень Низкий уровень Коэффициент 

7 лет 19,80 -21,00 
8 лет 34,30 13,20 
9 лет 43,10 24,10 

> 0, 05 
 

Как показывают таблицы 1 – 4, есть значительные различия между 

коэффициентами, характеризующими МПА мозга у детей с разной 

успешностью обучения. У слабо успевающих детей коэффициенты достоверно 

снижены, что свидетельствует об отставании развития доминантного 

. 

Можно  незрелость МПВ и недостаточность латерализации 

функций мозга, что является одной из важных физиологических причин 

отставания в обучении.  

Таким образом, необходимо признать, что оптимальная зрелость 

межполушарных взаимодействий у детей – важная составляющая успеха 

ребенка в обучении. Выявление характера межполушарной асимметрии мозга 

  поддержки

полушария в процессах контроля как моторных, так и сенсорных функций

 предположить

может быть использовано для диагностики задержки психического развития 

ребенка при организации как обучения, так и психологической .  
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9 ЛЕТ 
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имени академика И.П.Павлова 

 

Обращение за психологической помощью и поддержкой в последнее 

десятилетие прочно вошло в жизнь населения России. Многолетний опыт этой 

работы привел к формированию собственных теоретических ориентаций при 

осуществлении психологических и психофизиологических воздействий, одной 

из основ которых является поиск путей взаимодействия медицины и 

психологии как телесного и духовного начал жизни

дить траектория такого взаимодействия? Что могут дать практическому 

психологу медицина и физиология? Ответ на этот вопрос очевиден: 

организация функций организма есть тот базис, на который, подобно зерну, 

высеиваемому в почву, ложатся психологические и психофизиологические 

воздействия в процессе обучения. Одни и те же методы обучения и воспитания, 

примененные к детям с различной индивидуальной организацией работы мозга, 
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дадут различные результаты от успешного приобретения знаний, умений и 

навыков до полного неприятия и потери интереса к обучению. В своей работе 

мы попытались найти собственную нишу в казалось бы чисто психолого-

педагогической проблематике: изучить влияние межполушарных 

взаимодействий (МПВ) мозга на ведущий тип памяти у детей 7 – 9 лет, то есть 

именно в той возрастной группе, которая только приступает к обучению в 

школе, проходит процесс адаптации к школьным нагрузкам как в 

физиологическом, так и в психологическом плане, а следовательно уждае ся в 

психологической поддержке. 

Для описания характера межполушарной асимметрии мозга (МПА) 

использовано понятие латерального фенотипа, определяемого по ведущей руке, 

ноге, глазу и уху. Не менее часто вместо понятия лат

 н т

ерального фенотипа 

испол

 п  

р  

 П, 

левой

у

ьзуется коэффициент асимметрии (Кас). Ведущие рука, нога, глаз и ухо 

определялся по стандартным методикам [2]: а) тесты на апплодирование, 

скрещивание пальцев кисти, позу Наполеона, одновременные действия руками 

и заводку часов – для определения ведущей руки;  

б) тесты на схождение со стула, вставание на стуле на колени, 

писательные движения ногами – для идентификации ведущей ноги;  

в) тесты на одмигивание, «подзорную трубу», пробы Розенбаха – для 

определения ведущего глаза;  

г) п обы на тиканье часов, его громкость, прислушивание – для 

определения ведущего уха.  

Преобладание правой руки (ноги, глаза, уха) обозначалось буквой

 – буквой Л. На основании этого строился латеральный фенотип, 

представленный 4 буквами, первая из которых – ведущая рука; вторая – 

ведущая нога; третья – ведущий глаз; 4 – ведущее ухо. Например, фенотип 

ППЛП означает: ведущие правая рука и правая нога, ведущий левый глаз и 

ведущее правое хо. Нами отмечены следующие латеральные фенотипы:  

4П (ПППП);  

3П (ПППЛ, ППЛП, ПЛПП, ЛППП);  
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2П (ППЛЛ, ПЛЛП, ЛПЛП, ПЛПЛ),  

1П (ПЛЛЛ).  

Тип памяти изучался также по стандартной методике предъявления 

ребенку трех рядов по 10 слов; первый ряд слов читался вслух с интервалом в 5 

секунд (слуховое запоминание); второй ряд ребенок читал сам (зрительное 

запоминание); третий слов читался с последующим прописыванием 

пальцем в воздухе (включение торного компонента). Коэффициент мяти 

(С) рассчитывался делением количества правильно воспроизведенных слов на 

10: С=а/10. По коэффициенту С был виден ведущий у каждого ребенка тип 

памяти. Всего обследовано более 400 детей в возрасте 7 – 9 лет. Результаты 

обследования представим в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1.  

Преобладающий тип памяти в зависи

ряд 

мо па

мости от латерального фенотипа 

 у   детей 7 – 9 лет

Количество детей с ведущим типом памяти (%): Лате
ной 

ральный 
фенотип зрительной слуховой мотор

4П 15,84 6 41 5,12 ,
3П 12,38 8 98 5,12 ,
2П 5,12 3,98 2,56 
1П 1,28 - - 
Как показывает таблица 1, существует связь между латеральным 

фенот й  х 

инание. Так при латеральных фенотипах 4П 

и 3П процент детей с ведущей зрительной памятью самый высокий, при 

снижении степени доминирования ЛП он достоверно снижается. Количество 

детей с ведущей моторной пам ется низким и достоверно не 

зав й 

памяти с характеро ее число детей с 

ведущей с усилении 

доминирования ЛП оно

ипом дете и преобладающим у ни типом запоминания вербальной 

информации: чем более выражено доминирование левого полушария (ЛП), тем 

чаще преобладает зрительное запом

 

ятью в целом явля

исит от латерального фенотипа. Также просматривается связь слухово

м латерализации функций: наибольш

луховой памятью наблюдается при фенотипе 3П, при 

 несколько уменьшается.  
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Таким образом, можно предположить зависимость ведущего типа памяти 

от хар т

 

оп

 

 

[4 е за л ия

 

умств

к

коррекционных воздействий.  

к

ак ера МПА мозга: чем сильнее преобладает ЛП, тем чаще испытуемый 

опирается на зрительную и слуховую память. Выводы о возможной роли 

полушарий в процессах зрительного восприятия и зрительного узнавания есть 

также в ряде литературных данных, посвященных межполушарной организации 

этих процессов у взрослых людей. Описаны различия полушарий мозга в 

отношении размеров рецептивных полей. Так в ЛП они больше, накопление 

информации происходит быстрее и преобладает дискриминантное исание 

явлений. Это означает аналитический тип описания от участка к участку, 

разделение частей изображения. Правое полушарие построено из мелких 

рецептивных полей, что дает преимущество в описании стимулов высокой 

частоты, изображение описывается целостно, в памяти находится обобщенный 

образ объекта ]. Такж в литературе есть ука ния на раз ич  зрительной и 

моторной коры в частоте импульсации нейронов. Кроме того, при 

предъявлении стимула ведущему полушарию сокращается скрытый период 

реакции и время задержки ее передачи [3]. Можно предположить, что в 

возрасте 7 – 9 лет зрительная информация более сродни ЛП, которое 

преимущественно и используется при запоминании слов.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета МПА мозга 

при организации обучения детей 7 – 9 лет. Асимметрия мозга – есть адаптация, 

в частности, к восприятию и обработке стимулов различной модальности 

(зрительной, слуховой, двигательной); на основе физиологических адаптаций 

развиваются психические, формируется способ реагирования, восприятия и 

обработки информации, поступающей в мозг в процессе обучения. Коррекция 

межполушарных взаимодействий (МПВ) ведет к снижению степени

енного утомления и уровня тревожности у детей данного возраста. Связь 

процесса запоминания с взаимодействием полушарий должна стать 

физиологичес ой основой для дальнейшего углубления дифференциации и 

индивидуализации учебно-воспитательных и 

Интерес  проблеме МПВ не снижается по настоящий момент, выводы, 
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полученные ранее приобретают новое звучание в связи с синергетическим 

видением мира, проникшим во все отрасли научного знания. роме того, 

необходимость продолжать исследования МПВ на новом уровне продиктована 

практическими проблемами овременной психологии и педагогики. Ведь 

количество детей с трудностями в обучении 

К

с

и дезадаптацией в процессе 

обуче

анизм изменения показателей 

функц вз

азатель функции, сколько динамика корреляций регулирующих 

струк

переработки информации в правом и левом 

полуш

ов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и 

неосо е

ния не уменьшается, а имеет тенденцию к росту. Возрастные рамки 

дезадаптированных людей также расширяются, низкий уровень успеваемости 

становится проблемой высшей школы, приобретая здесь уже иную взрослую 

специфику. Исследование МПВ выходит в несколько иную плоскость: 

взаимодействие регуляторных структур в координации и регуляции функций (в 

том числе психических) как основной мех

ий. Необходима в первую очередь гармонизация аимодействий 

регуляторных структур, а показатели функций организма сами 

откорректируются и выдут на новый уровень. Изучая эффективность какого-

либо метода воздействия на людей, первостепенное значение приобретает не 

столько сам пок

тур. Проведенное нами исследование МПВ и типа памяти подтверждает 

необходимость совместного поиска психологами и физиологами путей решения 

проблем обучения и развития личности.  
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Кривцова А.Ю. 
МОТИВАЦИЯ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ И 

ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

появление или усугубление 

эпиле з

 и 

налич

неправильная дозировка, нерациональная 

полит плохая информированность пациента о возможностях 

эпиле

чу ложную информацию об учащении 

припа в

гических причин у 

самог

в  

тему. По 

данны

я о  7 .

ции в области изучения психологической 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

 

В настоящее время одним из нередких неблагоприятных эффектов 

фармакотерапии эпилепсии является парадоксальное утяжеление её течения 

под влиянием лечения. Речь идёт об учащении или утяжелении уже имеющихся 

припадков, присоединение новых их типов, 

птической энцефалопатии. Нево можность достижения ремиссии бывает 

обусловлена 2мя группами причин (Авакян Г.Н., 2008) или их сочетанием: 

непреодолимые причины (истинная фармакорезистентность, грубый 

структурный дефект головного мозга, злокачественное течение эпилепсии

ие необратимых психических отклонений, умственной отсталости, 

олигофрении и др.) и преодолимые (неправильная диагностика эпилепсии, 

неправильный выбор препарата, 

ерапия, 

птологии, низкая комплаентность и желание скрыть свой диагноз). В 

некоторых случаях пациент дает вра

дков (аггравация) или намеренно пропускает прием лекарст . Это говорит 

о том, что вследствии каких-либо социальных или психоло

о больного нет «желания выздороветь» (рентная установка). Это говорит 

о ажности психологической составляющей таких пациентов. Понятие 

«эпилептическое изменение личности» является практически белой страницей в 

эпилептологии, несмотря на значительное число публикаций на эту 

м Громова С.А. с соавт. (2008г), число больных с психическими 

нарушениями постоянно растёт, достига в п следние годы 5%  Несмотря на 

многочисленные работы и публика
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составляющей эпилепсии этот вопрос всегда остаётся актуальным и сложным.  

Целью исследования явилось проанализировать мотивацию больного 

эпилепсией на здоровье, оценить уровень его ситуационной и личностной 

тревожности и наличия депрессии, а также провести корреляцию между 

отделными психологическими параметрами. 

Методы исследования:  тестирование, включающее 

оп а 

депре тной 

тревожнос яснялись 

следующие характерис , характер 

приступов, наличие ремиссии и её длительность. 

психометрическое

росник УСК (уровень субьективного контроля), опросник BDI (шкал

ссии) и STAI: X1,X2 (определение ситуационной и личнос

ти) и открытое анкетирование пациентов, в которых вы

тики: возраст, длительность заболевания

Объект исследования: основная группа - 50 пациентов с эпилепсией (20 

человек со о-генерализованной, 20 челов  с парциально  10 человек 

с первично-генерализованной формами). Средний возраст больных 35,2± 1,9 

лет. Группа контроля составили 20 человек здоровых и условно-здоровых (с 

вегетососудистой дистонией и остеохондрозом), средний возраст 37±2,3лет. 

Средняя длительность эпилепсии 10,6±1,5 лет.  

вторичн ек й и

Результаты исследования: Полученные результаты статистически 

достоверны. Общий уровень интернальности здоровых людей выше, чем у 

больных, что говорит о олее высоком уровне общего субьективного контроля 

у здоровых. При этом и больные и здоровые являются преимущественно 

экстерналами.  

Индекс интернальнос

 б

ти здоровья (Из) больных эпилепсией в целом ниже, 

чем у з т  В

уппах пациентов без ремиссии и с 

налич

 здоровых. У доровых это  показатель чуть ниже нормы.  подгруппе 

больных с ремиссией интернальность здоровья выше нормы, в подгруппе 

больных, имеющих инвалидность показатель крайне низкий, в 2 раза ниже 

больных без группы инвалидности. 

Уровень депрессии больных людей значительно превышает уровень 

депрессии здоровых. Депрессия в подгр

ием группы инвалидности выше, чем у групп с ремиссией и без группы 
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инвалидности. 

При проведении корреляции выявляются статистически достоверные 

положительная связь средней силы Из и ремиссии (r=0,475; t=4,4; pt=0,999), 

отрицательная слабая связь депрессии и интернальности общей (r=-0,299; t=2,3; 

pt=0,98), положительная связь средней силы ЛТ и длительности заболевания 

(r=0,391; t=3,2; p=0,998), положительная связь средней силы ЛТ и Ио (r=0,421; 

t=3,7; p=0,995),отрицательная связь средней силы Из и инв лидности, 

положительные связи средней силы ЛТ 

  

а

и длительности заболевания, ЛТ и Ио и 

тольк

ж ни

о для больных с ремиссией отрицательные сильные связи Из и 

длительности заболевания. 

Обсу де е: больные эпилепсией и доровые люди являются по общему 

уровню субъективного контроля экстерналами, они не видят связи между 

своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя 

способными контролировать их развитие и полагают, что большинство их 

 з

являю ом случая или действий других людей. Причем чем меньше 

Ио, тем выше уровень депрессии и личностной тревожности, котор

очередь возрастает с 

Мотивац ниже, чем у 

здоровых, чем дольш ремиссия, т выше стремление к выздоровлению, 

На ппы инвалидности свя  «нежелан » выздоро Чем 

олева м меньше ация на выздоровление. 

ень деп больных й значительно превыша овень 

депр здоровы сит от общего уровня субъективного я и 

нали

Выводы

тся результат

ая в свою 

увеличением длительности.  

ия на выздоровление у больных значительно 

е ем 

личие гру зано с ием вления. 

длительнее заб н еие т  мотив

Уров рессии  люде ет ур

ессии х, зави  контрол

чия ремиссии и инвалидности. 

:  

Экстернальнос льшинстве случаев 

присуща больн

Низкая интернальность связана с высоким уровнем депрессии и 

ли ревожн о усугу ечение болезни.  

эпил имеющи ссию обладают высокой ацией 

ть как характеристика поведения в бо

ым и здоровым людям. 

чностной т ости, чт бляет т

Больные епсией, е реми мотив
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на ровление. ные, не щие ремиссии облада изкой 

интернальностью здоровья, имеющи пу инвалидности крайне низкой. Чем 

длительнее заболев м выше уровень личностн евожнос

ьшая длительность 

заболевания «погружает» человека в заболевание и спо

фор

Это говорит о важности в  лечении больных эпилепсией 

консультации психолога (мультидисциплинарный подход) и впоследующем 

во ихологи  коррекци ких пациен

Кривцова А.Ю. 
ФАКТОРЫ  МЕХАНИЗМОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Рязански ет  

 

я с ран  и ние всей и в псих века 

 развиваются , традиционно емые 

«психологические з защи еханизмы ики» или итные 

механизмы личност  механиз  бы предо ют сознан овека 

от о тельных эмоциональных иваний, бствуют нию 

психо м смысле термин 

«психологическая защита» употребляется для обозначения любого поведения

устраняющего психологический дискомфорт, сводящего к минимуму чувство

тревоги, связанного с осознанием внутреннего или внешнего к

Термин «психологиче пользуют почти все 

психотерапевти гические и 

психиатрические словари. 

ьных эпилепсией частотная распределенность м низмов 

выздо  Боль  имею ют н

е груп

ание, те ой тр ти.  

Отсутствие ремиссии, наличие инвалидности и бол

собствует 

мированию рентной установки.  

 диагностике и

зможно пс ческой ей та тов. 

 

 

, ОПР ЯЮЩИЕ ОВНЫЕ В ЫЕДЕЛ  ОСН ИД
 

й государственный медицинский университ

имени академика И.П.Павлова 

Начина него детства  в тече жизн ике чело

возникают и механизмы называ

ащиты», « тные м  псих «защ

и». Эти мы как храня ие чел

трица  переж спосо сохране

логического равновесия, стабильности. В широко

, 

 

онфликта. 

ская защита» в настоящее время ис

ческие школы, он включен в психоло

У бол еха

 435



психологической за тличаетс  п нению с ыми 

люд ыраженно ех или ин изнаков у ентов с э ей в 

разл  подгрупп наличием дности и  наличием ии и 

без еоднородн  условлено м факторо ияние 

котор

Цель исследования

щиты о я от таковой о срав о здоров

ьми. В сть т ых пр  паци пилепси

ичных ах с  ( ин лива бе  сз,  ремисс

нее) н ая. Вероятно это об  рядо в, вл

ых представляется важным изучить. 

: определить факторы, влияющие на основ

механизмов психолог

Методы 

ные виды 

ической защиты больных эпилепсией. 

исследования: данные, полученные при психодиагностическом 

тестировании, включавшее опросн  (меха змы психологической 

з осник BDI (шкала ), STAI: X1, X2 (определение 

ситуационной и личностной тревож  и анкетировании пациен аст, 

длительность забол , характе падков, наличие ремисси личие 

груп нвалидно Статисти  обработ данных щью 

прогр

Объект исследования

ик LSI ни

а рщиты), оп депрессии

ности) тов (возр

евания р при и, на

пы и сти). ческая ка с помо

аммы Microsoft Office Excel 2007. 

: основная группа - 50 пациентов с эп

Средний возрас ли 20 человек 

здоровых и  и 

остеохондрозом), средний возраст 37±2,3лет. Средняя  и 

10 Из них 2  имеет уппу инвалидности. 28 больных имеет 

нее е продол ности ко ло 4,7±1,1 лет. 

ьтаты

илепсией. 

т больных 35,2± 1,9 лет. Группа контроля состави

условно-здоровых (с вегето-сосудистой дистонией

 длительность эпилепси

,6±1,5 лет. 0 человек  гр

ремиссию, сред значени житель торой состави

Резул : 

лица 1 

Корреляционные язи А (отрицание)  

с некоторыми психометрическими параметрами 

 r m t P 

Таб

 св

В/длит-ть 0,286 0,124 2,3 <0,02* 
В/инвалид-ть 0,2 0,129 1,6 >0,2 

В/Из >0,2 -0,212 0,129 1,6 
В/Ио -0,227 >0,2 0,128 1,8 
В/Дп <0,005* 0,341 0,119 2,9 
В/ т 0,248 0,131 1,9 >0,2 Л

*указаны статистически достоверные результаты. 
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Таблица 2  

ляционны  B (вытеснение) 

 с некоторыми психометрическими параметрами 

Корре е связи

 r m t p 
А/  0,122 длит-ть 0,133 0,9 >0,5 

А/инв >0,2 алид-ть -0,132 0,117 1,12 
А/Из 0,147 0,132 1,1 >0,2 
АИо 0,163 1,2 >0,2 0,131 
А/ДП -0,363 0,117 3,1 <0,002* 
А/Лт -0,214 0,129 1,7 >0,2 

*указаны статистически достоверные результаты. 

Таблица 3 

К я зоррел ционные свя и С (регрессия) с некоторыми психометрическими 

параметрами 

 r m t p 
С/длит-ть 0,215 0,12 1,8 >0,2 

С/инвалид-ть 0,462 0,106 4,35 <0,001* 
С/Ио -0,3 0,123 2,44 <0,02* 
С/Из -0,32 0,121 2,64 <0,01* 
С/ДП 0,384 0,115 3,34 <0,001* 
С/Лт 0,518 0,099 5,2 <0,0001* 

*указаны статистически достоверные результаты. 

Таблица 4 

Корреляционные связи D(компенсация)  

с некоторыми психометрическими параметрами 

 r m t p 
D/длит-ть 0,286 0,124 2,3 <0,02* 

D/инвалид-ть 0,28 0,124 2,26 <0,02* 
D/ 0,132 Ио -0,153 1,16 >0,2 
D 3 0,/Из -0,15  132 1,16 >0,2 
D/ДП 0 0 0 0 
D/Лт 0,124 2,26 <0,02*  0,28  

*указаны  до ерные результаты.  статистически стов
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Таблица 5  

Корреляционные связи Е (проекция)  

с некоторыми психометрическими параметрами 

 r m t p 
E/длит-ть 0 0 0 0 

E/инвалид-ть -0,271 0,125 2,168 <0,05* 
E/ 2,44 Ио -0,3 0,123 <0,02* 
E/Из -0,3 0,123 2,44 <0 2* ,0
E/ДП 0 0 0 0 
E/Лт 0,1 0,133 0,75 >0,5 

*указаны статистически достоверные результаты. 

Таблица 6  

Корреляционные связи F (смещение)  

с некоторыми психометрическими параметрами  

 r m t p 
F/длит-ть 0 0 0 0 

F/инвалид-ть 0,123 0,133 0,92 >0,5 
F/Ио -0,406 0,113 3,6 <0,001* 
F/ 0,13 1,5 >0,2 Из -0,192 
F 0,262 0,126 2,1 <0,05* /ДП 
F 0/Лт 0,2 7 0,129 1,6 >0,2 
*указаны статистически достоверные результаты. 

Таблица 7  

m t p 

Корреляционные связи G (интеллектуализация)  

с некоторыми психометрическими параметрами 

 r 
G/д 0лит-ть 0 0 0  

G/инвалид-ть -0,122 0,133 0,917 >0,5 
G/Ио 0 0 0 0 
G/Из 0,125 0,133 0,85 >0,5 
G/ДП -0,121 0,136 0,92 >0,5 
G/Лт 0 0 0 0 
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Таблица 8  

Корреляционные связи Н (реактивное образование)  

с некоторыми психометрическими параметрами 

 r m t p 
H/длит-ть 0,28 2,26 <0,02* 0,124 

H/инвалид-ть 0,366 0,117 3,13 <0,002* 
H/Ио -0,161 0,131 1,23 >0,2 
H/Из -0,36 0,117 3,0 <0,001* 
H/ДП 0,117 0,133 0,85 >0,5 
H/Лт 0,128 0,133 0,94 >0,5 

*указаны статистически достоверные результаты. 

ис хологической защиты (p<0,05). Для 

до им из исследуемых параметров 

(p>0,5).  

 механизма отрицания получены статистически достоверные 

положительны ительностью 

заболев овень 

депрессии, тем выраженнее дан хологической защиты. 

Для товерная 

отрицательная корреляц овнем депрессии. Чем 

ниже ровень депрессии, тем более выражен данный механизм. 

и

ьности здоровья, тем выраженнее данный механизм. 

Статистически достоверные корреляционные связи получены для семи из 

следуемых восьми механизмов пси

механизма защиты инлеллектуализации не получено ни одной статистически 

стоверной корреляционной связи ни с одн

Для

е корреляционные связи средней силы с дл

ания и депрессией. Чем выше длительность заболевания и ур

ный механизм пси

механизма вытеснения получена статистически дос

ионная связь средней силы с ур

у

Для механизма регрессии получены статистически достоверные 

положительная корреляционная связь средней силы с уровнем депрессии, 

сильные положительные корреляционные связи с инвалидностью и личностной 

тревожностью, отрицательные корреляционные связи средней силы с общей 

интернальностью и интернальностью здоровья. Наличие инвалидности, 

высокий уровень депресси  и личностной тревожности, низкий уровень общей 

интернальности и интернал

Для механизма проекции получены статистически достоверные 

отрицательные корреляционные связи средней силы с наличием инвалидности, 
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уровнем общей интернальности и интернальности здоровья. Отсутствие 

инвалидности, низкий уровень общей инт рнальности и интернальности 

здоровья способствуют преобладанию данного механизма. 

Для механизма смещения получены статистически достоверные 

отрицательная сильная корреляционная связь с общей интернальностью и 

положительная корреляционная связь средней силы с депрессией. Чем меньше 

уровень общей интернальности и больше уровень депрессии, тем выраженнее 

данный механизм. 

Для механизма реактивного образования получены статистически 

достоверные положительные корреляционные связи средней силы с 

длительностью заболевания и наличием инвалидности и отрицательная 

корреляционная связь с интернальностью здоровья. Наличие инвалидности, 

большая длительность заболевания и низкий уровень общей интернальности 

способствуют преобладанию у человека данног  механизма. 

Для механизма компенсации получены статистически достоверные 

положительные корреляционные связи средней силы с длительностью 

заболевания, наличием нвалидности и уровнем личностной тревожности. 

Наличие инвалидности, высокий уровень личностной тревожности и большая 

длительность заболевания обуславливают преобладание данного мех

е  

о

и

анизма. 

Обсуждение:

Из полученных результатов следует, что чем больше длительность 

заболевания, тем вероятнее преобладание таких механизмов психологической 

защиты как отрицание, компенсация или реактивное образование.  

с ,

ности и интернальности здоровья, 

обуславливает

Высокий уровень депрессии, обуславливает выраженность механизмов 

отрицание, регрессия и смещение. Чем ниже уровень депрес ии  тем вероятнее 

механизм вытеснения.  

Низкий уровень общей интерналь

 преобладание механизмов регрессия, проекция или реактивное 

образование.  

Наличие инвалидности и высокого уровня личностной тревожности 
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обуславливает выраженность таких механизмов как регрессия, компенсация и 

реактивное образование. Отсутствие инвалидности более характерно для 

механизма проекции. 

Вывод: учет факторов обуславливающих основные механизм

щиты у больных эпилепсией важен для

ы 

психологической за  практикующего 

врача, к как данны ки являю ью дл о 

к о д  и

ЕР

.И больных илепсией  

опыт изучения я эпилепсие и 000

. спецк . М., 

3. Вассерман Л.И. Психологическая диагностика при эпилепсии// Современная 

998 с.22-26 спец.выпуск 

кая Р.М., Никольская И.М. Защита личности: психологические 

СПб

А

имени академика И.П.Павлова 

 личности» является практически 

белой страницей в эпилептологии, несмотря на значительное число публикаций

на эту тему. Согласно эпидемиологическим исследованиям среди наблюдаемых

психиатрами больных эпилепсией, у 50% диагностируется деменци

ч  

заключений обусловил ия эксперементально-

та е призна тся мишен я коррекции, чт

нтоспособствует повышению омплаентн сти меж у врачом  пацие м. 
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Понятие «эпилептическое изменение

 

 

я и более 

ем у 60% психозы. Относительный субъективизм клинико-психологических

 необходимость привлечен
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психологических методов. 

я - это диагноз в елённом смысле катастрофический: 

янно находится под вым мечом эпиприс оме того 

 себе негативну рально-психологическ грузку и 

е социальное звучан это стигма на всю ь. Когда 

ная жизн итуация и возникают росы: «как 

делать?», «где выход  люди по-разному  себя в 

схожих ситуациях. Одни люди отрицают наличие проблем у себя, другие – 

«забывают» о травмирующем их событии, третьи – начинают искренн

что  

спос ых 

неприятных переживаний, опир на индивидуальные защитные 

еханизмы. Эти механ аняют ловека х 

пе б и  

би . П ич о аль стема 

н п  н н  , 

 пе и ж н и и 

т   ф к а , 

 человеческого существования заключается в том, чтобы 

стр  е ю ам азных 

ситуа т страха - это наиболее 

мощн з

Эпилепси  опред

больной посто домокло тупа. Кр

больной несёт в ю мо ую на

отрицательно ие -  жизн

складывается такая слож енная с воп

быть?», «что ?», разные  ведут

е считать, 

 происходящее не имеет к ним никакого отношения. Но к какому бы

обу ни прибегал человек, ограждая свою психику от болезненн

ается он в этом 

м измы предохр

и

сознание че  от отрицательны

хоэмоциональных реживан й, спосо ствуют сохранен ю пси логического

равновесия и ста льности сихолог еская защита - эт  специ ная си

стабилизации лич ости, на равленная а ограждение соз ания от неприятных

травмирующих реживан й, сопря енных с внутре ними  внешним

конфликтами, сос

основная проблема

ояниями тревоги и диском орта. Ка  указыв л З. Фрейд

справиться со ахом и тревогой, которы  возника т в с ых р

циях. Поэтому ликвидация тревоги и избавление о

ый критерий эффективности действия ащитных механизмов. 

Целью исследования явилось определение основных видов механизмов 

психологической защиты у больных эпилепсией, их различие у больных с 

наличием группы инвалидности и без нее, а также взаимосвязь с некоторыми 

психометрическими параметрами. 

Методы исследования

 

: психодиагностическое тестирование, включающее 

опросник анк

характер припадков, наличие 

ремиссии, наличие группы инвалидности) 

LSI (механизмы психологической защиты) и етирование 

пациентов (возраст, длительность заболевания, 
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Объект исследования: основная группа - 50 пациентов с эпилепсией

зраст больных 35,2± 1,9 лет. Группа контроля со

. 

Средний во ставили 20 

доровых человек, средний возра Средняя длит илепсии 

ольные также бы а 2 подгру руппу 

0 человек) и не име 30 человек). Резуль

з ст 37±2,3лет. 

ли разделены н

ельность эп

ппы: щие г10,6±1,5 лет. Б имею

инвалидности (2 ющие ( таты: 

Таблица 1  

циальные показатели х видов психологич ы 

больных эпилеп здоровых людей. 

Больные Здоровые С ические 
различия 

Дифферен основны еской защит

сией и 

 татист

A (отр 5,65 m±0,312 M=4,0 m±0,404 t=3,2 p<0,002* ицание)  M=
B 
(выте

M=6,16 m±0,216 M=4,0 m±0,239 t=6,7 p<0,0001* 
снение) 

C (регрессия) M=6,65 m±0,209 M=5,5 m±0,299 t=3,1 p<0,005* 
D 
(компенсация) 

M=6,25 m±0,209 M=6,0 m±0,336 t=0,6 p>0,5 

E (проекция) M=6,25 m±0,256 M=6,0 m±0,562 t=0,3 p>0,5 
F (смещение) M=6,12 m±0,171 M=5,0 m±0,402 t=2,6 p<0,01* 

G 
(интеллектуа-
лизация) 

M=6,16 m±0,264 M=4,0 m±0,384 t=3,11 p<0,002* 

H (реактивное 
образование) 

M=6,39 m±0,283 M=6,0 m±0,343 t=0,9 p>0,5 

* указаны статистически достоверные различия 

Для полученных данных статистические различия достоверны для пяти 

механизмов защиты из исследуемых восьми (p<0,002, p<0,005, p<0,01, 

p<0,0

б  

001). У больных эпилепсией ведущим механизмом является регрессия, 

наименее выражен механизм отрицания. У здоровых людей ведущим 

механизмом является регрессия и смещение, остальные механизмы выражены в 

равной степени. 

В процентном соотношении распределение механизмов психологической 

защиты ольных и здоровых указано табл.2
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Таблица 2.  

Частотная распределенность механизмов психологической защиты больных 

эпилепсией и здоровых людей 

 больные здоровые 
A (отрицание) 13,6% 9,5% 
B(вытеснение) 13,73% 0 
C(регрессия) 40,3% 39,3% 
D(компенсация) 9,8% 25,6% 
E(проекция) 9,8% 25,6% 
F(смещение) 5,8% 39,3% 
G(интеллектуализация) 10,23% 0 
H(реактивное 
образование) 

31,5% 14,2% 

 

Таблица 3  

Дифференциальные показатели основных видов психологической защиты 

больных эпилепсией в зависимости от личи  группы инвалидности и 

здоровых людей

 Больны  без 
 

Больные с 
инвалидностью 

Стати ические 
различия 

на я

 

е
инвалидности

ст

A (отрицание)  M=7,0 m±0,410 M=2,5 m±0,506 t=6,9 p<0,0001* 
B (вытеснение) M=8,0 m±0,30 M=7,0 m±0,276 t=1,5 p>0,2 
C (регрессия) M=5,0 m±0,222 M=8,0 m±0,345 t=7,3 p<0,0001* 
D (компенсация) M=6,5 m±0,246 M=7,0 m±0,352 t=1,2 p>0,1 
E (проекция) M=5,5 m±0,310 M=4,0 m±0,446 t=5,1 p<0,001* 
F (смещение) M=6,5 m±0,241 M=7,5 m±0,225 t=3,03 p<0,002* 
G (интеллектуа- M=6,5 m±0,367 
лизация) 

M=3,5 m±0,362 t=5,8 p<0,0001* 

H (реактивное 
образование) 

M=5,0 m±0,369 M=5,5 m±0,379 t=0,95 p>0,5 

* указаны статистически достоверные различия 

Для полученных данных внутри подгрупп с наличием группы 

инвалидности и без нее статистически достоверные различия получены для 

пяти механизмов психологической защиты из исследуемых восьми (p<0,0001, 

p<0,001, p<0,002). Для больных без инвалидности ведущим механизмом 

является отрицание, наименее выражена регрессия. У больных с 

инвалидностью ведущий механизм регрессия, наименее выражено отрицание. 
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В процентном соотношении распределенность 

психологической защиты представлена в табл.4. 

Частотная распределенность механизмов психологической защиты

эпилепсией с наличием группы инвалидности и без неё 

Больные без 
инвалидности 

Больные
инвалидностью

механизмов 

Таблица 4  

 больных 

  с 
 

A( 4,3% отрицание) 35,3% 
B( 11,5% вытеснение) 12,1% 
C( 52,6% регрессия) 21,2% 
D( 5,3% компенсация) 10,1% 
E(проекция) 10,1% 5,3% 
F(сме нще ие) 24,2% 5,3% 
G(интеллектуализация) 14,2 5,3% 
H(реактивное 
образование) 

9,1% 42,1% 

Обсуждение: 

У больных и здоровых людей выраженность исследуемых механизмов 

психологической защиты неодинаковая.  

 
У больных людей ведущим механизмом психологической защиты 

является регрессия. Этот механизм развивается для сдерживания чу в 

неуверенности в себе страха неудачи, связанном с проявлением инициативы. 

Она связана с возвращением к ранним детским типам поведения. Так около 

  вст

половины (40%) обследуемых больных в беседе характеризуются легкой 

0

10

20

30

40

50

% 

A   B  E   F G   H 

механизмы 
психологичес ой защиты

Частотное распределение 

механизмов психологической защиты 

больных эпилепси й и здоровых людей 

 C  D  

к

е

здоровые

больные эпилепсией 
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сменой настроения, неустойчивостью в поведении, внушаемостью и 

инфантилизмом. При исследовании анамнеза жизни и трудового анамнеза 

выявл

енью, сами больные жалуются на сонливость, у 

части больных жалобы неумер Во время осмотра совершают 

«п олее чем трети (32%) исследуемых больных присущ 

рад и использовать его 

соо инятым стандартам поведения, по их собственным 

веж явились завышенная 

самооценка и пуританизм. У здоровых (40%) ведущими механизмами в равной 

степени выраженности являются регрессия и смещение. Около половины 

здоровых людей, подобно  обследовании отличаются 

неуст х в 

беседе п личается 

раз о 

в

Выявлено, что у подгруп ем групп инвалидности и без 

таковой енности 

механизмов психологич

ено, что такие больные постоянно меняют место работы, по их словам 

они не могут довести начатое дело до конца и переключаются на другой вид 

деятельности, отличаются л

енный аппетит. 

непроизвольные движения руками (часто потирают пуговицы на одежде, 

еребирают пальцами»). Б

такой механизм как реактивное образование. Он развивается для сдерживания 

ости обладания определенным объектом и возможност

определенным образом. Такие больные во время обследования стремятся 

тветствовать общепр

словам они сильно озабочены «приличным» внешним видом, в разговоре 

ливы, любезны, но в то же время в беседе про

больным, при

ойчивостью поведения, склонностью к утешению, часть здоровы

лаксивы. Другая половина здоровых в беседе от

дражительностью, вспыльчивостью. При обследовании они достаточн

озбудимы, при осмотре требовательны.  

п больных с наличи

также неоднородное частотное распределение выраж

еской защиты.  
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заболевание, при обследовании плаксивы, в разговоре характеризуются легкой 

сменой настроения, в поведении импульсивны. При изучении ого 

анамнеза очень маленький стаж работы или отсутствие такового, постоянная 

смена места работы и видов деятельности, нежелание искать работу, в беседе 

инфантильны. Во время обследования часто присутствует мимика, похожая на 

У больных с наличием группы инвалидности ведущим механизмом 

является регрессия. Большая часть таких больных (53%) «погружены» в свое 

 трудов

 

детскую, также больные постоянно «трогают» себя за волосы, потирают 

пальцы, поправляют одежду. Сами пациенты говорят, что им сложно 

переносить

механизмом

ществовани

принять. С другой стороны это позволяет сохранить присутствие духа, 

спокойствие и возможность адекватных действий. Большинство из таких 

часто как

 люди. Сами больные 

говорили

 неприятности, им необходима поддержка и одобрение их действий. 

У больных, не имеющих группу инвалидности ведущим  является 

отрицание. Он заключается в бессознательном отказе допустить су е 

определенных событий или переживаний, которые допустили бы боль при их 

признании. Человек как бы не воспринимает ее, не слышит и отказывается 

обследуемых больных (36%) в разговоре были общительны, оптимистичны, 

держались непринужденно, в то же время  проявлялись  

самонадеянные, хвастливые, с отсутствием самокритики

 о том, что они любят быть в ц центре внимания и часто совершают 

0
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необдуманные поступки. 

Вывод:  

Необходим учет ведущего защитного механизма, который влияет на 

формы психологической коррекции и технологию обеспечения комплаентности 

между врачом и пациентом. 
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Крупнов А.Н. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ С 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВОЗРАСТОМ НАЧАЛА 
СИС ЕМАТИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ У МУЖЧИН, 

СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ И ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ  

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлов

 

Алкогольная зависимость (АЗ) занимает одно из ведущих мест среди 

социально значимых заболеваний (Е.А. Кошкина, В.В. Киржанова, 2009). При 

этом 61,7% пациентов с АЗ отмечают ухудшение семейных отношений, 

обусловленное проблемами в сексуальной жизни (О.П. Бурлака, 2009). В свою 

очередь, качество семейных отношений и наличие коморбидных сексуальных 
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расстройств влияют на качество жизни пациентов с АЗ (И.И. Никифоров, 2007; 

J.C. Romeis et al., 1999). В структуре сексуальных расстройств эректильная 

дисфу

ой  ь, , 

 

раст начала и 

продо ребления алкоголя (Н.Н. Иванец, 

И.П. 

ционной тактики у подобного контингента пациентов. Учитывая 

необходимость определения причин и механизмов развития коморби

АЗ й, 

200 ь. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 и 

показателями сексуал З и Э бс 0 

мужчин, самостоятел омощью к врачу сексологу с 

жа охую ин З по 

кл . П й, 1973 (1я группа) и 40 мужчин 

–  (2 вания и ись ы, 

страдающие тяжёлым заболеваний и психических 

расстройств. Также в ие не включались пациенты с III стадией АЗ, в 

связи  лечение, а также их 

малочисленностью н р е

б

нкция (ЭД) занимает ведущее место, как по частоте возникновения, так и 

по социальн  значимости (Д.Ю. Пушкар А.Л. Верткин 2005), а 

несостоятельность в половой жизни является эмоциональной травмой для 

мужчин любого возраста (С.С. Либих, 2001). 

Известно, что влияние алкоголя на сексуальную функцию зависит от 

многих факторов, однако закономерности развития ЭД при употреблении 

алкоголя остаются неуточненными (J.Y.W. Cheng et al, 2007). Важными 

критериями в оценке особенностей течения АЗ является воз

лжительность систематического упот

Анохина, М.А. Винникова, 2008). Уточнение взаимосвязей между 

указанными критериями и показателями сексуальной функции у мужчин с АЗ и 

ЭД необходимо для правильного выбора терапевтической, а затем и 

реабилита

дных для 

сексуальных расстройств (А.В. Шпаков, Е.Н. Кривулин, С.В. Голодны

8), уточнение исследуемых взаимосвязей приобретает особую актуальност

С целью обнаружения взаимосвязей между особенностями течения АЗ

ьной функции у мужчин с А Д было о ледовано 8

ьно обратившихся за п

 эрекцию». Из них 40 мужч

ортнова и И.Н. Пятницко

лобами на «пл

ассификации А.А

АЗ II стадии

 имели А I стадии 

я группа). Из обследо сключал  пациент

и формами соматических 

исследован

с отсутствием мотивации на обследование и

а приёме у в ача с ксолога. 

Возраст ольных составлял от 22 до 54 лет, средний возраст 1ой группы 
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32,7±0,8 лет, 2ой группы 38,4±0,9 лет. Средний возраст пациентов 1й и 2й 

групп статистически достоверно различался (p≤0,001), что объясняется 

большим количеством времени, необходимым для формирования II стадии АЗ, 

чем для формирования I стадии АЗ, однако данное различие в возрасте не 

являлось значимым фактором для изменения показателей сексуальной функции 

в рамках динамики возрастных изменений сексуальности. Средний возраст 

начала систематического употребления алкоголя у мужчин 1й группы составил 

22,1±0

т о

л п

с о у с и

дическая форма в виде псевдозапоев (на момент 

обсле

едования, 

клиническая диагностика АЗ, а также клинико-сексологическая диа

Д  

обс  

«Сексуальная формула мужская» (СФМ) (Г.С. Васи  

векторного жчи , 

,5 лет, у мужчин 2й группы - 22,4±0,4 лет (p>0,05). Средняя 

продолжительность систематического употребления алкоголя на момент 

обращения к врачу сексологу для пациентов 1й и 2й групп составила 5,4±0,5 

лет и 11,2±0,7 лет соответс венн  (p≤0,01).  

В 1й группе у 75% обс едованных была диагностирована остоянная 

форма употребления алкоголя (на момент обследования эти лица находились в 

состоянии спонтанной ремиссии со средним сроком текущей ремиссии 

4±1,2дня) и у 25% обследованных была диагностирована периодическая форма 

в виде алкогольных эксцессов (на момент обследования эти лица находились в 

состоянии понтанн й ремиссии со средним сроком тек щей реми си  18±2,5 

дня). Во 2й группе у 42,5% была диагностирована постоянная форма 

употребления алкоголя на фоне возрастающей и высокой толерантности (на 

момент обследования эти лица находились в состоянии терапевтической 

ремиссии со средним сроком текущей ремиссии 10,2±0,8 месяца), и у 57,5% 

обследованных – перио

дования эти лица находились в состоянии терапевтической ремиссии со 

средним сроком текущей ремиссии 12,1±1,1 месяца).  

Всем пациентам были проведены общие клинические обсл

гностика. 

ля оценки сексологического статуса использовались: карта сексологического

ледования мужчин (Г.С. Васильченко, 2005), квантификационная шкала

льченко, 2005), шкала

Васильченко определения половой конституции му ны (Г.С. 
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2005), международны МИЭФ) - 15 (R.C. Rosen, 

2004), тест-опросник . в

 получены данные, которые в 

подв ра с  

еского пак s. Все сравниваемые группы были 

независимы, одноро по поло-возрастному  

социа освязей 

между

л м а,  и й 

е

Таблица 1 

К

й индекс эректильной функции (

 удовлетворенности браком (В.В Столин с соа т., 2001). 

В результате 

дальнейшем 

статистич

обследования нами были

ерглись статистической об

w

ботке помощью

ета SPSS 6.0 for Windo

дны и репрезентативны составу и

льно-образовательному уровню. Для определения наличия взаим

 полученными данными вычислялись коэффициенты корреляции r-

Пирсона и r-Спирмена, с критическими значениями r=0,33 (n=40, уровень 

значимости p≤0,05) и r=0,42 (n=40, уровень значимости p≤0,01). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По резу ьтата  статистического анализ в 1й  2 группах, для возраста 

начала систематич ского употребления алкоголя были получены следующие 

статистически значимые корреляции с показателями сексуальной функции 

(табл.1): 

орреляции между возрастом начала систематического употребления 

алкоголя и показателями сексуальной функции у пациентов 1й и 2й групп 

Значение коэффициента 
корреляции, r Признаки, между которыми установлена взаимосвязь 

1я группа 2я группа 
Возраст, в котором появились
сексу льные проблемы +0,353** +0,443***  

а
Количество баллов в тесте-

браком (n=32 для 1й подгруппы 
и n=22 для 2й подгруппы) 

+0,378** +0,429** опроснике удовлетворённости 

Индекс оргазма по шкале 
МИЭФ-15 +0,284* +0,365** 

Возраст начала 
систематического 
употребления 
алкоголя 

Индекс общего сексуального 
удовлетворения по шкале +0,245* +0,348** 
МИЭФ-15 

Примечания: * - р>0,05; ** - p≤0,05; *** - p≤0,01 

Как видно из табл.1, чем позднее начинается систематическое 

 алкоголя, тем позднее проявляются

 

употребление  нарушения эректильной 
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функции, что может быть непосредственно св зано с негативным влиянием 

тематического употребления алкоголя на эректильную функцию. Также с

я

сис  

ли

воз льшими возможностями для налаживания и длительного 

сис уп е 

х корреляций, можно утверждать, что 

в дополнение к имеющимся корреляциям, характерным для 1й группы, во 2й 

групп  появляются новые взаимосвязи. Так, чем позднее начинается регулярное 

употребление алкоголя, тем яется способность получать 

се и 

возможностями для закрепления ии сексуального стереотипа до 

времени н ледствии 

эти стереотипы и негат функцию. Вероятно, у 

пациентов на I стадии АЗ ещё не успе а сформироваться взаимосвязь между 

возрастом начала систематического употребления алкоголя и такими 

показ м к  

 ф п

возрастом начала систематического употребления алкоголя положительную 

нейную связь имеет удовлетворённость партнёрскими отношениями, что 

можно связано с бо

поддержания благополучных партнёрских отношений у мужчин, начавших 

тематически отреблять алкоголь в боле старшем возрасте. 

По результатам анализа полученны

е

лучше сохран

ксуальное удовольствие и удовлетворение, что объясняется большим

и реализац

ачала систематической алкоголизации, разрушающей впос

ивно влияющей на сексуальную 

л

ателя и сексуальной функции, как индекс оргазма по ш але МИЭФ-15 и 

индекс общего сексуального удовлетворения по шкале МИЭФ-15. Данный 

факт, возможно, связан с разницей в текущей стадии АЗ, а также статистически 

достоверной разницей в возрасте и длительности заболевания АЗ у пациентов 

1й и 2й групп (p≤0,001). 

В результате анализа полученных данных, были обнаружены взаимосвязи 

между продолжительностью систематического употребления алкоголя и 

показателями сексуальной ункции у мужчин 1й и 2й груп  (табл.2): 

Таблица 2 

Корреляции между продолжительностью систематического употребления 

алкоголя и показателями сексуальной функции у пациентов 1й и 2й групп 

Значение коэффициента 
корреляции, r Признаки, между которыми установлена взаимосвязь 

1я группа 2я группа 
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Возраст пациентов, обратившихся 
за помощью по поводу «проблем 
с эрекцией» 

+0,744**** +0,859**** 
 

Количество баллов в тесте-
опроснике у овлетворённости 
браком (n=32 для 1й подгруппы и 
n=22 для 2й подгруппы) 

-0,361** -0,492** д
Продолжительность 
систематического 
употребления 
алкоголя 

Потребность в половых 
сношениях по шкале СФМ 
(показатель I) 

-0,254* -0,462*** 

Примечания: * - р>0,05; ** - p≤0,05; *** - p≤ ,01; **** - p≤0,001 

Как видно из табл.2, продолжительность систематического употребления 

алкоголя положительно коррелирует с возрастом пациентов й и 2й групп. Это 

объясняется тем, что более старшие пациенты, обратившиеся за помощью к 

врачу сексологу по поводу « ед статочной эрекции», имеют большую давность 

заболевания АЗ. Также установлено, что с продолжительностью 

систематического употребления алкоголя отрицательную связь имеет 

количество баллов в тесте-опроснике удовлетворённости браком, что указывает 

на ухудшение семейных партнёрских) отношений с увеличени м времени 

течения АЗ. 

Как и ля возраста начала сис ематического употребления алкоголя, по 

результатам а ализа корреляций для продолжи ельности систематического 

употребления алкоголя, можно утверждать, что в дополнение к имеющимся 

корреляциям, характерным для 1й группы, во 2й группе появляются новые 

взаимосвязи. Полученная отрицательная связь между продолжительностью 

систематического употребления алкоголя и 

0

1

н о

 ( е

д т

н т  

значением показателя I 

квант

м  т г

ификационной шкалы СФМ, объясняется снижением потребности в 

половых сношениях со временем течения АЗ и увеличением возраста 

пациентов, обратившихся за помощью к врачу сексологу. 

ВЫВОДЫ 

1. С прогрессированием АЗ, нарастает количество взаимосвязей между 

показателями сексуальной функции и времене  начала сис ематическо о 

употребления алкоголя, а также продолжительностью систематического 

употребления алкоголя у мужчин с АЗ и ЭД. 
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2. Чем раньше начинается систематическое употреблен е алкоголя, тем 

раньше проявляются нарушения эректильной функции у мужчин с АЗ и ЭД. 

3. Чем раньше начинается систематическое употребления алкоголя и чем оно 

продолжительнее, тем ниже качество семейных (партнёрских) отношений у 

мужчин с АЗ и ЭД. 

4. Чем позже начинается систематическое употребление алкоголя, тем дольше 

сохраняется способность получать сексуальное удовольствие и 

удовлетворение у мужчин с АЗ и ЭД . 

 

 

Меринов А.В. 

и

ФИ

 университет  

имени академика И.П.Павлова 

 

 

ым 

окружением наиболее част метр «границы семейной 

системы». утренних 

семейных границ явл емных характеристик 

дисфункциональных браков, в частности «алкогольных» семей. Одной из его 

основ

, и

НАЛЬНО-ОТКРЫТАЯ СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА В АЛКОГОЛЬНЫХ 
БРАКАХ  

Рязанский государственный медицинский

Для описания взаимоотношений между семьёй и социальн

о используется пара

Структурная и функциональная патология внешних и вн

яется одной из важных сист

ных особенностей «алкогольных» браков является феномен «закрытой 

семейной системы», то есть социальной изоляции, которая является одной из 

главных динамических характеристик созависимой реакции близких. 

Поведение членов семьи  прежде всего супруги, подчинено сокрыт ю 

алкоголизма мужа, семейных конфликтов, своеобразный заговор молчания по 

поводу семейных и наркологических проблем. Закрытая семейная система 

является следствием закономерного прохождения семьёй больного алкогольной 

зависимостью ряда стадий, и обычно преподноситься как некое неминуемое 
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терминальное состояние, после которого следует развитие у супруги 

психосоматозов, депрессий, суицидальный реакций. В своей работе мы 

встретились с иной моделью динамики «алкогольной» семьи, которая на 

последнем этапе подразумевает вновь открытое состояние семейной системы, 

что не соответствует классическим представлениям о развитии созависимой 

реакц

ги (когда система лжи, 

выгор

 у

х

я и 

психо н

 б

  

несколько  

и  н , п

у

м я а

ии супруги, которую мы обозначили как феномен финально-открытой 

семейной системы (ФОСС). ФОСС - это тип семейной динамики, 

подразумевающий на начальном этапе характерную инициальную закрытость 

(на первый взгляд, мало отличающуюся от подобной, встречающейся в 

классическом «закрытом» варианте), однако в конечном итоге, возникающая 

реакция «деконтаминации и деконфузии» супру

аживания супруга, создания мнимой семейной ок'ейности перестают ее 

наивно поддерживаться), формирует динамический этап финальной открытости 

«алкогольной» семьи, когда алкогольная зависимость мужа перестаёт быть 

«семейным секретом», что приводит к значительном  изменению 

существующих семейны  ролей и иным, несозависимым в классическом 

понимании, отношениям. ФОСС проходит следующие стадии: период 

инициальной закрытости семейной системы; период дерационализации 

семейной ситуации и прекращения попыток поддержания мифа «счастливой» 

семьи; третий – финально-открытый период - избавление супруги от 

присвоения ответственности за чужую жизнь, личностная реинтеграци

логическое отделе ие от созависимой роли.  

Начальной изоляции способствуют неудачи в борьбе с олезнью мужа (в 

результате неоднократных попыток его вылечить). Женщина культивирует 

«систему лжи» в отношении проблем супруга, в определённой степени понимая 

их нелепость. Спустя  лет наступает момент «бессилия» и/или 

«прозрения», характеризующийся феноменом ситуационного инсайта – 

дерационализац ей семей ой ситуации что, однако, не риводит к 

окончательном  блоку в проницаемости семейных границ, типичному для 

классической одели развити алкогольного брак . Спонтанно или под 
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воздействием каких-то десенсибилизирующих факторов супруга осознает 

тщетность и бесполезность собственных усилий, либо реанимируется здоровая 

тенденция к любви и самоуважению (self-redesign – принятие новых решений в 

отношении жизненных ценностей и планов). Сами женщины характеризуют 

этот момент, как «надоело», «у него своя судьба, а у меня трое детей», 

«намучалась, с ур ком связалась, буду жить дл  себя». Различными путями 

происходит «публичное покаяние», супруга ерестаёт скрывать проблемы 

мужа – семейная система становиться открытой («Да у меня муж пьёт, не 

повезло…», «да пусть хоть умрёт, моё какое дело»). Спустя некоторое время 

нередко спонтанно исчезают симптомы созависимого состояния, женщин

 

д а я

п  

 

а 

больш

ачных 

отношений  а

ЛЬНОЙ 
И Ю

 

й проблемы 

обусловлена не только грубой социальной дезадаптацией и виктимностью 

данной когорты, но и значительной распространенностью этого явления. Так в 

США около 40 % взрослых людей (около 76 млн. человек) имеют в роду 

е времени начинает заниматься собой, детьми.  

Полученные данные расширяют наше представление о динамике бр

в семьях мужчин, стр дающих алкогольной зависимостью и 

позволяют более гибко строить лечебную программу. 

 

 

Меринов А.В., Федотов И.А. 
РОЛЬ АУТОАГРЕССИИ В СЕМЬЯХ БОЛЬНЫХ АЛКОГО

ЗАВИС МОСТЬ  
Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

Рассмотрение алкогольной зависимости как варианта аутоагрессивного 

стиля поведения уже стало аксиоматичным. Более 50 лет назад внимание 

исследователей стали привлекать и члены семьи больного алкогольной 

зависимостью, которые являются «партнёрами» пьющих мужчин и, 

несомненно, влияют на динамику аддикции. Актуальность это
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больных алкоголизмом. Доля , у которых хотя бы один из 

род ий 

со и 

на Россию, с учетом текущ лизации населения, можно 

говорить о том, что число ВДА составляет от 25 до 50%. 

 это тот, кто полностью поглощён тем, чтобы управлять 

повед

е т

ь 

разви

ли ро ом

е к  

ать свои семьи, 

они и

н м ч и р и

как осн пси

 

с

в изучение р

не ци  с ья

е преддиспонирующих личностных 

особе

детей и подростков

ителей страдает алкоголизмом, в США по данным последних исследован

ставляет от 1:8 до 1:5. Экстраполируя приведенные общемировые пропорци

его тренда уровня алкого

Доказано, что у большинства членов семей больных алкогольной 

зависимостью, совместно проживающих с больным не менее двух лет, 

обнаруживают нарушения, которые объединяются понятием «созависимость». 

Созависимый человек -

ением другого человека, и совершенно не заботится об удовлетворении 

своих собств нных жизненно важных по ребностей. 

В настоящее время установлено, что созависимый брак формируется не 

случайно и по определённым принципам. В первую очередь, созависимост

вается у людей из дисгармоничных семей, где отсутствовал один из 

родителей и  дители страдали алкоголизм , то есть созависимость 

является болезненным состоянием в настоящем времени, которое в 

значительной мер  возникает ак результат адаптации к семейной проблеме в 

прошлом. Считается, что семьи с аддиктивными родителями продуцируют 

людей двух типов: аддиктов и тех, кто заботится об аддиктах. Члены семьи 

обучаются «языку» аддикции. Когда приходит время образовыв

щут людей, которые говорят с ними на одном аддиктивном «языке».  

В ашей работе ы изу ал  расп остранение, динамику  значение 

аутоагрессии, одного из овных глубинных хологических 

механизмов, роднящих аддиктов и членов их семей, а также определяющих 

многообразие ассоциированных  алкогольной зависимостью виктимных 

паттерно  поведения. Целью работы было  аспространения 

суицидальной и суи дальной аутоагрессии в ем х больных алкогольной 

зависимостью, а также определени

нностей, что является теоретическим фундаментом для разработки 

практических рекомендаций по супружеской терапии алкогольной 
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зависимости. Исследование проводилось на репрезентативных выборках 

мужч

 пары без 

анамн

оп   

-Mult. 

м 

дос

реализует

ней рно вступать в 

й зависимостью, становясь 

мный потенциал; 

 высокой долей вероятности может 

прете а  , 

м

 между членами семьи 

я

свя симостью возможна только 

ин, страдающих алкогольной зависимостью, и их жен, а также на юношей 

и девушек без брачного опыта из семей, где родители страдали алкогольной 

зависимостью. В качестве групп сравнения использовались семейные

еза алкогольной зависимости, а также молодые девушки и юноши, 

воспитавшиеся в неалкогольных семьях. В качестве диагностического 

инструмента использовалась эклектическая батарея тестов, содержащая 

модифицированный росник на выявление аутоагрессивных паттернов в 

прошлом и настоящем, тест преобладающих механизмов психологических 

защит Плутчека-Келлермана-Конте, опросник STAXI, а также тест Mini

В результате обработки полученных результатов с использование

статистического аппарата были получены следующие основные выводы: 

1. У детей, выросших в алкогольных семьях, обнаруживаются 

товерно высокие показатели аутоагрессии. В дальнейшем у мужчин она 

ся преимущественно в формировании аддикций и ассоциированных с 

 соматических заболеваний. Для женщин более характе

деструктивные браки с больными алкогольно

созависимыми, и тем самым реализуя свой викти

2.  Аутоагрессивность с

ндов ть на роль того глубинного психологического фактора по которому 

люди отбираются в алкогольные браки, и тем самым реализуется еханизм 

ассортативности; 

3. В семье больного алкогольной зависимостью постоянно происходят 

циклические психологические процессы, при которых

постоянно передается аутоагрессивная «эстафетна  палочка» (эпискрипт). В 

зи с этим полноценная терапия алкогольной зави

с привлечением всех участников данной психологической «игры». 
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Мирошкина О.А. 
МУЛЬТИСЕНСОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

И 

1997) среди детей еще в младших группах детского 

сада б

льности. 

 внедрение инновационных технологий (работа с 

адаптации детей, 

воз а нервно-психических расстройств, как последствия 

 поведения, которые 

ватной компенсацией поведения. 

з г

едставлены принципы 

испол рудования 

изацию эмоциональной 

тного поведения (неорганического 

екцию психоречевой сферы детей с ограниченными 

билитацию детей с психоневрологическими 

.  

 для развития 

 домах. Эти дети испытывают 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 2 – 4 ЛЕТ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИ
Рязанский Дом ребенка 

 

По данным МО РФ (

ыли обнаружены очевидные расстройства нервно-психической сферы у 

35 %. Слабое здоровье детей 2-х и 4-х лет становится одной из трудностей их 

адаптации в обществе. 

Сегодня успешное функционирование системы психологической работы 

немыслимы без квалифицированной коррекционно-развивающей работы, 

основанной на результатах комплексной диагностики и новых научно-

обоснованных организационных и методических формах деяте

Своевременное выявление причин, которые приводят к психологическим 

проблемам, и

мультисенсорным оборудованием) могут улучшить условия 

рассматриваемой категории. Это, в свою очередь, снизит возможность 

никновения у ребенк

отрицательных эмоций, и различных форм девиантного

являются своеобразной неадек

Через рительные, тактильно-двигательные, слуховые ор аны чувств мы 

познаем окружающий мир. В моей работе пр

ьзования развивающего реабилитационного обо

мультисенсорной комнаты, направленногона нормал

сферы с различными формами девиан

генеза), на корр

возможностями, на реа

нарушениями и сенсорной патологией

Здесь приведены приемы, которые можно использовать

восприятия у детей, воспитывающихся в детских
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трудн

И с

ния, направленного, чтобы воспитать полноценную личность. 

с

в 

полиф ие ающ е (т фун

я ЦНС с явлениями заикания, энуреза, энкопреза, 

тик

о церебрального паралича. 

3. Дв н

з

з

 качестве 

разви

нате направлены на решение 

пробл

ния, достижение 

сос

т ы

с , )

ости в развитии зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

Через игру ребенок познает мир. гра - о новной вид деятельности детей. 

В игре дети развивают формы познания и приобретают навыки сенсорного 

воспита

Нужно отметить, что в зависимости от индивидуальности ребенка можно 

варьировать дидактические упражнения в мультисенсорном кабинете. Думаю, 

что сейчас наблюдает я наплыв воспитанников с проблемами психического 

развития в Дома ребенка. Вследствие чего они превратились 

ункциональные: обучающ , развив и радиционные кции) и в 

психокоррекционные, оздоровительные (совершенно новые функции). 

С помощью мультисенсорного воздействия мы можем корректировать: 

1. Различные психоневрологические проблемы: неврозы и неврозоподобные 

состояния; задержки психомоторного и речевого развития, резидуально-

органические поражени

ов и т.п.; аутизм; адаптационные расстройства; школьные проблемы; 

необходимость проведения семейной психокоррекции и т.д. 

2. Все формы детског

игательные арушения другой этнологии. 

4. Нарушение рения, слуха, речи. 

На ба е Дома ребенка в мультисенсорной комнате могут быть 

использованы сеансы для психоэмоциональной разгрузки и в

вающих игр для детей. 

Также сеансы в мультисенсорной ком

емы самых различных задач, в частности: 

− снятие мышечного и психоэмоционального напряже

тояния релаксации и душевного равновесия; 

− активизация различных функций центральной нервной сис ем  за счет 

создания обогащенной мультисенсорной среды; 

− стимуляция ослабленных енсорных функций (зрение  осязание, слух и т.д. ; 

− развитие двигательных функций; 
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− создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к 

проведению других лечебных процедур. 

Этическое планирование, проведения занятий в мультисенсорной комнате. 

В настоящее время наблюдается резкий рост количества детей в Доме 

ребенка, испытывающих трудности в усвоении правил общества, 

познавательных функций. 

Долго думающий ребенок, с недостаточно  памятью, как 

правило, не способен сосредоточиться на задании, выслушать его до конца, 

вдуматься в его суть. Это влечет за собой цепочку неуспехов и неудач. 

В Доме ребенка большое место отводится психологической помощи 

нашим детям. Но в работе педагога мультисенсорного кабинета важно не 

только выявить уровни умственного развития ребенка, возможные причины их 

отклонений, но и найти способы коррекции этих отклонений. 

Работа в мультисенсорной комнате ведется комплексно, по нескольким 

направлениям: 

 

развитой

  

− пр

ная (развитие познавательных процессов, развитие креативности, 

раз

− рел д стресса); 

− тел

 в т

− снижение тревожности; 

− развитие спонтанности; 

− повышение порога сенсорной чувствительности; 

− создание ощущения безопасности и покоя. 

офилактическая (например, предупреждение неврозов); 

− коррекцион

витие мотивации); 

аксационная (как энергетический антипо

есно-ориентировочная. 

Темы занятий в мультисенсорной комнате делятся на следующие 

категории: «Я познаю», «Я изменяю», «Я изменяюсь». 

В результате работы  мультисенсорной комна е наблюдается: 

− снижение агрессивного и беспокойного поведения; 

− улучшение эмоционального состояния; 

− снятие стресса; 
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В свободной, безоценочн льтисенсорной комнаты есть 

возможнос  ребенку 

поверить место в 

жизни. 

Изме мание, и 

оказывают успокаиваю и, трогая их, ребенок 

приобретает новый опыт, преодолевает ригидность мышления. Это 

обору

 

 

а о  п

д

внимания,  й.

я в другой среде. 

ы й  и

ичине у младших 

дошко

у е а и

ой атмосфере му

ть раскрепоститься, стать самим собой, что позволяет

 в себя, а затем задуматься «Кто я такой?», определить свое 

няющиеся цвета фиброоптического волокна привлекают вни

щий эффект. Играя с волокнам

дование также чрезвычайно эффективно для детей со слабым зрением. 

Воздушно-пузырьковые трубки с акриловыми зеркалами 

зарекомендовали себя не только притягательным действием рассеиваемого 

пузырьками свет , н  и приятным ощущением вибрации ри прикосновении. 

Дети прислоняются лицом, руками и ногами к трубке и получают удовольствие 

от такого прикосновения. Это способствует тренировке устойчивости и 

переключения внимания.  

Зеркальная панель с нитями, которые подсвечиваются ультрафиолетовым 

светом, на фоне зеркала оставляют необычные тактильные ощущения, а также 

стимулирует зрение. 

Сенсорная панель «Фонтан» может использоваться для тренировки 

концентрации  создания ассоциаций у дете  Для развития 

творческого воображения, побуждения к фантазированию, создания новых 

тактильных ощущений можно использовать ковер «Млечный путь». 

Лежа в сухом бассейне, ребенок получает расслабляющее действие и 

приобретает опыт нахождени

Занятие в мультисенсорной комнате сопровождается специально 

подобранной муз ко , что увеличивает эффект воздейств я. 

В каждом из видов детской деятельности – своя сенсорная основа. 

Формирование представлений о форме, цвете, вел

льников происходит как на занятиях, так и в бытовой деятельности 

связанной с выполнением режима ( мываясь, д ти р зл чают теплую и 

холодную воду, во время приема пищи знакомятся со вкусом продуктов, их 
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запахом, цветом, в трудовой деятельности - это восприятие  различение 

особенностей материалов, их пластичности, фактуры, свойств и др.) В 

природном окружении – в любое время года дети учатся различать окраску 

листвы, гол

и

оса птиц, шум ветра, шорохи опадающих листьев. Запахи грибов и 

т.д. У

ти знают, что для обыгрывания различных действий 

подго

а

ся оса пок и 

й к

озможностях каждого ребенка по различным 

видам  и  

страивают названия цветов, трав, камней… Чем больше органов чувств 

задействовано в познании, тем больше признаков и свойств выделяет ребенок в 

исследуемом объекте, явлении, а, следовательно, богаче становятся его 

представления. При проведении занятий, и в повседневной жизни, следует 

иметь в виду, что задания легче принимаются детьми, если они включены 

игровую ситуацию. И де

товлен игровой материал. Воспитателю необходимо контролировать 

степень и характер оказыв емой каждому ребенку помощи. Она может 

осуществлять в форме вопр , совета, аза, поощрения т.д. Таким 

образом, в результате тесного взаимодействия взрослого с детьми, у последних 

появился интерес: 

-к общению со значимым взрослым, который является источником новой 

информации, 

-к привлекательным, образовательным формам, 

-непосредственно к окружающей среде. 

Динамика уровня сформированности сенсорных умений, знаний и 

навыков у детей младшего дошкольного возраста позволяет нам наметить 

дальнейшие пути работы по овладению данно  темой ка  отдельными детьми, 

Ю. так и группой в целом. Использование в практике результатов 

педагогической диагностики позволяет воспитателям работать с опорой на 

знания об индивидуальных в

 деятельности  различным видам развивающих заданий. 
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Новиков С.А.  
ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И 

АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕН ОВ С 
АНТИСОЦИАЛЬНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОС

Т
ТИ 

 

 

я ил о

,

 расстройства и уже после 18 летнего 

возра ы ос

но о нт ль

с

о а е том, 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

 

Согласно определению Американской Психиатрической Ассоциации, 

основным признаком антисоциального личностного расстройства является 

пренебрежение правами других людей и их нарушение, а также черты 

эксплозивности и неустойчивости. Стержнем для определения черт 

антисоциальности является неспособность соблюдать принятые в обществе 

нормы, раздражительность и агрессивность [4]. Признаки данного расстройства 

появляютс  в детстве и раннем п дростковом возрасте и продолжают 

проявляться в периоде зрелости. Так  впервые антисоциальное поведение 

может проявляться у детей в рамках синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ), затем антисоциальность продолжает появляться у 

подростков в рамках кондуктивного

ста м  можем п тавить диагноз истинного антисоциального 

расстройства лич сти [28]. Пик пр явлений а исоциа ного личностного 

расстройства приходится, как правило, на 35-ти летний возраст [19]. Ремиссия 

же, как правило, наблюдается к 55-ти годам. У женщин ремиссия наступает 

раньше, чем у мужчин [10]. 

Антисоциальное (диссоциальное) расстройство личности достаточно 

распространено в популяции. Согласно данным различных авторов 

антисоциальным личностным расстройством традает 3-6% взрослых мужчин и 

около 1% взрослых женщин [20, 34] в общей популяции.  

Не обнаружено статистически достоверных данных о более высокой 

обращаемости за психиатрической помощью лиц с антисоциальным 

личностным расстройством. Однак  имеются д нны  о что лица с данным 
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расстройством чаще, чем люди без него обращаются за медицинской 

(хиру

и 

расстр [ 8

ц ал го

 [29]. Мужчины, страдающие от 

алког в

с т о д

ития 

алког

, Fulwiler 

ое расстройство личности находятся в сложной 

причи

и

 расстройство личности и алкогольная зависимость могут 

ргической, травматологической и терапевтической) помощью[8], что 

может быть связано с более высоким аутоагрессивным потенциалом у данных 

пациентов. 

Согласно многочисленным исследованиям, антисоциальное расстройство 

личности достаточно часто оказывается коморбидным с другими психическим

ойствами 2, , 34, 36], такими как: расстройства настроения, тревожные 

расстройства [40], алкогольная и наркотическая зависимости [3, 6, 20, 24], а 

также другими расстройствами личности [15], например, пограничным [12] и 

нарциссическим [22, 39]. 

Сочетание антисо иального личностного расстройства и ко льной 

зависимости не является редкостью

ольной зависимости, зачастую удо летворяют критериям 

антисоциального личностного расстройства. Согласно данным разных авторов 

распространённость антисоциального расстройства среди пациентов с 

алкогольной зависимостью ос авляет т 7 о 20% [14, 18, 33, 40]. Так как 

впервые антисоциальное поведение может появляться задолго до разв

ольной зависимости, то антисоциальное поведение у детей, подростков и 

взрослых, а соответственно и антисоциальное расстройство личности можно 

рассматривать как фактор риска развития алкогольной зависимости [11, 13, 21, 

25, 28]. В свою очередь сообщает о том, что первое употребление 

алкоголя в возрасте до 15 лет имеет сильную связь с развитием 

антисоциального расстройства личности [17]. Таким образом, алкогольная 

зависимость и антисоциальн

нно-следственной связи. 

Выдвигается три гипотезы относительно сочетания алкогольной 

зависимости и антисоциального расстройства личности. Во-первых, это может 

быть случайная находка (совпадение), связанная с спользованием общих 

критериев при диагностике (как в МКБ-10, так и в DSM-IV). Во-вторых, 

антисоциальное
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принимать   

исимости у 

пацие а л н

щих алкогольной зависимостью, антисоциальное 

лично сстройство ассоциировано с более серьёзным прогнозом 

зависи  

 алкоголя. Указывается на то, что употребление 

алкоголя антисоциального 

здействием 

алкоголя, л

]. 

ца, алкогольной а к

ются за 

нарко ич

руживается зависимость и от алкоголя и от наркотиков [13].  

Такие пациенты демонстр сокий уровень агрессии после 

0]. Так, 

соо действий, включая 

н

уп ациентов с 

участие в этиологии друг друга, тем самым, определяя реальную 

коморбидность. В-третьих, могут существовать общие генетические факторы 

обоих расстройств, которые оказывают взаимное влияние друг на друга, 

зачастую, вызывая взаимное утяжеление обоих расстройств [26]. 

Относительно клинической картины алкогольной зав

нтов с нтисоциа ьным расстройством личности м огие исследователи 

сходятся во мнении о том, что алкогольная зависимость у данных пациентов 

развивается раньше и течет тяжелее [23], чем у лиц без данного расстройства. 

Среди лиц, страдаю

стное ра

мости, связано это с ранним началом, более быстрым прогрессом 

зависимости и развитием серьёзных социальных, юридических и соматических 

последствий употребления

провоцирует проявления поведения (ложь, 

импульсивная агрессия и нарушение закона). Находясь под во

ица с антисоциальным личностным расстройством значительно 

чаще чем лица, не страдающие этим расстройством, совершают общественно 

опасные действия [25

Ли  страдающие з висимостью оморбидной с 

антисоциальным расстройством личности чаще обраща

лог еской помощью, чем лица без данного расстройства [16, 38] причем, 

зачастую, им требуется не амбулаторная, а стационарная помощь [33]. Нередко 

у них обна

ируют более вы

употребления алкоголя, чем лица не имеющие данного расстройства[3

например, пациенты с антисоциальным расстройством личности чаще 

бщают об эпизодах совершения криминальных 

насильствен ые действия. Однако, криминальное поведение, связанное с 

отреблением алкоголя, может проявляться не только у п

антисоциальным расстройством личности, но и у лиц, страдающих 
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параноидным

рас отсутствует тенденция к ритуализации аддиктивного 

ни Аддиктивному поведению у 

ант ройства может быть направлена как на 

нес  расстройством 

ма

расстройством личности значительно выше чем в общей популяции. Риск 

рас случае его коморбидности с алкогольной 

по  в 3,7 раз выше у пациентов с антисоциальным личностным 

оп

ли й суицидальной 

это

 около 17% подростков в возрасте от 

ант

пар выявлено, что 46% подростков 

по

 и пограничным расстройствами личности [24, 31].  

Короленко Ц.П. (2010) пишет о том, что у пациентов с антисоциальным 

стройством личности 

поведения. То есть, прибегание к аддиктивному агенту (алкоголю) не связано 

 со временем, ни с определённым местом. 

антисоциальных личностей свойственна злокачественная безалаберность [5]. 

Агрессия у пациентов с сочетанием алкогольной зависимости и 

исоциального личностного расст

окружающих, так и на самих себя. Для них характерна как суицидальная, так и 

уицидальная аутоагрессия [1]. Пациенты с антисоциальным

личности, зачастую, используют суицидальные попытки с целью 

нипулирования окружающими [5, 7]. 

Показатель завершенных суицидов среди лиц с антисоциальным 

совершения самоубийства у пациентов с антисоциальным личностным 

стройством возрастает в 

зависимостью [27] или пограничным личностным расстройством [35, 37].  

Beautrais et al. (1996) обнаружили, что риск серьёзной суицидальной 

пытки

расстройством, чем у лиц, не имеющих данного расстройства. Когда они 

рашивали мужчин в возрасте до 30-ти лет, имеющих антисоциальное 

чностное расстройство, то оказалось, что риск серьёзно

попытки у них в 9 раз выше, чем у лиц без данного расстройства, у женщин 

т показатель был 2,3 [32]. 

Marttunen et al. (1994) выявили, что

13 до 19 лет, совершивших законченный суицид, имели при жизни признаки 

исоциального поведения. В этом же исследовании изучались подростки с 

асуицидальным поведением и было 

мужского пола и 33% подростков женского пола имели антисоциальное 

ведение [9]. 
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Для лиц с сочетанием антисоциального расстройства личности и 

пр

(вс ьным расстройством личности), в 

фа

уве

рас

алк висимости; 

рас

рас вается раньше и течет более злокачественно, чем 

рас пуляции; 

ли

дей

1. 

2. йства в наркологической практике / Г.Л. 

3. 

алкогольной зависимости характерно рискованное поведение, которое может 

оявляться в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 

тречается у 72% пациентов с антисоциал

большом количестве и частой смене сексуальных партнёров [13]. 

Таким образом антисоциальное расстройство личности является 

ктором риска как суицидального, так и парасуицидального поведения, а 

присоединение к личностному расстройству алкогольной зависимости лишь 

личивает этот риск. 

Выводы: 

1. Антисоциальное расстройство личности достаточно широко 

пространено в популяции и может рассматриваться как фактор риска 

огольной за

2. Алкогольная зависимость у пациентов с антисоциальным 

стройством личности встречается чаще чем в общей популяции; 

3. Алкогольная зависимость у пациентов с антисоциальным 

стройством личности разви

в общей популяции; 

4. Аутоагрессивное поведение у пациентов с антисоциальным 

стройством личности встречается чаще, чем в общей по

5. Развитие алкогольной зависимости у пациентов с антисоциальным 

чностным расстройством увеличивает риск совершения аутоагрессивных 

ствий. 
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Одегова М.В., Борзов А.Е , Потех на Е.Ф. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА –

ОБРАЗН Й ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИ  ПСИХОГЕННО ЫЗ АННЫХ 
ДЕПРЕССИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 

Ивановская государственная меди

бластная клиническая психиатрическая больница «Богородское» 

 

Современные демо

чением продолжительности жизни. В настоящее время происходит 

увеличение доли людей пожилого возраста в структуре народонаселения 

большинства стран мира, в том числе и России, так, изве

ой популяции составляют пожилые люди (старше 65 лет). 

Прогнозируется, что в недалеком будущем эта пропорция увеличится до 30%. 

Одна из ведущих проблем здоровья пож

ения. Развитие современной медицины дает возможность значительно 
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увеличить продолжительность биологической жизни, однако вопрос об 

эмоциональном одержании такой жизни оста тс  открытым. Детальный 

анализ данных по количеству потерянных лет качественной жизни (DALY), 

предпринятый Всемирным банком и ВОЗ, показал, что депрессия занимает 

третье место, после ишемической болезни сердца и инсультов (GBD, 2003). 

Число негативных жизненных событий (хронических социальных стрессоров) 

со временем накапливается. Жизнь пожилого человека полна утрат. У одиноких 

пожилых людей депрессивные симптомы сохраняются годами. Утрата 

значимых лиц, профессиональная незанятость, уход детей из семьи приводят к 

одиночеству, изоляции, и в итоге к значимой едукции социальной поддержки. 

Согласно эпидемиологическим исследованиям, у овдовевших лиц старше 60 

лет депрессивные расстройства встречаются в 9 раз чаще, чем у жи

с  е я

 

 

р

вущих в 

браке

c с

к с й н

ен сопротивления, позволяет охватывать 

больш

м контингентом, мы отметили 

значи

п

 а

.  

На протяжении тринадцати лет в ГУЗ Ивановской областной 

клинической психиатрической больнице «Богородское» нами используется 

интегративный психотерапевтический метод суггестивно-образной терапии 

(СОТ) для лечения пациентов  различными психическими рас тройствами. 

Метод СОТ о азывает бы тры  эффект, хорошо воспринимается а 

бессознательном уровне, обходя феном

ое количество пациентов. 

В процессе работы с пациентами наш метод обогащался новыми 

психотерапевтическими подходами и техниками, в том числе элементами 

телесной медитации и символ-драмы, в связи с чем приобрел диагностические 

возможности. Работая с вышеуказанны

тельное влияние метода на различной этиологии депрессивную 

симптоматику, что дало возможность расширить показания для его 

применения. Лечение методом СОТ приводило к изменению у пациентов 

восприятия себя и окружающего мира, быстрому выходу из депрессии, 

конструктивному изменению оведения и повышению активности. Через СОТ 

пациент обучается объективному контакту с ре льностью, включается такой 
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механизм защиты, как рационализация, происходит осознавание эмоций, что 

дает пациенту возможность ыбора (либо в ражать сво чувства, либо 

сдерживать) и конструктивного регулирования своего поведения. Отвлеченный 

философский язык используемых притч не только обходит сопротивление 

пациента, но и формирует б ее адекватное эмоционально-уравновешенное 

отношение к реальности. Этот эффект значительно усиливается специально 

подобранными фонограммами, имеющими медитативно-успокаивающее 

содержание. Во время сеансов посредством подсознательного символического 

диалога происходит взаимодействие когнитивно опосредованных форм 

сознания. Через символические зеркальные проекции диагностируется и 

одновременно корректируется поведенческое проявление переживаемых 

бессознательных конфликтов. 

Применение метода СОТ к пациентам, страдающим депрессивными 

расстройствами, особенно целесообразно в связи с тем, что у таких больных 

нарушение мотивационного процесса обусловлено бессознательными 

психологическими механизмами, а СОТ прежде всего воздействует на 

бессознательные внутриличностные процессы. За счет данного метода 

происходит частичная когнитивная реконструкция, что увеличивает 

социальную компетентность данных пациентов и мотивирует их на активную 

работу над собой и участие в процессе лечения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности СОТ 

для лечения психогенно вызванных депрессий у пожилых больных на фоне 

биологической терапии.  

Материалом нашего исследования явились 32 пациентки в возрасте от 60 

до 74 лет с диагнозом депрессии, находившиеся на лечении во втором женском 

отделении ГУЗ ОКПБ «Богородское» с 1999 по

в ы и 

 ол

 

 

 2009 годы.  

ь  

в с щ

Всех больных можно разделит  на 2 группы: первая группа составила 26 

больных,  нее входили пациентки, не со тоя ие в браке, во вторую группу 

вошло 6 пациенток, состоящих в браке.  

У пациенток первой группы этиология депрессии была смешанной: 
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имелся органический фон в виде атеросклероза сосудов головного мозга, что 

способствовало снижению сопротивляемости и выносливости нервной 

системы, и при присоединении психогении привело к декомпенсации и 

разви

т

симптоматики и у большинства больных 

имели защитный характер. Так, после редукции депрессивной симптоматики 

когнитивные функции восстанавливались. Депрессии также осложнялись 

суиц ило 

рецид

У втор ценена как 

органическа ганический 

синд ния 

носили стойкий характер и предшествовали развитию депрессивной 

симпт а 

я р

 состояли. Не 

выявл о д н

ебаний настроения. 

 

ии, развившейся депрессии, 

появл

 психического состояния, и способов 

реаги

тию тяжелой депрессии. Психогения в клинической картине проявилась 

переживаниями, связанными с чувством одиночества, тоски по умершим 

родственникам, но базовым у всех больных данной группы был страх смерти и 

отчаяние ее неизбежнос и. Имевшие место когнитивные нарушения развились 

после возникновения депрессивной 

 

идальными попытками. Заболевание у этой группы пациентов нос

ивирующий характер с декомпенсацией по психогенному пути.  

ой группы больных этиология депрессии была рас

я, так как в клинической картине преобладал психоор

ром, психогенный момент не прослеживался. Когнитивные наруше

оматики. Депрессия у таких больных протекал с рецидивами, 

декомпенсаци  азвивалась по органическому типу, была связана с 

ухудшением основного заболевания.  

