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Лекция 1. 

Медицинская психология как прикладная медицинская 

дисциплина 

 

1.1Определение понятия медицинской психологии 

      Термин «медицинская (клиническая) психология» в разное время 

имел различные акценты, и, соответственно, разное понимание. Впервые 

понятие клинической психологии было предложено Лайтнером Уитмером 

в начале ХХ века, но собственно как понятие оно сформировалось лишь в 

1946 году, когда Гельпах предложил под словосочетанием «клиническая 

психология» понимать психологию в соматической медицине. В 1970 году 

Шрамль впервые предложил рассматривать клиническую психологию как 

более широкое понятие – применение психологических знаний, техник и 

методов в широком клиническом поле: от консультационных бюро до 

больниц. Часто понятия «медицинская» и «клиническая» психология 

разделяются, причем первое подразумевает дисциплину, изучающую 

применение психологических знаний в клинике (близко к пониманию 

Гельпаха), а второе считается более широким. Во избежание путаницы мы 

будем использовать понятия «клиническая психология» и «медицинская 

психология» как взаимозаменяемые, а в качестве определения этой 

дисциплины приведем определение, предложенное У.Бауманном и М. 

Перре: 

   Клиническая  психология – частная психологическая 

дисциплина, предмет которой – психические расстройства (нарушения) и 

психические аспекты соматических расстройств.   

     Также отметим, что в англоязычных странах, в частности в 

Великобритании, встречается термин «анормальная психология» 

(“abnormal psychology”), что является по-сути аналогом понятия 

клинической психологии. Добавим, что в данном учебном пособии помимо 

общих концепций психических расстройств мы рассмотрим также 

вопросы, которые касаются психологических аспектов лечебного процесса 

и взаимодействия медработника и пациента, что, по сути, является 

предметом медицинской психологии в узком понимании. Психологические 

концепции отдельных расстройств и психология больных с конкретной 

нозологией рассматриваются в рамках частной медицинской психологии. 

 

1.2 Структура клинической психологии 

   В клинической психологии можно выделить общие аспекты, 

характерные для всех расстройств, и частные аспекты, свойственные 

отдельным расстройствам. 
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Общие аспекты: 

Основные понятия и определения: 

1) Классификации 

2) Диагностика 

3) Эпидемиология 

4) Этиология 

5) Интервенция (психотерапия, профилактика) 

 

    Частные аспекты: 

1) Внутриличностные: 

    А) нарушенные отдельные функции (восприятие, память и т.д.) 

    Б) нарушенные паттерны функционирования (депрессивное 

расстройство, тревожное расстройство и т.д.) 

 2) Межличностные – нарушенная система: семейная пара, школа, 

рабочий  коллектив и т.д.  

  

      Бастин (1990г) предложил выделять в клинической психологии 

следующие аспекты: 

1) Патопсихология 

2) Психодиагностика 

3) Психологическая интервенция (=психотерапия) 

4) Психосоциальное здравоохранение 

     В рамках данного учебного пособия мы рассмотрим общие 

понятия и термины клинической психологии, концепции развития 

психических расстройств, основы клинического метода и коммуникации в 

клинике, психологические факторы лечебного процесса, общие вопросы 

психологии больного человека, типологию личности в медицинской 

психологии, основы суицидологии.   

   

1.3 Общие понятия медицинской психологии 

1) Здоровье и болезнь 

    Здоровье – состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия (из определения ВОЗ). Из данного 

определения видно, что недостаточно просто не иметь «дефектов» на 

соматическом уровне, но необходимо иметь некое комфортное 

психологическое состояние и быть социально адаптированным. Можно 

также добавить, что здоровое состояние предполагает максимальную 
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плодотворную деятельность. Здоровье – понятие абсолютное: либо 

человек здоров (при отсутствии каких-либо дефектов), либо нездоров = 

болен.  

   Что касается психологического здоровья, то здесь можно привести 

критерии, которые предложил Ягода в 1958 году: 

1) позитивная установка по отношению к собственной 

личности 

2) духовный рост и самореализация 

3) интегрированная личность 

4) автономия, самодостаточность 

5) адекватность восприятия реальности 

6) компетентность в преодолении требований окружающего 

мира 

Беккер (1995 год) формулирует следующие компоненты душевного 

здоровья: 

1) душевное и физическое хорошее самочувствие (полнота 

чувств, альтруизм, отсутствие жалоб) 

2) самоактуализация (развитие, автономия) 

3) уважение к себе и другим (чувство собственной 

ценности, способность любить) 

Общность взглядов большинства психологов о психологическом 

здоровье попытался суммировать Олпорт (1960): 