Среди обследованных больных признаков, указывающих на эндогенную 

депрессию, не выявлено. По данным анамнеза обследуемые пациенты и их 

родственники к психиатру ранее не обращались, на учете не

ено витальн го компонента депрессии, характерного ля э догенного 

процесса, суточных кол

Нами был проведен курс СОТ у 14 пациентов первой группы, остальные 

12 – контрольная группа. В процессе работы формировалось новое отношение 

больных к имеющейся соматической патолог

ялось осознание неблагоприятных факторов, способствовавших как 

ухудшению соматического, так и

рования на жизненные трудности. Для этих целей использовались 
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специально подобранные для каждого занятия притчи, иносказ тельны  язык 

которых помогал обойти сопротивление пациентов и произвести 

переформирование внутренних ценностей на доступном для понимания 

пациентов 

 а й

уровне. Курс лечения состоял из 5 сеансов. Использовалась 

групп

дилось 

развед т а  

Э

вное представление о себе, о мире и существующая реальность 

разли а  

 м

нейшей жизни, происходил поиск ресурсов, опор и т.д. На пятом 

сеансе завершалось формирование нового «Я». Весь курс в цело

пацие ти и 

них овалось , что 

они  быт обс

У 14 больных депрессией, ых С ыстр а 

 ой си т 

восстановл оотнош дьми, отмечалось значимое 

улучшение когнитивных фун  ь с 

овая психотерапия, способствующая актуализации аспекта 

взаимоотношений с другими людьми. На первом сеансе произво

ение с ереотипов поведения н негативный и позитивный компоненты, 

формировался образ достижения. то приводило пациента к осознанию того, 

что субъекти

чаются. Новое понимание формиров ло представление о возможности 

обрести себя и жить в реальном мире. На втором сеансе обсуждались вопросы 

позитивного значения заболевания (идентификация стереотипа) и варианты 

замены, при этом использовался рефрейминг. Во время третьего сеанса 

прорабатывались тема смерти и отношение к ней. Так как одной из базовых 

проблем данной категории больных являлась невозможность принятия смерти 

как одного из этапов жизни, мы предлагали пациента  представить ситуацию, в 

которой бы они встретились лицом к лицу со смертью. Оказавшись неожиданно 

в ситуации встречи со смертью человек получает уникальную возможность 

оценить собственную жизнь с позиции приоритета ценностей желаемого и 

достигнутого, степени собственных усилий и направленности активности в 

достижении целей. На четвертом сеансе прорабатывались ценности, цели и 

смысл даль

м помогал 

нтам по-новому оценить свою жизнь, снизить уровень тревожнос

страха. У актуализир

ь авторами с

 стремление жить активно, с осознанием

могут твенной жизни. 

 пролеченн ОТ, б ее наступил

омредукция депрессивн

ения взаим

мпт атики. У них актуализировался аспек

ений с другими лю

кций, снизился уровен  тревоги по сравнению 
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контрольной группой. В бол ин ной группе 

депрессия носила затяжной, р рети  

место повторные госпитализа

Таким образом, метод  

комплексно ил лю а х  

т  леч ует снижению длительности 

пребывани в ст он г , 

повышает качество жизни бол

 

 

Одего хи Е.Ф а Т.В. 
Ф Е

ТАЦИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ  
дарственная медицинская академия 

О н х я

с

 

ьш стве случаев из 12 в контроль

ец рующий характер, у т  из них имели

ции. 

идиви

суггестивно-образной терапии, применяемый в

м лечении пож

эффективность

я больных 

ых дей, стр дающи  депрессией, значительно

ия. повышае ен Он способств

аци аре, предотвращению ре оспитализаций

х. ьны

ва М.В., Поте
ЕКТИВНОСТЬ ДИФФ

РЕАБИЛИ

на ., Палкина Е.Ю., Кривошеев
ЭФ РЕНЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

Ивановская госу

бласт ая клиническая пси иатрическа  больница «Богородское» 

 

Работая в психиатрическом реабилитационном отделении, мы 

столкнулись с проблемой дифференцирования дефекта и негативной 

симптоматики. Актуальность рассматриваемого вопроса определяет отсутствие 

четкого разграничения негативной симптоматики и дефекта, что приводит к 

проблемам профессионального взаимодействия, лечения и реабилитации 

пациентов. Мы разграничили эти понятия следующим образом:  

Негативная симптоматика – обратимое снижение или выпадение 

психических функций. 

Дефект – стойкое необратимое нижение, утрата или недоразвитие 

функций психической деятельности. Дефект поражает не все виды психической 

деятельности одномоментно и в равной степени. 

У пациента одновременно могут присутствовать дефект и негативная 

симптоматика отдельных функций.  

В процессе реабилитационных мероприятий поддается относительной 
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коррекции только негативная симптоматика. Дефект не может иметь 

положительной динамики. К его проявлениям можно адаптировать пациента, а 

за счет коррекции негативной симптоматики удерживать дефект в стабильном 

состоянии. 

В ходе нашей работы стало заметно, что для различных форм дефекта и 

негативной симптоматики необходимы свои программы реабилитации.  

Нами выделено 3 уровня направлений коррекционной работы, 

соответствующих 3 основным регистрам психических расстройств (Э. 

Крепелин).  

Первый регистр – невротических и аффективных расстройств по 

Крепелину соответствует 1-4 рангам негативных психических расстройств по 

А.В. Снежневскому. Второй регистр – шизофренический – соответствует 5-6 

рангам негативных расстройств. Органический регистр – 7-10 рангам. Чем 

меньше степень выраженности нарушений, тем шире набор реабилитационных 

возможностей. При наличии дефекта в «невротическом и аффективном» 

регистре на пер ый план выступает адаптация дефекта ли ности через 

коррекцию нарушенных параметров личности и снижения других психических 

функций. При дефекте в « шизофреническом» регистре на первый план 

выступает коррекция волевого снижения за счет волевых импульсов извне на 

фоне условно сохранного интеллекта. При дефекте в орга

в ч

ническом регистре – 

корре

Таблица 1. 

Структура дифференциро ы реабилитации больных 

Регис
программы 

кция симптоматических проявлений без опоры на структуру личности и 

интеллект. 

ванной программ

тры 
 

Название Направления реабилитационной работы 

Первый 
«Клиника 
первого 

2. Выработка форм адекватного 
межличностного взаимодействия. 
3. Изменение деструктивных и соц. опасных 

эпизода». 

1. Психообразование. 

моделей повеления. 
4. Оценка ОЖД и реабилитационного 
потенциала. 
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5. Психофизическое воздействие. 

Второй 

Программа 
реабилитации 
молодых 
инвалидов. 

Изменение деструктивных и соц. опасных 
лей повеления. 

4. Оценка ОЖД и реабилитационного 
потенциала. 
5. Трудотерапия 
6 е навыков независимого 

рческой 
самореализацией. 

1. Психообразование. 
2. Выработка форм адекватного 
межличностного взаимодействия. 
3. 
моде

. Моделировани
проживания. 
7. Психофизическое воздействие. 
8. Развитие возможностей тво

Третий 
реабилитации 
для больных 
геронтологическ
ого профиля. 

1. Психофизическое воздействие. 
2. Коррекция эмоциональных расстройств. 
3. Трудотерапия занятостью. 

Программа 

Данные исследования. 

Нами проанализированы результаты лечения 78 пациенток с 

психическими расстройствами из группы F2, роходивших курс лечения в 

психиатрическом реабилитационном отделении в 2009-2010г.г. Их возраст 

составил от 24 до 62 лет. По степени выраженности негативной симптоматики 

и объему психокоррекционной работы они были разделены на 3 группы. В 

п

1 

групп

ф

пребывания е   

 д п ел ю  д

 гр  г

п а  м

е 9 больных перенесли острое психотическое расстройство, 5 -

шизоаффективное расстройство депрессивного или маниакального типа, 2-е - 

шизотипическое расстройство, трое больных параноидной шизо ренией с 

эпизодическим типом течения. Все больные этой группы в результате лечения 

сохранили трудоспособность, вернулись на прежнее место работы или учебы. 

Средняя длительность их  в стационар составила 57 дней в 

сравнении с 69 нями среднего оказат я по отделени  в анной группе 

больных (на 11,9% меньше). Из всех больных этой уппы за 2 ода только 1 

(5,2%) была регос итализирован  в отделение через 10 есяцев, у остальных 

отмечалась устойчивая ремиссия. Вторая группа больных - 32 чел. с 

эпизодическим течением параноидной шизофрении, имеющие негативную 
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симптоматику на фоне нарастающего дефекта и 2-е больных с хроническим 

бредовым расстройством. В этой группе больных 3-е уже имели инвалидность, 

но работали; остальные были трудоспособны. 8 чел. уволились с работы в связи 

появлением негативных эмоционально-волевых расстройств. Средняя 

длительность пребывания этой группы больных в стаци наре составила 68 дней 

при 74 в среднем отделению для нной группы больных (на  меньше). В 

результате реабилитационных мероприятий все трудоспособные из этой 

группы сохранили свой статус, а имеющие инвалидность не повысили ее 

степень. Трое больных (9,2%) из этой группы были регоспитализированы за 2 

года, причем длительность ремиссии у них составила в среднем б

о  

по  да  8%

олее года при 

27,9% г

явл

ф он я н

еднем по отделению в данной группе 

больн

к  р  к й

 

г. 

 

 регоспитализаций больных по отделению с ремиссией менее ода. Третья 

группа больных - 26 человек с выраженными негативными про ениями, с 

непрерывной формой течения шизо рении. Все и вляются и валидами 2 

группы, часть из них проживает в психо-неврологических интернатах. В этой 

группе больных удалось добиться уменьшения негативной симптоматики, в 

первую очередь в эмоционально-волевой сфере, улучшения когнитивных 

процессов. Средняя длительность пребывания в стационаре у больных 3-ей 

группы составила 85 дней при 98 днях в ср

ых (на 11,5% ниже). У всех пациенток значительно повысились степень 

адаптации  болезни и еадаптации  окружающе  среде. 

Выводы: используя дифференцированную программу реабилитации 

больных шизофренией удается уменьшить сроки пребывания в стационаре и 

улучшить качество и длительность ремиссии.  
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 в г.Рязани 

сматривается как весьма 

распр н пограничное

ией 

откры

ш  

клиническими 

(опис

 

Эпилепсия – хроническое, полиэтиологическое заболевание головного 

мозга, характеризующиеся в зависимости от локализации патологического 

очага повторными судорогами, несудорожными и (или) психопатологическими 

пароксизмальными проявлениями в результате чрезмерных нейронных 

разрядов и развитием эмоциональных и психических расстройств [6]. На 

протяжении многих десятилетий эпилепсия рас

остране ное,  нервно-психическое заболевание со сложным 

этиопатогенезом, полиморфной клиникой и весьма неоднозначным прогнозом, 

несмотря на очевидные успехи лекарственного и хирургического лечения [2].  

Исследование высших психических функций у больных эпилепс

ло новую эру изучения связи заболевания и нарушения когнитивных 

функций. Первые психолого-диагностические исследования при эпилепсии 

были выполнены еще в конце XIX - начале XX вв. и связаны с именами 

В.А.Бехтерева, Э.Крепелина, А.Н.Берн тейна и др. В указанных исследованиях 

изучение сенсомоторных реакций, особенностей внимания и памяти, 

мыслительных процессов и речи соотносились с 

ательными) характеристиками личности больных, страдающих 

эпилептическими припадками и их психическими эквивалентами, что 

позволило проследить причинно-следственные зависимости. Одним из первых 

исследователей, проводившим тестирования этой категории пациентов, был 
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ещ  J.Taylor Fox в 1924 году  W.G.Lennox (1942) при сравнении 449 пациентов 

с симптоматической эпилепсией и 1456 - с идиопат

ё .

ической отмечал нарушения 

в умс

кие и экспериментально-психологические исследования 

прово

дования больных эпилепсией 

изуча

 не отмечается 

истощ

т

 п

о а в

а де р  б

еренцировать главные и второстепенные признаки. 

Отмеч ся

 испытуемые затрудняются устанавливать сходство на основе 

твенной сфере в первой группе в 26% случаев, а во второй - в 10%. Он 

также показал, что, чем раньше манифестирует заболевание у пациентов с 

симптоматическими и идиопатическими формами, тем более выражены 

нарушения в когнитивной сфере. Комплексные клинические 

нейрофизиологичес

дились в Канаде под руководством W. Penfield в 1950-х г. К настоящему 

времени накоплен опыт медико-психологических исследований, который 

обобщен в ряде работ (Л.И.Вассерман, 1989, Е.Д.Хомская, 1987). 

Во время патопсихологического иссле

ется мышление (динамика, операции), память, внимание, 

врабатываемость, переключения. Мышление у больных эпилепсией 

тугоподвижное, вязкое, пациенты затрудняются выполнить любые пробы на 

переключение. Использование таблиц Шульте выявляет замедление темпа 

психической деятельности (брадикардия). Время отыскивания чисел на одной 

таблице увеличивается до 1,5-2,5 минут и более. При этом

аемости, если нет соматизации [5].  

Уже в начальной с адии эпилепсии отмечаются изменения подвижности 

основных нервных процессов, инертность психической деятельности. 

Брадикинезия и инертность ротекания психических процессов характеризуют 

мышление эпилептиков — тугоподвижное, вязкое, с затруднениями в 

отделении основного т второстепенного. Н блюдаемый иногда  клинике 

достаточно быстрый темп речи больных эпилепсией зависит от стереотипного 

характер психической ятельности, ечь этих ольных изобилует шаблонами 

[1]. 

В методиках "исключения предметов", "классификация", "аналогии" 

больные затрудняются дифф

ает  фиксация внимания на конкретных малосущественных деталях. В 

результате
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родов п т и п е

 последовательности событий по серии сюжетных картин 

отмеч ся й. В 

ассоц ивн а, 

часты , е  о  т

тов, инертность установки (например, когда больной отвечает, то 

тольк ри аса больные 

образуют ан "н о

ения выступают при описании больными сложного 

рисун

я

у

забол

рушения психических процессов при эпилепсии, описанных 

выше

 п и

что, я к ь

 

ой ринадлежнос и. При описании р сунков, ер сказе текстов, 

установлении

ает чрезмерная детализация ассоциаций, обстоятельность суждени

иат ом эксперименте отмечается увеличение латентного период

е эхолалические реакции  однообразное повторени  названий дних и ех 

же предме

о п лагательными). В результате обеднения словарного зап

тонимы, прибавляя частицу е". Особенно выражен  затруднение 

при предъявлении абстрактных понятий [5].  

В обычной беседе у больных эпилепсией обнаруживается склонность к 

чрезмерной обстоятельности, детализации. Еще больше эти особенности 

эпилептического мышл

ка или при пересказе текста. Нередко, описав таким образом рисунок, 

больной не может уловить все же его содержание. Особенно рко склонность к 

детализации проявляется при исследовании с помощью методики установления 

последовательности событий по серии рисунков[1]. 

Часто речь больных отличается потреблением уменьшительно-

ласкательных суффиксов, замедлением темпа речи. Резонерство при этом 

евании отличается патетичностью, поучительностью, переоценкой своего 

жизненного опыта, банальностью ассоциаций, шаблонами в мышлении [5].  

Кроме на

, хотелось подчеркнуть так же характерологические нарушения личности 

больного. По мнению Б. Ф. Зейгарник при эпилепсии роисход т изменение 

личности, которое характеризуется обычно как сочетание брутальности, 

угодливости и педантичности. У них происходит компенсация первичных 

дефектов, приводящая нередко к нарушению опосредованности. 

Известно, дл  того чтобы омпенсироват  дефект, надо прежде всего 

выработать адекватные способы и средства его преодоления. Мало того, надо 

не только найти способы преодоления дефекта, но и овладеть ими до известной 

степени свернутости и автоматизации. Навык освобождает субъект от контроля 
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за исполнением действия и тем самым дает возможность перенесения 

ориентировки в более широкое поле деятельности. 

Вследствие нарастания инертности способы компенсации у больных 

эпилепсией не становятся свернутыми и автоматизированными, а, наоборот, 

больной "застревает" на стадии сполнением вспомогательного 

с в в щ с и

 ь сл

новится исполнение отдельных операций, которые в 

ме т

щает этот смысл, делая 

 н Бо

привычным 

, о

было проведено экспериментально-психологическое исследование 

го 

диспансера, выборка состояла из 10 респондентов ( 6 мужчин и 4 женщины) 

среднего возраста. Мы использовали следующие методики: беседа; 

запоми него 

предмета; ср  аналогии; 

отыскива ния мы 

изучали у больных м ание, врабатываемость, 

переключение и процесс саморегуляции деятельности. После обработки 

получ в

 контроля за и

действия, и мотив из широкой деятельности все более смещается на 

выполнение узкой. 

Вместе со смещением мотива оот етст енно сме ает я  смысл 

деятельности. Сложная опосредованная деятельност теряет смы  для 

больного, главным ста

нор  выполняют роль ехнического средства. 

Особо присущая эпилептику аффективность насы

его е просто отношением, а отношением активным. льные не терпят 

малейших нарушений заведенного порядка. В ходе болезни аккуратность, 

педантичность становятся не просто неудачной компенсацией, а 

способом действия определенным отношением к кружающему миру, 

определенной социальной позицией, т.е. чертой характера [3]. 

Нами 

больных эпилепсии на базе Рязанского областного психоневрологическо

нание 10 слов, рассказов; корректурная проба; исключение лиш

авнение понятий; объяснение пословиц; простые

ние чисел; методика Коченова. В ходе нашего исследова

ышление, память, вним

енных данных мы можем сделать следующие вы оды, что для больных 

эпилепсии характерно: 

1. Механическое запоминание и объем долговременной памяти 

снижены. 
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2. Мышление замедлено, инертно, склонно к конкретизации, 

застреваемо. 

3. Умеренное снижение концентрации и устойчивости внимания. 

4. Использование в речи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

5. Психологические процессы амедлены инертны, ор й до 

вязкости. 

6. Снижение волевых усилий, эмоциональных процессов. 

7. Саморегуляция нарушена: при планировании деятельности 

наблюдается ослабление мотивационной сферы, волевой сферы, за счет 

нейродинамики (больные плох  переключаются от одного к другому аспекту 

деятельности, вязнут в деталях), контроль так же снижен за счет памяти, 

забывания инструкций. 

Своё внимания мы хотели остановить на вопросе саморегуляции. То есть 

если одна из главных проблем у эпилептиков вязкость, они очень часто 

застревают на каком либо элементе. Следовательно, возникают и сложности 

составить план своей деятельности, в частности умственной, т.е. они не могут 

простроить его полноценно, зациклиться на одном элементе. Для них 

характерно, не достигать часто цели, потому что фиксируются на препятствии.  

Таким образом, саморегуляция нарушается как в плане мыслительной 

деятельности и в его осуществлении из-за вязкости, зацикленности, трудности 

переключения. 

К настоящему времени накоплен большой опыт клинико-психологических 

и экспериментальных 

з , п о

о  

исследований при различных формах эпилепсии у 

взрослых о  

в  

й

и детей, н  интерес к такого рода исследованиям возрастает. Это 

связано как с развитием представлений о мозговых механизмах эпилептогенеза 

и совершенствованием методов дифференцированного лечения и реабилитации 

больных, так и с раз итием медицинской психологии, расширением 

возможностей применения психодиагностических методов для исследования 

больных на разных этапах лечения. Развитие психодиагностики как 

неотъемлемой составно  части медицинской психологии, инструмента 
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целенаправленного и развернутого исследования личности больного во всем 

многообразии ее проявлений тесно связано с общемедицинской концепцией 

реабилитации, использованием различных видов психотерапии, психогигиеной и 

психопрофилактикой [4]. 
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Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Психические болезни известны с древности. На протяжении всей 

многовековой истории медицины они являли собой наиболее непонятный, и 

даже загадочный вид расстройств. Упоминания о них мы встречаем уже в 

трудах античных мыслителей (Гиппократ, Гален, Асклепий, Аретей), где 
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приводятся описательные характеристики различных нозологических форм и 

руководство к их «лечению» (1). Несмотря на это, истинное понимание 

этиологии заболеваний отсутствовало еще в течение длительного времени. 

Основ

" д

п н

з

больных с дикими животными, которых 

наказы д

та

О и а

 

ех и 

объек

у теорий того времени составляли положения гуморальной теории 

"равновесия жидкостей  и символика органов, восхо ящая к магии. 

Мифологическо-демонологическое представление о природе душевных 

заболеваний обусловило и специфические методы борьбы с ними – экзорцизм, 

волшебный сон и др. Неожиданные, порой устрашающие проявления этих 

расстройств настолько отличались от обычных соматических недугов, что 

привели к возникновению в раннем христианском мире жестокой 

дискриминации больных – большое число психически нездоровых людей 

погибло во времена реследова ия ведьм инквизицией. Негативное отношение 

к лицам с психическими расстройствами среди населения доходило до абсурда 

– даже те, кто должен был помогать пациентам бороться с недугами на деле 

сторонились их и жестоко с ними обращались. В этом отношении весьма 

показательными является амечание Келиуса Аурелиануса: "Кажется, врачи 

сами бредят, когда сравнивают 

вают, лишая их е ы и питья. Пребывая в том же заблуждении, они 

высказывают пожелание, чтобы эти больные были закованы в цепи. Они 

заходят к далеко, что рекомендуют подвергать больных телесным наказаниям 

с помощью плетей, полагая, что такое испытание должно способствовать 

восстановлению разума. Это отвратительное лечение только ухудшает 

состояние больных" (2). 

С падением средневекового уклада изменилось и общественное 

понимание действительности. свобожден е от господствующей н д умами 

людей христианской догматики принесло немалые изменения – человек 

почувствовал себя более свободным. Однако наступившие перемены на 

содержании душевнобольных сказались не лучшим образом. Для раннего 

капитализма безумцы и маргинальные группы стали источником пом

том полицейского преследования. В XVII в. психически больные 
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помещались наряду с преступниками и бунтарями, отвергаемыми обществом, в 

воспитательные дома, приюты для бедных, работные дома, где содержались в 

нетерпимых условиях – общество пыталось всеми силами оградить себя и свой 

мир от самого факта существования психических заболеваний, не замечая и 

превращая душевнобольных в «невидимок» (3). Скудное финансирование не 

позво

л

 не последнее место занимали средства, причиняющие боль: втирание 

вызыв

т

подх ке с х поз

 

бождение 

психи

трудах Э.Д. 

Эскир

е, во

ти каменного пола. Я видел их отданными на 

произ

ляло покрывать все расходы необходимые на их содержание, поэтому 

сумасшедшие дома часто превращались в своего рода «музей»: посетителей 

пускали для ознакомления с внутренним устройством сумасшедшего дома и его 

обитателями за небольшую плату в качестве дешевого развлечения. 

Сумасшествие представ ялось большинству образованных людей 

недостойным, предосудительным безрассудством, постыдным животным 

проявлением, опасным заразным заболеванием. В лечение психических 

больных

ающих жжение мазей, применение нарывных пластырей, прижигание 

каленым железом, а также терапия рвотными средствами. Всё это 

препятствовало становлению адекватного представления о функционировании 

психики человека не олько больного, но и здорового человека, что явилось 

естественным тормозом для развития психологии, психиатрии и всей медицины 

в целом. 

Такой од подвергся крити естественнонаучны иций лишь в 

конце XVIII века психиатром-реформатором времен французской революции 

Филиппом Пинелем, которому приписывают историческое осво

чески больных от цепей. Возникшая тогда же естественнонаучная модель 

психического заболевания получила свое дальнейшее развитие в 

оля, ученика Пинеля. Он писал: "Я посетил эти приюты злосчастья; 

несчастны в интересах которых я звышаю свой голос, подтвергаются 

обращению худшему, чем приступники, и живут в обстановке, достойной 

зверя. Я видел их покрытых лохмотьями, на соломе, которая служит для них 

единственной защитой от сырос

вол настоящих тюремщиков, в узких кельях, зловонии, прикованных к 
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стенам подвалов, где постеснялись бы держать тех хищных животных, на 

содержание которых в столице государство не жалеет затрат. Вот что я видел и 

во Франции и вот так содержатся больные почти повсеместно в Европе" (2). 

я

е

едственно 

больн

жество мифов, стали пищей для 

обсуж н

 

психи

болев л

 п х у

т со о

Несмотря на постепенное улучшение ситуации в сфере оказани  помощи 

психически больным, сохранились свидетельства их продолжающейся 

дискриминации. Одним из наиболее мрачных эпизодов стало притеснение 

душевнобольных, имевшее место в фашистских государствах в середин  XX 

столетия. В 1934-1945 гг. в ходе, так называемой эвтаназии, было уничтожено 

более 100 тыс. человек и, по меньшей мере, 300 тыс. человек были 

насильственно стерилизованы на основе "Закона об охране от насл

ого потомства". Сегодня более молодое поколение психиатрических 

деятелей начинает пытаться перебороть идеологию психиатрии времен 

национал-социализма. Однако многовековая и отнюдь не радужная история 

психиатрии создала ей не самую лучшую репутацию среди обывателей. 

Жестокие методы прошлого породили мно

де ия в средствах массовой информации и почвой для рождения 

антипсихиатрического движения. 

Только в 70-х годах XXв. началось интенсивное создание

атрических отделений в многопрофильных больницах, а с появлением 

нового коммуникативно-теоретического направления, объединяющего 

естественные и социально-гуманитарные науки, стало возможным понять 

психическое за ание как сверхиндивидуа ьный социальный феномен и 

одновременно как жизненный путь, обусловленный обстоятельствами. В связи 

с развитием психосоматического од ода, врачи всё больше внимания деляют 

внутренним переживаниям пациента. Данное направление является 

относительно новым и ставит перед наукой ряд вопросов, ответы на которые 

еще только предстоит найти. Главная трудность состоит в специфике 

психиатрической помощи и самих психических заболеваний, которые приводят 

к изменению не только сома ического ст яния, но и личности пациента. 

Однако, несмотря на позитивные тенденции и оптимистические прогнозы 
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развития психиатрической науки, упроченный веками стереотип, касающийся в 

основном способов лечения психических заболеваний, искоренить до конца 

явно не удалось. Естественный страх человека стать умалишенным приобрел 

весомое дополнение – страх б рованным в психиатрический 

стаци

прошлом здоровый 

челов м 

члено  общества, общаясь со своим окружением, он впитывал в себя все те же 

суждения, идеи и мысли, что и большинство его современников. В своей работе 

мы задались денной жизни 

с  

чувст кой 

науки? 

ами 

было проведено собственное исследование. В качестве диагностического 

инстр

з ,  . 

ж  

н а

ыть госпитализи

онар. 

Следует помнить, что почти каждый пациент, это в 

ек (исключая людей с врожденной патологией). Являясь полноценны

м

вопросом, влияют ли сложившиеся в обы

тереотипы на восприятие пациентами психиатрической помощи? Что

вует человек, попадая в стационар и становясь объектом психиатричес

Для исследования отношения больных к оказываемой им помощи н

умента нами был выбран «Личностный опросник бехтеревского 

института (ЛОБИ)», используемый для диагностики типов отношения к 

болезни. С его помощью возможно дифференцировать 13 типов реакций на 

заболевание описанных Личко А.Е. и Ивановым И.Я.: гармоничный, 

тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, 

неврастенический, обсессивно-фобический, сенситивный, эгоцентрический, 

эйфорический, ано огнозический эргопатический и паранойяльный

В исследовании приняли участие 10 человек, 2 енщины и 8 мужчин в 

возрасте от 19 до 52 лет (пациенты психиатрического стационара). 

В структуре внутренней картины болезни у наших испытуемых ведущим 

оказался анозогнозический тип реагирования (40% пациентов), 

характеризующийся активным отбрасыванием всяческих мыслей о болезни, 

непризнанием себя больным. Остальные типы были представлены с примерно 

одинаковой частотой (10-20%). 

Особое в им ние мы уделили шкалам, которые непосредственно могли 
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дать информацию об отношении пациентов к психиатрии (самочувствие, 

настроение, отношение к лечению и отношение к медицинскому персоналу и 

врачам). 

Сам факт госпитализации в психиатрический стационар является 

значительным стрессогенным фактором. Но пациенты, несмотря на это, 

отмечали вполне удовлетворительное (70%) и даже хорошее самочувствие и 

настроение (50%). 40% опрошенных отметили, что не позволяют себе 

предаваться унынию и грусти из-за болезни. При этом 90% больных 

признались, что обладают хорошим аппетитом и любят сытно поесть (50%), то 

в определенной степени также является благоприятным показателем. 

Самым неприятным моментом в св

 ч

оем заболевании 40% назвали то 

обсто

м

у состоянию, понимают необходимость лечения и 

мотив

о

и к

е ул

ятельство, что другие люди стали их сторониться. Большинство лечение 

признавали необходимой процедурой и были готовы на крайние меры, лишь бы 

избавиться от своей болезни (40%). 30% отметили, что всеми силами пытаются 

противостоять болезни, сопротивляются ей. 

В отношении врачей больные высказывались весьма уважительно, 

указывая на значимость профессии врача (40%). Внимание и уважение к 

больным главным во всяком медицинском работнике считают 60% пациентов. 

Полученные данные на наш взгляд весьма показательно свидетельствует 

о том, что большая часть пациентов психиатрических стационаров, нес отря на 

нарушение критики к своем

ированы на выздоровление, активно содействуют врачам в ходе 

терапевтического процесса. Понимая, что медики оказывают им помощь, они 

демонстрируют уважительное и доверительное тношение к людям 

медицинской специальности. Данная тенденция весьма отрадна – она является 

отражением происходящих положительных изменений, поскольку говорит о 

постепенном зменении отношения к психиатрической службе ак больных, 

так и общества в целом. Все более и более улучшающееся отношение, и, 

соответственно, большее доверие в перспективе должны оказывать 

благотворно влияние на ход терапевтического процесса, учшая качество и 
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сокращая сроки лечения. Это отнюдь не значит, что современное положение 

дел лишено недостатков, однако свидетельствует  верном направлении 

привносимых в клинику изменений. 
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Пот хина Е.Ф., Одегова М В., Кумпару . 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА СУГГЕСТИВНО – ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ГОСПИТАЛИЗМОМ 
Ивановская государственная медицинская академия 

Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» 

 

На протяжении двенадцати лет в Ивановской областной клинической 

психиатрической больнице «Богородское» нами используется интегративный 

психотерапевтический метод суггестивно-образной терапии (СОТ) для лечения 

пациентов, c различными видами сформировавшейся зависимости. В настоящее 

время расширилось понятие зависимого поведения в целом, но какими бы ни 

были его формы, основы лежат в проявлении личности аддикта. Такие 

пациенты часто отличаются затруднением межличност ых контактов, 

отсутствием критического отношения к болезни и своему оведению, 

социальной и семейной дезадаптацией и отсутствием мотивации к лечению.  

За последние три года нами проводилась активная работа по лечению 

такого вида зависимости, как госпитализм. Формирование данной аддикции 

начинается с ервых этапов аболевания. то у спо обству т 

внутриличностный конфликт между привычной самооценкой и восприятием 

себя как психически больного человека. Нарушение в структуре образа «Я» 

проецируется во вне юю сред и создают почву дл социальной 
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дезадаптации: сужаются круг общения, ролевой репертуар, снижается 

психическая активность и мотивация к деятельности. Начинают проявляться 

признаки зависимого поведения: нестабильная самооценка, искаженное 

восприятие окружающих с тенденцией перекладывания ответственности за 

происходящее на значимых лиц или обстоятельства. Пациенты перестают 

активно участвовать в процессе лечения и постепенно становятся зависимыми 

от лечащего врача, медицинского персонала и больных в отделении. Это 

становится основным регулятором поведения. Госпитализм имеет и вторичную 

выгоду для больного (освобождение от работы, получение пенсии по 

инвал

, к н

т

.

, как робость, 

замкн

  таких 

идности, дополнительные социальные льготы, экономия средств во время 

длительного пребывания в клинике и т. п.) 

Были проанализированы результаты лечения 27 пациенток женского 

психиатрического отделения, из числа которых 13 страдали психическими 

расстройствами вследствие повреждения или дисфункции головного мозга, из 

них 4 – депрессивными, 1 – астеническим 4 – легкими ог итивными, 3-

органическим расстройством личности, 1- деменцией; 9 чел. были больны 

шизофренией; 1 пациентка страдала хроническим бредовым расстройством, 1 – 

шизоаффективным депрессивного ипа расстройством и 3 – психическими 

расстройствами в связи с употреблением алкоголя (у 2 пациенток отмечалось 

хроническое галлюцинаторное, у 1 – бредовое расстройство в связи с 

употреблением алкоголя)   

Мы использовали метод СОТ как симптоматический, который может 

применяться при различных видах зависимости, в случаях, когда за короткое 

время необходимо оказать действенную помощь большому количеству 

пациентов (в период пребывания их в стационаре). При этом мы отмечали, что 

пациенты, страдающие госпитализмом, имеют такие черты

утость, тревожность, гиперсенситивность, ощущение собственной 

несостоятельности. Применение метода СОТ к пациентам, страдающим 

госпитализмом, особенно целесообразно в связи с тем, что у больных 

нарушение мотивационного процесса обусловлено бессознательными 
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психологическими механизмами, а СОТ прежде всего воздействует на 

бессознательные внутриличностные процессы. За счет данного метода 

происходит астичная когнитивная реконструкция, что увеличивает 

социальную компетентность данных пациентов и мотивирует их на активную 

работу над собой и участие в процессе лечения. С помощью СОТ мы стремимся 

восстановить способность пациента непрерывно соот- носить свои 

возможности с требованиями, предъявляемыми жизнью, ставить перед собой 

реальные жизненные цели. 

При создании метода были синтетически использованы подходы и 

технологии таких психотерапевти еских направлений, как позитивная 

психотерапия (Пезешкиан Н., 1995г.), психосинтез (Ассаджиоли 

ч

ч  

Р., 1994г.), 

терап е

.  

с

у

п х  в

азательный язык 

которых помогал обойти сопротивление пациентов и произвести 

переформирование внутренних ценностей на доступ- ном для понимания 

пациентов уровне. На первом сеансе 

произво ивный 

компоненты, формировался то приводило пациента к 

осознани  и 

существующая реальност понимание формировало 

представление о возможности обрести себя и жить в реальном мире. На втором 

сеанс з о

ия метафорой (Гордон Д., 1991 г.), н йролингвистическое программи-

рование ( Гриндер Д., Бендлер Р , 1993 г.). Каждый сеанс начинался с введения 

пациента в тран овое состояние сознания при помощи слов, специфической 

медитативной музыки, ароматических веществ и демонстрации слайдов с 

экзотическими и миротворяющими пейзажами Индии и Средней Азии. Врач 

помогал ациенту, на одящемуся  трансовом состоянии, выделить и ощутить 

негативный образ «Я», идентифицировать стереотипы своего поведения, 

установить их позитивный смысл. В процессе работы формировался образ 

достижения и новые варианты поведения. Для этих целей использовались 

специально подобранные для каждого занятия притчи, иноск

Курс лечения состоял из 5 сеансов. 

дилось разведение стереотипов поведения на негативный и позит

 образ достижения. Э

ю того, что субъективное представление о себе, о мире

ь различаются. Новое 

е обсуждались вопросы по итивног  значения заболевания 
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(идентификация стереотипа) и варианты замены, при этом использовался 

рефрейминг. Во время третьего сеанса пациент получал информацию о частях 

личности и возможности договорных отношений между ними. На четвертом 

сеансе пациента информировали о его возможностях, им осуществлялось 

расширение целей, выбор других вариантов поведения. На пятом сеансе 

завершалось формирование нового «Я». После каждого сеанса у больного 

оставалось впечатление яркого увлекательного путешествия. Весь курс в целом 

помогал больному по-новому оценить свою жизнь, принять себя таким, какой 

есть, и построить новую программу поведения. 

 

всех пациентов отмечалось более 

быстр

тактах с 

окружающими

 

о а  

о в

кур ред

ния отдаленных результатов лечения мы изучили катамнезы 23 

пацие

При проведении терапии по методике СОТ ко всем больным применялся 

единый подход. В результате лечения у 

ое появление критики к перенесенным психическим расстройствам, 

улучшение когнитивных функций, что внесло наиболее существенный вклад в 

повышение качества жизни больных. У больных шизофренией отмечалось 

уменьшение отгороженности, появление потребности в кон

. Клинические изменения в когнитивной сфере у больных, 

перенесших психические расстройства в связи с органическими заболеваниями 

головного м зг , выражались в уменьшении растерянности, повышении 

активности, более продуктивном участии в диалоге. Следует указать на 

наиболее эффективное воздействие методики при депрессивных расстройствах. 

Отмечено с кращение сроков пребывания пациенто , пролеченных по 

методике СОТ. Так, средняя длительность пребывания на койке выбывшего из 

отделения больного составила за исследуемый период ХХ,Х. У пациенток, 

прошедших с психотерапии методом СОТ, этот же с ний показатель 

составил ХХ,Х, т.е. на 1/4 меньше. Редукция психотической симптоматики, по 

данным историй болезни, была более быстрой и качественной. 

Для сравне

нток данного отделения с аналогичной патологией, не получавших 

лечения методом СОТ (контрольная группа). Оказалось, что больные, 

страдающие органическими психотическими расстройствами, пролеченные 
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суггестивно-образной терапией, в стационар за исследуемый период повторно 

не госпитализировались, в то время как у 1/4 пациенток, не пролеченных СОТ, 

отмечались регоспитализации. Повторность поступлений больных 

шизофренией из контрольной группы составила более 1/2, в то время как среди 

аналогичных больных, пролеченных методом СОТ, она составила лишь 1/3. 

При депрессивных расстройствах, сочетающихся с явлениями госпитализма, 

пролеченных по методике СОТ, повторность поступлений оказалась почти 

вдвое

 й е

етить увеличение длительности и повышение качества 

ремис

о

Й 

 деятельность врачей предполагает значительное 

 меньше, чем в контрольной группе. В группе больных психотическими 

расстройствами в связи с употреблением алкоголя, пролеченных СОТ, число 

регоспитализаций за исследуемый период было очень низким, как и в 

контрольной группе, т.е. не имело прямой зависимости от лечения.  

Выводы. Таким образом, метод суггестивно-образно  т рапии, 

применяемый в комплексном лечении психически больных, страдающих 

госпитализмом, значительно повышает эффективность лечения: помогает 

пациентам реально оценить себя и окружающий мир, построить новую, 

конструктивную программу своего поведения; у пациентов значительно 

быстрее наступает редукция психотической, особенно депрессивной, 

симптоматики; в значительной степени снижается повторность поступлений 

больных. Следует отм

сий: уменьшение отгороженности, появление потребности в контактах с 

окружающими, в сстановление внутрисемейных отношений.  

 

 

Протасов П.А., Колесниченко Е.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВРАЧЕ РАЗНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Профессиональная
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психо з о

з т н

  а Европейской

жение, связанное с работой, 

является важной проблемой примерно для одной трети трудящихся стран 

Европейского союза и стоимость решения проблем с психическим здоровьем в 

связи с этим составляет в среднем го национального дохода. 

ва 

жизни врачей различных

Была п врологов (8 

женщин, 2 мужчин, средний возраст составил 37,44 лет, средний стаж работы в 

годах  в

о

о т  н

и  

р

кий компонент 

здоро

физическое напряжение. Часто заботясь о дор вье других, врачи 

совершенно не амечают, ч о собстве ные силы истощены. Качество жизни 

снижается и как следствие страдает не только их здоровье, но и эффективность 

выполняемой работы. За рубежом этому вопросу уделяется большое внимание, 

в нашей стране эта область исследован  меньше. На  конференции 

ВОЗ (2005 г.) отмечено, что психофизическое напря

3-4% валово

Целью настоящего исследования являлась структурная оценка качест

 специальностей.  

роведена шкальная оценка качества жизни 10 врачей-не

 – 11,73) и 13 врачей-психиатров (9 женщин, 4 мужчин, средний озраст 

составил 35,2 года, средний стаж работы в годах – 10,7) г. Саратова.  

Оценка качества жизни проводилась при помощи просника «SF-36 

Health Status Survey» и шкальной ценки пу ем сравнитель ого анализа 

физического  психического компонентов здоровья. Согласно методике, 

физический суммарный компонент здоровья (Physical health – PH) включает в 

себя следующие показатели: физическое функционирование (PF), ролевое 

физическое функционирование (RP), интенсивность боли (BP), общее 

состояние здоровья (GH). Психический суммарный компонент здоровья (Mental 

Health – MH) определяет также ряд показателей: жизненная активность (VT), 

социальное функционирование (SF), олевое эмоциональное 

функционирование (RE), психическое здоровье (MH). Показатели измерялись в 

баллах. Более высокий балл по шкале указывал на более высокий уровень 

качества жизни. 

Среднее значение интегративного показателя «Физичес

вья» в группе врачей-неврологов составило 52,43, среднее значение 

показателя «Психологический компонент здоровья» равнялось 60,57. Качество 
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психологического здоровья в данной группе было несколько выше, чем 

качество физического здоровья. При этом не было выявлено больших различий 

в оценке психологического здоровья между врачами, чей стаж работы составил 

менее 10 лет, и врачами с более длительны

 

 

м профессиональным стажем (60,64 

и 62, б

ск ы  с

 в е

ского здоровья между врачами, чей 

стаж 

. о 

ни  и

  

ие ач  б ч

 т

6 соответственно). Врачи-неврологи со стажем работы олее 10 лет 

оценивали свое физиче ое здоровье немного в ше, чем врачи  меньшим 

стажем (53,04 и 50,58 соответственно).  

Среднее значение интегративного показателя «Физический компонент 

здоровья» в группе врачей-психиатров составило 54,1, среднее значение 

показателя «Психологический компонент здоровья» равнялось 48,4. Качество 

психологического здоровья  группе врачей-психиатров было н сколько ниже, 

чем качество физического здоровья. Низкие показатели по шкале 

«Психологический компонент здоровья» указывают на наличие тревожных, 

депрессивных состояний, психологического неблагополучия. При этом не было 

выявлено различий в оценке психологиче

работы составил менее 10 лет, и врачами с более длительным 

профессиональным стажем  Врачи-психиатры с стажем работы более 10 лет 

оценивали свое физическое здоровье же, чем врачи с меньш м стажем (49,5 

и 57 соответственно).  

В целом, врачи-психиатры оценивали уровень своего психологического 

здоровья ниже, чем врачи-неврологи (48,4 и 60,57 соответственно). Мы 

полагаем, что это может быть связано с профессионально обусловленной 

осведомлённостью врачей-психиатров в вопросах, касающихся 

диагностических критериев психологического неблагополучия, с более строгим 

интроспективным оцениванием своего душевного состояния. При 

сравнительном анализе данных по шкале «Ролевое эмоциональное 

функционирован » показатели вр ей-неврологов ыли ниже, ем у врачей-

психиатров (66,67 и 74,2 соответственно), что свидетельствуе  о наличии 

эмоционального истощения и в группе врачей-неврологов.  

Выводы:  
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Эмоциональное стощение является одним из ведущих акторо , 

определяющих снижение качества жизни врачей за счёт ухудшения 

психологического компонента здоровья. Врачам необходимо больше времени 

уделять профилактическим поведенческим мерам: улучшению навыков борьбы 

со стрессом, обучению техникам релаксации, стараться поддерживать 

стабильные партнёрские отношения в коллективах. 

 

 

Райлян Г. 
ВЕГЕТАТИВНО-КОГНИТИВНА

и  ф в

Я ПАТОЛОГИЯ – СОСТОЯНИЕ, НЕ 
А

 - довольно частое 

забол и м ,

й

а у ыва

ПРИЗН ВАЕМОЕ У ДЕТЕЙ 
НИИ Охраны Матери и Ребёнка, Кишинэу, Молдова 

 

Актуальность. Вегетативная патология у детей

евание, недооцениваемое и плохо д агносцируе ое  особенно в раннем 

детском возрасте [7, 8]. Это связано, прежде всего, с недостаточной 

осведомленностью врачей общей практики о критериях диагностики 

вегетативной патологии [6]. Влияние полифакториальных, в частности, 

психосоциальных факторов, стало объектом контролированного исследования, 

которое не выявило различи  между детьми страдающих вегетативной 

патологией и здоровыми детьми. Обычно обнаруживаются множественные 

вызывающие факторы: генетические, перинатальные или психосоциальные. 

Некоторые авторы при вегетативной патологии подчеркивают связь между 

психологическими особенностями личности ребенка и родителями, 

повышенную возбудимость, раздражительность, эмоциональную лабильность, 

мнительность, обидчивость, мелочность, склонность к навязчивым страхам. 

Особенности поведения,  иногда жалобы каз ют на хроническую 

дисфункцию гипоталамической и лимбической систем [3, 4, 5]. 

Сложность клинического анализа и диагностики вегетативной патологии 

связана с тем, что клинические проявления, как правило, у подобных больных 
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не проявляются отдельным изолированным с мптомом. Исходя из сказанного 

задачей данной работы было изучить роль перинатальных факторов в 

вегетативной патологии у д тей разного возраста и их корреляцию с 

эмоционально-когнитивными фун циями. 

Материалы и методы. В исследовании спользованы овременные 

нейропсихологические тесты, выпущенные сотрудниками Институ а 

Психоневрологии „В. Бехтерев” (РФ) в сотрудничестве с американскими 

психиатрами и психологами (SUA) [1; 3]. Исследуемая группа состояла из 66 

детей, перенесших перинатальную энцефалопатию  находящихся н  учете до 

подросткового возраста. Для качественной оценки нарушений использовали

и

е   

к

и с

т

и а

 

вегета т

нные ики кл

прогресивный и непрогресивный характер 

нейро

а . 

сизмальным и моторным 

феном

и от формы проявления. Для всех детей характерны 

специ

выявляет повышенную 

нерво

% соответственно

тивно-двигательный ест (Moldovanu) [2]. При обследовании 

использовали клинико-неврологический метод, включающий сбор детального 

анамнеза с особым акцентом на перинатальные факторы, психосоциальные 

аспекты, сопутствующие повреждения, клиническую картину острого периода, 

тактику ведения, а так же её последствия. 

Получе результаты и обсуждения. Анализ специф инических 

проявлений выделяет 

вегетативной патологии у детей перенесших перинатальную 

энцефалоп тию Нейровегетативная патология прогресивного характера 

выделяется у этих детей в сочетании с болевым, парок

еном. Психологическое тестирование когнитивных функции этих детей в 

подростковом возрасте выявляет ряд особенностей как втутри клинических 

форм, так и в зависимост

фические изменения характера (трудность адаптации в новых условиях, 

нервозность), эмоциональную лабильность, раздражительность, эйфоричность, 

агресивность, нарушение сна. Тестирование по Спилбергу у детей с 

прогресивными вегетативными нарушениями 

зность (индивидуальную и реактивную) по сравнению с детьми с 

вегетативной патологией непрогрессивного характера (48,2% против 30,7%, 

р<0,001 şi 53,1 şi 30,7  , р<0,001). Tест выявляет внутренний 
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конфликт с обеими родителями, в частности, с отцом. У детей с 

прогрессивными вегетативными нарушениями вывляем две особенности в этом 

конте

 15,7 

± 0,4 баллов, по сравнению с детьми без прогресированного 

в

По наше  определении 

прогрессивного харак атологии у 

э  играет эмоциона четается у наших 

дет ер  е ).  

Различные формы вегетативн огии у детей, перенесших 

пер ль логи одроск зрасте обы аются не 

толь  пси ати и с п ологическим ами. При 

проведении гичес следов дчеркивают огические 

ос ст и шен удимость, ельность, 

эмоци л

первичный или вторичный характер. 

При 

 

ксте: a) выраженную усталость и b) эмоциональную лабильность. 

Иследование подростков по астенической шкале выявляет: низкий уровень 

(ниже 80 баллов) у 60,6% детей, средний уровень (80-120 баллов) – 26,8% şi 

высокий (>120 баллов) – у 12,6% детей. Исследование уровня депрессивности 

по скале „Bэк” в среднем выявляет 12,1± 1,3 баллов, причем у детей с 

прогрессивными вегетативными нарушениями этот уровень повышается до

характера 

егетативных нарушений (6,5± 0,6).  

му мнению, очень важный элемент в

тера клинического проявления вегетативной п

тих детей льная лабильность, которая со

ей с н возностью (r = 0,7) и депр сией (r = 0,6

ой патол

ината ную пато ю, в п овом во чно сочет

ко с хо-вегет вными, но сихопат и синдром

психоло кого об ания по ся психол

обенно и личност как: повы ная возб раздражит

ональная абильность, обидчивость, игнорирование собственных 

ошибок, жестокость. По результатам нашей работы, чем длительнее и сильнее 

эти симптомы и синдромы, тем чаще вегетативные нарушения сочетается с 

эмоционально-аффективными реакциями (тревожными, депрессивными, 

ипохондрическими и т. д.), имеющими 

изучении данных, полученных с помощью анкеты выяснено, что в 

эмоциональной сфере преобладает ощущение подавленности, разбитости, 

раздражительности и нерешительности. В когнитивной сфере 

катастрофизирование и ощущение беспомощности. В поведенческой сфере 

ограничение социальной и физической активности, невербально-моторное 

выражение, стремление к социальной поддержке. Длительность и степень этих 
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нарушений отражаются на самочувствии и поведении больного, т. е. 

формируется "внутренняя картина болезни", которая влият на адаптацию 

пациента. Тем не менее, в нашем консультационном опыте при 

психологическом исследовании были получены достоверные результаты, 

свидетельствующие о проявлении вариантов 

 

церебральной дисфункции 

(кортикоцеребральная, кортико тикомозжечково-стволовая) у 

детей 

, часто нераспознанным в педиатрии. Подобное 

раздел

 

 „церебральной миграции”. Полученные данные позволяют 

предположить

различных 

корти

 

функций

 парохизмов, энурез. 

, р  

, обьесняют феномен "первичных проявлений" 

церебральной патологии в условиях возрастной активаций функции организма 

(усвоение психомоторных и других стереотипов).  

В возрасте 5-8 лет физиологически активируется процессы зрелости ЦНС 

у детей с закреплением множества психомоторных стереотипов, активации 

психоэмоциональных и когнитивных процесов, связанных со школьным 

стволовая, кор

с вегетативной патологией. Педиатры их знают плохо и, более того, они 

не знают что эти варианты бывают у детей, поэтому вегетативная патология 

остается заболеванием

ение весьма условно, но тем не менее помогает врачу сориентироваться. 

Кортикоцеребральные нарушения (70,8%) - нарушения функции 

програмирования, контроля психической активности, праксиса, гнозиса и др. 

Повторное психологическое тестирование этих детей в более 50% случаев 

выявляет феномен

 наличие последствий перинатальных повреждений в форме 

проявления функциональной недостаточности 

коцеребральных зон.  

Кортикостволовые нарушения (70,8%) - нарушения психомоторных

 со снижением внимания, нарушения поведения, цикла 

сон/бодрствования, вегетативных

Кортикомозжечково-стволовой вариант (50%) - нарушения внимания и 

концентрации а так же к атковременной памяти на фоне общемозговых 

нарушений (Таблица 1).  

При чем у детей в возрасте 3-5 лет преобладают кортикостволовые 

нарушения и, по видимому
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периодом и, соответственно, ак нкции коры головного мозга с 

В возра вой вариант 

церебральн речаются 

значительно реже в этом  функция коры 

уступает функции коры ребенка в возрасте 5-8 лет, учитывая, что в этом 

возра

тивизируются фу

выявлением недостаточности у детей, перенесших перинатальную патологию.  

сте 8-10 лет преобладает кортикомозжечково-стволо

ой дисфункции, тогда как остальные варианты вст

 возрасте. По видимому, в этом возрасте

сте уже свормированы функции, ответственные за психоэмоциональную, 

когнитивную, поведенческую активность и вегетативную обеспеченность. 

Таблица 1. 

Частота вариантов церебральной дисфункции при вегетативной патологии у 

детей перенесших перинатальную патологию 

Частота вариантов церебральной дисфункции  
(абсолютное число/проценты) Возраст 

детей 
(год

Кортико-
стволовые

Кортико-
церебральные

Кортик -
мозжечко -
стволовая 

Всего
 

о
во

 

3-5  17/70,8% 6/25% 1/4,2% 24/100% 
5-8  8/25% 21/65,5% 3/9,4% 32/100% 

8-10  3/30% 2/20% 5/50% 10/100% 
Всего 28/42,4% 29/43,9% 9/13,6% 66/100% 

Скрытые,  или соматизированные клинические 

проявления   сопровождают болевые синдромы, в частности и 

при вегетососудистой дистонии прогрессивного характера. Выялено, что в 

проявлении -когнитивной патологии наибольший риск ляют 

Изучены одновременно состояние метаболизма, имунной и опиатной 

функций, когнитивно-эмоциональной ы у детей разного возраста. 

Полученные результаты расширяют и углубляют существующие знания о 

клинической  вег тативной патологии с перинатальными факторами 

риска у детей. На 

маскированные

наиболее часто  

вегетативно состав

родовая травма и хроническая гипоксия.  

сфер

  

 корреляции е

базе психологических исследований детей с вегетативной 

патол ы йогией выявлен  особенности когнитивно-аффективных нарушени , цикла 
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сна/бодстрования и предлагаются рекомендации по эфф ктивной иа остике 

скрытых клинических проявлений. Результаты был  использованы в научной 

деятельности НИИ Охраны Здоровья Матери и Ребенка, НИИ Неврологии и 

Нейрохирургии, ГУМФ „Николае Тестемицану”, Национального Центра 

Здоровь , Репродукции  Медицинской Г нетики  
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Рапохина М.А. 
ГРУП

я и е у

 не являются 

призн Однако в отдельных случаях могут 

наблю  психические 

расстр такими эмоциональными состояниями как 

трево едставляют 

собой

 о

а в
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возра

ение

ных 

возмо

ПОВАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Р занск й государств нный медицинский ниверситет  

имени академика И.П.Павлова 

 

Психологические трудности, а также ситуативные эмоциональные 

(аффективные) нарушения поведения встречаются у большинства детей. Эти 

явления составляют неотъемлемую часть развития и сами по себе

аками психологических проблем. 

даться искажающие процесс нормального развития ребенка

ойства, характеризующиеся 

га, страхи, агрессия. Эти эмоциональные расстройства пр

 отклонения от нормы, приводят к возникновению нарушений 

социальных контактов и требуют специальног  психокоррекционного 

воздействия. 

Изучение тревожности, агрессивности, стр хо  на разных этапах детства 

важно как для раскрытия сути данных явлений, так и для поним

стных закономерностей развития эмоциональной сферы человека [8; 10; 

12]. Именно эти явления лежат в основе целого ряда психологических 

трудностей детства. Знач  профилактики данных эмоциональных 

состояний, их преодоление важно при подготовке детей и взрослых к сложным 

жизненным ситуациям (экзамены, соревнования и другие), при овладении 

новой деятельностью, а также при социальной адаптации личности [13; 14]. 

Особенно актуальным это является для детей младшего школьного возраста, 

поскольку этот период связан с формированием у ребенка установок на 

успешность социальных отношений и уверенности в собствен

жностях [10]. 

Социальный характер проблем требует соответствующей формы 

психокоррекционной работы. Оптимальной формой психокоррекции в таких 
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случаях, на наш взгляд, является групповая работа. В рамках 

психокоррекционной группы человек получает возможность поделиться 

своими трудностями не только с психологом, но и с другими людьми – 

участниками груп В гр е открыто може суждаться все, чт происходит 

между участниками, анали

пы. упп т об о 

зируются такие темы, как отчужденность, 

одино х д ю п  в

 и т.п. Группа является моделью 

социу ет лучше понять себя и других, решаются 

лично

 с

 процессе. Группа побуждает у детей спонтанность, 

предо л

о ко ек

с

иц а

поведения, способствующих полноценной социально-

психо ч

 в беседе 

с учит й  официальных 

чество, арактер отношений с ругими л дьми, роблемы в ыражении 

чувств, потребность в других людях, агрессия

ма, в которой человек мож

стные и межличностные проблемы. Групповая психокоррекция актуальна 

и эффективна как в работе со взрослыми, так и в работе с детьми [5; 7]. 

Начиная групповую психокоррекционную работу, мы учитывали, что 

присутствие других детей в группе уменьшает напряжение, тимулирует 

активность и участие в

став яет возможность для установления многосторонних отношений, что 

невозможно в ходе индивидуальной психокоррекции.  

Цель проводимой нами психокоррекционной группы можно 

сформулировать следующим бразом: рр ция эмоциональной сферы 

(снижение эмоционального напряжения, нейтрализация трахов и 

эмоционально-отр ательных переживаний), формирование декватных 

способов 

логи еской адаптации учащихся. 

Материалы и методы исследования:  

В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте 7 – 9 лет (средний 

возраст – 7,5 ± 0,6 лет), учащиеся 1-2 классов. Все дети были разделены на 2 

группы – экспериментальная (30 человек), в которой проводились 

коррекционные занятия, и контрольная (30 человек), в которой коррекционные 

занятия не проводились.  

Формирование группы проводилось на основании полученных 

результатов индивидуальной психодиагностики, данных, полученных

елем, при письменном согласии родителе  или опекунов на 
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участие ребенка в групповой работе. 

Для этого нами была разработана экспресс диагностика, включающая в 

себя, психодиагностические методики, направленные на исследование 

выбра

и  р е

. е  

дение;  

просные

етоды 

ы приме

групп

 терапия) и других. 

Подбор техник мы проводили исходя из того, на какой стадии развития 

находится группа. На начальных фазах групповой работы мы использовали 

упражнения направленные на снятие напряжения, игры и упражнения 

направленные на групповое сплочение и взаимодействие, так как дети были 

напряжены, очень раздражительны, ругались, им было сложно установить 

контакт друг с другом. На первых занятиях было очень трудно обратить 

внимание детей на психолога и выслушивать инструкции к заданиям. Затем 

были придуманы правила, действующие в группе. Начиная с 3-4 занятия, дети 

начали придерживаться предложенных правил, были подвижны и активны. 

 

агрессивные чувства по отнош угу (дрались, обзывали друг 

друга

нных нами параметров, а именно уровня агрессивности, уровня 

тревожност , проявление страхов у младших школьников. При п ов дении 

диагностического исследования мы пользовались следующими методиками: 

тест «Выбери лицо» (Р.Теммл, М Дорки, В.Ам н), тест «Страхи в домиках» 

(автор А.И.Захаров (1982), модифицирован М.А.Панфиловой), проективная 

методика «Несуществующее животное» (вариант М.З.Дукаревич)  

 Также нами были использованы:  

- обсервационные методы: целенаправленное наблю

- о  методы: беседа;  

- м математической статистики: критерий Фишера.  

М няли комбинированный подход при составлении программы 

овой психокоррекционной работы. Работа проводилась в форме 

социально-психологического тренинга, с использованием упражнений на 

сплочение, на взаимодействие детей друг с другом, релаксационных 

упражнений, арттерапевтических методов (рисуночная

Особое внимание мы уделяли эмоции гнева, так как дети часто проявляли

ению друг к др

). Мы использовали упражнения для ослабления негативных эмоций, а так 
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же релаксационные упражнения для снижения напряжения. Это помогло детям 

лучше взаимодействовать друг с другом, они стали спокойными, открытыми, и 

продуктивнее выполняли задания, предложенные тренером группы. Эти данные 

свидетельствуют об эффективности разработанной программы 

психокоррекционной работы. 

После психокоррекционной работы было проведено повторное 

психодиагностическое исследование.  

Результаты исследования.  

При первичной диагностике результаты исследования экспериментальной 

группы младших школьников показали, что 27 % детей высокий уровень 

агрессивности, у 53 % детей – страх агрессии, у 100 %  детей 

п  

про

На основании проведенн ания нами была разработана 

прогр

отрицательных

олноценной социально-психологической адаптации 

учащихся. 

Мы разработали психокоррекционную программу для работы с 

эмоциональными нарушениями у младших школьников рассчитанную на 20 

занятий. Работа проходила в групповой форме, так как для детей данного 

возраста с эмоциональными отклонениями наиболее применима групповая 

форма работы [6; 7]. Начиная групповую психокоррекционную работу, мы 

учитывали, что в группе присутствие других детей уменьшает напряжение, 

стимулирует активность и участие в процессе. Группа побуждает у детей 

спонтанность, предоставляет возможность для установлени  многосторонних 

отно

Формирование групп  основании полученных 

 исследуемых

роявляется тревожность в той или иной степени. После проведения

граммы тренинга … 

ого исследов

амма психокоррекционной работы с младшими школьниками, целью 

которой является коррекция эмоциональной сферы (снижение эмоционального 

напряжения, нейтрализация страхов и эмоционально-  

переживаний), формирование адекватных способов поведения, 

способствующих п

я

шений, что невозможно в ходе индивидуальной психокоррекции. 

ы проводилось на
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резул ь

п с

проводилась в форме 

социа с о

а

рму 

специ

с

ьтатов индивидуал ной психодиагностики, данных, полученных в беседе 

с учителем, ри письменном огласии родителей или официальных опекунов на 

участие ребенка в групповой работе. 

Мы применяли комбинированный подход при составлении программы 

групповой психокоррекционной работы. Работа 

льно-психологического тренинга,  использ ванием упражнений на 

сплочение, на взаимодействие детей друг с другом, релаксационных 

упражнений, рттерапевтических методов (рисуночная терапия) и других. 

Л.Анн определяет социально-психологический тренинг с детьми как «фо

ального организованного обучения для самосовершенствования 

личности, в ходе которого решаются следующие задачи: 

• овладение оциально-психологическими знаниями; 

• развитие способности познания себя и других людей; 

• формирование положительной Я-концепции» [цит. по 6, с.191]. 

В результате психокоррекционной работы с младшими школьниками, 

направленной на снижение агрессивности, тревожности, устранение проблем в 

общении и уменьшение страхов, статистически значимо снизилась ситуативная 

тревожность (тест «Выбери лицо») (рис.1). 
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средний ровень тревожно и

 
Рис 1. Ди амика проявления тревожности за период исследования (по тесту 

«Выбери лицо») 

Значительно снизился уровень агрессивнос

 у ст

н

ти, снизились проблемы в 
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общении и общая тревожность ( ующее животное») (рис.2). тест «Несуществ
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до после
коррекции коррекции

высокий уровень агрессивности
страх агрессии
высокий уровень тревожности
проблемы в общении

 
Рис 2. Динамика проявления агрессивности, страха агрессии, тревожности, 

проблем в общении за период исследования (по тесту «Несуществующее 

адших школьников с помощью 

гру и, что на 23,3 % 

значимо

животное») 

При исследовании наличия страхов у мл

теста «Страхи в домиках» нами было выявлено, что в экспериментальной 

ппе у 20 (66,7 %) исследуемых детей сохранились страх

ниже, чем до коррекционной работы, что является достоверным на 5% уровне 

сти (рис. 3).  
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Рис 3. Динамика проявления страхов за период исследования (по тесту 

«Страхи в домиках») 
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Таким образом, после ихокоррекционной работы с 

младшими ш грессивности, 

тревожности ахов, нами 

были олучены следующие данные, статистическую значимость которых мы 

проан

ч

ьную 

подде

т у

 у уп  т о

они не могли 

справ

 

нять 

решен в

 

проведения пс

кольниками, направленной на снижение а

, устранение проблем в общении и уменьшении стр

п

ализировали с помощью критерия Фишера (ϕ*). 

Проведенная психокоррекционная работа с младшими школьниками 

позволила установить, что статисти ески значимо снизилась ситуативная 

тревожность, значительно снизился уровень агрессивности, уменьшились 

проблемы в общении и общая тревожность, снизилось количество страхов. 

В процессе психокоррекционной работы дети получили эмоционал

ржку со стороны участников группы и психолога, что в свою очередь 

приводи  к ощ щению собственной ценности, ослаблению защитных 

механизмов. Также чащиеся пережили в гр пе е чувства, к торые они часто 

испытывали в реальной жизни, воспроизвели те эмоциональные ситуации, 

которые были у них в действительности и с которыми ранее 

иться. Проведенная психокоррекционная работа помогла детям научиться 

распознавать и вербализовать собственные эмоции, и закрепить новые формы 

поведения. Дети стали менее раздражительны, стали меньше ругаться, грубить. 

Снизился уровень тревожности, что ранее проявлялось в напряжении, 

озабоченности, беспокойстве, нервозности, часто переживалось в виде чувства 

неопределенности, беспомощности, незащищенности, невозможности при

ие. Учащиеся научились устанавливать контакт друг с другом, ыражать 

свои мысли и объяснить свои чувства. 

В контрольной группе, в которой не проводилась работа, напротив, 

повысился уровень агрессивности и ситуативной тревожности, на прежнем 

уровне сохранились проблемы общения. Эти данные свидетельствуют об 

эффективности разработанной программы психокоррекционной работы, 

имеющей в частности и профилактический эффект. Разработанная нами 

психокоррекционная программа может применяться в работе психологов в 

начальных классах общеобразовательной школы.  
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Ярославская государственная медицинская академия 

 

В статье рассматривается диалогическое общение врача и больного, 

выступающее как онтологический механизм развития личности пациента и 

психотерапевта. Фундаментальным психологическим условием диалога 

терапевта и пациента вляется духовно-ценностное содержание общения а 

центральными механизмами диалога врача и больного выступают идентифи-

кация и индивидуация, проекция и интроекция, перенос и контрперенос.  

По мнению ряда авторов [2, 3, 7], главное в диалоге – не истина открытия 

нового знания, а истина процесса существования диалога, истина 

сосуществования участников диалога в ходе их незавершенного 

взаимодействия». И другая сущностная особенность диалога в том, что 

«процесс важнее, чем результат», «как важнее, чем почему» [11]

Л. Досталова [6] отмечает, что существуют две модели отношений «врач-

пациент», которые можно обозначить как три «P»: «physician-prescription- 

patient» (врач-рецепт-больной») и три «C»: «c nsultant-c ntr ct-client» 

(консультант-контракт-клиент). В медицинской и психологической парадигме 

эти модели различаются по степени активности пациента, фокусировке 

отношений, позициях пациента и терапевта, стилях бще ия между ними.  

Обобщая многообразие видов описанного в литературе ролевого 

поведения психотерапевта и пациента, можно выделить три модели их 

общения: руководство, партнерство и контрактное общение [9]. Руководство – 

это властная модель с жесткой структурой при ведущей роли врача. Врач 

доминирует во взаимоотношениях, занимает активную лидерскую позицию, в 

терминологии Э.Берна имеет позицию «Родителя  в общении. Вся 

ответственность, как юридическая, так и сихолог чес ая, и моральная лежит 

на враче. Больной ри этом пассивен, зависи , малоактивен, позицию 

«Ребенка». Сокращение дистанции в общении между ними недопустимо. Врач 
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ведет себя закрыто и официально. Партнерская модель общения в диаде «врач-

больн

ри контрактной (договорной) модели процесс лечения контролируется 

обоим

    

ностический) процесс, чтобы в ходе общения с больным 

полож ль ь го  

ачи сосуществования 

участ

 ч  ч т

о

н

ой» более демократична. Она предполагает активное участие пациента в 

лечебном процессе. Степень его ответственности и самостоятельности 

повышается. В основе общения лежит эмпатический подход к пациенту. 

Сопереживание определяет большую степень открытости, как пациента, так и 

врача. П

и его участниками. Юридическую ответственность за результаты лечения 

несет врач, но психологическая ответственность в определенной мере 

принадлежит пациенту. Врач согласовывает с пациентом этапы лечения и 

предъявляет к нему условия сотрудничества в процессе терапии.  

Взаимоотношения врача и больного в каждом конкретном случае 

складываются индивидуально, в зависимости от особенностей состояния и 

личности, как пациента, так и врача. Общее в том, что врач должен так строить 

познавательный (диаг

ите но влият на е  поведение, располагать его к своей личности, 

добиваясь посредством этого откровенности пациента и его информативности. 

Но врач, как правило, ограничен во времени, и процесс общения для него 

является второстепенным в сравнении с диагностическим и лечебным 

процессом. В реальной практике для врача нет зад

ников диалога в ходе их незавершенного взаимодействия. Скорее, для 

него значимым является истина открытия нового знания как для себя в плане 

правильной постановки диагноза и лечения, так и для пациента о его болезни. 

Для него важнее полу ить ответ на вопрос: «по ему?». Вмес е с тем в идеале 

любой пациент хотел бы не только полноценного бщения с доктором, но и 

диалога с ним, и для него важен ответ на вопрос: «как?». Диалогическое 

общение нередко становится в медицинской практике для пациента тем самым 

дополнительным, а иногда и главным методом лечения, являясь при этом 

условием достаточным, но не необходимым. При его наличии процесс лечения 

значительно ускоряется. Влияние диалогического общения врача и пациента а 

эффективность лечения может стать предметом изучения, как медицинской 
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психологии, так и психологии общения. 

В психотерапии достаточно близки по своей сути следующие понятия, 

которые помогут разобраться в возможности диалога в медицине: 

психотерапевтический контакт, раппорт, терапевтический альянс, психо-

терапевтическая беседа. Под психотерапевтическим контактом понимается 

любое взаимодействие между психотерапевтом и клиентом  плодотворные 

отношения, раппорт. Раппорт определяется как тип связи между людьми, 

характеризующимися наличием взаимных позитивных отношений и 

определенной мерой взаимопонимания. Под терапевтическим альянсом имеют 

в виду такое развитие взаимоотношений между психотерапевтом и клиентом, 

при котором клиент рассматривает врача как симпатизирующего ему союзника 

в преодолении проблем, а также общее качество отношений между ними. 

Психотерапевтической беседой называют метод получения информации, 

источник и способ познания и

,

  

 осознания психологических явлений на основе 

верба

и п о а

ического направления. Очевидно, что психотерапевтическое 

напра

ц и на но

ь ие

 

льного общения между психотерапевтом и клиентом [9].  

В общени  с пациентом сих терапевт может з нимать как закрытую, так 

и открытую позицию. В закрытой форме общения внутренний мир врача 

оказывается недоступен для пациента. Открытая позиция в общении 

предполагает самораскрытие врача. Какую позицию в общении проявляет 

психотерапевт – зависит от его собственных индивидуальных особенностей и 

психотерапевт

вление диктует свои условия взаимодействия психотерапевта и пациента. 

В терапии, ентр рованной  клиенте, существует безусловное позитив е 

отношение. Используются такие обязательные качества психотерапевта как 

подлинность – способность проявлят свои истинные отношения к кл нту, не 

скрывая их от него, фокусировка – способность сфокусироваться на чувствах и 

переживаниях клиента, отзеркаливание – реакция, отражающая чувства 

пациента, децентрирование – способ выхода за пределы собственных 

представлений с помощью воображения или логики. Как правило, 

психотерапевт, не имеющий таких свойств и не склонный к их проявлениям, 
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предпочитает другие психотерапевтические направления в работе.  

По нашему мнению, именно от личности психотерапевта зависит, 

способен ли он к диалогу с пациентом. Это определяется его ценностями, 

духовностью: способен ли он увидеть в пациенте личность, является ли эта 

личность интересной для него. И здесь важен вербальный и невербальный 

диалог. 

Клиент-центрированная терапия К. Роджерса, опирается на его понятие 

Триады: 1) психотерапевт конгруэнтен в отношениях с пациентом; 

психотерапевт должен быть самим собой, со всеми присущими переживаниями 

данного момента; 2) психотерапевт переживает безусловную положительную 

оценк

.

)». 

Эти п ц

 

ы своей компетентности, избегать 

рассп и н е н п

н «

о п

у по отношению к пациенту; 3) психотерапевт эмпатически воспринимает 

пациента («как если бы», ибо, если это условие утрачивается, то данное 

состояние конгруэнтности, принятия и эмпатии становится состоянием 

идентификации) [9]. 

По мнению Г В. Дьяконова, «важнейшими психологическими 

механизмами, регулирующими процессуальность диалога, являются отношения 

и процессы идентификации (отождествления) и индивидуации (обособления

ро ессы реализуются посредством проекции и интроекции, которые 

можно рассматривать как их внутренние механизмы [7].  

Поскольку идентификация не приветствуется в психотерапии, даже в 

клиент-центрированной, то можно предположить, что в психотерапии нет места 

диалогу. В то же время утверждается, что при открытой позиции психотерапевт 

должен соблюдать следующие основные положения: придерживаться 

конфиденциальности, осознавать предел

раш вать о есуществ нных деталях, от оситься к ациенту, как хотел 

бы, чтобы относились к нему, принимать во внимание индивидуальные и 

культурные различия пациента. Открытая позиция в общении предполагает 

самораскрытие психотерапевта, но о о противопоказано, если Я» пациента 

является незрелым или у него наблюдается негативное отношение к 

психотерапевту. Одновременн  в ряде теорий и практик одчеркивается, что 
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для психотерапевта особенно важно наличие эмпатии, а именно таких ее форм 

как сопереживание, т.е. переживание тех же эмоциональных состояний, что 

испытыв  пациент, через отождествление с н , и чувствие, к 

переживание собственных эмоциональных состояний в связи с чувствами 

пациента. По Е.Айви, четвертый уровень эмпатии – это минимум, который 

необходим для психотерапевта. На этом уровне ответы психотерапевта 

равнозначны тому, что говорит пациент. Это означает точное отражение 

чувств, пересказ или резюме сказанного пациентом или открытый вопрос и 

самораскрытие, которые облегчают беседу с п

ает им со ка

ациентом. Далее идет уже 

«мягк

 условия создают хорошую базу для диалогического 

общен у  

 

практики. Возможно, идентификация должна 

проис

ая» интерпретация или вносится нечто, помогающее росту пациента. Для 

6-го уровня эмпатии, по Айви, характерны синхронные жесты; на высшем, 7-м 

уровне эмпатии, психотерапевт может быть «полностью» с пациентом, 

присоединяться к нему, не теряя при этом своей индивидуальности и не 

растворяясь как личность [1].  

В такой форме общения реально присутствует триада К. Роджерса: 

психотерапевт конгруэнтен в отношениях с пациентом, переживает 

безусловную положительную оценку по отношению к пациенту, эмпатически 

его воспринимает. Такие

ия. Для становления такой формы общения психотерапевт должен 

следовать техникам присоединения и установления доверительных отношений 

с пациентом.  

На наш взгляд, секрет кроется в том, что процесс идентификации 

неотделим от процесса индивидуации. Поэтому философское и 

психологическое понимание диалога может значительно расширить границы 

психотерапевтической 

ходить на мыслительном уровне, а обособление на эмоциональном. 

Известны исследования процесса эмпатии у врачей, в которых выявлено, что 

преобладающими являются интуитивный (способность действовать в условиях 

дефицита информации) и рациональный (непредвзятость выявления сущности 

партнера) каналы эмпатии. Для врача важно владение «когнитивной», 
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«действенной» эмпатией [4]. Эмоциональный канал (способность сопереживать 

и соч

,

с  

 б с

 реальное общение между врачом и 

больн  

в

ающие реакции переноса и 

контр

увствовать, быть эмоционально отзывчивым), как необходимый для 

медика, имеет самую низкую выраженность потому, что врач должен сохранять 

свой энергетический потенциал, он не должен «умирать» с каждым пациентом. 

Психотерапевт, работая с пациентом, должен соблюдать границы перехода 

идентификации и индивидуации с учетом своего энергоинформационного 

потенциала и уровня духовного развития. Показатель эмпатийности не должен 

быть слишком высоким для достижения эффективности коммуникации, иначе 

решение других задач врачебной деятельности (постановка диагноза  оказание 

лечебной помощи и др.) будет затруднено, а иногда и невозможно [4]. 

Просматривает я некая аналогия 7-го уровня эмпатии по Айви (когда 

психотерапевт не теряет своей индивидуальности и не растворяется как 

личность) и взаимосвязь идентификации и индивидуации. Задача работать на 

таком уровне не всем психотерапевтам по силам. Профессиональная 

деформация, которую сопровождает эмоциональное выгорание, в сфере 

профессий «человек-человек» имеет экзистенциальную природу. Если есть 

духовная составляющая в работе врача, то нет и эмоционального выгорания. 

В психотерапевтической практике известны феномены переноса и 

контрпереноса как проекции испытываемых ранее чувств и отношений, 

помогающих или мешающих терапевтическому процессу. В обоих случаях 

используется механизм отреагирования. Кроме ес ознательных явлений 

переноса и контрпереноса, существует

ым, которое представляет собой связь между двумя взрослыми людьми, 

вступившими в «терапевтический союз». 

В данной модели заимодействия переносу, подразумевающему 

проекции, противопоставляется подлинное общение. При этом симпатии и 

антипатии, проявляющиеся в процессе общения, оправданны и продиктованы 

реальным поведением партнера. Возник

переноса служат в такой модели терапевтическим инструментом для 

настройки на внутренний мир пациента. В этой модели механизм 
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отреагирования может служить мостиком для возникновения диалога. Если 

учесть что данные феномены являются внутренними откликами чувств, 

эмоций, интериоризированных мыслительных форм пациента и 

психотерапевта, закономерен вопрос: можем ли мы говорить о присутствии 

внутреннего диалога во время психотерапевтического процесса общения. На 

наш взгляд, отреагирование эмоций и чувств невозможно без мыслительного и 

речевого сопровождения внутреннего диалога, сторонами которого является 

переживан  чувств прошлого в человеке (объектно), в званно  значимыми 

другими при помощи психотерапевта (суб

ие ы го

ъектно). 

 в  

т-

объек ослый» (субъект-

субъе

у  р у

е

, 

Г.В. Дьяконов отмечает, что проекцию можно рассматривать как перенос 

некоторого психического содержания в направлении от субъекта к объекту, а 

интроекцию – как перенос содержания от объекта к субъекту. Данное 

толкование проекции и интроекции как механизмо  прямой и обратной связи 

субъекта и объекта (в нашем случае психотерапевта и клиента) как двуединства 

процессов «отношения» (от субъекта к объекту) и «приношения» (от объекта к 

субъекту) существенным образом обогащает общепсихологическое понимание 

психотерапевтического процесса, рассматриваемого традиционно однозначно 

феноменологически [8]. 

Итак, в общемедицинской практике существуют две парадигмы 

взаимоотношений: «врач – больной», или «родитель-ребенок» (субъек

тная парадигма) и «врач – пациент», или «взрослый - взр

ктная парадигма). В первой ответственность за происходящее лежит на 

враче. В ней не может быть места диалогу. Вторая разделяет ответственность за 

лечебный процесс межд субъектами. И в ней может п ис тствовать 

диалогическое общение.  

Следующим непременным условием диалога в общении психотерапевта и 

пациента является личностный и духовный взаимный интерес. Именно в таком 

случае психотерапевтич ский процесс (беседа, альянс, контакт) могут 

превращаться в психотерапевтическое общение, а значит и в диалог. Такое 

общение может стать онтологическим механизмом развития личности, как 
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пациента, т к и психотерапев .  

Многолетняя психотерапевтическая работа с тяжело больными дала 

большой опыт общения с ними на уровне диалога. Как известно из практики, 

среди больных с онкологическими и другими тяжелыми психосоматическими 

заболеваниями имеет место ориентация на сферу деятельности. Практическ

а та

и не 

встречаются среди них люди, н иеся в жизни. Работающий с 

 

пр ысление жизни и 

олее 

п й б

пр

ли  результате диалога мы обнаруживаем процесс нахождения 

и д Второй процесс – человек становится новым смыслом 

жи а, в нашем случае через тех, кто оказывает 

Им новится акмеологически 

ли

сам

огда проблемы 

еж нятие боли пациента на себя, «умирание» вместе с ним, 

е

«п

чел

ин зм анализа-синтеза. 

ичего не добивш

ними персонал отмечает, что пациенты становятся интересными для них, 

актически близкими. Они приобретают через них переосм

смерти, переоценивают собственные ценности. Фактически они на б

легком уровне проживают те личностные процессы, которые их пациенты 

испытывают еред смертью или в связи с тяжело  олезнью: оценку 

ожитого, кризис жизни и личностных смыслов. Общение дает взаимный 

чностный рост. В

смыслов жизни через другого человека, как для тех, кто помогает больным, так 

ля самих пациентов. 

жизни для другого человека. Третий процесс – пациент находит новые смыслы 

зни с помощью другого человек

им помощь. Итогом становится взаимопроникновение жизненных смыслов. 

енно при этих условиях работа с пациентами ста

значимой для персонала. Работающие с больными люди «вырастают» по 

чностно-ценностным позициям, поднимаются в плане самопознания, 

опонимания и самореализации [10].  

Такое общение можно назвать общением душами, к

пациента психотерапевт воспринимает душой, сердцем. И это не означает 

едневное при

пропускание его проблем ч рез себя, проявление безоговорочной жалости и 

оглаживания». Это подразумевает проявление человечности, понимания 

овека, принятие его таким, какой он есть.  

В статье Г.В. Дьяконова [8] утверждается, что механизм проекций-

троекций имеет более глубокий характер, чем механи
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Последний является двуединым механизмом мышления и детерминации как 

процесса, который, по нашему мнению, лежит в основе взаимодействия врача и 

больного в п содержанием 

являет Сама 

по себе личность дигме «врач-

больной» шления. 

Во второй парадигме – здравоцентрической: «терапевт-клиент» – присутствует 

механ

о о

социолога выделяет от

кт-объект (паттерналистическая позиция), объект-субъект 

позиц

ели врач-

субъе

арадигме болезнецентрической, поскольку его 

ся сам материал – больной, его болезнь, диагноз, лечебный процесс. 

пациента остается в стороне. Не случайно в пара

 важен только процесс клинического и диагностического мы

изм проекций-интроекций, который может стать механизмом 

полноценног  диалогическог  общения.  

Подтверждение нашим рассуждениям мы нашли в работе Клауса Дернера 

«Хороший врач» [5], «учебнике основной позиции врача», немецкого врача-

психиатра,  и философа. Он  три модели ношений врача-

пациента: субъе

ия, обусловленная требованиями Другого (а именно: врача), субъект- 

субъект (позиция партнерства или противостояния). В третьей мод

кт признает пациента также субъектом и делает возможной встречу на 

равном для обоих уровне. Дернер отмечает, что последняя приводит к 

возникновению этики диалога с общей целью победить болезнь. Причем 

недостаток это  модели з лючаетс  в том, что тороны е готовы довериться 

системе, пытаются превзойти друг друга, особенно в ситуации противников.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы.  

Диалог возможен в здравоцентрической парадигме, в которой главной 

мишенью оказывается не болезнь, а личность пациента. Механизм проекций-

интроекций характерен для психологического диалога в процессе 

психотерапевтического общения. Диалог во

й ак я  с н  

зможен, когда феномены переноса 

и контрпереноса оказываются терапевтическим инструментом настройки на 

внутренний мир пациента. Духовно-ценностное общение врача и пациента 

является непременным условием развития их диалогического общения, 

способствующего личностному росту участников этого процесса. 

Диалогическое общение может стать онтологическим механизмом развития 
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личности, как пациента, так и психотерапевта. Идентификация в 

психотерапевтической практике должна происходить на мыслительном уровне, 

а индивидуация (обособление) на эмоциональном. Врач, работая с пациентом, 

должен соблюдать границы перехода идентификации и индивидуации с учетом 

своего энергоинформационного потенциала и уровня духовного развития.  
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Салов К.С., Абросимова Ю.С., Кежаев О.С. 
МОТИВАЦИЯ К КУРЕНИ ТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

Сарато итет 

о данным K. Lasser et al., в проведенных исследованиях курильщиков, 

страд

с

 

Курите ли вы? Сколько сигарет в день? Если у вас нет 

возмо  

Ю У ПАЦИЕН
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
вский государственный медицинский универс

 

П

авших психическими заболеваниями, было больше, чем лиц без 

психических отклонений. J.M. Martinez-Ortega сообщает, что психическая 

патология коррелируют с никотиновой зависимостью. Высокая зависимость от 

никотина может рассматриваться как выраженная индивидуальная 

психопатология. 