1) интерес к внешнему миру, расширение связей «Я» с 

внешним миром 

2) самообъективизация, привнесение своего внутреннего 

опыта в актуально переживаемую ситуацию, способность 

юмористически окрашивать действительность 

3) наличие «жизненной философии», которая 

упорядочивает, систематизирует опыт и придает смысл 

индивидуальным поступкам 

4) способность устанавливать теплые, душевные контакты с 

окружением 

5) владение адекватными навыками, способностями, 

восприятиями, необходимых для решения практических 

повседневных проблем 

6) любовь и уважение ко всему живому  
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     Болезнь в широком смысле можно определить как 

противоположность здоровью, когда невозможно вышеупомянутое полное 

благополучие. Однако это определение отражает лишь субъективное 

впечатление (благополучие-неблагополучие), поэтому  справедливо 

выделить три аспекта болезни как феномена: 

1) телесно-биологический (определенный органический 

дефект, собственно «болезнь») 

2) психологический (субъективное отражение болезни, 

«плохое самочувствие») 

3) социальный (изменившееся поведение в условиях 

болезни: «больное поведение», «роль больного») 

 

   Ниже мы рассмотрим вышеперечисленные понятия подробнее. 

 

2) Модель болезни 

   Общую модель болезни можно представить следующей цепочкой 

причин и следствий: 

                                     Следствия болезни 

(роль больного и ограничения нормального ролевого поведения) 

 

 

                                     Плохое самочувствие 

                                       (жалобы, симптомы) 

 

 

                                                 Болезнь 

                 (патологические изменения (дефект) в индивиде) 

 

 

                                       Причины болезни 

                  (биологические, психологические, социальные) 

 

   Из приведенной схемы видно, что объективный дефект возникает в 

результате воздействия различных этиологических факторов, причем надо 

иметь в виду, что связь между воздействием патогенных факторов и 

возникновением болезни не является линейной и зависит от 

взаимодействия потенциальных причин болезни с защитными ресурсами 
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организма. Только в случае несоответствия компенсаторных возможностей 

индивида и изменившихся условий окружающий среды может возникнуть 

болезнь – объективный дефект. Субъективно болезнь воспринимается как 

плохое самочувствие, проявляющееся в различных симптомах заболевания 

и жалобах пациента. Однако самочувствие не всегда прямо 

пропорционально имеющемуся объективному дефекту: имея серьезное 

заболевание  человек может не испытывать до некоторых пор никакого 

дискомфорта (как, например, часто бывает при онкологических 

заболеваниях), и наоборот, пациент может предъявлять множество жалоб 

при объективном отсутствии болезни как таковой. Между этими двумя 

крайностями существует множество вариантов несоответствия тяжести 

органического поражения и субъективного дискомфорта. 

   Далее сам факт заболевания и субъективное его восприятие влияют 

на социальное функционирование индивида. Парсонс (1967) предложил 

термин «роль больного», под которой понимал  измененные социальные 

ожидания по отношению к человеку, признанному больным: он 

избавляется от определенных   привычных задач (работа, например), ему 

высказывается сострадание и предоставляется помощь, однако 

накладывается и ряд новых обязанностей: больной человек должен беречь 

себя, стараться как можно скорее выздороветь, при необходимости 

посещая врача и выполняя все его указания. Измененное социальное 

функционирование оказывает влияние (как видно из схемы) на само 

заболевание и его симптомы. 

   Понятие «роль больного» предполагает, что существует и «роль 

здорового». Под последней мы будем понимать социальное ожидание, что 

человек, у которого нет каких-либо отклонений, будет в состоянии 

исполнять свои нормальные роли – работающего человека, студента, 

родителя и т.п.  

    

3) Понятие нормы 

 

   Широко известно мнение, что «норма – понятие относительное». В 

самом деле, чтобы судить о норме и патологии, необходимо иметь некий 

«эталон». Если за подобный образец принимается нормальность среднего 

большинства, тогда говорят о статистической норме. При этом, чем 

дальше поведение отклоняется от признанного нормальным, тем более 

человек расценивается анормальным (=больным). В этом подходе есть 

своя логика, хотя ему недостает практичности. Шизофрения не является 

часто встречающимся заболеванием, но столь же редка способность 

пробежать 100 метров за 10 секунд, однако последняя не подпадает под 

понятие ненормальности. 
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     Утопическая (идеальная) модель имеет философское и 

мировоззренческое обоснование и идентифицирует в качестве 

нормального меньшинство людей, пребывающих в состоянии абсолютного 

психического здоровья (например, самоактуализированные индивиды в 

подходе К.Роджерса). В таком случае большинство людей не дотягивает до 

идеала и не может считаться нормальным.  

     Социальная норма подразумевает предписанные обществом 

нормы поведение, отклонение от коих и есть собственно расстройство. 

Трудность заключается в том, что социальные нормы и взгляды на 

девиантное (отклоняющееся) поведение значительно варьируют в 

различных социальных группах. 

     Субъективная норма опирается на субъективную оценку своего 

состояния, т.е. анормальное – значит неподходящее для индивида. 

Относительность этой модели очевидна. 

    Системная модель рассматривает нормальное функционирование 

как набор систем, находящихся в гармоничном взаимодействии и хорошо 

адаптируются (например, гармоничное сочетание биологического, 

психологического и социального функционирования). Эта система 

удовлетворительно объясняет неадекватное функционирование, однако 

неудобна для понимания того, что считать нормальным, а что – 

анормальным. 

    Функциональная норма – промежуточные функции (или 

дисфункции) для желаемых состояний «более высокого уровня», т.е. те 

функции, которые позволяют функционировать на более высоком уровне, 

считаются нормой. В противном случае – это патология. Например, 

нарушение эрекции дисфункционально в плане сексуального 

удовлетворения либо оплодотворения (состояний «более высокого 

уровня»), поэтому считается расстройством. 

 

4)«Больное поведение» и «здоровое поведение» 

 

Понятия «здоровое поведение» и «больное поведение» (= «поиск 

помощи») обобщают те установки, восприятие, информацию и решения, 

которые имеют своей целью сохранение здоровья, а также способствуют 

своевременному распознаванию и соответствующему лечению проявлений 

болезни. Таким образом, и «здоровое», и «больное поведение» имеют одну 

цель – здоровье. 

 

  В «больном поведении» можно выделить четыре этапа: 
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  1) восприятие, оценка симптомов и мобилизация интрапсихических 

защитных механизмов; 

  2) самолечение медикаментами и сообщение значимым близким;  

  3) обращение к непрофессионалам; 

  4) обращение в систему профессионального обслуживания 

(медпункт, поликлиника, больница). 

 

   «Продвижение» по выше выделенным этапам зависит от многих 

факторов. Логично предположить, что чем болезненнее какой-то симптом 

заболевания, чем больше он ограничивает нормальную жизнедеятельность, 

тем больше вероятность скорейшего обращения к профессионалам. 

Восприятие первых симптомов болезни зависит от личностных 

особенностей индивида, его отношения к собственному здоровью, знаний 

в области медицины, предыдущего опыта, влияния микросоциального 

окружения, культуральных стереотипов и т.д. 

   Второй этап «больного поведения» также во многом подвержен 

влиянию микро- и макросоциальных стереотипов, в результате чего 

симптомы заболевания могут умаляться либо вовсе игнорироваться. 

Например, первые признаки шизофрении могут не замечаться самим 

пациентом в виду характерной для этой патологии анозогнозией, а 

микросоциальное окружение может заблокировать поиск 

профессиональной помощи вследствие крайних религиозных установок. 

 Третий этап в наших культуральных условиях – это обращение к 

«народным целителям», экстрасенсам и пр. Не обсуждая эффективность 

подобного лечения, отметим, что определенное количество пациентов 

«застревает» на этом этапе, что может привести  к усугублению состояния. 

Кроме того, вышеуказанный факт необходимо учитывать, рассматривая 

эпидемиологию некоторых заболеваний (часто это касается и психических 

расстройств), так как выявляемость патологии в большинстве случаев 

связана с обращаемостью населения именно в систему профессионального 

здравоохранения.  

 

5) Гипотеза стресс-диатеза 

 

    Согласно этой гипотезе, существует предрасположенность к 

определенному расстройству, чаще – на органическом уровне. Если на 

фоне имеющейся предрасположенности происходит воздействие стресса, 

вызванного внешней средой, возникает расстройство. В настоящее время 

данная концепция является одним из вариантов объяснения возникновения 

шизофрении: на фоне генетической предрасположенности (о чем может 
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свидетельствовать наличие близких родственников, больных 

шизофренией) воздействие стресса может стать решающим фактором в 

развитии этого расстройства.                                                              

 

6) Основные концепции психических расстройств 

 

     А) Биологический подход. Зарождение биологической 

парадигмы можно отнести к античным временам, когда Гиппократ 

впервые отверг демонологическое объяснение психических расстройств и 

предложил альтернативное объяснение: различные психические состояния 

связаны с «неуравновешенностью» четырех телесных жидкостей – крови, 

флегмы, желтой и черной желчи. Таким образом Гиппократ объяснял 

происхождение мании, меланхолии и френитиса (мозговой лихорадки). 

Подобное понимание сохранялось вплоть до времен Крепелина, который 

считал патологию мозга ответственной за возникновение ряда различных 

заболеваний. В настоящее время биологическая концепция опирается на 

следующие аспекты естествознания: генетика, нейроанатомия, нейрохимия 

и нейроэндокринология. Соответственно, возникновение различных 

расстройств согласно биологическому подходу связано с генетическим 

влиянием, повреждениями нервной системы, нарушением обмена 

нейромедиаторов и нейроэндокринными изменениями. Следовательно, и 

лечение должно быть направлено на фармакологическую коррекцию 

физиологических  нарушений. Биологический подход в настоящее время 

более характерен для психиатрии, которая, имея тесную связь с 

клинической психологией, рассматривает этиологию психических 

расстройств преимущественно с таких позиций. 