Цель исследования: оценка мотивационных аспектов курения среди 

пациентов, страдающих различными п ихическими расстройствами. 

Материалы и методы исследования: Проведено анкетирование пациентов 

с различной психической патологией, находившихся на лечении в 20, 21 

психиатрических отделениях 2 ГКБ, в клинике наркологии СГМУ и отделении 

психического здоровья СГМУ. Основные пункты анкеты содержали 

следующие вопросы: 

жности покурить, как вы себя чувствуете? Что для вас курение? На ваш 

взгляд, есть ли взаимосвязь тяжести ваших переживаний из-за болезни и 

курения? Когда Вы впервые закурили: до госпитализации в психиатрический 

стационар или во время госпитализации? Продолжаете ли Вы курить после 

выписки из психиатрического стационара? 

Результаты исследования. Среди всех обследованных курят 89% мужчин 

и 79% женщин. Количество сигарет, выкуриваемых в день, колебалось от 5 до 

30,стаж курения от 5 до 40 лет. На вопрос «Если у вас нет возможности 

покурить, как вы себя чувствуете?» пациентами психиатрического отделения 

преимущественно были даны следующие ответы: «раздражаюсь», «настроение 
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снижается», «становится хуже», «голоса – громче . Пациенты пограничного 

отделения в 80% случаев с отсутствием возможности покурить не испытывали 

сильного дискомфорта, 20% отмечали раздражительность. Пациенты клиники 

наркологии в 75% случаев отвечали: «раздражаюсь», «настроение снижается», 

25% опрошенных ответили, «раздражаюсь, буду стараться достать сигареты, 

при возможности попытаюсь взять силой». Самыми распространенными ответы 

о причинах курения пациентов психиатрического отделения были: «это – 

способ общения», «тревога уменьшается», «мыслей не так много в голове», 

«справляться с ними проще, когда курю», «голоса не такие громкие», «голосов 

меньше», «настроение луч е», «сплю после того, как покурю, лучше, крепче», 

«единственная радость в жизни». Пациенты клиники наркологии на вопрос о 

причинах курения преимущественно отвечали, что «это – способ общения, 

курю от скуки», уменьшение болезненной симптоматики пациенты этой 

группы отрицают, напротив в 75% случаев курение ухудшает состояние в 

период абстиненции. Среди пациентов, страдающих шизофренией курят 91% 

обследованных, из них: 80% – постоянно дома и в больнице, 20% – только в 

психиатрических больницах. Среди пациентов страдающих биполярным 

аффективным расстройством курят 70% обследованных, из них 75% – 

постоянно дома и в больнице, 25% – только в психиатрических больницах. 

Среди пациентов с пограничным уровнем расстройств, куда вошли пациенты, 

страдающие различными вариантами зависимостей (психические и 

поведенческие нарушения в результате употребления алкоголя и наркотиков) 

100% обследованных курят постоянно. В группе пациентов с тревожно-

депрессивными расстройствами подавляющее большинство обследованных 

закурили только в стационаре, никогда до госпитализации не курили дома и не 

собираются продолжать курить после выписки. 

Выводы: Пациенты, страдающие различными психическими 

расстройствами, курением облегчают свои болезненные ощущения. 

Интенсивность курения находится в зависимости от нозологической 

принадлежности расстройства и степени выраженности болезненных 

 »
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переживаний. 

 

 

Узлов Н.Д. 
ОТ ПАТЕРНАЛИЗМА К СОТРУДНИЧЕСТВУ: ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
Березниковский филиал Пермского государственного университета 

 

Болезненный переход от коллективистской к индивидуалистической  

парадигме в российском обществе коснулся многих сторон – не только 

экономических, но и психосоциальных, в том числе касающихся отношения 

людей к своему здоровью. По большому счету, речь идет об изменении локуса 

контрол , т.е. принятии ответственности за свою обственн ю жизнь  Раньше я с у .

были «царь-батюшка», затем «партия и правительство», которые за всех думали 

и обо всех заботились, теперь, с переходом к рыночным отношениям, 

опекающая функция государства зако чилас , и, хочешь не очешь, надо быть  н ь  х

своевременно информированным и конкурентоспособным, даже для того, 

чтобы просто выжить. Од ако инерция в умах людей глубоко укоренилась, и не н  

менее ярко это проявляется в сфере медицинской этики, отношений между 

врачом и пациентом. 

Совреме ная медицина все еще во многом зиждется на принци е н п

патернализма, провозглашенным Парацельсом как отеческом, заботливом 

отношении к больному. В настоящее время эти этические нормы почти 

перестали работать, и выродились в проблему власти (наиболее наглядный 

пример – навязывание фармакологическими компаниями своих лекарств, в 

частности, антидепрессантов, в результате чего почти вся Великобритания 

сидит на прозаке; или ажиотаж с вакцинами против птичьего и свиного гриппа, 

которые некоторые страны закупили тоннами, а теперь не знают, как от них 

избавиться и др.). Власть медицинского работн ка над больным основывается и

на убеждении, что он обладает особыми (« акр льными , как казал бы с а » с
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Парацельс) знаниями в области анатомии, физиологии, патологии, 

фармакологии, а пациент ничего этого не знает, либо знания его крайне 

ограничены. Пациент тоже думает, что врач лучше осведомлен о функциях его 

организма, нежели он сам. Поэтому у него одна задача – выполнять 

предписания врача, часто механически и бездумно. В бытность своей работы 

врачом наркологом в 1970-80-е годы меня, например, всегда удивляли больные 

алкоголизмом: никто из них никогда не интересовался своими назначениями, 

тупо запивая горстями лекарства, выданные постовой медсестрой. Зато была 

велика в народе вера (и до сих пор остается) в чудодейственную силу 

кодирования, которое в современную информационную эпоху приобрело 

всякого рода наукообразные ярлыки, компьютерные оболочки, стало, на манер 

НЛП, называться программированием и т.д. Экстернальность нередко обретает 

форму разочарований некоторых пациентов по поводу экспектаций 

предстоящей психотерапевтической работы, когда приходится осознавать, что 

волшебным способом или кавалерийской атакой не удастся ликвидировать 

копившуюся годами закостенелую проблему. Приходит клиент: «Вот он я, у 

меня невроз (варианты: депрессия, импотенция, фригидность, алкоголизм, 

игромания и т.п.), сделайте со мной что-нибудь». Встречный вопрос, а готовы 

ли вы к сотрудничеству, к тому, чтобы приложить усилия, чтобы справиться со 

своим «неврозом», обычно вызывает недоумение: «Вы же специалист, а что я 

могу?». И далее следует «не знаю», «не могу», «не умею», «у меня не 

получится» и проч. Бывают откровенно гротескные, почти анекдотические, 

ситуации. В середине 90-х, в период расцвета «бандитского капитализма», 

вваливается на прием один «новый русский»: «Ну, ты, док, давай вылечи меня, 

я пью запоем». Пальцы веером, расшвыривает по кабинету сотенные купюры: 

«Что, слабо?» (денежные единицы тогда номинировались шестью знаками). 

Мало показать, что сам крутой, но и алкоголизм у него круче некуда. Понятно, 

что серьезная психологическая работа при таком раскладе невозможна: клиент 

перекладывает всю ответственность за ее успешность на терапевта, сам-то он 

палец о палец не ударит, но при случае скажет: «Что я говорил, он не сможет 
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меня вылечить, потому что он – никудышный специалист». 

Социологические опросы, касающиеся отношения к психотерапии в 

российском обществе, показывают, что имеется недостаточная 

информированность населения относительно психотерапии и деятельности 

врачей-психотерапевтов, а также неготовность значительной части населения 

обращаться за психотерапевтической помощью, в том числе и вследствие 

неготовности платить за неё даже вполне доступные суммы [2]. В массовом 

созна е о Онии пока не сформировался образ отеч ственн го психотерапевта. н 

весьма далек от образа западного психоаналитика, транслируемого в 

голливудских фильмах. Но он более близок к образу «доктора Кашпировского» 

или мага-экстрасенса, опять же, наделенного директивной властью, которой 

пациент готов подчиниться, и осуществляющего обязательно некое «действо» 

(пассы, манипуляции предметами, магические ритуалы и т.п.). В этом 

отношении показателен еще один случай с клиенткой, которая обратилась по 

поводу своих переживаний в связи с изменой мужа. После полуторачасовой 

консультации, после которой ей явно полегчало, и наступило время 

расплачиваться за сеанс, она выразила недовольство по этому поводу: «А за что 

платить-то? Я думала, вы меня лечить будете, а вы со мной просто 

разговаривали».  

Очень важной проблемой в психотерапии является не только 

установление раппорта, формирование терапевтического альянса, но и 

удержания пациента. Настоящ я – процесс длительный. На ая психотерапи

Западе к психоаналитику ходят 5 раз в неделю на протяжении нескольких лет. 

В о комендуемое количество сеансов должно быть не менее стальных случаях ре

25-50 (и это называется у них краткосрочной психотерапией!). У нас, как 

правило, психотерапия ограничивается 3-5 встречами, и то, если сильно 

повезет. Одна из причин – в особенностях русского менталитета: полегчало, и – 

слава Богу. Другая лежит в неготовности пациентов работать с болезненным 

ма тся во териалом, поскольку причины проблем и недугов нередко крою

внутренних конфликтах, детских травмах и прочих мало приятных 

 527



переживаниях, которые приходится вытаскивать на поверхность. Пациент 

должен иметь мужество  стало «мутить», надо  пройти через все это. И если его

объяснить нулись с , что это хороший признак, потому что вы, наконец, столк

чем-то ил, в  очень важным, весьма значимым. Но если пациент спасовал, струс

очередной раз спрятался в зникает желание свернуть, свой «невроз», во

прекратить вому». И  терапию, потому что терапевту приходится «резать по жи

есть повод обвинить в п а и сам метод – вместо оследующей неудаче докторов, д

того, тобы спросить себя: а какую еще внутреннюю работу я с собой не ч

проде , олал, что не понял  не осознал, на чт  не решился, чтобы изменить свою 

жизнь?  

Очень важно задействовать идею партнерства, которая проходит красной 

нитью в гуманистической психотерапии и в этической парадигме биоэтики. 

Психотерапевт делает свое дело, и пациент свое. Терапевт не может иметь 

больше желания, чтобы вылечить пациента, если тот в этом не участвует. Его 

вклад также должен быть значителен – желанием мотивацией, усилиями,  , 

терпением, временными и материальными затратами. Вообще-то то звучит как э

прописная истина, но иногда бывает трудно именно с этими доводами до 

клиента достучаться. 

Многолетняя психотерапевтическая практика автора позволила выделить 

два важных прогностических момента, определяющих дальнейший успех или 

неудачу в терапии. 

Первый имеет отношение к выполнению простых рекомендаций или 

домашних заданий, которые озвучиваются на первичной встрече. Пациент, 

который решился обратиться за помощью, обычно одинок в своей проблеме, и 

зациклен на мыслях по поводу безвыходности в ее решении. Поэтому он 

должен получить от психотерапевта инструменты для самопомощи. Обычно 

это несложные упражнения для саморегуляции, в которых задействуются глаза, 

руки, дыхание и немного воображение. При следующей встрече обязательно 

спрашивается об их езультативности. Если пациент говорит, что «ему было р  

некогда их делать», «замотался на работе», «забыл», «ребенок внезапно 
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заболел» и проч., то он, как правило, не будет сотрудничать в психотерапии. Но 

если он все перепробовал, и даже не получил ощутимого результата, он – ваш. 

В этом плане уместно привести изречение известного восточного врача и 

мудреца Абу-ль-Фараджа бен-эль-Гаруна, жившего в 13 веке: «Нас трое – ты, 

болезнь и я. Если ты будешь с болезнью, вас будет двое, я останусь один, и вы 

меня одолеете. Если ты будешь со мной, нас будет двое, болезнь останется 

одна, и мы ее одолеем» [1]. 

Второй аспект к сается мотивации.  люди обращаются за а Когда

психологической помощью, я им закладываю фундамент для последующей 

работы, объясняя, что все клиенты разделяются на две категории: «тупые» и 

«талантливые». Первые способны только ныть, жаловаться и плакать, они, как, 

правило, ничего не делают, на все предложения о сотрудничестве отвечают: «не 

знаю», «у меня не получится», «забыл сделать то, что вы просили». Вторые 

готовы принять ответственность за возлагаемую на них часть работы, способны 

к партнерству и обучению, стремятся совладать со своими болезненными 

переживаниями. «Тупые» превращают своего психотерапевта в «помойку», 

сливая в нее свои жалобы, симптомы и негативную энергию. «Талантливые» 

используют терапевта в качестве опоры, «костыля», но быстро обучаются 

ходить самостоятельно. И я всегда спрашиваю, провоцируя их на позитив, 

перед тем как начать терапию: «Ведь, правда, что вы относитесь к категории 

«талантливых» пациентов? Похоже, что это так». 
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Рязанский государственный медицинский университет  

мени академика И.П.Павлова 

 

Более 40 лет назад внимание исследователей стал привлекать 

проблемный контингент людей, выросших в семьях, где хотя бы один р дитель 

страдал алкогольной зависимостью, которых стали называть «взрослые дети 

алкоголиков» (ВДА). Оказалось, что масштабы этой проблемы достаточно 

обширны. Так в США около 40 % взрослых людей (76 млн. человек) имеют в 

роду больных алкоголизмом. Доля детей и подростков, у которых хотя бы один 

из родителей страдает алкоголизмом, в США по данным последних 

исследований составляет от 1:8 до 1:5. Экстр полируя приведенные 

общемировые пропорции на Россию, с учетом тек щего тренда уровня 

алкоголизации населения, можно говорить о том, что число ВДА составляет от 

25 до 50% . В то же время только 20% ВДА при обследовании не обнаруживают

и

о

а  

у

 

каких-либо психопатологических симптомов. 

Одной из наиболее типичных «фасадных» проблемой ВДА, с которой они 

часто попадают в поле зрения психиатров, психологов и наркологов, является 

химическая зависимость. В различных исследованиях многократно доказано, 

что риск заболеть алкоголизмом у ВДА выше. Частота алкоголизма в среднем у 

взрослых сыновей составляет от 17 до 70% , у взрослых дочерей больных 

алкоголизмом - от 5 до 25%, наркомании – около 6% и 3%, токсикомании – 17% 

и 5% соответственно. Причем химическая зависимость, развивающаяся у етей д

из алкогольных семей, имеет свои клинические особенности. Во-первых, это 

гомотипия - детям свойст енно «повторять» лкогольный своих в а анамнез 

родителей. Сходство кас ется самого иагноза зависимости от ПАВ, общих а д
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тенденций в течении заболевания (преимущественно с постоянным либо 

периодическим типом злоупотребления ПАВ, тип и качество наступающих 

ремиссий, склонность к выраженным соматоневрологическим последствиям и 

т.п.). При этом внутри каждого клинического признака наблюдается некоторая 

вариабельность симптоматики, которая определяет большую или меньшую 

тяжесть проявлений, но не меняет общего тренда клинической динамики Во-  . 

вторых, большинством исследований подтверждаетс  гипотеза антиципации, я

которая в наркологии в том, что представители млад его проявляется ш

поколения по большинству основных клинических ма керо  течения болеют р в

тяжелее, чем представители старшего. Анамнез зависимости у ВДА как бы 

«укорачивается» и описывается как «телескопическая траектория» (telescoped 

trajectories), т.е. начало употребления ПАВ приходится на ранний возраст, а 

промежуток до начала клинической манифестации заболевания является очень 

коротким (в среднем годами для детей из 4 года для ВДА по сравнению с 7 

семей без анамнеза зависимости). 

Интересной в этом свете также является гипотеза, что наследование 

алкогольной зависимости  реализовываться двумя  от родителей детьми может

механизмами. Первый – это преимущественно генетический, при котором от 

рождения у ВДА есть дисфункция во фронто-стриатуме, которая проявляет 

себя сначала в синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, затем 

перетекает в антисоциальное личностное расстройство и заканчивает дебютом 

аддикции. Второй – эпигенетический, при котором ребенок берет от родителей 

зависимость как вариант неадаптивного регрессивного копинг-механизма, при 

котором алкогольная аддикци  – способ уйти от решения жизненных проблем, я

что, в свою очередь, приводит к еще социальной дезадаптации большей  

(порочный круг вторичного алкоголизма). 

Помимо того, алкоголизм родителей достоверно коррелирует с высокой 

частотой встречаемости следующих клинических состояний у их детей: 

полиорганной патологии вследствие алкогольного синдрома плода, синдрома 

дефицита внимания с гиперактивностью, психосоматических и невротических 
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расстройств (особенно депрессий), посттравматических и связанных со 

стрессом расстройств, эндогенных психозов. Установлено, что у мужчин из 

группы ВДА в спектре психопатологических проявлений преобладают 

наркологические заболевания, а для женщин наиболее типичными являются 

нозологии н .

ена превалирующая роль коммуникативных нарушений в раннем 

детств Д

о реагирования, редкие 

позитивные

я поведения с эктернализацией и интернализацией конфликта. 

При этом и

в

структивной, потому что нарушает 

симби че п ы ж да

 с контрастными правилами: они либо 

слишком св

с

ществуют три основных правила в 

семья  х

п

т 

прояв ься

 у  м е  

 радикал у ВДА может 

экстернализироваться 

евротического и пограничного регистра  

При изучении глубинных психодинамических механизмов, лежащих в 

основе формирования клинико-психопатологических проявлений синдрома 

ВДА, установл

е. етям из алкогольных семей уже в первые 6 месяцев жизни 

свойственны негативные паттерны привязанности (аттачмента): низкий 

эмоциональный ответ, высокий уровень негативног

 посылы родителям, а в возрасте 18-36 месяцев у них выявляются 

явные нарушени

меется разница в оказываемом на ребенка влиянии в зависимости от 

того, кто страдал зависимостью - мать или отец. Алкогольная за исимость у 

матери, в целом, является более де

оти ские отношения в ерв е годы изни, ког  закладываются 

основные личностные адаптации ребенка. В то же время крепкая привязанность 

к здоровой матери значительно снижает негативное влияние алкоголизма отца. 

Алкогольная семья - это семья

ободны, либо слишком строги. В такой семье ребенок очень рано 

начинает понимать, что алкоголизм - это большой секрет емьи, и все плохое, 

что с ним связано, необходимо скрывать. Су

х с имической зависимостью: «Не говори, не доверяй, не чувствуй». 

Полученные отрицательные посылы о мере взросления будут мешать этим 

детям устанавливать доверительные отношения. И в первую очередь это буде

лят  в трудностях при создании брака. Доказано, что ВДА реже 

выходят замуж, а если и выходят, то  них еньше удовл творенность браком и 

чаще разводы. Помимо того, виктимный

в девиантный, агрессивный и импульсивный стиль 
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поведения, что клинически может быть очерчено в форме антисоциального 

либо пограничного личностного расстройства (у данной группы людей они 

встречаются чаще, чем в целом в популяции).  

Принимая во внимание выраженную социальную дезадаптацию ВДА и 

плейо

б в пр

ЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ой развивается ребенок. Причинами ЗПР могут быть тяжелые 

инфек

я

т и

ый низкий уровень функциональных возможностей как 

индивидуальная особенность развития ребенка («церебрастенический 

тропность ассоциированных состояний в настоящее время большинство 

исследователей говорят о необходимости комплексного подхода при 

профилактике данного состояния. Суть данного метода заключается в 

определении наиболее важных психодинамических «мишеней» для 

профилактической работы, которые о ъединяли бы се оявления 

ассоциированных состояний. В настоящее время ведется работа по детальной 

разработке данного подхода. 

 

 

Фролова О.Ю., Тюшкевич Е.Е. 
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВА
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ДИАГНОЗ ЗПР 

МОУ школа № 17, г.Рязань 

 

Задержка психического развития (ЗПР) в отечественной психологии 

трактуется как нарушение темпа всего психического развития при наличии 

значительных потенциальных возможностей. ЗПР– временное нарушение 

развития, преодоление которого в немалой степени зависти и от обогащенности 

той среды, в котор

ционные заболевания матери во время беременности. Токсикозы 

беременности, хроническая гипокси  плода вследствие плацентарной 

недостаточности, травмы во время беременности и при родах, генетические 

факторы, асфиксия, нейроинфекции, недос атк  питания и хронические 

соматические заболевания, а так же травмы мозга в ранний период жизни 

ребенка. А также исходн
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инфантилизм» - по Ковалеву В.В.), тяжелые эмоциональные расстройства 

невротического характера, связ , с крайне неблагоприятными 

услов тей с 

задержкой

ту 

(менее  

интересы, проявляющиеся в нормально развивающихся 

школьнико

2. Значительно анности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго

о  

и

недос

ышенной психической истощаемости ребенка. 

 

ее время в обществе увеличивается необходимость 

анные, как правило

иями раннего развития. Можно выделить следующие особенности де

 психического развития: 

1. Поведение этих детей соответствует более младшему возрас

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные

 бесконечных вопросах 

в); 

 отстают они и по сформиров

 сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

3. Ведущая деятельность (учебная) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 

4. Отмечается нед развитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в пр митивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

5. Отставание детей в речевом развитии проявляется в 

ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического 

строя, наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, 

а также в низкой речевой активности. 

6. Наблюдается отставание в развитии у них пространственных 

представлений, недостаточная ориентировка в частях собственного тела, 

таточное развитие тонкой моторики. 

7. Выраженное нарушение у большинства из них функции активного 

внимания. Рассеянность внимания, усиливающаяся по мере выполнения 

задания, свидетельствует о пов

8. Для многих детей с задержкой психического развития характерна 

своеобразная структура памяти. Это проявляется иногда в большой 

продуктивности непроизвольного запоминания. 

В настоящ
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форми ни й

и ь, ер

иеся с диагнозом ЗПР способны обучаться в массовой школе: в 

основном

ися проводится в разнообразных условиях: в классной комнате, 

в спо

озволяет детям постоянно открывать что-

то нов

в

о

 работающими 

с клас .

,

, что активно способствует их развитию, т.к. одной из 

особе в  м

рова я активно  личности, способной самостоятельно регулировать 

собственное поведение деятельност уметь определить п спективы своего 

развития и реализовать их, что невозможно без умения адекватно оценивать 

свои поступки, поведение, личностные качества и собственные возможности.  

Учащ

 они попадают в классы коррекционно-компенсирующего обучения 

(ККО). Программа данных классов предполагает обязательное психологическое 

сопровождение учащихся, проведение с ними не только индивидуальных, но и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. Так как успешная 

коррекционная работа с данной категорией учащихся в значительной степени 

зависит от богатства той среды, в которой она осуществляется, то групповая 

работа с учащим

ртивном зале, на околошкольной площадке, в детском развивающем 

центре. Подобное богатство условий п

ое, не только в окружающем мире, но и в себе. 

Разработанная нами программа групповых занятий ключает в себя и 

работу в сенсорной комнате на базе развивающего центра, что особенно важно 

для учащихся 1-2 классов. Кроме того, активно используется и время пути до 

развивающего центра: дети знакомятся с правилами дорожног  движения, 

изучают особенности архитектуры зданий, встречающихся на пути. Различные 

игры, которые не требуют дидактического материала: «Словомяч», «Данетка» и 

др. часто используются не только психологами, но и педагогами

сами ККО  

Одним из важных направлений в работе с учащимися классов ККО, на 

наш взгляд, является использование внеурочного времени, которое дети 

проводят со взрослым, не как с носителем социальной роли  а как с партнером 

по общению

нностей их среды я ляется в то  числе дефицит неформального общения 

со взрослыми людьми. 
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Цуканова .С.  
РЕАБИЛИТАЦИОНН

И
АЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 

О И Х

.Б

венный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

Одним из перспективных боты с психически больными 

л  

комплекс психосоциальных 

Помим ого» 

психиатрического от » больничной 

обстановке) постепенно развивается еще одна форма реабилитационной работы 

– их с р . В ае ац ча

а ки ь ) за

аженова работа ведется и в том, и в другом 

напра

САМ ОЩУЩЕНИЯ  САМОСОЗНАНИЯ БОЛЬНЫ  С 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рязанская областная клиническая психиатрическая больница 

 имени Н.Н аженова 

Рязанский государст

 

направлений ра

юдьми в настоящее время является реабилитация, представляющая собой

мероприятий. 

о групповых занятий с пациентами на базе «целостн

деления (больные живут в «привычной

оциализация либо есоциализация о втором случ  п иентов стично 

выводят за пределы отделения, они живут отдельной группой-«семьей» под 

присмотром бригады специалистов. Им возвращают утраченные бытовые и 

социальные н вы  (либо помогают развиват их – ухаживать  собой и за 

«собственным домом», самостоятельно организовывать совместные чаепития, 

праздники, заботиться о своем цветнике и огороде, о любимых животных и т.д. 

Вышеописанная форма реабилитационной работы представляется весьма 

интересной и перспективной в том числе и как возможность бороться с 

эффектом госпитализма, который является практически неизбежным в обычном 

психиатрическом стационаре. 

В РОКПБ им. Н.Н.Б

влениях; на базе одного из мужских отделений уже несколько лет 

существует «подотделение», где пациенты живут в рамках программы 

ресоциализации.  
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Для проверки эффективности данного вида психосоциальной 

реабилитации было проведено пролонгированное психологическое 

исследование. Изучалось базовое состояние личности – его самоощущение и 

самос

,

данные проективных методик свидетельствуют о меньшей 

отгор енно ых, 

е и

н

  

 з  з о

льном воздействии реабилитационной 

прогр

х

ознание как внутренний критерий качества жизни психически больного 

человека.  

На первом этапе исследования, когда программа реабилитации только 

начиналась, у пациентов преобладало чувство одиночества, ощущение себя 

изолированными, отгороженными, с недифференцированными потребностями 

и интересами. Как прошлое, так и будущее были весьма слабо, «тускло» 

представлены в сознании испытуемых, вопрос «Кто Я», поставленный перед 

психически больным человеком, часто вызывал недоумение  отторжение, 

растерянность.  

Проведенное спустя несколько лет аналогичное исследование выявило 

заметную положительную динамику. 

Прежде всего, 

ож сти испытуем возросшей склонности к установлению 

социальных контактов. Далее, отчетливо повысилась уверенность в себе, 

способность пр дъяв ть себя в мире; самоощущение стало более ярким и 

диффере цированным. Появилась тенденция к позитивному восприятию 

собственного прошлого (ранее преобладало либо сожаление о безвозвратно 

ушедших годах, либо вытеснение, нежелание вспоминать), у некоторых 

пациентов – к по итивному прогно ированию своег  будущего. 

Выявлен отчетливый контраст в последнем исследовании между 

«старожилами» данного отделения и только что пришедшими туда больными. 

Данные новичков сходны с результатами первоначального исследования, что 

подтверждает гипотезу о положите

аммы. 

В итоге можно сказать о следующих тенденция  в изменении 

самосознания: усиливается чувство социальности, приобщенности к другим 

людям; нарастает интегрированность прошлого, настоящего и будущего в 
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образе собственного «Я». Образ » и образ окружающего мира становится 

более ярким и дифференцированным; самоощущение становится более 

позитивным, «радостным». 

Отсюда напрашивается вывод о том, что данное направление 

реабилитационной работы с психически больными людьми характеризуется 

повышением качества их жизни в значитель

«Я

ной степени, что подтверждает его 

персп н  ь

АМИ 

сл е  

к  

ьных 

расстройств  р

о в П м

ст  со  30

А

е  о

о с

ектив ость и необходимость развивать и расширят  его в 

психиатрических стационарах. 

 

 

Чижова А.И.  
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С СОМАТОФОРМНЫМИ 

РАССТРОЙСТВ
Российский государственный педагогический университет  

имени А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 

 

Многочи енны  современные исследования и анализ работы 

практикующих специалистов, ак в области соматической медицины, так и в 

области психиатрии, подчеркивают актуальность роста психоэмоционал

 у соматических больных и патоморфоз асстройств 

невротическог  регистра  виде соматизации. о различным данны  частота 

заболевания психосоматическими расстрой вами ставляет от % до 57% от 

общего числа пациентов первичной медицинской сети и колеблется в общей 

популяции населения от 11 до 52% (Александров Ю. ., 1993; Гельдер М., Гэт 

Д., Мейо Р., 1997; Бройтигам В., Кристиан П., фон Рад М., 1999; Холмогорова 

А.Б., Гаранян Н.Г., 2000; Петрюк П. Т., Якущенко И. А., 2003; Кулаков С.А., 

2005; Сидоров П. И., 2007). 

Современно состояние медицины и ее техническое снащение, развитие 

инструментария диагностики не м гут нять необходимость исследовать 

личность больного для постановки диагноза. Клинико-психологическое 
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исследование наряд спериментальным ет большую 

роль в дифференциальной диагностике, изучении влияния психологических 

факторов на течение заболевания (Лурия А.Р., 1977). 

Личность пациента занимает центральное место как в патогенезе в виде 

причины, так и в лечении, в качестве ресурса. (В.А. Ташлыков, 1

у с эк и исследованиями игра

997) 

Значи

ой 

систем

ее реальная оценка, определенное отношение к заболеванию 

форми

и, которые неизбежно 

влияю  

и. 

 н

му возможного органического заболевания или 

психо о ь о

тво авторов 

выдел

колова Е.Т., Николаева 

В.В. 1

тельные возможности для целостного понимания больного не только как 

носителя симптоматики, но и как человека со специфически измененн

ой отношений, представляет учет личностных характеристик. Комплекс 

болезненных ощущений, переживания связанные с заболеванием, знание о 

болезни и 

руют субъективное отношение к болезни. В свою очередь, это 

отношение детерминируется личностными особенностям

т на динамику заболевания. (Менделевич В.Д., 2001) В зависимости от 

субъективного отношения больной может быть активной или пассивной 

стороной в терапи

В психосоматике рассматривается классическая триада: 

«предрасположенность – личность - ситуация». Предрасположе ность - это 

врожденная, а при определенных условиях и приобретенная готовность, 

которая выливается в фор

эм циоанл ного расстройства. Люди с пределенными личностными 

особенностями склонны к тем или иным заболеваниям. Большинс

яют, по крайней мере, три фактора, влияющих на патогенез 

соматоформных расстройств (Ташлыков В.А. 1990, Со

987, Лурия Р. А. 1977, А.Б.Смулевич 1992, Малкина-Пых И.Г. 2005): 1) 

преморбидные особенности личности; 2) природа самого заболевания; 3) 

социально-психологические факторы. 

Исследование личности больного помогает определить мишени 

психокоррекционного воздействия, которые имеют свою специфику при 

лечении соматоформных расстройствах. В данном исследовании приняли 

участие 43 пациента, поступивших на стационарное лечение в ГПБ№7 с 
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диагнозами: соматизированное расстройство (F45.0) – 29 человек, 

ипохо

й с

аб и й П ло

о

б

о

ный опросник был разработан в 1968 г. 

коллективом немецких ученых на базе Психосоматической клиники 

Гиссенского университета. Создан для выявления личностных, 

и  

Гиссенск вилами 

технол ерева 

(Е. А. Голы ий, Л. Д. 

Малкова, М. В. Мелик-П Б. Трегубов). 

Р  

дисфу ными 

расстройтсвами характерны иррациональные когнитивные установки 

ндрическое расстройство (F45.1) – 7 человек, соматоформная дисфункция 

вегетативной нервно истемы (F45.2) – 3 человека, устойчивое соматоформное 

болевое расстройство (F45.3) – 4 человека. Среди них было 15 (34,9%) мужчин 

и 28 (65,1%) женщин. Среди испытуемых преобладали лица в возрасте от 22 до 

43 лет, средний возраст составил 32,5+2,5 г. 

При изучении клинико-психологических характеристик пациентов 

применялись следующие методики: 

1. Интегративный тест тревожности (Бизюк с соавт., 1995)- методика 

создана в л оратори клиническо психологии сихоневро гического 

института им. В.М. Бехтерева, служит для выявления уровня выраженности 

тревоги как ситуативной (реактивной) переменной и тревожности как 

личностн -типологической характеристики. 

2. Шкала депрессивности Бэка разработана для дифференциальной 

диагностики депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии. 

3. Шкала дисфункциональных отношений (Бэк, Вайссман, 1978) 

используется для выявления дисфункциональных отношений или 

иррациональных установок. Опросник ыл переведен, адаптирован и 

стандартизир ван на отечественной выборке М.Л. Захаровой в 2001 году. 

4. Гиссенский личност

нтрапсихических и социально-психологических переменных. Адаптация

ого теста проводилась в соответствии с общими пра

огии создания и адаптации методик на базе НИПНИ им. В.М.Бехт

нкина, Г. Л. Исурина, Е. В. Кайдановская, Б. Д. Карвасарск

арсаданон, С. А. Подсадный, И, 

езультаты исследования показали, что по методике «Шкала

нкциональных отношений» для пациентов с соматоформ
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катаст и

в и

и е

  

. о  

 к х Я

рофичност , перфекционизма, оценочных отношений, 

сверхгенерализации, а также отмечается искажение когнитивных установок на 

невротическом уровне, которое отражает «дисфункцию базальных отношений» 

личности (Beck A.T., 1976). Установка рассматривается как основанная на 

опыте готовность к определенному виду реагирования (Узнадзе Д.Н.1949). 

При исследовании личностных характеристик по методике «Гиссенский 

личностный опросник» у данной категории пациентов выявлено следующее: 

- склонность к уступчивости, покорности, зависимости. Эти личностные 

особенности отождествляются с психосоциальными защитными формами 

поведения; 

- избыточный контроль, который проявляется в педантичности, усердии, 

отсутствии склонности к легкомысленному поведению; 

- депрессивный фон настроения. Авторы связывают преобладающее 

настроение с основным для личности направлением развития агрессии (против 

собственного Я); 

- замкнутость, недоверие, отстраненность от окружающих. В этой шкале 

отражаются осно ные свойства социальных контактов  социального 

поведения, характеризующие первичное доверие или первичное недоверие к 

жизни (Erikson Е. Н., 1953); 

- слабая способность к самоотдаче, формированию длительных 

привязанностей характеризуют социальные способности личности. 

Эти результаты соотносятся с данными авторов методики Гиссенский 

личностный опросн к для группы больных н врозами. 

Также, «Интегративный тест тревожности» вывил высокую личностную 

тревожность, в два раза превышающую нормативные данные, и также высокую 

ситуативную тревожность. Уровень депрессивности пациентов оказался 

достаточно высок. По шкале депрессивности Бека выявлен средний уровень 

депрессии Родственность с матоформных и аффективных расстройств 

(депрессивных, тревожных и др.) является причиной сложностей при 

дифференциальной диагностике у азанны  состояний (Петрюк П. Т., кущенко 
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И. А., 2003). 

Комплексный биопсихосоциальный подход к больному еализуется в 

психосоматической медицине, которая учитывает взаимос

 р

вязи и 

взаим

с

одействия психического и соматического в норме и при патологии. 

Выдвигая в качестве основного принципа индивидуальный подход к больному, 

необходимо учитывать тот факт, что особенности личности больного 

подвергаются изменению в результате болезни, и что болезнь и личность 

взаимосвязаны (Лебединский М. С., Мясищев В. Н., 1966). Данное 

исследование выявляет личностные аспекты, характерные для соматоформных 

расстройств. Анализ личностных особенностей пациента открывает 

возможность проникновения в компенсаторный потенциал личности и его 

активное задействование в процессе психотерапии и даже реконструкцию 

системы отношений. Использование личностных особенностей является 

приоритетным направлением в психологической коррекции и психотерапии 

данного вида расстройств. Выделенные мишени психологической коррекции 

можно разделить на три основные группы: 1) особенности личности пациента 

(зависимость, педантичность, ригидность, тревожность, иррациональные 

когнитивные установки, тенденции к преувеличению симптомов); 2) 

соматичекая и тревожно-депрессивная имптоматика; 3) дезадаптивные 

отношения в социальной сфере. 

 

 

Шитов Е.А., Шустов Д.И., Петров Д.С., Бахмутов Б.М., Шитова И.Г. 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 

ПОГРАНИЧНОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ ПСИХИКИ (SPLITTING). 
Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

Рязанский областной клинический наркологический диспансер 

Рязанский областной клинический кардиологический диспансер 
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Механизм расщепления го (splitting) является сновным защитным 

механизмом при пограничном расстройстве личности (ПРЛ). (Н.Мак-Вильямс). 

Истоки этого внутриличностного процесса находятся в довербальном периоде, 

когда младене  не способен еще интегрировать в е ино  целое «хорошие» и 

«плохие» свойства первичног  объекта (матери . Эго двухлетнего ребенка 

представлено разде нными кластерами с тенсивно позитивной и 

негативной аффективной насыщенностью («плохой» - «хороший» объект, 

переживания связанные с «плохим» и «хорош

 Э о

ц д е  

о  )

 ле ин й 

им» объектом). Это нормальный 

этап 

о

этом 

 у и

 

характерны: вспыльчивость, 

сниженный контроль над негативными эмоциями и гневом, импульсивность, 

склонность к аутоагрессии, нарушение идентификации (DSM-IV). В МКБ-10 

этому расстройству соответству но неустойчивое расстройство 

личности, погранич нено – 2 % всего 

населен часто 

диагностируемым расстройством среди амбулаторных и стационарных 

пацие

организации восприятия и личного опыта. Следующим этапом будет 

интеграция переживаний «хорошего» и «плохого» пыта в единое целое, как 

переживаний одного объекта с разными, «хорошими» и «плохими» свойствами. 

Считается, что пограничные пациенты останавливаются в своем развитии на 

этапе и их Эго остается расщепленным. С этим защитным психическим 

механизмом у лиц с ПРЛ связаны след ющие характерные черты: нтенсивные, 

частые смены настроения, неустойчивые и бурные взаимоотношения с 

мгновенными сменами оценки окружающих от сверхидеализации и любви до 

обесценивания и ненависти. Также для них 

ет эмоциональ

ный тип. ПРЛ достаточно распростра

ия (Клиническая психиатрия, 1998) и считается наиболее 

нтов зарубежом. Пациентов с ПРЛ характеризует значительный уровень 

психического повреждения, склонность к попыткам суицида. Уровень 

завершенных суицидов составляет 5-7 % (Trull, 2000). Исследования, 

основанные на анализе случаев завершенного суицида показали, что ПРЛ – 

наиболее распространенное из личностных расстройств среди лиц с 

завершенным суицидом (Duberstein & Conwell, 1997). При оценке степени 

функционального повреждения среди лиц с расстройствами личности 
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отмечено, что лица с диагнозом ПРЛ имеют более серьезные функциональные 

нарушения, чем испытуемые с другими кроме ПРЛ личностными 

расстройствами (Hueston, Mainous, Schilling, 1996; Nakao et al., 1992).  

Выявлено, что ПРЛ редко встречается изолированно и, выступая как 

коморбидный диагноз, является негативным прогностическим фактором для 

сопутствующих расстройств. В частности коморбидный диагноз ПРЛ является 

дополнительным фактором риска суицидального поведения независимо от 

тяжес

личностными 

расстр

 

литические авторы (Kernberg, 2000). То есть, 

имеет

я  а

м

м р а в

)

боты Trull T.J. (Trull et al., 2000), в которой произведен обзор 17 

ти сопутствующей психопатологии (например, расстройства зависимости 

или какого-либо другого кроме ПРЛ личностного расстройства). Наибольший 

уровень коморбидности имеет место между ПРЛ и расстройствами настроения, 

расстройствами, связанными со злоупотреблением ПАВ (психоактивных 

веществ) другими, кроме ПРЛ, личностными расстройствами (Trull, 2000). 

Акцентируя внимание на коморбидности с другими кроме ПРЛ 

ойствами, предложено рассматривать ПРЛ как уровень психической 

организации / дисфункции, пересекающий все психические расстройства и 

состояния. Эту точку зрения высказывают как клинические источники (Millon, 

1981; Trull, 2000), так и психоана

ся континуум уровней психической организации от откровенного психоза 

до нормы, который проходит сквозь все диагностические категории. 

Погранична  личностная организ ция занимает промежуточное положение 

между психотическим и нормально-невротическим функционированием. 

Относительно сочетания пограничной личностной организации и 

расстройств зависимости Kernberg пишет (2000), что для таких лиц характерны 

«прорывы импульса» к удовлетворению инстинктивных нужд, приче  такие 

импульсивные эпизоды Эго-дистонны при воспоминании о них, но Эго-

синтонны и принося большое удовольствие в самый момент их исполнения. 

(Че  не картина алкоголика, который может искренне аск иваться  своем 

пьянстве и давать зароки, а через недолгое время напивается в стельку .  

Клинические данные коморбидности ПРЛ и расстройств зависимости мы 

взяли из ра
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иссле

м з и ь а

злоупотребляло наркотиками. 

за ти а и

 актуальность 

иссле

СОМАТИКЕ 

е 

отдел

еч че с

в , ,

дований, оценивающих уровень расстройств зависимости среди 

пациентов с ПРЛ и 26 исследований, которые давали данные о коморбидном 

уровне ПРЛ среди пациентов с расстройствами зависимости (РЗ). Большинство 

исследований отмечает существенный уровень РЗ среди пограничных 

пациентов. 57% пациентов с ПРЛ имели коморбидное расстройство 

зависи ости или лоупотреблен е ПАВ. Уровен лкоголизма \ 

злоупотребления алкоголем составил 48,8%; 38,0% пациентов с ПРЛ страдало 

наркоманией / 

Среди испытуемых с расстройством зависимости (без уточнения вида 

зависимости) - 27,4% пограничных пациентов. Некоторые исследования 

уточняли вид висимос . Среди пациентов с алкогольной з вис мостью - 

14,3%, с кокаиновой зависимостью – 16,8%, опийной – 18,5% пациентов с ПРЛ.  

Таким образом, пограничное расстройство личности распространенная 

диагностическая категория, часто сопутствующая другим психическим 

расстройствам и осложняющая их течение. С этим связана

дования пограничного расстройства личности и механизма пограничного 

расщепления, используемого этими пациентами.  

 

 

Шитова О.Н. 
К ВОПРОСУ О ПСИХО

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина 

 

Психология наряду с медициной принадлежит к числу естественных 

наук, хотя и включает в себя гуманитарную составляющую. Поэтому полно

ение психологии от медицины невозможно. Обратившись к экскурсу 

работ самых первых в истории челов ества вра й, можно  легкостью 

обнаружить, что практически се они  врачуя тело, первым образом  предлагали 

врачевать душу человека. Чем и занимается психология, вместе с изучением 

психики, ее проявлений, психических процессов, психических состояний и 
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психических свойств личности, фактов психической жизни, психологические 

законы и механизмы психической деятельности и, как итог, влиян е на жизнь 

человека и окружающий социум. На Востоке до наших дней существует 

неразрывная связь, на которой строится терапия: болезнь души ведет к болезни 

тела. На ападе, на психологии и медицины стоя  – медицинская 

психология, где изучает проблемы медицины в психологическом аспекте и 

методами психологии, и клиническая психология. 

В нашей стране К. К. Платонов рассматривал клиническую психологию 

как часть медицинской психологии. линиче кая психология, по его мнению, 

имеет прикладное значение, отвечая потребностям клиники: психиатрической, 

неврологической, соматическо . В клиническую п ихо огию включаются 

психотерапия, психодиагностика, консультативная психология, психогигиена и 

реабил

 и

З стыке т

 

 К с

й с л  

итация, некоторые разделы дефектологии, психосоматика.  

 

е X

 области 

нейро

овных 

рефле

 

связь 

Изучив исторически обусловленные этапы развития психосоматики как 

науки можно выд лить наиболее значимые этапы. Это период с конца IX-

начала XX вв., он возник благодаря появлению достижений в

физиологии и психиатрии.  

С 1902 г. И. П. Павлов на основе созданного им учения об усл

ксах подготовил базу для разработки учения о кортиковисцеральной 

патологии. Появляются работы В. Кэннона (1923) о физиологическом 

отражении эмоций и их значении в этиологии болезней человека. Он показал, 

что при субъективных ощущениях и эмоциях, таких как боль, голод, страх, 

ярость, в действие приводятся не хаотические процессы, а организованные 

реакции с определенными программами, физиологию которых можно 

исследовать объективными методами. Исследования Камоса и Росси показали

гипоталамуса с эндокринно-вегетативной системой; Селье создал учение 

об адаптационном синдроме. Вышеперечисленные и многие другие 

нейрофизиологические исследования того времени обнародовали факты о 

связях нервной системы с самыми различными соматическими системами 

организма. 
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В психиатрии З.Фрейд и его последователи показали возможность 

излечени  соматических расстройств при еврозах с помощью психотерапии. 

Изучение трудов психоаналитиков, по мнению западников, внесло огромную 

лепту в создание учения о психосоматической медицине. Исследования Ф

я н

рейда 

о кон

не

тию 

психо т в в

твие — поражением структуры. 

ме  в и 

заимное влияние психики и тела. 

Имен

исследовались зи

версионном и актуальном неврозах показали возможность проявления 

вовне болезненных расстройств не психическими, а соматическими 

симптомами. До сих пор конверсионная модель Фрейда существует и работает 

за рубежом.  

После первой мировой войны сначала в мецкой психиатрии, а потом и 

в других странах появляется термин «психосоматический» для отграничения 

определенной группы болезней. Дальнейшим толчком к разви

сома ической медицины послужила торая мировая война  связи с теми 

психическими потрясениями, которые она за собой повлекла. В этот период 

появляются и первые руководства, посвященные психосоматической медицине, 

большую роль в этом сыграл американский ученый Александер. 

В XIX веке считалось, что первично заболевают клетки организма, это 

влечет за собой поражение структуры органа, и на этой базе дальше появляются 

функциональные нарушения; с середины XX века считается, что вначале 

появляются психические расстройства, они влекут за собой функциональные 

нарушения, которые могут со временем усложниться клеточной патологией, и 

как ее следс

В дицине и  психологии объект предмет изучения – человек. 

Психосоматика возникла в историко-медицинском аспекте как антитеза 

одностороннему органоцентрическому восприятию болезни, которое отрывает 

человека от окружающего мира и от процессов, протекающих в его психики.  

Именно психосоматика и изучает в

но психосоматика позволяет наиболее наглядно проследить 

взаимопроникновение двух наук медицины и психологии, и влияние 

психологических факторов на развитие соматических заболеваний. В рамках 

психосоматики  и исследуются свя  между характеристиками 
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личности (конституциональные особенности, черты характера и личности, 

стили поведения, типы эмоциональных конфликтов) и тем или иным 

соматиче ки  за олеванием Психосоматические заболевания - это такие 

заболевания, причинами которых являются в большей мере мыслительные 

процессы больного, чем непосредственно какие-либо физиологические 

причины. Если медицинское обследование не может обнаружить физическую 

или органическ

 

с м б . 

 

ую причину заболевания, или если заболевание является 

резул  о

 или первостепенную 

роль. 

оложенность - личность - ситуация. 

о  т

нверсионных синдромах специалисты выделяют – проявления, 

затрагивающие в большей части моторику и органы чувств, сам 

симпт  им зии, 

психо на

ной картины жалоб у больного, основу составляет невротический 

конфликт, и

 как попытка решения конфликта. 

 группу функциональных синдромов входят симптомы с пестрой 

картиной неопределенных жалоб ( затрагивают сердечно-сосудистую систему, 

и желудочно-кишечный тракт, и двигательный аппарат, и органы дыхания или 

мочеполовую систему), речь идет о функциональных нарушениях отдельных 

органов или органных систем, какие-либо тканевые изменения, как правило, не 

ьтатом таких эмоциональных сост яний как гнев, тревога, депрессия, 

чувство вины, тогда болезнь может быть классифицирована как 

психосоматическая. На данном этапе человеческого развития, по данным ВОЗ 

80% заболеваний, являются психосоматическим, то есть такими, где 

психические или психологические факторы играю важную

В современной психосоматике различают предрасположенность, 

разрешающие и задерживающие развитие болезни факторы, то есть 

выстраивается цепочка: предрасп

Все псих соматические нарушения можно разделить на ри большие 

группы: конверсионные и функциональные синдромы и психосоматозы. 

При ко

 произвольную 

ом еет символический характер ( истерические параличи, паресте

ген я слепота и глухота, рвота, болевые феномены). При наличии 

разнообраз

который получает вторичный соматический ответ  переработку, 

демонстрация симптомов может пониматься

В
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обнаруживаются. Здесь отдельный симптом не имеет специфического значения, 

будучи неспецифическим следствием нарушения телесной функции. 

 эти телесные проявления как сопровождающие признаки 

х - первично 

елесная реакция на конфликтное переживание, связанная с морфологически 

станавливаемыми изменениями и патологическими нарушениями в органах. 

Соответствующая п на выбор органа. 

И

заболев тония, 

нейродер др. 

Как правило, псих возникают в результате 

проблем во взаимоотношениях, стресса, в результате сложных жизненных 

обсто

и В б

о о

о ци ия  в

р

пациентов и примерно 200 - для детей и подростков. При психологической 

коррекции и лечении психосоматических расстройств или при 

Александер описал

аффекта без характера выражения и обозначил их органными неврозами.  

Третья группа более узкая – психосоматозы. В основе и

т

у

редрасположенность может влиять 

сторически сложившиеся классические картины психосоматических 

аний: бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипер

мит, ревматоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки и 

осоматические болезни 

ятельств, которые, как правило, сопровождаются гневом, страхом, 

чувством вины  прочим.  таком случае причины олезни не в самой болезни, 

а в отношении человека к переживаемой ситуации. Причины возникновения 

психосоматических заболеваний многообразны, это и влияние окружающей 

среды, наследственные факторы, нестабильность социально-экономической 

сферы жизни, и что тдельно интересно органоспецифическая г товность 

реагирования каждого отдельно взятого человека на неблагоприятную 

ситуацию. 

К больным психосоматическими заболеваниями применяются 

комбинации фармакотерапии и психотерапии, ряд других противорецидивных 

и профилактических мероприятий. В основе психотерапии лежит идея о 

возможности изменения, трансф рма и самосознан  человека  динамично 

меняющейся окружающей среде обитания. 

В работе с психосоматическими проблемами используются в настоящее 

время на п актике около 400 разновидностей психотерапии для взрослых 
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психологическом сопровождении различных соматических заболеваний, 

используются стратегии, которые подбираются в зависимости от типа личности 

клиента и от ведущего психотерапевтического направления, которые 

использует психолог или психотерапевт. Широкое применение получили такие 

техни

 , н

а

ЛИ

С а

ки как суггестивная психотерапия, психосинтез, нейролингвистическое 

программирование, аутогенная тренировка, различные виды внушения и 

самовнушения. 

Все органы нашего тела прямо или косвенно, управляются ашим 

мозгом, а деятельность мозга, в свою очередь, помимо физиологических 

процессов, очень сильно зависит от эмоций и настроя человека. Пр ктически не 

существует физиологических функций организма, которые не находились бы 

под влиянием психических и психологических процессов. 

Человек, приходя за помощью к терапевту или психологу, всегда 

испытывает определенные трудности в жизни, продиктованные извне. Они 

могут быть объективными, но реально повлиять специалист может только на 

внутреннее состояние клиента.  

Оказать грамотную, своевременную медицинскую, тем более 

психологическую помощь и поддержку - задача любой человекопомогающей 

профессии.  
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Разд

и т

актеристики 

женщ   о 17

м

буд еть 

и . Д о

ее роли, роли - 

матери, неопределенностью ее социального статуса, изменением 

внутрисемейных отношений. К сожалению, эти проблемы остаются без 

внимания специалистов, что ведет к формированию отрицательного отношения 

к опыту беременности, психоэмоциональным и психосоматическим 

                                                

ел 3. 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИНАТОЛОГИИ: 
ПСИХОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА  
 

 

Аранович И.Ю., Гришечкина Н.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РОЛИ МАТЕРИ В 

КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
Саратовский государственный медицинский ун верси ет 

имени В.И.Разумовского 

 

Период беременности является важным и ответственным этапом в жизни 

женщины, на котором уже проявляются все основные хар

ины как матери. Как отмечают О. С. Васильева и Е. В. М гилевская , 

плод в утробе матери является не только биологическим объектом, но и 

субъектом целенаправленных формирующих и воспитательных воздействий, 

т.е. беременная уже выполняет материнские воспитательные функции. 

Беременность – это первый этап атеринства, поэтому от того, какой опыт 

получит женщина во время беременности во многом ут завис ее будущие 

отношения с ребенком внутри семьи ля мн гих женщин на данном этапе 

необходима профессиональная помощь, чтобы решить проблемы, в основном 

связанные с изменением самовосприятия женщины в новой для н

 
17О.С.Васильева, Е.В.Могилевская. Групповая работа с беременными женщинами: социально-психологический аспект// 

Психологический журнал, Том 22, номер 1, 2001. С.82 
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расстр

зрешения 

от бр

б

о щ

атов анкетирования и 

опрос п и м

ин. Отсюда 

возни

ойствам, приводящим к различным осложнениям течения, как самой 

беременности, так и родов в целом, снижению периода лактации. И, как 

следствие, приводит к отказу женщины от повторной беременности, а также 

повышению заболеваемости детей первого года жизни. 

Распространенный взгляд на беременность и роды как на медицинскую 

проблему порождает у женщины в процессе вынашивания плода и ра

емени всевозможные страхи. Состояние неопределенности, ожиданий 

непредвиденных осложнений, оли – это эмоциональный фон опыта 

беременности и родов, передаваемый женщинами от поколения в поколение. 

Как отмечают американские исследовательницы, современная организация 

медицинской помощи при беременности и родах отдает приоритет «ускорению 

эффективного обслуживания как можно большег  числа жен ин, а не 

определению адекватного проведения родов в каждом отдельном случае. Этот 

производственный подход зафиксирован в учебных пособиях по организации 

деятельности медицинских учреждений»18. В результате большое число родов 

протекает с осложнениями и различными патологиями.  

Как отмечает О.А. Касьянова на основании результ

а женщин, обывавш х на стационарно  лечении в роддомах г. Саратова, 

в 87% случаев беременных женщин абсолютно не устраивает внутренняя 

психологическая атмосфера, обостряемая подчиненным, зависимым 

положением женщин от «правил роддома». Пространство медицинских 

учреждений (женских консультаций, роддомов и т.д.) О.А.Касьянова 

характеризует как травмирующую среду для беременных женщ

кает необходимость изменения методов и качества оказываемой 

беременной женщине помощи в рамках медицинского учреждения19. По 

наблюдениям Деркунской Ю.С.20 более 90% беременных женщин имеют 

                                                 
18 Цит. по: Баллаева Е.А. Проект гендерная экспертиза Московского центра гендерных исследований. Москва 1998. - 140 

 с.//www.gender.ru/russian/public/ballaeva/beremrod.shtml
19 Касьянова О.А. Социально-психологические факторы подготовки женщин к беременности, родам и материнству / О.А. 

Касьянова. Саратов : Наука, 2009. 156 с. 
20 Деркунская Ю.С. Опыт взаимодействия с медицинскими структурами при подготовке беременных женщин к родам / 
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негативный опыт взаимодействия с медицинскими структурами и испытывают 

страх перед медицинским учреждением. 

Очевидно, что сегодня необходимо сконцентрировать внимание 

специалистов на работе с ценностями, мотивациями, установками беременной 

женщины. Эта работа позволит добиться уравновешивания эмоционального 

состояния беременной женщины, обучить саморегуляции функциональных и 

психических состояний с использованием различных психологических 

методик, сформировать навыки и умения адекватного поведения в родах. 

Поэтому, сегодня необходимо более интенсивное внедрение в систему 

здравоохранения специалистов по социальной работе и психологов, 

деятельность которых координировала бы усилия всех учреждений, 

направленных на поддержку беременных женщин и их семей. А так же 

разработка и внедрение единой системы комплексного ведения беременных 

же щин и их семей, включающей финансирование не тол ко медицинской, но 

и социальной, психологической помощи данной группе населения. 

Современные исследования

н  ь

ч и

заболеваниями осложнения в течение беременности и родов 

встреч

21 показывают, что астота  характер 

осложнений гестационного периода находятся в прямой зависимости от 

психического статуса женщины: у беременных с неврозами, нервными и 

психическими 

аются в 6 раз чаще, чем в популяции22. В возникновении многих 

осложнений беременности прослеживается четкая связь с 

психотравмирующими ситуациями. Роль психологического фактора 

подтверждается эффективностью психотерапии, медицинских и немедицинских 

седативных воздействий на физическое состояние беременной23. 

                                                                                                                                                                  
http://naturalb /public/kostroma.php )/irth.ru
21 Линева О. ., Рылов  О.В. Психологические особенност  и коррекция психоэмоциональног состояния женщины в 

период беременности // Современные аспекты решения медико-социальных проблем репродуктивного здоровья женщин: 

 Полстяная Г.Н. Течение беременности и родов при неврозах: Дис. … канд. мед. наук. Красноярск, 1989. 142 с. 

 . ., Баландина Т.А., Солоед К.В., Шалина Р.И. Пси осоматически  аспекты  // Социальная и 

клиническая психиатрия. 1995.  4. С.17-22. 

И а и о 

сб. науч. трудов. - Самара, 2009. - С. 112-115.  

х е т

№

22

23 Северный А А беременнос и
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Социально-психологическое направление деятельности с беременными 

женщинами и молодыми семьями в рамках женской консультации только 

оформляется. Поэтому как специалисты, ак и исследователи данного процесса 

находятся в состоянии поиска эффективных методов организации работы, 

апробируют новые ехнологии взаимодействия  семьями и женщинами, 

накапливают профессиональный социально- сихологическ й пыт . 

Беременность представля

т

т с

п и  о

ет собой кризисное социально-психологическое 

состо

 б к

 

женщ  

т

результатов анкетирования позволило создать социально-психологический 

портрет современной беременной женщины. Нами было проанкетировано 599 

                                                

24

яние, переходный этап в жизни женщины, связанный не только с 

физиологическими изменениями, но требующий психологической адаптации и 

социализации, социально-психологической поддержки. Современный институт 

медицины, участвуя в процессе воспроизводства общества, ориентирован на 

мать и на ребенка. Психолог, работающий с беременной женщиной, 

рассматривает ее в контексте более о ширной системы – семья, то есть ак 

часть целостного социально-психологического и духовного образования, где у 

каждого свое место и своя роль. Качество семейных отношений наряду с 

личностными особенностями непосредственно влияет на переживание 

беременности, формирование готовности к материнству. 

С целью анализа роли семейной психотерапии в формировании 

готовности к материнству нами было проведено исследование беременных

ин города Саратова, вставших на учет в женскую консультацию. На 

первом этапе работы с беременными для нас необходимо было определить 

уровень и динамику ревожности с помощью различных диагностических 

методов (мы использовали метод цветовых выборов Собчик Л.Н.). 

На втором этапе в ходе анкетирования осуществлялся сбор данных, на 

основе которых в сопоставлении с результатами метода цветовых выборов 

составлялась характеристика беременной женщины. Сопоставление общих 

 
24 Цветкова Н.А. Теория и технология психосоциальной работы с женщинами: Учебное пособие. Псков: ПГПИ, 2005. 396с. 
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беременных женщин, находящихся под диспансерным наблюдением в женских 

консультациях г. Саратова. Выборку составили беременные женщины, средний 

возраст 26,3±12,5. Большинство респондентов замужем (64%), 30,5% состоят в 

гражданском браке, 5% позиционируют себя как «одинокие», 71% не имеет 

детей. По параметру «социально-профессиональное положение» наибольший 

удельный вес имеют служащие – 28,5 %. Среди респондентов домохозяйки 

состав  

помощи программного пакета Statistica 6.1. Сравнение 

перем н

с г о с -

я

Н

го характера в количестве 113 человек. Наряду с изменениями 

самоч

или 21,9%, высококвалифицированные специалисты – 20 %, студенты – 

14,2 %. Среди опрошенных 39,8% имеют высшее образование, средне-

специальное – 31,9%, 26,4% -- среднее, неоконченное среднее – 1,9 %. Анализ 

жилищно-бытовых условий показал, что 57,9% проживают в благоустроенных 

квартирах, 22,1% – в собственных домах, 20% снимают жильё или живут в 

общежитиях, 71,2% проживают отдельно от родителей. Из числа опрошенных 

женщин 21,3% оценивают уровень материального достатка как высокий, 74,1% 

– как средний, 4,6% как низкий. Статистическая обработка данных 

выполнялась при 

ен ых выполнялось при помощи критерия парных сравнений 

Вилкок она. Сравнение рупп пров дилось  использованием Uu критерия 

Манна-Уитни. Надежность, используемых статистических оценок, принималась 

не менее 95%.  

Мы разделили всех респондентов на две группы: экспериментальную 

(группа 1) и контрольную (группа 2). В экспериментальную группу вошли 

женщины с высоким уровнем тревоги (5 и более), определ емым методом 

цветовых выборов в редакции Л. . Собчик и имеющие проблемы 

психологическо

увствия, выражающимися в раздражительности, плаксивости, 

повышенной утомляемости, изменении аппетита, тошноте, сонливости в 

течение дня, многие беременные женщины отмечают возникновение 

тревожных расстройств. Тревога является фундаментальным эмоциональным 

состоянием, присущим человеку в ситуации неопределенности и ожидания с 

непрогнозируемым исходом. Состояние тревоги субъективно выражается 
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ощущением внутреннего напряжения с активацией реакций вегетативной 

нервной системы25. Несмотря на то, что определенный уровень тревоги может 

иметь мобилизирующую функцию, когда возникающее возбуждение 

необходимо для выполнения тех или иных задач, в случае с бер

ж  

непосредственную связь ской а потому  

 коррекции

аиболее ватного метода рекции психо кого 

ой женщины с нашей точк ения важны лько 

лично

а

ивно 

обусловленные реакции, но и устойчивые индивидуально-личностные

формирование которы ейных отношений. 

Ста чимых ра в разов ию, 

ному положению личеству дет в обеих х 

сь. В экспериментальной уппе преобладали женщины, 

браке (51,3  то время  в контрольной 

0,00003). 70% участниц группы № 1 заявили 

ем, возникших или обострившихся  

 предст  следующи бразом -- 

еменными 

енщинами данное состояние требует особого внимания, так как имеет

 с акушер
26

патологией,  требует

психологической . 

При подборе н адек  кор логичес

состояния беременн и зр  не сто

стные особенности, сколько ее отношение к своему положению, к врачу 

(или психологу), а также к тому окружению и к той социальной ситуации, на 

фоне которой происходит преодоление возникшего кризиса и переход к новому 

социальному статусу. Отсутствие психодиагностического контроля за 

динамикой состояния может привести к тому, что важные спекты социально-

психологического состояния беременной женщины будут упущены, пройдут 

незамеченными, что может негативно сказаться на готовности к материнству. 

Метод цветовых выборов (МЦВ) может выявлять не только ситуат

 свойства, 

х во многом зависит от характера сем

тистически зна зличий по озрасту, об ан

социальному и материаль , ко ей  группа

не наблюдало  гр

находящиеся в гражданском %), в как

группе их доля составляла 32% (p <

о наличии психологических пробл во время

беременности. Характер проблем авлен м о : 30% 

                                                 
25 Брутма

 Волков А. Е. Психологические типы отношения к беременности: материалы Всероссийской конф. / Волков А. Е. — 

—

н В. И. Влияние семейных факторов на формирование девиантного поведения матери / Брутман В. И., Варга А. Я., 

Хамитова И. Ю. // Психол. журнал. — 2000. — Т. 21, № 2. — С. 79–87. 
26

Иваново, 2001.  С. 127–129. 
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проблемы, св анные со взаимоотношениями супругов и партнёров (Z 63.0), 

34% -- проблемы взаимоотношений с родственниками или родственниками 

жены, мужа (Z 63.1), 14% -- проблемы, связанные с работой и безработицей (Z 

56), 11% -- проблемы, связанные с адаптацией к изменению образа жизни (Z 

60.), 11% -- проблемы, свя

яз ил

занные с обстоятельствами жилищного и 

эконо

за в

70% 

женщ

а т  

н  о я 

н

б а эффективному в и

ичество 

психо

ериод 

наблю

и

мического характера (Z 59). 

В группе № 2 преобладали проблемы, связанные с адаптацией к 

изменению обра  жизни (Z 60) – 42%, с язанные со взаимоотношениями 

супругов или партнёров (Z 63.0) – 20%, проблемы взаимоотношений с 

родственниками или родственниками жены, мужа (Z 63.1) – 19%, проблемы, 

связанные с работой и безработицей (Z 56) – 14%, проблемы, связанные с 

обстоятельствами жилищного и экономического характера (Z 59) – 5%. 

ин группы № 1 заявляли о наличии в семье проблем психологического 

характер , в отличие о  женщин группы № 2, где подобные проблемы отметили 

45%. (р< 0,00001). 

С женщи ами 1 группы проводилась псих терапевтическа работа, 

целью которой было снижение уровня тревоги, коррекция проблем 

взаимоотношений в семье, принятие женщиной новой для её роли матери, 

повышение осведомлённости о психических особенностях и потребностях 

ре ёнк до рождения, обучение заимодейств ю с медицинским 

персоналом женской консультации и родильного дома. В среднем кол

терапевтических сессий составило -- 6,8. В работе психотерапевта 

использовался интегративный подход с упором на системную семейную 

психотерапию. 

Потребность в квалифицированной психологической помощи женщины 

группы №1 оценили в 4,6 балла (ДИ 95% 4,53—4,72), а группы №2 в 2,9 балла 

(ДИ 95% 2,8-2,9) (р< 0,0001). На необходимость включения в п

дения по поводу беременности психологической помощи указали 97% 

респондентов группы №1,  только 36% участниц группы№2 (р<0,0001). Про 

возможности социальной помощи в женской консультации осведомлены только 
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12% женщин экспериментальной группы и 1% контрольной. Мнения женщин 

значительно отличаются в оценке степени доверия к наблюдающему их врачу и 

его доброжелательности. 

Таблица 1  

Показатели удовлетворённости помощью в условиях женской консультации 

Показатель Групп № 1 Группа № 2 р (в баллах) 
Доверие  4,5 3 0,0001 
Доброжелательность 4,8 3,5 0,0001 
Удовлетворённость 
мед. помощью  0,0001 4,6 3,1 

Участницы группы №1 в 96% случаев отмечают желание обсудить

ечения беременности вопр

 

возникающие в процессе т осы не только с мужем и 

мамой, но и уппы №2, 

где подобное желание наб нденток. В контрольной 

групп  23% составляют женщины, которые связывают своё обращение в 

женск  

 р 

 с наблюдающим врачом и психологом, в отличие от гр

людается лишь у 24% респо

е

ую консультацию только с целью получения документов (листа 

нетрудоспособности, родового сертификата), т.е. их посещение врача носит 

формальный характер. В экспериментальной группе таковые отсутствуют. 

Таблица 2  

Факторы готовности к роли матери 

Показатель (%) Группа № 1 Группа № 2
Изменение образа жизни 97 22 0,0001 
Позитивные чувства по поводу 
беременности 100 46 0,0001 

Отношение к неродившемуся 
ребёнку к к субъекту 100 61 0,0001 ка  
Принятие на себя ответственности 
за течение и исход беременности 97 6 0,0001 

Осведомлённость в вопросах
ухода за новорождённым 00 73  1 0,0001 

Принятие на себя ответственности 
по уходу за  98 29 0,0001  новорождённым

Анали  ответов беременных на вопросы, касающиеся выя ления уровня 

готовности к материнству показывает, что ж

з в

енская консультация на данном 

этапе не обеспечивает надлежащую информационную, психологическую и 
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социальную поддержку беременных. Основную часть информации, 

отвечающей современному уровню развития перинатальной психологии 

беременные получают из Интернета и специализированной литературы. В 

решен

идетельствуют о повышении материнской 

компе

сти, появлении уверенности в своих силах, 

возни

реждения здравоохранения и введения 

в ее в психологов, способных беспрепятственно 

осуще ля а ей и

, эмоциональное 

отношение за состояние своего 

здоровья, та

ия у женщины беременности. Беременность представляет собой 

перех ком, 

ии своих социально-психологических проблем рассчитывают прежде 

всего на себя и родственников. 

Результаты психотерапевтической работы с женщинами 

экспериментальной группы св

тентности беременных женщин, формировании мотивации к 

взаимодействию с психотерапевтом, осознании собственной ответственности за 

течение и исход беременно

кновении установки на субъект-субъектное отношение к ребенку, и в 

целом об эффективности психологического сопровождения будущих мам. 

Формирование готовности к успешному материнству является на данный 

момент актуальной и приоритетной задачей социальных институтов, 

задействованных в данном процессе. Важную роль здесь играет женская 

консультация. Но как показало проведенное исследование, женская 

консультация в современном ее виде данную задачу не реализует. Ситуация 

может измениться только в результате качественного реформирования 

профессиональной структуры данного уч

 состав специалисто

ств ть мониторинг женщин н протяжении вс  беременност . 

По результатам данного исследования был сделан вывод о том, что на 

формирование готовности к материнству беременной женщины влияют ее 

взаимоотношения с мужем и другими близкими родственниками, состояние 

материального положения семьи, значимые ценности женщины

к беременности и будущему ребенку, тревога 

к как от этого зависит состояние здоровья будущего ребенка. 

Процесс формирования готовности к материнству начинается задолго до 

наступлен

одный этап в жизни женщины на различных уровнях – физиологичес
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психологическом  

 и

ляется вторым нормативным 

кризи

т

т

е  т 1

ие данного кризиса предполагает, что супруги справились 

с зад

  и

 вероятностью 

безболезненно

, социальном, духовном. Однако далеко не все женщины в 

состоянии самостоятельно совершить успешный переход к новому статусу, 

выработать в себе ответственность за свою беременность и своего будущего 

ребенка. Для того чтобы изменить эту ситуацию, необходимо 

профессиональное социально-психологическое сопровождение не только 

женщины, но  в целом молодой семьи в период ожидания и рождения ребенка. 

 

 

Билецкая М.П., Авдеева Д.М. 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ, ОЖИДАЮЩИМИ 

РЕБЕНКА-ПЕРВЕНЦА 

Санкт-Петербургская государственная медицинская  

педиатрическая академия 

 

Кризис ожидания ребенка-первенца яв

сом и особым этапом в жизни семьи (первый – принятие на себя 

супружеских обязательств) [4]. Данный кризис традиционно рассматривается 

как переходный этап жизненного цикла семьи, обусловленный фактом 

рождения ребенка. При этом, анализируя особенности его протекания, часто 

игнорируется период зачатия ребенка и беременности матери [2]. 

Факт рождения ребенка обозначает переход диадических о ношений в 

семье в триадные: формируется реугольник отношений, включающий в себя 

родителей и ребенка. Триангуляция имеет место уже в период беременности, 

так как ещ  не рожденный ребенок имплицитно присутствуе  в семье [ ]. 

Успешное прохожден

ачами предыдущей, диадической стадии. Пары, которым удалось 

достигнуть близости без существенного ущерба для автономии  успешно 

разрешить конфликты предыдущего этапа, с большей

 примут роли отца и матери [3]. 

Психофизиологические перестройки, происходящие у женщины в связи с 
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фактом беременности, а также изменения душевного равновесия и состояния 

внутреннего мира мужчины влияют на психологическую обстановку и характер 

взаимоотношений в супружеской паре [1]. 

Таким образом, семьи, ожидающие ребенка-первенца, находятся в 

состо  э

и

бенка-первенца. В данных семьях 

обсле

 совместно проживают около года, состоят в браке, 

береме вили 

семьи, естно 

прожи  л  

ра, В. Юстицкиса; 

янии семейного стресса. Будущие матери и отцы переживают тот период 

по-разному, используя при этом различные психологические защитные 

механизмы и копинг-стратегии. 

Цель исследования: изучить особенности защитно-совладающего 

поведения семьи, ожидающей ребенка-первенца, разработать  апробировать 

программу психокоррекции.  

Всего было исследовано 100 семей (200 человек). Основную группу 

составили 50 семей, ожидающих ре

дуемые работают, имеют высшее образование, средний возраст – 26 лет, 

до рождения ребенка

нность во всех случаях планируемая. Контрольную группу соста

имеющие ребенка в возрасте от 2 до 2,5 лет – 50 семей: совм

вают в браке от 2,5-3 ет, ребенок в семье один, родители работают, 

имеют высшее образование, средний возраст – 27 лет, беременность была 

планируемая, ребенок - условно здоров. 

Методы исследования: 

1. Психодиагностический, включающий следующие методики; 

опросник «Психологическая диагностика индекса жизненного стиля» (ИЖС) R. 

Plutchik и Н. Kellerman, адаптированный в НИПНИ им. В.М. Бехтерева; 

опросник «Копинг-тест» R. Lazarus в адаптации Т.Л. Крюковой; опросник 

«Анализ семейной тревоги» Э.Г. Эйдемилле

2. «Тест отношений беременной» И.В. Добрякова 

3. Статистический метод: сравнительный анализ с использованием 

критерия U-Манна-Уитни, корреляционный анализ с применением критерия r-

Пирсона. 

В результате исследования нами были получены следующие данные. 
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Изучение и ивидуальных механизмов ихологическ  защиты у 

родителей, ожидающих ребенка-первенца, позволило выявить следующие 

особенности: высокие показатели п

нд  пс ой

о шкалам «вытеснение» (93,85±5,03 – 

основ па 2 контрольная нс

а я а

н по пр во бе те

 отрицать ситуации, вызывающие 

трев не 

свойственны сли путем 

преув ч р  

е п

 е

р

ная груп ; 77,17± 0,63 – группа; p<0,01), «компе ация» 

(55,69±42,23; 33,99±24,69 , соответственно; р<0,01). «Отрицание» (10,53±8,81; 

27,23±20,40; р<0,01), «проекция» (3,65±2,07, 34,70±24,97; р<0,01) и 

«реактивные образования» (17,14±14,44, 11,16±5,74; р<0,01) значимо ниже, чем 

у родителей из контрольной группы. Таким образом, для будущих родителей 

характерно вытеснять из созн ни  психотравмирующие обстоятельств ; в 

случае кризисной или конфликтной ситуации они пытаются найти замену 

реального едостатка с мощью ис ения се  харак ристик другой 

личности. Будущие родители не склонны

огу, выносить неприятные чувства и мысли во вне; также им 

попытки пресечь неприятные чувства и мы

ели ения п отивоположных стремлений. 

У родит лей, ожидающих ребенка-первенца, о сравнению с контрольной 

группой, преобладают копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» 

(14,33±0,28; 8,29±6,48; р<0,01) и «избегание» (10,79±0,23; 6,75±3,85; р<0,01); 

также им менее свойственны «дистанцирование» (5,86±0,51; 13,10±4,79; 

р<0,01) и «планирование решения проблем» (2,75±0,20; 9,73±6,27; р<0,01). 

Таким образом, особенностью совладающего поведения родителей, 

ожидающих ребенка-первенца, является использование малоэффективных 

неадаптивных способов: избегание проблем, обращени  к помощи со стороны в 

сочетании со сниженными показателями «планирования ешения» и 

«дистанцирования».  

Переживание второго нормативного кризиса будущими родителями 

обусловливает высокий уровень общей семейной тревоги, в частности, 

высокими показателями по шкале «семейная напряженность».  

Анализ особенностей семейного копинга позволил выявить, что для 

семей, ожидающих ребенка-первенца, характерен разобщенный тип семейной 
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сплоченности и хаотичный тип семейной адаптации, что также, возможно, 

обусловлено кризисными переживаниями на этапе принятия родительства. У 

семей, имеющих ребенка в возрасте 2 – 2,5 лет, наблюдается тенденция к 

снижению с

онента гестационной доминанты 

(ПКГД по с

реживанием тревоги и депрессии в 

перио бер

зволило выявить ряд важных 

взаим язе

ния матерей, ожидающих ребенка-первенца 

го 

поведения б

зв

 в большей степени прикладывать агрессивные усилия при решении 

трудн в

 возвращаться к поведенческим реакциям, свойственным 

более

ние женщиной беременности усиливает агрессивные 

усили я желание 

избежать п ), что доказывает наличие 

прямо ил онтационным копингом 

и ме из

 уровня емейной адаптации.  

Изучение психологического комп

) зволило отметить, что будущим матерям наиболее войственны 

оптимальный (54%) и тревожно-депрессивный (31%) типы ПКГД. То есть, 

несмотря на то, что большинство женщин переживают свою беременность 

адекватно и гармонично, 31% отмечает сильную тревогу и пониженное 

настроение. Таким образом, женщины с пе

д еменности нуждаются в проведении психокоррекции в целях 

профилактики послеродовой депрессии.  

Проведение корреляционного анализа по

осв й.  

Взаимосвязи типов отношений беременной в структуре защитно- 

совладающего поведе

Выявлены сильные взаимосвязи между оптимальным типом 

гестационной доминанты и компонентами структуры защитно-совладающе

удущих матерей. Таким образом, переживание своей беременности 

по оптимальному типу, характеризующийся ра итостью родительских чувств, 

позволяет

остей и проблем (r=0,369**), и  меньшей степени способность 

присваивать себе черты и качества других (r=0,436**), для ослабления 

напряжения, а также

 ранним стадиям развития (r=0,310*). 

Тревожное пережива

я дл  решения кризисных ситуаций (r=0,425**) и вызывает 

сихотравмирующую ситуацию (r=0,439**

й с ьной связи между тревожным ПКГД, конфр

хан мом психологической защиты «избегание». Также, если в 
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психологическом компоненте гестационной доминанты присутствует 

выраженная тревога, то для женщины менее характерно пытаться отдалиться от 

травм *). 

вным типом 

переж ни 0,362*) и поиском социальной 

подде кой слабая обратная связь между депрессивным ПКГД и 

реакти

ственно прибегать к 

помощ  прикладывать агрессивные усилия для 

разреш клонны 

пресе

о

м

ми 

 

а гестационной доминанты будущих матерей и психологическими 

механ з з

с

й

 значимый объект, с целью снятия напряжения, а также 

возмо

 о б

ая мать, тем выше уровень семейной сплоченности. Обратная 

сильн

ы

ирующей ситуации (r=0,369*

Прямые слабые связи выявлены между депресси

ива я беременности, конфронтацией (r=

рж  (r=0,307*), и 

вным образованием (r=0,359*). Таким образом, испытывая депрессивные 

переживания во время беременности, женщинам свой

и со стороны других и

ения проблемных ситуаций, и в меньшей степени они с

кать неприятные чувства и мысли путем преувеличения 

противоп ложных стремлений и желаний. 

Взаимосвязь тревожно-депрессивного типа ПКГД будущих атерей и 

переживания семейного стресса будущими отца

В ходе корреляционного анализа обнаружены положительные 

взаимосвязи между тревожно-депрессивным типом психологического 

компонент

измами ащиты по типу « амещение» (r=0,418**), «дистанцирование» 

(r=0,435*) их мужей, а также  показателем «семейной вины» (r=0,472**) и 

«семейной тревоги» (r=0,465**). Переживание тревоги и депрессии беременной 

женщиной усиливает желание их муже  подавить деструктивные эмоции, 

направляя их на менее

жность отдалиться от ситуации, уменьшая значимость стрессовой 

ситуации. Между тревожно-депрессивным типом ПКГД и показателем 

семейной сплоченности обнаружена прямая сильная взаим связь. Чем олее 

тревожна будущ

ая взаимосвязь обнаружена между тревожно-депрессивным типом ПКГД 

и копинг-стратегией «планирование решения» (r=-0,322*). Тревожно-

депрессивн е переживания беременной женщины снижают способность 

будущего отца анализировать проблему и планировать различные варианты ее 
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решения. Таким образом, тревожно-депрессивный тип ПКГД будущих матерей 

оказывает непосредственное воздействие на защитно-совладающее поведение 

их мужей,  также на всю семейную систему в целом.  

На основе полученных результатов исследования были выделены 

следующие психокоррекционные мишени: 

1. Особенностью совладающего поведения родителей, ожидающих 

ребенка-пе венца является использование малоэффективных неадаптивных 

способов: избегания проблем

а

р , 

, обращение к помощи со стороны, при снижении 

плани решения и дистанцирования, что может служить основой для 

создания пс

и

С ь

тношений, т. к. наблюдается низкий уровень семейной 

сплоченнос

бходима помощь по 

снижению уровня 

т кт  

раммы: психокоррекция семей, ожидающих ребенка-первенца. 

:

с  тревожности

3. Выработать адаптивные копинг-стратегии. 

рования 

ихокоррекционной программы. 

2. Женщины с переживанием тревог  и депрессии в период 

беременности нуждаются в проведении психокоррекционных мероприятий в 

целях профилактики послеродовых депрессий.  

3. ем ям, ожидающим ребенка-первенца, необходима коррекция 

супружеских взаимоо

ти и адаптации. 

4.  Для семей, ожидающих ребенка-первенца, нео

выраженной напряженности и тревожности внутри семьи. 

5. В с ру уре защитного поведения супругов в семьях, ожидающих 

ребенка-первенца, присутствуют незрелые психологические механизмы 

защиты.  

Выделенные психокоррекционные мишени позволили разработать 

программу психокоррекции: «Сплоченность и адаптация семей, ожидающих 

ребенка-первенца». 

Цель прог

Задачи программы   

1. Снизить уровень емейной напряженности и . 

2. Повысить уровень семейной адаптации. 

4. Формировать оптимальный тип психологического компонента 
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гестационной доминанты (ПКГД) у будущих матерей с тревожно-

депрессивным типом ПКГД. 

Методы и техники работы:  

1. Системная семейная психотерапия (ведущий метод) 

и

ьей и формирование мотивации на работу. 

п  

 – 

мей, ожидающих ребенка-

первенца. 

; 

психологического компонента гестационной доминанты у будущих матерей с 

вные копинг-

ф . 

 (1 занятие - 90 мин), цель которого – 

подведение итогов проделанной работы. Задачи: проанализировать полученные 

результаты; рефлексия; психологическое отсоединение от семьи, дать 

рекомендации. 

Эффективность программы психокоррекции была оценена с помощью 

психодиагностического метода (до и после проведения психокоррекции). 

Получены результаты, свидетельствующие о положительной динамике, 

возникшей в ходе работы. Как у будущих отцов, так и у будущих матерей, 

2. Телесно-ориентированная терапия  

3. Арт-терапия  

Программа представляет собой цикл из 10 занятий (по 2 академических 

часа 1 раз в неделю)  состоит из трех основных блоков: 

1 блок (2 занятия по 90 мин) 

Цель: знакомство с сем

Задачи: ознакомить будущих родителей с программой психокоррекции 

(создать атмосферу комфорта, ровести первичную психодиагностику); 

релаксация и снятие эмоциональных блоков; формирование мотивации на 

дальнейшую работу и получение положительного результата. 

2 блок - основной (8 занятий по 90 мин), цель которого провести 

коррекцию психологических особенностей се

Задачи: снизить уровень семейной напряженности и тревожности

повысить уровень семейной адаптации; формировать оптимальный тип 

тревожно-депрессивным типом ПКГД; формировать адапти

стратегии; ре лексия

3 блок – заключительный
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после проведения психокорре ы значимо снизился уровень 

сем я 

се , 

ожидающих ребенка-первенца, н нижение показателей семейной 

спло сле 

проведенной работы в рамках психокоррекции. Таким образом, можно 

отмет

м и и  

пс ек  профилактики послеродовой д

а, характерен разобщенный 

тип с

э

кционной программ

ейной напряженности, что способствовало снижению общего уровн

мейной тревоги. До проведения психокоррекционной работы у семей

аблюдалось с

ченности и адаптации. Оба показателя значимо (р<0,01) увеличились по

ить, что адаптивные способности семьи возросли, а также 

внутрисемейное сплочение. 