 

     Б) Психологические концепции. Данный пункт станет одним из 

основных в нашем учебном пособии, поэтому  здесь мы лишь перечислим 

основные концепции возникновения психических расстройств, а 

подробнее рассмотрим их ниже. 

     - Психодинамический подход, делающий акцент на раннем 

развитии и психологических конфликтах; 

     - Поведенческие теории, согласно которым расстройства связаны 

с процессом обусловливания и неадекватным подкреплением; 

     - Когнитивные концепции, постулирующие ведущее значение 

когнитивной переработки информации в возникновении расстройств; 

     -  Гуманистические теории, которые видят причину расстройств в 

блокировании естественной потребности человека к самоактуализации; 
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      -Экзистенциальная парадигма, предполагающая, что 

расстройство – следствие неспособности индивида ответить на основные 

вопросы своей жизни и принять естественные ограничения человеческого 

существования; 

     -Системный подход, рассматривающий нарушение коммуникации 

в системе (семье, например) как основной предрасполагающий фактор в 

возникновении психических расстройств.  

 

     В) Социологический подход  описывает психические 

расстройства как следствие неблагоприятного влияния социальных 

факторов. При этом считается, что социальные условия поддерживают 

существование расстройства. В частности, большая роль отводится 

нарушениям в такой социальной системе как семья, что делает этот подход 

близким к системному. В других разделах мы рассмотрим 

социологические аспекты психических расстройств подробнее. 

 

     Естественно, вряд ли одна из перечисленных концепций отдельно 

взятая может объяснить всё многообразие психических и поведенческих 

расстройств, поэтому распространенным в настоящее время является 

эклектический подход, объединяющий различные теории. В этом 

контексте стоит упомянуть о биопсихосоциальной модели психических 

расстройств, которая отдает должное и биологическим, и 

психологическим, и социальным факторам в этиологии и патогенезе 

психопатологии. Применение этой модели на практике можно проследить 

на примере шизофрении: на фоне имеющейся генетической 

предрасположенности (биологический аспект) у индивида, обладающего 

определенными личностными особенностями (психологический 

компонент), при неблагоприятных социальных влияниях (неправильное 

воспитание, психосоциальный стресс) может развиться заболевание. Такая 

модель концептуально близка к теории стресс-диатеза. 

 

1.4 Основы классификации психических и поведенческих 

расстройств 

 

    В настоящее время критерии диагностики и классификации 

психических и поведенческих расстройств представлены в МКБ-10 – 

Международной классификации болезней десятого пересмотра (ICD- 

International Classification of Diseases). В указанной классификации данной 

группе расстройств посвящена рубрика V (F) и используется шестизначная 

кодовая система, в которой F является первым знаком, указывающим на 

наличие психического расстройства. Следующая за F цифра указывает 
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главную категорию, к которой относится расстройство. Могут быть 

следующие варианты: 

F0 – органические, включая симптоматические, психические 

расстройства; 

F1 – психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных средств; 

F2 – шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; 

F3 – аффективные расстройства настроения; 

F4 – невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства; 

F5 – поведенческие расстройства, связанные с физиологическими 

нарушениями и физическими факторами; 

F6 – расстройства зрелой личности и поведения у взрослых; 

F7 – умственная отсталость; 

F8 – нарушения психологического развития; 

F9 – поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся 

обычно в детском и подростковом возрасте. 

    Третий знак уточняет категорию расстройства, четвертый – 

подкатегорию, пятый и шестой – дополнительные признаки 

(спецификации). Для иллюстрации приведем следующую таблицу, где 

буквы a, b, c, d, e заменяют соответствующие цифры, которые 

используются для шифрования диагноза по МКБ-10. 

Табл.1 МКБ-10 Классификация Fab.cdeсм 

Код Плоскость 

классификации 

Значение Пример 

F Однозначная Указание на пси-

хическое расстрой-

ство 

 

Fa Двузначная: 

главная категория 

Охватывает разные 

расстройства, рассма-

триваемые совокупно 

F4 Невротические, 

связанные со стрес-

сом и соматофор-

мные расстройства 

Fab Трехзначная: 

категория 

Единицы отдельных 

расстройств 

F40 Тревожно-фо-

бические расстрой-

ства 
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Fab.c Четырехзначная: 

подкатегория 

Указание клиничес-

кой специфики или 

степени тяжести 

F40.0 Агорафобия 

F32.1 Депрессивный 

эпизод средней 

тяжести 

Fab.cd Пятизначная: 

дополнительные 

указания 

Спецификация, в т.ч. 

на основе течения, 

соматической син-

дромологии, содержа-

тельного оформления 

F40.00 Агорафобия 

без панического 

расстройства 

F40.01 C паничес-

ким расстройством 

Fab.cde Шестизначная: 

дополнительные 

указания 

Используется только 

при отдельных групп-

пах расстройств 

F10.241 Синдром 

зависимости от алко-

голя при настоящем 

употреблении, с со-

матическими сим-

птомами 

 

    МКБ-10 является главным источником диагностических критериев 

психических расстройств и используется в абсолютном большинстве стран 

мира. Однако следует упомянуть, что существует еще одна 

распространенная классификация – DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), которая охватывает только психические 

расстройства и используется преимущественно в США. 

     

1.4 Связь медицинской психологии с другими дисциплинами 

     

   Медицинская психология, находясь на стыке клинических и 

психологических знаний, имеет пересечение с другими разделами науки. В 

частности, имеется тесная связь с общей психологией, т.к. невозможно 

изучать нарушение психических функций, не зная их протекание в норме. 

Социальная психология, изучающая психологию социальных групп, 

также близка клинической психологии – выше упоминалось, что 

социальные факторы могут выступать в качестве пусковых и 

поддерживающих факторов в развитии и течении психических 

(поведенческих) расстройств. Психология личности  важна ввиду того, 

что психологические концепции психических расстройств опираются на 

теории личности, каждая из которых описывает личностную структуру, 

развитие личности и свой взгляд на психопатологию. Клиническая 
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психология, являясь преимущественно эмпирической научной 

дисциплиной, использует методы экспериментальной психологии. 

Медицинская психология тесно соприкасается с нейропсихологией, 

изучающей влияние заболеваний и поражений головного мозга на 

протекание психических процессов. Психиатрия и клиническая 

психология имеют один предмет изучения – нарушение психического 

функционирования, однако первая больший акцент делает на 

соматических аспектах психических расстройств (ср. биологический 

подход), а клиническая психология больше внимания уделяет 

психологическим аспектам психических расстройств, хотя в настоящее 

время превалирует биопсихосоциальная модель  расстройств, что еще 

больше сближает эти две науки.  

   Таким образом, клиническая психология является самостоятельной 

научной дисциплиной, которая изучает нарушение психических функций, 

психологические аспекты соматических расстройств и лечебного процесса, 

имеет собственную структуру, методологию и тесную связь со смежными 

дисциплинами. 

 

 

 

Лекция 2. 

Психодинамические концепции развития психических 

расстройств 

 

2.1 Классические психоаналитические теории 

2.1.1 Теория личности З.Фрейда 

     

    Зигмунд Фрейд (1856-1939) создал первую всеобъемлющую 

теорию личности, которая рассматривает структуру и развитие личности, а 

также предлагает объяснение развития психических расстройств. Причем 

созданию своей оригинальной теории Фрейд обязан во многом методу 

гипноза, который  использовал под руководством Й.Брейера.  Последний 

практиковал гипноз для лечения истерии. После Фрейд стал 

самостоятельно использовать данный метод для лечения своих пациентов 

и сделал вывод, что «имеют место важные психические процессы, которые 

остаются срытыми от сознания человека». Это и были предпосылки идеи 

бессознательного. Интересно, что в 1890-х годах, когда Фрейд создавал 

свою теорию, он сам, по данным его биографа Джоунса, перенес 

психоневроз, сопровождавшийся резкими сменами настроения – от 

восторга и уверенности в себе до депрессии и заторможенности. В 
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состоянии депрессии Фрейд не мог ни писать, ни концентрировать своё 

внимание на чем-либо, кроме научной работы. Кроме того, у него возникал 

периодический страх смерти, и он стал бояться путешествовать по 

железной дороге. 

   Основные концепции своей теории Фрейд изложил в своей работе 

«Толкование сновидений», однако он  постоянно развивал и 

совершенствовал свои идеи. Фрейд считал, что существует некоторое 

количество инстинктов, которые являются общими для всех людей. Эти 

инстинкты – неизменный аспект человеческой природы. Каждый инстинкт 

имеет свой источник – определенный метаболический процесс; энергию – 

то напряжение, движущую силу, которая возникает при неудовлетворении 

физиологической потребности; цель, заключающуюся в удовлетворении 

потребности; объект – «вещь, в отношении которой или посредством 

которой инстинкт может достичь своей цели» (Freud, 1925).  