Выводы 

1. В структуре защитно-совладающего поведения будущих родителей, 

ожидающих ребенка-первенца, присутствуют незрелые психологические 

механизмы защиты и малоэффективные, неадаптивные способы совладания с 

кризисной ситуацией: избегание проблем, обращение к помощи со стороны в 

сочетании со сниженными показателями «планирования решения» и 

«дистанцирования».  

2. Переживание второго нормативного кризиса будущими родителями 

обусловливает высокий уровень семейной напряженности. 

3. Для матерей, ожидающих ребенка-первенца свойственны 

оптимальный и тревожно-депрессивный типы ПКГД. Женщины с 

переживание  тревог  и депресси  в период беременности нуждаются в 

проведении ихокорр ции в целях епрессии.  

4. Для семей, ожидающих ребенка-первенц

емейной сплоченности и хаотичный тип семейной адаптации, что также, 

возможно, обусловлено кризисными переживаниями на тапе принятия 

родительства.  

5. Тревожное переживание женщиной беременности усиливает 

агрессивные усилия для разрешения кризисных ситуаций, избегание 

психотравмирующих переживаний, а также препятствует дистанцированию от 

них. 

6. Испытывая депрессивные переживания во время беременности, 
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женщинам свойственно прибегать к помощи со стороны других и прикладывать 

агрессивные усилия для разрешения проблемных ситуаций, и в меньшей 

степен

х : С и и

р е

тимальный 

тип 

и они склонны пресекать неприятные чувства и мысли путем 

преувеличения противоположных стремлений и желаний. 

7. В структуре защитно-совладающего поведения будущих отцов 

выделено три основных ядра: психологический механизм защиты «замещение», 

копинг-стратегии по типу «конфронтация» и «дистанцирование». Тревожно-

депрессивный тип ПКГД будущих матерей оказывает непосредственное 

воздействие на защитно-совладающее поведение их мужей, а также на всю 

семейную систему в целом. 

8. Программа пси окоррекции « плоченность  адаптац я семей, 

ожидающих еб нка-первенца» позволяет снизить уровень семейной 

напряженности и тревожности, повысить уровень семейной адаптации, 

выработать адаптивное совладающее поведение и сформировать оп

психологического компонента гестационной доминанты у будущих 

матерей с тревожно-депрессивным типом ПКГД. 
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Блинникова И.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ДЕТ

н  

м, 

котор  патронируют ц

с та

л ь

я п д и з

глубокое слабовидение. При абсолютной остроте зрения лучшего из глаз 

равной или меньшей 0,03% пациентов относят к категории слепых, а при 

остроте равной или меньшей 0,2 – к категории слабовидящих. Уровень детской 

ЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ 
ВОЗРАСТЕ 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

Одна из наиболее важных и актуальных задач, которую можно решить 

совместными усилиями медицины и психологии, – диагностика психического 

развития детей младенческого и раннего возраста и организация центров 

комплексной поддержки этого развития. Последние несколько десятилетий 

ознаменовались для психологической ауки прорывом в понимании процессов, 

происходящих в раннем онтогенезе (Блинникова, 2000; Сергиенко, 2006). 

Однако накопленные знания еще не стали достоянием смежных наук, и, в 

частности, остаются по большей части неизвестными врачам педиатра

ые обязательно осматривают и новорожденных, младен ев 

и детей раннего возраста и могли бы проводить первичную диагностику 

отклонений в их психическом развитии и направлять для уточняющих оценок к 

специали там психологам. Медицинские учреждения должны с ть основой 

для создания центров помощи родителям и ма ен ким детям. В связи с этим 

необходимо внести дополнения в профессиональные образовательные 

программы врачей педиатров и начать подготовку психологов, 

специализирующихся на раннем детском развитии. 

Конечно, така  диагностика и од ержка меют особое начение для 

детей с проблемами (Григорьева, 2002). Одной из таких проблем, часто 

являющейся шоком для родителей, является тяжелое поражение зрительной 

сенсорной системы, имеющее врожденный или рано приобретенный характер. 

К тяжелым поражениям, приводящим к инвалидности, относят слепоту и 
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инвалидности по зрению составляет 5,2. человека на 10000 населения 

соответствующего возраста (Либман, 2004). 

Причины поражения зрительной системы могут быть различны. По 

данным, приведенным в работе Л.И.Фильчиковой и ее коллег (Фильчикова и 

др., 2004) причинами слепоты являются в 76,1% случаев является патологии 

сетчатки, атрофия зрительного нерва и особые врожденные аномалии развития 

глаз, в 23,9% случаев зрение было утрачено вследствие патологии хрусталика, 

анома

тки (15,6%), патология хрусталика (12,1%). 

 

ж н

лий рефракции и врожденной глаукомы. Патология сетчатки в 26,8% 

оказывается следствием преждевременного рождения детей (так называемая 

ретинопатия недоношенных). Патология зрительного нерва развивается по 

причине патологических процессов в центральной нервной системе, 

возникающих в перинатальном периоде. Наиболее распространенными 

причинами глубокого слабовидения является патология зрительного нерва 

(34,8%), патология сетча

Родители, узнав о катастрофическом диагнозе, часто предпринимают 

сверхусилия, для того, чтобы вернуть ребенку зрение. Однако это не всегда 

возмо но, и слож ые многочасовые операции не приносят желаемого. Опыт 

специалистов медиков и психологов, показывает, что чем быстрее люди, 

окружающие ребенка с глубокими нарушениями зрения, осознают, что для него 

не все потеряно, чем раньше они начнут активно заниматься его развитием, тем 

более благоприятным будет прогноз, тем с большей вероятностью маленький 

человек начнет жить нормальной жизнью, осваивать мир, общаться с людьми, 

познавать себя и других (Хювяринен, 1996; Блинникова, 2003; Фильчикова и 

др., 2004). Поэтому первое, что необходимо сделать, – это помочь родителям 

пережить свалившееся на них горе и найти новый взгляд на сложившуюся 

жизненную ситуацию. Основой такой помощи могут послужить знания о 

психическом развитии детей с нарушениями зрения и о благоприятных 

эффектах ранней поддержки этого развития. 

Нами была предпринята попытка комплексного исследования динамики 

показателей когнитивного, моторного, поведенческого развития на самых 
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ранних этапах онтогенеза ребенка с серьезными нарушениями зрительной 

системы с учетом  социальных факторов.  

В исследовании принимали участие 27 детей от 4 до 36 месяцев с 

врожденным или ранним поражением зрительной системы. Остр

 биологических и

ота зрения 

варьи

лялись методом попарного 

подбо  

  

 р в

и

и  

 для 

слепы

 

ровалась от светоощущения до 0,2. Причинами нарушения зрения были: 

ретинопатия недоношенных, атрофия зрительного нерва врожденная патология 

сетчатки, инфекционное поражение периферии зрительного анализатора. Для 

сравнения использовались результаты двух групп нормально видящих детей, 

родившихся в срок и недоношенных, которые состав

ра и соответствовали группе детей с нарушениями по количеству, 

возрасту, полу и ряду других характеристик. Недоношенные дети 

тестировались с учетом поправки на недоношенность. Также в исследовании 

принимали участие одителей детей (в большинстве случае  матери), которые 

присутствовал  при тестировании своих детей и отвечали на вопросы анкет. 

Показатели когнитивного  моторного развития определяли по 

специально разработанной диагностической шкале, в основу которой положены 

Шкалы Нэнси Бейли и Белефельдский тест или шкала Михаэля Брамбринга

х детей (Brambring, 1989). Этот диагностический интсрумент 

использовался в ряде исследований, хотя и не являлся окончательно 

апробированным27. Мы взяли за основу Шкалу Брамбринга и расширили ее, 

уделив особое внимание сенсомоторной интеграции, развитию концепции 

объекта и пространства, а также формированию понятийной системы. С такими 

же дополнениями использовалась и шкала наблюдений. Особенности 

регуляции поведения и взаимодействия с окружающими у детей определяли по 

опроснику для родителей, направленному на оценку стереотипий в поведении 

ребенка (Сергиенко, Строгонова, Ильякова, 1993), а также на основании 

поведенческой шкалы теста Бейли. Биологические и социальные факторы 

                                                 
27 Вопрос апробации тестов для детей с ерьезными нарушениями казывается сегда непростым. В первую очередь он 

наталкивается на невозможность подобрать однородную выборку достаточных размеров. Каждый

уникален и отличается от других по значительному числу показателей. 

с о в  

 случай патологии  - 
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оцени

д с в

тей с нормальным зрением. Это в 

целом

легкое отставание детей с 

наруш

и  

ениями зрения из 

четыр

вались с помощью двух анкет «Биологические факторы развития» и 

«Социальные факторы развития (шкала «НОМЕ»). 

Исследование проводили либо в омашних у ловиях, либо  условиях 

стационара Института глазных болезней им. Гельмгольца. Анализ детского 

развития проводился по возрастным срезам: 4-5 мес, 7-9 мес, 17-19 мес, 22-24 

мес, 35-37 мес. Вклад разных факторов оценивался с помощью дисперсионного 

и регрессионного анализа.  

По результатам выполнения моторных проб был подсчитан общий индекс 

моторного развития. Во всех возрастах дети с грубыми поражениями 

зрительной системы значимо отличались от де

 подтверждает результаты, полученные в других работах (Fraiberg, 1977; 

Brambring, 1992). В то же время во всех группах наблюдалось устойчивое 

развитие моторной сферы, и группа детей с серьезными нарушениями зрения 

не была исключением.  

Более детальный анализ показателей общего моторного развития 

позволил выделить среди них три группы факторов. Первая касается удержания 

позы и баланса в тех пробах, которые не связаны с сенсомоторным 

интегрированием. Здесь наблюдалось лишь совсем 

ениями зрения от нормы. Вторая группа включает пробы, связанные с 

сенсомоторной интеграцией. В пробах, где движение индуцируется звуковыми 

стимулами, у детей с нарушениями наблюдается значительное ухудшение 

качества двигательных актов. Третья группа включает пробы, связанные с 

самостоятельно активируемыми двигательными паттернами. В этой группе 

можно разделить пробы, в которых движение строится в пространстве 

собственного тела  во внешнем пространстве. В первом случае не наблюдается 

различий между детьми с нормальным и нарушенным зрением, во втором же 

было зарегистрировано существенное отставание детей с нарушениями зрения. 

В частности в возрасте 7-9 мес. только один ребенок с наруш

ех самостоятельно подтягивался в позицию стоя, в то время как в норме 

это делали все четыре ребенка. В возрасте 11-12 мес. никто из детей с 
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нарушениями зрения не садился самостоятельно, в норме это делали в  дети. 

Приблизительно такая же картина наблюдалась и относительно 

самостоятельной ходьбы: при зрительной патологии ни один ребенок не 

выполнял эту пробу в 11-12 мес., а в норме 3 з 5 детей выполняли.  

Надо отметить, однако, что к 18 месяцам все обследуемые дети с 

серьезными нарушениями зрения уверенно ходили, а к 24 месяцам могли 

самостоятельно залезть на диван, кресло, стул, прыгали на двух ногах, держась 

за опору. К трем годам дети они практически преодолевают все существующие 

отставания в моторной сфере от зрительной нормы. 

а се

и

В структуре когнитивного развития анализировались показатели, 

связанные с репрезентацией объекта (внимание к объекту, удерживание его в 

памяти, запоминание его местоположения, операции с ментальными 

репрезентациями)  решением задач (предполагающих манипуляцию и ,

установление элементарных закономерностей заимодей твия объектов), в с

счетом (включающим понятие числа), пониманием речи и общей 

осведомлен остью  речевой экспресс ей и социальными навыками (в основе н , и

которых лежит понимание закономерностей социальных взаимодействий). 

Результаты показали, что отсутствие зрительного опыта в целом 

замед

з т  

я ка о

сферы и речи, формируется и 

испол

ляет когнитивное развитие детей. Было показано опосредующее значимое 

влияние таких факторов, как гестационный возраст ребенка и активность 

матери по отношению к ребенку. Индекс общего когнитивного развития у 

детей, страдающих от зрительной депривации, значимо меньше, чем в обеих 

группах нормально видящих детей во всех возрастных срезах. Отставание 

наблюдалось и по отдельным индексам. Характерно, что у детей с нормальной 

и пораженной ри ельной системой отличается соотношение разных 

показателей когнитивного развити  в жд й возрастной группе. Другими 

словами, можно говорить о разном структурном соотношении компонентов. В 

тоже время можно утверждать, что у детей с нарушениями происходит 

поступательное развитие познавательной 

ьзуется концепция объекта и пространства, понятие числа.  
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Анализ данных, полученных при обработке поведенческой шкалы теста 

Бейли в нашем исследовании, показал, что у детей, подвергающих я ранней 

зрительной депривации, возникают серьезные проблемы в регуляции 

поведения. Они сопровождают их на всем пути раннего онтогенетического 

развития. Данные о самой маленькой группе испытуемых позволяют сделать 

вывод о том, что наибольшие трудности возникают с уровнем поддержания 

эраузала. Обычно дети с нарушениями зрения мало ктивны. Их внимание 

трудно привлечь. Они не проявляют нтереса  тестовому материалу и е 

исследуют окружение. В то же время при оценке качества моторного дв

с

п  

а

и к н

ижения 

в этом

 

я меняется, негативно влияя на фактор 

“Каче

х работах было показано, что у детей с нарушениями зрения 

устой о т о

 возрасте они не отличаются от нормы.  

В возрасте от 6 до 12 мес. у детей с нарушениями зрения больше других 

страдает фактор “Ориентация и вовлеченность”, поскольку у них нет ни 

интереса к тестовому материалу, ни инициативы или энтузиазма по отношению 

к решению задач. Наблюдается ослабление социальной вовлеченности. Эти 

дети получают также низкие оценки по фактору “Регуляция и эмоциональное 

реагирование”, поскольку не проявляют настойчивости в выполнении заданий 

и стремления к кооперации с взрослым. Однако качество моторного движения в 

этом возрасте практически не отличается от нормы. 

В возрасте от 13 до 36 мес. ситуаци

ство моторного движения”. Это происходит потому, что усложняются 

тестовые задания, требующие более тонких и сложных движений рук. Дети с 

нарушениями зрения начинают отставать по шкалам “Тонкие моторные 

движения, необходимые для выполнения заданий” и “Контроль за движениями 

рук”. Наряду с этим общий уровнь по факторам “Ориентация и вовлеченность” 

и “Регуляция и эмоциональная реагирование” повышается и ситуация 

выравнивается. Объясняется это тем, что дети с нарушениями зрения от 1 года 

до 2 лет становятся более социально ориентированными и начинают проявлять 

больше интереса к выполнению заданий вместе с взрослыми. 

В нескольки

чиво регистрируется фен мен с ереотипическог  поведения (речь идет о 
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повторяющихся однообразных движениях: надавливание на глаза, 

раскачивание тела, головы, сосание пальцев, одежды, подергивание за волосы, 

похлопывающие или трущие движения руками и т д.) (Хювяринен, 1996). По 

данным М.Брамбринга и Г.Тростера оно проявлялось у каждого ребенка 

обследованной ими выборки слепых детей и у половины обследованных им 

детей до двух лет стереотипическое поведение возникал

.

о каждый час. Кроме 

этого 

 и направлены на стимуляцию собственного 

тела.  

роны матери, набора 

игруш

р к ь

тся ограниченным.  

Проведенное исследовани ыявить наиболее проблемные 

исследователи отметили, что дети с нарушениями зрения обладают 

наиболее широким набором стереотипических движений. При этом, чем хуже 

состояние зрительного анализатора, тем более выражены обычно стереотипии 

(Brambring, Troster, 1992). Наши данные подтвердили эти закономерности. При 

этом полученные результаты показали, что даже при самом благоприятном 

течении психического развития стереотипические движения сохраняются. 

Однако в этом случае они приобретают более продвинутый характер, 

преобразуясь, в основном, в стереотипические действия с предметами и 

игрушками, а также в однообразное воспроизведение достаточно сложных 

движений. При неблагоприятной ситуации развития стереотипические 

движения остаются примитивными

Особенности социального взаимодействия детей и их родителей можно 

оценить по результатам шкалы НОМЕ. По некоторым субшкалам выборки 

детей с нормальным и нарушенным зрением значимо отличались друг от друга. 

Различия касались, прежде всего, таких факторов как эмоциональная, и 

вербальная реактивность матери, воздействия со сто

ек и вариабельности среды. Матери детей с нарушением зрения мало 

взаимодействуют с ребенком, ед о обращаются к нему, мен ше его 

подбадривают как вербально, так и эмоционально. Что касается 

социоматериальной среды, то она оказывается у детей с нарушениями зрения 

менее вариативной. С такими детьми меньше ходят в гости, им мало читают, 

набор игрушек оказывае

е позволило в

 575



области развития детей с нарушениями зрения и нам тить необходимые пути 

рекционной психологической работы. Родители, воспитатели, педиатры 

жны зна

е

кор

дол ть, что в случае, когда ребенок рождается слепым (или с очень 

по  довольно существенные нарушения детско-

р е р

дру ные контакты более бедны. Такая ситуация очень 

пр ями слепых детей. 

реб  не должны подавлять активность ребенка. Надо заставлять его 

и с

гол  по развивать 

реб

пр м и тем же игрушкам и занятиям, которая часто 

игр сле 

зас  квартире. 

сер

вре ти 

одн  

сто , и тогда ребенок ее будет ждать с этой стороны. Игрушки 

тоже олжны располагаться в том месте, где их всегда можно найти. Кормить 

ребенка, слушать с ним радио, играть надо в одних и тех же определенных 

места  квартиры. 

Данные проведенных нами исследований показывают, что для 

грубыми поражениями зрительной сенсорной системы) или теряет зрение сразу 

сле рождения, возникают

родительских отношений. Мать и еб нок меньше взаимодействуют д уг с 

гом, их эмоциональ

негативна для развития ребенка и требует особой психологической и 

осветительской работы с родителями и воспитател

Хотя матери должны проявлять максимум активности по отношению к 

енку, но они

двигаться (переворачиваться, ползти, вставать, ходить  т.д.), тимулируя 

осом, звуком любимых игрушек и т.д., стоянно движения 

енка, заниматься с ним физическими упражнениями. Не следует потакать 

ивязанности к одни

проявляется у детей с нарушениями зрения. Нужно демонстрировать новые 

ушки, подкрепляя интерес ребенка собственным интересом к ним. По

того, как ребенок начнет ходить необходимо давать ему поручения, которые 

тавят его передвигаться по

Также необходимо учитывать, что мир вокруг маленького человека с 

ьезными нарушениями зрения должен быть стабилен в пространстве, во 

мени и в семантическом контексте. Пространство и время должны нес

неизменную семантическую нагрузку. Вещи нужно располагать всегда на 

их и тех же местах. Одни и те же действия должны также иметь постоянную

пространственную привязанность. Мама должна подходить к одной и той же 

роне кроватки

д

х
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формирования адекватно  моторики, и даже для 

р

прос ать 

отсутствия зрительного опы ли и позднее воспитатели 

должны и ирования 

пространственных пред

Многим каже ия, автоматически 

начинают усиленно развиваться слуховой и тактильный анализаторы. Это 

далек  

 и

 окружающего мира для детей с грубыми нарушениями зрения 

часто

М

 ребенка с нарушением зрения, однако все-таки 

консу

о д

й картины мира, для развития

азвития социальных взаимодействий и речевых коммуникаций, очень важны 

транственные репрезентации. Именно они позволят компенсиров

та. Поэтому родите

спользовать все средства для поддержки процесса форм

ставлений об окружающем мире. 

тся, что при серьезных поражениях зрен

о не так. Зрение, являясь ведущим анализатором, несет интегративную, 

организующую функцию для использования информац и из других 

модальностей. У детей с нарушениями зрения на первых этапах возникают 

сложности с анализом звуковой и тактильной информации. Зрячие младенцы 

демонстрируют в темноте более точные тянущиеся движения к звучащей 

игрушке, чем слепые, зрячие дети быстрее научаются распознавать предметы 

на ощупь, чем слепые. Поэтому необходимо предпринимать планомерные 

действия по развитию тактильного и слухового восприятия у детей с глубокими 

повреждения зрительной системы. 

Объекты

 представлены фрагментарно и это не позволяет сформировать у них 

полные и устойчивые ментальные представления об этих объектах. Помощь в 

этом процессе оказывает изучение объектов на моделях. Нужно подчеркнуть, 

что сначала необходимо убедиться в том, что ребенок понял идею модели как 

уменьшенной копии реально существующих предметов. 

ногие родители, воспитатели, психологи интуитивно находят верные 

пути для поддержки

льтации со специалистами по детскому развитию необходимы. На 

сегодняшнем этапе необходим  прилагать особые усилия ля создания центров 

ранней диагностики и коррекции детского развития, а также консультационной 

помощи их родителям. 
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Гусак Ю.К., Симакова Е.С. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И НЕКОТОРЫЕ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПОДРОСТКОВОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ  

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

Городская клиническая больница №10 

 

Репродуктивное поведение современной молодежи нашей страны 

характеризуется ранним сексуальным дебютом, ранней беременностью, 

у

ряжением 

(85%), низким уровнем брачности (31,3%) (Гребова Л.П.,2006; И.С. Савельева и 

соавт., 2006). 

Чрезвычайно тревожным является то, что доля первобеременных среди 

подростков, которым производится аборт, составляет лишь немногим более 

половины (54,9% среди 15-19 летних), а это означает, что у 45,1% девушек 

беременность прерывается повторно. Среди 15-17-летних повторнобеременные 

составили 29,4%, и даже среди раннего подросткового контингента (до 14 лет) 

5,7% девочек (каждая 17-я!) прерывали уже повторную беременность. 

(Кузнецова Т.В., 2009) 

Улучшение качества лечебной помощи невозможно без ретроспективного 

анализа заболеваемости за длительный промежуток времени. Изучение 

забол

негативным отношением к брак . Так, 40 – 50 % девочек-подростков начинают 

половую жизнь в среднем в 15,5 лет. По данным Росстата, доля юных матерей в 

России в 2007 г. составила - 4,8%, а удельный вес детей, рожденных юными 

матерями, составляет в среднем 2,5% (О.С. Филиппов, Е.В. Гусева, 2009). 

Беременность у подростков протекает в сложных условиях, обусловленных 

возрастной незрелостью, неадекватным психо-эмоциональным нап

еваемости в прошлом дает возможность прогнозировать ее в будущем, 

объективно оценивать эффективность внедренных новых диагностических и 

лечебных методик. (Жданов Г.П.,1988). Это в полной мере относится и к 
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эпидемиологическому анализу осложнений беременности у юных, которые 

лежат в основе репродуктивных потерь, а также влияющих на состояние 

здоровья женщины и ребенка.  

Цель исследования: изучить частоту и особенности течения 

беременности, родов и некоторые эпидемиологические закономерности 

(тенденции) при подростковой беременности по данным родильного дома №1 г. 

Рязани за последние 8 лет в сравнении с группой женщин в возрасте 19-25 лет. 

Методы исследования:  

- анализ исходов родов у юных женщин в возрасте до 18 лет 

включительно, прошедших в родильном доме №1 г. Рязани в период с 2001-

2008 гг., по данным годовых отчетов, журналов родов;  

- количественная оценка многолетних тенденций исходов беременности и 

родов у юных женщин методом наименьших квадратов. (Жданов П.Г.,1988). 

Группой сравнения явились женщины в возрасте 19-25 лет, у которых 

оцени

с

ее 

наблю

 составил (-0,6) (Г.П.Жданов, 1988). 

Указа

 

вались исходы беременностей и родов и изучались те же параметры 

многолетних тенденций. 

 Результаты исследования. 

За исследуемый интервал в роддоме № 1 г. Рязани проведено 15880 

родов. На долю обследуемой группы пришлось 685 наблюдений, что составило 

4,3%. За этот же период в группе равнения прошло 8016 родов, что составило 

50,5%. Нами были проанализированы 800 родов у женщин 19-25 лет - 9,98% от 

всех родов в данной возрастной группе.По возрасту юные беременные 

распределились следующим образом: подростки 18 лет составили 60,8%, 17 лет 

- 26,4%, 16 лет - 10,9%; 15 лет - 1,46%; 14 лет - 0,44%. Многолетн

дение за числом родов у подростков выявило, что коэффициент b, 

показывающий разницу между расчетным (теоретическим) и фактическим 

уровнями заболеваемости за смежные годы

нный  показатель свидетельствует о формировании тенденции к 

снижению числа родов у подростков. Средний темп снижения, Т.ср. пр., равен 

(- 0,7), что говорит о стабильном уровне родов на будущее (рис.1.). 
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При анализе эпидемиологии родов среди различных возрастны

подростковы  18 летних 

пациенток частот , Т.ср.пр. = -2,6 

(умеренная тенденция)). В тоже время среди 1  едует 

ож в Т ; b = 

0, , соот  (Р

х групп 

х родильниц отмечены следующие тенденции. Среди

а родов снижается (коэффициент b = (-1,35)

7 и особенно

е (b = 0,47, 

16-летних сл

.ср.пр. = 2,03идать повышение числа родов в перспекти

23, Т.ср.пр. = 2,45 - умеренная тенденция ветственно). ис.2)  

Рис.2.Тенденции частоты родов у юных береме
в зависимости от возр
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оличество первобеременных среди юных составило 611 (89,2%), вторая 

беременность наблюдалась у 67 (9,8%), третья – у 7 (1%). По паритету родов у 

подростков распределение таково: первые роды прошли у 658 (96%), вторые – у 

К

Рис.1. Тенденции изменения числа родов у юных беременных 
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25 (3,6%), у 2 женщин (0,4%) отмечались третьи роды. Многолетним анализом 

было установлено, что за исследуемые 8 лет произошло увеличение числа 

повторнобеременных первородящих, т.е. выросло число юных беременных, 

имеющих в анамнезе медицинские аборты. 

Рис.3.Тенденции изменения числа повторнобеременных 
первородящих среди юных родильниц
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 –  щие

 первородящих – 139 (17,4 ,%), и данный показатель будет 

оставаться стабильным. Срочные роды отмечались у 625 юных беременных

91,2% наблюдений

В группе сравнения срочные  у 716 женщин (89,5%), 

преждевременные – у 55 (6,9 %), запоздалые – у 29 (3,6%). Нормальные роды у 

подростков наблюдались осложнен 16,2%), 

патологически в 149 (21,8%) наблюдениях. У родильниц 19-25  данные 

ставили но 5 %)  133 (16,6%). 

ение путем операции кесарева сечения закончилось у 64 

щин, что имо таким же  

оло 10 %) бл.№1) 

чти у каждой 10-ой (в 55 из 685 наблюдений - 8,3%) родильницы-

подростка  

В

В группе сравнения первые роды наблюдались у 592 женщин (74%), 

вторые у 196 (24,5%), третьи и последую  у 12 – 1,5 %. 

Повторнобеременных

 - 

, преждевременные – у 46 (6,7%), запоздалые – у 14 (2,1%). 

 роды прошли

в 425 (62%), ные – в 111 (

е – лет

показатели со соотв венетст 35 (66,9 , 132 5%) и (16,

Родоразреш

(9,3%) юных жен  сопостав  с  показателем в группе

сравнения – 81(ок

По

. (та

 были выявлены инфекции передаваемые половым путем (хламидиоз, 

микоплазмоз, уреаплазмоз).  возрасте 19-25 лет данная патология была 
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выявлена у 22,25 % беременных – 178 человек, что в 2,7 раза выше данного 

показателя у подростков. Сифилис в анамнезе и во время беременности был 

отмечен у 19 подростков - 2,8 % среди юных родильниц. В группе сравнения 

этот показатель оказался равен 0,6 % (5 наблюдений), что в 4,7 раза ниже. 

Анализ родов за 8 лет показал наличие выраженной тенденции к увеличению (b 

= 0,42, Т.ср.пр. = 6,1) инфекционных заболеваний трансмиссивного характера у 

юных беременных в будущем. Положительным явлением оказалось 

значительное снижение частоты сифилиса в изучаемой группе беременных (в = 

- 0,25, Т.ср.пр. = - 10,5) и в перспективе ожидается дальнейшее ее уменьшение 

(Рис.4).  

Таблица 1  

Основные показания к оперативному родоразрешению 

 у юных беременных и беременных 19 – 25 ле. 

Показания к оперативному родоразрешению
Количество 
случаев (%)
у юных 

Количество 
случаев (%) 
у 19-25 лет 

Анатомически и клинический узкий таз  22 (34,3%) 26 (32%) 
Тяжелый гестоз  10 (15,6%) 3 (3,7%) 
ПОНРП  -  11 (13,5%) 
Тазовое предлежание 9 (14%) 3 (3,7%) 
Сочетанные показания 8 (12,5%) 6 (7,4 %) 
Аномалии родовой деятельности 5 (7,8%)  10 (12,3%) 
Неправильные вставления плода  4 (6,2%)  7 (8,6%)  
Двойня 1 (1,6%)  - 
Рубец на матке после кесарева сечения 1 (1,6%) 6 (7,4%) 
Острая внутриутробная гипоксия 1 (1,6%) 1 (1,2%) 
Миопия высокой степени 1 (1,6%) 6 (7,4%) 
Врожденный порок сердца 1 (1,6%)  - 
Детский церебральный паралич 1 (1,6%)  - 
Крупный плод  - 1 (1,2%) 
Выпадение мелких частей плода  - 1 (1,2%) 
Всего 64 (100%) 81 (100%) 
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В группе родильниц 19-25 лет была отмечен  выраженная тенденция 

роста заболеваемости как инфекциями передающимися половым, так и 

сифилисом: Т ср.пр. составило соответственно 5,8 и 5,28 %. 

Анализ заболеваемости поздним гестозом показал, что данная патология, 

как и ее тяжелые формы, встречается одинаково часто в обеих группах 

родильн .  

Таблица 2  

Число беременных трад ющих поздним ест зом за перио

2001-2008 гг. 

Количество родов у 
юных жен ин 

Количество родов в 
группе 19-25 лет Показа ели 

Число 
беременных % исло 

беременных 

т
Ч % 

Всего родов 685 100% 800 100% 
Число больных 
поздним гестозом 77 10,7% 94 11,7% 

Число больных 
тяжелой  
гестоза 

14 2,0% 11 1,4%  формой

Было установлено, что эпидемиология позднего гестоза среди ных 

родильниц носит умеренную тенденцию к нарастанию (b = 0,27, Т. ср. пр. = 

2,8%) и в будущем следует ожидать увеличение частоты этого осложнения 

ю

Рис.4.Тенденции заболе  сиф лисом и ИППП у 

юных беременных
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беременности в д нной группе. Особо следует одчерк уть еще большую 

тенденцию к росту частоты тяжелых форм позднего гестоза (b = 0

а п н

,22, Т.ср.пр. = 

12,6%, тенденция выраженная). 

 

 в группе сравнения выявил стабильную заболеваемость поздним 

гестозом

(Рис.5, 6)  

 

 
Анализ

 (b = - 0,07, Т. ср. пр. = - 0,6%) и умеренную тенденцию к росту 

частоты тяжелых форм данной патологии (b = 0,033, Т.ср.пр. = 2,4%). 

Рис.6 Многолетние те денции заболеваемости тя елыми 
форм ми гестоза
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Перинатальная  в группе юных матерей составила 8,7‰, в 

возрастной группе 19 – 25 лет – 11,7

смертность

 ‰, что по отношению к общему числу 

родов

 т .

Ст ук

смертности юных 
(%) 

25-летних, 
(%) 

 за анализируемый период составило 0,39 ‰ и 5,9 ‰ соответственно. 

Структура перинатальной смертности и ее причины представлены 

соответственно в аблице № 3 и Рис  7 и 8. 

Таблица 3. 

р тура перинатальной смертности 

Показатели перинатальной Группа Группа 19-

Антенатальная смертность 33,3 40 
Интранатальная смертность 33,3 10 

Ранняя неонатальная смертность 33,3 50 
Таким образом, результаты исследования показали, что частота 

подростковых беременностей в Рязани не превышает значений в других 

регио

го репродуктивного 

возра  п ы

режде всего, это проявляется в увеличении частоты 

повто родов в более молодом возрасте, в 

прогн

ний половой сферы.  

 

о 

внедрять  

 заболеваний 

нах. При этом исходы беременностей и родов у юных не отличаются от 

показателей группы сравнения - беременных оптимально

ста. В тоже время анализ одростков х беременностей за 8-летний период 

выявил ряд закономерных тенденций, которые свидетельствуют о 

неблагоприятных перспективах прогноза исходов беременностей и родов у 

юных. П

рнобеременных первородящих и 

озируемом нарастании заболеваемости поздним гестозом, особенно 

тяжелыми формами. Установлено значительное увеличения в будущем 

осложнений в виде инфекционных пораже

Указанные факты диктуют необходимость пересмотра существующих 

подходов к ведению беременности и родов у юных. Следует более широк

 и использовать опыт других регионов по созданию молодежных 

клиник, основной целью которых является работа по сохранению 

репродуктивного здоровья подростков, внедрения среди молодежи идеи 

здорового образа жизни. Расширяя объем помощи в сторону психологической 

поддержки, своевременного выявления и лечения инфекционных
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транс

ские потери у юных женщин/ 

Реп де , .

. , е р

ости/ Репродуктивное здоровье детей о подростков, 

200

4. Ма

нтов 5-6 курсов 

сан

показатели биологической 

зре ти): Учебно-методическое 

по ской подготовки врачей-педиатров/Авт.-

Л.П

Е М

миссивного характера, терапии ранних форм фето-плацентарной 

дисфункции, позволит улучшить исходы беременностей у юных.  
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РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

В настоящее время все больший интерес, как со стороны психологов, так 

и акушеров-гинекологов вызывают работы, посвященные психологическому 
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статус

е

К

 ж

ниях отмечают эмоциональное 

небла

 гестационного 

проце

 

клинических и 

психо

и

у беременных женщин, а также выявлению причин возникновения 

осложнений гестационного процесса. 

Ряд авторов считает, что беременность оказывает глубоко  влияние на 

психосоматическую организацию женщин [2] и вовсе не является периодом 

физического и эмоционального расцвета [3,5,8,9,10,12,13]. роме того 

осложнения гестационного процесса утя еляют психологическое состояние 

женщин. Другие в своих исследова

гополучие как первопричину, ведущую в дальнейшем к развитию 

осложнений.  

Психоэмоциональная напряженность ведет к токсикозам, поздним 

гестозам, угрозе прерывания беременности, аномалиям родовой деятельности, 

хронической фетоплацентарной недостаточности, гипоксии и гипотрофии 

плода, повышению в 1,5 – 2 раза уровня перинатальной смертности [4,11]. 

Многие исследователи подтверждают, что осложнения

сса имеют психосоматический характер [1,6,7,12,14]. 

Целью исследования явились оценка клинико-психологических 

особенностей первобеременных женщин в возрасте от 20 до 25 лет в III 

триместре беременности и их связь с развитием осложнений гестационного 

процесса. 

Материал и методы исследования. 

Проведен анализ течения III триместра беременности у 54 женщин 

оптимального репродуктивного возраста с использованием обще

логических методов исследования. 

С целью исследования гестационного процесса проанализированы 

сведения из диспансерных книжек наблюдения беременных и историй родов. 

В родильном доме женщинам помимо стандартных лабораторных 

исследований крови и моч , были проведено исследование на инфекции, 

передающиеся половым путем. Методы акушерско – гинекологического 

обследования были дополнены ультразвуковым исследованием матки, плода, 

плацентометрия и допплерометрическое исследование кровотока. 
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Беременные прошли углубленное психологическое тестирование. Для 

оценки психологических особенностей использовались: анкет  жизненной 

удовлетворенности методика измерения уровня тревожности Тейлора, тесты 

САН и смысла жизненных ориентаций (СЖО), тест, предложенный Ч. Д. 

Спилбергером  Ю. Л. Ханиным. Все проводимые тесты разработаны по 

специальным научным методикам, и обладают такими психометрическими 

свойствами как надежность и валидность. 

Анализ полученных результатов выполнялся с использованием 

стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа 

(Microsoft Excel-2000). 

Результаты исследования и обсуждение. 

Возраст беременных колебался от 20 до 25 лет. Средний возраст женщин 

составил 22,9± 1,61. Каждая из них являлась первородящей. 

При исследовании III триместра беременности у всех пациенток 

наблюдались различные осложнения ес ационного процесса. В связи с чем 

женщин решено было распределить по 4 группам: 

 а

, 

и

г т

 а

кциями, передающимися половым путем – 7 из 54 (12,96%) 

4) беременные с хроничес тарной недостаточностью – 16 

составило 5,29±0,99, 

»  

ля анкеты жизненной 

1) условно здоровые женщины – 20 (37,04%) 

2) с немией – 11 из 54 (20,4%) 

3) с инфе

кой фетоплацен

из 54 (29,6%) 

Первая являлась контрольной, три последующих - группами сравнения. 

Для контрольной группы показатели были следующими: по анкете САН 

среднее значение параметров «самочувствие» 

«активность» - 4,26±0,96, «настроение  - 5,68±1,02; средние значения по 

методике Спилбергера-Ханина равнялись: реактивная тревожность 40,8±8,61, 

личностная тревожность 45±8,39. По методике измерения уровня тревожности 

Тейлора 21,1±7,64 являлось средним значением. Д

удовлетворенности и теста СЖО данное значение равнялось 81,25±14,73 и 

104,1±21,58 соответственно. 
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2 группа имела следующие показатели: по анкете САН - «самочувствие» - 

 

с  с

женной Спилбергером-Ханиным равнялись: 

овня тревожности Тейлора 19,9±8,49 являлось средним 

,29±16,32 соответственно. 

«настроение» - 5,62±0,97; средние 

,

тревожность 42,5±6,34. По 

 и 111,81±11,64 соответственно. 

 обратная корреляция по возрасту. Этот же показатель 

о

ует 0,4 (прямая связь). Корреляция между возрастом и 

активностью в контрольной группе имела также прямую связь (0,4) 

5,48±0,54, «активность» - 4,8±0,73, «настроение» - 5,2±0,89; средние значения 

по методике Спилбергера-Ханина составили: реактивная тревожность

42,18±14,97, личностная тревожность 47±9,55. По методике измерения уровня 

тревожно ти Тейлора 19,9±8,14 являлось редним значением. Для анкеты 

жизненной удовлетворенности и теста СЖО данное значение равнялось 

79,81±12,88 и 104,64±24,24 соответственно. 

3 группа: по анкете САН среднее значение параметров «самочувствие» 

составило 5,51±0,62, «активность» - 4,64±0,69, «настроение» - 5,4±0,79; средние 

значения по методике, предло

реактивная тревожность 47,43±12,78, личностная тревожность 47,43±6,5. По 

методике измерения ур

значением. Для анкеты жизненной удовлетворенности и теста СЖО данное 

значение равнялось 81,43±9,03 и 110

При психологическом исследовании женщин 4 группы выявлено: по 

анкете САН среднее значение параметров: «самочувствие» составило 

5,05±1,001, «активность» - 4,73±1,084, 

значения по методике  предложенной Спилбергером-Ханиным равнялись: 

реактивная тревожность 42,56±10,4, личностная 

методике измерения уровня тревожности Тейлора 17,1±8,37 являлось средним 

значением. Для анкеты жизненной удовлетворенности и теста СЖО данное 

значение равнялось 84,88±11,64

При расчетах корреляции по возрасту выяснилось, что в третьей группе 

пациенток некоторые психологические параметры имели прямую или обратную 

связь с возрастом испытуемых. Так, корреляция «настроения» в тесте САН 

равна -0,476, т.е. имеется

для уровня личностной тревожности равен -0,34 ( братная связь). 

Корреляционная связь с возрастом для значений методики, предложенной 

Тейлором, соответств
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Самым частым осложнением течения III триместра беременности у 

женщин оптимального репро раста является хроническая 

фетоп ким 

м  

благоприя а-Ханина 

указывает на умеренну н в 1,2 и контрольной 

груп ть, 

пок  

умеренную тревожность, а во 2 и 3 – на высокую тревожность; методика 

Тейло

г

, п

 параметрами 

недос е

. с

о , н м

Ю  В

 беременности.// Вестник новых 

мед. т  

  

дуктивного воз

лацентарная недостаточность. По используемым психологичес

етодикам для всех групп обследованных женщин характерно: тест САН –

тное состояние у пациенток; методика Спилбергер

ю реактивную тревожность женщи

пах, тогда как для 3 группы характерна высокая реактивная тревожнос

азатели личностной тревожности в 1 и контрольной группах указывают на

ра выявила, что для беременных оптимального репродуктивного возраста 

характерен средний с тенденцией к высокому уровню трево и. Кроме того, из 

анализа данных (корреляция с возрастом) следует  что в 3 груп е при 

увеличении возраста следует ожидать ухудшение настроения, повышение 

личностной тревожности и общего уровня тревоги. А в группе условно 

здоровых величины «настроения» в тесте САН будут увеличиваться 

пропорционально увеличению возраста женщины. 

При статистической обработке данных выявлено, что связь осложнений 

течения гестационного процесса с психологическими

тов рна. 
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Р а

ес де ха ма

 минуту люди видят образцы 

насил .

оит в индустриально развитых 

стран

и   

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Кыргызско-Российский славянскй университет имени Б.Н Ельцина  

Клиник  профессора Асымбековой, г. Бишкек, Кыргызская Республика  

 

Во второй половине дня, 7 апреля 2010 года, жители Бишкека, столицы 

Республики Кыргызстан, с недоумением наблюдали за ревущей то

вляющейся к центру города. Милицейские заслоны были смяты, 

раздались автоматные очереди. Понесли убитых и раненных. Разгоряченная 

видом крови толпа штурмом захватила Дом правительства, из окна его 

верхнего этажа повалил дым. Президент еспублики К. Б киев и министры 

бежали из Р публики. В горо  воцарился ос, почти все газины в центре 

были разгромлены, горела Республиканская прокуратура, толпа штурмовала 

ГУВД. За день погибли более 70 человек и сотни были ранены. 

В современном мире кризисы становятся скорее правилом, чем 

исключением. Каждый день люди узнают о войнах, конфликтах, убийствах и 

террористических актах, сами становятся очевидцами или жертвами 

насильственных событий. Практически каждую

ия по телевидению, в фильмах, рекламе, видеоклипах  Изучение 

поведения человека в особых или трудных жизненных ситуациях, когда он 

вынужден разрешать противоречия между внешними условиями и 

собственными ресурсами, остается одним из актуальных исследовательских 

направлений современной психологии. 

Особенно остро проблема насилия ст

ах. Не только взрослые, но и дети не чувствуют себя в полной 

безопасност , хотя каждый человек имеет право на личную безопасность и 
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неприкосновенность. В работах современных исследователей предлагаются 

различные понятия, характеризующие наличие в жизни человека таких 

событий, которые не могут быть названными нормальными. Основными 

являются такие понятия ка  кризисная ситуация, экстремальная и критическая 

ситуации, трудная жизненная ситуация. 

Кризисная ситуация, по мнению С.Л.Соловьевой [1], это внутреннее 

нарушение эмоционального баланса, наступающее под влиянием угрозы, 

создаваемой внешними обстоятельствами. Столкновение с тр

 

 

к

авматическими 

ситуа м

м

с

м образом «Я».  

р ск и ц н

циями вызывает у человека ощнейший психологический кризис, 

последствия которого могут тянуться ногие годы. Таким образом, 

психологический кризис является одним из проявлений возрастного этапа 

развития и оциально-психологической дезадаптации личности в ситуации 

утраты либо угрозы утраты значимой ценности или объекта. Кризис возникает 

при невозможности преодолеть препятствия в достижении жизненно важных 

целей способами, сформированными на основе предыдущего индивидуального 

опыта. Некоторые виды кризисов способны вызвать психическую травму или 

повреждение базовых структур личности, аффективных и когнитивных систем 

на всех уровнях, начиная с физиологических механизмов и заканчивая, обшей 

картиной мира и индивидуальны

Возникновение экстремальных ситуаций, как правило, обусловлено 

техногенными и природными катастрофами, межнациональными конфликтами, 

террористическими актами. Они несут угрозу жизни или здоровью и требуют 

экстраординарных усилий по ликвидации их последствий и минимизации 

воздействия на население. Эти ситуации могут быть либо непродолжительными 

(от нескольких минут до нескольких часов), но чрезвычайно мощными по силе 

воздействия, либо длительными или регулярно повторяющимися.  

Характеризуя к итиче ую с туа ию, выделяют в качестве сущ остного 

признака, критической для личности жизненной ситуации, дефицит смысла в 

дальнейшем существовании, независимо от причин ее возникновения [2]. 

Критическая ситуация определяется характером состояния "невозможности", в 
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котором оказалась жизнедеятельность субъекта. "Невозможность" же эта 

определяется, в свою очередь, тем, какая жизненная необходимость 

оказывается парализованной в результате неспособности, имеющихся у 

субъекта типов активности, справиться с наличными внешними и внутренними 

условиями жизнедеятельности

Определение трудной жизненной ситуации так же выступает синонимом 

рассматриваемых понятий. Она пределяется как ситуация, в которой в 

результате внешни

 

. 

о

х воздействий или внутренних изменений происходит 

наруш

психологических особенностей, установок, ценностей и социальных условий 

жизни к ситуации беременности, приводят к изменениям в психологическом 

статусе женщины. Все это способствует формированию особых психических 

состояний, пересмотру системы отношений беременной с самой собой, со 

своим социальным окружением, что, в свою очередь, определяет характер 

протекания беременности и исход родов. 

С другой стороны, развитие беременности в условиях спокойного 

психологического климата и материально благополучия является залогом 

получения  

зач  

нашей жизнедеяте  и стремительно 

протекаю

типа  аб

ение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии 

удовлетворять свои основные жизненные потребности посредством моделей и 

способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды жизни [3]. 

Данному определению, на наш взгляд, в полной мере соответствуют 

условия, в которых оказывается женщина в период беременности. Так, 

Коваленко Н.П. [4] отмечает, что повышение нагрузки на различные системы 

организма, гормональная перестройка, возникновение новых мозговых 

доминант, необходимость адаптации собственных индивидуально-

 здорового потомства. Однако в реальной жизни эти факторы

астую не совпадают. Более того, для современного динамичного ритма

льности характерны стихийно возникающие

щие дестабилизирующие процессы. 

События такого  гарантируют стрессовое состояние солютно 

здоровому человеку. Беременность является критическим периодом в 
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психической жизни женщины, и роды представляют большую 

психофизиологическую нагрузку. Особого внимания заслуживает проблема 

влияния острого психоэмоционального стресса на беременность и роды. 

Состояние острого или хронического эмоционального стресса является 

сущес м еч

иутробном периоде. Известно, что приспособительные 

системы

альные исторические события, приведшие 

общес

п

 

тельности ы

в 

посредством собственных личностных смыслов и ценностных приоритетов. 

твенны  осложнением т ения беременности и требует особого 

врачебного и психологического сопровождения, а также нарушает естественное 

протекание родов, и приводит к необходимости применения дополнительных 

медикаментозных средств или оперативному родоразрешению.  

Несколько поколений людей, рожденных женщинами в подобном 

состоянии, аккумулировали в себе опыт страха, переживание опасности, 

буквально «с молоком матери» впитали «обученную беспомощность». Их 

первичные приспособительные системы подвергались репрессивному 

воздействию во внутр

 укрепляются, когда человек переживает чувство ответственности, и 

угнетаются чувством беспомощности [5]. Таким образом, проблема адаптации 

человека к условиям кризиса занимает наиболее значимое с практической 

точки зрения место в современной психологии стресса. Каковы основные 

резервы личности в преодолении сложных жизненных ситуаций, которыми 

изобилует современная жизнь? 

Для ответа на данный вопрос было проведено пилотажное исследование. 

Примером кризиса послужили ре

тво Кыргызстана к экстремальным условиям жизнедеятельности. В 

данном исследовании использован метод оперечного среза, позволивший 

проанализировать исходы родов за неделю до возникновения кризисной 

ситуации, непосредственно на пике разворачивающихся событий, и месяц 

спустя (от 30 марта до 16 мая 2010 года). В качестве гипотезы было взято 

предположение о том, что в ситуации экстремальных условий 

жизнедея  происходит актуализация адаптивн х качеств личности, 

способной к преодолению внешних, подчас независящих от нее обстоятельст
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Исход родов, в ситуации экстремальных условий жизнедеятельности, зависит 

от суммы внешних социальных факторов. Однако, они воздействуют на 

личность через эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Предметом изучения послужила динамика количества родов для данного 

периода по сравнению со среднестатистическим значением, а так же 

качественная характеристика частоты своевременных родов, преждевременных 

родов, физиологических родов, нефизиологических родов (оперативные, 

индуцированные). 

я 

в проце нара в 

роддоме клиники профессо шкек. Выборку составили 

60 же

р

и д К  7

ля 58,3% - повторными (в том числе третьими и четвертыми).  

Участниками исследования являлись беременные женщины, находящиес

ссе родов со сроками 33-41 недель гестации в условиях стацио

ра Асымбековой города Би

нщин в возрасте 20-39 лет, из которых 80 % являлись городскими 

жительницами, и 20% сельскими; по фактору социальной занятости 18,3% 

женщин составили студентки ВУЗов, 46,7% женщин аботающие и служащие, 

и 35% являл сь омохозяйками. роме этого, для 41. % женщин данные роды 

были первыми, а д

 

родов.1 - среднестатистическая частота родов; 2 - частота

Рис.1 Относительная частота случаев своевременных и преждевременных 

 своевременных 

;3 - преждевременных

Как показано на рисунке 1, за период с 30 марта по 7 апреля 2010 года 

уровень рождаемости придерживается среднестатистической величины. 

Начиная с 10 апреля, наблюдается подъем числа родов, и к периоду с 16 апреля 

родов частота  родов 
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по 20 апреля происходит воз  показателям, затем следует 

родов за указанный период держится в пределах 

ившаяся в 

 

 на пятый день появилось 

о е в

 то, что 

и

ятельности общества и страны, 

тенденции к значительному увеличению числа преждевременных родов 

обнаружено не было. 

В это же время анализ оты случаев своевременных 

родов ком 

гестации менее 37 реля по 16 мая в 

случаях сво ой нормы 

сохранялось в незначительных пределах и носило спонтанный характер. В это 

же вр р  

к е е

 и 8 апреля 

наблю

ому показателю лишь к середине мая. 

врат к средним

незначительный, чуть выше среднего, подъем рождаемости. И к 28 апреля и 

далее, до 16 мая, кривая 

среднестатистической величины. 

Таким образом, острая критическая ситуация, слож

Кыргызстане на указанный период, не оказала заметного влияния на частоту 

случаев родов в течение первых четырех дней. Лишь

увеличение количества родов, кот ро сохранялось  течение восьми дней, и, 

постепенно снижаясь, к 16 мая стабилизировалось. В итоге, несмотря на

критическая ситуац я событий апреля 2010 года за несколько дней переросла в 

стабильное экстремальное состояние жизнеде

относительной част

, со сроком гестации 37-40 недель, и преждевременных родов, со сро

 недель показал, что за период с 30 ап

евременных родов отклонений от среднестатистическ

емя преждевременные оды имели место, но систематического характера 

не носили. Таким образом, прямого влияния экстремальной ситуации на 

исходы родов не просматривается. 

Соотношение случаев физиологических и нефизиологических родов 

(индуцированных, есарево сеч ни ) на период описываемых событий 

приведено на рисунке 2. Видно, что в промежутке 30 марта – 6 апреля частота 

физиологических родов приблизилась к норме. Однако 7

далось изменение частоты случаев нефизиологических родов сторону 

увеличения. В дальнейшее время, несмотря на экстремальные условия в 

регионе, частота случаев нефизиологических родов плавно снижалась и 

вернулась к своему среднестатистическ
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Рис. 2. Относительная частота случаев родов. 1 - среднестатистическая 

частота родов; 2 - частота физиологических родов;3 - частота 

разом, в период возникновения критической ситуации в стране 

имеет

ных медицинских процедур 

(инду

р я

О и с с

 резким изменениям свойств окружающей 

среды

 внешней кризисной ситуации не представляется возможным 

одноз

ихоэмоциональный стресс матери нарушает естественный ход родов 

и треб

ьно- психологических 

факто

исной ситуации целесообразно проведение дополнительных 

психо

нефизиологических родов 

Таким об

 место тенденция к увеличению числа случаев нефизиологических родов, 

то есть родов с применением дополнитель

кция) и оперативного вмешательства в естественный процесс 

родо азрешени . 

Выводы: 

1. дн м из факторов минимизации влияния тре са на ход развития 

беременности женщины является предварительная выработка 

приспособляемости ее психики к

. 

2. Психика будущей матери имеет адаптивный резерв, однако, в 

состоянии

начно прогнозировать благополучные исходы родов. 

3. Пс

ует дополнительного медицинского вмешательства. 

4. Для уточнения гипотезы о влиянии социал

ров беременных женщин на клинические исходы родов в условиях 

внешней криз

логических исследований. 
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Значител

енний конфликт между желанием бы

 и стремлением к материнству как традиционной женской модел

стой попытке совместить материнство, традиц

и, домашние обязанности и профессиональную карьеру побежд

днее: по  предпочтений среди оказателей соц аль ой успешности 

профессиональная карьера зна ительно опережает материнство. 

По мнению Г.Г.Фили

ает в себя не только консультирование и элем нты психотерапии, но и 

коррекционные мероприятия. Это связано с тем чт  клиентом психолога 

является не только мать, но и ребёнок. 

Коррекционные мероприятия 
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конкр слу ют у 

 взаимодействия. 

 работу. 

глобальными 

р  т

ную ситуацию, затрагивающую все жизненные основания 

женщ ния самосознания, отношения к 

други

о  е

ненного пути, на котором 

может р

нность рассматривается не только как вынашивание плода, но и 

как 

рью. 

 в ам

п в

о п

етного чая и предполага  опор на наиболее благополучные аспекты 

материнской сферы, развития ребёнка и материнско-детского

Для коррекционных целей следует использовать не только индивидуальную, но 

и групповую

Период беременности, как не один другой в жизни женщины, по мнению 

О.С.Васильевой и Е.В.Могилевской, сопровождается 

изменениями и глубокой внутренней аботой и предс авляет собой 

экзистенциаль

ины и обусловливающую глубокие измене

м и к миру. 

Исходя из этог , авторами сформулированы следующи  принципы 

работы групп: 

1. Беременность и роды – это важный этап жиз

 п оизойти личностный и духовный рост. 

2. Береме

процесс становления специфической системы взаимоотношений, 

связывающих ребёнка с мате

3. В работе необходимо ориентироваться на некий конкретный 

прикладной результат, в итоге которого может быть обретение личностного 

смысла в происходящем событии. 

4. Каждый член группы – соавтор происходящего. Участники 

происходящего получают нечто индивидуальное  плане с опознания и 

развития. 

5. Знания, олученные  процессе терапии, носят ценностный, смысловой 

характер. 

6. Родительство не заканчивается и не начинается моментом рождения, а 

всегда является источником личностного продвижения. 

7. Каждый из участников приобретает свой, уникальный, отличный от 

других, опыт. 

8. Каждый момент с -бытия участников в терапевтическом роцессе даёт 
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возможность нового осмысления личностной истории, отношений между 

прошл

чтобы помочь каждому 

участ

 

: 

я с образом ребёнка и отношением к нему. 

. 

 

 материнству. 

3

аждое из этих направлений основывается на разнообразных 

психологических подходах и техниках консультирования и включает 

проблематику материн

ства 

необходимо об ов групповой, 

телесноори ходрамы, 

психосинтеза и др. изве

ым и предстоящим. 

9. Смысл работы с группой состоит в том, 

нику совершить самостоятельный переход с позиции пассивного 

заложника жизненного сценария к позиции активного со-творца собственной 

жизни и жизни своего ребёнка. 

В связи с этим Васильева О.С. и Могилевская Е.В. три этапа работы с 

группой

1. Работа, связанна

2. Помощь в интеграции и усилении взрослого «Я» беременной

3. Осознание жизненных сценариев и работа с личностными смыслами и 

ценностями. 

По мнению Г.Г.Филипповой, психологическая помощь для женщин по 

проблемам материнства может осуществляться в рамках разных форм 

психологической службы: консультирование, индивидуальная и групповая 

терапия, семейное консультирование и др.; среди которых основными являются 

четыре направления психологической практики, где женщины могут получить 

наиболее полноценную и квалифицированную помощь по проблемам 

материнства: 

1. Подготовка к родам и

2. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

. Психологическая помощь матери и ребёнку. 

4. Комплексная психологическая помощь по проблемам материнства. 

К

ства. 

По мнению М.Е.Ланцбург, для работы по проблемам материн

ъединение, интеграция техник и подход

ентированной, семейной, игровой, арт-терапии, пси

стных методик. 

 602



Автор сформулировала ряд рекомендаций по проведению 

психо

3. О

: 

- ки с

 

и тревожный 

типы)

й составляет 1,5 – 2 часа. Количество участников: 7 

– 10 

эмоционального состояния 

участ т

логического консультирования во время беременности: 

1. Внимание психолога должно быть сосредоточено на субъективном мире 

женщины. 

2. Основная функция психолога в работе с беременными женщинами – все 

формы поддержки, применяемые в гуманистической психологии. 

собое внимание психолог уделяет чувствам и их невербальному 

проявлению. 

В коррекцию материнской сферы входят

- изменение имеющихся содержаний материнской сферы; 

направление динами  интерференции ценностей в торону 

оптимизации баланса ценностей ребёнка и внедряющихся; 

- освоение матерью недостающих форм опыта; 

- изменение эмоциональной окраски имеющихся субъективных 

переживаний; 

- тренинг взаимодействия с ребёнком, эмоционального сопровождения, 

тактильного контакта и т.д. 

Процедура коррекционной программы включает в себя цикл из пяти 

занятий. Ориентиром для проведения коррекционной программы являются 

несформированная готовность к материнству (игнорирующий 

 экстернальный локус контроля, низкий уровень рефлексивности, 

высокий уровень эгоцентризма, высокий уровень тревожности. 

Продолжительность заняти

человек. Групповые занятия необходимо проводить в просторном 

помещении для создания комфортных условий для участников тренинга. 

Каждое занятие начинается с обсуждения 

ников, их нас роенности на работу, их возможных пожеланий и просьб. В 

конце каждого занятия проводится обсуждение впечатлений от упражнений, 

чувств по поводу них, пожеланий на будущие занятия. 

Цель программы: социально-психологическая помощь беременным 
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женщинам, ожидающим первого ребенка в принятии роли матери. 

спективы, формирование ценности ребёнка); 

ие адекватного типа готовности к материнству; 

 н

 

 в зависимости от каждой конкретной психокоррекционной 

ситуации

 е  

 

х б

СТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Задачи программы: 

1. коррекция детско-родительских конфликтов; 

2. коррекция смыслового и событийного компонентов переживания 

беременности (повышение уровня осмысленности жизни, формирование 

временной пер

3. коррекция эмоциональной сферы (снижение уровня тревожности, 

страха, напряжения, беспокойства по поводу благоприятного течения 

беременности и родов); 

4. формирован

5. коррекция принятия овой социальной роли – роли матери – у 

женщин, ожидающих первого ребёнка. 

Предложенная нами программа не является неизменной и должна 

варьироваться

. Работа способствует преодолению рассогласования в ценностно-

смысловой сфере женщины, принятию ею своего реб нка и материнства в 

целом, формированию адекватного к нему отношения, и, как результат, должна 

существенно повлиять на благополучное протекание беременности и родов, 

физическое и психологическое состояние матери и ребенка и, следовательно, на 

принятие материнской роли. 

Таким образом, предложенная нами коррекционная программа может 

быть полезна для психотерапевтической работы психолога в родильном 

отделении, женской консультации и в рамка  подготовки еременных к родам. 

 

 

Котлярова М.Н., Шатская Е.Е. 
ОСОБЕННО

ЖЕНЩИН ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 
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В 20010-2011 году на кафедрах общей психологии с курсом педагогики и 

кафедре детских болезней с курсом детской хирургии Ря

 

зГМУ имени 

акаде

4

эмоци

шк  со ью 

г

р

 и низкий. 

мика И.П. Павлова было проведено исследование, целью которого было 

выявление связи между уровнем психоэмоционального напряжения женщин, 

недавно ставших матерями, патологией новорожденного и уровнем лактации. 

В исследовании приняли участие 75 женщин в возрасте от 19 до 0 лет. 

Из них никогда не были замужем 4 человека, двое в разводе, остальные на 

момент исследования состояли в браке. 

В целях выявления уровня психоэмоционального напряжения женщины 

нами была использована методика экспресс-диагностики уровня 

психоэмоционального напряжения и его источников (авторы О.С. Копина, Е.А. 

Суслова, Е.В. Заикин). Авторы относят психоэмоциональное напряжение к 

классу эмоциональных явлений. Как и все эмоциональные явления (аффекты, 

и, чувства), психоэмоциональное напряжение является формой 

представленности в сознании личностного смысла происходящих в жизни 

человека событий и отражает степень удовлетворенности его потребностей. 

Опросник рассчитан на самостоятельные ответы испытуемых. Опросник 

содержит пять ал, в ответствии с цел исследования нами были 

использованы четыре шкалы, описание которых приводим ниже. 

Первая шкала – шкала психосоциального стресса Л. Ридера. По этому 

показателю все испытуемые делятся на три руппы с низким, высоким и 

средним уровнем стресса.  

Шкала два п едставляет собой шкалу удовлетворенности жизнью в 

целом. По результатам субъективного оценивания все испытуемые так же 

делятся на три уровня: высокий, средний

Следующая третья шкала позволяет выявить удовлетворенность 

условиями жизни матерей. Помимо степени удовлетворенности условиями 

жизни (высокой, средней и низкой), данная шкала позволяет нам выявить 

стороны жизни испытуемых, которые являются для него источником стресса 
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или, наоборот, являются поддерживающим источником. 

Пос я, четве шкала дает возможность ить степень 

удовлетворенности основных жизненн х потребностей. Низкие показа ели по 

данной шкале говорят о стрессе и о потребности п

ледня ртая, оцен

ы  т

олучить психологическую 

помощ

высокий уровень стресса – 2 (6%). По 

шкале «удовлетворенность жизнью в целом» показатели распределились 

следующим образом: низкий 0 (0%), средний – 7 (22%), высокий уровень – 25 

(78% ели 

расп але 

«удовлетворенность й» 75% высокий 

уровень, 22% - ютных единиц 

соответственно). 

ь. Высокие показатели говорят о психологическом благополучии 

испытуемых. 

В целях выявления уровня лактации всем беременным, участвующим в 

исследовании, предлагалось оценить уровень лактации по шестибалльной 

шкале: 0 – лактация отсутствует, 1 – 25%, 2- 50%, 3 – 70%, 4 – 80-90%, 5 – 

полностью хватает. 

Врожденная патология новорожденных (внутриутробная инфекция, 

родовая травма, недоношенность, гемолитическая болезнь и др.) стала 

основанием для разделения всех испытуемых на две группы: «норма» и 

«патология». 

В результате проведенного количественного подсчета нами были 

получены абсолютные и относительные показатели по четырем шкалам 

методики определения уровня психоэмоционального напряжения. Так, в группе 

«норма» по шкале «психоэмоциональный стресс» результаты распределились 

следующим образом: низкий уровень психоэмоционального стресса – 18 

единиц (56%), средний – 12 (38%) и 

 

). По шкале «удовлетворенность условиями жизни» показат

ределились поровну между средним и высоким уровнем. По шк

основных жизненных потребносте

средний и 3% -низкий уровень (24, 7 и 1 абсол

В группе условно названной «патология» количественные показатели 

распределились следующим образом: первая шкала – 74% низкий уровень, 26% 

- средний. Вторая шкала – 84%, 9% и 7%, что соответствует высокому, 
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среднему и у уровню. Третья шкала – 63% (27 абсолютных единиц) – 

высокий уровень, 37% (16 абсолютных единиц) – средний уровень. По 

четвертой шкале 81% средний уровень и 19% - средний уровень. 

Как видно из выше приведенных данных в условно названных группах 

«норма» и « ат логия» распределение показателей по всем четырем шкалам 

существенного различия не имеет: по шкале «психосоциальный стресс» 

доминирует низкий уровень (56% и 74% соответственно). По шкале 

«удовлет

низком

п о

 

воренность жизнью в целом» - доминирует высокий уровень (78% и 

84%).

 

доминирующие

ж  

которые оценили уровень лактации как 

макси й 

(о  н ур

.

 я  с

 По шкале «удовлетворенность условиями жизни» в группе «норма» 

высокий уровень выявлен у 50% испытуемых, а в группе «патология» у 63%. 

Высокий уровень (75% и 81%) преобладает и по шкале «удовлетворенность 

жизненных потребностей». Таким образом, в данном исследовании нами не 

выявлено существенного отличия в уровнях психоэмоционального напряжения 

у женщин, дети которых появились на свет с врожденной патологией и без нее. 

На следующем этапе нашего исследования мы выявляли влияние уровня 

психоэмоционального напряжения матерей на уровень лактации. Для этого 

внутри групп «норма» и «патология» мы выделили две подгруппы испытуемых, 

которые оценили уровень лактации на «4» и «5» - 1 группа, вторая группа «0» и 

«1». После чего проанализировали  уровни 

психоэмоционального напря ения по всем четырем шкалам опросника. Было 

выявлено, что в группах матерей, 

мально возможны («4» и «5») и отсутствует полностью или 

соответствует 25% ценки «0» и «1»), изкий овень психосоциального 

стресса, высокая удовлетворенность жизнью в целом, максимальная 

удовлетворенность условиями жизни и основных жизненных потребностей, т.е. 

полное психологическое благополучие   

Таким образом, на данном этапе исследовани  выявить зави имость 

отсутствия лактации от психоэмоционального напряжения матери нам не 

удалось. Возможной причиной данного соответствия стали субъективные 

оценки матерей процесса лактации. Поэтому на следующем этапе данного 
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исследования мы планируем обратиться к таким объективным показателям из 

историй болезни новорожденных, ак естественное 

вскармливание/докармливание, срок восстановления м ссы тела, оценка 

динамики прибавления массы тела новорожденного. 

На завершающем этапе данного исследования мы роанализировали, 

какие стороны жизни, неу

к

а  

п

довлетворенные потребности матерей являются 

источ

а

 социальная и правовая незащищенность, не 

возмо о и

Р

никами стресса, переживаний женщин. Для этого нами были выделены из 

шкал «удовлетворенность условиями жизни» и «удовлетворенность основных 

жизненных потребностей» те пункты, которые все испытуемые оценили 

минимальным количеством баллов, т.е. реальные источники стресса. После 

процедуры ранжирования мы выявили, что наиболее ч сто отмечаемые 

источники стресса женщин – это

жн сть общения с искусством (кино, музеи, кн ги и т.д.) и медицинское 

обслуживание (по шкале «удовлетворенность условиями жизни»). По шкале 

«удовлетворенность основных жизненных потребностей» на первом месте 

оказались не удовлетворенными следующие потребности женщин: занятия 

любимым делом как инструмент самовыражения, здоровье и благополучие 

детей, полноценный отдых. На наш взгляд, эти данные должны учитываться 

при организации психологической помощи женщинам, нуждающимся в 

поддержки в данный период их жизни. 

 

 

Миров А.И., Голофаст О.Е., Авраменко Л.Н., Журавлева Л.И. 
ОПЫТ РАБОТЫ «ШКОЛЫ БЕРЕМЕННЫХ» МУЗ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8» 
Городская клиническая больница №8, г. язань 

 

Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 

года предусматривает, что одним из приоритетов государственной политики 

должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на основе 
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разработки и реализации национальных стратегий профилактики 

[Росздравнадзор, 2010]. Наиболее чувствительным индикатором той проблемы 

является состояние здоровья женщин и детей. Именно поэтому охрана 

материнства и детства - приоритетное направление национальной политики 

государства в области здравоохранения. Сохранение здоровья женщин, 

снижение материнской, детской и перинатальной смертности определяют 

приоритетную медико-социальную значимость системы охраны материнства и 

детства. 

 э

п

п и  а

зрения повышения качества медицинской помощи, которая, будучи 

ориен в н е

ц

и; информация, общение и просвещение; физический 

комфо

ия врача и пациента, взаимопонимание и 

чувст

о, все 

преве или иными 

огран н а л  

и бросить курить и др.). Вместе с тем, советы воспринимаются 

лучше   ,

В оследние годы все чаще специалисты отмечают, что все достижения 

современной медицины могут остаться нереализованными на практике, если 

между врачом и пациентом не будет налажено истинное сотрудничество. 

Одним из утей форм рования партнерства врач  и пациентов является 

обучение последних в так называемых школах здоровья. Концепция школы, 

направленная на активную позицию пациента и/или его родственников с целью 

поддержания и улучшения здоровья, является актуальной и перспективна с 

точки 

тиро ана а пациента, в наиболее полной мер  учитывает его позицию 

(уважение к енностям, предпочтениям и потребностям пациента; координация 

и интеграция помощ

рт; эмоциональная поддержка, вовлечение семьи и друзей; 

преемственность и непрерывность). 

Школа здоровья является, по сути, технологией группового 

профилактического консультирования, успеху которого способствует 

доверительная атмосфера общен

во сопереживания, а также эффективная обратная связь (умение слушать, 

обсуждать, четко разъяснять цели обучения и пр.). Как правил

нтивные меры для пациентов сопряжены с теми 

иче иями или усилиями (н пример, контро ировать энергетический 

состав пищи ил

 и действуют более убедительно  если они проводятся с акцентом на 
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положительные ассоциации, не содержат трудно выполнимых, громоздких 

рекомендаций и не воспринимаются пациентами как что-то для них 

неестественное, требующие усилий, ограничений в действиях и 

допол

ациентов к лечению и формирование 

мотив н . 

!

 

на или сестра, в первую очередь она – 

будущ  с т

й и

, однако организм будущей матери работает в удвоенном режиме, что 

неизбежно о

 м

 мы можем получить важные сведения. При 

этом 

н объем необходимого 

наблю

н и

х к

нительных средств. Основная цель профилактического консультирования 

– повышение приверженности п

ации к оздоровле ию

Беременность – это прекрасно  Смысл жизни женщины – рождение 

ребенка. Поэтому каждая женщина в этот период переживает переломный 

момент, теперь она не просто подруга, же

ая молодая мамочка. Однако любое неизвестное ос ояние поначалу 

кажется пугающим, неизвестность приносит тревогу, взволнованность, 

эмоциональную неустойчивость.  

В своей повседневно  практике, общаясь с пациентам , которые 

находятся у нас на лечении «в благородном положении» мы сталкиваемся с 

незнанием ими элементарных вещей, находясь в особом, но редком для 

современной женщины состоянии они не обладают знаниями о диете, режиме, 

отсутствуют навыки самоконтроля за состоянием здоровья. Беременность – не 

болезнь

вносит свои коррективы в привычный браз жизни и требует 

некоторого изменения поведения с учето  приоритета разумной осторожности. 

Кроме того, нами замечено, что не все пациентки активно, искренне и без 

стеснения задают вопросы, касающиеся беременности и только при их 

активном опросе или обсуждении тех или иных моментов, причем, нередко в 

группе нескольких будущих мам,

объяснив женщине, что чем более достоверна и подробна получаемая 

врачом информация, тем точнее будет определе

дения, а ее заинтересованность в приобретении новых умений и навыков, 

которые еобход мы теперь в повседневной жизни, деятельном участии в 

сохранении ее собственного здоровья. Дабы молодые мамы не растерялись в 

многочисленных совета  и рекомендациях, зачастую, в огромном оличестве 
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поступающих от мам, бабушек, тетей и уже рожавших подруг – необходимо 

самостоятельно зучить многие вопросы. Врачи женски  консультаций, 

специализированных стационаров заботятся о здоро

и  х

вье беременных женщин, 

но, по е

чт ст

аре есть много свободного времени между 

проце

п

, , 

е этой 

инфор Б т

ю и

 

ти 

прово

 п и

,

в

во время 

берем

 разным причинам, не могут уделить беременной достаточно времени, го 

просто технически нет, обы поговорить с ней о ее рахах и опасениях. 

Наряду с этим у пациентки в стацион

дурами, выполнением врачебных назначений, которое можно в полной 

мере посвятить олучению полезных и важных знаний. 

В обществе литературе интернете много различной информации и 

мифов по поводу течения беременности и родов. Как разобраться в поток

мации? ольше всего нас пугает неизвестность. Очень важно получи ь 

грамотные, понятные ответы на волнующие вопросы. Хорошо бы 

проконсультироваться с медиками, психологами, педиатрами, р стами, 

пообщаться с такими же будущими мамочками. Пожалуй, единственное место, 

где такая возможность предоставляется в полной мере, – это школа будущих 

мам.  

Все это послужило поводом создания на базе нашего лечебного 

учреждения проекта «школа беременных», понимания всей важнос

димой работы.  

Школа для будущих мам – это место, где можно олуч ть нужную 

информацию, обменяться опытом и, конечно же, подготовиться к будущим 

родам. На западе посещать школу подготовки к родам  так же естественно, как 

и женщине получить обменную карту в женской консультации. В России такие 

школы стали появляться недавно. 

Проект «Школа беременных» в нашей больнице работает с 18 июля 2007 

года, за ремя его существования обучение прошли более 1300 человек.  

Функции и основные задачи проекта «Школа беременных»: 

1. Ознакомление женщин с физиологией своего тела 

енности. 

2. Привитие здорового образа жизни, гигиена, питание и режим 
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беременной женщины, воспитать навыки и умения, позволяющие уменьшить 

неблагоприятное влияние поведенческих факторов риска, отказ от вредных 

привычек.  

3. Профилактика возможных осложнений беременности, необходимость 

их лечения в случае возникновения. 

4.Ознакомление с правами пациента  ((Основы законодательства 

Росси

ий. Вместе с тем необходимо понимать, что пациенты – это 

взрос

н

остояния, становится залогом повышения активности и 

осозн г б . 

м-диетологом разработаны специальные 

анкет во  Н

йской Федерации об охране здоровья граждан), в т.ч. во время 

беременности и послеродового периода, консультирование по правовым 

аспектам охраны материнства и детства.  

Преследуемые цели – обеспечить наглядность и запоминаемость 

основных положений занятия, избегая научных непонятных терминов, не 

перегружая ненужными подробностями, а дать базовую информацию, стараясь 

стимулировать стремление к самоконтролю и выполнению врачебных 

рекомендац

лые люди со своими сформировавшимися жизненными принципами и 

привычками, которые стали образом их жизни, и любое замечание вызывает 

естественную в этой ситуации реакцию неприятия, по крайней мере, на первых 

порах. 

Все за ятия проводятся в мультимедийном режиме, предусмотрен 

просмотр видеофильма о развитии беременности, позволяя изложить 

информацию в доступной и понятной форме, что позволяют создать для 

беременной более комфортную атмосферу, учитывая все особенности ее 

психологического с

анно о участия в о учении  

В рамках одного курса предусмотрено пять занятий ежедневно с 

понедельника по пятницу, по 1 – 1,5 ч. Темы занятий: 

1. День беременной женщины: сохранение здоровья, принципы питания, 

уход за телом, демонстрация медицинских товаров, средств гигиены и 

косметики для беременной. Врачо

ы, включающие просы о рационе беременных. а основании 
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результатов данного опроса по желанию пациентки диетолог может дать 

индивидуальные рекомендации по питанию, учитывая особенности ее 

состояния и суточную энергетическую потребность. 

. Осложнени  первого и орого триместра беременности и х 

профилактика (угроза прерывания беременн

2 е вт и

ости, токсикоз, анемия, 

пиело

п е

 с о

нные жалобы, которые в другой 

ситуа

е время 

дис й испытывает женщина, ино существенно сказывается 

на ее пособн о е с и р н

Уме  н с ю а т д

. Пренатальная диагностика – необходимость или … (иначе говоря — 

дород лючения 

различных заболеваний у находящегося в ке , ба щее  ее 

рез ультирова твеч а жизненно 

важ  родителя вопросы). олен плод или не Как 

мо  обнаруженная болезнь на качеств зни будущего ребенка? 

Во  ли эффективное лечение болезни посл ождени малыш Эти 

отв  и своевременно решить вопрос о 

дальнейшей судьбе беременности — и тем самым смягчить психическую 

травму, вызываемую рождением малыша с возможной патологией. 

5. Правовые аспекты охраны материнства и детства.  

Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально-

нефрит, опасность инфекций).  

3. Беременность после 20 недель – переломный момент в развитии 

беременности. Несложная профилактика серьезных осложнений. Гестоз. 

Информирование аци нток о течении родов, психопрофилактическая 

подготовка, направленная на устранение отрицательных эмоций, страха. 

Однако важно понимать, беременность – это не болезненное, а 

естественное, физиологическое остояние организма, однако во время к торого 

женщины могут высказывать определе

ции можно принять за проявление болезни. Сами по себе такие состояния 

не опасны, и не приводят к каким-либо осложнениям, в то ж

комфорт, которы

работос

гда 

ости, настр ении, общ м во прият и бе емен ости. 

ньшение этих симптомов – важ ая со тавля щая нтена ального ухо а. 

4

овая, представляет собой процесс обнаружения или иск

 мат плода зирую ся на

ультатах медико-генетическое конс

удущего

ние о ают н

ные для каждого б Б т? 

жет повлиять о жи

зможно е р я а? 

еты позволяют семье осознанно
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экономический характер и осуществляется путем принятия разнообразных 

государственных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и 

ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению семейных 

прав граждан. Государство защищает эти права, развивая охрану здоровья 

матери и ребенка, социальное обеспечение, охрану труда работающих матерей, 

законодательство о браке и семье и др. 

Женщина готовится стать матерью не только физиологически, но и 

психологически, в ней происходят изменения с момента зачатия. А ведь и 

папой в один миг стать невозможно, к этой роли тоже надо готовиться. 

Поэтому беременным рекомендуют приходить на занятия вместе с будущими 

папам  ребенка – семейное дело и 

ответс х. Во-вторых, потому что уязвимой и 

раним а самого близкого 

челов

С 2010 года школа беременных активно сотрудничает со специалистами 

по поддержке рудного вскармливания, которые раз в неделю проводят занятия 

с беременными женщинами по пропаганде грудного вскармливания и правилам 

его осуществления. Кормление грудью, грудное молоко является идеальной 

пищей для обеспечения здорового роста и развития младенцев, его 

психического статуса, единение матери и ребенка в процессе кормления грудью 

оказывает глубокое взаимное эмоциональное воздействие; оно также является 

составной частью репродуктивного процесса, имеющего большое значение для 

ой 

 

котор

информации среди женщин проводится лотерея, выигравшая 

получ

утробной жизни плода.  

слушателей качеством и 

и. Во-первых, потому что рождение

твенность лежит на обоих супруга

ой будущей маме совершенно необходима поддержк

ека.  

здоровья женщины. 

По завершении курса обучения в школе беременных кажд

слушательнице выдается именной сертификат и методические рекомендации, в

ых кратко изложен материал занятий. В качестве приятного дополнения к 

полученной 

ает талон на проведение бесплатного УЗИ с записью DVD-диска о 

внутри

Для выяснения удовлетворенности 
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своев и в конце 

курса , посещающих 

школу

всю 

оровье. 

Однак шим элементом на пути к 

эффек е у людей потребности в здоровом 

образ . В этой ситуации активная пропаганда и 

досту еления играют важную не только 

профи

ество 

женщ

ременностью нашей работы проводится анкетирование вначале 

, в том числе, позволяющее определить контингент женщин

 беременных, уровень их знаний о беременности, учесть предложения, и 

полученную информацию использовать для планирования и 

усовершенствования работы школы в дальнейшем. 

К большому сожалению, отмечается низкая комплаентность получения 

знаний будущих родителей о беременности и предстоящих родах - по 

статистике лишь несколько процентов россиян заботятся о своем зд

о, для нас это означает, что важней

тивной терапии является формировани

е жизни и полноценном лечении

пное информирование нас

лактическую, но и лечебную роль.  

Вашему вниманию представлена таблица, отражающая общее колич

ин, пролеченных в нашем стационаре за соответствующие годы: 

год Нозологическая 
форма 002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102

угроза потери 
беременности 1612 1928 2034 2218 1678 1945 3497 3586 3540

 

Количество слушателей школы беременных за время ее работы: 

год 2008 2009 2010 
Общее кол-во беременных с угрозой 
прерывания беременности 

3497 3586 3540 

Кол-во слушателей 
беременных 
мужей 

 
455 
14 

 
365 

 
251 
12 6

 

% слушателей ШБ от общего кол-ва 
пролеченных беременных 13 10,2 7,1 
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 повторнобеременные – 42 – 32,5 % (в разные годы). 

. Источник получения знаний о беременности:  

беременных

 
Из р зультатов анкетирования

1. - первобеременные – 58 – 67,5 % 

 -

2

0
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го 
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% получающих 
знаний из 
данно
источн

источник получения информации

врачи женской
консультации
врач стационара

литература

интернет

А) пр

 

вр  в х - в- 

: 

еимущественно интернет - 36 %;  

Б) в меньшей степени - литература (причем не всегда компетентная) -31 %;  

В) еще реже! – от ачей  женских консультация  13 % и стационаро 20 %. 

3. Положительное отношение к «школе беременных» высказали все 

слушатели. 

4. Работу «школы беременных» оценивают на «хорошо» и «отлично» - 

100%. 

5. Предложения и пожелания слушателей
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- проводить занятия, для женщин, планирующих беременность; 

- приглаш

- более широко информировать население о работе «школы беременных». 

Таким образом, несмотря на низкий процент беременных, посетивших 

наш проект, а это значит низкую приверженность к получению знаний о 

сохранении своего здоровья и ответственность за здоровье своего будущего 

ребенка, нельзя не учитывать высокие оценки проводимой нами работы – 

становится понятным ее важность, своевременность и необходимость.  

Перспективы работы школы беременных: 

1.Расширение аудитории слушателей; 

2.Расширение тематик занятий; 

3.Привлечение неонатологов; 

4.Психологическая поддержка женщин на ранних сроках беременности; 

5.В . 

 я

н а

 наблюдением и контролем только 

медиц

 

значение. Преемственная работа психолога, акушера-гинеколога, не

педиатра должна сп го матери. Все это 

открывает новые грани понимания актуальности психологического фактора в 

проявлении инстинкта продолжения рода, который реализуется через 

активизацию инстинкта материнства у женщины на всех его этапах: зачатие, 

вынашивание, роды, вскармливание. Несмотря на инстинктивную 

обусловленность этих этапов, важно осознанное отношение женщины к ним и 

формировать потребность улучшения качества всех составляющих 

материнской роли. Желанное вынашивание, подготовленные роды, 

качественное кормление является базой для нормального развития ребенка и 

естественной эволюции женщины в материнство. 