    Фрейд выделил три основных вида инстинктов: 

- инстинкты жизни, функция которых в сохранении 

биологической жизни и которые представляют собой 

потребности в пище, воде и воздухе. Источник таких 

инстинктов – анаболические процессы. Энергия – дискомфорт, 

вызываемый раздражением слизистых оболочек 

пищеварительной и дыхательной систем, а цель – снятие 

напряжения и дискомфорта за счет получения таких объектов, 

как пища и вода, которые способствуют снятию раздражения 

слизистых; 

- сексуальные инстинкты, источник которых – 

метаболический процесс, осуществляющийся в частях 

организма, связанных с сексуальной репродукцией. Энергия – 

либидо – проистекает из чувствительности, раздражения или 

напряжения этих частей тела (гениталии, грудь, рот, анус), если 

организм в последнее время не проявлял сексуальной 

активности. Цель – избавление от напряжения через половую 

связь, оргазм и эякуляцию, и наиболее адекватный объект для 

реализации этой цели – половые органы привлекательного 

человека противоположного пола. Хотя сексуальные инстинкты 

не имеют непосредственной ценности для выживания 

организма, они принципиально важны для продолжения 

человеческого рода, а значит – и для жизни конкретного 

индивида. 

- инстинкты смерти. Их Фрейд выделил в 

последний период своей работы. Он обратился к теме смерти 

еще тогда, когда в его собственной жизни всё было 

благополучно. Однако, когда Фрейд стал отмечать в самом себе 
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признаки старения, его интерес к теме смерти значительно 

возрос. Потом он заболел раком гортани, страдая последние 

шестнадцать лет своей жизни от постоянных болей. И  хотя 

Фрейд не разработал свою концепцию инстинкта смерти также 

подробно, как двух предыдущих, из его работ можно сделать 

вывод, что источник инстинкта смерти тоже проистекает из 

метаболических процессов организма, но уже катаболических. 

Энергию смерти Фрейд назвал мортидо. Если бы 

катаболические процессы отсутствовали, было бы 

невозможным осуществление метаболизма в целом, а 

соответственно – и жизнь организма. Таким образом,  

существует стремление к смерти – начиная с клеточного 

уровня, заканчивая организменным, чем Фрейд пытался 

объяснить причину убийств и самоубийств. 

 

    Фрейд выделял в структуре личности три компонента: 

     1) Ид (Оно), которое представляет собой по сути совокупность 

трех выше перечисленных инстинктов. Ид является бессознательным, 

сознательная репрезентация этих инстинктов – желания и связанные с 

ними неприятные эмоции. Ид по своей природе глубоко эгоистично, оно 

существует по принципу удовольствия: все желания должны быть 

немедленно удовлетворены. Но инстинкты, существующие в Ид, в своем 

первоначальном виде абсолютно не эффективны при взаимоотношении с 

окружающим миром. Если бы у человека было только Ид, удовлетворение 

всех инстинктивных желаний сводилось бы только к фантазиям 

относительно их удовлетворения (т.н. первичные процессы мышления). 

Поэтому по мере развития ребенка у него на основе Ид формируется Эго. 

   2) Эго (Я) – это часть психики, состоящая из мыслительных и 

перцептивных процессов, отвечающих за восприятие, запоминание и 

действия, связанные с удовлетворением инстинктов (вторичные процессы 

мышления). Эго существует на сознательном, предсознательном и 

бессознательном уровне. Функция Эго – помощь в удовлетворении 

инстинктивных потребностей во внешнем мире, и оно функционирует по 

принципу реальности.  

   3) Супер-Эго (Сверх-Я). Под этим компонентом личности 

подразумеваются все социальные нормы, которые интериоризируются в 

детстве под влиянием родительского воспитания. Родители ограничивают 

эгоистическую экспрессию желаний Ид путем наказания. Желая избежать 

последнего (т.к. оно тоже вызывает напряжение), ребенок учится 

соответствовать определенным правилам, которые впоследствии, как 

упоминалось выше, интериоризируются. Далее при возникновении 

желаний, противоречащих требованиям и нормам социума, у человека 
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возникает чувство вины, препятствующее реализации инстинкта. Наличие 

Супер-Эго – залог существования общества. Не будь этой части личности, 

люди удовлетворяли бы сугубо эгоистические потребности, не считаясь с 

интересами других. Это привело бы к бесконечной конкуренции и 

отчуждению между людьми, что препятствовало бы реализации как 

минимум одного инстинкта – сексуального. 

 

  Фрейд выделял ряд стадий психосексуального развития: 

1) Оральная (первый год жизни). Энергия либидо сосредоточена 

вокруг рта, основное удовольствие ребенок получает при кормлении. 

Ведущая активность – захватывание (оральная агрессивность) и получение 

(оральное слияние). Важнейшая область конфликта – кормление. 

2) Анальная (второй год жизни). Энергия либидо сосредоточена в 

области ануса, ребенок получает удовольствие от выталкивания и 

удержания фекалий. В этот период ребенок приучается родителями к 

туалету, что и является главной сферой конфликта. 

3) Фаллическая (третий-пятый годы жизни). Эрогенная зона – 

гениталии, основная активность заключается в  гетеросексуальном 

взаимодействии. На этой фазе актуализируется Эдипов комплекс у 

мальчиков и комплекс Электры у девочек, которые проявляются в 

соперничестве с родителем того же пола за внимание родителя 

противоположного пола. Результатом этого соперничества может стать 

возникновение комплекса кастрации у мальчиков и зависть к пенису у 

девочек.  

 4) Латентная (с шести лет до пубертата). По мнению Фрейда, в этот 

период не происходит ничего важного, ребенок овладевает навыками, не 

имеющими прямого отношения к сексуальности.  

 5) Генитальная (от достижения пубертата до окончания жизни) 

характеризуется зрелой сексуальностью. Эта стадия – цель 

психосексуального развития. Человек, достигший этой стадии, способен к 

любви и плодотворной работе. 

 

2.1.2 Понятие тревоги в теории Фрейда 

 

  Фрейд определил тревогу как специфическое состояние 

неудовольствия, для которого характерна моторная разрядка, 

происходящая определенным образом. Это универсальная реакция на 

ситуацию, связанную с опасностью, а Эго – единственный центр тревоги. 

Фрейд выделил три вида тревоги: 
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1) реалистическая тревога, источником которой являются 

опасности, угрожающие со стороны внешнего мира; 

2) моральная тревога, обусловленная конфликтом Эго и Супер-Эго. 

3) невротическая тревога, в основе которой лежит конфликт между 

Ид и Эго в процессе контроля над побуждениями. 

 Эго пытается защитить себя от этих тревог с помощью 

определенных интрапсихических процессов – механизмов 

психологической защиты. Подробно теорию и виды психологических 

защит мы рассмотрим в соответствующем разделе нашего пособия, а здесь 

лишь перечислим наиболее известные механизмы: вытеснение, 

подавление, сублимация, реактивные образования, отрицание, 

регресс, проекция, идентификация, рационализация, 

интеллектуализация, компенсация, замещение. 

 

2.1.3 Концепция психических расстройств по Фрейду 

 

   Основа невротического конфликта – травматические ситуации, 

которые и являются поводом для развития невроза. Инстинктивные 

побуждения Ид могут стать настолько сильными, что организм не может 

экранироваться от них посредством защит, а Эго уже не способно без 

проблем преодолевать напряжение в конфликтном поле, образованном 

побуждениями Ид, реальностью и требованиями Супер-Эго. 

Травматическая ситуация обычно вызывается каким-то внешним отказом, 

то есть задержка в удовлетворении инстинкта обусловлена влиянием 

окружающей среды. Возможны следующие реакции на травматическую 

ситуацию: 

 

- фиксация: либидо задерживается на инфантильных целях и 

объектах. Тогда формируется определенный тип характера в зависимости 

от фазы, на которой произошла фиксация (характерологическую 

типологию Фрейда рассмотрим ниже); 

- регрессия – реорганизация либидо на более ранней, менее 

дифференцированной фазе развития; 

- вытеснение: Эго под влиянием требований Супер-Эго устраняет 

компрометирующие импульсы Ид из сознания в бессознательное. 

Вытеснение является основой всех остальных механизмов 

психологической защиты; 

- развитие симптома – как компромиссного образования между 

разнонаправленными требованиями или предупреждения о возможной 

«опасности». Например, генерализованное тревожное расстройство и 
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паническое расстройство, при которых отмечается неопределенная 

диффузная тревога, могут быть сигналом, что угрожающие импульсы Ид 

могут прорваться в сознание из-за несостоятельности защитных 

механизмов.  

  В целях контроля над бессознательным конфликтом в области 

сексуальности у человека может сформироваться фобия – например, страх 

находиться в толпе (где он боится, что может подсознательно «потерять 

контроль», и запретные побуждения дадут о себе знать). Соответственно, 

человек будет избегать публичных мест. 

  Если угроза прорыва возникает со стороны агрессивных, 

враждебных импульсов, человек может для контроля над ними создать 

целую систему правил и ритуалов. Он может мыть руки по 200 раз в день, 

чтобы подавить тревогу, смывая «грязные» подсознательные побуждения – 

пример обсессивно-компульсивного расстройства. 

  Диссоциативное расстройство может быть примером попыткой 

справиться с травмирующей ситуацией путем отрицания. Яркий пример – 

диссоциативная амнезия, когда пациент «забывает» фрустрирующий опыт. 

   Что происходит, если невротические механизмы неспособны 

оградить сознание от бессознательного материала? Тогда, по мнению 

Фрейда, может развиться психотическое расстройство – дезинтеграция 

Эго, когда бессознательный материал заполняет сознание.  

   В классическом психоанализе уделяется внимание связи 

травматического опыта в определенных фазах развития с 

предрасположенностью к различным психическим расстройствам. 

Упрощенно можно соотнести психотравму в определенной стадии 

развития и уязвимость к определенным болезням следующим образом: 

   оральная фаза – шизофрения, депрессивные расстройства; 

   анальная фаза – обсессивно-компульсивные расстройства;  

   генитальная фаза – диссоциативные расстройства. 