ать специалистов (психолог, юрист, неонатолог); 

недрение программы по лечебной физкультуре для беременных

Проблема сохранения здоровья матери и ребенка вляется одной из 

самых актуальных проблем современного общества. До ед внего времени 

беременная женщина находилась под

инских работников. Но это не только медицинская, но и социальная 

проблема, имеющая и экономическое, и нравственное, и общественное

онатолога, 

особствовать оздоровлению младенца и е
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Актуальность. Репродуктология России вступила на новый этап развития 

и стала  составляющей государственной политики в сфере 

народонаселения на критическом витке демографического спада. 

Прозвучавший в послании Президента РФ Федеральному собранию в 2005г., 

этот феномен уже вошел в научный обиход под названием «Русский крест».  

Как видно из диаграммы, с 1991г. смертность населения России 

превышает рождаемость, что ведет к епопуляции страны. Со времен Петра 1 

этот феномен отмечается впервые.  
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Рисунок 1. 

Рождаемость, смертность и прирост населения  

ссийской Федерации (на 1000 человек) – «Русский крест». 

№

огически 

проте й

Рисунок 2. 

о

в Ро

В МУЗ «Городская клиническая больница 8» проходят лечение 

больные с различной гинекологической патологией, с патол

кающе  беременностью до 22нед. 

В данной таблице приведены статистические данные МУЗ «Городская 

клиническая больница №8» количестве пролеченных больных с 2003 по 2010г. 

Количество б льных за 2002 – 2010 года 
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На нном исунке приведены статистические данные МУЗ « ородская 

клиническая больница №8» о количестве пролеченных больных с 2003 по 2010 

года. Прослеживается рост как больных в круглосуточном, так и в дневном 

стационаре. 

На следующем рисунке представлен неуклонный рост количества 

больных с патологически протекающей беременностью с 2002 по 2010года. 

Качество оказания им медицинской помощи может влиять на демографическую 

ситуацию. 
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Рисунок 3. 

о

еское лечение, после 

выпол ия  

н

н  

Динамика патологически протекающей беременности 

 

 

Обследование и лечение больных в стационаре строится по принятым 

технологиям, стандартам казания медицинской помощи. В большинстве 

случаев взаимоотношения врача и пациента строятся по давно известной схеме: 

выясняются жалобы, уточняется анамнез заболевания, определяется круг и 

характер симптомов, назначается ряд исследований. Далее назначается 

соответствующее медикаментозное и физиотерапевтич

нен  которого, согласно результатам анализов, данных динамического 

наблюдения лечение считается либо успешно завершенным, либо ет. Но, 

порой устранение так называемых соматических проявлений болезни бывает 

недостаточно для предотвращения воз икновения подобной ситуации в 

будущем. Каждый врач за время своей практической деятельности, в 
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ежедневном общении с пациентами, сталкивается с ситуациями, в которых 

правильное назначение лекарственных сред тв необходимо подкрепить 

«добрым» словом, положительным

с  

 примером, позитивным настроем. Врачи 

часто

е

  

р я а

ж

 

9 со 4 

 в

 отмечают, что вовремя ослабленная тревога пациентки дает эффективный 

результат при дальнейшем лечении.  

К сожалению, нагрузка, которая ложится на плечи врачей, не всегда 

способствует поиску так называемого «индивидуального» подхода в лечении. 

Как профессионал со стажем, так и начинающий доктор могут не сразу 

определить личностные особенности пациента, которые в дальнейшем будут 

влиять на ход лечения. В подобных ситуациях помощь докторам со стороны 

психологов будет приносить существенную пользу, их рекомендации, могут 

способствовать не только назначению более «индивидуального» лечения, но и 

нивелировать возможные ошибки в тактик  построения общения врача с 

пациентом.  

Для решения именно таких задач было проведено пилотажное 

исследования больных МУЗ «Городской клинической больницы №8». 

Цель. Исследовать особенности эмоциональной сферы беременных 

женщин, находящихся на лечении по поводу осложненной беременности в 5 

гинекологическом отделении МУЗ «Городская клиническая больница №8», 

специализи ующемус  по невынашив нию беременности. 

Материалы и методы. Проведено предварительное исследование 

особенностей эмоциональной сферы беременных енщин — пациенток МУЗ 

«Городской клинической больницы №8» города Рязани. Исследование 

проходило с 14 июня по 24 июля 2010 года среди 15 пациенток 5 

гинекологического отделения. В исследовании приняли участие женщины в 

возрасте от 1 до 37 лет (средний возраст ставил — 30 лет), из них не 

состоят в браке, чуть более половины (8 женщин) имеют высшее образование, 3 

нигде не работают. Для 8 из них роды будут первыми, средний срок 

беременности — 14 недель. 

В ходе исследо ания применялись следующие методики:  
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1) Тест отношения к беременности. Направлен на изучение 

психологического компонента естационной доминанты (ПКГД). ПКГД 

представляет собой совокупность механизмов психической саморегуляции, 

включающихся у женщины при возникновении

г

 беременности, направленных на 

сохра

я

р к характеризует к

тая 

шкала

, описывающие то, в какой степени человек 

ощущ к с й а

я х в о л

ш т  

нение гестации и создание условий для развития будущего ребенка, 

формирующих отношение женщины к своей беременности, ее поведенческие 

стереотипы (Добряков И. В., 1996). Выявляет следующие типы отношения к 

беременности: оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, 

тревожный, депрессивный. 

2) Тест Леонгарда. Предназначен для выявления типа акцентуации 

характера, т.е. определенного направлени  характера. Акцентуации 

рассматриваются как крайний вариант нормы, в чем состоит их главное 

отличие от психопатий - патологических расстройств личности. Опросник 

включает в себя 88 вопросов, 10 шкал, соответствующих определенным 

акцентуациям характе а. Первая ш ала  личность с высо ой 

жизненной активностью, вторая шкала показывает возбудимую акцентуацию. 

Третья шкала говорит о глубине эмоциональной жизни испытуемого. Четвер

 показывает склонность к педантизму. Пятая шкала выявляет 

повышенную тревожность, шестая – склонность к перепадам настроения, 

седьмая шкала говорит о демонстративности поведения испытуемого, восьмая 

– о неуравновешенности поведения. Девятая шкала показывает степень 

утомляемости, десятая – силу и выраженность эмоционального реагирования. 

направлена на выявление типа акцентуации характера, той, когда акцентуация 

рассматривается как крайний вариант нормы ( в этом состоит главное отличие 

от психопатий - патологических расстройств личности).  

3) Тест Уровень субъективного контроля. Позволяет выделить 

личностные характеристики

ает себя а тивным субъектом соб твенно  деятельности,  в какой — 

пассивным объектом действи  други  людей и нешних бстояте ьств. 

Выявляет выраженность кал общей интернальности, ин ернальности в 
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области достижений, в области неудач, интрнальности в семейных отношениях, 

в об

те отношения к 

берем

 

преоб

 

«Беспечного типа» характеризует высокий уровень тревоги, который влияет на 

ее соматическое состояние. Тревога может быть вполне оправданной и 

понятной (нали исгармоничные 

отн и 

т.п.). В некоторых случа ина либо переоценивает 

имеющиеся пр язана тревога, 

которую она постоянно испытывает. Нередко тревога сопровождается 

ипохо

 

й  

ие врача способствуют повышению 

трево к  

» у

енность становится средством манипулирования, 

спосо я

 

недом т

еменных посещают, но далеко не ко всем советам 

пацие

 необходимо знать 

ласти производственных отношений, в области межличностных 

отношений, в отношении здоровья. 

Результаты: Согласно результатам, полученным в «Тес

енности» лишь у трех женщин из 15 наблюдается адекватный тип 

отношения к беременности, что составило 20%. У остальных 12 женщин нет

ладания какого-либо другого типа, но наблюдается сочетание адекватного 

отношения, эйфорического (беспечного) и тревожного типа. Представительниц

чие острых или хронических заболеваний, д

ошения в семье, неудовлетворительные материально-бытовые условия 

ях беременная женщ

облемы, либо не может объяснить, с чем св

ндричностью. Повышенную тревожность нетрудно выявить врачу, 

однако, беременные женщины с этим типом психологического компонента 

гестационно  доминанты далеко не всегда получают адекватную помощь. 

Нередко, именно стандартное поведен

ги у женщин, что приводит  ухудшению самочувствия пациента. 

«Эйфорический тип  отношения к беременности отмечается  женщин с 

истерическими чертами личности, а также у длительно лечившихся от 

бесплодия. Нередко берем

бом изменени  отношений с мужем, достижения меркантильных целей. 

При этом декларируется чрезмерная любовь к будущему ребенку, возникающие

огания аггравируются, трудности преувеличиваю ся. Женщины 

претенциозны, требуют от окружающих повышенного внимания, выполнения 

любых прихотей. Школа бер

нтки прислушиваются и не все рекомендации выполняют или делают это 

формально. Таким образом, в 80% случаев врачам
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ывчивость, 

мягко

ь  а ц  и 
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у соответствует частая смена настроения. Радостные 

событ ж

кус контроля) – 

интер вы е 

о о е

 могут быть 

време перестройкой

нности поведения и отношения к л ению таких пациенто для того, 

чтобы правильно «построить» взаимодействие с ними: с кем-то быть 

осторожнее, а для кого то создав ь четкие правила лечения и мотивировать на 

успешное раз ешение проблем. 

Среди результатов методики теста Леонгарда в 83% случаев отмечена 

акцентуац  по эмотивному типу, которая характеризуется эмоциональностью, 

чувствительностью тревожностью, болтливостью боязливостью, глубокими 

реакциями в области тонких чувств. Наиболее сильно ыраженные ерты таких 

пациенток - гуманность, сопереживание другим людям, отз

сердечность. Они впечатлительны, слезливы, любые жизненные события 

воспринимают серьезнее, чем другие люди. Так же в 75% результатов 

наблюдалас склонность к кцентуа ии гипертимического циклотимического 

типов. Для гипертимической акцентуаци  характерен постоя ны  повышенный 

фон настроения в сочетании с жаждой деятельности, высокой активностью, 

предприимчивостью Когда ак для ациенток с акцентуацией по 

циклотимическому тип

ия вызывают у них ажду деятельности, печальные - подавленность.  

Согласоно тесту «Уровень субъективного контроля», когда склонность 

приписывать результаты деятельности внешним факторам характеризуется как 

«внешний локус контроля» или экстернальность, и, склонность приписывать 

результаты деятельности внутренним факторам (внутренний ло

нальность, явлены низки показатели по уровню интернальности в 

области семейных отношений и здоровья. В первом случае субъект считает не 

себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его 

семье, а в  втором, что здор вь  и болезнь являются результатом случая и 

надеются на то, что выздоровление придет в результате действий других 

людей, прежде всего врачей. 

Согласно полученным данным, стоит отметить, что выявленные 

особенности эмоциональной сферы беременных женщин

нными явлениями, связанными с « » организма на 
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вынашивание беременности. 

Выводы. 1. Беременные женщины, имеющие осложнения в течение 

берем нос  не только врачей и 

медиц ски огическом сопровождении.  

Со кушеров-гинекологов и психологов в курации этой 

групп

: НЕРЕАЛИЗОВАННОЕ 

а

ров МУЗ «Городская клиническая 

больн

г по 31.03.2011г 

ок

ская больница №8» за период с 

01.09.2010 г

ен ти, нуждаются в комплексной поддержке

ин х сестер, но и в психол

2. трудничество а

ы больных позволит повысить качество оказания медицинской помощи.  

3. Для повышения качества оценки психологического статуса беременных 

женщин считаем целесообразным использование вышеобозначенных методик.  

 

 

Миров А.И., Маркин А.В., Салынова М.А. 
ПОСЛЕАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Городская клиническая больница №8, г.Рязань 

 

ЦЕЛЬ: Оценка эффективности консультирования врачом акушером-

гинекологом пациенток, перенесших операцию медицинского борта, на 

материалах работы кабинета послеабортного консультирования МУЗ 

«Городская клиническая больница №8» 

МАТЕРИАЛЫ: 1.Показатели работы гинекологических отделений 

круглосуточного и дневного стациона

ица №8» по выполнению операций медицинского аборта за период с 

01.09.2010 

2.П азатели работы кабинета доабортного консультирования МУЗ 

«Городская клиническая больница №8» за период с 01.09.2010 г по 31.03.2011г 

3.Статистические показатели работы Кабинета послеабортного 

консультирования МУЗ «Городская клиниче

 по 31.03.2011г. 

Консультирование является основным, это то, с чего начинается работа с 

женщиной, находящейся в сложной жизненной ситуации. 
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Консультирование – помощь врача/медицинского работника 

пациенту/кл

отник помогает пациенту/клиенту принимать 

подхо щие х эт вы етс

вная цель консультирования – помочь 

женщ . Подобное 

консу тир

ым 

 важное условие для начала и продолжения 

испол ован  

учить внимательное и 

добро лат чными 

обсто ельс к .

ботник помогает женщине/пациентке принимать 

подхо щи

ть возможность обсудить волнующие 

вопро

Необходимая информация должна быть предоставлена любой 

женщине в  положения, 

уровня ра

Ж нщ ности, могут 

испытывать  и

сопереживание. 

Консультан

и

ю то  и

иенту во время личной беседы. Благодаря консультированию 

врач/медицинский раб

дя  для ни решения; при ом право бора оста я за 

пациентом/клиентом. То есть, осно

ине сделать правильный выбор и поддержать

ль ование должно включать в себя различные альтернативы, 

имеющиеся для женщины, а также возможность социальной поддержки. 

Существенн является соблюдение строгой конфиденциальности. 

Консультирование – это

ьз ия пациентом услуг службы планирования семьи. Любая женщина, 

желающая произвести аборт, должна пол

же ельное консультирование в соответствии с ее ли

ят твами и ультурным уровнем  Благодаря консультированию, 

врач/медицинский ра

дя е решения.  

Каждая женщина должна име

сы в уединенной, конфиденциальной обстановке с чутким, грамотным 

специалистом. 

понятной форме независимо от ее возраста, социального

об зования, вероисповедания и других обстоятельств. 

е ины, обратившиеся для прерывания беремен

 сложные  иногда противоречивые чувства, и консультант должен 

знать об эмоциях и чувствах пациентки и относиться к ним с уважением. Для 

создания взаимопонимания с пациентами необходимо 

т должен знать и признавать эмоции женщины – включающие 

страх, печаль или облегчение –  предоставить любую важную для нее 

информаци . Пациентка должна чувствовать, ч  ей сопереживают  окажут 

компетентную помощь вне зависимости от ее решения.  

Среди наиболее важных этических принципов консультирования 
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традиционно можно выделить следующие: 

• Доброжелательное и безоценочное отношение к пациенту 

• и  

-гинеколог обеспечивает 

консуль ир

 

поддержку  о

е  в 

к

о подобный опыт 

создан

р а а

 

п н

числа

Ор ентация на нормы и ценности пациента  

• Запрет давать советы 

• Анонимность  

На данном этапе работы консультирование пациенток после аборта нам 

представляется в активном сотрудничестве самой пациентки, врача акушера-

гинеколога и медицинского психолога. Врач акушер

т ование пациенток по вопросам планирования семьи, реабилитации 

после перенесенной операции, контрацепции и другим медицинским вопросам, 

касающимся здоровья женщины. Психолог обеспечивает психологическую

после перации медицинского аборта.  

Практич ской попыткой создания такого вида взаимодействия рамках 

одного лечебно – профилактического учреждения стало создание кабинета 

послеабортного консультирования в МУЗ «Городская линическая больница 

№8». Необходимым и важным считаем отметить тот факт, чт

ия кабинета послеабортного консультирования является первым и 

единственным в нашем егионе. Т кже, осознавая социальную в жность и 

значимость данного проекта для пациенток, работа и деятельность его не 

является возмездными, для его функционирования активно привлекаются и 

используются средства благотворителей. 

Основными задачами работы кабинета послеабортного консультирования 

являются: 

– Консультирование женщин, перенесших аборт (обсуждение 

вопросов гигиены послеабортного периода, вопросов медикаментозной и 

немедикаментозной рофилактики ослож ений после абортов, особенностей 

течения послеоперационного периода и т.д.); 

– Консультирование женщин по вопросам контрацепции (развитие 

положительного отношения к современным методам контрацепции; увеличение 

 женщин, правильно использующих современные методы контрацепции; 
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увеличение срока использования одного и того же ме од  контрацепции); 

– Своевременное выявление и ведение пациенток с осложнениями в 

послеабортном периоде; 

– Оказание психологической поддержки женщинам после 

проведенного медицинского аборта. 

Цели работы кабинета послеабортного консультирования:  

• Повышение медицинск

т а

ой грамотности женщин, перенесших 

медиц  послеабортного периода, профилактики 

возмо особенностей течения 

после

опросам 

после т

пациенток

инский аборт в вопросах гигиены

жных осложнений после аборта, 

операционного периода; 

• Повышение медицинской грамотности женщин по в

абор ной контрацепции, планирования семьи; 

• Снижение числа абортов, в т.ч. и числа повторных абортов; 

• Снижение количества ранних и поздних осложнений после 

медицинского аборта; 

• Полноценная реабилитация  для возможности реализации 

репродуктивной функции в будущем. 

Кабинет послеабортного консультирования МУЗ «Городская клиническая 

больница№8»: 

 Кабинет осуществляет свою работу с середины 2007 г.; 

 Прием в рамках работы кабинета ведется бесплатно; 

 Работа осуществляется ежедневно по рабочим дням; 

 Кабинет я размещается в 

специально оборудованном помещени отве иям 

правил , эксплуатации о

послеабортного консультировани

и, полностью 

 и техники безопасн

чающем требован

сти;  по устройству

 Прием ведут 7 врачей акушеро ологов, прош тренинги 

по нтов, облад современным ниями и 

имею   

в-гинек едшие 

 консультированию пацие ающие и зна

щие навыки консультирования по всем вопросам ведения 

послеоперационного периода, проведения профилактики осложнений после 

аборта, контрацепции, индивидуальному подбору программ реабилитации (в 
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соответствии с утвержденными в ЛПУ временными стандартами реабилитации 

пациенток); 

 В рамках приема проводится анкетирование (по желанию – 

анонимное) для уточнения социального, медицинского и психологического 

статуса пациентки (см. ниже). На основании данных анкетирования ведется 

статистический учет работы кабинета послеабортного консультирования, по 

результатам которого составляется ежегодный отчет по результатам работы 

кабинета и представляется администрации больницы; 

 Разработаны и утверждены памятки пациенткам, перенесшим 

аборт, в которых подробно отражены медицинские рекомендации, вопросы 

гигиены, режима труда и отдыха, профилактики осложнений;  

 При поддержке благотворителей бесплатно предоставляются 

современные комбинированные оральные контрацептивы для выдачи 

пациенткам (при их выборе в качестве метода контрацепции) – то есть 

пациентка имеет возможность уйти из стационара с уже подобранным 

индивидуально для нее надежным и безопасным препаратом. 

Являясь немаловажным звеном в службе оказания медицинской помощи 

женщинам, решившим сделать аборт, большое внимание уделяется 

информированию пациенток. Начиная с приемного отделения, кабинета 

доабортного консультирования, помимо работы лечащего врача индивидуально 

с каждой пациенткой, во всех отделениях больницы размещена информация о 

работе нашего кабинета. Однако, учитывая особенность психологического 

состояния женщин, идущих на аборт, на этом информирование пациентки не 

заканчивается – в медицинской документации каждой пациентки имеется 

специально разработанный для этих целей дополнительный информационный 

лист, содержащий всю необходимую информацию о работе кабинета 

послеабортного консультирования, и с которым пациентка имеет возможность 

ознакомится на любом этапе пребывания в стационаре. Таким образом, 

разработана и запущена система многоуровневого информирования пациентки. 

Согласно данным статистики за период с 1 сентября 2010 года по 30 
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марта 2011 года, на консультацию психолога в кабинет доабортного 

консультирования направлено 414 женщин, решивших сделать аборт, из них 

384 после консультации своего решения не изменили. Важным является тот 

факт, что 14 из них делали первый аборт в жизни (3,6%), а 11 пациенток - 

второй аборт за год (2,8%). Медицинских психологи кабинета доабортного 

консультирования МУЗ ГКБ №8 также проанализировали причины, по которым 

женщины хотели бы сделать аборт: 

Материальные трудности – 18%; 

Страх потерять привычный комфорт – 28%; 

Предшествующие роды, наличие детей в семье – 52%; 

Опасение женщины за свое здоровье или здоровье ребенка – 2%. 

По мнению ВОЗ услуги по послеабортному консультированию, 

консультирование по планированию семьи и предоставление выбранного вида 

контрацепции должны проводиться в одном медицинском учреждении, и, в 

настоящее время рассматриваются как рутинный компонент акушерско-

гинекологической помощи. Так, по данным международной ассоциации 

акушеров – гинекологов частота повторных незапланированных беременностей 

и повторных абортов после введения в практику послеабортного 

консультирования ощутимо снижается, а значит, очевидна необходимость 

консультирования пациенток после аборта (табл. 1).  

Таблица 1. 

Изменение количества повторных незапланированных беременностей и 

повторных абортов (FIGO, 2002 г) 

 До внедрения 
консультирования 

После внедрения 
консультирования 

Число повторных 
беременностей 20,9% 16,9% 

Число повторных абортов 18,5% 8,5% 
Данные полученные при анкетировании пациенток кабинета 

послеабортного консультирования позволили получить следующие 

представление о женщинах, приходящих на аборт. Большинство из них 
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находятся в законом браке, две трети – в гражданском (рис.2), более 90% 

пациенток имеют средне-специальное или высшее образование (рис.3), 

пациентки без образования или с начальным его уровнем на консультацию не 

обращались. 

 

Рис.2 Семейное положение 

Интересной представляется 

которые применялись до наступления нежеланной беременности (рис.4) 

Рис.4 Методы контрацепции, используемые до аборта 

Как видно из диаграммы, более трети пациенток не пользовались 

контрацепцией вообще, еще около 18% используют малонадежные методы 

(спермициды, календарный метод, прерванный половой акт). Неудачи, 

связанные с использованием надежных способов контрацепции, редки и, как 

Методы контрацепции до аборта

КОК 4,50%ВМС 4,50%

барьерный 
35,20%

естественный 
15,90%

спермициды 
2,40%

не 
предохраняются 

37,50%

Образование

4,50%среднее

39,80%

55,70%

высшее

среднее специальное

Распределение  женщин по семейному положению

54,50%

27,30%

18,20%

замужние
гражданский брак
одинокие

   Рис.3 Уровень образования 

информация о методах контрацепции, 
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правило, связаны с несоблюдением технологии метода. Этим объясняется 

высказанная при анкетировании неудовлетворенность используемыми 

методами контрацепции (рис.5). Тем не менее, 5,7% пациенток даже после 

проведенной операции искусственного прерывания беременности считают, что 

у них проблем с контрацепцией нет (рис.6). 

 

Рис.5 Удовлетворенность пациенток 
используемыми ранее методами 
контрацепции 

Рис. 6 Наличие проблем с 
контрацепцией у пациенток, 
перенесших аборт 

Также среди проконсультированных пациенток почти 90% из них не 

обладают исчерпывающей информацией о контрацепции (рис.7), а основным 

источником информации о ней называют все-таки врача-гинеколога (рис.8). 

 

Рис. 7 Информированность о 
контрацепции 

Рис. 8 Источники информации о 
контрацепции 

По результатам консультирования в случае выбора комбинированной 

оральной контрацепции 53 % пациенток бесплатно получили рекомендованный 
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препарат на 1 цикл приема. Все женщины положительно оценивали работу 

кабинета и считают необходимым ее продолжение и в дальнейшем. 

Однако, несмотря на продолжающуюся работу, функционирующее 

многоуровневое информирование пациенток, перенесших аборт, интерес к 

кабинету послеабортного консультирования, его посещение женщинами 

остаются низкими, что не может не вызывать разочарования (рис.9).  

Рис. 9 Посещаемость кабинета послеабортного консультирования  

за 2007 – 2010 гг. 

Всего за период работы с середины 2007г. по настоящее время 

проконсультировано 92 пациентки, что в относительных показателях к общему 

количеству абортов, проведенных в стационаре, составляет 1,5 – 3,2%. 

Выводы: 

1. В настоящее время услуги по послеабортному консультированию, 

консультирование по планированию семьи и предоставление выбранного вида 

контрацепции должны проводиться в одном медицинском учреждении и 

рассматриваться как рутинный компонент акушерско-гинекологической 

помощи; 

2. Несмотря на не снижающееся ежегодное количество абортов, 

систему многоуровневого информирования о работе кабинета послеабортного 

консультирования МУЗ ГКБ №8 комплаентность пациенток остается низкой; 
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3. Анализ работы кабинета послеабортного консультирования с 

позиций врача акушера-гинеколога не привел к пониманию причин низкой 

комплаентности пациенток; 

4. Требуется дальнейшая работа по изучению возможностей 

консультирования после аборта, при этом она должна быть основана на 

взаимодействии пациентки, медицинского психолога, врача акушера-

гинеколога; 

5. Представляется необходимым строить свою дальнейшую работу по 

послеабортному консультированию в тесном сотрудничестве с медицинскими 

психологами; в том числе, с исследованием психологического портрета, 

изучением особенностей поведения данной группы пациенток с позиций 

медицинской психологии; 

6. Необходимо дальнейшее расширение роли медицинского психолога 

на всех этапах (до, во время, после аборта) работы с пациенткой, обратившейся 

для выполнения аборта в стационар. 
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Миров А.И., Хилова Н.А., Бондаренко С.В., Перминова Е.Е., 
Сотникова Г.В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГА И АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА В 
ПРОВЕДЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДАБОРТНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
Городская клиническая больница №8, г.Рязань 

 

Проблемы современной семьи становятся для отечественной науки одним 

из актуальных направлений практических исследований и теоретических 

разработок. Семья в настоящее время является сферой полидисциплинарных 

исследований. Интерес к ней связан не только с социально-экономическими и 

медицинскими проблемами, но и, прежде всего, с психологическими.  

По данным научно-исследовательского центра Института молодежи, 

российская семья сейчас находится в состоянии кризиса, социальной 

деградации. На протяжении последних лет существует устойчивая тенденция:  

• к ухудшению материального положения семьи; 

• к росту числа неполных семей; 

• к снижению интереса к рождению детей; 

• к увеличению общего количества прерванных беременностей.  

На сохранение репродуктивного здоровья, сокращение уровня 

смертности, увеличение рождаемости и продолжительности жизни населения 

направлена демографическая политика Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 1351 от 

09.10.2007. Предположительно численность населения Российской Федерации, 

рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000 - 2005 

годах может сократиться к 2015 году на 4,4%.  

Основной задачей демографической политики Российской Федерации 

является повышение уровня рождаемости за счет сохранения каждой 

беременности, рождения в семьях второго ребенка и последующих детей. По 
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этой причине сохранение жизни каждого ребенка, даже и не рожденного, 

приобретает особое значение. Поэтому осуществление мероприятий по 

предупреждению абортов, проведение консультаций по вопросам социальной и 

психологической защиты женщин, обращающихся по поводу прерывания 

нежеланной беременности, формирование у женщины сознания необходимости 

вынашивания беременности и дальнейшая поддержка семьи в период 

беременности одно из главных направлений деятельности специалистов, 

работающих в области охраны здоровья матери и ребенка. 

Незапланированная беременность для большинства женщин является 

фактором стресса, сложной жизненной ситуацией, а в этом состоянии человеку 

очень сложно сделать осознанный и правильный выбор. В таких случаях 

необходима помощь квалифицированного специалиста психолога. 

Существует мнение, что причиной для принятия женщиной решения о 

проведении аборта, являются в большей степени социальные факторы: низкий 

жизненный уровень, низкий доход, отсутствие квартиры и другие. Но опыт 

психологической работы с пациентками, планировавшими проведение 

операции - аборта, показывает, что определяют их решение причины в 

основном психологического плана. Нацеленность на достижения, успех, 

карьеру и потребительство вынуждает женщин идти против своей природы и 

считать аборт необходимостью. Поэтому рождение незапланированного 

ребенка представляется невозможным даже в том случае, когда женщина 

действительно его хочет. 

Другими наиболее распространенными причинами являются проблемы во 

взаимоотношениях с мужем, а также неспособность противостоять напору 

близких, убеждающих женщину в необходимости проведения операции - 

аборта. Нередко наблюдается депрессивный синдром, связанный с потерей 

смысла жизни. Часто аборты делают просто потому, что беременность 

нарушает планы, ее устраняют как препятствие, не считая это чем-то плохим и 

недостойным.  

При организации консультирования пациентки до аборта особые 
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требования должны предъявляться к квалификации специалиста психолога. Это 

должен быть специалист с высшим образованием, с опытом психологического 

консультирования. Важно прохождение стажировки по консультированию до 

аборта в организации, имеющей опыт работы в этой области. Кроме этого, 

специалист должен быть обязательно личностно и эмоционально зрелый, 

обладать высокой стрессоустойчивостью, оформленной личностной позицией, 

а также высоким духовно-нравственный уровнем.  

Работа психолога доабортного консультирования направлена на оказание 

психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и вставшими перед выбором: прервать беременность или 

сохранить жизнь ребенку.  

Методика психологической работы строится на установлении 

взаимопонимания между психологом и женщиной, исключение оценочных 

суждений, проявляемых в любой форме, по поводу ее решения прервать 

беременность. Работа психолога направлена на профилактику абортов через 

разъяснение последствий, пробуждение материнских чувств, повышение 

степени осознанности ситуации, формирование позитивного образа будущего. 

Методы манипулирования, давления категорически недопустимы. Важно 

понимать, что большинство женщины, идущие на аборт, оказались в 

действительно трудной жизненной ситуации. Многие из них переживают 

страдания из-за своего решения, так приняли его импульсивно, под давлением 

окружающих их людей.  

С согласия женщины определяется социальная ситуация (возраст, 

образование, профессия, семейное положение, жилищные и материальные 

условия). А так же оценка жизненной ситуации самой женщиной. Выявление 

эмоциональных негативных переживаний (тревожность, страх жизненных 

перемен, страх изменений в здоровье и внешности, которые могут произойти 

вследствие беременности и родов, боязнь ответственности)препятствующих 

адекватному самоопределению позиции женщины. 

При наличии личностных или семейных проблем, совместно с женщиной 
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создается план деятельности по их преодолению.  

Выявление с согласия женщины мнения мужа, членов семьи, близких 

людей, которые включают круг значимых для беременной женщины людей, по 

поводу принятого ею решения о прерывании беременности. Работа с семьей и 

близкими для женщины людьми значительно повышает эффективность работы 

психолога, возможность использования наглядных средств (фильмов, макетов). 

Многие проблемы, поднятые женщиной, могут быть связанны с 

необходимостью обращения к другим специалистам: юристам, социальным 

работникам. Психолог предоставляет женщине информацию о том, куда она 

может обратиться для решения непсихологических проблем. 

Планируемым результатом психологической работы с беременной 

женщиной, решившей прервать беременность, является принятие ею 

осознанного, неимпульсивного решения. 

В случае если женщина после работы с психологом делает аборт, 

снижается вероятность повторения этого в будущем. 

В случае если женщина изменит свое решение и предпочтет аборту 

рождение ребенка, она получает необходимую психологическую поддержку во 

время всего срока беременности и при необходимости, после родов. 

Важно, чтобы специалист помог сформировать ответственное отношение 

женщины к репродуктивному здоровью.  

Первоначальный опыт совместной работы акушеров-гинекологов и 

психологов в МУЗ «ГКБ №8» был негативный: 

• Отсутствие взаимопонимания и сотрудничества между акушер -

гинекологами и психологами. 

• Традиционно сложившееся отношение к аборту врачей акушер –

гинекологов со стажем («взрослых врачей»). 

• Недостаточная квалификация психологов связанная с отсутствием 

обучения по теме- предабортного консультирования, небольшой опыт и стаж 

работы.  

• Неправильная методология работы психологов. Работа по принципу 
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–запугать, а не настроить на позитивное материнство или оказать поддержку 

уважая решение женщины прервать беременность.  

• Высокая текучесть кадров у психологов. 

• Негативное отношение женщин к консультации психолога 

связанное с:  

1. Особенностью ментальности населения. 

2. Легкомысленным отношением к аборту. 

3. «Отторжении» консультации психолога. 

4. Восприятии предабортного консультирования как стресс , а не как 

поддержку. 

• Отсутствие локальных нормативных актов регламентирующих 

взаимоотношения субъектов и объектов консультирования, технологии 

консультирования. 

В настоящее время полученный негативный опыт был переосмыслен.  

• Врачи акушер-гинекологи прошли специализации, тренинги по 

предабортному консультированию.  

• Сформировался устойчивый коллектив психологов. 

• Психологи прошли специализации, тренинги по предабортному 

консультированию, методике консультирования и технологии сопровождения. 

При активном участии Комитета по этике в МУЗ «Городская клиническая 

больница №8» начат проект «Зелёная ленточка» в защиту неродившихся детей. 

В течении 2–х лет сотрудники больницы участвуют во всех тренингах и 

круглых столах посвящённых предабортному консультированию как на 

региональном так и на Федеральном уровне.  

Данная работа рождалась не сама по себе, а в рамках сотрудничества и 

поддержки партнёрских отношений с Центром национальной славы Фонда 

Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного, Всероссийской 

демографической программой «Святость материнства», проектом «Ты не 

одна». 
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Рис. 1. Схема движения больных 

В 2009 году в России было легально выполнено 1 миллион 162 тысячи 

абортов (2,2 аборта в минуту).  

В МУЗ «Городская клиническая больница №8» в 2010 году было 

произведено 1354 аборта ( каждые 4 часа -1 аборт). 

Всего за период с 01 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года на 

консультацию к психологу было направлено 414 женщин, решивших сделать 

аборт, из них, 30 женщин приняли решение сохранить беременность. 

На сегодняшний день родилось трое детей. 

Возраст женщин пожелавших сделать аборт от 16 до 47 лет. 

Из них 14 нерожавших женщин делали первый аборт, 11 женщин делали 

второй аборт за год.  

Состоят в официальном браке 76 % женщин, 24 % в гражданском браке. 

Всего две женщины назвали себя неверующими. 

Причины, которые называют женщины выразившие желание сделать 

аборт: 

Материальные трудности- 18%, страх потерять привычный комфорт- 

28%, уже есть дети - 52%, опасение женщины за свое здоровье или здоровье 
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ребенка – 2%.  

Рис. 2. Причины прерывания беременности по данным психологов 

 
Данные статистики по предабортному консультированию. 

Истинной причиной в большинстве случаев являются: нежелание 

женщины и ее партнера брать на себя ответственность, менять привычный 

образ жизни, незнание последствий аборта. 
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Работа с пациентками по консультированию до аборта продолжается и 

после принятия ими решения о вынашивании беременности. Женщины, 

отказавшиеся от аборта после консультации психолога, по желанию получают 
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психологическую помощь на протяжении всей беременности по вопросам 

семейных отношений, воспитания детей, личностного роста.  

При этом акушеры – гинекологи, проводившие диспансеризацию 

беременных женщин, отслеживают эмоциональное состояние пациенток, 

позитивный настрой на рождение ребенка и отсутствие сомнений в 

правильности своего выбора.  

Поддержка семьи и усиление ее репродуктивного потенциала требует от 

специалистов, работающих с семьей, глубоких системных знаний, умений 

определять точки приложения профессиональных усилий, находить адекватные 

средства и способы взаимодействия с ней.  

Понимая необходимость проведения экстренных мер в критической 

ситуации депопуляции России каждая сохранённая беременность, а значит – 

жизнь приобретает великую ценность. 

Выводы: 

1. Эффективное предабортное консультирование невозможно без 

взаимодействия акушеров-гинекологов и психологов с пониманием каждым 

специалистом своей доли ответственности. 

2. Вне зависимости от выбора женщины ей должна быть обеспечена 

психологическая поддержка и высокое качество медицинских услуг. 

3. Мы должны совместно приложить все усилия, чтобы женщина, 

прошедшая полноценное пред- и послеабортное консультирование повторно не 

обращалась с целью прерывания беременности.  
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Райлян Г. 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ У ПОДРОСТКОВ С ВЕГЕТАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

НИИ Охраны Матери и Ребёнка, Кишинэу, Молдова 

 

Проведено исследование нейрональных процессов (генерация 

патологических дельта волн) у подростков с вегетативной дистонией, которые 

были подвергнуты воздействию патогенных перинатальных факторов. Были 
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исследованы 3 группы подростков: 1) вегетативная дистония у детей без 

воздействия перинатальных факторов (n=13); 2) вегетативная дистония у детей 

перенесших перинатальную гипоксию (n=17); 3) вегетативня дистония у детей 

перенесших перинатальную травму (n=15). Для изучения генерации диполей 

дельта использовали программу ЭЭГ Brain-Lok-4. Установлено что у 

подростков перенесших воздействие перинатальных патогенных факторов 

(независимо от их характера) имеется существенное повышение уровня 

генерации дельта волн в лимбических структурах, диэнцефальных и стволовых 

структурах мозга в сочетании с генерацией этих волн в других структурах 

мозга, в зависимости от характера перинатального патогенного воздействия 

(присутствие гипоксии вызывало более интенсивную генерацию дельта волн в 

области передних отделов коры головного мозга и подкорковых структур; 

присутствие перинатальных травм вызывают более выраженные изменения 

генерации дельта волн в задних отделах коры головного мозга и структурах 

мозжечка). Установлено что патологические изменения в различных структурах 

головного мозга имеют выраженную корреляцию со степенью повреждения 

структур лимбической системы. 

 

 644



 

Раздел 4. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ»: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТОВ III ПОКОЛЕНИЯ 
 

 

Булаев М.П. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСЦИПЛИНАХ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

За последнее время принято несколько федеральных программ 

направленных на реформирование системы образования с целью ориентации 

его на потребности глобальной информатизации общества. 

Информатизация образования- сегодня абсолютно обязательное условие 

создания интеллектуальной базы высшей школы, т.к. информационные 

технологии значительно расширяют возможности предъявления учебной 

информации: 

1. они позволяют реально воссоздать обстановку изучаемого объекта 

(явления, события) с применением цвета, графики, звука и т.д.; 

2. информационные компьютерные технологии (ИКТ) вовлекают 

студентов в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активации умственной деятельности; 

3. компьютер существенно повышает мотивацию студентов к 

обучению за счёт применения адекватного поощрения правильных решений 

задач; 

4. компьютеры позволяют строить и анализировать модели различных 
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предметов, ситуаций, явлений. 

5. использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки различных учебных задач и управления процессом их решения; 

6. ПК способствует формированию у студентов рефлексации. 

7. ИКТ позволяет качественно измерять контроль деятельности 

студентов, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.  

Обучающие программы дают возможность студентам наглядно 

представить результат своих действий, определить этап в решении задачи, на 

котором сделана ошибка, и исправить её. 

Модернизация образования сегодня не возможна без внедрения в учебно-

воспитательный процесс любой специальности ИКТ.  

К числу компонентов ИКТ используемых сегодня на нашей кафедре в 

дисциплинах математика, информатика и ЭВМ в психологии, математические 

методы в клинической психологии специальности клиническая психология 

следует отнести: 

1. Визуализацию знаний при изложении нового материала (Mathlab, 

Mathcad,SPSS); 

2. Проведение виртуальных лабораторных работ с применением 

обучающих программ (6 семестров, технология математики и статистики 2001); 

3. Закрепление изложенного материала (тренинг на базе различных 

обучающих программ: компьютеры и периферия, как работать в Интернете); 

4. Система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, 

контролирующая программы: The Universal test v.2); 

5. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами 

(Coral Draw , Excel XP,программирование от А до Я ); 

6. Проведение интегрированных уроков, результатом которых было 

создание web страниц, проведение телеконференций и т.д. (обучение работе в 

интернете v.2, Internet Explorer v.6.0); 

7. Тренировка конкретных способностей студентов (Adobe Photoshop, 

Adobe PageMaker 7.0, Wirt); 
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Все попытки с помощью информационно-компьютерных средств 

интенсифицировать, активизировать, а в конечном счете оптимизировать 

многосложный процесс усвоения знаний, умений, навыков, способов 

творческой деятельности, несомненно завоевали сегодня право на жизнь. Но, 

это лишь в том случае, если при всей естественности и необратимости 

эффективной передачи информации не теряется главное в образовании - 

эмоционально полноценный характер жизнедеятельности обучающихся, 

основанной на апелляции к индивидуальному неповторимому духовному миру 

каждого из них и к их состоявшемуся личностному жизненному опыту. 

 

 

Воробьева О.В. 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 3 

КУРСА ФАКУЛЬТЕТА «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» КАК ФАКТОРА 
БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НА 

ТРЕНИНГЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
Новосибирский государственный медицинский университет 

 

Достижение личностной зрелости будущих психологов является 

неотъемлемой частью становления профессионала и залогом нравственного 

отношения к клиентам и пациентам. Несомненно, что в ходе развития каждой 

личности возникают различные психологические проблемы и кризисные 

ситуации, разрешение которых, по сути, является пусковым фактором к 

достижению зрелости. Многолетний опыт преподавания психологии 

показывает, что у большинства студентов психологических факультетов 

интерес к специальности возникает неслучайно. Под внешней маской желания 

«помогать людям» может скрываться потребность (часто неосознаваемая) 

разобраться в собственных проблемах, причем довольно часто эта потребность 
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тем выше, чем глубже и сложнее данная проблематика.  

Мы исходим из того, что влияние роли личности психолога на 

эффективность психологической помощи клиентам очень велика. Как с точки 

зрения повышения профессионализма, так и с точки зрения нравственности 

каждый психолог нуждается в опыте собственной работы по разрешению 

личной проблематики (в ходе индивидуальной и групповой работы). В 

соответствии с государственным стандартом подготовки психологов по 

специальности «Клиническая психология» обязательным для обучения 

является прохождение специализированных тренингов. В структуру обучения 

студентов факультета клинической психологии Новосибирского 

государственного медицинского университета (НГМУ) входит такая 

дисциплина как тренинг личностного роста (ТЛР), преподаваемая на 3-м году 

обучения.  

Факультет клинической психологии НГМУ проводит набор студентов с 

2004 года. В течение этого времени 56 студентов прошли тренинг личностного 

роста, 26 находятся в его процессе в настоящее время.  

Целью настоящей работы является работа с актуальными проблемами, 

которые активизируются в нашем обществе, отражаются на формировании 

личности каждого, и, как следствие, анализ принципов и результатов 

проведения ТРЛ. 

Мировоззренческая позиция при проведении ТРЛ ближе всего к позиции 

К. Роджерса, основателя гуманистического направления в психотерапии. 

Изначально признается уникальность и самоценность личности человека – это 

наше отношение и к участникам ТЛР. Крайне важно осознание ценности 

существования каждого человека, принятие ответственности за совершенные 

поступки, решение проблемы аутентичности как желаемый результат тренинга 

и, следовательно, показатель личностного роста. Поэтому содержанием ТЛР 

становятся, с одной стороны, переживания человека, спонтанные проявления 

себя, с другой стороны, во главу угла становятся не столько личные 

взаимоотношения, умение конструктивно общаться с окружающими, а нечто 
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большее: познание и принятие себя, стремление к своей целостности. Человек 

на стадии самоактуализации оказывается способным воспринимать себя как 

индивида, наделенного личностными особенностями, которые им ценятся и 

принимаются.  

Кроме того, мы считаем, что достижение целостности невозможно без 

взаимодействия со своим родом, своими «корнями», т.к. забвение рода лишает 

человека основы, «фундамента», энергетической поддержки, и наоборот, 

слишком тесная связь (на уровне слияния) останавливает развитие личности и 

жизни в целом. На сегодняшний день огромное количество людей психически 

не рождены, т.е. не обладают уровнем психологической зрелости, несмотря на 

свой физический возраст. Из-за этого наше общество состоит из огромного 

количества инфантильных или агрессивных мужчин и женщин с нарушенными 

матрицами «феминности» и «маскулиности». Следовательно, первый вопрос, 

который необходимо решать в процессе психического рождения-развития 

мужчины и женщины – это построение гармоничных отношений с родом. Более 

того, необходимо учитывать и то, что в настоящее время человек очень далеко 

ушел от своих истоков – природы и Вселенной в целом, не ощущает своих 

архетипических проявлений. 

В настоящее время невероятно сильно актуализируется проблема 

природы самого человека, в связи с чем актуализируется и проблема 

отчуждения двух его составляющих: мужского и женского начал (на ТЛР 

конфликт этих двух начал проявляется очень сильно: явно или скрыто). На 

сегодняшний день эта проблема проявляется в следующем: все богатство 

отношений между мужчинами и женщинами сводится к гедонистической 

функции, девальвации деторождения, семьи, устойчивого брака, к раннему 

фактически неконтролируемому началу половой жизни, агрессивному 

отношению мужчин и женщин друг к другу, в основе которого, в первую 

очередь лежит страх. В обществе продолжает расти доминирование мужского 

начала. Его главный негативный момент – «отношение к Другому» как к 

объекту подавления, подчинения, насилия. И сегодня многие исследователи 
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данного вопроса пишут о том, что в странах, где женщины добились серьезных 

успехов в достижении социального, политического, экономического, правового 

равенства, они часто становятся носителями свойств, которые присущи 

мужчинам (все более развивается маскулиная матрица). 

Актуальность нашей работы на примере проведения ТЛР определяется 

тем, что мы все больше видим нарастание дефицита тепла, любви, принятия в 

межличностных отношениях даже самых близких людей (родителей, детей, 

супругов и др.) в семейных конфликтах, детско-родительских отношениях, 

внутрисемейном насилии. 

Необходимо учитывать, что биполярность и целостность, как одно из 

свойств Бытия в целом, отражается во взаимодействии мужского и женского 

начал и через них влияет на ментальность и духовную культуру в целом. 

Все эти проблемы, тенденции ярко, обостренно проявляются у студентов 

в процессе проведения ТЛР (особенно у студентов, поступающих на 

факультеты психологии, особенно на факультет «клиническая психология», т.к. 

именно они в большей степени нуждаются в психологической корректировке 

либо в большей степени, чем другие, осознающие ее необходимость. 

Цель проведения тренинга - повышение личностной зрелости как 

ответственности за свою жизнь и свои поступки, свою судьбу, судьбу своего 

рода, осознание взаимосвязи со всем сущим. Несомненно, важным является в 

данном случае понятие «ответственности», т.к. весьма часто в повседневной 

жизни происходит подмена ответственности за себя ответственностью за 

других (например, родителей и других близких).  

В качестве методов работы на тренингах используется широкий спектр 

направлений: гештальттерапия, психодрама, символдрама, арттерапия, игровая 

терапия, сказкотерапия, вокалотерапия, системная семейная терапия по 

Б.Хелленгеру, телесно-ориентированная терапия, а также биоэнергетическая 

системная технология как вариант телесной терапии. 

Можно выделить несколько основных принципов проведения ТЛР: 

1. Сочетание различных подходов (принцип интеграции); 
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2. Принцип «здесь и сейчас» (выбор психотерапевтических 

технологий в зависимости от актуального состояния группы); 

3. Учет индивидуальных особенностей и потребностей; 

4. Учет фактора времени (ограничение времени рамками занятий). 

5. Формирование доверия, конфиденциальность, принятие друг друга 

- как важнейшие принципы взаимодействия в группе. 

Задачами личностного тренинга являются исследование детско-

родительских отношений, влияния рода на жизнь последующих поколений, а 

также процесс исследования своей души, личной истории, познания себя как 

личности, осознавание степени реальности восприятия окружающего мира и 

себя в этом мире в условиях группы. Однако можно выделить главные задачи, 

которые необходимо решать на ТЛР: 

6. Формирование мотивации на самостоятельное познание себя как 

личности, желание развиваться, следовательно, искать причины сложностей, 

возникающих в жизни, и способы их решения; 

7. Терапевтический аспект – возможность отреагировать тяжелые, 

«запертые» чувства, принять их, прожить и транформировать во что-то 

позитивное. Т.е. отреагировать такие чувства, как злость обиду, горечь, страх, 

стыд, вину, понять их причины и на их место впустить чувства любви, 

благодарности и уважения – и в первую очередь, эти чувства связаны с 

фигурами родителей, с восприятием их на данном этапе жизни; 

8. Нахождение новых способов реагирования, поведения, отношений, 

видения дальнейших перспектив своего движения, развития, расширение 

внутренней свободы. 

Решая эти задачи, необходимо дать возможность каждому участнику 

тренинга найти инструменты, позволяющие понять все, что с ним происходит, 

обучить самостоятельному пользованию этими «инструментами». Необходимо 

научить участников тренинга быть наблюдателями по отношению к самим 

себе, а также на конкретных примерах их поведения (а они возникают на 

тренинге) показать, что есть «ответственность за свои поступки, свою жизнь», 
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«ответственность своя и чужая». 

Итак, ТЛР – это самопознание и терапия. Их соотношение зависит от 

многих факторов – темы тренинга, особенностей каждого участника и группы в 

целом и личности самого тренера. 

Анализ проблематики, заявленной студентами, показывает, что наиболее 

часто волнующими ситуациями являются: проблемы построения партнерских 

отношений, проблемы отношений с родителями, поиск независимости и страх 

самостоятельности, вопросы профессионального самоопределения. В 

настоящее время отмечается ряд особенностей современной молодежи: 

повышенная ранимость, большое количество страхов, а также парадоксальное 

сочетание большого количества свободы с инфантильностью, преобладание 

рационального компонента над эмоциональным, высокая частота 

психосоматического типа реагирования.  

Несмотря на широту заявляемой проблематики, ее причины в 

большинстве случаев находятся, как уже было сказано выше, в неадекватных 

детско-родительских отношениях и системно-семейных переплетениях, в 

целом, в отношениях мужского и женского начал. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что студенты, в силу своего 

возраста, особенностей воспитания в семье, в целом от воздействия нашего 

общества на каждого, мало понимают (не понимают, искаженно воспринимают, 

не хотят понимать), что такое процесс самопознания и зачем он нужен 

человеку, какую пользу им принесут эти тренинги в их жизни, в 

профессиональной деятельности. Мотивация к изменениям у многих студентов 

либо слаба, либо отсутствует. Большая часть студентов готова к восприятию, в 

основном, только теоретических дисциплин, практические занятия их страшат, 

т.к. это соприкосновение с чувствами, переживаниями детских травм. 

Однако личностный тренинг для нас – это психокоррекционный тренинг, 

направленный на совершенствование личностных качеств и самопознание 

человека, что в конечном итоге способствует оптимизации его поведения и 

самореализации. Результаты тренинга в большей степени будут видны позднее, 
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хотя многие участники группы начинают ощущать, понимать какие-то 

изменения непосредственно в процессе (об этом они говорят в процессе работы 

на тренинге, в своих дневниках рефлексии, отзывах об изменениях в их жизни). 

И если количество перейдет в качество и от этого изменит в чем-то жизнь 

человека, то можно говорить о его личностном росте. Исследование приводит к 

осознанному изменению, устранению того, что перестало устраивать, в 

конечном счете, к личностному развитию. 

Задача тренера на ТЛР создать, по возможности, условия для 

самопознания: направление работы, процесс и видение конечного результата 

(близкого или отсроченного во времени) в этом направлении. 

По форме проведения ТЛР могут быть структурированными (тема, 

конкретная программа) и неструктурированными (работа с актуальными 

состояниями участников группы, где может проявляться и решаться та же тема, 

что и в структурированном, только другим способом). В любом случае, 

необходимо осознавание результата, к которому стремиться тренер: и тренинга, 

и личностного роста. 

Подводя итого работы, мы рассматриваем личностный рост и по 

процессу, и по результату. Критериями оценки личностного роста по процессу 

является: 

1. Осознавание различных сторон собственной личности 

2. Осознавание своих возможностей 

3. Разрешение внутренних конфликтов 

4. Отреагирование мешающих, отягощающих человека чувств 

5. Мотивация к изменениям, дальнейшему равитию, интерес к 

самопознанию 

6. Повышение уровня психологической компетентности 

Критериями оценки личностного роста по результату является: 

1. Принятие себя таким, какой есть 

2. Принятие других людей, большее понимание их 

3. Выстраивание гармоничных межличностных отношений 
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4. Душевное равновесие, большая степень гармоничности 

5. Расширение взглядов на мир, людей, следовательно, ощущение себя 

более свободным, независимым 

6. Улучшение детско-родительских отношений 

Это неполный список того, что мы отметили как главное для нас на ТЛР. 

Кроме того, мы учитываем еще один, самый существенный, на наш 

взгляд, момент: ни один тренер, даже гениальный, ничем не сможет помочь 

человеку, если сам он не готов к изменениям, не хочет их, считая, что у него все 

в порядке, боится каких-либо изменений. Вот это и есть разделение 

ответственности: у тренера своя, у участника группы – своя. Поэтому мы не 

склонны преувеличивать степень психологического воздействия на тренинге. 

«Ничего нельзя повесить, если нет крючка». Человек сможет взять только то, 

что может, к чему готов, либо ничего, возможно, потому, что время еще не 

пришло. 

Основное отличие содержания личностного тренинга от других 

тренингов – это работа с чувствами и контакт между людьми возникает в 

первую очередь, на уровне чувств. А это самая сложная работа. Людям страшно 

быть слабыми и уязвимыми. «Жизнь» долго учила их скрывать свои истинные 

чувства. Но есть отношения и близкие люди, есть потребность хоть где-то 

снимать маску неуязвимости, становиться самим собой. Не у каждого это 

получается. И необходимо учить студентов не бояться проявлять свои чувства, 

учиться их осознавать, исследовать их, видеть неадекватное проявление и 

менять стиль своего поведения. Все это крайне важно для дальнейшей 

успешной работы выпускников психологического факультета, особенно для 

тех, кто будет работать практическим психологом, тем более, по специальности 

«клиническая психология». 

Чувства другого человека – очень тонкий инструмент, и чтобы грамотно 

работать, не навредить, необходимо научиться прежде всего в совершенстве 

владеть своим собственным инструментом. Выпускники нашего факультета 

будут работать со специфической категорией клиентов, тех, у которых есть 
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какие-либо заболевания, в том числе психосоматические, причиной которых 

являются чувства. Все, чему научатся студенты на тренинге личностного роста, 

позволит им грамотно, этично выстроить свои отношения со своими будущими 

клиентами.  

 

 

Горина Е.С., Абросимова Ю.С. 
ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА-МЕДИКА 

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Во время обучения в медицинском вузе на студента влияет ряд 

специфических негативных факторов: большой объем нового и непростого 

материала, высокий уровень требований со стороны преподавательского 

состава, большая погруженность в образовательный процесс, 

сопровождающаяся отказом от личной жизни, длительность обучения, работа с 

трупным материалом и неизлечимыми больными. Все эти факторы негативно 

сказываются на психическом здоровье студентов. По результатам ряда 

исследований, проведенных в различных странах мира «студенты-медики 

сталкиваются с депрессией, эмоциональным выгоранием и другими 

психическими проблемами чаще, чем остальные люди, при этом их 

психическое здоровье ухудшается на протяжении учебы. У будущих врачей 

чаще встречаются суицидальные мысли и попытки, у них чаще происходит 

эмоциональное выгорание, а качество жизни у них ниже чем, у других людей 

того же пола и возраста» (по данным Американской Медицинской Ассоциации, 

а также публикаций бразильских ученых в журнале BMC Medical Education). 

Цель исследования: выявление депрессии и тревоги у студентов 

медицинских вузов, а также у школьников старших классов профильных 

учебных заведений. 

Материалом исследования послужили анкеты, составленные на основе 
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специализированных шкал для оценки тревоги, депрессии и тяжести суицида 

(Шкала Монтгомери-Айсберг для оценки депрессии [MADRS], Шкала 

Гамильтона для оценки тревоги [HARS]), заполненные учащимися 9 и 11 

классов медико-биологического лицея и студентов 1 и 6 курсов СГМУ. В 

общей совокупности исследуемых наибольший удельный вес составили лица 

женского пола (68 %). По социальному положению большинство респондентов 

не состояли в браке (99 %) и не имели детей (100 %). 

Результаты. Среди общего числа опрошенных депрессивные эпизоды 

выявлены у 26 % опрошенных, из них среди учащихся лицея – 26 %, студентов 

1 курса – 31 %, студентов 6 курса – 0 %. Наличие тревоги выявлено у 40 % 

респондентов, из них среди учащихся лицея – 45 %, студентов 1 курса – 41 %, 

студентов 6 курса – 21 %. Суицидальная активность выявлена у 16 % 

опрошенных, из них среди студентов 1 курса – 12 %, у студентов 6 курса – 38 % 

(у школьников данная шкала не использовалась по этическим причинам). 

Причем среди лиц женского пола депрессия выявлена в 29 % случаев (из них 

среди учащихся лицея – 36 %, студентов 1 курса – 31 %, студентов 6 курса – 0 

%), а у лиц мужского пола – только в 19 % (из них среди учащихся лицея – 7 %, 

студентов 1 курса – 32 %, студентов 6 курса – 0 %). Следует отметить, что 

малый депрессивный эпизод среди лиц женского пола встречался в 26 % 

случаев, а среди лиц мужского пола – в 13 % случаев, умеренный депрессивный 

эпизод у девушек – в 2%, а у молодых людей – в 4%, большой депрессивный 

эпизод у девушек – в 1 %, а у молодых людей – в 2 %. Тревога встречалась у 

девушек в 45 %, у юношей – в 30 %. Причем симптомы тревоги у девушек 

встречались в 41 %, а у юношей – в 21 %, а тревожное состояние респондентов 

женского пола выявлено в 3 %, а у респондентов мужского пола – в 9 % 

случаев. Также отмечено, что среди учеников и студентов со средним баллом 

4,0 – 5,0 депрессия выявлена в 58 %, а среди остальных учащихся – в 23 %; 

тревога среди учеников и студентов со средним баллом 4,0 – 5,0 выявлена у 63 

%, у остальных учащихся – в 24 %. 

Выводы. Тревожно-депрессивным расстройствам наиболее подвержены 
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школьники старших классов и студенты 1 курса. Лица женского пола более 

подвержены тревожно-депрессивным расстройствам, чем лица мужского пола, 

однако тревожно депрессивные расстройства у молодых людей более тяжелые 

и глубокие, чем у девушек. Лица с более высокой успеваемостью более 

подвержены тревожно-депрессивным расстройствам, чем учащиеся с более 

низкой успеваемостью. 

 

 

Григорян М.К., Андриянова Е.А. 
ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Облик среднего медицинского персонала, его личностные качества и 

профессиональные компетенции формируются в образовательной среде 

учебного заведения.  

В настоящее время современное здравоохранение переживает период 

глобальных перемен. Медицина активно воспринимает передовые достижения 

науки и техники. Широко внедряются в практику информационные 

компьютерные технологии, генная инженерия, элементы нанотехнологий. В 

связи с этим требуются новые высококвалифицированные, компетентные 

субъекты профессиональной деятельности в сфере здравоохранения. Со сменой 

требований к субъекту деятельности меняются и требования к процессу его 

профессионализации, что вызывает необходимость проектирования 

профессиональной и образовательной среды, соответствующего 

концептуального, теоретического и технологического обеспечения данного 

процесса.  

Учебные заведения, ведущие подготовку будущих специалистов со 

средним медицинским образованием, занимают важное место в обеспечении 
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российской медицины профессиональными кадрами. Медицинские 

специалисты со средним образованием это социально-профессиональная 

группа, чья совокупная и индивидуальная профессиональная деятельность 

обладает исключительной значимостью, так как направлена не только на 

осуществление ухода за пациентами, но и на сохранение, поддержку, развитие 

здоровья, как отдельного человека, так и общества в целом. Наряду с этим 

отмечается слабый уровень подготовки и использования среднего 

медицинского персонала; отсутствие перспектив и подходов к организации и 

управлению специалистов со средним медицинским персоналом; 

недостаточный профессиональный и социальный статус данной категории 

специалистов. 

Проблемы профессионализации в процессе получения среднего 

медицинского образования рассматриваются на пересечении и 

взаимопроникновении областей образования и медицины. Исследование такого 

взаимодействия достаточно актуально, так как профессиональная подготовка 

будущих специалистов со средним медицинским образованием происходит в 

ситуации постоянно меняющихся требований к личности специалиста со 

стороны эволюционирующего российского общества, быстро развивающейся 

под воздействием инновационных преобразований профессиональной среды. 

Новые социально-экономические условия предъявляют все более высокие 

требования к профессионализму специалистов, в частности их 

конкурентоспособности, мобильности, быстрому приспособлению к новым 

условиям труда. Все это требует серьезного внимания к личностному и 

профессиональному становлению студента медика со средним образованием. 

Несмотря на то, что становление личности медицинского работника 

среднего звена (МРСЗ) достаточно исследуется в своих отдельных аспектах: 

профессиональная направленность (Т.Л.Бухарина, А.С.Ткаченко, 

Н.Н.Аниськина), ценностное отношение к профессионализму (М.Н.Дёмина), 

профессиональная рефлексия (Е.Е.Рукавишникова), эмпатия (Н.В.Козина) и др., 

практически отсутствуют работы, посвященные системному анализу самих 
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факторов влияющих на профессиональное самоопределение будущих 

специалистов со средним медицинским образованием.  

Прежде, обратимся к самому понятию - профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональное самоопределение – это осознанный выбор индивидом 

профессии с учетом своих личностных особенностей, способностей и 

возможностей, а также требований профессиональной деятельности и 

социально-экономических условий в целом, представляющий собой 

избирательное его отношение к миру профессий и к конкретной выбранной 

профессии. Оно осуществляется в течение всей профессиональной жизни 

человека. Данный процесс взаимосвязан с развитием самосознания, включает 

формирование системы ценностных ориентаций, моделирование своего 

будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала [1]. 

Следуя всему вышеперечисленному, в процессе получения среднего 

медицинского образования и будущей практической деятельности специалиста 

даст возможность студенту медику развивать психологическую готовность к 

профессиональной деятельности до высокого уровня. Высокий уровень 

профессионализма будет выражаться наличием ценностного отношения к 

медицинской деятельности, адекватностью мотивов, профессиональных целей, 

задач реальным условиям выполняемой деятельности, наличием искомых 

профессионально значимых личностных качеств, определяющих 

продуктивность профессиональной зрелости медицинской сестры. Но на 

сегодня существует масса противоречий, которые не дают выйти на данный 

уровень, большинство медицинских работников не удовлетворены собственной 

профессиональной деятельностью.  

На наш взгляд для полного анализа сложившейся ситуации требуется 

более детальное рассмотрение и исследование самих факторов, которые влияют 

на выбор данной профессии.  

К существенным факторам профессионального самоопределения И.С.Кон 

относит - возраст, в котором осуществляется выбор профессии, уровень 
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информированности молодого человека и уровень его притязаний [2].  

По мнению Е.А. Климова, профессиональный выбор определяется 

восемью основными факторами. Это: позиция старших, семьи; позиция 

сверстников; позиция школьного педагогического коллектива (учителя, 

классные руководители и т.д.); личные профессиональные и жизненные планы; 

способности и их проявления; притязание на общественное признание; 

информированность о той или иной профессиональной деятельности; 

склонности [3]. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 

- М.,2004. 

Таким образом, на выбор профессии действуют различные факторы, 

факторы выбора медицинских профессий среднего звена имеют свои 

специфические особенности по сравнению с выбором профессий другого 

профиля, которые требуют более детального рассмотрения и исследования. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО КОРПУСА ФАКУЛЬТЕТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Оренбургская государственная медицинская академия 

 

Проблема подготовки специалистов по клинической психологии является 

актуальной прежде всего из-за сверхложности в этой науке объекта познания, 

т.е. психики, причём в равном объёме как её нормы, так и патологии. К тому же 

клинический психолог должен владеть множеством специальных 
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общекультурных и профессиональных компетенций, включая способность 

оказывать практическую помощь (неотложную, консультативную, 

психокоррекционную, психотерапевтическую, психопрофилактическую и др.), 

а также быть подготовленным к работе как в сфере здравоохранения, так и в 

сфере образования и социального развития, в оказании помощи семьям, детям, 

участии в гуманистических акциях и т.д.  

В ещё большей мере вопросы организации подготовки клинических 

психологов заостряются от того, что резко возросла социальная 

(общечеловеческая) значимость психологии и смежных с нею медицинских 

наук: психиатрии, наркологии, психотерапии, неврологии. Их место в 

образовательном процессе вытекает из глобальной задачи адаптации 

современного человека к требованиям социума и возрастающего запроса 

общества на психолого-психиатрическую и нейропсихологическую помощь, а 

также на психологическое сопровождение. 

Всё это, как и многое не перечисленное другое, предъявляет к 

преподавателям факультетов клинической психологии чрезвычайно сложные и 

высокие требования в плане их собственной фактической образованности, 

владения современными технологиями обучения, а также особенностей их 

личностного развития и состояния. 

Соответствие преподавателя единству названных требований 

способствует формированию у него, может быть, самого важного 

педагогического фактора – особого состояния души педагога, особого его 

личностного настроя, что зависит прежде всего от чувства своей 

компетентности или некомпетентности, востребованности или 

невостребованности. В конечном счёте это определяется уровнем самооценки 

педагога в сочетании с отношением к нему и с оценкой его со стороны коллег. 

Изучение данных соотношений показывает, что при этом обеими сторонами так 

или иначе обязательно учитываются следующие уровни профессиональной 

компетентности педагога: 

-компетентность на уровне ознакомления с учебным материалом, с 
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методами обучения, соответствующей информацией; 

-компетентность на уровне знаний предмета, темы, методик, технологий; 

-компетентность на уровне умений вести занятия, обучать, мотивировать, 

контролировать и быть способным самому делать ту или иную практическую 

работу; 

-компетентность на уровне мастерства психологического, клинического, 

педагогического; 

-компетентность на уровне профессионализма, когда знания и умения 

проявляются не только в границах своей базисной специальности и при этом 

устойчиво отмечается также способность к надситуативным видам 

деятельности, к творчеству, овладению смежными специальностями. 

Известно, что очень многие выдающиеся психологи были врачами, 

начиная от представителей древности и заканчивая психологами новейших 

времён. И дело здесь, по-видимому, не только в одарённости и многогранности 

личностей этих великих учённых, среди которых много психиатров. Сама 

сложность объекта познания – психики в норме и в патологии - требует 

многогранного образования и совместной работы специалистов смежных наук. 

Необходимость такого единения подчёркивал в своё время П.Б. 

Ганнушкин: «Можно, думаю, с достаточной определённостью считать, что 

изучение характеров, темпераментов – нормальных или патологических, это всё 

равно, здесь сколько – нибудь принципиальной разницы нет, - должно вестись 

при совместной работе психологов и психиатров; эта точка зрения…с 

несомненностью вытекает из существа дела; нужно признать, что учение о 

характерах должно быть предметом дисциплины, находящейся на рубеже 

между психологией и психиатрией. Следствием этого положения является 

другое - естественное продолжение первого: все дисциплины и проблемы, как 

прикладные, так и теоретические, связанные с индивидуальной психологией, 

определённо нуждаются в психиатрии, в психиатрической точке зрения. Сюда 

относятся: педагогика, педология со всеми их отраслями, во –первых, и 

профессиональная гигиена в широком смысле слова с психотехникой, во-
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вторых» (П.Б. Ганнушкин. Избранные труды.- М., 1964. – с.46). 

Из сказанного следует, что простое сложение нескольких смежных 

специалистов в «полипрофессиональную» педагогическую (или клиническую) 

бригаду ещё не даст желаемого единения. У будущего клинического психолога 

не сформируется профессиональная личность лишь от одного знания 

множества дисциплин или от того, что все профессора, доценты, 

ст.преподаватели и ассистенты будут каждый по-своему пытаться формировать 

профессиональную личность лишь в границах своего предмета. 

Инструментом формирования профессиональной личности должна быть 

система качественного обучения, обеспечивающая точность изготовления 

целостного «изделия», соответствующего чётким квалитативным требованиям. 

В педагогике квалиметрия представляет собою системный процесс. 

Важно, чтобы этот процесс опирался не столько на субъективные установки 

преподавателей и даже не столько на их профессиональный опыт, сколько на 

такие критерии педагогических результатов, которые все-таки ближе к 

объективности. Для этого на каждой кафедре факультета должно быть 

достаточное количество конечных целевых критериев и, самое главное, они 

должны представлять собой систему компетентностных изменений и оценок, 

соответствующую структуре, числу дисциплин и их последовательности по 

ГОСу. Следовательно, задача – в разработке таких критериев по каждой 

дисциплине. При этом самой проблемной стороной являются не процедуры 

оценок, а выбор «стандартов», «признаков», «норм», «эталонов», «мерил», 

разработка и формулировка которых является и наиболее трудоемкой, и 

наиболее ответственной. Как минимум, можно предложить следующие 

направления в системе квалиметрии, которые стоило бы внедрить в учебно-

методическую работу кафедр факультета клинической психологии – шаг за 

шагом, формируя постепенно соответствующий квалиметрический облик 

будущего выпускника и соответствующее мастерство педагогов: 

1. Подсистема измерения и оценки общекультурных и 

профессиональных знаний. 

 663



2. Подсистема измерения и оценки общекультурных и 

профессиональных умений, и практических навыков. 

3. Подсистема измерения и оценки стиля общекультурного и 

профессионального поведения. 

4. Подсистема измерения и оценки уровней усвоения общекультурной и 

профессиональной компетентности. 

5. Подсистема измерения и оценки индивидуально-личностных свойств и 

стиля общекультурного и профессионального поведения. 

Очевидно, что каждому педагогу любой кафедры факультета 

клинической психологии необходимо данные подсистемы формировать и 

развивать в себе в качестве паттернов педагогической работы. Средствами 

достижения таких целей представляются следующие направления 

организационно-управленческой мероприятий по интенсификации 

педагогической деятельности и повышения её КПД: 

1. Мотивационно - квалиметрическое направление: совершенствование 

системы и критериев профессиональной компетентности преподавателей и их 

аттестаций. 

2. Технологическое направление – расширение арсенала современных 

технологий образования и оценка степени овладения ими. 

3. Самостоятельное направление – активация самостоятельной работы по 

непрерывному самообразованию и личностно-педагогическому росту. 

4. Личностно-профессиональное направление (профессионализация 

личности специалиста): разработка и внедрение технологий формирования 

профессиональной Я-концепции, идентичности, самооценки, 

профессионального самоотношения и самосовершенствования, саморазвития и 

самоактуализации педагога; овладение навыками не только технологическими, 

но и личностными (перцептивными, мыслительными, эмоционально-волевыми, 

поведенческими); профессиональная социализация и профессиональная 

культурализация педагога. 

Известные психологи А.Ш. Тхостов и К.Г. Сурнов в одной из своих работ 
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(2006) отмечают, что интенсивное и бесконтрольное развитие так называемого 

«гуманистического» направления в педагогике привело к перекосу в 

понимании того, что такое обучение и какова в нем роль самостоятельно 

совершаемых усилий обучающегося. Многим представляется, что 

обучающийся должен получить необходимые знания и умения не только без 

всякого принуждения, но и без всякого усилия. 

В подобного рода случаях речь не идёт об отсутствии мотивации в учебе. 

Здесь можно говорить о выдвижении особых условий, которые якобы должны 

непременно наличествовать при достижении желаемой цели: без труда достать 

рыбку из пруда. В то же время каждый знает, что так не бывает и, тем не менее, 

одни обучающиеся упорно преодолевают трудности и охотно работают над 

овладением знаниями и профессиональными навыками, а других приходится 

непрерывно заставлять, подталкивать, побуждать, контролировать. 

Работа преподавателя по мотивации обучающихся и по привитию им 

настоящего чувства любви к учёбе – одна из важнейших педагогических задач. 

Особенно психологи понимают, что именно в учебной деятельности личность в 

наибольшей мере созревает и научается делать собственные усилия. Однако 

КПД усилий педагогического коллектива резко снижается, когда преподаватели 

отдают предпочтение не столько активации саморазвития личности 

обучающегося (на любой кафедре, при изучении любого предмета), сколько 

принуждению. Совершенно очевидно, что проблема самостоятельных усилий 

обучающегося относится как к личности самого обучающегося, так и к 

личности педагога: чем больше у последнего самопобуждений и самоактивации 

в своей деятельности, тем меньше он будет пользоваться способами 

принуждения к учёбе своих подопечных. 
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Дереча Г.И., Балашова С.В., Егоров Р.С. 
АКТУАЛЬНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТОВ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Оренбургская государственная медицинская академия 

 

В подготовке будущих клинических психологов важнейшее значение 

имеет их индивидуально- и профессионально-личностное развитие. Известный 

английский психоаналитик венгерского происхождения М.Балинт отметил, что 

«врач и сам лекарство для больного». Перефразируя данное крылатое 

выражение, можно сказать, что психолог оказывает помощь не только своими 

знаниями и специальными умениями, но также самим собою, особым 

состоянием своей личности и своей души. Об этом прямо заявил также 

М.Эриксон. Он считал, что мы должны помогать своим пациентам не только 

средствами, методами и техниками, но также самими собою, владея 

соответствующими средствами, методами и техниками. 

В свете столь высокой практической значимости общего состояния 

психолога, врача, педагога в процессе их трудовой деятельности требуются 

особые усилия по профессионализации их личности, по формированию у них 

профессионального самосознания, профессиональной идентичности, 

профессиональной Я-концепции, адекватной социализации и культурализации, 

овладения соответствующими навыками. 

Решение этих и других подобных задач так или иначе предусмотрено 

учебными программами. Вместе с тем очевидно, что помогать «собою» 

наиболее эффективно сможет прежде всего тот психолог, кто скоррегировал 

свои внутриличностные противоречия, обладает высоким адаптивным 

потенциалом, кто смог справиться с жизненными проблемами и укрепить своё 

психическое и физическое здоровье. Разумеется, что оно желаемо всем, но 

вдвойне это необходимо тем, кто готовится помогать другим «собою». 

Современные студенты — это, прежде всего, молодые люди в возрасте от 
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17 до 25 лет. По международной классификации, завершение юности и начало 

взрослости начинается для женщин с 20 лет, а для мужчин - с 21 года. 

Следовательно, основная масса студентов завершает в период обучения в вузе 

свою фазу юности и переходит в фазу взрослости. Изучением психологии этого 

возрастного периода занимались Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф. Исаева, 

В.Т. Лисовский, И.С. Кон и многие другие учёные. 

Юношеский возраст является также периодом перехода от зависимого 

детства к самостоятельной взрослости, что предполагает, с одной стороны, 

завершение физического, в частности полового созревания, а с другой, - 

достижение социальной зрелости. 

В концепции Э. Эриксона юность характеризуется появлением чувства 

своей неповторимости, непохожести на других. Перед юношами стоит задача 

целостного осознания себя и своего места в мире; отрицательный полюс в 

решении этой задачи - неуверенность в понимании своего «я». Наряду с этим 

юношеском возрасте нередко проявляется кризис идентичности, состоящий из 

серии социальных и индивидуально - личностных выборов, идентификаций и 

самоопределений. Студент неуверенный в своей идентичности, избегает 

межличностной интимности, скрывает свои мысли и чувства, на основе этого 

его отношения с другими становятся весьма стереотипными, а сам он приходит 

в той или иной форме к одиночеству. 

В качестве одной из общих особенностей студенческого возраста 

является склонность к изменчивости настроения с переходами от безудержного 

веселья к унынию и сочетание ряда полярных качеств, выступающих 

попеременно. К ним относятся особая сенситивность - чувствительность к 

оценке другими своей внешности, способностей, умений, и наряду с этим, 

излишняя самоуверенность и чрезмерная критичность в отношении 

окружающих. 

Сказанного вполне достаточно, чтобы стало очевидным, что социально-

психологическая помощь нужна всем студентам, даже при наличии у них 

хорошего здоровья. Но в первую очередь эта помощь показана студентам, 
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обнаружившим те или иные проблемы в адаптации и (или) в психическом 

здоровье.  

Потребность в психологическом консультировании и в оказании 

социальной и психологической помощи возрастает во всём мире. Учащаяся 

молодёжь особенно остро в этом нуждается – в наибольшей мере студенты 

младших курсов и студенты, живущие в отрыве от родительского дома. Однако 

и у студентов старших курсов немало «своих» социально-психологических 

проблем. Они существуют также у преподавателей (особенно - у молодых и у 

пожилых). 

Интенсификация учебного процесса, возрастание требований к качеству 

обучения, информационные перегрузки, трудности в межличностных 

отношениях со сверстниками, проблемы любви и дружбы, трудности 

отношений с преподавателями, трудности в рациональном построении режима 

дня и в соблюдении пропорций между трудом и отдыхом, возможные и нередко 

встречающиеся проблемы в родительских семьях студентов, возможные 

обострённые переживания по поводу материально-финансовых затруднений, 

конфликты со сверстниками или преподавателями, конфликты с родителями, 

наличие закомплексованности, потребность в получении совета и поддержки в 

трудные минуты и в сложных обстоятельствах жизни, «непонятные» изменения 

самочувствия и настроения, стрессы и их последствия, трудности адаптации, - 

всё это далеко не исчерпывает перечень проблем, требующих социально-

психологической помощи. Такие же проблемы могут быть сугубо 

индивидуальными и даже глубоко личными, интимными. 

Без преувеличения можно считать, что практически каждый студент в той 

или иной мере испытывает потребность в психологическом консультировании, 

причём неоднократно за период обучения в вузе. Особенно такая помощь 

необходима в периоды негативных социальных изменений (экономический 

кризис, реформы, сокращения штатов, проблемы с трудоустройством, 

изменения в оплате стоимости жилья, питания и т.п.). 

В процессе адаптации студентов к вузу чаще других возникают такие 
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проблемы, как отрицательное переживание, связанное с уходом вчерашних 

школьников из «родного» школьного коллектива, с его взаимопомощью и 

моральной поддержкой; недостаточная психологическая подготовка к 

трудностям профессионального обучения; неумение организовать распорядок 

дня и осуществлять саморегулирование своего поведения и деятельности; 

недостаточно развитое стремление к самостоятельной работе и 

самообразованию.  

Для оказания помощи студентам при наличии у них данных и других 

проблем в ОрГМА (ректор – профессор В.М. Боев) была создана социально-

психологическая служба. Одним из её звеньев стала клиник ОрГМА (гл.врач – 

к.м.н. Н.Н.Комаров) с её Центром психического здоровья (руководитель – 

профессор В.А. Дереча) и отделением психотерапии. Клинические психологи и 

психотерапевты Центра стали регулярно принимать студентов как ОрГМА, так 

и других вузов г.Оренбурга, оказывая им психологическое консультирование, 

психологическое сопровождение, психокоррекцию и психотерапию. 

В целом в данной работе наметились следующие направления. 

Социально-поведенческое направление: 

- моральная нормативность; 

- коммуникативные способности и навыки; 

- нервно-психическая устойчивость; 

- стратегии преодоления стрессов и трудностей; 

- личностные адаптивные ресурсы; 

- поведенческий профиль (конструктивный, дефицитарный, виктимный, 

деструктивный). 

Психолого-семейное направление: 

- конфликты и проблемы в родительской семье; 

- особенности воспитания и отношения к детям в родительской семье; 

- отношения между родителями; 

- возможные отношения с будущим (-ей) супругом (-ой); 

- проблемы собственной молодой семьи; 
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- семейные кризисы и семейная дезадаптация. 

Социально-бытовое направление: 

- материально-финансовые проблемы; 

- помощь при социально-психологической дезадаптации, связанной с 

проблемой быта; 

- помощь студентам-сиротам или инвалидам; 

- приём и консультации по другим проблемам быта. 

Психолого-педагогическое направление: 

- проблемы педагогического общения; 

- трудные педагогические ситуации; 

- профессиональный рост личности студента; 

- межличностные отношения в группах и с преподавателями кафедр; 

- рост педагогической компетентности у студентов и у преподавателей. 

Направление, связанное с личными жизненными неудачами: 

- неудачи личного характера; 

- неудачи со стороны интересов и занятий; 

- неудачи, обусловленные комплексами; 

- неудачи за счёт неумения строить межличностные отношения. 

Деловое (бизнес-) направление: 

- проблемы управления эмоциями в деловых отношениях; 

- выбор профессии, условий и места работы; 

- сохранение высокого уровня работоспособности; 

- адаптивное поведение в условиях конкуренции. 

Направление, связанное с личными способностями: 

- определение интеллектуальных способностей; 

- рекомендации и помощь по развитию интеллекта, памяти, мышления; 

- рекомендации и помощь по развитию организаторских способностей; 

- рекомендации и помощь по гармоничному развитию личности. 

Направление, связанное с проблемой самочувствия и здоровья: 

- колебания настроения; 
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- тревога и депрессия; 

- курение, алкоголизация, наркотизация; 

- профилактика заболеваний, передающихся половым путём; 

- азартные игры; 

- синдром усталости; 

- бессонница; 

- сексуальные проблемы; 

- стрессовые и постстрессовые эмоциональные состояния; 

- помощь лицам, нуждающимся в направлении на лечение с теми или 

иными заболеваниями и расстройствами. 

Учитывая, что и физическое и психическое здоровье учащейся молодёжи 

стало требовать более пристального внимания, медицинские психологи были 

включены в состав специалистов клиники ОрГМА, проводящих ежегодные 

профилактические осмотры студентов. На основе результатов 

интервьюирования (главным образом - структурированного) и скринингового 

тестирования формируются группы студентов с теми или иными 

психологическими проблемами. Им предлагаются дальнейшая 

консультативная, психодиагностическая и психокоррекционная помощь. 

Наибольшим спросом у студентов пользуется тренинг саморегуляции и 

уверенности в себе. Основными его целями являются: 

- освоение навыков эмоциональной саморегуляции, мышечной 

релаксации и преодоления стресса; 

- развитие способности к самоорганизации и умений ставить реально 

значимые цели и структурировать время для их достижения; 

- повышение уровня коммуникативной компетентности, умений 

устанавливать контакт и конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- освоение уверенного поведения в противовес конфликтному и 

неуверенному. 

Программа тренинга построена на основе когнитивно-поведенческого 

подхода в психологии и психотерапии и состоит из трех основных блоков: 
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саморегуляции; целеполагания и управления временем; коммуникации и 

ассертивности.  

Занятия группы тренинга длительностью 2 часа проводятся в течение 

пяти недель. Всего 10 встреч в группе по 12-14 человек (20 часов 

психокоррекцион-ной работы). В течение одной встречи участникам 

предлагаются упражнения из 2-3 блоков программы. На первом этапе работы 

тренинга уделяется внимание знакомству, прояснению индивидуальных 

запросов участников, созданию атмосферы безопасности и доверия, 

вырабатываются правила группы. В последующем студенты в микрогруппах по 

2-3 человека отрабатывают коммуникативные навыки, навыки саморегуляции, 

уверенного поведения и другое, с последующим обсуждением результатов 

упражнений. Обязательно используются также ролевые игры, групповые 

дискуссии, психогимнастика и визуализации. В промежутках между встречами 

студенты получают домашние задания по использованию того или иного 

навыка в текущей жизни. В начале каждого группового занятия студенты 

делятся своими достижениями и трудностями в выполнении домашних 

заданий. Завершается работа психокоррекционной группы закреплением 

полученных умений и подведением итогов относительно дальнейших 

индивидуальных планов каждого участника по развитию в себе «ролевой 

самости». 

Цель и ожидаемые результаты социально-психологической работы: 

-повышение адаптивного потенциала личности студента, улучшение 

приспособления к трудностям; 

-улучшение настроения и повышение работоспособности в процессе 

обучения и труда; 

- улучшение микроклимата в группах, на факультетах, в коллективе; 

-улучшение межличностных отношений между студентами и 

преподавателями; 

-рост сознательности и дисциплинированности; 

-укрепление психического, а, следовательно, и физического здоровья 
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студентов. 

Не менее значимым результатом проводимой нами работы является 

укрепление личности студентов и приобретение ими ролевого опыта «помощи 

себе собою» при тех или иных личностных или жизненных проблемах. 

Особенно ценят этот опыт студенты, которые уже закончили наш факультет 

клинической психологии и которые теперь лучше понимают, что значит 

помогать другим «собою» и учить их «помощи себе собою». 

 

 

Дмитриева М.Н. 

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ – 

ФАКТОР ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

«Результат обучения оценивается не 

количеством информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием 

способностей обучаемого к дальнейшему 

самостоятельному образованию» 

Л.Д. Кудрявцев 

ГОСтами ВПО для студентов специальности «клиническая психология» 

определены дисциплины «Математика», «Информатика и ЭВМ в психологии» 

и «Математические методы в психологии» как обязательные составляющие 

высшего образования современного специалиста. Разработанные учебные 

программы этих курсов включают довольно широкий спектр вопросов, которые 

необходимо изучить в ограниченное учебное время. 

Существуют определенные трудности и особенности обучения студентов 

гуманитарных факультетов математике и информатике. Автор неоднократно в 

публикациях различного уровня освещал эти проблемы [1,2,3]. Отметим 
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основные из них, выделенные из опыта работы автора в Рязанском 

государственном медицинском университете и обобщения опыта других 

преподавателей. Во-первых, низкая мотивация студентов к изучению 

математики и информатики, в силу трудности их изучения, во-вторых, разная 

(чаще слабая) базовая (школьная) подготовка студентов по этим предметам, в-

третьих, малое количество отведенных аудиторных учебных часов. При этом 

же требуется дать качественные знания студентам. 

Очевидно, что достичь этого можно лишь посредством применения 

интенсивных методов обучения. Основные направления такого обучения 

освещались автором в ряде статей ([1,2,3]). Особо отметим среди них 

следующие положения. 

Обучение математике и информатике должно: 

1. характеризоваться научностью и фундаментальностью знаний, 

исходить из трактовки их не только как учебных и научных дисциплин, но и 

как элементов общечеловеческой культуры, использовать межпредметные 

связи этих дисциплин, в том числе с профилирующими курсами по 

специальности 

2. использовать психолого-педагогические подходы к обучению с учетом 

особенностей студенческой аудитории (память, внимание, мышление, 

утомляемость), создавать благоприятный психологический климат на занятиях; 

3. быть построено на дифференцированной основе и иметь проблемно-

развивающий характер для формирования положительной мотивации и 

интереса студентов к обучению, основываться на «принципе разумной 

строгости» в изложении учебного материала; 

4. стимулировать и активизировать самостоятельную познавательную 

деятельность учащихся, воспитывать у студентов способности, навыки и 

склонности к непрерывному самообразованию, самостоятельному освоению, 

анализу и отбору новой информации; 
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5. осуществлять контроль типовых знаний студентов систематически с 

использованием компьютеров для своевременной диагностики и ликвидации 

пробелов их знаний. 

В учебных планах помимо аудиторных часов, предусматривается 

значительная часть времени на самостоятельную работу. Так, для 

специальности «клинической психологии» в 2010/2011 учебном году на нее 

отводится более четверти всего времени, что отражено в следующей таблице. 

самостоятельная работа 
Учебные курсы Общее кол-

во часов кол-во 
часов 

В % от общего 
кол-ва часов 

Математика 300 152 50,6 
Информатика и ЭВМ в психологии 100 24 24 
Математические методы в психологии 120 63 52,5 

О важности самообразования для современного человека писал 

известный математик, академик РАН Л.Д. Кудрявцев, высказывание которого 

мы взяли в качестве эпиграфа к данной статье. Поэтому необходимо 

организовать самостоятельную деятельность студентов оптимально. В этом 

отношении предлагается не только выполнение студентами текущих общих и 

индивидуальных домашних заданий, но и творческих работ в виде 

исследований и рефератов. А. Дистервег писал «где начинается скука, там 

прекращается внимание, а, следовательно, и образование», подтверждая 

необходимость в учебном процессе мотивации учения и интереса обучаемых к 

предмету. В связи с этим преподаватель должен продумать тематику рефератов, 

ориентируясь на специальность, указать возможные источники информации, 

разработать достаточное количество дифференцированных заданий, 

интересных и посильных для выполнения студентами различной подготовки, а 

также дать им соответствующие необходимые рекомендации. 

Опыт работы показал, что поиск новых знаний по математике и 

информатике для студентов - клинических психологов действительно вызывает 

интерес, расширяет их кругозор, раскрывает глубину и широту математических 

фактов, применений их в различных областях человеческой деятельности, в том 
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числе, и в будущей профессиональной деятельности. При этом студенты 

используют чаще всего сайты Интернета. 

Многие практические занятия, как по информатике, так и по математике 

представлены лабораторными работами, каждая из которых подготавливается 

дома, индивидуально выполняется на компьютере на занятии и защищается у 

преподавателя. Такой традиционный метод контроля дополняется «срезовыми» 

контрольными работами, выполняемыми на занятии. Они охватывают 3-4 темы 

и в отличие от лабораторных работ позволяют полнее и объективнее судить о 

степени подготовленности студента, его самостоятельности при выполнении 

работ. В завершение проводится компьютерное тестирование. 

При изучении основ компьютерных технологий студенты на занятии 

получают индивидуальные задания по темам курса (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, базы данных и т.д.), содержание которых 

имеет профессионально-прикладной характер. Многие задания посвящены 

статистической обработке данных эксперимента. 

Причем важно чтобы студенты знали уровень сложности вопросов 

итогового теста и его обоснованность в соответствии с требованиями ГОС. Для 

этого можно обратиться к федеральным тестам, открытым для доступа в 

интернете на сайте www.fepo.ru, где в виде репетиционных вариантов они 

представлены для любой специальности, в том числе и для «клинической 

психологии». Заметим, что пройдя такой тест дома студенты, высказывали 

мнение о том, что действительно задания посильны и при соответствующей 

подготовке можно получить хороший результат. 

Активизация самостоятельной работы студентов и контроля их знаний 

является важным фактором интенсификации обучения. В статье рассмотрены 

возможные способы этого, достаточно успешно используемые на практике. 

Автор занимается дальнейшим усовершенствованием форм и методов контроля 

знаний и самостоятельной работы будущих клинических психологов. 
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МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
Московский государственный областной  

социально-гуманитарный институт 

 

Проблема адаптации педагогов к профессиональной среде в настоящее 

время является чрезвычайно актуальной, поскольку именно адаптационный 

уровень определяет меру успешности взаимодействия человека с 

изменяющимися условиями среды. Профессиональная адаптация проявляется в 

изменении внутренней позиции в отношении себя и всего жизненного пути, а 

также изменений самой деятельности, в жизнетворчестве. 

В системе факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, 

большинство исследователей на первое место ставят эмоциональное общение. 

Профессиональная адаптация молодого учителя, особенно. В первые два года 
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работы, характеризуется высоким эмоциональным напряжением. Во-первых, в 

этот период молодой человек, который еще только овладевает новой областью 

жизни и деятельности, делает немало ошибок.28

Однако не менее глубоко переживается и радость от первых успехов, 

именно она дает силы для продолжения деятельности, творческого поиска, 

преодоления трудностей адаптации, определяет общий тонус жизни учителя. 

Зависимость от социального оценивания хранится еще из учебного 

заведения, где другой человек (преподаватель) выступал в роли "главного 

судьи" деятельности и поведения студента, а собственные критерии оценивания 

и механизмы самоответственности еще не были отработаны. 

В этот период молодым учителям присущее не дифференцированное 

общение с окружением, которое также порождает недостаточно 

дифференцированные эмоциональные переживания, то есть молодой учитель 

пользуется преимущественно противоположными эталонами "хорошо - плохо", 

а любое непредвиденное событие ВУЗовской жизни вызывает у него или 

позитивное или негативное подавленное состояние. Негативные оценки, 

проявления критического отношения со стороны окружения он воспринимает 

как равнозначные независимо от того, кто их выражает. 

Для большинства молодых педагогов незаурядную сложность 

представляет само перенесение (соотношение, осмысление, интеграция) опыта 

общения. 

Педагогический коллектив ВУЗа, особенно если он формировался 

годами, - система достаточно жесткая. Здесь каждый на виду, каждый 

постоянно чувствует свою принадлежность к этому сообществу. Пристальные 

глаза следят за каждым поступком новичка и сопоставляют его с теми 

неписаными нормами и правилами поведения, которые больше определяют 

психологический климат, чем многочисленные проекты и постановления. 

Педагогический коллектив - явление в каждом конкретном случае 

                                                 
28[Электронный ресурс] 

http://metodists.ru/srednee/articles_about_middle_edu/adaptatsiya_molodogo_pedagoga_v_pedagogicheskom.html
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исключительное и малоизученное. На него обращал внимание еще А.С. 

Макаренко, который считал стиль коллективной жизни первостепенным 

условием воспитания. Он предоставлял преимущество коллективу, 

объединенному общей идеей, чем отдельным педагогическим гениям. 

В зависимости от особенностей характера молодой преподаватель может 

выбрать один из типов адаптации: активный (включение и взаимодействие с 

социальной средой – конструктивная адаптация) или пассивный 

(безоговорочное приспособление к среде, принятие целей и ценностных 

ориентаций нового для него социума без попыток активного взаимодействия с 

другими объектами системы). Главными ресурсами адаптационного процесса 

начального периода педагогической деятельности молодого учителя являются 

способности на психологическом и физиологическом уровнях приспособить 

свой организм к новой для него профессиональной деятельности. Для 

эффективной адаптации начинающих преподавателей основным видом их 

познавательной и формирующей профессиональной деятельности следует 

признать самостоятельную работу, самообразование, самовоспитание, 

самоанализ, самоконтроль, то есть личностное адаптационное 

усовершенствование.29

Основные критерии для комфортного существования в педагогическом 

коллективе: 

А) Достижение необходимой эффективности работы в минимальные сроки. 

Б) Уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением 

функциональных обязанностей. 

Выгодами, получаемыми сотрудником после прохождения адаптации 

являются: 

1) Получение полной информации, требуемой для эффективной работы; 

2) Снижение уровня неопределенности и беспокойства; 

3) Повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного 

                                                 
29 Поляков А. В. Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы; 

Выпуск №1 (13) 2010
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отношения, как к рабочему коллективу, так и к студентам; 

4) Освоение основных норм корпоративной культуры и правил 

поведения; 

5) Выстраивание системы взаимодействия с коллегами; 

Получение эффективной обратной связи от наставника и линейного 

руководителя 

Социальная адаптация. 

Приходя на работу, человек принимает те нормы поведения и общения, 

которые существуют в рабочем коллективе, но не в студенческой группе, 

включается в систему взаимоотношений с коллегами.

Психофизиологическая адаптация. 

Данный аспект в первую очередь включает приспособление к 

определенному, часто отличному от привычного, режиму труда и отдыха, 

оставшегося еще со студенческой «скамьи». 

Адаптацию к изменяющимся требованиям образовательного процесса 

можно считать успешной, если достигнуты положительные результаты в 

профессиональной сфере (в целом освоена педагогическая деятельность, 

осуществляется творческий подход к методикам преподавания, 

профессиональное мастерство высоко оценивается коллегами и учащимися). 

Также в сфере отношений и взаимодействия с коллегами отмечается 

психологический комфорт, а психофизиологическое состояние не приводит к 

появлению нервно-психических заболеваний.30

 

 

Ерошина Т.А. 
СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
Рязанский государственный медицинский университет 

                                                 
30 Поляков А. В. Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы; 

Выпуск №1 (13) 2010
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имени академика И.П.Павлова 

 

Кардинальные изменения всех сфер общественной жизни современной 

России породили массу проблем, с которыми сталкивается каждый человек в 

нашей стране. Адаптироваться к новым реалиям – очень сложно для 

подавляющего большинства людей. Как следствие, в нашей стране отмечается 

рост пограничных психических и социально – стрессовых расстройств, 

психосоматических заболеваний, саморазрушающего поведения и аномалий 

развития детей и подростков. В частности, наблюдается резкий рост 

психопатологии: за 1985 — 1998 гг. — в 2,5 раза. 80 % пациентов в 

психотерапевтической практике имеют чисто психологические проблемы или 

пограничные нервно-психические расстройства. До 40 % больных, 

обращающихся к специалистам по внутренним болезням, страдают 

психосоматическими расстройствами и нуждаются в психотерапевтической 

помощи; по прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения к 2020 году 

количество таких больных удвоится[1].  

В тоже время, в России сложилась негативная ситуация, связанная с 

широким и бесконтрольным использованием и популяризацией методов, 

методик и средств психологического и психотерапевтического воздействия, 

которые не имеют официального разрешения на территории нашей страны. Эта 

деятельность осуществляются лицами, не имеющими медицинского и 

психологического образования и государственной лицензии. Применение таких 

методов, зачастую, создает опасность для жизни и здоровья граждан. В 

последние десятилетия появилось большое количество лиц и организаций, в 

том числе новые религиозные движения, тоталитарные секты и 

нетрадиционные направления оккультно-мистического характера, которые 

спекулируют на несчастье людей, обещая им помощь и исцеление. А на деле, 

все они преследуют сугубо меркантильные цели. Зачастую люди отдают такой 

организации или лицу все, что имеют и в итоге оказываются без средств 

существования с полностью разрушенным здоровьем и поврежденной 
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психикой. Все это свидетельствует о необходимости более широкого и 

доступного внедрения клинической психологии как области науки и 

практической деятельности, способной оказать влияние на негативные 

последствия переживаемых трудностей для личности, семьи и общества. 

По данным на 2005 год, в системе здравоохранения России работает 

около 2000 врачей-психотерапевтов, примерно 1500 психологов и всего 350 

специалистов по социальной работе. Это притом, что по оценке Минздрава 

только клинических психологов сегодня здравоохранению требуется 60 тысяч. 

Обеспеченность учреждений здравоохранения клиническими психологами и 

психотерапевтами составляет соответственно всего 3% и 19 %. Население 

европейских стран и США обеспечено психотерапевтами в 100 раз лучше, чем 

в России, где этот вакуум заполняют 300 тысяч разного рода «целителей». В 

результате 49 — 57 % больных, нуждающихся в квалифицированной 

психотерапевтической помощи, «лечится» у невропатологов поликлиник, 34 — 

47 % — у терапевтов [2]. 

Клиническая психология (от греч. kline — постель, койка и psyche — 

душа + logos — учение) — область психологии, занимающаяся аберрантным 

(отклоняющимся от нормы), плохо адаптивным или патологическим 

поведением человека. На сегодняшний день в нашей стране это — 

психологическая специальность широкого профиля, имеющая межотраслевой 

характер и участвующая в решении комплекса задач в системе 

здравоохранения, народного образования и социальной помощи 

населению[3].В связи с тем, что данная специальность достаточно новое 

явление в России, существует множество проблем с ее применением. Зачастую, 

даже образованные люди ассоциируют клиническую психологию и 

психиатрию. Специфика клинической психологии состоит с том, что ее 

объектом является человек с трудностями адаптации и самореализации, 

связанными с его физическим, психическим, социальным, духовным 

состоянием. Предметом профессиональной деятельности специалиста — 

клинического психолога являются психические процессы и состояния, 
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индивидуальные и межличностные особенности, социально-психологические 

феномены, проявляющиеся в различных областях человеческой деятельности. 

Клинический психолог может иметь дело с людьми, которые жалуются, 

например, на состоянии тревоги, выражающееся в функциональных 

расстройствах эмоционального или сексуального плана, или же на трудности в 

преодолении неурядиц повседневной жизни. Практическая и научно-

исследовательская деятельность клинического психолога направлена на 

повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей человека, на 

гармонизацию психического развития, личностный рост, самореализацию, на 

охрану здоровья, преодоление недугов и т. п.[4].

В настоящее время в России создана определенная нормативно-правовая 

база для деятельности клинических психологов, прописаны их должностные 

обязанности, принят этический кодекс. Однако, невозможно тотально 

контролировать все многообразие связей и отношений в «человеческих 

профессиях». Помимо внешних регуляторов профессиональной активности 

клинического психолога, необходимы регуляторы внутренние, нравственные. 

Особое значение в деятельности клинических психологов имеют проблемы 

свободы и ответственности.  

Свобода и ответственность, сложные и многогранные феномены и 

понятия. В истории философии можно найти самые разные определения того и 

другого. Под свободой (общественной, групповой, индивидуальной; 

субъективной или объективной и т.д.) чаще всего понимается способность 

субъекта действовать по своему усмотрению. Свобода, вместе с тем - это 

отнюдь не произвол, не анархия. Важнейшей составляющей свободы является 

познание необходимости, и возможность выбора. Понятие ответственности 

отражает характер взаимоотношений между людьми, личностью и 

коллективом, личностью и обществом, личностью и государством. В 

объективном смысле ответственность - совокупность норм и санкций, 

исходящих от человеческих коллективов в отношении субъекта. В 

субъективном плане – это есть признание субъектом требований в отношении 
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себя со стороны объекта (чувство ответственности, сознание 

ответственности)[5]. Свобода и ответственность для клинического психолога – 

это не абстрактные понятия, а каждодневная реальность. Так, получив 

соответствующую подготовку, он может работать в центрах психического 

здоровья, больницах, на предприятиях, в учебных учреждениях, 

консультационных кабинетах и иметь частную практику. Он может выполнять 

различные видов профессиональной деятельности: диагностической, 

экспертной, коррекционной, профилактической, реабилитационной, 

консультативной, научно-исследовательской, культурно-просветительной, 

учебно-воспитательной. При оказании помощи клиентам (пациентам) 

клинический психолог может применять различные апробированные методики 

и методы. Имея частную практику, он также может назначать и размер оплаты 

за свои услуги. Исходя из личностных особенностей клиента, клинический 

психолог сам, по своему усмотрению, выстраивает стиль общения с ним. Как и 

каждый человек, клинический психолог имеет право на свою собственную 

систему ценностей. Как отмечается в Этическом кодексе Российского 

психологического общества: «Психологи являются представителями свободной 

профессии»[6]. Вместе с тем, профессиональная деятельность психолога, в 

какой бы области он ни работал, характеризуется его особой ответственностью 

перед клиентами и обществом. Для тех же, кто непосредственно работает с 

людьми в сфере психологического воздействия, эти нормы еще жестче и 

строже, еще больше требований и ограничений накладывают они на психолога-

практика.  

Прежде всего, клинический психолог он ответственен перед клиентом. 

Такая ответственность и обусловливает особую важность этических принципов 

в психологическом консультировании и психотерапии. Вот почему во всех 

странах создаются кодексы профессиональной этики, регламентирующие 

профессиональную деятельность психолога. Этический кодекс Российского 

психологического общества упорядочивает вопросы профессиональной этики 

психолога, четко указывает на необходимость связи между высоким 
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профессионализмом и этическим уровнем его деятельности. 

Для клинических психологов этические принципы аналогичны клятве 

Гиппократа. Не случайно первый принцип Этического кодекса - ненанесение 

ущерба клиенту аналогичен принципу «не навреди». Он требует от психолога 

такой организации своей работы, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не 

наносили вреда здоровью клиента, его состоянию или социальному 

положению. Второй принцип – компетентности. Психолог имеет право браться 

за решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и 

наделен соответствующими правами и полномочиями. Недопустимо предвзятое 

отношение психолога к испытуемому, какое бы субъективное впечатление он 

ни производил своим видом, юридическим и социальным положением. Это 

отражено в принципе беспристрастности психолога. Чрезвычайно важно для 

клинического психолога соблюдать конфиденциальность. Материал, 

полученный им в процессе работы с испытуемым на основе доверительных 

отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению и 

должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать 

ни испытуемого, ни заказчика, ни психолога, ни психологическую науку. В 

нашей стране этика работы практического психолога основывается на 

общечеловеческих моральных и нравственных ценностях, на положениях 

Конституции Российской Федерации, защищающих права человека. Этические 

принципы и правила работы психолога формируют условия, при которых 

сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность его действий, 

уважение людей, с которыми он работает[7]. 

За нарушение Этического кодекса психолог-консультант может лишиться 

сертификата, а также к нему могут быть применены такие санкции, как 

общественное порицание. В случае серьезных нарушений Этического кодекса 

речь может идти о привлечении психолога-консультанта к суду. Таким 

образом, Этический кодекс психологов призван как оградить общество от 

нежелательных последствий бесконтрольного и неквалифицированного 

использования психологических знаний, так и защищать психологов-
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консультантов и психологию от дискредитации и манипуляций. С другой 

стороны, клинический психолог в своей деятельности призван расширить 

горизонты свободы и ответственности у клиентов и пациентов. Его основной 

задачей является не только расширение знаний о человеке и обществе, но и 

приложение этих знаний и умений для блага, как индивида, так и общества в 

целом. «Предпосылки свободного и всестороннего развития личности и ее 

уважения, сближения людей, создания гуманного общества являются 

определяющими для деятельности психолога»[8]. Это в частности касается 

психотерапевтической работы с пациентами. Как отмечал Ролло Мей , «когда 

люди обращаются к психотерапевту, они обычно описывают себя как 

"влекомых", неспособных понять или выбрать, что они хотят, и испытывающих 

в той или иной степени неудовлетворенность, несчастье, конфликт и отчаянье. 

Когда мы начинаем работать с ними, мы находим, что у них заблокированы 

большие области сознания, что они неспособны чувствовать или сознавать, что 

означают их чувства в отношении к миру. …Они часто так или иначе говорят: 

"Я не знаю, что я чувствую, я не знаю, кто я"…Симптоматические результаты 

этого – широкая гамма конфликтов, тревоги, паники и депрессии»[9]. То есть, в 

начале терапии, клиенты страдают именно из- за недостатка свободы. Поэтому 

позитивный результат деятельности клинического психолога непосредственно 

связан с прогрессом человека в осознании свободы. Чем больше человек 

сознает и познает себя, тем больше он сознает и познает мир, и наоборот. Эта 

нераздельная связь человека и мира одновременно предполагает 

ответственность. Пациент движется по направлению к свободе и 

ответственности в этом мире по мере того, как он осознает детерминирующие 

события своей жизни. То есть, по мере того, как он исследует и ассимилирует 

то, как его отвергали, или чрезмерно опекали, или ненавидели в детстве, 

переживая особенно драматичный момент в своей эволюции, он обнаруживает 

расширение границы своей свободы[10]. По мере того, как человек начинает 

лучше сознавать бесконечные детерминирующие его силы, он становится более 

свободным. Таким образом, свобода не есть противоположность детерминизма. 
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Свобода есть способность человека знать, что он детерминирован, делать паузу 

между стимулом и реакцией и за счет этого, выбирать оптимальные для себя 

решения[11]. Вместе с тем, свобода ограничена тем фактом, что личность 

всегда существует в обществе и находится с ним в диалектических отношениях. 

Это положение задает границы свободы. Свобода всегда включает в себя 

социальную ответственность, то есть способность человека сознавать и 

предвидеть результаты своей деятельности, определять ее в зависимости от 

того, какую пользу или вред она приносит другим людям. Помогая человеку 

лучше узнать и понять себя, преодолеть тревогу, которая неизбежно возникает 

у него в ситуации выбора, осознать чувство вины, которое возникает, как 

следствие нереализованной ответственности клинический психолог оказывает 

влияние на формирование свободной и ответственной личности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОУ ВПО «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПСИХОЛОГОВ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Самарский государственный медицинский университет 

 

На протяжении 20 лет в Самарском государственном медицинском 

университете в на факультете медицинской психологии осуществляется 

подготовка специалистов клинических психологов. Менялись образовательные 

стандарты, учебные программы, неизменными оставались высокие требования 

к качеству подготовки выпускников. Основным критерием качества 

получаемого профессионального образования является конкурентоспособность 

специалиста на рынке труда. Отличительной особенностью содержания 

образования и качества преподавания на факультете является возможность 

выпускников трудоустроиться после окончания университете в системе 

здравоохранение, образования и социальной защиты. Это обусловлено, во-

первых, высокой востребованностью клинических психологов, во-вторых, 

высоким уровнем профессиональной подготовки выпускников.  

Образовательные стандарты для клинических психологов позволяют 
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формировать рабочие учебные планы таким образом, чтобы студенты могли 

освоить теоретический материал и получить практические навыки работы в 

различных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты. 

Обучение в стенах медицинского университета с освоением целого ряда 

клинических дисциплин способствует формированию клинического мышления. 

Знание анатомии, психофизиологии, этиопатогенеза целого ряда заболеваний, 

работая у постели больного со второго курса обучения, присутствуя на 

клинических конференциях и разборах клинических случаев, совершая обход 

больных с профессорско-преподавательским составом клинических кафедр, 

активно занимаясь в студенческих научных кружках теоретических и 

клинических кафедр, студенты получают возможность выработать навыки 

работы с различными категориями больных, их родственниками, младшим и 

средним медицинским персоналом, врачами. Возможность проводить занятия с 

клиническими психологами в лечебных учреждениях существует благодаря 

тесному сотрудничеству ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздравсоцразвития России с Министерством здравоохранения 

и социального развития Самарской области, с учреждениями здравоохранения. 

Перечень баз для прохождения производственных практики студентов 

утверждается Приказом Минздравсоцразвития Самарской области «Об 

организации проведения производственных практик студентов». Это является 

гарантом нахождения студентов на лечебных базах города и области. 

Практической базой кафедр факультета являются Клиники СамГМУ, 

Областная клиническая больница им. М. И. Калинина, Областная 

психиатрическая больница, Областной кардиологический диспансер, 

Железнодорожная клиническая больница, Городской психоневрологический 

диспансер, Областной онкоцентр. Студенты факультета медицинской 

психологии имеют возможность обучаться практическим навыкам 

психодиагностической, психокоррекционной и психопрофилактической работы 

с пожилыми людьми, участниками боевых действий и их родственниками 

совершенствовать их на базе Самарского областного клинического госпиталя 
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ветеранов войн. Будущие клинические психологи оказывают консультативную 

помощь пациентам в отделениях Самарского клинического диагностического 

центра. Овладевают навыками оказания экстренной психологической помощи в 

хирургическом, травматологическом, нейрохирургическом, неврологическом и 

ожоговом отделениях городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова. 

Преподаватели профильных кафедр активно участвуют в совместной 

работе с органами управления и лечебными учреждениями в реализации 

региональных медико-социальных программ «Психологическая помощь 

приемным семьям», «Самара без наркотиков», «Реабилитация участников 

боевых действий и членов семей погибших воинов», «Психологическая помощь 

больным с цекостомой», «Профилактика преждевременного старения». 

Студенты старших курсов факультета медицинской психологии занимаются в 

научном кружке по указанным направлениям, привлекаются к совместной с 

преподавателями психодиагностической и психокоррекционной работе. 

Результатом такой плодотворной работы стало оформление трех актов 

внедрения психодиагностических и психокоррекционных методик в практику 

лечебных отделений. Студенты много работают самостоятельно у постели 

больного и курируются опытными преподавателями в рамках образовательного 

процесса и групповой и индивидуальной супервизии. 

Кафедра общей психологии и социальной работы занимается проблемами 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с 

тяжелыми соматическими заболеваниями и с особыми образовательными 

потребностями, а также их семей. На кафедре осуществляется организация и 

руководство волонтерской практикой студентов-психологов. Базами для такого 

вида деятельности студентов и преподавателей являются онкогематологическое 

отделение ДГКБ № 1 гор. Самары, ДДУ Детский сад № 386 (интегрированное 

воспитание и обучение детей с умственной отсталостью, расстройствами 

аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Студенты под руководством заведующего кафедрой посещают семьи, 

воспитывающие детей с онкогематологическими заболеваниями, осуществляют 
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психологическое консультирование детей и родителей, проводят 

психокоррекционные мероприятия. 

Учебный процесс построен таким образом, чтобы будущие клинические 

психологи имели возможность познакомиться с работой различных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. В рамках 

освоения дисциплины «Общий психологический практикум» на 2-3 курсах, 

студенты, курируемые преподавателями проводят психодиагностические 

исследования в детских садах, общеобразовательных школах, 

специализированных школах для детей с особыми образовательными 

потребностями (школа-интернат для детей с умственной отсталость, школа для 

детей с нарушением слуха). Обучаясь на 4 курсе, в рамках дисциплин 

«Практикум по коррекционно-развивающему обучению», «Психология 

аномального развития», «Методы диагностики развития в норме и патологии» 

студенты-психологи посещают специализированные образовательные 

учреждения (пансионат № 2 для детей с тяжелыми формами умственной 

отсталости, интегрированные детские сады). На базе этих учреждений они 

получают возможность познакомиться с созданием и реализацией программ 

коррекционно-развивающего обучения, а также самостоятельно разрабатывают 

коррекционно-развивающие программы для детей с различными нарушениями 

развития.  

В рамках изучения цикла дисциплин по социальной реабилитации и 

профориентации студенты знакомятся со структурой, основными 

направлениями работы, контингентом социальных приютов и гостиниц, 

медицинских центров помощи инвалидам, центра социального обеспечения 

граждан пожилого возраста и инвалидов, центров социальной защиты 

населения, районных психолого-педагогических комиссий. 

Таким образом, содержание и организация учебного процесса на 

факультете медицинской психологии ориентированы на практические нужды 

здравоохранения, социальной защиты и образование населения. Усвоенные 

теоретические знания и полученные практические навыки позволяют 
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выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда Самары и 

Самарской области и прилежащих к ней областей. Клинические психологи – 

выпускники нашего факультета, активно занимаются наукой и обучаются в 

аспирантуре; работают преподавателями высшей школы в различных вузах 

Самары, Москвы. Санкт-Петербурга, Тольятти, Оренбурга, Ульяновска, Пензы; 

трудятся практически во всех лечебно-профилактических учреждениях Самары 

и Самарской области, центрах социальной защиты инвалидов по зрению и 

слуху, психиатрических отделениях, бюро Медико-социальной экспертизы, 

реабилитационных центрах для детей и взрослых, общеобразовательных 

средних школах и специализированных школах и детских дошкольных 

учреждениях, частных детских клубах. Без тесного сотрудничества Самарского 

государственного медицинского университета с Министерством 

здравоохранения и социального развития Самарской области, с лечебными и 

образовательными учреждениями и учреждениями социальной защиты 

населения получение такого высокого уровня образования клиническими 

психологами было бы невозможным. 

 

 

Карева М.Б. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО 
КОММУНИКАТИВНОГО КАЧЕСТВА РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ТРЕНИНГА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ) 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Коммуникативные качества речи – это свойства ее содержательной и 

формальной сторон: правильность, точность, логичность, чистота, 

выразительность и уместность. Логичность речи – важнейшее качество речи, 

возникающее на основе соотношения речь – мышление. Она связана со 
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смысловой и синтаксической организацией как высказывания, так и текста. Для 

достижения логичности речи необходимо добиваться смысловой 

непротиворечивости высказываний в целом тексте. 

Учитывая специфику деятельности, требующей от будущих клинических 

психологов знания теоретических основ риторики, которые позволили бы ему 

лучше ориентироваться в функциях, выполняемых элементами разговорного 

языка в различных коммуникативно-познавательных ситуациях, и успешного 

их применения, преподавателями кафедры общей психологии с курсом 

педагогики Ряз ГМУ разработан тренинг публичного выступления в рамках 

учебной дисциплины «Риторика». 

Цель тренинга - сформировать у студентов навыки свободного владения 

устной речью, необходимые для успешного решения профессиональных 

вопросов в деятельности клинического психолога. 

Тренинг включает два компонента: 

1. выступление с речью каждого студента (ограничивается пятью 

минутами: оратор должен уметь правильно и четко распределить все элементы 

структуры речи); 

2. анализ речи группой студентов. 

Важнейшим параметром анализа выступления является логичность речи. 

Студенты факультета клинической психологии демонстрируют достаточно 

высокую компетентность при обсуждении этого качества речи, так как освоили 

определенную сумму логических знаний и выработали соответствующие 

умения и навыки при изучении курса «Логика» в предыдущем семестре. Новые 

условия, в которые поставлены студенты на тренинге, требуют от них 

дальнейшего совершенствования этих знаний и навыков. 

Выступающие с речью участники тренинга в обязательном порядке 

должны учитывать при подготовке и в процессе произнесения такие требования 

логики, как: 

1. четкая структура выступления (вступление, основная часть и 

заключение). За счет вступления решается проблема установления контакта с 
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аудиторией, создание интереса и привлечение внимания к содержанию 

выступления и самой личности оратора. В основной части раскрывается суть 

предполагаемых идей, предложений, оценочных суждений. В заключении 

подводится итог и мотивируется деятельность собеседников. 

2.  стройность и последовательность в изложении материала 

(стройность означает взаимосвязь между элементами сообщаемой информации, 

а последовательность – определенный порядок изложения материала, когда 

каждая последующая мысль связана с предыдущей, а новое знание опирается 

на уже известное); 

Студенты демонстрируют знание того, что сбивчивость, бессистемность 

изложения вызывают негативные эмоции у слушателей, а если оратор дает 

представление о взаимодействии, связи частей устного выступления и его 

развитии, тогда лучше воспринимается, усваивается и сохраняется в памяти 

слушателей содержание речи. 

3. строгое выполнение основных законов логики: 

а) закон тождества – требует определенности и точности в 

рассуждении, не допускает расплывчатости, неконкретности высказывания. 

Отсутствие тождественности в восприятии словесной информации приводит к 

тому, что воздействие речи будет малоэффективным. 

б) закон непротиворечивости – выражает одно их коренных свойств 

логического мышления – непротиворечивость, последовательность 

рассуждений. Его использование помогает обнаруживать и устранять 

противоречия в своих и чужих высказываниях, выработать критическое 

отношение к неточности, непоследовательности в мыслях и поступках. 

в) закон исключенного третьего – формулирует важное требование к 

высказыванию мыслей: нельзя уклоняться от признания истинным одного из 

двух противоречащих друг другу суждений и искать нечто третье между ними. 

Если одно из них признано истинным, то другое необходимо признать ложным, 

так как третьего не дано. 

в) закон достаточного основания – обеспечивает доказательность, 
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обоснованность высказываемых положений. 

Анализируя логичность речи выступающего, студенты рассматривают ее 

на уровне высказывания: а) непротиворечивое сочетание одного слова с другим; 

б) правильный порядок слов; в) средства выражения и поддержания логичности 

речи – вводные слова и словосочетания (следовательно, итак, во-первых, во-

вторых, главное и другие), и на уровне связного текста: а) обозначение 

переходов от одной мысли к другой; б) членение текста на абзацы; в) выбор 

синтаксических структур, адекватных характеру выражаемого содержания; 

логичность речи на уровне целого текста зависит от его композиции и от 

метода организации излагаемого содержания. 

Итогом анализа и оценки логичности выступления является вывод о том, 

каковы его положительные и отрицательные стороны, что оратору необходимо 

учесть и исправить в последующей практике.  

Таким образом, совершенствуя на тренинге важнейшее коммуникативное 

качество речи – ее логичность, студенты факультета клинической психологии в 

дальнейшем (выступая на семинарах, защитах курсовых и дипломных работ, 

конференциях) демонстрируют высокий уровень ораторского мастерства – их 

выступления более доказательны и убедительны, они чувствуют себя увереннее 

и свободнее, общаясь с аудиторией. 
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Кирюшин В.А., Моталова Т.В., Груздев Е.Е. 
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 

ФАКУЛЬТЕТЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения 

в национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции 

личностно-ориентированной педагогики. Создаются такие технологии и 

способы влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 

социальными и индивидуальными потребностями, которые, запуская механизм 

саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 

потребностям общества. Одной из задач современной высшей школы 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, 

предоставление им возможностей проявления творческих способностей.  

Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности 

образовательных процессов, в связи с чем появляются различные 

инновационные подходы в образовании, которые требуют глубокого научного 

и практического осмысления. 

На кафедре профильных гигиенических дисциплин ГОУ ВПО РязГМУ 

Минздравсоцразвития России проводятся занятия по «Безопасности 

жизнедеятельности» со студентами первого курса факультета клинической 

психологии. Начало обучения в университете, принятие учеником школы новой 

роли – роли студента – наиболее значимый период. Именно на первом курсе 

формируется отношение к учебе, к будущей профессиональной деятельности, 

идет активный “поиск себя”. 

Многие первокурсники испытывают большие трудности, связанные с 

отсутствием навыков самостоятельной работы, в том числе с учебной 
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литературой: находить и систематизировать знания из первоисточников, 

анализировать информацию полученной из нескольких источников, 

самостоятельно принимать решения о ценности полученных данных, 

оппонировать и отстаивать собственную точку зрения и т.д.  

Поэтому, одной из основных задач работы с первокурсниками является 

разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации 

самостоятельной работы, в частности во внеаудиторное время. В качестве 

самостоятельной работы студентам предлагается подготовка реферативных 

сообщений, соответствующих тематике семинарского занятия с последующим 

освещением их в учебной группе. 

Тематика семинарских занятий по дисциплине охватывает широкий круг 

вопросов – от неблагоприятных воздействий на человека физических факторов 

в быту и на производстве до основ оказания первой медицинской помощи при 

травмах и несчастных случаях. Тематика рефератов определяется 

преподавателем, но в определении темы инициативу проявляют и студенты. 

При подготовке реферативных сообщений студенты используют 

достаточное для раскрытия темы количество источников, непосредственно 

относящихся к изучаемой теме. В качестве источников литературы выступают 

работы научно-исследовательского характера (монографии, научные сборники, 

журнальные и газетные статьи). Существенную помощь в поиске необходимой 

литературы оказывает интернет – одно из самых прогрессивных средств поиска 

необходимой информации. Благодаря доступности сети интернет в вузе, 

студенты имеют возможность наиболее полно осветить любой из выбранных 

вопросов, используя официальные информационные и образовательные 

ресурсы: Федеральный портал «Российское образование» (www .edu.ru), 

Российский образовательный портал ( www.school.edu.ru), Сайт Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (www.mchs.gov.ru) и д.р. 

Данная методика преподавания дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» органично интегрировалась в балльно-рейтинговую 
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оценку знаний, подразумевающая систематическую активность студентов на 

занятиях. Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, 

отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с 

другой - объективно оценить усилия студентов, затраченные на выполнение 

того или иного вида самостоятельной работы. 

Живое обсуждение докладов на занятии, поиск неточностей, дополнений, 

диалог преподавателя со студентами на вопросы, не охваченные реферативным 

сообщением, дают возможность объективно оценить уровень подготовки 

каждого студента, не создает препятствий к набору высокого рейтинга 

дисциплины. 

Таким образом, рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную и творческую продуктивность самостоятельной 

познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через 

технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, 

дискуссионные и другие образовательные технологии). 

 

 

Коваль-Зайцев А.А., Зверева Н.В. 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

МГППУ 
Московский городской психолого-педагогический университет 

Научный центр психического здоровья РАМН, г.Москва 

 

Важной составляющей современного психологического образования, 

наряду с традиционным академическим университетским базисом, является его 

практическая ориентированность, значительный удельный вес практических 

форм обучения. В клинической психологии существенным является обучение 

как номотетическим (выявление общих закономерностей), так и 

идеографическим (анализ индивидуальных случаев) формам работы. 
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Московская школа отечественной клинической психологии (патопсихологии) 

отличается превалированием качественного анализа над количественным [4]. 

Указанные особенности клинической психологии требуют специального 

подхода к обучению и воспитанию будущих специалистов-клинических 

психологов. Практические занятия по клинической психологии являются 

важной частью образовательного стандарта и этапом профессиональной 

подготовки, а также личностного самоопределения студентов психолого-

педагогических ВУЗов, обучающихся по специальности «Клиническая 

психология» [3,7]. Клиническая психология была и остается смежной, 

междисциплинарной областью знания, в научно-практической деятельности, 

которой необходим мультидисциплинарный подход [2,4,6]. 

На факультете Клинической и специальной психологии Московского 

городского психолого-педагогического университета накоплен богатый опыт 

организации и проведения практических занятий на различных, в том числе и 

медицинских базах. Все основные клинические практикумы (патопсихология, 

детская клиническая психология, психосоматика) проводятся, главным 

образом, на клинических базах. Формы работы студентов на базах различные. В 

рамках ознакомительной, производственной, педагогической практики, научно-

исследовательской квалификационной практики, а также спецпрактикумов 

студенты изучают и осваивают разнообразные формы практической работы 

клинического психолога. Виды сотрудничества с базами определяются как 

запросами учреждений, так и учебным планом подготовки клинических 

психологов. Различают практики и практикумы, для последних 

предпочтительной формой является инновационный вариант обучения 

практическим навыкам профессии «из рук в руки» - мастер-класс.  

Факультет клинической и специальной психологии МГППУ имеет 

богатую коллекцию баз для разных видов практики и проведения практикумов: 

научные учреждения, клинические больницы психиатрического и других 

профилей, центры медико-психолого-педагогической и медико-психолого-

социальной помощи детям и подросткам, психоневрологические интернатные 
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учреждения, диспансеры, специализированные и общеобразовательные 

учебные заведения. Работа с каждым из учреждений строится по-особому. 

Одной из баз выступает Научный центр психического здоровья РАМН. В 

его стенах проводятся производственная и научно-исследовательская 

квалификационная практика, а также практикумы по патопсихологии и детской 

клинической психологии.  

В ходе практических занятий студенты знакомятся с методами и 

методиками патопсихологического экспериментального исследования больных, 

имеющих отклонения в психическом развитии. Начиная с III курса, будущие 

клинические психологи в рамках научно-исследовательской практики, 

осваивают азы совместного эффективного сотрудничества с различными 

специалистами клиники и обучаются самостоятельно работать с больными. 

Подготовка и обучение ведутся в мультидисциплинарном ключе, студенты 

учатся работать с различной медицинской документацией, знакомятся с 

историями болезни, учатся получать из них необходимую для дальнейшей 

работы психолога информацию.  

На IV курсе особое место отводится практическим занятиям (мастер-

класс), позволяющим студентам на практике освоить основные приемы работы 

с больными, находящимися на стационарном лечении в психиатрической 

клинике, посредством применения экспериментальных методик 

патопсихологии. В этой деятельности студенты имеют возможность усвоить 

процедуры проведения методик, подробно познакомиться с вариантами 

стимульного материала и интерпретации полученных результатов, а также 

сформировать навыки написания заключения по данным экспериментально-

психологического обследования. Рассмотрим эту форму деятельности 

подробнее на примере мастер-классов в рамках проведения практикума по 

детской клинической психологии на базе Научного центра психического 

здоровья РАМН. 

Целью практикума, проводимого в форме мастер-класса, является 

обучение студентов патопсихологическим методикам диагностики детей и 
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подростков с отклонениями в развитии и нарушениями психического здоровья. 

Специалист - клинический психолог, ведущий практикум, проводит 

демонстрационные обследования больных детей, обсуждает со студентами 

полученные материалы, дает рекомендации по написанию заключения на 

каждого больного. По желанию, студенты могут проводить обследования 

самостоятельно под супервизией преподавателя. Итоговая аттестация в виде 

зачета требует наличия заключений по всем проведенным обследованиям, а 

также сдачи протокола исследования. В отдельных случаях возможны 

дополнительные задания для отдельных студентов для закрепления слабо 

усвоенного материала в виде проведения методик на нормативных 

испытуемых, работы со стимульным материалом, базами данных детской 

группы отдела медицинской психологии. 

 В ходе проведения мастер-класса решаются следующие задачи: 

1. Закрепление усвоения студентами базовых теоретических основ 

психологии аномального развития ребенка, а также этических принципов 

работы клинического психолога. 

2. Обучение навыкам работы с медицинской документацией (история 

болезни, данные специалистов-смежников, данные объективных 

исследований). 

3. Отработка навыков протоколирования и ведения записей, как во 

время, так и непосредственно после обследования. 

4. Обучение применению стандартного набора патопсихологических 

методик к исследованию детей с нарушениями развития. 

5. Обучение разработке стратегии патопсихологического обследования 

ребенка и отбора соответствующих методик. 

6. Обучение навыкам самостоятельного проведения 

патопсихологического обследования ребенка с обязательным ведением 

протокола и последующим написанием заключения под поставленные цели и 

задачи. 
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7. Обучение разработке дифференцированных рекомендаций для работы 

с ребенком в зависимости от специфики расстройств. 

В результате прохождения практикума студенты должны:  

•  Уметь формулировать задачи экспериментального 

патопсихологического исследования ребенка с отклонениями в развитии (на 

основании беседы с лечащим врачом и ознакомления с историей болезни), если 

таковые не ставятся перед ним лечащим врачом. Ставить патопсихологический 

диагноз. 

•  Уметь ориентироваться в многообразии и вариативности 

патопсихологических методик; практически освоить основные методики 

диагностики нарушений познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы и личности ребенка, имеющего отклонения в развитии. 

•  Овладеть базовыми навыками патопсихологической диагностики и 

применения указанных методик на практике. 

•  Уметь составлять патопсихологическое заключение по данным 

исследования, квалифицируя нарушения психических процессов и выделяя 

сохранные звенья психической деятельности. 

•  Уметь вести документацию патопсихологического исследования 

для архива (выписки из истории болезни и других материалов, протоколы 

исследования и др.). 

• Уметь разработать основные рекомендации по ведению 

психокоррекционной работы с детьми с отклонениями в развитии. 

Особое место занимает работа по ознакомлению, освоению и 

самостоятельной работе с методиками диагностики нарушений когнитивного и 

эмоционально-личностного развития. Причем, для этого используются как 

классические патопсихологические методики, так и методики, разработанные в 

Отделе медицинской психологии НЦПЗ РАМН (ранее Лаборатория 

патопсихологии Института психиатрии АМН СССР). Студенты учатся 

применять на практике следующие методики [1,2,5,8,9]:  
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• 10 слов (на слух и зрительно, есть несколько равных по сложности 

списков для заучивания); 

• парные ассоциации; 

• метод пиктограмм;  

• таблицы Шульте (не менее 2 таблиц); 

• Шифровка (субтесты из Векслера для детей и подростков); 

• РАТ;  

• тест Розенцвейга (детский, подростковый и взрослый варианты); 

• самооценка Дембо-Рубинштейн (различные модификации); 

• незаконченные предложения (различные модификации); 

• графические пробы (рисунок себя, семьи, РНЖ и др. варианты); 

• Психологообразовательный тест (РЕР); 

• малая классификация предметная;  

• пересечение классов; 

• включение подкласса в класс; 

• конструирование объектов;  

• стратегия решения задачи;  

• сравнение понятий;  

• направленные вербальные ассоциации;  

• методики на тактильную и стереогностическую память; 

• совместную деятельность; 

• распознавание эмоционально-выразительных движений, поз и 

жестов;  

• фигуры Липера;  

• идентификация формы и др. методики  

Таким образом, в рамках практических занятий, будущие клинические 

психологи осваивают преимущества многостороннего динамического 

обследования, которое позволяет оценить не только типичные для той или иной 

нозологии, но и индивидуальные особенности психической деятельности 
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больных. Известно, что в клинической психологии существенную роль играет 

совместная работа студента и преподавателя, супервизия, передача знаний и 

умений непосредственно в ходе практической деятельности. Все эти 

особенности подготовки клинических психологов положены в основу 

организации и проведения практических занятий и мастер-классов на 

факультете клинической и специальной психологии МГППУ. 
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Крапивникова О.В., Ухов Ю.И. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В МОДЕЛИ 

ИННОВАЦИОННОЙ КАФЕДРЫ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Инновационной можно считать кафедру, где ведущие виды ее работы 

(учебной, учебно-методической, научной, воспитательной, лечебной и др.) 

осуществляются на основе инновационных технологий и подходов. Новые 

методы и методологические установки, образовательные программы, 

лекционные и практические курсы идут в ногу с научными исследованиями, 

научно-методические разработки отражают насущные потребности общества и 

государства в области образования и неотделимы от них.  

Необходимость выделения инновационной деятельности как одной из 

ведущих на кафедре назрела давно, так как деятельность специалиста, 

подготовка которого идет в ВУЗе, в любой области, в том числе клинической 

психологии, связана с тремя аспектами: а) информационным, предполагающим 

операции с информацией по ее сбору, обработке, использованию, 

формированию собственной активной принципиальной позиции; б) 

управленческим, так как специалист любой отрасли должен быть способным к 

целеполаганию, определению основных направлений своей деятельности, 

области ответственности; в) организационным, требующим умения 

распоряжаться временем, средствами, упорядочить структуру и 

функциональную составляющую своего труда. 

Помимо трех узловых аспектов, профессия психолога и успешность его 

работы с населением зависят от умения полно, своевременно и быстро получать 
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информацию и реагировать на нее. Информационные же потоки в настоящее 

время колоссальны как в отношении объема информации, так и скорости ее 

передачи и нарастания. Особо отметим морально-нравственную компоненту 

деятельности психолога. Реклама клиник, методик, медицинских приборов и 

оздоровительных программ; гуманистические и реакционные социальные 

программы; наука и религия; мир денег или мир людей, - вот лишь некоторые 

из многочисленных проблем, с которыми приходится сталкиваться молодому 

специалисту любого профиля. Начиная работу с первокурсниками будущими 

психологами, кафедры сталкиваются с еще одной проблемой, вставшей 

сравнительно недавно – это проблема низкой функциональной грамотности 

студентов. Прежде чем начать работу по выполнению требований программы, 

преподаватель должен подвести студентов к некоторому минимальному объему 

знаний, необходимых для ее усвоения. Готовность же будущего специалиста к 

трудовой деятельности в рамках выбранной профессии имеет сложную 

структуру и начать формировать ее необходимо с первых дней обучения в 

ВУЗе. Так мотивационная готовность – позитивное отношение к профессии 

психолога, понимание необходимости этой профессии для общества в целом; 

ориентационная готовность требует от преподавателя выявления интересов и 

склонностей к определенным отраслям психологии, развитие определенных 

личностных качеств студента. Например, умение студента привлечь внимание 

аудитории, организовать общение в группе, аккуратно и точно изложить 

материал пригодится в профессии психолога. Операциональная готовность – 

это владение способами и приемами деятельности вкупе с высоким уровнем 

знаний. Психофизиологическая готовность есть совокупность индивидуально-

типологических и физиологических свойств человека. Профессия психолога 

предъявляет жесткие требования к состоянию здоровья будущего специалиста, 

требуя спокойствия и твердости, высокого уровня неспецифической и 

специфической адаптации организма, значительных физиологических резервов, 

а также быстроты мышления, огромного объема памяти, высокой концентрации 

и распределения внимания. Социально-психологический компонент готовности 
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подразумевает высокий уровень гражданского сознания и культуры психолога. 

Удручающее воздействие на любого пациента оказывает безразличие, грубость 

и некорректность, пренебрежительное отношение к старикам, толерантность к 

нарушениям порядка, халатность в отношении элементарных норм 

безопасности. Социально-профессиональный компонент готовности – это 

совокупность взглядов и убеждений психолога, особенно в отношении 

рыночных отношений и социально-экономической ситуации в стране. 

Вызывает досаду тот факт, что многие из современных специалистов в разных 

областях считают вторичную занятость хорошим способом заработка, уделяя 

ему львиную долю своего времени. Низкий уровень оплаты труда вынуждает 

заниматься торговлей, распространением товаров, рекламой и т.д. Однако 

любой грамотный специалист должен понимать, что невозможность вложить 

свое время и силы в повышение квалификации, в пополнение знаний – очень 

опасная тенденция; смена высоко интеллектуального труда на 

неквалифицированный – путь к деградации специалиста. Непримиримая 

позиция в отношении социальных и экономических перекосов – гарантия 

высокого социального, культурного и профессионального уровня будущего 

психолога. 

Таким образом, формирование готовности будущего специалиста – 

сложнейшая задача ВУЗа, которая должная начинаться с младших курсов. 

Этому способствует разрабатываемая в последние годы на кафедре гистологии 

и биологии РязГМУ в рамках инновационной деятельности проектная 

деятельность студентов клинических психологов, привлечение их к 

практической работе в области сбора, обработки, репрезентации, нравственного 

осмысления информации, передачи знаний и обмена ими, формирования 

культуры дискуссии и дисциплины.  

Проект в переводе с латинского projectus означает «бросок вперед»; 

изначально слово употреблялось для обозначения чертежа, плана будущего 

сооружения, даже несбыточного замысла. Таким образом, проект имеет такое 

важное свойство как обращение к будущему, связь с ним. А будущее 
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современного человека ассоциируется прежде всего с интеллектуализацией, 

усилением роли образования в любой отрасли знания, что требует сохранения 

перспективных и сильных традиций образования вкупе с разработкой 

инновационных подходов и методологических установок. Ведущая роль в 

определении направления развития методов преподавания принадлежит науке. 

Особенностью современного научного знания, все более и более проникающей 

и в психолого-педагогические науки, становится синергетическое понимание и 

видение мира. Оно основывается на признании большинства существующих в 

природе систем, включая человека и его тонкую личностную организацию, 

системой открытого типа, свободно обменивающейся со средой веществом, 

энергией и информацией. Любая система построена из функциональных 

блоков, взаимодействующих по сложным законам, ведущих себя как единое 

целое. Под влиянием внешних факторов система теряет или получает энергию, 

происходящие в ней постоянные изменения носят названия флуктуаций. Они 

могут быть настолько значительными, что прежняя организация системы 

недостаточна для достижения полезного результата. Такая структура может 

разрушиться либо перейти на новую соответствующую внешним условиям 

ступень организации. Этот момент выбора системой пути развития носит 

название точки бифуркации. Система эволюционирует, а механизмом 

самоорганизации и эволюции служит именно неустойчивость, нарушение 

привычной системы связей, перестройкой, подстройкой, выходом за пределы 

прежнего, уже существующего. Именно синергетическая трактовка наиболее 

полно отражает, на наш взгляд, сущность обучения, самообразования и 

самовоспитания. Несоответствие наличного уровня знаний, умений и навыков 

мотивам, движущим личностью; потребности саморазвития, самореализации; 

общественным установкам, традициям и инновациям; стремлению к творчеству 

и т.д. и есть те факторы, которые вызывают движение системы к точке 

бифуркации; побуждают поглощать энергию извне (интеллектуальный 

потенциал) для собственного созидания, построения и самосовершенствования. 

Но и это новое состояние возросшей компетентности неустойчиво: человек 
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вновь чувствует крупинку неудовлетворенности собой; он снова готов к 

перестройке, добыванию знаний и мукам творчества. 

Метод проектов основывается на синергетической трактовке обучения и 

строится из ряда этапов, каждый из которых есть законченный инновационный 

акт:  

1. Определение основной темы проекта. Данная тема для студентов 

младших курсов должна быть достаточно обширной, без углубления в какую-

либо частную область. Так в курсе «Концепции современного естествознания» 

(КСЕ) удачно прошли проекты по истории науки, экологическим, 

демографическим проблемам, толерантности в отношениях людей разных рас и 

национальностей. 

2. Формирование микрогрупп. Уже с первых занятий в студенческой 

группе хорошо видны неформальные лидеры, обычно сильные студенты, 

которые становятся организаторами работы над проектом. Здесь большая роль 

принадлежит преподавателю, так как микрогруппы должны сочетать студентов 

с разным уровнем подготовки. Это особенно важно для психологов: сильный 

студент должен развивать умение общаться с разными по подготовке людьми, 

сплотить их на достижение результата; слабый же студент должен внести 

посильный вклад в общее дело, почувствовать ответственность.  

3. Составление плана работы и уяснение наиболее общих замыслов 

преподавателя, дающего тему.  

4. Взаимодействие с библиотекой университета. Это важнейший этап 

работы группы. К сожалению, далеко не многие студенты, и даже выпускники 

ВУЗа умеют работать с каталогом и самостоятельно находить нужную 

информацию. Несмотря на возрастающую роль INTERNET в получении 

информации, работа с литературой не теряет своей актуальности: библиотеки 

всегда были и останутся хранителями человеческого знания и опыта. 

5. Подготовка проекта под руководством преподавателя. На этом этапе 

работа некоторых студентов заканчивается. Однако нельзя согласиться с 

преподавателями, не признающими ценности теоретических, реферативных 
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работ. Данная работа особенно важна на младших курсах, так как развивает 

память студентов, способности к концентрации внимания и выделению 

основных моментов прочитанного. Это умение очень пригодится им на 

старших курсах при оперировании с большими объемами материала. 

Выполнение практической части работы особенно интересно и полезно для 

студента. В этой реализуется важный принцип дидактики высшей школы – 

связь теории с практикой. Экспериментальная работа в системе естественных 

наук требует использования методов математической статистики, пакетов 

компьютерных программ, поиска адекватных методов представления 

информации, что реализует принцип межпредметных связей в процессе 

обучения. Составление простейших моделей процессов и явлений активизирует 

творческое мышление, создает высокий уровень мотивации поиска знаний, 

вызывает положительные эмоции. Кроме того, это позволяет студенту понять 

степень соответствия модели реальным процессам в живой природе, 

ограниченность в применении любой модели. Студент отходит от 

схематичных, упрощенных, линейных толкований процессов и явлений. 

6. «Ноутбук студента» - именно это сравнение наиболее подходит для 

обозначения этапа сбора материала. На данную работу дается 1 – 1,5 месяца. В 

течение этого периода черновой вариант проекта обсуждается с 

преподавателем. 

7. Подготовка презентации.  

8. Выступление с проектом на занятии. Здесь особенно важна тщательная 

проработка материала и его разбор с участием всей группы, грамотно задавая 

вопросы. Это развивает у студентов критическое отношение к своей работе, 

умение анализировать изучаемый материал. Студент имеет возможность 

сравнить свою работу с работой сверстников, наметить направления по 

самосовершенствованию.  

Как показывает практика, студент с недостаточным начальным уровнем 

знаний в процессе работы над темой проекта «подтягивается» к необходимому 

уровню. Метод проектов дает хорошие шансы добора рейтинговых баллов к 
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моменту окончания курса. Работа по методу проектов в рамках 

синергетического понимания процесса обучения требует коррекции целей, 

программ и планов, так как это совместное творчество студента и 

преподавателя. Проект уникален и нельзя со 100%-ной точностью определить 

его средние рамки, он порождает новые вопросы, вовлекает новую 

информацию. Метод проектов требует от преподавателя иного стиля общения 

со студентами, перехода от авторитарного стиля к сотрудничеству; от простого 

пересказа и воспроизведения материала к поиску и творчеству, к более 

высоким стандартам образования. 

В перспективе развития метода проектов – углубление индивидуальной 

ориентации обучения. Интересным моментом является возможность для 

каждого студента группы выбора методики работы, работать одному или в 

микрогруппе, что повысит компетентность студента в сфере самостоятельной 

работы.  

 

 

Кузнецова О.В., Горшкова Ю.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И.Разумовского 

 

Клиническая психология как специальность очень востребована в 

настоящее время. Возрастает потребность в оказании качественной 

психологической помощи, и поэтому в совершенствовании профессиональной 

подготовки клинических психологов. Необходимо совершенствовать систему 

профессионального образования, учитывать психологические закономерности 

становления личности профессионала. Существуют различные подходы к 

решению этой проблемы. 

Многие исследователи утверждают, что решающее значение в 
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становлении эффективного психолога имеет динамика его личностного 

развития. Все чаще на первый план выступает профессионал, чья личность и 

ценностно-смысловая сфера одновременно определяют результат труда и сами 

претерпевают изменения вследствие профессиональной деятельности. 

Профессиональное самосознание психолога формируется в процессе обучения 

поэтапно и связано с формированием реалистичного образа личности 

психолога, расширением представлений о ролевых аспектах профессиональной 

деятельности, приближением к позитивной профессиональной идентичности. 

Становление профессиональной идентичности является непременным 

условием формирования личности профессионала. Профессиональная 

идентичность это «многомерный и интегративный психологический феномен, 

обеспечивающий человеку целостность, тождественность и определенность в 

профессиональной деятельности»31. О становлении профессиональной 

идентичности может говорить ощущение человеком собственной 

компетентности, эффективности и личной влиятельности. Л. Б. Шнейдер 

отражает это в следующем определении: «Профессиональная идентичность – 

это осознание себя представителем определенной профессии и 

профессионального сообщества, определенная степень отождествления-

дифференциации себя с Делом и Другими, проявляющаяся в когнитивно-

эмоционально-поведенческих самоописаниях «Я».32 Профессиональная 

идентичность, структура которой состоит из трех компонентов: когнитивного, 

эмоционального и поведенческого, может быть рассмотрена в рамках «Я-

концепции». В когнитивный компонент профессиональной идентичности 

входят профессиональные знания и убеждения, влияющие на формирование 

образа профессии. Образ профессии – это представление человека о выбранной 

профессии и его отношение к ней 33. Студент может выстроить стратегию своей 

профессиональной подготовки и будущего профессионального роста и должен 

                                                 
31 Жукалина О.В. Становление профессиональной идентичности студентов-психологов. М., 2008. 
32 Шнейдер Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. М., 2007.  
33 Поваренков Ю. П. Психология становления профессионала. Ярославль, 2000. 
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представлять требования к современному профессионалу, иметь 

положительные образцы для подражания в профессиональной деятельности. На 

основе сопоставления образа профессии с образом-Я у студента формируется 

профессиональный образ-Я и складывается осознание своей тождественности с 

избранной профессией, формируется положительное отношение к себе как 

субъекту настоящей учебно-профессиональной деятельности и будущей 

профессиональной деятельности – эмоциональный компонент 

профессиональной идентичности, который включает эмоционально-оценочное 

отношение к профессиональным знаниям и убеждениям, к самому себе как 

специалисту. Поведенческий компонент отражает самоэффективность субъекта 

в профессиональной деятельности. Самоэффективность – это чувство 

собственной компетентности в какой-либо деятельности, суждение о своих 

способностях и возможностях. 34

Важную роль в становлении профессиональной идентичности играют 

субъективные ожидания и возможности социальных перспектив, а также 

признание субъекта окружающими в качестве профессионала, что способствует 

утверждению профессиональной идентичности. Профессиональная 

идентичность является системообразующим свойством личности и 

обеспечивает высокий уровень самопринятия себя как профессионала, быструю 

адаптацию к новым условиям деятельности. Сформированная 

профессиональная идентичность выступает в качестве внутреннего источника 

профессионального развития и личностного роста субъекта. 

Обретение профессиональной идентичности происходит в процессе 

обучения, осуществляется через творческую познавательную деятельность, а 

также психологическую подготовку к ситуации профессиональной 

деятельности, опосредовано – через развитие саморефлексии, моделирование, 

научение профессиональным образцам будущей деятельности и четкое 

                                                 
34 Ермакова О.М. Личностные особенности студентов-психологов с разным уровнем профессиональной идентичности 

(социологический анализ). С-П., 2010 
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определение своего места в ней 35. В процессе обучения происходит 

качественный скачок в профессиональном развитии студента, так как 

профессиональное образование является одним из источников формирования 

профессиональной идентичности. Таким образом, профессиональная 

идентичность осуществляется на основе целенаправленной активности 

личности, включая профессиональное обучение и научение, профессиональное 

воспитание и самовоспитание.36

В студенческом возрасте начинается процесс формирования основных 

идентификационных характеристик, выражающих принадлежность человека к 

определенной профессии, для успешного осуществления которого необходимо 

создание специальных психолого-педагогических условий в вузе, так как в 

учебном процессе на формирование у студентов профессиональной 

идентичности оказывают содержание и технология обучения. В процессе 

организации учебно-профессиональной деятельности студентов 

осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на 

познавательную деятельность студента. Это требует активизации учебной 

работы студентов, реализации принципа активности в профессиональном 

самоопределении. Учет возрастных и специфических особенностей личности 

студента необходим для выявления психолого-педагогической условий 

реализации процесса формирования профессиональной идентичности. Это 

порождает различного рода противоречия, которые могут выступать как 

стимулом, так и препятствием для становления профессионала, что требует 

обоснования и разработки эмпирических критериев профессиональной 

идентичности студентов в процессе обучения в вузе. 

На первом курсе у студентов, как правило, происходит осмысление 

профессиональной идентичности, когда на основе вхождения в новую 

                                                 
35 Аринушкина, Н.С. Об определении и типах идентичности //Мир психологии, 2004, №2 
36 Трандина Е. Е. Профессиональная идентичность как ведущий критерий профессионального развития личности// 

Материалы ежегодных смотров-сессий аспирантов и молодых ученых по отраслям наук: Психолого-педагогические науки. 

Вологда, 2007.  

 714



социальную и профессиональную среду внешняя студенческая идентичность 

переходит во внутренне принятую, осознанную, эмоционально окрашенную 

характеристику. Это нестабильный этап, связанный с адаптацией к новой 

социальной роли студента. Суть его заключается в становлении студенческой 

идентификации («Я-студент») и предвосхищении будущей профессиональной 

идентичности. Этот этап можно назвать адаптационным. На втором-третьем 

курсах на основе осознания требований новой социально-профессиональной 

роли и собственных способностей и возможностей происходит осознание 

достижений, которые сделаны благодаря собственным усилиям. Студент 

начинает получать удовлетворение от восприятия себя как будущего 

специалиста. Этот этап можно назвать стабилизационным. Четвертый и пятый 

курсы характеризуются формированием новых целей и перспектив 

профессионального развития. Происходит переосмысление и уточнение 

различных вариантов профессионально-творческого саморазвития, 

трудоустройства и построения профессиональной карьеры. Этот период 

условно можно назвать уточняющим.37

В данной статье мы хотели бы привести пример семинарского занятия, 

направленного на повышение самосознания и уровня идентичности у студентов 

первого курса специальности «клиническая психология» Саратовского 

Государственного Медицинского Университета. Занятие по теме «Личность 

профессионала» проходило в рамках предмета «Введение в профессию». При 

его построении мы опирались на мнение Терёшкиной И. Б.,38 которая считает, 

что профессиональная идентификация студента-психолога начинается во 

многом за счёт отрицания «негативного» личностного типа и способа 

поведения, которым ни в коем случае нельзя следовать. Таким образом, в 

структуру семинарского занятия нами были включены методы групповой 

                                                 
37 Гарбузова Г.В. Эмпирические критерии формирования профессиональной идентичности студентов//Управление 

общественными и экономическими системами, 2007, №2 
38 Терешкина И.Б. Социально-психологические аспекты профессионального становления практических психологов на этапе 

обучения в вузе: Автореф. дис. .. .канд. психол. наук. - С-Петербург, 2000
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дискуссии и учебно-ролевой игры, основанные на принципе «от обратного». 

Данный принцип заключается в том, что студентам изначально предлагается 

построить негативную модель поведения психолога, которая внутренне ими 

отвергается. Это позволят наиболее глубоко усвоить этические нормы, так как 

они не «навязываются» извне, а интериоризируются естественным путём. Цель 

занятия заключалась в побуждении студентов к творческой работе, 

демонстрации путём групповых упражнений, что личность психолога, как и 

каждого человека, многогранна, что каждое из характерных для этой профессии 

качеств является необходимым. Тем самым мы пытались влиять на 

формирование профессиональной идентичности у студентов первого курса. 

Упражнения и задания были направлены на выяснение представлений 

студентов о своей будущей профессии, о том, каким они видят настоящего 

профессионала, обсуждение и ранжирование по значимости для будущей 

профессиональной деятельности личностных качеств, проигрывание ситуаций 

профессионального взаимодействия, в котором психолог не обладал какими-

либо личностными особенностями. Такая работа способствует активизации 

творческого мышления студентов, так как задания вызывают некие 

противоречия как внутри одного человека, так и в группе в целом, и позволяют 

влиять на формирование представлений о себе как профессионале и будущей 

профессии. 

Таким образом, предложенное нами занятие влияет в определённой 

степени на все составляющие профессиональной идентичности: когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую. 

 

 

Ласовская Т.Ю., Пономаренко И.В. 
КОМОРБИДНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ И ПОГРАНИЧНОГО 

ЛИЧНОСТНОГО РАССТРОЙСТВА У СТУДЕНТОВ I КУРСА 
ФАКУЛЬТЕТА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Новосибирский государственный медицинский университет 
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Актуальность темы.  

Современные исследования показывают повышенный интерес к 

изучению распространенности интернет-адиикции среди студентов колледжей 

и высших учебных заведений. Ni X. и соавт. (2009) при обследовании 3557 

первокурсников выявили наличие интернет-аддикции в 6.44% случаев (Ni X., et 

all., 2009). Исследования, проведенные Tsai HF. и соавт. (2009) 

свидетельствуют о большей распространенности интернет-аддикции среди 

первокурсников – 17.9% случаев (Tsai HF., et all.,. 2009). У студентов, имеющих 

интернет-аддикцию, изменяется режим приема пищи: они не приходят на 

завтрак, часто «перекусывают» на ходу, либо вообще забывают принять пищу 

(Kim Y., et all., 2010). Также отмечено, что интернет-зависимые студенты 

испытывают проблемы, связанные с нарушением сна – у каждого второго 

диагностируется инсомния, достоверно чаще сон сопровождается ночными 

кошмарами (Ceung LM., Wong WS., 2010; Choi K., et all., 2009).  

В то же время у интернет-зависимых студентов описывается ряд 

феноменов, дающих право заподозрить у них наличие пограничного 

личностного расстройства – тревога, депрессия, проблемы межличностных 

взаимоотношений, самопровреждающее поведение (Ni X., et all., 2009; Lam LT., 

et all., 2009). В связи с этим является актуальным изучение коморбидности 

интернет-аддикции и пограничного личностного расстройства. 

Материалы и методы.  

В исследовании приняли участие 33 студента I курса факультета 

клинической психологии Новосибирского государственного медицинского 

университета в возрасте от 18 до 21 года. Исследование проводилось анонимно. 

Диагностика интернет-аддикции проводилась с помощью опросника 

«Интернет-зависимости» К. Янг. Диагностика пограничного личностного 

расстройства проводилась с помощью «Опросника для диагностики 

пограничного личностного расстройства» Ласовской Т.Ю., Короленко Ц.П., 

Яичникова С.В., 2005.; № патента 2394486). Чувствительность опросника 95%. 
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Специфичность 85%. Альфа Кронбаха 0,86.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Изучение распространенности интернет-аддикции среди студентов I 

курса показало, что 5 человек имеют интернет-зависимость, что составляет 

16.5% случаев. Данная частота практически близка к цифрам, представленным 

Tsai HF. и соавт. (2009). Однако, можно отметить следующее обстоятельство: в 

ряде случаев у студентов (3 человека) имелись клинические признаки интернет-

аддикции в виде пропусков занятий утром в связи с длительным пребыванием в 

интернете ночью и невозможностью вовремя выйти (потеря контроля); 

увеличение количества часов пребывания в интернете в неделю; 

раздражительность и снижение настроения при невозможности выйти в 

интернет и др. но, при этом, по опроснику Кимберли Янг данные студенты не 

набирали необходимого количества баллов. С одной стороны, это может быть 

связано с особенностью восприятия аддикции самим аддиктом, а именно, 

склонностью к отрицанию проблемы. Сходную ситуацию описывает Liberatore 

KA., и соавт.,(2010), отмечая, что среди латиноамериканских подростков, 

находящихся на амбулаторном лечении по поводу интернет-аддикции, только 

11.6% считают себя интернет-аддиктами и обсуждают проблемы зависимости с 

психотерапевтами (Liberatore KA., 2010). С другой стороны, невозможность 

диагностировать интернет-аддикцию при очевидных клинических признаках у 

студентов может объясняться ограниченными возможностями теста К. Янг, 

поскольку в этом диагностическом инструменте не учитываются разница в 

диагностической ценности критериев, которая, как правило, присутствует при 

применении их в разных странах. Это было убедительно продемонстрировано 

Ran T. и соавт., (2010) на примере оценки прогностической ценности критериев 

диагностики интернет-аддикции DSM-IV в Китае (Ran T., 2010).  

Диагностика пограничного личностного расстройства показала, что из 

пяти интернет-зависимых студентов 4 имеют коморбидное пограничное 

личностное расстройство, что составляет 80% случаев. Полученные в 

исследовании данные о коморбидности интернет-аддикции и пограничного 

 718



личностного расстройства отличаются от представленных в литературе. В 

исследовании 2009 года Bernardi S., и Pallanti S. среди лиц с интернет – 

аддикцией диагноз пограничного личностного расстройства устанавливался 

только в 14% случаев (Bernardi S., и Pallanti S., 2009). По мнению авторов, 

высокий процент коморбидности интернет-аддикции и пограничного 

личностного расстройства может быть связан с высокими психометрическими 

характеристиками теста для диагностики пограничного личностного 

расстройства, примененного в исследовании. В данном случае речь может идти 

о некоторой гипердиагностике, так как импульсивность, неустойчивость 

настроения и др. признаки пограничного личностного расстройства 

свойственны, также, подростковому и раннему юношескому возрасту в норме. 

Это является основной причиной, по которой некоторые исследователи не 

рекомендуют устанавливать диагноз пограничного личностного расстройства у 

подростков. Или же, Miller AL.. et all, выделяет два варианта клинического 

течения ПЛР у подростков, в зависимости от динамики: в первом случае 

выделяется вариант со стабильными симптомами, которые сохраняются после 

18 лет; во втором вариант, при котором тяжесть проявления симптомов 

снижается (Miller AL.. et all, 2008).  

Выводы: Интернет-адиикция у студентов 1 курса факультета 

клинической психологии диагностируется в 16.5% случаев; коморбидность с 

пограничным личностным расстройством составляет 80%.  
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Маликов Л.В. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
Оренбургская государственная медицинская академия 

 

Подготовка будущих клинических психологов сегодня включает решение 

комплекса задач и осуществляется по следующим видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская, психодиагностическая, 

консультативная и психотерапевтическая, экспертная, преподавательская, 

психолого-просветительская, организационно-управленческая, проектно-

инновационная и др. 
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Выпускник по специальности 030401 «Клиническая психология» должен 

обладать определенным перечнем общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Внедрение в образовательный процесс технологии учебного ролевого 

взаимодействия позволяет формировать следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции: способность последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли; способность учитывать общие, 

специфические закономерности и индивидуальные особенности психического 

развития; способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; способность 

понимать социальную значимость приобретаемой профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; способность к рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий [1]. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать в 

сочетании с внеаудиторной работой широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью образовательной подготовки специалиста – 

клинического психолога. В целом в учебном процессе они должны составлять 

не менее пятидесяти процентов аудиторных занятий. 

Интерактивность, трактуемая как непосредственный диалог, обретает в 

наши дни особое значение, связанное с высоким уровнем развития техники. 

Как показывает практика, умению строить интересный диалог нужно учить, и 

технология интерактивного обучения в этом смысле обладает огромными 

возможностями. 

Диалог в учебном процессе выполняет несколько функций: 

информативную (сообщения о новых фактах, явлениях и т. д.), аналитическую 
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(сопоставление, сравнение, выявление общего и частного), корректирующую 

(верифицирование получаемой информации), синтезирующую (объединение 

различных точек зрения, позиций, результатов). 

Специфической чертой учебного диалога является наличие постоянной 

обратной связи между преподавателями и учащимися, осуществляемой в самых 

различных формах: устной, письменной, знаковой. 

Основные требования к учебному диалогу сводятся к следующему: 

тематическая направленность, ясность изложения мысли, оптимальная степень 

детализации информации, продуманная постановка вопросов, соблюдение 

временных ограничений, толерантность. 

Различная степень соблюдения этих требований приводит к тому, что в 

практике образовательного процесса выделяют различные формы диалога: 

активный и пассивный. 

Наиболее продуктивной формой для реализации всех возможностей 

учебного диалога является технология интерактивного обучения. 

Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При этом 

«погруженное» не означает «замещенное» общением. Интерактивное обучение 

сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса, 

но видоизменяет формы: транслирующие на диалоговые, то есть основанные на 

взаимопонимании и взаимодействии. 

Следовательно интерактивное обучение способно решать педагогические, 

психологические и социальные задачи, что является одним из важнейших 

условий образования настоящего и будущего. 

Эффективность диалога зависит от целой совокупности факторов: цели и 

предмета высказываний, отношений между собеседниками, их компетентности 

в обсуждаемых вопросах, конкретной обстановки общения. 

Коммуникативно компетентный педагог, по мнению Н. Е. Щурковой, 

должен уметь: создавать пластический образ общения с аудиторией; 

апеллировать к мнению слушателей; рассматривать предмет в его разных 

ракурсах; соблюдать этические нормы поведения [6]. 
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Важно помнить о том, что к диалоговому обучению нужно готовить не 

только педагогов, но и обучающихся. Если студент привык к роли объекта 

деятельности, пассивного принимателя знаний, то трудно ожидать от него 

быстрой перестройки только потому, что на занятии вводятся новые формы 

обучения. 

Цукерман Г. А. и другие авторы выделяют следующие правила поведения 

в процессе интерактивного обучения: 1) основное внимание в процессе поиска 

совместного решения уделяется не личностям, а действиям группы; 2) 

сознательный отказ от позиции «иждивенца» в учебно-познавательной 

ситуации; 3) поддержка друг друга в совместной работе; 4) уважение к другим 

и совместной работе; 5) цель совместной деятельности – найти лучшее 

решение; 6) лидером в группе может стать каждый; 7) не бояться задавать 

вопросы на понимание [5]. 

Цукерман Г. А. рекомендует выявлять в практике интерактивного 

обучения как позитивные, так и негативные образцы взаимодействия. 

Если интерактивные формы используются регулярно, то у студентов 

формируются продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает 

страх высказать «неправильное» предположение (поскольку на этапе 

группового обсуждения эту позицию можно скорректировать, а при 

презентации общих решений вся группа разделяет ответственность за 

выдвинутое решение), устанавливаются доверительные отношения с 

одногруппниками, с преподавателем, который готов и к проявлениям 

нестандартного мышления студентов. 

Ролевая организация работы требует постоянного наблюдения со стороны 

педагога. В связи с этим Д. Джонсон, Р. Джонсон предлагают педагогу 

руководствоваться следующими правилами: 1) наблюдать за тем как учащиеся 

участвуют в общей работе; 2) проводить проверку их практических навыков; 3) 

периодически просить членов группы объяснять групповые ответы; 4) поручать 

одному члену группы оформлять работу, выполненную другим; 5) предлагать 

членам группы обучать друг друга тому, что они знают и умеют сами; 6) 
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предлагать учащимся использовать полученные на занятиях знания для 

решения какой-нибудь проблемы [2]. 

Анализируя возможности учебного ролевого взаимодействия, мы 

предполагаем, что роли, разыгрываемые студентами, должны носить 

постоянный и временный характер. Роль учащегося и роль преподавателя в 

учебном процессе должны рассматриваться как постоянные, то есть 

профессионально ориентированные, а роли, которые исполняют студенты во 

время групповой работы, например: вдохновитель, исполнитель, 

сомневающийся, - как временные, то есть сопутствующие основной 

профессиональной направленности. 

Прежде всего необходимо знакомить студентов с вариантами ролей 

педагога. Как показывает практика эти роли складываются в деятельности 

педагога достаточно быстро. Не менее важно предоставить возможность 

студентам выступать в роли ученика. Это связано с тем, что сегодня отношения 

педагога и учащихся должны строится преимущественно на субъект-

субъектном уровне и поэтому особую значимость приобретает способность 

педагога к эмпатии в отношении своих воспитанников. Это качество будет 

развиваться, если студент, участвуя в педагогическом взаимодействии, будет 

«проживать» роль ученика, с учетом присущих личностных характеристик. 

Каждая проигрываемая роль должна иметь свои отличительные черты и 

учебную задачу. 

Понятно, что во временных ролях постоянные могут претерпевать 

изменения, корректироваться и даже подавляться. Практика показывает, что не 

все готовы к принятию новой роли, но часто сами студенты вследствие таких 

занятий открывают в себе новые стороны, которые, до этого уже существовали, 

но не были востребованы жизненными ситуациями. 

Метод анализа конкретных ситуаций, реализуемый в форме ролевого 

взаимодействия, позволяет не только формировать профессионально значимые 

умения (планировать, синтезировать, корректировать), но и способствует 

формированию профессиональной позиции, которая проявляется в избираемом 
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студентами стиле профессионального поведения. 

В рамках учебных курсов, согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения, должны быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В условиях гуманизации образовательного процесса и необходимости 

качественного обновления содержания образования актуальной является задача 

не только трансляция обучающимся предметных знаний, но и воспитание у них 

активного, инициативного отношения к процессу познания, базирующегося на 

осознании целей учения, восприятия себя как субъекта учебной деятельности. 

При этом, идея гуманизации должна распространяться на формы и 

методы обучения, на всю совокупность условий, в которых она протекает. Для 

достижения поставленных целей необходимо менять характер взаимодействий 

преподавателя со студентами, принимая тот факт, что каждый из них является 

уникальной личностью, способной к самосовершенствованию и влиянию на 

окружающую действительность. 

Современные достижения педагогической науки в процессе реализации 

учебной деятельности из неравновесной, подразумевающей позицию 

подчинения со стороны обучающегося, в деятельность – сотрудничество 

равноправных субъектов, позволяют наметить основные тенденции 

модернизации системы образования. 

Главным условием становления субъект-субъектных отношений является 

изменение подхода к личности. Оно подразумевает изменение содержания, 

формы педагогического процесса, усиленное внимание к психолого-

педагогическим особенностям личности. 

Равновесие позиций педагога и учащихся, однако, нельзя понимать 

упрощенно, оно будет эффективным только при соблюдении ряда условий, 

например: высокий уровень психологической грамотности педагога; готовность 

отказаться от традиционных методов обучения. 
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Важно помнить также и о том, что в полной равновесности позиций нет 

смысла, так как в этом случае исчезает само основание для педагогического 

взаимодействия. Ведь если преподавателю нечего предложить, то у студента не 

возникнет потребности в совместной деятельности. 

Неизменно личностной основой совместной деятельности является 

комплекс «я – другие», отношение к себе и отношение к другим, а также 

отношение других ко мне. 

Особенность учебно-воспитательной совместной деятельности как раз и 

заключается в том, что в процессе ее осуществления преподаватель и студент 

вступают как в деловые, так и в личностные отношения. Поэтому перед 

участниками данного вида совместной деятельности ставится, во-первых, 

задача профессионального роста каждого участника, а во-вторых, необходим 

учет индивидуальных проявлений каждой личности. Все вышесказанное ведет 

к гуманизации, очеловечиванию образовательного процесса. 

Необходимым условием эффективной совместной деятельности является 

наличие обратной психологической связи, она становится толчком к 

самостоятельному познанию. Современная психологическая наука доказывает, 

что воспитание и обучение без обратной связи приносит отрицательные 

результаты. Обратная связь позволяет устанавливать человеческие отношения в 

процессе познания, гуманизировать их, предполагающие открытость и 

завершенность. 

Среди вариантов оценивания процесса и результата учебного 

сотрудничества на занятиях можно назвать: 1) определение среднего балла на 

основании индивидуальных баллов всех членов группы; 2) общую оценку для 

всех участников на основании одной, произвольно выбранной работы; 3) 

суммирование индивидуальных баллов каждого члена группы и сравнение с 

общим результатом, полученным другими группами; 4) изъятие наиболее 

высокой и наиболее низкой оценки за работу и определение среднего балла на 

основании оставшихся оценок; 5) итоговую оценку, которая может состоять из 

суммы среднегруппового балла и особого балла за качество сотрудничества. 
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Возможно иногда с вопросом об оценке деятельности группы обратиться 

к самим студентам. 

Предлагаемые варианты оценивания максимально приближают нас к еще 

одной специфической характеристике интерактивного обучения: групповой и 

личностной рефлексии [3]. 

По мнению авторов рефлексивные умения развиваются в процессе 

учебной деятельности через специфические приемы, например: «остановка», 

«фиксация», «отстранение», «объективизация», «оборачивание». Помогают 

учащимся освоить эти рефлексивные приемы осознания себя в учении, своих 

действий, своих эмоциональных состояний вопросы педагога: Легко ли 

работать в группе? Что помогает и что мешает общей работе? и т.п. 

Таким образом, по мнению Р. Л. Хона, интерактивное обучение следует 

рассматривать как многомерное явление, предполагающее решение трех 

ключевых задач: учебно-познавательной, коммуникативно-развивающей, 

социально-ориентированной, а также отвечать пяти основным требованиям: 

положительная взаимозависимость, непосредственное взаимодействие, 

индивидуальная ответственность, развитие навыков и оценка совместной 

работы [4]. 
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Моторина И.В. 
ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ И ЧАСТНОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Ведущей задачей любого современного вуза является подготовка 

квалифицированного работника, свободно владеющего своей профессией, 

готового к постоянному профессиональному росту. В государственном 

образовательном стандарте ВПО III поколения по специальности 030401 

«Клиническая психология» подчеркивается, что будущий выпускник должен 

быть способен к творческой деятельности, к поиску решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Очевидно, что 

только повышение роли самостоятельной работы студентов (СРС) в 

образовательном процессе в комплексе с усилением ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, за воспитание их 

творческой активности и инициативы, способно обеспечить достижение столь 

значимых перспектив.  

Педагогам хорошо известно, что самые ценные и прочные знания 

добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. С 

поступлением в вуз учащиеся переходят на новый уровень учебной 

деятельности. Характер образовательных мероприятий существенно меняется. 

Если в школе основная масса знаний приобретается репродуктивно, усвоение 

осуществляется путем выучивания, то студенту необходимо уметь постигать 
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новое, действуя подобно ученому. В школе аудиторная самостоятельная работа 

составляет только 10%, а остальные 90% времени уходят на опрос и объяснение 

нового материала. В итоге учебная деятельность автономизируется от 

познавательной и часто превращается в скучную повинность. С таким 

«познавательным» опытом и багажом неглубоких и непрочных знаний 

вчерашние выпускники школ становятся первокурсниками вузов.  

По мнению доктора психологических наук, профессора А.И. Савенкова, 

для ребенка изначально естественнее и гораздо легче постигать новое 

исследовательским путем (6). Вместе с тем современная образовательная 

практика по-прежнему недооценивает значимость самостоятельной 

исследовательской познавательной деятельности детей. В семье, затем в 

детском саду, позже в школе родители и педагоги торопятся научить ребенка 

тому, что считают главным, часто не уделяя должного внимания его 

собственным исследовательским порывам, пытаясь направить его 

познавательную деятельность в русло, которое сами считают наиболее важным.  

Таким образом, серьезно заглушив природную любознательность и 

стремление к самостоятельным экспериментам и исследованиям во время 

пребывания в различных социальных институтах, где доминирует подавляющая 

активность педагогов-информаторов и контролеров, обремененных 

«истинными» образовательными целями, в вуз приходит «беспомощный» 

студент, которому не под силу самостоятельно познавать и исследовать. А ведь 

на внеаудиторную самостоятельную работу по нормативам нового стандарта 

отводится 60% всего учебного времени студента!  

Практика работы со студентами младших курсов показывает, что 

учащиеся весьма сложно адаптируются к университетскому графику обучения. 

Причин тому великое множество, но наиболее серьезной оказывается 

отсутствие у студентов научной самостоятельности. Быть самостоятельным – 

это значит делать что-либо без посторонней помощи, без внешнего 

побуждения, по своему намерению. В этом смысле самостоятельность может 

быть понята и как свойство личности, и как способность, и как показатель 
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активности человека, и как критерий его зрелости в той или другой области 

социальной практики.  

По мере интеллектуального развития степень вмешательства и внешней 

помощи со стороны педагогов должна сокращаться, а уровень 

самостоятельности обучаемых возрастать. На основании чего в учебных планах 

вузов процент самостоятельной работы студентов существенно выше по 

сравнению с учебными планами средней школы. Однако в вузе не наблюдается 

желаемой степени самостоятельности студентов, поскольку в реальной 

образовательной практике «предполагаемая» активность студентов 

подменяется активностью преподавателя. Так, в исследованиях доктора 

психологических наук, профессора А.А.Реана было установлено, что 2/3 

общего учебного времени в вузе занимает активность педагога (4). Очевидна 

необходимость серьезной корректировки педагогической деятельности 

преподавателя, чтобы увеличить умственную самостоятельность студентов.  

Доктор психологических наук, профессор В.А.Якунин выделяет 

несколько типов проявления умственной самостоятельности (основание 

классификации – степень включенности творческих элементов в 

самостоятельную работу студентов): воспроизводящая (по образцу), 

реконструктивная, эвристическая и исследовательская (7). По данным научных 

исследований А.А.Аюрзанайна, около 45% студентов способны выполнить 

самостоятельную работу по образцу, 27% - самостоятельную работу на 

преобразование, а эвристические и исследовательские типы задач (взятые 

вместе) решили лишь 11% студентов. При этом наибольшие трудности у 

первокурсников, по мнению исследователя, вызывают учебные задания, 

связанные с применением знаний и умений в новых условиях, с составлением 

задач и самоконтролем в процессе решения задач (1).  

Аналогичные типы трудностей мы наблюдаем в ходе проведения 

практических занятий по «Общему психологическому практикуму» со 

студентами факультета клинической психологии. Данная учебная дисциплина 

предполагает высокий уровень исследовательской активности студентов. 
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Клиническим психологам необходимо как теоретически, так и, что особенно 

важно, практически освоить основные методы исследования в психологии. Как 

на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время без самостоятельности 

студентов просто не обойтись! Приходится стремительно решать задачу 

перевода студента из объекта учебной деятельности в субъект деятельности и 

управления.  

Укажем основные составляющие педагогической работы: 

 тщательная подготовка и подробное описание предъявляемых 

студентам практических работ; 

 глубокое осмысление целей самостоятельных заданий студентами; 

 предъявление алгоритмов действия; 

 предоставление возможности «детально доработать», 

«индивидуально додумать» отдельные шаги в предстоящей практической 

работе, элементы новизны; 

 предоставление возможности выбора самостоятельных заданий; 

 предоставление возможности своевременного контроля и 

коррекции; 

 индивидуальный анализ и организация коллективных обсуждений 

выполненных самостоятельных работ. 

На начальном этапе работа студентов идет трудно, им кажется, что 

исследовательская деятельность – это чрезвычайно сложно, недоступно, 

обнажаются личные установки и «мифы», приобретенные за годы обучения в 

школе. Очевидно стремление к «правильному» ответу, а не к творческому, 

оригинальному, глубокому осмыслению исследования. Чувствуется, что 

студенты изначально настроены на выполнение определенных, заранее 

предписанных обязанностей и в повседневной жизни они боятся собственных 

творческих, оригинальных, неожиданных решений. Ведь творческие решения 

обычно связаны с риском сделать ошибку, в результате чего легко можно стать 

объектом насмешек. На пути к творчеству у студентов действительно 

оказывается множество внешних и внутренних устрашающих препятствий.  

 731



Особенно сложно настроить студентов на подготовку курсовых работ, во-

первых, почти 50% студентов рассматривают этот вид работы как 

необходимую учебную формальность, во-вторых, повсеместно открыты 

широкие возможности по выполнению курсовых и дипломных работ на заказ за 

плату, в-третьих, это первый для студентов опыт серьезной научно-

исследовательской работы, что их особенно устрашает.  

Американский профессор психологии Д. Мартин подчеркивает, что у 

большинства американских и английских студентов, изучающих курс 

«Экспериментальной психологии» наблюдается боязнь экспериментальных 

идей. Он пишет, что неспособность придумать идею эксперимента обусловлена 

целым рядом фобий. Кратко остановимся на этих фобиях, поскольку и 

российские студенты, как показывает опыт работы, также им подвержены (2). 

Гениефобия – проистекает из распространенного представления, что 

каждый человек, проводящий исследование, – гений, следовательно, 

студенческий скромный потенциал не может достичь этого уровня. 

Имитациофобия – обусловлена боязнью выдвинуть какую-то идею, если 

она не является абсолютно оригинальной. Студент в данном случае считает, что 

все стоящее было уже придумано, и часто доходит до состояния полной 

парализованности. 

Параферналиофобия – отпугивает студента от любого исследования, если 

оно требует аппаратуры более сложной, чем набор карточек. 

Мануалофобия – боязнь ручной работы, студенты убежденно считают, 

что настоящее исследование должно проводиться на самом современном и 

сложном оборудовании, а не при помощи карандаша и бумаги. 

Экономофобия – заставляет студента думать, что он должен поставить 

грандиозный эксперимент, круто изменяющий развитие науки. 

Калькулятофобия – студенты испытывают страх перед необходимостью 

проводить вычисления, если те оказываются более трудными, чем счет на 

пальцах. 

Имперфектофобия – пугает студента несовершенством, он не станет 
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говорить об идее эксперимента, пока не проработает полностью каждую 

мельчайшую деталь и его проект не будет напоминать законченный отчет. 

Псевдононфоносциентофобия – боязнь показаться ненаучным, студенты 

могут признать великую идею, только если она изложена вычурно «научным» 

языком, производящим впечатление, особенно на обывателя. 

Эргофобия – боязнь работы (2). 

Анализируя частные методические проблемы, возникающие в ходе 

обучения клинических психологов, важно опираться на общедидактические 

положения, высказанные во многих научно-исследовательских работах по 

эффективной организации самостоятельной работы студентов. В частности, 

методы и особенности самостоятельной работы детально описаны в работах 

А.А.Вербицкого, О.Г.Грохольской, М.Г.Гарунова, В.И.Загвязинского, 

Н.Д.Никандрова, П.И.Пидкасистого и др. Так, к наиболее значимым принципам 

организации СРС Я.Ф.Молнар предлагает отнести: 

 определенную целенаправленность этой работы в соответствии с 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 

специалиста (в соответствии с государственным образовательным стандартом); 

 соблюдение бюджета времени студента на самостоятельную работу 

и соотношения аудиторных занятий и СРС по дисциплинам и курсам в 

соответствии с требованиями стандарта; 

 целевую функцию, обеспечивающую формирование определенных 

знаний, навыков и умений; 

 системность, последовательность и систематичность в организации 

СРС, учитывающей физические возможности человека в познавательной 

деятельности, условия такой познавательной деятельности для достижения 

высокой эффективности и качества; 

 непрерывность в организации СРС на всех курсах и по всем 

дисциплинам; 

 доступность учебной документации (учебных планов, рабочих 

программ по дисциплинам, графиков учебного процесса и др.); 
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 конкретность и реальность заданий на самостоятельную работу; 

 строгость в регламентации всех видов самостоятельной работы по 

объему, срокам исполнения, конечным результатам, формам контроля и 

способам оценки результатов; 

 индивидуальность подхода при выдаче заданий по самостоятельной 

работе с учетом уровня подготовки и типа личности студента; 

 обеспеченность библиотечного фонда учебной, справочной и 

научной литературой, а также современной электронной техникой; 

 наличие строгого графика консультаций преподавателя; 

 выработку критериев оценки качества выполненных работ и 

заданий по самостоятельной работе; 

 управление и руководство самостоятельной работой, контроль за 

ходом ее выполнения, оценку результатов (3). 

Большую роль в подготовке квалифицированного специалиста играют 

психологические условия успешности СРС, которые заключаются в 

формировании устойчивого интереса к профессии и методам овладения ее 

особенностями. Психологические условия определяются взаимоотношениями 

преподавателя и студента в образовательном процессе; уровнем сложности 

заданий для самостоятельной работы; вовлечением студентов в практическую 

деятельность будущей профессии. 

Вся познавательная деятельность студентов в образовательном процессе, 

в той или иной степени, является самостоятельной. Самостоятельная работа 

осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм познавательной 

деятельности по каждой дисциплине учебного плана. 

Аудиторная самостоятельная работа предполагает активное участие 

студентов во всех видах аудиторных занятий (лекции, семинары, лабораторные 

и практические занятия, учебная и производственная практика). Она может 

включать: оперативный опрос, решение задач, рассмотрение ситуаций, 

выполнение самостоятельных работ, выполнение контрольных работ, защиту 

выполненных работ, собеседование, коллоквиумы, работу со справочной и 
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методической литературой, деловые игры, тестирование, доклад и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа как обязательная деятельность 

студента в процессе обучения находится вне расписания занятий, но в рамках 

общего бюджета времени студента. 

В составе внеаудиторной самостоятельной работы выделяют: 

 организуемую самостоятельную работу, которая не привязана к 

расписаниям занятий, но проводится под руководством преподавателя и при 

обязательном методическом обеспечении; 

 нерегламентированную самостоятельную работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны 

преподавателя. 

 Внеаудиторная СРС весьма разнообразна и может предусматривать: 

 подготовку к лекциям, практическим, семинарским лабораторным 

занятиям; 

 изучение конспектов лекций, учебников, нормативной, справочной 

и др. литературы; 

 конспектирование самостоятельно изучаемых вопросов; 

 работу с примерными тестами для усвоения основных понятий 

курса, закрепление лекционного материала; 

 решение задач выданных на практических занятиях; 

 подготовку к контрольной работе, зачетам (экзаменам); 

 самостоятельное изучение отдельных разделов, тем курса с целью 

углубленного изучения материала дисциплины; 

 написание рефератов, докладов, сообщений, составление 

кроссвордов по темам и т.д. 

 изготовление иллюстрированного материала, учебных пособий, 

стендов, плакатов и др.(3) 

В результате успешной и грамотно организованной СРС учащиеся прочно 

усваивают знания по предметам, у них формируются профессиональные 

знания, умения и практические навыки; развивается творческий подход к 
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решению различных проблем и формируется самостоятельное мышление – 

важная черта конкурентноспособного современного специалиста. 

Несмотря на то, что методика организации СРС широко изучена, она до 

сих пор требует к себе пристального внимания, так как в освоении различных 

специальностей есть свои особенности, что должно быть учтено в ходе 

реализации СРС. В малой степени освещен вопрос разработки методических 

пособий для аудиторной и внеаудиторной СРС. Особенно остро встает 

проблема содержательного наполнения методического обеспечения и 

регламентации во времени внеаудиторной работы студентов. При 

формировании видов и объема самостоятельной работы по предмету 

преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку студента. Не 

менее важно своевременно информировать студента о тематическом 

содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, реализовывать 

потребность учащихся во вспомогательных средствах, заботиться о формах, 

способах контроля и оценке итоговых результатов. Таким образом, начиная с 

первого курса, необходимо формировать у студентов факультета клинической 

психологии навыки организации самостоятельной работы, как аудиторной, так 

и внеаудиторной, поскольку это повышает эффективность приобретения и 

усвоения новых знаний и умений у учащихся и способствует их быстрому 

вхождению в профессиональную сферу будущей деятельности. 

Важным моментом является и то, что при изучении специальных 

дисциплин необходимо формировать у учащихся продуктивный тип 

деятельности. В настоящее время очень незначительная часть студентов 

способна самостоятельно заниматься именно творческой деятельностью, 

самостоятельно мыслить и создавать что-то новое. Это связано с тем, что 

студенты привыкли получать готовые знания, механически заучивать тексты 

учебников и лекций.  

Вместе с тем, специалисты, исследовавшие проблемы психосоматических 

расстройств, утверждают, что поисковая активность важна как фактор 

регулирования психического и соматического здоровья. Неудовлетворенная 
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потребность в творческом исследовательском поведении у человека может 

привести к тяжелым расстройствам нервной системы и даже психическим 

заболеваниям. Более того, В.С. Ротенберг и С.М. Бондаренко отмечают в своей 

книге: «Постоянное отсутствие поисковой активности приводит к тому, что 

индивид оказывается беспомощным при любом столкновении с трудностями 

или даже такими ситуациями, которые в других условиях как трудности не 

воспринимаются» (5, с. 25). 

Сегодня к самостоятельной работе студентов предъявляются требования 

не только овладеть наукой через учебный процесс, но и выработать умения 

самостоятельно добывать знания после окончания высшего учебного заведения, 

систематически повышать уровень своих знаний на курсах повышения 

квалификации, заниматься самообразованием.  

Роль преподавателя – умело организовать все виды СРС и избавить 

студента от барьеров, связанных со страхами, с неуверенностью в себе. 

Недопустима жесткая критика студенческих идей, так как она сдерживает 

полет творческой мысли. Всякую высказанную идею непременно следует 

похвалить, любая поддержка, любое одобрение стимулирует студенческую 

активность и самостоятельную работу. 
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ПСИХОЛОГ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ВОПРОСА 
Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова 

 

Работа психологов в системе здравоохранения связана с целым рядом 

проблем организационного, методического и информационно-этического 

плана, которые упорно не желают решаться многие лета с тех пор как они были 

поставлены памятной партийной критикой 1936 года. Анализ проблем, 

связанных с психологом в системе здравоохранения позволяет сформировать 

их определённую структуру и позволяет выделить функционально-системные 

детерминанты, сохраняющие её временнýю устойчивость.  

1. Бросается в глаза очевидный комплекс организационных проблем, 

состоящих в отсутствии определённости статуса и круга компетенций 

психолога, определённости обозначения должности и самого понятия - в 

приказах и распоряжениях МЗ РФ психолог обозначен как «клинический», а в 

штате лечебных учреждениях -«медицинский», нет разумных нормативных 

актов регламентирующих форму деятельности, ведения документации, меру 

открытости психологической информации, норму занятости, норму и 

источники оплаты труда, положение психолога в медучреждении 

приравнивается к положению среднего медицинского персонала, лаборантов, 

функциональных диагностов. Комплекс вышеприведенных проблем имеет 

место на фоне реальной востребованности психологической помощи 

населением всех возрастов и достаточно эффективной нормативной и 

экономической базы организации в здравоохранении работы. например, 

логопедов и дефектологов. Можно добавить и уже очевидный факт большей 
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эффективности нейропсихологической реабилитационной речевой работы в 

клинике афазий, нежели логопедической, что доказывается опытом 

организации реабилитационной работы в клинике Шкловского, и 

необходимостью специальных знаний по нейропсихологии для работы с 

афазиями. Однако, обученный нейропсихологии логопед, и даже необученный, 

может найти место в сосудистой клинике и получает вполне достойную оплату, 

а носитель базового, профессионального уровня нейропсихологического знания 

специалист-психолог с университетским образованием может получить 

нейропсихологическую работу в том же отделении для больных «с острым 

нарушением мозгового кровообращения» только после переподготовки, 

качество и содержание которой не имеет значения, важно чтобы «корочки» 

были «медицинского профиля». Этот комплекс имеет все признаки длительно и 

вялотекущего хронического заболевания, с 1984 года, от момента, который мы 

можем исследовать по личному участию, он изменяется только в рамках мягких 

местных адаптивных реакций, детерминированных либо уровнем личной 

психологической грамотности руководства департаментов здравоохранения, 

либо родственными, дружественными, зависимыми отношениями.  

2. Очевидным для всех участников процесса комплексом, является 

растущая грамотность и компетентность психологической службы, 

выражающаяся в расширении спектра и возможностей оказания населению 

помощи, что свидетельсвует об активности, заинтересованности и 

мотивированности к работе в здравоохранении самих психологов, растет 

количество работающих за низкую зарплату психологов в госслужбе, 

количество частных психологических центров, количество психологов, 

работающих в частных медицинских центрах и компаниях.  

3. Продолжается дифференциация психологической работы в 

здравоохранении. Для В.М.Бехтерева и ученых его времени, в публикациях 

1906-1921гг., имело место выделение прикладного психологического 

направления для клиники, которое называлось не «клинической психологией», 

а «патологической психологией», рядоположно и связанно с которой 
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выделялось направление «невропсихология» образуемое от понятия «неврон» 

(neuron), т.е. направление изучения связей психических оправлений человека с 

деятельностью мозга. Патологическая психология распространяла своё 

применение не только в области изучения отклоняющегося человеческого 

поведения в психиатрической, нервной, эпилептической, нейрохирургической 

клиниках, но в «ненормальное» детство самого широкого спектра, например, 

отставание в школьном обучении из-за частых ринитов, нарушения осанки и 

двигательного недоразвития, семейного алкоголизма, равно в случае 

недоразвития умственной деятельности или «общей отсталости». Сегодня 

психология, как бы наверстывает возникшую задержку своего развития, 

вызванную политической депривацией с 1936 года. Развивается психосоматика, 

геронтопсихология и неонатологическая психология, психология родительства, 

консультационная психология, всевозможные коррекционные и 

терапевтические направления. Каждое направление имеет два соотносящихся 

уровня - накопление знаний о норме и прикладной вариант – патологическое. 

Часто это деление не проявляется в названии дисциплины или ему не придают 

значения, хотя в дореволюционной практике четко разделяли. Формируются 

направления на стыке патологической и педагогической, возрастной, 

юридической или судебной. Внутри самих направлений происходит 

дифференциация по возрастному принципу и нозологическим формам. Иначе 

говоря, психологи, работающие в психосоматическом стационаре в отделениях 

гастроэнтерологии или пульмонологии – это разные психологи по методу, 

методикам и предмету своей деятельности, будут они различаться и по 

направленности работы к разному возрасту клиента. 

4. Имеет место непринятие функционально-нозологической 

дифференциации складывающейся по факту психологической работы 

главными специалистами-психологами, очевидно выявляемое в особенностях 

организации и проведения аттестаций на категорию психологов 

здравоохранения, отсутствия объединений и обществ клинических психологов, 

отсутствия финансовой поддержки психологов в получении дополнительного 
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образования или специализации.  

5. Очевидны трудности подготовки психологов для работы в клинике, а) 

из-за отсутствия клинических часов и клинической базы у факультетов 

психологии университетов; б)из-за отсутствия в штате преподавателей 

большинства факультетов психологии собственно психологов-практиков 

клиницистов. Этот факт обусловлен распадом структуры университетсткого 

образования, когда медицинские факультеты выделились из единой структуры 

университета, вместе с ними ушли и клиники при факультетах и лаборатории 

экспериментальной психологии при клиниках, как лаборатория С.С.Корсакова 

– А.А.Токарского в МГУ. В современных условиях при непонимании 

администрацией системы образования принципиальности различий 

академического преподавания и клинической работы, необходимости общей 

клинической, руководимой преподавателем, практики для подготовки 

психолога вообще и клинического психолога в частности, приводит, с одной 

стороны, к быстрому физическому и психическому выгоранию тех редких 

преподавателей, которые мотивированы и стремятся передать свои 

клинические навыки студентам, с другой стороны, к вымыванию клиницистов-

совместителей из-за отсутствия приемлемой оплаты их труда и из-за 

административных требований, направленных к сокращению совместительства. 

Отсутствие среди университетских преподавателей практикующих 

клиницистов не позволяет сформироваться у студентов навыков активного 

владения медицинской терминологией и навыков ведения 

клиникоориентированной докуметанции.  

Таким образом, выше перечисленное свидетельствует: 1)об отсутствии 

объективного содержательного движения в законодательстве со стороны 

системы здравоохранения, направленного на вращивание психологической 

службы в свои структуры; 2)о наличии саморазвития клинического 

психологического знания и возможности оказания психологической помощи, 

осуществляемое внутренними закономерностями развития науки; 3)об 

отсутствии понимания административными структурами здравоохранения и 
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образования структуры, особенностей и значения клинико-психологической 

работы для подготовки психологов вообще и клинических психологов в 

частности.  

6. Поэтому, подготовка студента к работе в клинике всегда была и 

остаётся делом самого студента и его уровня мотивации, что, с одной стороны, 

приводит к отбору наиболее мотивированных и гуманистически настроенных; с 

другой стороны, ставит их в жесткие условия несовместимых с нормальной 

жизнью требований. Современное состояние в этом вопросе таково же как 

было 30 лет тому назад и становится хуже, по причине прихода в систему 

образования университетов «детей перестройки» 1988-1990 лет рождения, с 

наличием в анамнезе голода, эмоциональных травм, двигательной депривации, 

нарушений интеллектуального развития из-за нарушений образовательного 

процесса и смены программ, с бурным ростом откровенных диагнозов ЗМР, 

ЗРР, ЗПР, ОНР, СДВГ, ростом астенизации, невротизации, детской 

депрессивности и тревожных расстройств. Современные студенты, принятые в 

университет по результатам ЕГЭ с великим трудом сидят на месте в течение 

лекции или семинара, испытывают трудности запоминания материала и его 

понимания. Мало кто дополнительно читает и занимается дома, для 

выполнения задания любой сложности им требуется внешний развернутый 

алгоритм, чего не было необходимости делать 8-10 лет тому назад.  

Иначе говоря, современные студенты сами должны быть предметом 

клинического разбора и психолого-медицинской помощи, в целом предметом 

особой долговой заботы государства, поскольку, на фоне 

социальнообусловленных проблем раннего онтогенеза и в связи с 

особенностями студенческой жизни, имеет место накопление среди 

студенчества психопатологических феноменов и заострение психического 

неблагополучия. Последний момент затрудняет понимание студентами 

большинства клинико-психологических положений и материалов в силу 

а)наличия некоторых из феноменов либо у самих студентов, либо в ближайшем 

их окружении, что привычно рассматривается как норма жизни; б)наличия 
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понижения критичности к психопатологии, особенно эмоциональной сферы, 

идущей от психиатрии и общества в целом. Мы имеем в виду следующий 

момент изменения в критериях оценки симптомов: нарушения нравственного 

поведения, сексуальную распущенность Э.Крепелин, В.М.Бехтерев, 

И.Г.Россолимо, С.С.Корсаков в своих лекциях по психиатрии, равно и их 

коллеги, рассматривали как прогностически однозначно и крайне 

неблагоприятный признак в течение болезни; современная психиатрия делит 

эмоциональные нарушения преимущественно по знаку, нравственность в 

критерии не входит. Система оценки эмоций-чувств в психиатрии 

В.М.Бехтерева (1907) соотносилась с психологической программой 

изследования личности А.Ф.Лазурского (1911) и включала следующие пункты: 

«…IX.Настроения и аффекты (собственно то, что оценивается сегодня): 

преобладающее настроение, постоянство или изменчивость, способность 

испытывать радость или горе, наклонность к гневу, испугу, страху, или их 

отсутствие (различные виды страха) Х. Чувства, зависящие от контраста – 

удивление и новизны, познания. ХI. Чувства, относящиеся к собственной 

личности (система потребностей). XII. Чувства по отношению к другим людям. 

XIII. Высшие идейные чувствования». Примеры понижения уровня системного 

оценивания есть из разных процессов и разделов психопатологии.  

На основании этого организационно-исторического узла проблемы 

следует сделать выводы: 1)об оскудении слоя молодого поколения (надеемся 

временно) способного проявить должный уровень мотивации для овладения 

клинико-психологическим знанием, преодолевая как собственные проблемы 

физического и психического нездоровья, так и отсутствия административной и 

программно-педагогической поддержки в организации подготовки; 2)о наличии 

тренда в структуре психопатологических симптомов в сторону смягчения 

критериев их оценки, упрощения принципа формирования критерия, 

понижения уровня системной сложности допустимой нормы.  

7. Следует внести историко-методологическое уточнение: в современном 

отношении распределения обязанностей между науками медицинского круга 
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трудно понять, где и как формируются критерии «нормы-патологии». Сегодня в 

поликлиниках вместо невропатологов приём ведут неврологи, хотя в 

дореволюционной практике это переименование было бы немыслимым, так как 

дело диагностики больных с проявлениями страдания нервной системы 

относился к ведению практики клинициста – специалиста по патологии и 

соответственно – невроПАТОлога. Неврология была дисциплиной о НОРМЕ 

отправления нервной деятельности человека. Равно деление знаний о норме 

душевной жизни и её патологии разводилось между психологией и 

психоПАТОлогией, крайней формой проявления психической патологии 

занималась психиатрия, а заболевания, которые требовали преимущественно 

«призрения душевно больных» и ради чего строились государством 

«доллгаузы» или «богадельни» при монастырях, считались психиатрическими. 

Последние конференции, сохранявшие этот вариант терминологического 

деления состоялись в 1926 и 1927гг. Конференция 1926 года так и обозначается 

в сборнике тезисов «Неврология-невропатология, психология-психиатрия», она 

посвящена И.Г.Россолимо и участвовали в ней в равной мере специалисты во 

всех перечисленных науках. Иначе говоря, перечисленные факты определённо 

свидетельствуют: 1) о включении психологии до 1927г., без всякой добавки 

«клинический» или «патологический», в единое поле науки соотносимо с 

медициной; 2) об утрате медициной, в связи с выделением психологии из этого 

целостного поля после 1936г., критериев нормы здоровой человеческой жизни 

на уровне души (психики) и на уровне нервной деятельности, вплоть до утраты 

терминологической определённости.  

8. Утрата четкости критериев дифференциации «нормы-ненормы» 

психических проявлений со стороны медицины приводит к тяжелым процессам 

в обществе, так как вторично понижаются нравственные и правовые нормы 

оценки поведения членов общества, а единственным критерием для 

применения мер (изоляции или лечения) к человеку с уже сформированными 

крайними формами нарушенного (до психиатрических форм) поведения 

является нанесение им увечий другому человеку или иное противоправное 
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действие, т.е., критерии относятся только к юридическим, правовым или 

криминалистическим. Мы имеем чудовищный регресс в этой сфере, поскольку 

уже к 1555 году (Стоглавому собору) в обществе были жесткие критерии 

нормы психической жизни на уровне «житейской» психологии, существовали 

способы оценки и отбора молодых людей для государевой или военной службы 

по признакам душевного здоровья, изоляции и призрения душевнобольных и 

физически немощных, чем обязаны были заниматься священники-духовники, 

можно было получить защиту от «ненормального» поведения родственника или 

соседа (Н.Н.Баженов, 1909). Этот период до 1811 года считается периодом 

«монастырской психиатрии», но психология в этот период была уже 

представлена многочисленными трактатами о норме и формах душевной 

жизни, человеческого общежития, начиная с «Поучения Владимира Мономаха» 

(1053-1125). Научный период отсчитывают с З.И.Кибальчича 1811г. первого 

доктора медицины и руководителя Преображенского доллгауза, каждый врач, 

занимавшийся душевными болезнями был практиком-прикладником или 

клиницистом (психоПАТОлогом) и одновременно обобщителем и гигиенистом, 

формировавшим и описывавшим должную психическую норму, т.е. 

психологом. Такими учеными были: Мержеевский, Балинский, Сикорский, 

Корсаков, Бехтерев, список огромен, поскольку психологическое знание было 

не просто распространённым, но базовым для человековедения. С 1800 года до 

революции психология преподавалась повсеместно как самостоятельным 

курсом, так и в курсе философии, была необходимой частью гимназического и 

семинарского образования, читалась в университетах и духовных академиях, 

издавалось множество журналов и книг популярного свойства для читателей 

самого разного уровня образования. При этом, учебники строились с 

соблюдением правил: ядром изложения психологии была норма психической 

жизни, в современном понимании «когнитивные процессы и личность», но 

всегда присутствовал раздел о проявлении патологии, например, у 

П.С.Авсенева (1811-1852) «Из записок по психологии», изданных по его 

лекциям в Киевской духовной академии в период с 1833 по 1852гг. содержится 
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изложение психопатологических состояний (сумасшествия) «меланхолии, 

дурачества, исступления и безумия», равно и иных отклоняющихся от нормы 

состояний естественного и патологического свойства. Эта традиция 

сохраняется до 1936года. 

Таким образом, 1.психология изначально в структуре своего знания 

содержала дифференцировочную составляющую в виде психопатологических 

феноменов с их интерпретацией, равно психиатрия (психопатология) опиралась 

на психологию нормы здорового человека (личности) и активно её дополняла. 

2.Знание нормы и не-нормы психической жизни, выраженное в различных 

нозологических или возрастных формах, является целостным знанием. 

Искусственное выдирание психологии, как исторически сформированной 

области знания о норме здоровой душевной жизни приводит к глубоко 

патологичным последствиям для общества и перекашивает само медицинское 

знание в виде размывания критериев оценки своей деятельности.  

9. Ещё одним критичным моментом отсутствия контакта между 

медициной и психологией, который пытаются преодолеть введением в 

Медакадемиях факультетов клинической психологии или курсов 

переподготовки психологов в «клинических» является методологическое 

расхождение в объекте-предмете наук. Для медицины, включая неврологию -

психиатрию, и психологии, объектом деятельности является человек, но 

предмет у них различен: для медицины, включая неврологию и психиатрию, 

предметом является тело в различных его аспектах рассмотрения, а для 

психологии – душа в различных её отношениях с телом. Современная 

психиатрия направлена на тело, так как на него воздействует фармакологически 

и ждёт изменений в поведении, восстановления нормы психической жизни, 

даже психотерапия (исходно по мнению Балинского, Сикорского – терапия 

беседой, т.е. психологическое лечение) сегодня начинается с воздействия 

фармпрепаратами, антидепрессанты супершироко применяются, даже 

амитриптиллин считается безобидным и легким препаратом. Человек 

рассматривается медициной сугубо со стороны материального тела. Для 
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психологии - человек – духовное существо, и первичны его духовные 

проявления, при неполадках в этой структуре «состава человеческого» 

наступают неполадки со стороны тела, а не наоборот. Можно ли при подобных 

разночтениях совместить две науки под одной крышей? Современный вариант 

решения проблемы – обучать психологов в медакадемиях по медицинским 

канонам, делая их «клиническими психологами». В дореволюционной практике 

тоже было решение этого вопроса в виде «Института психологии и 

неврологии» - «психоневрологического института». «ПНИ» открыт 

В.М.Бехтеревым в 1907 году по высочайшему позволению «для ученых и 

учебных занятий по ПСИХОЛОГИИ и сопредельных ей наукам. Задачи 

института формулировались в его справочной книжке и уставе следующим 

образом: «Психо-неврологический институт есть ученое и высшее учебное 

заведение, имеющее целью разработку и распространение знаний в области 

психологии и неврологии, а также сопредельных с ними наук, которые имеют 

важное научно-практическое значение, как-то: педагогической психологии, 

криминальной антропологии и наук о нервных и душевных болезнях, и 

соответственно которым Институт разделяется на факультеты: педагогический 

(с естественно-историческим и словесно-историческим отделениями), 

юридический и медицинский. Распределению студентов по факультетам 

предшествует прохождение ими двухгодичного общеобразовательного курса. 

… институт готовит педагогов-преподавателей для средней школы и юристов-

криминологов, а также специализация врачей в области невропатологии и 

психиатрии.»  

Следует обратить внимание на два значимых момента: в основание 

построения подготовки и программ института укладывается норма – 

психология и неврология, а выпускаются специалисты со знанием 

дифференцировок – норма-не-норма. Сочетание – педагогика, криминология, 

невро- и психопатология, указывает на выделение сфер проявления патологии, 

дифференцировка и выявление не-нормы в которых важна для самосохранения 

общества – обучение, общественная жизнь и жизнь индивидуальная в форме 
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душевных проявлений и нервной деятельности, как обеспечивающей 

материальное носительство души. При этом изучение патологических форм 

препровождалось двумя годами изучения высших форм творчества 

человеческого духа, читались курсы: I. Исторический: содержавший историю 

философии, психологии, культуры, искусств. II. Философский: с логикой, 

гносеологией, этикой, эстетикой, основами сравнительного языковедения, 

богословием, социологией. III. Психологический: с общей психологией, 

экспериментальной, индивидуальной и общественной психологией. IV. Общее 

введение в курсы: анатомии и гистология нервной системы, физиологии и 

психофизиологии органов чувств с основами невро(нейро)психологии, физики, 

химии: неорганической и органической, общей биологии, землеведения, 

политэкономии, высшей математики. С третьего года обучения начиналась 

углублённая специализация и деление студентов на три потока, но базовое 

образование и представление о норме они уже имели общее, что формировало у 

них единство мысли и чувства, общий язык взаимодействия на почве 

целостного представления и уважения к объекту своей деятельности – 

человеку, самой важной составляющей которого является его душа, которая 

трансцендентна, согласно философской концепции того времени (Бердяев).  

Иначе говоря, структура научного знания до революции строилась 

нормативно: от высшего положения мировоззренчески-духовных к базовому 

положению, обеспечивающих телесное существование человека на земле. 

Медицинское знание занимало базовое положение, но само было 

структурировано вертикально, и неврология обеспечивала изучение нормы 

психической жизни с точки зрения её нервного обеспечения. Выделяли и 

особые формы психической жизни, которые были как-бы независимы от 

нервной деятельности и проявлялись в формах здоровой и творческой личной 

духовной жизни или в виде особых «продуктивных» феноменов, которые не 

объясняются простыми нервными нарушениями – это области психологии 

личности (индивидуальной и общественной) и психиатрии (и криминальной 

антропологии). Медицинское знание о теле – хирургия, стоматология, 
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отоларингология, терапия, в круг обучения в ПНИ не входили, так как далеко 

(опосредованно) телесно отстояли от душевных проявлений. И это 

подчеркивает факт, что первоочередной и наиважнейшей частью в структуре и 

составе человека выделяли дух-душу и человеческое познание строилось 

исходя из этой детерминанты - оживляющей роли души. Каждая наука знала и 

разрабатывала свой участок знания о целом, имея это целое в качестве цели 

своего движения, поэтому Пирогов к концу жизни стал педагогом и психологом 

и это было естественно. Каждая наука обогащала целостное знание и 

формировала философскую идею о человеке, его задачах, личности и т.д. 

Поэтому перед революцией русская наука (философия и др.) и литература 

переживали свой золотой и серебрянный века.  

Сегодня мы обязаны с терминах советской концепции деятельности 

А.Н.Леонтьева, применяя её к современному состоянию становления 

«клинической психологии» и отношений психологии и медицины, 

констатировать: Психология как наука о душе, проявляющей себя в 

материальном-теле, и наука медицина как искусство (т.е. практика) врачевания 

тела, основной целью оного искусства является облегчение душе через помощь 

телу решения задач перед ней стоящих, а)утратили представление о норме 

своего положения в системе научного знания о человеке; б)сместили мотивы 

своей научной деятельности на цель. В аспектах общей для психологии и 

психиатрии дисциплины психопатологии-патопсихологии – имеют 

нарушенную самооценку, обусловленную обширной амнезией своего 

прошлого. 

Обе науки нуждаются в скорейшем лечении по плану реализованному 

В.М.Бехтеревым, составленному в 1904 году Международной ассоциацией 

Академий, в центральную комиссию которой входили такие всемирно 

известные ученые, не прислушаться к мнению которых нельзя, ибо их мнение 

реализовано во всём мире и дало великолепные плоды: Moll, Manouvrier, 

Edinger, Golgi, Ramon y Cahal, His, Sherrigton, Flechsing, Monakov, Munk, Minot, 

Бехтерев, Догель и много других. 1.Необходимо вернуться в историческое 
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прошлое наук для восстановления своей целостности и преемственности 

знания. 2.Восстановить главенство философской концепции человека и 

понимания «состава человеческого». 3.На основании единой концепции 

определить место наук в целостной системе человековедения. 

 

 

Полевиченко Е.В., Кобзева Н.Н., Солошенко М.А. 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА 

Ростовский государственный медицинский университет 

 

Актуальность: Под волонтерской деятельностью понимают любые виды 

помощи, социальное предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которые осуществляются добровольно, на благо широкой 

общественности, без расчета на денежное вознаграждение [1]. Молодежные 

волонтерские инициативы в сфере медицины отличаются особой значимостью 

не только как способ повышения качества жизни больных, но также и как 

средство формирования и укрепления духовно-нравственной позиции самих 

добровольцев. Последнее обстоятельство трудно переоценить, если речь идет о 

воспитании особой категории волонтеров – будущих врачей. Вполне 

оправданное профессиональное желание “нести тяготы ближнего”, не сгорая 

при этом эмоционально, как нельзя лучше реализуется в системе подготовки 

врачей через их волонтерскую деятельность. С другой стороны, волонтер – 

старшекурсник медицинского вуза имеет ряд объективных преимуществ перед 

волонтерами с иным базовым образованием. Он имеет основы медицинских 

знаний, лучше адаптирован к режиму и порядку работы детских стационаров, 

нередко знаком с медсестринской деятельностью по своему личному опыту 

работы, имеет доступ к специальной информационной поддержке и 

минимальные навыки коммуникации с пациентами.  

Особенно актуальна волонтерская помощь в детском 
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онкогематологическом стационаре в связи с длительностью и сложностью 

психосоциальных проблем данных пациентов и их семей. На стадии постановки 

диагноза и в первые недели госпитализации родители и дети проявляют самые 

разнообразные копинг-стратегии. У родителей, как правило, реакцией на 

онкологический диагноз являются шок, дезорганизация, страх, фрустрация [2]. 

Надо учитывать, что очень тяжелыми для ребенка любого возраста являются 

первые дни пребывания в стационаре. Понимание, что он болен чем-то 

серьезным (особенно у детей школьного возраста), страх перед 

обследованиями, усиливающийся при общении со сверстниками, которые 

длительное время находятся в клинике и хорошо осведомлены о лечебных и 

диагностических методах (стернальная и люмбальная пункции, 

трепанобиопсия, пункционные биопсии, инфузионная терапия и т. д.) являются 

одним из факторов, оказывающих влияние на психологическое состояние 

ребенка. Смена привычной для ребенка домашней обстановки на больничную, 

разлука с родителями и близкими друзьями накладывают отпечаток на 

поведение больного ребенка [3,4].  

Длительное тяжелое соматическое заболевание, госпитализация, отрыв от 

привычного окружения, потеря социального статуса, оперативное 

вмешательство, ведущее к инвалидности, угроза смерти и другие факторы 

разрушают привычные стереотипы поведения, изменяют систему ценностей, 

перестраивают личность ребенка [5]. Важно предотвратить патопсихическое 

развитие ребенка посредством проведения с ним бесед, развивающих игр. 

Возможно создание обучающих программ для студентов медицинских ВУЗов с 

целью обучения навыкам работы с такими детьми. Приход волонтеров в 

педиатрический стационар помогает расширить круг общения и интересов 

ребенка, а грамотное взаимодействие с ним может повысить комплаентность 

(приверженность назначениям врача).  

В психосоциальной реабилитации детей, имеющих неврологические 

отклонения, выделяют следующие важнейшие моменты: развитие жизненно 

необходимых навыков, обучение, по возможности, чтению и письму, адаптация 
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к детскому коллективу. Среди такого рода контингента детей-инвалидов 

большинство имеют различные нарушения в психике и поведении, в связи с 

чем постоянно нуждаются во внимании родителей. Тем не менее, далеко не во 

всех семьях имеются возможности не только правильного ухода за ребенком, 

но и воспитания его как личности, способной адекватно взаимодействовать с 

окружающими людьми и трудиться. Возможно, это связано с дефицитом 

времени и специфических знаний у родителей. Наличие волонтера с 

медицинским образованием повышает социализацию такого рода детей-

инвалидов, так как формирование личности у данных пациентов происходит в 

условиях ограниченного жизненного пространства и коммуникативности, 

иногда в полной зависимости от посторонней помощи в самообслуживании. 

Несмотря на то, что инвалиды с детства, страдающие неврологической 

патологией, как правило, обладают высокой внутренней восприимчивостью 

мироощущений и развитым самоанализом, дающими предпосылки для 

развития творческих способностей, им намного труднее реализовывать свои 

возможности, чем другим инвалидам [6].  

Таким образом, комплекс указанных проблем, сопряженных с тяжелой 

инвалидизирующей патологией ребенка, со всей очевидностью указывает на 

необходимость психологического сопровождения больных детей и их 

родителей, а также социальной волонтерской помощи на госпитальном и 

постгоспитальном этапах.  

Цель исследования 

Проанализировать особенности отношения к волонтерской деятельности 

студентов Ростовского государственного медицинского университета и матерей 

тяжелобольных детей. 

Задачами нашего исследования было: 

1). Изучить отношение к волонтерству в педиатрическом стационаре 

среди студентов-медиков старших курсов (1 группа) и матерей тяжелобольных 

детей;  

2). Сопоставить представления о волонтерской деятельности студентов 1 
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группы и матерей детей-инвалидов;  

3). Выяснить предпочтения в возможных формах волонтерской 

деятельности среди социально активной части студенчества (2 группа). 

Материалы и методы 

Проведено проспективное исследование на базе Областной Детской 

Больницы г. Ростова-на-Дону и Ростовского Государственного Медицинского 

Университета. Нами опрошено 268 респондентов. На первом этапе: 18 матерей 

детей-инвалидов (9 – из гематологического центра и 9 – из 

психоневрологического отделения, средний возраст – 33±1,98 лет) и 100 

студентов педиатрического факультета РостГМУ (50 студентов 4 курса и 50 – 6 

курса, средний возраст – 21,8±0,18 лет). Было использовано анкетирование по 2 

авторским опросникам (8 вопросов в каждом), в которых предполагался выбор 

ответа (5 вопросов), либо оценка по пятибалльной шкале (3 вопроса) с 

последующим ранжированием. На втором этапе был проведен анкетный опрос 

социально активной части студенчества – 150 участников благотворительной 

акции «Подари ребенку радость!» (2 группа). В предложенной 150 

респондентам анкете необходимо было выбрать один или несколько вариантов 

ответа (13 вопросов). Результаты анкетирования оценивались 

непараметрическим методом вариационной статистики путем определения 

критерия χ2 и параметрическим методом по критерию Стьюдента с помощью 

программы “Cтатистика-6”. Достоверными считали различия при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение: Опрос среди студентов-медиков старших 

курсов (1 группа) выявил следующее. При ответе на вопрос о том, как 

cтаршекурсники понимают суть волонтерской работы в детской клинике, 

достоверное большинство (84%) адекватно охарактеризовали ее как способ 

бескорыстной помощи тяжело больным детям (χ2 =84,58 ; р<0,05). Данный 

ответ использовался достоверно чаще, чем два остальных – “способ проведения 

свободного времени“ (4%, р<0,05) или “cпособ самореализации“ (19%, р<0,05). 

При анализе ответов на вопрос о желании заняться волонтерством установлено, 

что подавляющее большинство респондентов хотели бы вступить в 
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волонтерскую организацию (65%, р<0,05). Отметим, что при опросе матерей 

детей-инвалидов выяснилось, что 78% женщин (χ2=1,87, p<0,05) готовы 

взаимодействовать с представителями волонтерских организаций. Характер 

ответов старшекурсников и матерей инвалидов демонстрирует взаимное 

стремление к сотрудничеству этих двух категорий респондентов. Однако 

необходимо отметить, что 35 % студентов не готовы заниматься волонтерством 

и 22% матерей не хотят взаимодействовать с представителями волонтерских 

организаций. Среди студентов 1 группы (89%, χ2=121,68, p<0,05) и матерей 

детей-инвалидов (78%, χ2=1,87, p<0,05), достоверно преобладают респонденты, 

ранее не имевшие каких-либо контактов с представителями волонтерских 

организаций. Данный опыт у большинства респондентов однозначно 

отсутствует. 

При оценке ответов по обратной пятибалльной шкале установлено, что 

среди основных мотивирующих факторов волонтерства в 1 группе студентов 

доминирующими позициями являлись: 1) приобретение полезных в 

перспективе знаний и навыков (2,29±0,14 балла); 2) возможность реализации 

своих способностей (2,43±0,13 балла); 3) потребность в самоотдаче и 

получении одобрения (2,50±0,14 балла). Необходимо подчеркнуть, что болезнь 

и смерть близкого человека, а также религиозные причины волонтерской 

деятельности были отмечены студентами как мотивы, но заняли лишь 2 

последних места среди 7 предложенных вариантов ответа и достоверно 

уступали такому ведущему фактору мотивации, как приобретение полезных 

навыков (p<0,01). Отметим, что в группе матерей детей-инвалидов ответы на те 

же вопросы о мотивациях волонтеров в первых трех преобладающих позициях 

были распределены аналогично и достоверно преобладали над всеми четырьмя 

иными вариантами ответа. Такая солидарность в выборе позволяет нам 

предположить, что именно стремление человека к самореализации и 

самосовершенствованию является определяющим к занятию волонтерством, по 

мнению достоверного большинства респондентов. 

Анализ демотивирующих факторов у студентов 1 группы выявил, что 
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непосильная моральная нагрузка явилась бы основной причиной прекращения 

участия в волонтерской работе. Далее в убывающем ранговом порядке, но без 

достоверных различий по важности указывались: 2) конфликтные ситуации и 

сложные проблемы; 3) ощущение, что тебя используют; 4) низкая оценка 

значимости волонтерской работы; 5) несостоявшиеся ожидания; и 6) 

завышенные требования. 

В блоке вопросов о формах и содержании волонтерской работы было 

установлено следующее. Наиболее удобным режимом волонтерской работы в 

больнице для большинства студентов являются периодически организуемые 

акции помощи (61%, χ2= 28,01, р<0,05). Регулярные посещения больницы по 

рабочим дням в качестве оптимального режима выбрали лишь 24% студентов, 

по выходным дням – 15%, что в обоих случаях достоверно уступает 

предпочтению такой разновидности волонтерства, как периодические акции. 

Не исключено, что такой выбор объективно определяется большой учебной 

нагрузкой и наличием дополнительной занятости во внеучебное время, в том 

числе в качестве среднего медицинского персонала. Анализ анкет матерей 

детей-инвалидов показал, что они готовы к взаимодействию с представителями 

волонтерских организаций, причем достаточно часто, что говорит о 

потребности и готовности в получении помощи, но при этом ежедневные 

посещения для них неприемлемы (0%). 

Среди предложенных респондентам-старшекурсникам форм 

волонтерской работы наибольший интерес по пятибалльной шкале (от 1 – 

“очень интересно” до 5 – “не вызывает никакого интереса”) был проявлен к 

индивидуальной работе с больными детьми (1,69±0,11 балла), а затем в 

убывающем порядке – к групповой работе с детьми (2,34±0,10 балла), 

индивидуальной работе с мамами пациентов (2,67±0,12 балла), помощи 

больным без непосредственного контакта с ними (сбор средств, организация 

концертов, ведение сайтов, публикация статей и подобное; 2,83±0,15 балла) и 

наконец – групповой работе с родителями (3,15±0,12 балла). При этом второе, 

третье и четвертое ранговые места, занятые ответами, не различались между 
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собой по уровню проявленного интереса. Над всеми предложенными формами 

работы у старшекурсников однозначно превалировал интерес к прямому 

контакту с ребенком (p<0,05), однако, именно этот вид взаимодействия 

наименее приемлем для большинства матерей (3,82±0,35 балла), что вероятно 

связано со степенью доверия к волонтерам и желанием родителей 

контролировать информацию, поступающую их ребенку. 

Из всех способов волонтерской поддержки детей и их семей наибольший 

интерес у респондентов вызвала психологическая поддержка (75%, χ2=62,95, 

p<0,05), предпочтение которой достоверно преобладало над интересом к 

социально-бытовой (19%) и материальной формам помощи (12%). Со стороны 

матерей наоборот, наблюдалась потребность в материальной (40%, χ2=5,9, 

p<0,05) и информационной поддержке (36%, χ2=4,5, p<0,05), а интерес к 

психологической и социально-бытовой помощи оказался достоверно ниже 

(р<0,05).  

Мы попытались выяснить у матерей, как они себе представляют 

«идеального волонтера». Достоверное большинство матерей видят его как 

женщину 25-45 лет, любой профессии, что практически не встречается в 

студенческой среде. Такой выбор матерей, возможно, связан с их желанием 

общаться с человеком идентичного возраста и пола. Необходимо отметить тот 

факт, что никто из матерей-респондентов не предпочел в качестве волонтера 

человека с педагогическим образованием или творческой профессией.  

В состав второй группы респондентов вошли студенты, принявшие 

участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость!» по сбору книг и 

игрушек детям-инвалидам и детям из малоимущих семей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Акция проходила в рамках конференции 

“Православие и современная медицина: перспективы взаимодействия” в апреле 

2010 года в Ростовском Государственном Медицинском Университете. 

Каждому студенту, принявшему участие в акции, предлагалось заполнить 

анкету. В состав второй группы вошло 150 студентов. Значимых 

статистических различий в гендерном составе участников не отмечалось. Опрос 
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студентов, принявших участие в акции «Подари ребенку радость!» показал, что 

61% респондентов участвовали ранее в подобных благотворительных 

мероприятиях, причем достоверное большинство (93%, р<0,0001) выделяют 

помощь детям-сиротам, как самую интересующую их сферу деятельности. 

Помимо этого, наиболее волнующими проблемами для современного активного 

студенчества оказались: помощь беспризорным детям 50%; пожилым людям, 

ветеранам 46%; инвалидам 42%; работа в больницах 39%. Эти позиции 

достоверно (р<0,0001) не отличались между собой по уровню проявленного к 

ним интереса. Необходимо отметить, что волонтерство в больнице не является 

доминирующим в структуре интересов респондентов 2 группы. Возможно, это 

связано с нежеланием погружаться в тяжелую психологическую обстановку 

стационаров. Оптимальным способом достижения волонтерских целей 

большинство опрошенных студентов 2 группы (68%) считают коллективную 

работу людей. При этом выбор данного ответа встречался достоверно чаще 

(р<0,0001), чем вариант ответа “работа с общественными организациями и их 

представителями”. На основании полученных данных можно сделать вывод, 

что студенты признают более высокую продуктивность групповой работы, но в 

то же время не приравнивают ее к работе официальной организации. Вероятно, 

это связано со стремлением молодежи к созданию собственных инициативных 

групп, однородных по возрастным и социальным критериям, что облегчает 

взаимодействие внутри коллектива. Лидирующими по частоте среди 

приоритетных форм оказания волонтерской помощи в педиатрическом 

стационаре среди респондентов 2 группы оказались такие варианты ответов 

как: организация культурных и развлекательных мероприятий для 

тяжелобольных детей (58%), сбор денег (50%), что достоверно более 

приоритетно во второй группе опрошенных студентов (р<0,0001), чем 

психологическая помощь (25%), информационная поддержка (21%), 

сопровождение и транспортировка инвалидов (20%). Напомним, что в 1 группе 

студентов психологическая поддержка (75%, χ2=62,95, p<0,05) занимала 

лидирующие позиции. Это может говорить нам о том, что студенты, принявшие 
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участие в благотворительной акции, — это та часть потенциальных волонтёров, 

которая готова вносить материальную, но не духовную составляющую 

добровольчества. Таким образом, имеет смысл привлечение волонтеров для 

благотворительных программ, имеющих разные точки приложения. С одной 

стороны это сбор подарков, фандрайзинг, и т.д., с другой стороны, 

индивидуальная работа с ребенком и поддержка его семьи и на всех этапах 

заболевания.  

Кроме того, студентам-медикам, проявившим социальную активность в 

ходе благотворительной акции, был задан ряд вопросов, направленных на 

детальное изучение их интересов в сфере волонтерства. Интересен тот факт, 

что 81% опрошенных никогда не были донорами. Всего 7% сдавали кровь 

однократно. Достоверно большая доля студентов (82%) допускает сдачу крови 

нуждающимся. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на большой 

потенциал и успех благотоворительных программ безвозмездного донорства. В 

то же время, 44% респондентов выделили в качестве фактора, 

препятствующего оказанию помощи людям, нуждающимся в этом, – 

отсутствие доступной информации о благотворительных организациях. 

Выводы  

1. Волонтерство адекватно понимается как бескорыстная помощь 

достоверным большинством старшекурсников; студенты готовы вступить в 

волонтерскую организацию, а матери детей-инвалидов согласны 

взаимодействовать с добровольцами; в выборе мотивирующих факторов 

волонтерства отмечается сходство представлений со стороны студентов и 

матерей; для студентов-медиков непосильная моральная нагрузка (р<0,05) 

явилась бы основной причиной для прекращения занятия волонтерской 

деятельностью.  

2. Студенческие предпочтения были отданы периодически организуемым 

акциям помощи, предполагающим непосредственный контакт с детьми и 

оказание им психологической поддержки, однако, достоверное большинство 

матерей (р<0,05) считают такой вид взаимодействия неприемлемым; матери 
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видят в качестве «идеального волонтера» человека того же пола и возраста, 

имеющего определенный жизненный опыт.  

3. Социально активные студенты – участники благотворительной акции 

помощи детям выражают готовность помогать широкому кругу нуждающихся 

(дети-сироты, ветераны, инвалиды, работа в больницах) в виде культурных и 

развлекательных мероприятий, а также сбора денег, но выделяют как фактор, 

препятствующий реализации этих побуждений, - отсутствие информации о 

благотворительных организациях; достоверное большинство респондентов 

готовы к участию в программах по безвозмездной сдаче крови.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтер 

2. Сидорова В.Ю. Четыре задачи горя. // Журнал практической психологии и 

психоанализа. – 2001. - №1-2 http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20011210  

3. Дурнов Л. А. Голдоленко Г. В., Курмашов В. И. Детская онкология. - М. - 

1997. – С. 400.  

4. Дурнов Л. А. Психологические аспекты детской онкологии // Материалы 

первой Всероссийской конференции с международным участием 

"Социальные и психологические проблемы детской онкологии". - М. - 1997 - 

С. 92 - 93. 

5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое 

руководство. — М. - 2001. — С. 592. 

6. Камсюк ЛГ. Проблемы медико-социальной реабилитации детей-инвалидов. 

//Педиатрия. - 1990. - № 2. – С. 11−14. 

 

 

 759



Постнов В.В. 
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО НАРКОПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Оренбургская государственная медицинская академия 

 

Современные проблемы общества не могут не затрагивать особенности 

формирования личности специалиста с первых дней пребывания в вузе. Среди 

наиболее актуальных, на наш взгляд, проблем такого характера в медицинском 

вузе, являются особенности наркопрофилактики и ранней профилактики 

профессиональных личностных деформаций среди студентов-медиков. Как 

известно, средний возраст потребителей наркотических средств опийного ряда, 

по данным статистики – от 17 до 25 лет. Это, как правило, возраст уже не 

школьный, но студенческий. С молодыми людьми такого возраста реже 

планируются профилактические мероприятия, на них реже ориентируются 

общественные деятели и специалисты при обращении с призывами о 

преимуществах здорового образа жизни. Принято считать людей старше 17-18 

лет уже взрослыми, обязанными нести ответственность за свои действия и 

поступки. Основная часть профилактических программ ориентирована на 

подростков школьного возраста. В студенческую аудиторию специалисты идут 

неохотно, зная о трудностях общения с такой, в сущности, ещё подростковой, и 

в то же время, весьма проблемной аудиторией. Таким образом, наиболее 

уязвимая часть населения, более других нуждающаяся в профилактической 

поддержке, в результате ряда причин остаётся зачастую вне поля зрения 

специалистов. Усовершенствование профилактических программных 

мероприятий, расширение спектра методов и средств работы со студенческой 

аудиторией – от дидактических до культурно-массовых и воспитательных 

необходимо с точки зрения постоянно меняющейся и усложняющейся 

наркоситуации (появление новых психоактивных веществ, распространение и 
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рост заболеваемости нехимическими формами зависимости, такими, как 

игровая, Интернет-зависимоть и т.п.). Здесь же стоит отметить особые 

морально-нравственные требования к профессии врача в обществе. Кроме 

предупреждения наркотизации для студентов медиков остаётся актуальной 

(при этом - достаточно деликатной) тема профилактики алкоголизма среди 

медработников. С этой точки зрения важно сочетанное использование 

мероприятий обучающего и воспитательного характера, с элементами 

личностного и профессионального роста.  

С 1998 года, с момента образования кафедры психиатрии и наркологии 

ФУВ (ныне – кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии) начала внедряться концепция позитивной наркопрофилактики под 

руководством профессора В.А.Деречи. В Оренбургской государственной 

медицинской академии в рамках данной концепции предпринимается ряд 

мероприятий профилактического характера с учётом возрастных особенностей 

студентов и наркоситуации в регионе. С 2010-2011 учебного года в 

Оренбургской медицинской академии образована социально-психологическая 

служба, в задачи которой входят также и мероприятия по наркопрофилактике. 

Во-первых, со студентами первого курса всех факультетов проводятся 

занятия (лекции, семинары, тренинги) по профилактике наркомании и 

алкоголизма в рамках предмета «Человек и культура» уже в первом семестре. 

Особенность обучения в медицинском вузе диктует необходимость обращаться 

к студентам как к будущим коллегам и молодёжным лидерам (реальным и 

потенциальным), что придаёт профилактической информации особый оттенок и 

несёт дополнительную нравственную и педагогическую нагрузку. Углубленные 

тематические лекции, беседы и тренинги по наркопрофилактике для студентов 

2-6-х курсов проводятся по запросу деканата и кураторов групп, а также – 

кураторов общежитий. Всякий раз поводом для подобных мероприятий были 

реальные события, актуальные для студентов и вызывающие волнующие их 

вопросы.  

Во-вторых, научно-исследовательская и практическая тренинговая работа 
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со студентами на кружке СНО кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии является также продолжением работы по 

наркопрофилактике. Научные работы студентов ОрГМА по темам 

наркопрофилактики ежегодно подаются на Всероссийский конкурс 

студенческих и научных работ, организуемый Управлением федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН). Ежегодно 3-4 работы 

студентов ОрГМА были удостоены призов и грамот по итогам аналогичного 

конкурса в 2005-2010 г.г.. Обсуждение результатов исследований и проблем, 

затронутых в данных работах, позволяет более глубоко заинтересовать 

студенческую среду в теме предупреждения распространения наркомании  

В-третьих, студенты ОрГМА регулярно привлекаются к мероприятиям 

Региональной программы профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних (участие в анкетировании, профилактических акциях, 

тренингах, съёмке видеоматериалов профилактического содержания и т.п.). В 

частности, исследования мониторингового характера среди школьников города 

Оренбурга проводятся с участием студентов медицинской академии.  

В-четвёртых – в академии организуются дискуссионные клубы и 

диспуты, круглые столы, тренинги по проблемам наркопрофилактики и 

пропаганды здорового образа жизни в клубе «Горицвет» и в Центре 

психического здоровья клиники ОрГМА. 

Кураторы студенческих групп, представители студенческих активов , 

специалисты психотерапевтического отделения Клиники ОрГМА инициируют 

и оказывают социально-психологическую помощь студентам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, включая мероприятия по вторичной 

наркопрофилатике. 

Особо необходимо отметить проведение мониторинговых исследований 

среди студентов по изучению бессознательного отношения студентов разных 

курсов и факультетов к собственному здоровью и к психоактивным веществам. 

Проводится данное исследование в академии с 2007 года самими студентами 

(преимущественно – факультета клинической психологии) под руководством 
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преподавателей – научных руководителей дипломных, курсовых и 

исследовательских работ. При этом используются различные 

экспериментально-психологические методики. Например – «тест цветовых 

метафор» (Институт «ИМАТОН», г.С.-Петербург). Методика основана на том, 

что испытуемый оценивает с помощью цвета понятия, характеризующие 

разные виды деятельности, потребности и жизненные ценности. Если человек 

обозначает какое-либо понятие приятным для себя цветом, то это может 

свидетельствовать о позитивном к нему отношении (Соломин И.Л., 2001). 

Данная методика применяется в стране достаточно давно и доказала свою 

эффективность в изучении бессознательного отношения к психоактивным 

веществам среди подростков.  

Исследование проводилось в Оренбургской государственной 

медицинской академии (156 студ. лечебного и 106 – педиатрического 

факультетов). Каких-либо значительных отличий между отдельными 

факультетами не выявлено, но в целом отмечено несколько тенденций, 

обращающих на себя внимание и способных быть основой для 

профилактической работы: 

А) Понятие «Пиво» приятным для себя цветом обозначают от 2% до 15% 

студентов. По результатам подобного исследования, проводящегося в 

Оренбургской области с 2003 г. среди школьников 7-8 классов, эти проценты, 

как правило, несколько больше – до 17%. С учётом особенностей «пивного 

бума», когда эпизодически потребляют пиво сейчас до 90% и более лиц 

студенческого возраста, это означает, что большинство из них делают это не 

потому, что им пиво нравится, а вследствие подражания, «за компанию» и под 

действием агрессивной и навязчивой рекламы. Соответственно, есть намного 

больше шансов, чем кажется на первый взгляд, противопоставить пивной 

рекламе грамотную и эффективную профилактику. В частности – на 

позитивной основе развивать и поддерживать моду на здоровье, которое 

обозначили для себя приятным цветом от 65% до 72% студентов! 

Б) Понятие «Наркотики» обозначают приятным для себя цветом от 2% до 
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5% студентов. При очевидном спаде «героинового бума» и соответствующей 

моды, тем не менее, кураторам студенческих групп и руководству вуза не 

рекомендовано воспринимать это как обнадёживающий факт. Темой для 

беспокойства может быть привлекательность и даже престижность некоторых 

видов новых («клубных») психоактивных веществ. В частности – особо 

актуальной темой с 2006 г. для ряда территорий Оренбуржья является 

марихуана и производные конопли, в отношении которой зафиксированы 

крайне опасные заблуждения и мифы среди молодёжи, усиленно насаждаемые 

в молодёжной прессе и на телевидении. 

В) В число рассматриваемых понятий были включены схожие по смыслу, 

но имеющие отличия по принципу «более общее – частное, конкретное». 

Например: «алкоголь» и конкретные алкогольные продукты – «пиво», 

«алкогольные коктейли»; «здоровый образ жизни» (как нечто общее, 

абстрактное) и собственное, «моё здоровье». При минимальной разнице в 

цифрах, всё же обращает на себя внимание практически во всех исследованных 

группах студентов то, что алкогольные коктейли более привлекательны для 

студентов, чем понятие «алкоголь». То есть, есть тенденция к более лояльному 

отношению к «слабоалкогольной продукции» - по принципу «пиво – не 

наркотик и не водка». При этом, как известно, в последние годы употребление 

этого продукта становится всё более проблемным и опасным для подростков и 

молодёжи, в том числе – по причине его легальности, доступности и 

дешевизны.  

Разница же между более общим понятием «здоровый образ жизни» и 

конкретным «моё здоровье» - практически во всех обследованных группах на 9-

11% в пользу более общего и абстрактного «ЗОЖ»– говорит о необходимости 

принимать активные меры по развитию более активного участия студентов в 

поддержании собственного здоровья. Напряжённая учёба требует от молодого 

организма адекватного отдыха. Организовывать досуг и отдых студентов, 

привлекать их к спортивным и культурным мероприятиям – не просто 

воспитательная но и ещё и профилактическая задача. В подтверждение этого 
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свидетельствуют цифры потребности обследованных студентов в спорте и 

разных видах активного отдыха в 86-90% случаев.  

Как уже отмечалось, в нашей академии практически все мероприятия 

подобного характера проводятся с привлечением студентов как активных 

помощников, коллег, равноправных участников профилактического процесса. 

Исследования динамики бессознательного отношения студентов-волонтёров к 

собственному здоровью и к психоактивным веществам в ходе такой работы 

показывают совершенно иной качественный уровень как самой деятельности 

студентов, их мотивации на участие в мероприятиях, так и понимание идеи и 

смысла подобной работы. Наиболее удобной сферой применения студенческой 

профилактической активности является, на наш взгляд, студенческая наука. 

Студенты сами отмечают более повышенный интерес к темам, связанным с 

собственным здоровьем и перспективой его сохранения и укрепления. 

Особенно актуально это в последние годы, когда информация в СМИ и сети 

Интернет о наркотиках, так же как о нехимических аддикциях и 

профессиональных личностных деформациях весьма доступна и 

распространяется очень широко. 

Наиболее востребованной и вызывающей интерес у студентов темой 

работы на кружке является тренинг публичных выступлений. Дело в том, что 

работа врача и клинического психолога связана с необходимостью общения с 

разными людьми, проявления коммуникативной гибкости, публичных 

выступлений на практических, научных форумах и мероприятиях, в средствах 

массовой информации по темам санитарно-гигиенического просвещения и т.п. 

В таких случаях успех подобных мероприятий во многом зависит не только от 

опытности и компетентности специалиста, но и от его умения донести 

информацию до аудитории, его эмоциональной ресурсности и наличия 

адекватных коммуникативных навыков. 

До настоящего времени при обилии доступной и рекомендуемой 

литературы по ораторскому, лекторскому искусству и научной этике 

практической стороне обучения этим вопросам уделялось недостаточно 
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внимания. Как следствие, публичное выступление или дискуссия для многих 

молодых и даже опытных специалистов превращаются в трудную задачу. 

Этому сопутствует также излишнее и неуместное волнение, в еще большей 

мере снижающее уровень личностного и социального функционирования 

специалиста (в том числе – отклонение в осуществлении этических и 

деонтологических норм - неумение поддерживать необходимую дистанцию, 

слушать, опровергать, спорить и доказывать, воспринимать критику и.т.п.). 

Психотерапевтический опыт показывает, что одно лишь усвоение информации 

по темам общения и работы с аудиторией при наличии каких-либо 

неразрешенных проблем с самооценкой, недостатком уверенности или боязни 

публичных выступлений не помогает, а напротив, усиливает и усугубляет 

социофобические тенденции и различные невротические симптомы. Необходим 

тренинг публичных выступлений. 

Опыт работы со студентами СНО на факультете клинической психологии 

подтверждает актуальность и значимость практической и тренинговой работы 

по указанным вопросам. После выбора темы исследования, постановки целей, 

задач и проведения научного поиска с будущими докладчиками проводится 

дополнительная работа по следующим направлениям: 

1) практическая подготовка к докладу (анализ текста сообщения – с 

точки зрения грамматики, терминологии, орфоэпии; отработка возможных и 

вероятных вопросов к докладчику; выяснение особенностей мероприятия и 

ожидаемой аудитории, технические и акустические возможности помещения и 

т.д.); 

2) отработка этико-деонтологических аспектов (построение и 

постановка принятых в научном и профессиональном сообществе обращений, 

фраз, ответов; научение и закрепление этических правил и норм); 

3) тренинг и отработка коммуникативных навыков (соблюдение и 

поддержание межличностной дистанции; постановка голоса; развитие и 

использование артикуляции и жестов; владение паузами и интонациями; 

понятие визуальных и аудиальных якорей и их применение; употребление 
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скрытой, косвенной и опосредованной суггестии; восприятие критики; работа в 

разной аудитории; подготовка к выступлению, «разогрев», присоединение к 

аудитории и т.п.). 

В ходе проводимых занятий все без исключения их участники 

обнаруживают у себя дополнительные и неизвестные им ранее «мишени для 

коррекции и научения». Для студентов с различными проявлениями 

социофобии (страх публичных выступлений, боязнь покраснеть и т.п.) 

подобные занятия носят одновременно коррекционный и развивающий 

характер. Для тех, кто не испытывал проблем с общением и 

коммуникабельностью, на занятии проявляется возможность проработать 

«уязвимые зоны» - чаще всего в темах этики, орфоэпии, артикуляции и наличия 

типичных «слов-паразитов», словесных штампов и ограничений словарного 

запаса. Окружающие (группа) выступают в таких случаях в качестве 

тренинговой среды, «зеркала», «эха», «библиотеки» и т.п.. Участие в такой 

групповой работе бывает одинаково полезно как для активно выступающих на 

«горячем месте», так и для «членов среды оппонентов». Из техник, методов и 

приёмов на таких занятиях используются элементы игровой терапии, тренинга 

умений, телесно-ориентированной терапии, трансактного анализа, нейро-

лингвистического программирования, упражнения для развития речевого 

аппарата и мимических мышц. Для сплочения группы на достижение цели, для 

повышения самооценки и мотивации на успешную работу применяются 

приёмы суггестии и эмпатийное слушание.  

В последние годы всё больше внимание исследователей различных 

специальностей привлекает тема синдрома эмоционального выгорания, его 

коррекции и профилактики у представителей ряда профессий. Особенно это 

важно для медицинских работников. Но, опять же, на додипломном уровне в 

программах подготовки будущих врачей и даже клинических психологов этой 

теме уделяется пока недостаточно внимания. В нашей академии в рамках 

работы студенческого научного кружка, а также – отделения психотерапии 

Клиники ОрГМА проводятся дополнительные занятия и тренинги по 
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формированию стрессоустойчивости и профилактике профессиональных 

личностных деформаций и стрессовых расстройств. При исследовании 

студентов старших курсов ОрГМА (30 человек) с помощью методики В.Бойко с 

целью выявления признаков эмоционального выгорания было выявлено, что 

36,7% студентов имеют у себя симптомы выгорания в фазе резистенции. 

Очевидно, что необходимо отдифференцировать проявления усталости от 

напряжённой учёбы и другие проблемы невротического характера на 

субклиническом уровне от истинных проявлений синдрома эмоционального 

выгорания. Тем не менее, обращает на себя внимание факт того, что уже со 

студенческой скамьи будущий специалист вынужден накапливать в себе 

признаки и почву для будущих проблем со здоровьем вследствие рабочих 

перегрузок (профессиональных стрессовых расстройств). Необходимо 

проведение мер профилактики этих расстройств уже на додипломном уровне. 

«Лечить не болезнь, а больного», «Светя другим – сгораю сам», «Врачу: исцели 

себя сам» - лозунги, известные любому медику с первых дней учёбы в ВУЗе, а 

вот как именно себя отдавать работе, «гореть не перегорая», как именно 

сохранять при профессиональных стрессах здоровье собственное – пока это не 

предусмотрено обучающими программами. На кафедре психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии ОрГМА с 2001 года 

разработана и внедряется система технологий, направленная на раннее 

распознавание признаков эмоционального выгорания, на выявление факторов 

риска, способствующих развитию данного состояния, на организацию научения 

способам и методам самопрофилактики. Данная система технологий 

применима также и для работы со студентами старших курсов медицинской 

академии. Она включает в себя образовательно-воспитательный, 

организационный и индивидуально-личностный подходы, обязательно 

включающие тренинговые занятия и активное участие в исследовательской 

работе. 

Кроме выбора интересной темы научного исследования у студентов есть 

также возможность мотивированно заниматься саморазвитием, 
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самоисследованием и самовоспитанием. Независимо от базового уровня 

коммуникативных навыков, воспитанности и этической грамотности подобная 

тренинговая работа является необходимой частью личностного и 

профессионального роста. Обеспечение этого роста, привитие некоего навыка 

«постоянного самосовершенствования» необходимо также для профилактики 

профессиональных личностных деформаций и стрессовых расстройств у врачей 

и клинических психологов. Личность будущего врача или клинического 

психолога должна формироваться с учётом всех особенностей профессии, а 

значит – воспитанием в себе навыков поддержания и укрепления собственного 

здоровья.  

 

 

Русина Н.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПСИХОЛОГОВ 
Ярославская государственная медицинская академия 

 

Работа психологов в системе здравоохранения связана с целым рядом 

проблем. Круг компетенций медицинского психолога не определен. Статус 

психолога не легитимен. Отсутствуют основания для востребованности и 

защищенности медицинского (клинического) психолога. В приказах и 

распоряжениях МЗ РФ его статус обозначен как «клинический психолог», а в 

лечебных учреждениях существует должность медицинского психолога. В 

приказе МЗ РФ № 438 от 16.09.2003 г. (данное положение является в настоящее 

время единственным нормативным документом, регламентирующим 

деятельность психолога в медицинском учреждении), имелась хотя бы фраза, 

что медицинский психолог «самостоятельно осуществляет прием пациентов в 

соответствии индивидуальной программой их ведения, утвержденной лечащим 

врачом», которая вольно трактуется. Ряд руководителей специализированных 

психотерапевтических центров требуют запрещать самостоятельную запись 
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пациента к психологу, хотя пациент нередко считает, что его проблемы не 

требуют консультации психотерапевта. Далее: психолог «проводит 

необходимые психодиагностические, психокоррекционные, реабилитационные 

и психопрофилактические мероприятия, а также участвует в проведении 

психотерапии и мероприятиях по психологическому обеспечению лечебно-

диагностического процесса». Психотерапевты, пришедшие из психиатрии, 

часто ограничивают деятельность психолога психодиагностическими 

функциями, тогда как в плане личностной психологической коррекции 

психологи более подготовлены в силу глубокого психологического образования. 

Еще один пункт: психолог «участвует в оформлении медицинской 

документации установленного образца» трудно выполним, т.к. в классических 

университетах психолога не обучают написанию психологических заключений 

в ключе медицинских требований. В ряде ЛПУ не требуют записей от 

психолога, в других просят сделать записи в амбулаторной карте или истории 

болезни пациента. Возникает вопрос о мере предоставления психологической 

информации, которая носит конфиденциальный характер. Наиболее грамотно 

иметь записи в отдельной карте, которая хранится только у психолога. Более 

подготовленными к выполнению заключений оказываются клинические 

психологи, работающие в учреждениях психиатрического профиля и 

участвующие в судебно-психологической экспертизе.  

Но уже в квалификационном справочнике 2009 года в характеристике 

медицинского психолога отсутствует упоминание о том, что он имеет право на 

самостоятельную работу с пациентом, что делает его полностью зависимым от 

воли врача.  

В 2002 году специальность была исключена из перечня лицензируемых 

видов медицинской деятельности. Деятельность медицинских психологов не 

лицензируется и не сертифицируется. Это и хорошо, и плохо. Их деятельность в 

системе ОМС не оплачивается, и медицинские психологи вынуждены 

существовать в ЛПУ за счет других специалистов, находясь в зависимости от 

благосклонности администрации. Если в психиатрических учреждениях их 
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работа заложена в бюджет, то в общей сети они оказываются выброшенными из 

медицинской системы. Отсутствие лицензирования освобождают их от 

бюрократической волокиты, столь свойственной медицинской системе, но 

зачастую при лицензировании психотерапевтических служб, в которых работает 

психолог, оцениванием его деятельности занимается психотерапевт. Что 

касается сертификации, то само ее понятие выглядит довольно нелепым, ибо 

подвергает сомнению квалификацию любого медицинского специалиста, 

имеющего диплом. Вполне достаточно повышения квалификации и аттестации. 

И Минюст РФ уже ставил вопрос о нарушении правового поля. 

Специализация по клинической психологии, получаемая в классических 

университетах, страдает отсутствием возможности получать полноценную 

практику на клинических базах и недостаточной базой в смежных медицинских 

науках. В медицинских вузах есть опасность, что подготовку клинических 

психологов берут на себя психиатры, не имеющие психологического 

образования и насаждающие свое профессиональное видение деятельности 

психолога, ограничивающее его рамками диагностической работы. 

Специальность медицинского психолога введена в 2004 году, и с этого момента 

психологи, занимающие эту должность в лечебных учреждениях, поставлены 

перед необходимостью прохождения последипломной переподготовки по 

клинической психологии. Сроки переподготовки обусловлены полученным 

образованием и специальностью (приказ № 438). 16.12.08 в МЗ РФ подписано 

распоряжение о том, что занимать должность«Медицинский психолог» без 

соблюдения требований о дополнительном образовании по специальности 

«Клиническая психология» и получать квалификационную категорию в ЛПУ 

могут лица, допущенные к работе в этой должности до 1997 года. Остальные 

обязаны пройти профессиональную подготовку по клинической психологии в 

объеме не менее 1080 часов в медицинских вузах. 

Психолог, приходящий в достаточно агрессивную (в плане ситуаций, 

связанных с жизнью человека и его здоровьем) медицинскую среду, 

сталкивается с целым рядом проблем. Для того чтобы врачи приняли 
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медицинского психолога, необходимы некоторые условия: во-первых, обе 

стороны должны выработать общий понятийный аппарат, во-вторых, понять, 

что их работа может строиться только в совместной деятельности в интересах 

больного, в-третьих, и те, и другие не должны претендовать на чужое «поле», 

они должны научиться слышать друг друга. Но есть и дополнительные 

требования, которые должна усвоить каждая сторона. Медицинские психологи, 

работающие, как правило, на территории медиков, должны помогать врачам в 

работе с личностью больного, в чем они, безусловно, более компетентны, но 

понимать, что всю ответственность за лечебные мероприятия на данный 

момент, согласно существующей нормативной базе, в том числе и 

психологическую помощь и коррекцию, несет врач. При этом сами врачи 

должны иметь хорошую психологическую подготовку, чтобы суметь поставить 

задачу медицинскому психологу и понимать сделанные им выводы и 

заключения. Там, где врачи это понимают, а медицинские психологи имеют 

высокий профессионализм и личностную харизму, деятельность психолога 

становится бесценной, нередко элитарной. 

В последнее время в связи с интервенцией клинической психологии в 

общемедицинскую практику ситуация меняется. Во-первых, в медицину 

приходят врачи, которые получают в период обучения в медицинском вузе 

достаточно объемную подготовку в области психологии. Во-вторых, психология 

все больше проникает в жизнь человека с экранов телевизора, из популярной 

литературы, и пациенты начинают обращаться за консультацией к психологу, 

отличая его от психотерапевта и психиатра, тем самым, снимая собственные 

страхи быть осмеянными. В-третьих, врачи исследователи стали включать в 

свои научные разработки и в практику лечения психологические методы 

исследования, понимая, что психологический диагноз раскрывает глубину 

психологических причин заболеваний и обогащает научные выводы. Но статус 

психолога в здравоохранении остается невысоким. Особенно потому, что в 

условиях платной и страховой медицины пациент оказывается перед выбором, 

какие диагностические процедуры он имеет возможность оплатить в первую 
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очередь. И нередко предпочтение отдается медицинской диагностике.  

Нередко психологу легче находить контакт с врачами общемедицинской 

практики, чем с психотерапевтами и психиатрами. Врачи соматической клиники 

сами зачастую говорят о том, что профессиональная подготовка последних 

заставляет их смотреть на психически здорового человека через призму 

патологии, выставляя при этом диагноз и недооценивая роль психологических 

факторов в развитии заболевания. Так, например, врач-эндокринолог, 

обучавшийся психиатрии в вузе, работая с пациентами с нарушениями веса и 

привлекающий психолога для коррекции образа жизни, ценностей пациента, с 

удивлением принимает при лицензировании своего центра сомнения 

психотерапевта, вышедшего из недр психиатрии, что у пациентов имеет место 

быть булимия.  

Особенно велика роль грамотного клинического психолога в 

психосоматической клинике. Психолог в силу своей глубинной подготовки в 

области психологии личности гораздо более осведомлен о мотивации, 

внутриличностных конфликтах, влиянии семейного воспитания на развитие 

личности, эмоциональных ресурсах, адаптационных механизмах защитного и 

совладающего поведения, внутренней картине здоровья и болезни, отношении 

пациента к болезни и лечению.  

Одной из значимых задач для психолога, работающего в соматической и, 

в особенности, психосоматической клиниках, является подбор 

диагностического инструментария обследования, адекватного каждой 

нозологии.  

Пути взаимодействия и взаимопонимания врачей и психологов следует 

искать в следующих направлениях. Психологов следует готовить по основам 

медицины, психиатрии и психотерапии. Данные дисциплины заложены в 

программу профессиональной переподготовки по клинической психологии на 

базе медицинских вузов. Обязательным условием является прохождение 

практики на клинических базах. Врачей общей практики важно подготовить в 

области психологии и психотерапии. Последнее выполняется в рамках ФГОС 
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по направлениям медицинской деятельности. Второе направление 

взаимодействия – совместная научная деятельностью. Преподавание 

психологии клиницистам позволяет выполнять совместные исследования по 

медицинской психологии и отдельным клиникам. В Ярославской медицинской 

академии выполняются диссертации врачами по двум специальностям: 

медицинской психологии и хирургии, онкологии, терапии. Под руководством 

преподавателей студентами выполняются научные проекты в смежных 

областях. Еще одно направление – совместная практическая и 

профилактическая работа. Преподаватели кафедры психологии академии 

читают лекции для врачей на территориях ЛПУ, выступают на врачебных 

обществах, являются членами аттестационной коллегии Департамента 

здравоохранения, сочетают свою работу с практической деятельностью в 

клиниках, консультируют пациентов по просьбе врачей, участвуют в 

совместных конференциях, в судебных экспертизах.  

Такова реальность и перспективы развития клинической психологии.  

 

 

Сахарова С.Н. 
ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ В РАБОТЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ПСИХОЛОГА-ПОЛИГРАФОЛОГА 
ООО Бакстер Трейд, психолог-полиграфолог 

 

Чаще всего при приеме на работу работодатель выставляет определенные 

критерии для отбора персонала. Обычное устное собеседование не дает 

гарантии того, что человек отвечает на вопросы правдиво и ничего не скрывает 

от работодателя. Для более полной информации (и проверки достоверности 

предъявляемых ответов) используется полиграф. Но полиграф без человека, то 

есть полиграфолога, или оператора полиграфа, дает всего 80-90% 

достоверности. Оставшиеся 10-20% информации полиграфолог «добывает» 

самостоятельно из беседы с клиентом, из поз, мимики и жестов клиента, темпа 
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и громкости голоса при ответах на вопросы теста. И главное, полиграф без 

полиграфолога всего лишь машина с датчиками. 

Главным и очень опасным при ОИП является то, что полиграфолог 

должен быть полностью отстранен от личности человека: клиент ни плохой, ни 

хороший, он такой, какой есть. К клиенту нельзя относиться как к другу (на 

работе не должно быть друзей), и тем более нельзя показывать свое 

неприязненное отношение к человеку только потому, что он не нравится 

полиграфологу. 

Но это все общие слова, я хочу поделиться тем, что было в моей практике 

за 1,5 года работы полиграфологом.  

В самом начале работы не было страшно, что я не смогу разговорить 

человека, этому научили в университете (практики бесед с клиентами было 

достаточно много). Не было страха, что не примут или будут агрессивно 

реагировать на саму проверку или меня, как «мучителя и шпиона» (про это 

много говорилось на курсах). Было боязно, что, будучи не опытным 

полиграфологом, могу наделать очень много ошибок в интерпретации 

полученных данных от клиента. Ведь «обвинить» человека в том, что он не 

делал – это НЕ правильно. Этот «страх» продолжался недолго, всего пару 

месяцев. На протяжении этих месяцев вспоминались слова преподавателя на 

курсах: «Не уверен – сделай уточняющий тест», и я делала повторные или 

уточняющие тесты. 

После этого стали попадаться клиенты, которые слишком явно 

показывали свое недовольство проверкой, мной как «мучителем» и вообще: 

«зачем проверять грузчика, что он может сделать?». Но и здесь пригодились 

знания, полученные в университете. «Он сейчас злится, потому что проверки на 

полиграфе - это что-то новое, и ему просто страшно», «он злится не на меня, он 

просто устал от вопросов или долгой поездки из другого города в Рязань», «он 

просто расстроен чем-то и не стоит сейчас показывать ему, что ты тоже 

сердишься, или раздражена, или устала – он в этом не виноват». И такие мысли 

быстро успокаивали меня, давали время собраться и найти, что ответить 
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клиенту, чтобы уже в более спокойной обстановке продолжать работу. 

Частыми вопросами при проверке являются: «А зачем эта проверка 

нужна?», «А зачем проверять грузчика/разнорабочего и т.д.?». На такие 

вопросы приходится объяснять, что независимо от того, какую должность 

занимает тот, кого принимают на работу (директор или разнорабочий) - он 

ЧЕЛОВЕК, а, значит, равен другим людям. А проверки нужны для того, чтобы 

работодатель был уверен, что тот, кого он принимает на работу, ничего 

«плохого» от него не скрывает, и не захочет навредить предприятию или тем, 

кто на нем работает. 

Недавно столкнулась с другой не менее важной проблемой. Люди, давно 

работающие на предприятии, чаще всего негативно относятся к проверке на 

полиграфе. Ведь они работали здесь «столько лет», а им не доверяют. И время 

предтестовой беседы увеличивается за счет того, что приходится объяснять, что 

проверка не только выявляет «плохих» (как не хочется делить на плохих и 

хороших людей, но для объяснения приходится) работников, но и показывает, 

как много «хороших» людей трудится на предприятии у работодателя. Зато 

после долгих объяснений и ответов на вопросы клиента работа проходит более 

плодотворно, так как ответы самих работников становятся более развернутыми 

и полными. Здесь, главное, чтобы клиент «не забрел» в ненужные подробности. 

Но с этим проще: «Да, я Вас поняла. Давайте вернемся к вопросам теста». 

Иногда возникало желание «хорошему» человеку что-то «плохое» не 

дописать. И наоборот - «плохому» человеку что-то «подписать». Но всегда 

останавливало то, что клиенты все равны, и я имею право писать только то, что 

нашла, и то, что сказал клиент, не больше и не меньше. Со временем желание 

что-то «скрыть» или «дополнить» исчезло. Хотя «человеческий фактор» никто 

не отменял, но стало проще осознавать, что клиент – есть клиент. И что я не 

могу нравиться всем, и мне могут не все нравиться. Но это работа, а значит на 

ней я – полиграфолог, а не «человек», а вот после работы я уже человек, а не 

«полиграфолог»! 

На самом деле, мне, как полиграфологу, очень много дал университет. 
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Практически не было проблем при обучении на курсах полиграфолога, где 

нужны знания психологии, социологии, физиологии и психофизологии. Самое 

огромное «спасибо» РязГМУ и преподавателям за то, что у нас было много 

практики с больными и здоровыми людьми. Из множества методов в 

психологии в работе полиграфолога самым важным, как я сейчас понимаю, 

является беседа. Умение слушать и слышать, а также умение точно задавать 

вопросы определяют мою работу и точность информации, получаемой от 

клиентов. И огромное спасибо преподавателям за то, что нам всегда повторяли: 

«Психолог всю жизнь учится». Я понимаю, что с каждым днем и каждым 

клиентом я учусь чему-то новому. Я знаю, что будет еще много трудных 

клиентов и различных ситуаций, которые нельзя контролировать, но я – 

специалист. Я – психолог-полиграфолог, а значит, не боюсь трудностей и 

справлюсь с ними с достоинством выпускника ФКП РязГМУ!  

 

 

Соколова Е.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова 

 

Тенденция движения к новому качеству высшего образования, 

отмечающаяся сегодня, проявляется в нарастании комплексного, системного, 

междисциплинарного и интегрального характера требований к уровню 

подготовки выпускников вузов для выполнения как профессиональных, так и 

социальных ролей в разнообразных и широких контекстах. 

Общество предъявляет особые требования к современной системе 

высшего профессионального образования, которая, с одной стороны, не должна 

потерять своей фундаментальности, а с другой - должна приобрести практико-

ориентированное содержание. 

 777



Известно, что российское фундаментальное образование создавалось на 

знаниевой парадигме. Образовательный процесс в системе профессионального 

образования строился на дедуктивной основе в соответствии с дидактической 

триадой «знания - умения - навыки», причем основное внимание уделялось 

усвоению знаний. Многолетняя практика выявила существенные минусы 

такого подхода, в частности, в рамках знаниевой парадигмы всегда актуальной 

была проблема разрыва знаний и умений их применять [2]. 

Как показывают данные сравнительного исследования выпускников 

высших учебных заведений стран ближнего (Россия, Беларусь, Украина) и 

дальнего (США, Франция, Канада, Израиль) зарубежья студенты, обучающиеся 

на постсоветском пространстве, демонстрировали очень высокие результаты (9-

10 баллов) по критериям «знание» и «понимание» и очень низкие баллы (1-2 

балла) - по критериям «применение знаний на практике», «анализ», «синтез», 

«оценивание». Студентов из западных стран отличали диаметрально 

противоположные результаты [5]. Таким образом, реализация знаниевой 

парадигмы в России привела к тому, что в избытке оказалось огромное 

количество специалистов с высшим фундаментальным образованием, а 

реальная экономика стала испытывать нехватку квалифицированных практико-

ориентированных кадров. 

Альтернативой знаниевому подходу в подготовке кадров с высшим 

профессиональным образованием сегодня выступает деятельностно-

компетентностный подход, способствующий реализации практико-

ориентированного образования, направленного на приобретение не только 

знаний, умений, навыков, но и опыта практической деятельности.  

Компетентностный подход ориентирован, прежде всего, на достижение 

определенных результатов, приобретение значимых компетенций. Овладение 

же компетенциями невозможно без освоения опыта деятельности, т.е. 

компетенции и деятельность неразрывно связаны между собой. Компетенции 

формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной 

деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он 
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превращается в процесс учения/научения, т.е. в процесс приобретения знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей.  

В ходе профессиональной подготовки происходит постоянное 

обогащение содержания деятельности на основе модели деятельности 

специалиста, включающей описание системы его основных функций, проблем 

и задач, предметных и социальных компетентностей. Деятельностная модель 

подготовки специалиста предполагает постоянную трансформацию видов 

деятельности (А. Вербицкий). Первоначально студент овладевает опытом 

учебно-познавательной деятельности академического типа, где моделируются 

действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. 

Далее осваивается опыт квазипрофессиональной деятельности путем 

моделирования условий, содержания и динамики реального производства, 

отношений занятых в нем людей, используя такие активные формы, как 

деловая игра, мозговая атака и т.д. В ходе учебно-профессиональной 

деятельности студенты овладевают реальным опытом выполнения прикладных 

исследований, научно-технических разработок. Трансформация содержания 

деятельности завершается приобретением опыта профессиональной 

деятельности в ходе производственной практики.  

Таким образом, основной единицей деятельностно-компетентностного 

подхода выступает компетентность, которую можно рассматривать как 

интегральный показатель качества образования. Именно компетентностный 

подход как методологическая основа современного образования в высшей 

школе составляет ядро современных образовательных реформ, ключевое 

направление совершенствования качества высшего образования. Поэтому 

компетентностный подход стал концептуальным основанием нового поколения 

федеральных государственных образовательных стандартов отечественной 

высшей школы - ФГОС ВПО. 

Сегодня нет однозначного определения понятия «компетенция». Следует 

отметить, что понятия «компетенция», «компетентность» и производное 
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«компетентный» широко использовались ранее в быту, литературе, его 

толкование приводилось в словарях, например, «Краткий словарь иностранных 

слов» (М., 1952г.) определили термин «компетентный» (от лат. competens, 

competentis «надлежащий», «способный») как «знающий, сведущий в 

определенной области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям 

делать или решать что-либо, судить о чем-либо». 

Анализ работ по проблеме компетенции, компетентности (Н.Хомский, 

Р.Уайт, Дж.Равен, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, В.Н.Куницина, Г.Э.Белицкая, 

Л.И.Берестова, В.И.Байденко, А.В.Хуторской, Н.А.Гришанова и др.) позволил 

условно выделить три этапа становления компетентностного подхода в 

образовании: 1) 1960–1970 гг. – характеризуется введением в научный аппарат 

категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

компетенция/компетентность; 2) 1970–1990 гг. – характеризуются 

использованием категории компетенция/компетентность в теории и практике 

обучения языку (особенно неродному), профессионализму в управлении, 

руководстве, менеджменте, в обучении общению, разрабатывается содержание 

понятия «социальные компетенции/компетентности»; 3) 1990 г. – н.в. - 

характеризуется появлением работ, где в общем контексте психологии труда 

профессиональная компетентность становится предметом специального 

всестороннего рассмотрения (например, А.К.Маркова, 1993, 1996) [1].  

В педагогической науке компетенция определяется как понятие, 

включающее совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним [4].  

В проекте Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции на 1 декабря 2010 года термин «компетенция» 

используется в контексте определения понятия «обучение» как 

целенаправленного процесса организации учебной деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями, приобретению 
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опыта деятельности, развитию способностей. 

В проекте ФГОС ВПО по направлению подготовки 030401 «Клиническая 

психология» (квалификация (степень) «специалист») раздел «Требования к 

освоению основных образовательных программ подготовки специалиста» 

содержит перечень 15 общекультурных и 29 профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник. 

Таким образом, после утверждения ФГОС ВПО по специальности 

«Клиническая психология» актуализируется проблема проектирования 

основных образовательных программ (ООП) специальности, что, по мнению 

специалистов в сфере высшего профессионального образования [3], потребует 

решения комплекса задач: 

- в соответствии с ФГОС ВПО и примерной основной образовательной 

программой, опираясь на потребности региональной сферы труда, а также 

достижения и возможности научно-педагогической школы конкретного вуза, 

сформировать адекватную модель выпускника вуза; 

- спроектировать средства достижения новой цели по качеству высшего 

образования, а также учебно-методические, организационные, информационно-

технические, нормативные и иные средства учебной деятельности студентов, 

деятельности преподавателей, управленческой деятельности организаторов 

высшего образования; 

- реализовать спроектированный комплекс новых средств достижения 

цели по качеству высшего профессионального образования в 

компетентностном формате (издание новой учебной и методической 

литературы, создание информационно-технической поддержки деятельности 

студентов, преподавателей, организаторов высшего образования, повышение 

квалификации и переподготовка преподавателей, проведение необходимых 

организационно-структурных, инфраструктурных и кадровых изменений, 

обновление и развитие материально-технической базы образовательного 

процесса и т.п.). 

Таким образом, основная образовательная программа высшего 
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профессионального образования (ООП ВПО), разрабатываемая на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения, в контексте компетентностного подхода, требует существенных 

структурных и процессуальных изменений. 

Согласно действующему законодательству о высшем профессиональном 

образовании образовательная программа (основная образовательная 

программа) является основным элементом образовательного процесса, 

составляет его основу; выступает средством для реализации законодательно 

закрепленных целей образования и определяет его содержание. Такая сущность 

основной образовательной программы делает ее базовым элементом системы 

образования.  

В проекте Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная программа представлена как комплекс 

требований, определяющих основные характеристики (объем, содержание, 

планируемые результаты), а также организационно-педагогические условия 

получения образования определенного уровня и (или) направленности.  

Анализ новых требований к содержанию образования, определенных 

проектами ФГОС ВПО, и сущностных признаков компетентностного подхода 

позволяет выделить основные направления воздействия компетентностного 

подхода на проектирование ООП, которые выражаются:  

− в ориентации образования на достижение стратегических целей 

развития – обучаемость, самоопределение, самоактуализация, саморазвитие, 

интеллектуальное, нравственное и физическое самосовершенствование, 

социализация и развитие индивидуальности – продиктованных новыми 

потребностями развивающегося общества;  

− в смещении акцента со знаниевой определяющей образования на 

критерии результата образования, что требует не просто воспроизводства 

определенного объема знаний, а нахождение механизмов внедрения 

полученных знаний;  

− в переходе к студентоцентрированному обучению, к осуществлению 
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(на основе интересов студентов) изменений в организации учебного процесса, 

главной целью которого является всестороннее развитие личности; 

− в потребности повышения эффективности образовательной 

программы, что возможно при проектировании основных образовательных 

программ на основе компетентностного подхода, выражения результатов 

освоения образовательной программы в терминах компетенций; 

− в необходимости, создания благоприятной развивающей среды, как 

системы предоставляющей комплекс развивающих возможностей и 

актуализирующей проявление самостоятельности и свободной активности; 

− в потребности обновления содержания образования путем усиления 

практической направленности профессионального образования. 

Проектирование ООП с учетом компетентностного подхода 

осуществляется на 3-х уровнях проектирования [3]:  

1) стратегическом, где формируется правовая база и целевая 

направленность проектирования ООП (ФГОС ВПО, примерная основная 

образовательная программа, а также совокупность терминов и их определений, 

которые обеспечивают единство понятийного аппарата в условиях 

реформирования образовательной системы России).  

Целевая направленность ООП отражена в разделе «Требования к 

структуре ООП» в проекте ФГОС ВПО, где нормативно устанавливается 

соответствие между учебными циклами и результатами их освоения.  

Ориентиром проектирования будущей ООП по ряду позиций является 

примерная основная образовательная программа - система учебно-

методических документов, сформированная на основе ФГОС ВПО по 

направлению подготовки и рекомендуемая вузам для использования при 

разработке ООП разных уровней (бакалавр, магистр, специалист). Примерная 

программа аккумулирует разнообразный прогрессивный опыт организации 

проектирования ООП, задает определенную норму, по отношению к которой 

могут оцениваться конкретные ООП вузов, и оказывает методическую помощь 

вузам в осуществлении перехода к компетентностно-ориентированной ООП. 
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Таким образом, стратегический уровень является детализированным 

планом по достижению установленных целей проектирования ООП;  

2) концептуально-организационном (тактическом), где определяются 

способы конкретных действий по реализации целевой направленности 

проектирования ООП, установленные на стратегическом уровне 

проектирования, и характеризуются рассмотрением ООП как социального, 

педагогического, экономического, маркетингового и управленческого 

продукта; выявлением основных принципов проектирования ООП, 

механизмами обеспечения качества проектирования ООП, управленческими 

механизмами, технологизацией, проектной компетентностью преподавателя, 

проектированием ООП как системы документов образовательного процесса, 

проектированием образовательной среды.  

Концептуально-организационный (тактический) уровень проектирования 

ООП позволяет рассматривать ее как инструмент достижения баланса между 

фундаментальной направленностью и прагматической (компетентностно-

ориентированной) направленностью образования; как деятельность по 

созданию целостной модели образовательного процесса в вузе;  

3) структурно-компонентном, что позволяет соблюдать условия 

периодического обновления ООП вузов, с целью лаконичного внесения 

дополнений и изменений, продиктованных внедрением компетентностным 

подходом.  

Типовой компонентный состав ООП, сформированных на основе 

действуюших ГОС ВПО, включает: 1) общие положения ООП (цели, области, 

виды, объекты профессиональной деятельности); 2) учебный и календарный 

планы; 3) программы учебных дисциплин; 4) программы практик; 5) 

программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации. В контексте 

компетентностного подхода, каждый из структурных компонентов ООП 

нуждается в расширении и дополнительной конкретизации, т.е. во введении в 

структуру ООП дополнительных характеристик с целью повышения гибкости, 

привлекательности, конкурентоспособности, качества формирующейся ООП, к 
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числу которых относят следующие: 

1) в раздел «Общее положение» вносится концептуальное обоснование 

ООП, которое содержит описание миссии программы, ее целевой установки, 

заявляемых вузом ценностей, поддерживающих компетентностную модель 

выпускника; области, виды, объекты профессиональной деятельности; 

региональный (вузовский) компонент) с учетом мнений основных 

заинтересованных сторон. Новым элементом в данном разделе выступает 

компетентностная модель выпускника, задающая результаты освоения ООП; 

2) в учебный план включается ряд новых параметров: а) матрицы 

соотнесения – распределение компетенций (общекультурных и 

профессиональных) по всем учебным дисциплинам и практикам учебного 

плана и по годам обучения; б) обобщенного перечня основных 

образовательных технологий (форм обучения), используемых для 

формирования заданных компетенций и отражающих отличительные 

особенности данной ООП вуза; 

3) в программы учебных дисциплин включается перечень компетенций, 

формируемых данной дисциплиной с указанием уровня их освоения; матрицы 

распределения компетенций по разделам и темам учебной дисциплины; 

перечень основных образовательных технологий (форм обучения), 

используемых для формирования компетенций и/или групп компетенций; 

4) в программы практик дополнительно включается перечень 

компетенций, формируемых данной практикой с указанием уровня их 

освоения; 

5) в программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации 

включаются контрольные процедуры, соотнесенные с компетентностной 

моделью соответствующего периода обучения, и дисциплины практики.  

Таким образом, анализ вышеизложенных позиций в проектировании ООП 

на основе компетентностного подхода позволяет констатировать, что 

образовательный процесс вступил в новый этап своего развития – этап 

становления процесса образования, изменения его направления, целей, 
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содержания. Компетентностный подход является той тенденцией развития, 

конкретные результаты которой достаточно ярко проявляются в облике 

современной основной образовательной программы, определяющей 

траекторию (направление) развития в условно определенный промежуток 

времени с возможностью тех или иных прогнозируемых результатов.  
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Степанова Н.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ  

Оренбургская государственная медицинская академия 

 

Согласно последним социально-психологическим исследованиям, 

отмечается значительный рост конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности общества. По мнению специалистов, конфликт – одно из 

естественных состояний человеческих отношений, проявление всеобщего 

закона диалектического развития - единства и борьбы противоположностей. 

В.П. Шейнов отмечает, что 80% межличностных конфликтов возникает помимо 

желания их участников. Происходит это из-за особенностей нашей психики и 

того, что большинство людей либо не знает о закономерностях возникновения 

конфликтов, либо не придаёт им значения. Конфликты часто приводят к 

эмоциональному напряжению, несут угрозу разрушения отношений, становятся 

причиной стрессов, снижают эффективность деятельности.  

В настоящее время необходимость конфликтологических знаний и 

навыков признается всеми, а подготовка в области конфликтологии становится 

неотъемлемой частью обучения специалистов различного профиля. Это 

касается и будущих психологов, так как они должны не только уметь 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликты, но и оказывать помощь 

в их преодолении. В ГОС по специальности «Клиническая психология» 

конфликтологическая подготовка не рассматривается в качестве обязательной, 

конфликтологическая тематика представлена контекстно в некоторых 

дисциплинах общепрофессионального цикла. Поэтому в учебный план 

специальности клиническая психология Оренбургской государственной 

медицинской академии включён элективный курс «Основы конфликтологии».  

Следует отметить, что под конфликтологической компетентностью 

понимают уровень развития диапазона возможных стратегий поведения в 

 787



конфликте, умение реализовывать эти стратегии в реальных ситуациях с учётом 

возможного изменения условий и самих действующих сторон конфликта [7]. 

Конфликтологическая компетентность включает в себя понимание природы 

противоречий и конфликтов между людьми, формирование конструктивного 

отношения к конфликтам, обладание навыками неконфликтного общения в 

трудных ситуациях, умение оценивать и объяснять возникающие проблемные 

ситуации, наличие навыков управления конфликтными явлениями, умение 

развивать конструктивные начала возникающих конфликтов, умение 

предвидеть возможные последствия конфликтов, умение конструктивно 

регулировать противоречия и конфликты, навыки в устранении негативных 

последствий конфликтов [1]. 

Леонов Н.И. справедливо отмечает, что основной акцент по успешности 

разрешения конфликта переносится на личность, её адаптивные возможности и 

ресурсы. Речь идет о переходе с субъект-объектных форм общения на субъект-

субъектные, где каждый участник ситуации является субъектом деятельности и 

ответственен за всё, что происходит с ним в данный момент [5].  

Структура конфликтологической компетентности включает в себя 

следующие блоки: 1) система качеств, характеризующих индивидуальность и 

личность - аксиологический компонент; 2) содержательный блок (знания) - 

информационный компонент; 3) операциональный блок (умения) - 

операциональный компонент [2]. 

Функциональная характеристика конфликтологической компетенции как 

специфического компонента профессиональной подготовки представлена 

следующими функциями: 1) информационно-сигнальная функция 

предоставляет возможность вовремя заметить сигналы неблагополучия в 

общении, объективно оценить обстановку и спланировать действия для 

разрешения конфликта и предотвращения неудовлетворенности или протеста; 

2) интегративная и стабилизирующая функция влияет на разрядку 

напряженности в межличностных и межгрупповых отношениях, что в 

конечном итоге приводит к согласованию индивидуальных и коллективных 
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интересов, к образованию и консолидации неформальных или формальных 

групп, к углублению и стабилизации общих интересов; 3) ориентировочная 

функция направлена на быструю оценку ситуации конфликтного напряжения и 

состояния других субъектов взаимодействия и выбор правильной стратегии 

поведения для разрешения конфликта; 4) инновационная функция связана с 

конструктивным разрешением противоречий у участников конфликтного 

взаимодействия и выходом на новый уровень отношений; 5) ценностная 

функция проявляется в морально-нравственном поведении 

конфликтологически компетентного специалиста; 6) преобразовательная 

функция состоит в трансформации межличностных и межгрупповых 

отношений в коллективе: конструктивный конфликт, поляризуя 

противоположные силы, одновременно создает предпосылки для их 

объединения и сплоченности на новой основе, способствуя укреплению 

взаимного уважения и доверия; 7) профилактическая функция ориентирована 

на оздоровление психологического климата посредством разрядки 

напряженности между участниками конфликта, погашение, разрешение и 

предотвращение дальнейшего развития конфликта; 8) рефлексивная функция 

проявляется в способности к самоизучению, анализу причинно-следственных 

связей, реализации ценностных ориентиров, работе над собой, 9) обучающая 

функция включает в себя все перечисленные функции, смыслом ее является не 

только конструктивное разрешение конфликта, но и создание ситуаций для 

получения опыта конструктивного поведения в конфликте [4]. 

Целью элективного курса «Основы конфликтологии» является 

ознакомление студентов с теоретическими и прикладными знаниями в области 

конфликтологии. Задачи изучения дисциплины: вооружение студентов 

знаниями о сущности и основных характеристиках конфликтов (структура, 

динамика, функции, типология, причины, стратегии поведения в конфликте); 

формирование умений применять знания на практике (умение анализировать 

конфликтную ситуацию, определять тип конфликта, устанавливать его 

причины, регулировать эмоциональные состояния, выбирать наиболее 
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эффективный стиль поведения в конфликте); формирование навыков 

конструктивного поведения в конфликте, ведения переговоров, 

предупреждения и управления конфликтами; формирование навыков 

посреднической деятельности в конфликтах. 

Из всех аудиторных часов дисциплины «Основы конфликтологии» две 

трети отводится на семинарско-практические занятия. Формирование 

конфликтологической компетентности будущих психологов осуществляется с 

использованием методов активного обучения (метод интроспекции, анализ 

конкретных ситуаций, игровые методы, тематические дискуссии, «мозговой 

штурм», тренинг). Наряду с этим считается важной практика в слушании, 

решении проблем, совершенствовании речи и критическом мышлении. 

Метод интроспекции позволяет поставить себя на место другого 

человека, посмотреть на происходящее глазами своего оппонента, расширить 

границы происходящих событий.  

Игру можно рассматривать как механизм и конструкцию для разрешения 

конфликтов. В ходе игры студенты приобретают навыки построения своих 

отношений с другими людьми, учатся отстаивать свое мнение, искать выход из 

конфликтной ситуации. Игра позволяет смоделировать жизненные ситуации, 

посмотреть на них со стороны, осмыслить и проанализировать свое поведение. 

В игре происходит закрепление позитивных эмоциональных состояний, 

которые, переносясь в ситуацию конфликта, смогут служить внутренней 

самопомощью, нейтрализовать негативные эмоции в конфликте. Е.Б.Хасан 

рассматривает игровые способности как необходимую предпосылку 

конфликтологической компетентности. При включении в игровую деятельность 

происходит раскрытие отдельных личностных качеств, что позволяет 

определить уровень конфликтности, реализовывать содержание необходимых 

конфликтологических знаний и навыков, целенаправленно формировать 

конфликтологическую компетентность.  

Метод дискуссий дополняет игровые методы, имеет направленность на 

выявление разносторонних характеристик проблем конфликтного 

 790



взаимодействия с разных точек зрения. Вступая в дискуссию и будучи 

вовлеченным в активное решение общей проблемы, студенты получают 

возможность повысить самооценку через осознание собственной значимости, 

причастности к решению общей проблемы, а также укрепить свою активную 

жизненную позицию, необходимую для успешного решения проблем, 

связанных с конфликтами.  

«Мозговой штурм» относится к эффективным методам активизации 

коллективной творческой деятельности и позволяет находить наиболее 

оптимальные варианты решения проблем. 

Эффективным методом формирования навыков конструктивного 

поведения в конфликтах является групповой тренинг. Тренинг может быть 

направлен на повышение как коммуникативной, так и конфликтологической 

компетентности. Он способствуют развитию эмпатии и умения слушать, 

формированию умений анализировать конфликт, управлять своими эмоциями, 

вести переговоры. Н.Н.Васильев называет три возможности для обучения 

эффективному поведению в конфликте с помощью тренинга: рефлексия 

конфликтов и конфронтаций, возникающих в тренинговой группе; 

использование ситуационных игр; рефлексия реально происшедших 

конфликтов [3]. 

Таким образом, конфликтологическая компетентность является частью 

профессиональной компетентности будущих клинических психологов. 

Элективный курс «Основы конфликтологии» позволяет не только вооружить 

студентов знаниями в области конфликтологии, но и сформировать умения 

конструктивного поведения в конфликтах, навыки посреднической 

деятельности. Формирование конфликтологической компетентности студентов 

осуществляется с помощью методов активного обучения: метода интроспекции, 

анализа конкретных ситуаций, игровых методов, тематических дискуссий, 

тренинга. 
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Чернышова Л.А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ 
Самарский государственный медицинский университет 

 

Одна из актуальных проблем высшего образования – профессиональная 

пригодность выпускаемого специалиста – интегральная характеристика, 

отвечающая за успешность будущей профессиональной деятельности и 

удовлетворенности трудом. Под профессиональной пригодностью понимают 

полное соответствие работоспособности, личных качеств и возможностей 

человека требованиям, предъявляемым конкретной работой. В структуру 

профессиональной пригодности входит совокупность психологических и 

психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, 

 792



необходимых для достижения приемлемой эффективности труда. Данные 

качества могут быть прижизненно сформированы в достаточно широком 

диапазоне, но время, необходимое для формирования профессиональной 

пригодности к определенной области деятельности, существенно зависит от 

природных данных индивида и его мотивации [5]. 

Такие составляющие профессиональной пригодности, как знания, умения 

и навыки, необходимые личностные качества формируются на всем 

протяжении обучения специалиста, а также и после начала его трудовой жизни, 

но протекать процесс формирования специалиста должен не спонтанно, а в 

ходе специально организованной, структурированной, систематизированной, 

непрерывной и совместной деятельности учащегося и педагога.  

В настоящее время единственным решающим моментом при поступлении 

в любое профессиональное учебное заведение является успешная сдача 

экзаменов по установленным дисциплинам. Проводимое в школах 

исследование профессиональных предпочтений и соответствий той или иной 

профессии никаким образом не влияет при поступлении, имея лишь силу 

рекомендаций. В связи с этим с каждым набором в профессиональные учебные 

учреждения попадает определенный процент учащихся, не обладающих 

качествами, необходимыми для успешного овладения профессией, либо 

истинной мотивацией. Эстонским исследователем М.Х. Титмой было 

установлено, что для подростков очень важен престиж выбранной профессии 

среди друзей и знакомых [6], а в данном случае овладение профессией уже не 

является ведущей мотивацией. Так же на выбор подростком профессии 

существенное влияние оказывают родители. В ряде случае подросток поступает 

в среднее или высшее учебное заведение за компанию с другом, если сам не 

имеет предрасположенности к какому-то виду деятельности.  

Другой немаловажный момент связан с абитуриентами, испытывающими 

истинный интерес к выбранной профессии, особенно в случае, если это 

профессия психологического профиля. Довольно часто в основе его лежит 

неосознанная потребность самоизменения, вызванная глубоко переживаемой 
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неудовлетворенностью собой, а также потребность разрешения 

внутриличностных конфликтов. По данным исследования Т.М.Буякас, 

первокурсники и осознанно чаще всего называют такие мотивы поступления на 

факультет психологии, как: желание разобраться в самом себе, решить 

собственные проблемы; стремление к самореализации, самоактуализации, 

желание получить хорошее и престижное образование, профессию, имеющую 

спрос в обществе [2]. Д.Ю.Грищенко считает, что в основе одного из наиболее 

ясно осознаваемых мотивов выбора профессии психолога в первую очередь 

заложено стремление личности разрешить собственные психологические 

проблемы, что в дальнейшем формирует направленность на помощь другим 

людям. В основе неосознаваемой мотивации заложено стремление личности к 

компенсации ранее депривированных потребностей, коррекция собственной 

психоэмоциональной сферы, потребность выработать более эффективные и 

безопасные механизмы интерперсонального взаимодействия, а также 

мотивация стремления к личностному росту, которая находится на границе 

осознаваемой и неосознаваемой области [3]. 

Учитывая вышеизложенное, очевидным становится тот факт, что на всем 

протяжении обучения должно осуществляться психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, начинающееся этапом выявления проблем при 

поступлении и оканчивающееся осознанным профессиональным 

самоопределением специалиста, завершением «процесса кристаллизации 

профессиональной направленности личности» [4]. 

Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся факультета клинической психологии опирается на требования, 

предъявляемые профессией к личности специалиста, а также на результаты 

психологического исследования, осуществляемого на каждом этапе обучения. 

Среди ведущих требований к профессионально важным качествам (ПВК) 

психолога, содержащихся в профессиограмме: 

1) Хорошо развитые коммуникативные способности;  

2) Тактичность;  
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3) Чувство ответственности;  

4) Умение сопереживать;  

5) Наблюдательность;  

6) Аналитический ум;  

7) Эмоциональная устойчивость;  

8) Развитая словесно-логическая и образная память, внимательность. 

Профессия не рекомендуется людям с дефектами зрения и слуха; 

противопоказания - нервные и психические заболевания. 

Исходя из требований к ПВК, а также из представлений о структуре 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, было 

выделено 4 блока психологической диагностики студентов факультета 

клинической психологии на всех этапах обучения (схема 1).  

Блок 1: Личностные качества. Блок включает в себя методики, дающие 

представление об индивидуальных особенностях личности каждого учащегося: 

- интегральная оценка (СМИЛ); 

- самооценка (Методика Дембо-Рубинштейн в модификации A.M. Прихожан); 

- уровень притязаний (Методика Шварцландера); 

- социальная адаптация (Методика Роджерса-Даймонда); 

- смысложизненные ориентации (СЖО, тест ценностных ориентаций Рокича); 

- эмоциональная направленность личности (тест Б.И. Додонова) 

Блок 2: Профессиональные качества. Блок включает в себя методики, 

дающие представление о профессионально важных качествах: 

- уровень и структура эмпатии (Методика В.В. Бойко); 

- уровень стрессоустойчивости (тест «Перцептивная оценка типа 

стрессоустойчивости»); 

- структура мышления (тест Амтхауэра); 

- мотивация профессиональной деятельности (тест К. Замфир); 

- уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей (тест 

КОС); 

- уровень ответственности (методика УСК). 
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Название блока 

Блок 1. Личностные 
качества 

Блок 2. Профессиональные 
качества 

Блок 3. Психическое 
благополучие 

Уровень и структура эмпатии 

Смысложизненные ориентации 

Социальная адаптация 

Уровень притязаний 

Самооценка 

Интегральная оценка личности 

Структура блока 

Блок 4. Семейная ситуация 
развития 

Алекситимия 

Эмоциональная направленность 

Уровень стрессоустойчивости 

Структура мышления 

Мотивация профессиональной 
деятельности 

Коммуникативные и 
организаторские склонности 

Уровень ответственности 

Особенности поведения в трудных 
ситуациях 

Невротизация и психопатизация 
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Схема 1. Блоки психологической диагностики 



Блок 3. Психическое благополучие. Блок включает в себя методики, 

дающие информацию о возможных психологических проблемах учащихся: 

- алекситимия (ТАШ); 

- особенности поведения в трудных жизненных ситуациях (тест Плутчека, 

копинг-тест Л. Лазаруса); 

- уровень невротизации и психопатизации (опросник УНП).  

Блок 4. Семейная ситуация развития. Блок включает методики, 

отражающие проблемы в сфере детско-родительских отношений учащихся 

(семейная генограмма, тест ADOR). 

Методики, диагностирующие качества и свойства субъектов, по которым 

ожидаются изменения, проводятся повторно на каждом курсе для составления 

картины динамики личностного и профессионального развития студентов в 

ходе психолого-педагогического сопровождения.  

Обследование студентов 1-2 курсов факультета клинической психологии 

(54 человека) СамГМУ в 2010 учебном году показало, что примерно у 26,6% 

студентов отмечается акцентуированная выраженность некоторых черт 

характера, например, склонность к сверхконтролю либо, напротив, отсутствие 

контроля за своим поведением, высокой эмоциональной лабильности, 

тревожности, интровертированности. Неадекватную самооценку имеют 

примерно 17,1% обследуемых, низкий уровень притязаний – 28,5%, проблемы в 

принятии других – 43,7%, в интернальном контроле своего поведения – 32,3%, 

в склонности к эскапизму (избеганию решения проблем) – 36,1%. Около трети 

студентов не имеют четких целей в будущем и живут преимущественно 

сегодняшним днем.  

В структуре эмпатии студентов преобладающими являются 

рациональный и установочный каналы, отражающие наличие определенных 

социальных установок и направленность когнитивных процессов на другого 

человека. При этом эмоциональный канал и способность к идентификации 

выражены незначительно. Низкий уровень развития коммуникативных 

склонностей выявлен у 9,5%. 

 797



У 11,4% студентов выявлены высокие показатели алекситимии, у 13,3% - 

пограничные. Среди используемых психических защит у 45,6% преобладают 

незрелые, среди копинг-стратегий у 41,8% - непродуктивные. Высокий уровень 

невротизации выявлен у 5,7% студентов, повышенный – у 19%.  

Исследование детско-родительских отношений с позиции ребенка 

показало, что примерно 34,2% студентов отмечают со стороны одного из 

родителей повышенную директивность, враждебность или 

непоследовательность.  

Таким образом, хотя описанные показатели в ряде случаев встречаются у 

единичных студентов, а самые выраженные не превышают по частоте 

половины всех обследованных, полученные данные говорят о том, что 

некоторые студенты испытывают психологически обусловленные трудности в 

адаптации к обучению в ВУЗе, в ситуациях социального взаимодействия, в 

формировании ПВК. В связи с этим была разработана система психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса, включающая 

воспитательные мероприятия, групповые тренинги, индивидуальные 

консультации (схема 2). 

В основе психолого-педагогического сопровождения лежат следующие 

принципы [1]: 

1) Принцип непрерывности адаптационной работы.  

2) Принцип психолого-педагогического оптимизма.  

3) Принцип адаптирующей направленности образования.  

4) Принцип деятельностного подхода и проявления активности.  

5) Принцип индивидуального подхода. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется кураторами 

курсов и всеми преподавателями, ведущими учебные дисциплины. В результате 

сопровождения помимо приобретения знаний, умений, навыков и развития 

необходимых личностных качеств у студентов должно быть сформировано 

адекватное представление о содержании профессиональной деятельности 

клинического психолога и уровне собственного соответствия требованиям 
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профессии, чтобы к моменту окончания обучения они имели возможность 

правильно выбрать направление профессиональной деятельности. 

 

Схема 2. Направления и средства реализации психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения клинических психологов 
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Курс обучения 

I-II курс 

III  курс 

Развитие коммуникативных 
качеств, навыков 

установления и поддержания 
межличностного контакта, 

выработка 
стрессоустойчивости, 

эмпатийности и других ПВК 

Коммуникативный тренинг, 
тренинг ассертивности,  
мотивационный тренинг, 
встречи с выпускниками 

факультета, 
индивидуальные 

консультации по запросу 
студентов 

Адаптация к новым 
условиям обучения и 

коллективу, формирование 
внутренней учебной 

мотивации 

Регулярные встречи с 
кураторами курсов, 

подготовка праздничных 
вечеров, экскурсии, участие 

в научной жизни ВУЗа 

Ведущее направление 
работы 

Средства 
реализации 

IV-V курс 

 
Закрепление 

профессионально важных 
качеств, профессиональных 
знаний, умений и навыков 

 
Балинтовские группы, 
супервизия, проработка 
детско-родительских 

отношений 



3. Грищенко Д.Ю. Мотивация выбора профессии психолога: Дис. ... канд. 

психол. наук. - Краснодар, 2003. 

4. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект, 2008 

5. Профессиональная пригодность // Психологический словарь. Режим 

доступа: http://psi.webzone.ru/st/088900.htm 

6. Титма М.Х., Саар Э.А. Молодое поколение. – М.: Мысль, 1986. 

 

 

Шалимова Е.Н. 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Задачи современной системы образования состоят в повышении качества 

общего и профессионального образования, выходе высшей школы на 

международный уровень, повышении конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности высшего профессионального образования 

на мировом рынке труда. С подготовкой высококвалифицированного 

специалиста отечественная система образования предусматривает 

формирование эрудированной, творческой, инициативной личности, 

стремящейся к самообразованию и саморазвитию.  

Однако, возникают определенные противоречия между возросшими 

требованиями к формированию творчески активной личности будущего 

специалиста и недостаточной разработанностью педагогических условий 

активизации учебно – познавательной деятельности студентов.  

Учебно-познавательной деятельности студентов свойственны 

самостоятельность, выраженная в самокритичности и критичности; 

оперативность, предполагающая правильное понимание учебных задач; 
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познавательная активность, проявляющаяся в интересах, стремлениях и 

потребностях; готовность к преодолению трудностей, связанных с 

усидчивостью и волей студента. Все перечисленные компоненты требуют 

активизации учебно-познавательной деятельности.  

Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в условиях 

модернизации отечественного образования - это деятельность преподавателя, 

направленная на усиление мотивации деятельности студентов в приобретении 

знаний, формировании умений и навыков, их познавательной активности и 

самостоятельности, как первоочередных качеств, необходимых будущему 

специалисту. Преподавателю необходимо знать и учитывать особенности 

воспитательно-образовательного процесса вуза и факторы, позитивно 

влияющие на учебно-познавательную деятельность студентов для того, чтобы 

выстраивать стратегию активизации этой деятельности. 

Группами факторов, позитивно влияющими на учебно - познавательную 

деятельность студентов факультета клинической психологии являются:  

1. Организационные факторы, влияющие на учебно-познавательную 

деятельность студентов вуза 

К данной группе факторов относятся учёт довузовской подготовки 

студентов; обеспечение конкурентоспособности выпускников вуза на основе 

изучения региональных потребностей рынка труда. 

Первый этап подготовки специалиста организовывается в средней школе 

и может быть эффективно дополнен и ускорен обучением на подготовительных 

курсах, где осуществляется не только основательная система подготовки к 

поступлению на один из факультетов вуза, но и быстрая адаптация школьника к 

специфике обучения в высшей школе. После поступления у многих студентов 

возникают проблемы устранения школьных пробелов, привыкания к системе 

вузовского обучения, более близкого знакомства с избранной профессией. В 

связи с вышесказанным необходимо учитывать довузовскую подготовку 

студентов, так как невозможно применять одинаковые методы и способы 

активизации учебно-познавательную деятельности для студентов с разным 

 801



уровнем подготовки, например, в использовании дифференцированного 

подхода при освоении студентами учебных курсов.  

Чем выше конкурентоспособность вуза, тем выше она у выпускников, так 

как среди её составляющих стоят репутация вуза, степень признания диплома 

работодателем, успехи выпускников в получении должности и пр. Главный 

критерий конкурентоспособности выпускников - это их трудоустройство. Для 

работодателей в первую очередь важны профессиональная подготовка 

выпускника, его умение нестандартно мыслить в изменяющейся обстановке, 

работать в команде, умение принимать взвешенные и профессиональные 

решения, коммуникабельность. Для увеличения числа выпускников, 

трудоустраивающихся по специальности, в вузе необходимо расширить базу 

производственных практик и научно-исследовательской работы, формировать и 

развивать у студентов интерес к специальности и профессиональную 

ориентированность, что будет оказывать влияние на качество 

подготавливаемых специалистов. 

Учитывая данный фактор, мы активизируем учебно-познавательную 

деятельность студентов через введение в воспитательно-образовательный 

процесс учебных задач, приближённых к условиям будущей профессиональной 

деятельности. Таким образом, изучение региональных потребностей рынка 

труда и их учёт в воспитательно-образовательном процессе способствует 

повышению конкурентоспособности выпускников вуза.  

2. Психологические факторы, влияющие на учебно-познавательную 

деятельность студентов вуза 

В данную группу мы относим уровень развития интеллектуальных 

способностей; устойчивость мотивации учебно-познавательной деятельности 

студентов; систему внутригрупповых взаимоотношений между студентами, их 

отношения с преподавателями. 

Развитие интеллектуальных способностей зависит от возраста и от вида 

деятельности, которой занимается человек. Эффективность запоминания 

оценивается по глубине знаний и способности человека хранить их в памяти, 
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продуктивно и эффективно использовать эти знания. Она зависит также от 

объективных и субъективных влияний. 

К объективным влияниям принадлежат обстановка, в которой проходит 

овладение занятиями, количество учебного материала и его характер 

(осмысленность, структурность, понятность, наглядность). Осмысленность 

обусловлена имеющимися у студентов понятиями и действиями, 

необходимыми для понимания материала и установления связей.  

К субъективным влияниям относятся установка на запоминание, интерес, 

способ запоминания. Развитие умственных умений и навыков обучающихся 

зависит от применения поисковых методов, проблемного обучения и других 

приёмов и средств, активизирующих интеллектуальную деятельность. 

В воспитательно - образовательном процессе вуза для интенсификации 

познавательных процессов (памяти, внимания, мышления) студентов 

преподавателю необходимо учитывать возможности управления восприятием; 

разнообразить изложение учебного материала; учитывать эмоциональный 

фактор, за счёт которого производительность интеллектуального труда 

значительно возрастает; уделять внимание повторению и разработке известной 

информации; использовать наглядность, графики, схемы, учебные фильмы как 

опорный материал для активизации восприятия памяти; вводить проблемность, 

усложнённость для активизации мышления. 

Активизацию учебно-познавательной деятельности студентов мы 

проводим с помощью педагогических технологий, с опорой на познавательные 

процессы студентов, учитываем уровень развития интеллектуальных 

способностей студентов, используем дифференцированный подход при 

освоении ими учебных курсов. Кроме того, студенты, приобретая 

фундаментальную систему знаний, учатся применять их в будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому внимание должно акцентироваться 

на формировании у студентов умений оперировать информацией, владеть 

инновационными технологиями и т.д. Это становится невозможным без опоры 

на мотивацию. 
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Мотивация - ключевой момент активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Для эффективной ее активизации важно знать мотивы 

учения и уметь управлять ими. Мы провели анкетирование для выявления 

ведущих мотивов у студентов факультета клинической психологии. 

Преподавателям (23 чел.) было предложено упорядочить по значимости 

варианты ответов на следующий вопрос: «Какой Вы представляете себе 

мотивацию учения современного студента?». 

В зависимости от ответа все мотивы разделены на три основных типа: 

социальные, внутренние и неявные. По мнению 43% преподавателей лидируют 

социальные мотивы. 31% преподавателей утверждают, что внутренние мотивы 

менее характерны для студентов, но они более совершенны, т.к. мотивы учения 

«подкрепляются» социальными, а отрицательные мотивы выражены слабо. 

Этот тип мотивов стоит на втором месте. На третьем месте, как считают 26% 

преподавателей, расположены мотивы, напрямую не связанные с учебной 

деятельностью студентов: из них 50% преподавателей в качестве 

«подкрепляющих» называли социальные мотивы; 17% - внутренние и 33% - 

отрицательные мотивы. 

На аналогичный вопрос ответили 160 студентов очного отделения 

факультета клинической психологии, таким образом: в качестве ведущих 

выбирали внутренние мотивы - 53% (84 студента), затем следуют социальные 

мотивы - 25% (41студент), в заключении названы мотивы, сопутствующие 

учебно-познавательной деятельности - 22% (35студентов). Желательными 

студенты отмечают внутренние мотивы.  

Следующим психологическим фактором, позитивно влияющим на 

учебно-познавательную деятельность студентов, является система 

внутригрупповых взаимоотношений между студентами, их отношений с 

преподавателями. 

Социально-психологический климат группы - это динамическое поле 

отношений, влияющих на самочувствие и активность каждого члена группы и 

тем самым определяющих личностное развитие каждого члена и развитие 
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группы в целом. Групповой климат обусловлен уровнем положительных 

отношений внутри группы студентов, к ним относят доброжелательность, 

защищённость, работоспособность, инициативность, оптимизм участников 

взаимоотношений. Как только одно из этих отношений принимает негативное 

направление: агрессивность, незащищённость, леность, пассивность, 

пессимизм, унылость и инертность, то климат становится неблагоприятным. 

Для установления благоприятного климата в группе необходимы время, 

история жизнедеятельности группы и работа куратора. Данный фактор мы 

используем при организации плановых внеаудиторных мероприятий, 

культмассовых походах, коллективной работы, работы студентов в подгруппах, 

при консультировании и т. д. 

3. Педагогические факторы, влияющие на учебно-познавательную 

деятельность студентов вуза 

К данной группе факторов принадлежат сочетание традиционных и 

инновационных форм обучения; сочетание различных форм контроля знаний 

студентов; сочетание аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

Традиционное обучение реализуется в воспитательно-образовательном 

процессе и имеет репродуктивный характер. Работа преподавателя направлена 

на сообщение знаний и способов действий, которые передаются студентам в 

готовом виде, при этом преподаватель является единственным инициативно 

действующим лицом в воспитательно-образовательном процессе. 

Инновационное обучение ориентировано на создание готовности 

личности к наступающим переменам в обществе за счет развития способностей 

к творчеству, разнообразным формам мышления, способности к 

сотрудничеству. 

В последнее время большое распространение получило проведение 

занятий с использованием мультимедийных средств. Результаты анкетирования 

показали, что 92% студентов факультета клинической психологии относятся 

положительно к применению мультимедийных средств в процессе обучения, 

поскольку усиливается восприятие информации, повышается уровень усвоения 

 805



материала и его запоминания.  

Инновационные формы обучения не отодвигают на второй план 

традиционные. Инновации важны тогда, когда традиционные способы решения 

проблемы не дают положительного эффекта. Поэтому их сочетание позволяет 

совершенствовать формы, методы и технологии самого процесса обучения. Все 

перечисленные формы обучения способствуют активизации мышления 

студентов, самостоятельному принятию ими творческих по содержанию 

решений; развитию партнёрских отношений преподаватель - студент, студент - 

студент (субъект - субъектные формы взаимодействия); результативности 

обучения за счёт глубины и скорости творческой переработки информации; 

поддержанию стабильно высоких результатов обучения. 

Особое место в оценке качества образования в вузе отведено контролю за 

работой студентов, так как с психологической точки зрения каждый участник 

педагогического взаимодействия теряет управление, если не получает 

информации о результатах своей деятельностью. Следующим 

организационным фактором стало сочетание аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов. 

Ведущим компонентом воспитательно-образовательного процесса вуза 

является самостоятельная работа студентов как важный элемент их 

профессионального становления. Как форма организации учебной 

деятельности, она формирует самостоятельную личность и способность к 

самообразованию, определяет качество подготовки высококвалифицированного 

специалиста. 

Самостоятельную работу необходимо рассматривать как аудиторную, так 

и внеаудиторную. Первый вид определяется учебным планом специальности и 

организационно-методическим обеспечением курса. Второй выполняется 

студентом вне вуза в процессе работы над лекционным курсом, выполнения 

домашних заданий, курсовых работ и пр.  

При сочетании аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

целесообразно научить студентов выявлять проблемы, предлагать способы их 
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решения, оценивать ожидаемые результаты для конкретных проблем; 

систематизировать и обобщать учебный и дополнительный материал; 

разрабатывать и обосновывать варианты принятия эффективных решений. Для 

этого они должны владеть предметной терминологией; приёмами 

самостоятельного овладения новыми знаниями и приёмами профессиональной 

аргументации при разработке стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

деятельности. 

Из вышесказанного следует, что в процессе самостоятельной работы 

происходит активизация учебно-познавательной деятельности студентов, так 

как она способствует развитию творческих способностей студентов и 

формированию у них самостоятельности. 

Таким образом, мы выявили три группы факторов - организационные, 

педагогические и психологические, которые позитивно влияют на учебно-

познавательную деятельность студентов факультета клинической психологии.  

 

 

Яковлева Н.В. 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПСИХОЛОГОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Государственный образовательный стандарт определяет клиническую 

психологию как психологическую специальность широкого профиля, имеющую 

межотраслевой характер и участвующую в решении комплекса задач в системе 

здравоохранения, народного образования и социальной помощи населению. 

Практическая и научно-исследовательская деятельность клинического 

психолога направлена на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей человека, на гармонизацию психического развития, охрану 
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здоровья, профилактику и преодоление недугов, психологическую 

реабилитацию [1]. Необходимость использования клинических баз для 

организации обучения, решающее значение в формировании профессиональной 

компетентности опыта взаимодействия в терапевтической бригаде определили 

данную специальность как медико-гуманитарную, а подготовку клинических 

психологов осуществляют медицинские вузы. С одной стороны для 

медицинского вуза психология не является абсолютно новым направлением 

подготовки. Ряд медицинских вузов России в течение десяти лет выпускали 

специалистов в области медицинской психологии. В медицинских вузах 

осуществляется подготовка менеджеров сестринского дела, в программу 

обучения которых включен существенный по объему и содержанию психолого-

педагогический блок. Наконец, в самом медицинском образовании есть 

психолого-педагогическая компонента, представленная такими дисциплинами 

как «Психология и педагогика», «Медицинская психология», различными 

психологическими элективными и факультативными курсами 

общегуманитарной и узкопрофессиональной направленности. Но с другой 

стороны, такой экспансии классической психологии в образовательное 

пространство медицинского вуза еще не было. Различие технологий 

профессиональной подготовки медиков и гуманитариев порождает ряд проблем 

объективного характера.  

Интегральной целеполагающей характеристикой образовательного 

пространства вуза принято считать модель специалиста. [3]. Взяв за основу 

модель формирования специалиста, разработанную Лебедевой и Доценко [2], 

мы попытались проанализировать различия в профессиональном становлении 

врача и клинического психолога в процессе вузовской подготовки на пяти 

уровнях: 

• профессионально-образовательная среда; 

• формирование профессионального поведения; 

• развитие профессиональной учебной мотивации; 

• становление профессиональной идентификации;  
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• формирование профессиональных эталонов и ценностей.  

1 уровень: профессионально-образовательная среда. Этот уровень 

модели отвечает на вопрос: насколько образовательное пространство 

аутентично профессиональной среде. Если врач может профессионально 

работать преимущественно в системе здравоохранения, чему органично 

соответствует образовательная среда медицинского вуза, то ориентация 

клинического психолога значительно шире: образование, социальная помощь 

населению, различные отрасли народного хозяйства. После завершения 

обучения для выпускника факультета клинической психологии возможно 

больше направлений реализации профессионального потенциала. Для 

организации факультетов клинической психологии необходимо расширение баз 

практики: привлечение педагогических экспериментальных площадок, 

учреждений социальной помощи населению, других предприятий и 

организаций.  

В Рязанском государственном медицинском университете такими новыми 

базами практики являются учреждения дошкольного образования детский сад 

№127 и 36 г. Рязани, общеобразовательные школы №5, 17, 36; Рязанский 

областной дом ребенка, Психолого-медико-педагогическая комиссия при 

Городском управлении образования, детский дом творчества «Южный», 

детские общеоздоровительные и специализированные лагеря отдыха 

«Юность», «Солотча», «Смена», «Сатурн», городской приют для безпризорных 

и безнадзорных детей «Надежда» и др. Наши студенты … 

Широта возможной профессиональной реализации клинического 

психолога является тем фактором, который определяет специфические 

требования к содержанию и организации учебного курса «Введение в 

профессию» и первой ознакомительной учебной практики [4]. Это позволяет 

медицинскому вузу шире интегрироваться в социальную инфраструктуру 

города. 

2 уровень: профессиональное поведение. На этом уровне решается вопрос 

о формировании профессиональных навыков и умений в процессе 
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профессиональной подготовки. Сравнение содержания учебных планов 

показывает, что подготовка по обеим специальностям: лечебное дело и 

клиническая психология - достаточно четко делится на доклинический и 

клинический период. Первый - насыщен теоретическими дисциплинами. Во 

втором преобладают практикумы и супервизии. Другой вопрос - какие навыки, 

сформированные в образовательном процессе, будут востребованы в будущей 

деятельности клинического психолога, обучение которого проводилось в 

стенах медицинского университета.  

Недостаток высококвалифицированных клинических психологов в 

медицинских вузах приводит к тому, что учебные планы подготовки 

психологов насыщаются дисциплинами медицинской специализации. 

Клинические кафедры не могут изменить профиль содержания предметов и 

преподают студентам факультета клинической психологии пусть в 

сокращенном виде, но стандартные курсы. Для клинических психологов 

практическая ценность таких дисциплин не очень высока. В будущей 

деятельности они не смогут самостоятельно ставить диагноз, назначать 

лечение, выписывать лекарства и т.п. В процессе обучения у клинических 

психологов формируется некоторая избыточность практических медицинских 

умений и навыков, которые в дальнейшей деятельности будут не востребованы.  

Нормативно определенная роль клинического психолога в лечебно-

реабилитационном процессе – вспомогательная, экспертная. Он «по 

направлению врача проводит психодиагностические исследования и длящиеся 

диагностические наблюдения за пациентами, уделяя особое внимание лицам с 

факторами риска психических расстройств. Совместно с врачом разрабатывает 

развивающие и психокоррекционные программы с учетом индивидуальных, 

половых и возрастных факторов, выполняет работу по профориентации 

пациентов с учетом их ценностных установок, способностей, ситуационных 

возможностей и актуальных планов. По направлению врача осуществляет 

мероприятия по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому 

консультированию при оказании помощи пациентам, их родственникам и 
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медицинскому персоналу в решении личностных, профессиональных и 

бытовых психологических проблем» [8]. Но если клинический психолог будет 

работать во взаимодействии с врачом, почему на уровне образовательных 

технологий не отработать навыки этого взаимодействия? Формой такого 

обучения могли бы стать межфакультетские объединенные занятия в рамках 

обучения на клинических кафедрах и во время производственной практики, 

цель которых обучение многомерной диагностике состояния пациента, 

составление индивидуальных лечебных и реабилитационных программ.  

3 уровень – развитие профессиональной учебной мотивации 

Исследование структуры профессиональной психологической компетентности 

специалиста, выполненное в русле авторской концепции [5, 7], показало, что в 

представлениях студентов о профессиональном поведении врача и 

клинического психолога есть существенные различия, влияющие на учебную 

мотивацию. Студенты - медики и студенты - клинические психологи по-

разному оценивают значимость и востребованность отдельных 

психологических умений в своей будущей профессии. Если в начале обучения 

(1-2 курс) ядром модели компетентности студента лечебного факультета 

являются способы организации познавательной активности, то у студента 

факультета клинической психологии – коммуникативные умения. На старших 

курсах картина меняется: будущие врачи считают центральным компонентом 

профессиональной психологической компетентности эффективную 

саморегуляцию, студенты факультета клинической психологии – организацию 

познавательной деятельности [6]. Студенты факультета клинической 

психологии, как гуманитарии, все годы подготовки занимаются научно-

исследовательской работой в рамках курсовых и дипломных работ. На старших 

курсах они изучают ряд дисциплин общеметодологического плана, 

предъявляющие высокие требования к организации познавательной активности 

субъекта обучения.  

Все это приводит к необходимости формирования нового подхода к 

профессиональной учебной мотивации в пространства медицинского вуза. Если 
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традиционно при подготовке будущих врачей проводится последовательная и 

все усиливающаяся ориентация на практику, то при подготовке клинических 

психологов необходимо целенаправленно формировать мотивацию к научно-

исследовательской деятельности. Важнейшей задачей организации учебного 

процесса в этих условиях становится организация самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов, совершенствование технологий 

руководства курсовыми и дипломными проектами, активизация работы 

научных кружков и.т.п.  

Первым шагом на этом пути для нас стали открытые защиты курсовых 

проектов студентов 3 и 4 курсов факультета клинической психологии. На 

защиты приглашаются студенты всех факультетов, преподаватели, 

специалисты практики в области клинической психологии и смежных наук. Все 

это , с одной стороны, значительно усложняет процедуру защиты курсовой 

работы, но с другой стороны, дает бесценный опыт публичных научных 

выступлений, повышает значимость собственной научно-исследовательской 

работы. 

4 уровень – формирование профессиональной идентификации. Общая 

динамика профессиональной идентификации клинических психологов такова. 

Обучаясь в медицинском вузе, студенты - клинические психологи младших 

курсов изначально осознают себя как врачи, но врачи особого рода. Даже в 

сочиненном студентами гимне факультета есть слова: «Среди врачей других 

таких не будет, и помощь наша всем нужна…». В то же время, эта «особость» 

парадоксально, на первый взгляд, сочетается со сниженной профессиональной 

самооценкой студентов младших курсов факультета клинической психологии. 

Ощущение определенной «второсортности» в сравнении себя со студентами 

лечебного факультета, сближает их со студентами медико-профилактического 

факультета, у которых есть подобные проблемы в профессиональном 

самосознании. И лишь на старших курсах у части клинических психологов 

пробуждается ощущение своей профессиональной уникальности. 

Кардинальным решением проблемы является широкое внедрение 
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клинико-психологической работы в практику здравоохранения. Если 

психологические службы и центры будут созданы не только в 

специализированных диспансерах, а станут необходимым звеном любого 

лечебно-диагностического процесса, то специфика взаимодействия врача и 

клинического психолога будет понятна и доступна изучению, а студенты 

факультета могут самоопределяться в профессиональных интересах еще в 

процессе обучения.  

В определенном смысле снизит остроту проблемы профессиональной 

идентификации «просветительская» работа с преподавателями медицинских 

кафедр, популяризация результатов клинико-психологических исследований в 

медицинской среде. Совершенствование образовательных технологий, 

активизация теоретических и прикладных исследований модели специалиста в 

области клинической психологии, проведение педагогических конференций по 

особенностям подготовки клинических психологов на кафедрах медицинского 

профиля, проведение научно-практических конференций по организации 

взаимодействия в лечебно-реабилитационной бригаде лечебно-

профилактического учреждения - все это необходимые условия интеграции 

подготовки клинических психологов в образовательной среде медицинского 

вуза. 

Так, межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

развития личности» , организуемая кафедрой общей и прикладной психологии 

в нашем вузе является помимо прочего формой популяризации клинической 

психологии среди преподавателей медицинских дисциплин и практических 

врачей .  

5 уровень – становление профессиональных эталонов и ценностей. Этот 

уровень отражает систему убеждений и ценностей, которые составляют 

смысловое ядро личности. С целью изучения ценностно-ориентационного 

аспекта становления профессионала нами было проведено исследование 

смысловой сферы личности студентов 4 курса трех групп: факультета 

клинической психологии, лечебного факультета, факультета психологии 
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Рязанского государственного университета имени С. Есенина. Нам хотелось 

выяснить, что больше влияет на формирование профессиональных ценностных 

ориентаций клинических психологов: «среда» медицинского вуза или 

психологическое «содержание» подготовки. Исследование показало, что в 

большей мере задает будущую профессиональную ориентацию жизненных 

планов студентов-психологов обучение в медицинском вузе. Клинические 

психологи значительнее ориентированы на «результативность» взаимодействия 

с клиентом, нежели на « процесс общения и самореализации в этом процессе». 

Они, как и будущие врачи, четче и яснее, чем студенты классического 

университета, представляют свою будущую деятельность и осознают ценность 

профессионального обучения. При этом, студенты факультета клинической 

психологии сохраняют присущую всем психологам общегуманитарную 

направленность, ценят свободу личности и ее неповторимую уникальность. 

Образование в медицинском вузе как бы задает «каркас жесткости» 

гуманистическим эталонам профессиональной деятельности психологов. 

Ценностно-ориентационная близость будущих клинических психологов и 

врачей позитивно влияет на межфакультетское сотрудничество. Опыт 

студенческого общения, открытость, толерантность по отношению друг к другу 

будут способствовать, в свою очередь, эффективности дальнейшего 

профессионального взаимодействия. 

В целом формирование специалистов- психологов в образовательной 

среде медицинского вуза - сложный и многогранный процесс, требующий 

больших организационных и методических усилий. Но конечная цель этого 

процесса позитивна во всех смыслах: сближение психологии и медицины 

открывает новые перспективы в организации помощи человеку в трудных 

жизненных ситуациях.  
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Раздел 5. 

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

 

Жабинец В.П., Белова Н.А. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ 

РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
Рязанский областной клинический наркологический диспансер 

Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Общеизвестно, что организация наркологической помощи представляет 

собой сложнейшую многоуровневую систему взаимодействия самых 

различных структур, начиная от государственных законодательных и право-

охранительных, здравоохранения и образования, социологов и психологов. 

В конце 80-х начале 90-х годов прошлого века наркологическая служба 

стала испытывать острую необходимость в специалистах по медицинской 

психологии. Несмотря на то, что во всех приказах МЗ РСФР, 

регламентирующих штаты наркологических диспансеров были предусмотрены 

ставки медицинских психологов, кадровый вопрос решить было крайне сложно 

практически в большинстве регионов страны. Выход был найден. В мае 1990 

года в г.Калининграде на совещании главных наркологов прозвучало 

предложение подготовить медицинских психологов из врачей. Это 

предложение было поддержано отделом наркологической помощи МЗ РСФСР. 

Даны заверения о реальности организации этой подготовки и предложено 

безотлагательно начать работу по укомплектованию ставок медицинских 

психологов врачами. В августе 1990 года администрация диспансера принимает 
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решение о вводе должности медицинского психолога в штатное расписание. На 

должность был принят врач-терапевт при условии предварительной 

специализации по наркологии и психотерапии на базе Пензенского ГИУВ и 4 

месячной стажировки на рабочем месте по медицинской психологии на базе 

РОКПБ им.Н.Н. Баженова, а также в перспективе обучение по медицинской 

психологии на одной из центральных баз. Параллельно проводилась работа по 

организации рабочего места психолога. В начале 1991 года рабочее место было 

компьютеризировано и оснащено клинико-диагностическими программами 

такими, как ММРI, «Люшер», «Кеттелл», ПДО А.Е.Личко. Вскоре из МЗ РФ 

поступила информация о 9-месячном обучении (01.10.91г. - 30.06.92г.) врачей 

по медицинской психологии на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета. На обучение по практической психологии в системе 

здравоохранения поступило 20 врачей из разных регионов РФ, включая и 

Рязанскую область. Психолог был подготовлен и в июле 1992 г. приступил к 

работе. 

В результате диагностика при проведении судебно-наркологических 

экспертиз вышла на новый более качественный уровень. Помощь в диагностике 

и планировании психотерапевтического контакта с пациентами почувствовали 

врачи детско-подростковой службы. В связи с отказом от преобладания 

методов социального давления на личность больного, наметилась тенденция 

перевода наркологической помощи на основу добровольности и 

конфиденциальности, работа медицинского психолога приобрела несколько 

другое направление. Произошла «встреча» с контингентом анонимных 

больных, осторожным, более интеллектуально развитым, пытающимся 

разобраться в причинах злоупотребления алкоголем. 

Начали выявляться коморбидные расстройства. Вариант, когда 

наркологическое расстройство появляется раньше психиатрического, но оба 

имеют независимое течение, не влияя одно на другое. Или вариант, когда 

первично расстройство, вызванное употреблением алкоголя, чье развитие 

индуцирует появление психиатрических симптомов. Наблюдались случаи 
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прогнозирования и предотвращения суицидального поведения. У этих больных 

в дальнейшем выявлялось биполярное расстройство. 

Особое место в работе занимала диагностика преморбидного личностного 

фона, позволяющего оценить клинико-диагностические характеристики 

постабстинентного состояния при алкоголизме и героиновой наркомании (по 

М.А. Винниковой и Н.Н. Иванцу). Например, у лиц с эксплозивными чертами 

характера в постабстинентном состоянии ожидалось преобладание поведен-

ческих расстройств над аффективными. У лиц с астеническими, 

психастеническими, шизоидными чертами характера следовала большая 

выраженность аффективных расстройств по сравнению с поведенческими. У 

лиц с преобладанием стенических черт характера, планировалось выявление 

нерезкой выраженности аффективных расстройств при наличии ярко 

выраженных нарушений сна. Определение типа личности позволяло 

планировать психотерапевтические подходы и достигать прочного 

психотерапевтического контакта с пациентом (П. Уэр). 

Работа медицинского психолога способствовала эффективной интеграции 

психиатрического и наркологического лечения, и это уже был шаг вперед в 

оказании квалифицированной наркологической помощи населению. 

 

 

Таланова Л.Е., Белова Н.А. 
СЛУЖБЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

РЯЗАНИ – 15 ЛЕТ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

Рязанский областной клинический психоневрологический диспансер 

 

1953 год считается годом рождения телефонной психологической 

помощи, когда была основана первая телефонная служба помощи людям, 

склонным к суицидам. В 1982 году в Москве был открыт первый в Советском 
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Союзе "Телефон доверия". Его основателем стала доктор медицинских наук, 

профессор А.Г.Амбрумова. В 1989 году в СССР работало всего около десяти 

таких линий. Сегодня РАТЭП (Российская ассоциация телефонов экстренной 

психологической помощи) объединяет 245 служб. 

В Рязани «Телефон доверия» (ТД) существует с мая 1996 г. Он создавался 

для оказания дистанционной (по телефону) квалифицированной экстренной 

психотерапевтической и психологической помощи людям, оказавшимся в 

кризисной ситуации и не находящим из нее выхода. Его организатором и 

руководителем в течение 10 лет была Л.А. Кузьмина, врач-психиатр, которая до 

этого 6 лет возглавляла службу "Телефон доверия" в г. Магадане. 

Суицидологию она изучала у А.Г.Амбрумовой при Всесоюзном научно-

методическом суицидологическом центре Московского НИИ психиатрии МЗ 

РСФСР. 

Сотрудниками ТД были врачи-психиатры, психотерапевты и 

медицинские психологи, владеющие навыками психологического 

консультирования и психотерапии.  

Тогда «Телефон доверия» являлся отделением медико-психологической 

помощи МУЗ "Диагностический центр". В 1998 году он стал отделением 

областного наркологического диспансера как «Кабинет телефонной экстренной 

медико-психологической помощи». С марта 1999 г. «Телефон доверия» 

перешел в штат Рязанского областного клинического психоневрологического 

диспансера. А с 1 января 2000 года на базе ГУЗ РОКПНД начал 

функционировать Центр кризисных состояний, состоящий из двух отделений: 

отделения социально-психологической помощи (ОСПП) и отделения 

телефонной экстренной медико-психологической помощи (ТЭМПП). 

Организация отделения социально-психологической помощи позволила 

осуществлять очную помощь кризисным пациентам. В 2006 году Центр 

кризисных состояний прекратил свое существование, но «Телефон доверия» 

продолжал работать до середины 2007 года.  

С сентября 2007 года «Телефон доверия» был передан в Центр 
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медицинской профилактики, на базе которого существовал до начала 2010 года, 

а затем снова был передан в штат ГУЗ РОКПНД, в составе которого и 

продолжает действовать в настоящее время. 

За 15 лет существования службы количество проблемных и кризисных 

обращений на «Телефон доверия» составило около 40 тысяч, от 5 до 13% из 

которых в разные годы составляли звонки абонентов с суицидальными 

тенденциями. Женщины обращаются за помощью в два раза чаще, чем 

мужчины. Основной контингент обращающихся – люди среднего и молодого 

возраста. Наиболее частой причиной обращения на ТД являются 

межличностные проблемы. Это, прежде всего, – семейные проблемы, большую 

часть из которых составляют проблемы взаимоотношений родителей с детьми и 

супружеские проблемы (измена, развод, конфликт). Многих абонентов 

беспокоят и другие проблемы взаимоотношений (любовные, 

производственные), а также проблемы одиночества. Частой причиной 

обращения на ТД являются проблемы здоровья, в том числе – инвалидность. 

Немало обращений связано с социальными проблемами и проблемами 

зависимостей. 

Специфика работы на ТД предъявляет высокие требования к 

профессиональной подготовке специалистов. Многое из того, что является 

преимуществом для абонента, усложняет работу консультанта, например: 

- экстренность: консультант в любой момент времени должен быть готов 

к обсуждению самых различных проблем; 

- отсутствие прямого контакта;  

- неограниченность времени продолжения беседы (кризисные пациенты 

могут нуждаться в многочасовой психотерапевтической поддержке); 

- разновозрастность абонентов: от детей до стариков. 

Кроме того, важны личные качества консультанта. Общение по ТД 

требует от персонала жизненной определенности, точности, знаний, опыта, 

понимающего подхода и сочувствия, а также особых голосовых интонаций, 

умения говорить на языке абонента. В ситуации общения по ТД консультант 
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должен быть естественным и положительно распложенным ко всем абонентам, 

даже тогда, когда кризисные ситуации связаны с морально-этическим 

проблемами. 

О необходимости и полезности таких служб убедительно говорит и 

мировой опыт, и рост числа «Телефонов доверия» в нашей стране. ТД условно 

можно определить как неотложную психопрофилактическую помощь, 

предназначенную для экстренного использования в случаях, не терпящих 

отлагательства, что обеспечивается круглосуточным режимом работы ТД и 

постоянной готовностью сотрудников к выполнению своих должностных 

обязанностей. 

 

 

Ховрачев А.П., Шитов Е.А., Шустов Д.И., Петров Д.С., Меринов А.В., 

Новиков С.А. 
РЯЗАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА: ОТ 

ОСНОВАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова 

 

Как это часто бывает, история Рязанской Ассоциации Трансакционного 

Анализа начинается задолго до того, как сама Ассоциация появилась на свет. В 

ТА эта ситуация скорее аксиоматична, чем является исключением, и каждый 

ТА-терапевт знает, что сценарий клиента или организации начинается с 

дородовых воздействий. Прародителем РАТА был Рязанский Центр 

Трансакционного Анализа – неформальное сообщество профессионалов, 

организовавшееся в конце 1992 – начале 1993 года и включавшее около 6-8 

человек, после того как Д.И.Шустов прослушал вводный курс в Москве у 

N.Duhamell. Результатом деятельности Центра было не только включение 

методов трансакционного анализа в психотерапевтическую практику его 

членов, но и введение ТА в курс обучения медицинской психологии в 
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Рязанском медуниверситете и публикация совместно с Рязанским областным 

центром здоровья в 1993-94 гг. трех брошюр, составивших серию 

«Психотерапевтическая памятка для желающих измениться». К этому же 

периоду относятся первые статьи о ТА в центральных Российских 

психиатрических изданиях. Наконец, самым серьезным, в плане своих 

последствий, шагом Центра было приглашение в Рязань осенью 1993 года 

I.Crespelle – супервизирующего и обучающего трансакционного аналитика из 

Франции. Она стала тем человеком, при активном участии которого Рязанский 

Центр ТА прекратил свое существование в декабре 1994 г. 

Зато 22 декабря 1994 года состоялось учредительное собрание новой 

общественной организации – Рязанской Ассоциации Трансакционного Анализа. 

В этом историческом событии участвовали 33 человека, подавляющее число 

которых были врачами-психиатрами. РАТА получила статус юридического 

лица после регистрации отделом юстиции администрации Рязанской области 23 

января 1995 года. В этом же году РАТА вошла в Европейскую Ассоциацию 

Трансакционного Анализа, став второй (после СИТА) официальной ТА 

организацией России. На момент аффиляции РАТА включала в себя 39 

действительных и четырех ассоциированных членов. 

Пожалуй, первые полтора года в истории РАТА можно отнести к 

организационному периоду. После начальной волны ажиотажа, связанной с 

вхождением в мировую психотерапию и, следовательно, «ожиданием чуда», 

число членов Ассоциации несколько уменьшилось (30 – действительных и 7 – 

ассоциированных). «Чудо» так и не произошло. Вместо этого появилось 

осознание необходимости собственной систематической работы и обучения, 

хотя разочарование по поводу несбывшихся волшебных способов стать 

ПРОФЕССИОНАЛОМ еще долго звучало на заседаниях РАТА. 

Образовательная программа этого этапа включала визиты Isabelle & Alain 

Crespelle (Франция, 1995), Mary Cox (Англия, 1995), семинар по системному 

анализу F.Balta (Франция, 1995). Помимо Рязанских воркшопов члены 

Ассоциации имели возможность посещать обучающую программу Санкт-
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Петербургского Института ТА (СИТА). Активно продолжалась работа по 

популяризации ТА в России: был опубликован ряд статей; материалы, 

посвященные данному направлению психотерапии, были включены в 

программу XII съезда психиатров России. 

Следующий исторический период, продолжавшийся с середины 1996 

года до весны 1999, характеризовался, в первую очередь, становлением 

систематического ТА тренинга в Ассоциации. Если на организационном этапе 

среди зарубежных супервизоров ведущую роль играла I.Crespelle, то здесь 

пальма первенства безусловно принадлежит M.Cox. Она вместе с Ron 

Thompson регулярно посещала нашу Ассоциацию с лекциями, семинарами и 

супервизией. Образовательная программа в эти годы состояла также из 

воркшопов M.Wusten и M.Thunnissen (Голандия, 1996), T.Frazier(США, 1997). 

Для ознакомления с другими направлениями психотерапии были организованы 

семинары по посттравматическому стрессовому расстройству D.Niles (США, 

1996), основам семейной терапии J.Mauder (Австрия, 1996), континуальной 

психотерапии Ю.В.Валентика (Россия, 1997), сексопатологии Н.Д.Кибрика 

(1997-98). 

На фоне интенсивного развития Ассоциации, на ее голубом горизонте 

появляются и первые тучки: вопросы взаимоотношения с СИТА, организации 

визитов зарубежных преподавателей, деятельность отдельных членов РАТА. 

Для корректного решения возникающих спорных вопросов в октябре 1998 года 

принимается положение и создается этическая комиссия РАТА. Общая 

численность Ассоциации за эти годы стабилизировалась и составляла 31-34 

человека. 

Новый этап истории РАТА, начавшийся с марта 1999 года, связан с 

активным участием Ассоциации в организации на базе ППЛ в Москве 

трехлетней обучающей программы ТА. Данный шаг можно рассматривать в 

качестве этапного по нескольким причинам. Во-первых, РАТА становится 

центром кристаллизации ТА в России, объединяя усилия СИТА и Московской 

группы ТА по созданию межрегиональной ТА ассоциации. Во-вторых, 
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преподавательский состав данной образовательной инициативы впервые 

включает русского члена –Т.Сизикову, которая заключает в РАТА и первый 

Российский индивидуальный спонсорский контракт. В-третьих, членство в 

нашей Ассоциации выходит за пределы Рязанской области – в 1999 году 

членами РАТА становятся пять москвичей и жительница Нижнекамска 

(Татарстан). 

Следующий период в Рязанской ассоциации ТА связан с получением 

Дмитрием Шустовым сертификата обучающего трансактного аналитика 

(PTSTA). С этого момента включается активная обучающая программа под его 

руководством, с ним заключаются спонсорские контракты на обучение и 

постепенно вектор организационной активности РАТА перемещается в Москву. 

К 2005 году количество членов РАТА, проживающих в Москве приближается к 

50%. 

В 2005 году трагически погиб Андрей Ховрачев. Человек, возглавлявший 

ассоциацию в этот период и вместе с Д. Шустовым стоявший у истоков ее 

основания. Смерть Андрея практически подчеркивает переход ассоциации из 

периода взросления к статусу зрелой ассоциации. Если ранее это была в 

большей степени группа равных профессионалов, обучающихся у зарубежных 

специалистов, то в настоящее время большинство членов РАТА – это, ученики 

(контрактники) отечественных психотерапевтов (в основном, Д.Шустова; есть 

члены, обучавшиеся у члена Санкт-Петербургской ассоциации ТА – 

Т.Сизиковой, TSTA). Многие рязанские члены в это время по разным причинам 

теряют интерес к ассоциации и, возможно, ТА, и сейчас б`ольшая часть членов 

РАТА – это жители других городов (прежде всего Москвы). В Москве 

проводятся регулярные обучающие программы, начиная с вводного 101 курса и 

заканчивая серьезной подготовкой к экзамену на получение сертификата 

трансактного аналитика (СТА). Как в Рязани, так и в Москве осуществляется 

работа в рамках программы “психотерапии терапевтов” (Б.Володин, СТА), 

прохождение которой является обязательным для получения сертификата 

трансактного аналитика. 
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В тоже время обучение у отечественных специалистов не исключает 

(наоборот, обязательно подразумевает) регулярные встречи с зарубежными 

профессионалами. Практически ежегодно приезжает в Москву Дженни 

МакНамара. Регулярно проводит семинары Мэри О`Рейли Кнэпп. В 2011 году 

планируется визит М. `Рейли Кнэпп и Стивена Карпмана (треугольник 

Карпмана – помните). Благодаря высоким стандартам обучения численность 

членов РАТА к 2010 году – 60 человек. Это наиболее крупная 

профессиональная ассоциация ТА России. Активно работает сайт ассоциации, 

из которого можно узнать обо всех новостях и обучающих программах РАТА 

( Hhttp://rata-office.ru/H). 

РАТА сотрудничает с официальными учебными заведениями России. 

Прежде всего, это кафедра психиатрии (зав. кафедрой проф. Д. Шустов, TSTA) 

и кафедра клинической психологии (зав. кафедрой д.м.н. Б. Володин, CTA) 

Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ). Студенты 

и специалисты, обучающиеся в этих ВУЗах становятся членами РАТА и 

продолжают свое обучение в рамках ТА. А благодаря сотрудничеству с 

коммерческими организациями Рязани и Москвы (Центр психиатрии и 

психотерапии) начинающие психотерапевты могут включиться в практическую 

деятельность и пробовать свои силы в качестве психологов-консультантов (что 

очень важно для слушателей ТА, начинающих свое обучение, будучи 

студентами ВУЗов, или специалистов, пришедших в психотерапию из других 

областей). Для кого-то в дальнейшем это становится основным местом работы. 

Интересуются ТА не только российские граждане. Иностранные 

студенты и врачи-психиатры из Индии и Ботсваны, обучающиеся в Рязани, 

также принимают участие в семинарах, организованных РАТА. А в 2010 году 

при сотрудничестве РАТА и РязГМУ был проведен обучающий семинар для 

психологов и социальных работников из США. Организаторами семинара были 

Д. Шустов (с российской стороны) и М. О`Рейли Кнэпп (с американской). 

Идет время, и в образовательную программу РАТА включаются все 

больше и больше специалистов. Так в 2009 г. в Разани был запущен проект по 
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обучению психологическому консультированию в русле Трансактного Анализа. 

В рамках этого проекта Д.Кононова (СТА) проводит обучающие семинары по 

ТА, А.Меринов (доцент кафедры психиатрии РязГМУ) проводит обучение 

гипнотерапии. В 2010 г. Б.Володин (СТА) провел в г. Рязани вводный 101 курс. 

Проводят в Москве семинары Д. Кононова (СТА) и Л. Зуйкова (СТА). Это 

может знаменовать начало нового этапа развития Рязанской ассоциации ТА с 

привлечением к ее деятельности все большего числа заинтересованных членов. 
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