Таким образом, травмирующий опыт в определенном возрастном 

периоде может привести к фиксации на данной стадии развития с 

формированием определенного характерологического типа (оральный, 

анальный и др.) либо стать предрасполагающим фактором к развитию 

более тяжелых расстройств. 

 

2.2 Новые психоаналитические подходы 

2.2.1 Концепция Гоффманна и Хохапфеля 

 

  Гоффманн и Хохапфель (1995), основываясь на классических 

психоаналитических концепциях, сделали акцент на эмоциональном 
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развитии. Основное внимание в этой теории уделено развитию 

человеческих базовых потребностей. Эти базовые потребности 

соотносятся с различными фазами развития: 

 

  1) Оральная фаза: потребность в зависимости и безопасности. С 

6-го до 8-го месяца жизни ребенок различает ухаживающих за ним лиц и  

ощущает себя в своих фантазиях как всемогущий («первичный 

нарциссизм»), т.к. все его потребности удовлетворяются близкими людьми 

(в норме). С этого же времени ребенок начинает испытывать тревогу при 

отсутствии близких либо при виде чужих людей. Адекватное прохождение 

этой фазы развития позволяет сформировать «первичное доверие» - 

уверенность в окружающих людях, которая после интернализуется в 

уверенность в себе. При неправильном уходе за ребенком и недостаточном 

внимании к его потребности в зависимости может возникнуть страх 

утраты, что может стать предрасполагающим фактором возникновения 

расстройства в будущем: 

   - нарциссические расстройства личности – гипертрофированное 

внимание к своим потребностям, которое не было получено в детстве; 

   - шизоидные расстройства личности – как следствие подавления 

в детстве потребности в эмоциональной близости; 

   - депрессия и патологические влечения, при которых 

наблюдается поведение «цепляния» - как  следствие отсутствия 

нормальной привязанности в младенчестве. 

  2) Анальная стадия: потребность в автономии и агрессии. В этот 

период ребенка приучают к туалету, и именно тогда появляется 

возможность проявить своеволие или сдержанность и реализовать 

потребность в достижении. При подавлении потребности в автономии 

(чрезмерно директивные родители) может привести впоследствии к 

поведению обладания (ср. анальный характер) и навязчивому 

поведению. 

  3) Фаллическая фаза: потребность в телесной целостности. 

Главный итог этой фазы – половая идентификация. Если эта задача 

развития не реализуется, формируется предрасположенность к 

тревожным расстройствам.  

 

2.2.2 Теория привязанности Боулби 

2.2.2.1 Привязанность и задачи развития 

 

   По мнению Боулби, привязанность является центральным 

конструктом, присущим ребенку и обладающим собственной внутренней 
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организацией и функцией. Боулби сравнивал значимость привязанности с 

такими поведенческими системами, как пищевое и сексуальное поведение. 

Таким образом, формирование привязанности – главная задача развития в 

раннем детстве. Поведением привязанности Боулби называл все 

проявления детского поведения (например, плач или улыбка), 

направленные на привлечение внимания и заботы матери. Дети 

демонстрируют поведение привязанности вплоть до третьего года жизни. 

В этот период на любое временное отсутствие матери ребенок реагирует 

протестом, и так происходит до тех пор, пока у него не разовьется 

перманентность объекта, позволяющая внутренне представить себе 

отсутствующий объект привязанности. Эта внутренняя репрезентация 

привязанности сохраняется в течение жизни.  

   Если у ребенка сформировалась адекватная привязанность 

(переживание безопасности), то он осмеливается исследовать окружающий 

мир. Эксплорация (исследование) окружающего мира находится в прямой 

зависимости от сформированной привязанности. Далее в течение жизни 

привязанность все более опосредуется когнитивно, как приобретенные 

ожидания – ожидания того, что человек способен создать и сохранить 

близость, что в трудной ситуации можно будет рассчитывать на 

социальную поддержку. 

   Удачное прохождение двух вышеуказанных этапов позволяет в 

итоге сформировать адекватное репродуктивное поведение, 

заключающееся в нахождении партнера, построении отношений (на основе 

имеющейся адекватной привязанности) и рождении детей. 

   Таким образом, можно выделить три последовательные задачи 

развития по Боулби: 

   1) формирование привязанности; 

   2) эксплорация окружающего мира; 

   3) репродуктивное поведение. 

 

2.2.2.2 Виды привязанности 

 

   Привязанность, прежде всего, можно разделить на защищающую и 

незащищающую. Под защищающей привязанностью мы понимаем 

адекватную привязанность, когда существует уверенность в том, что в 

критический момент объект привязанности окажется рядом – внутренняя 

репрезентация уверенности ребенка во взрослых при первом исследовании 

окружающего мира. Защищающая привязанность предполагает уверенное 

автономное поведение и адекватное социальное функционирование. 
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   Можно выделить несколько видов незащищающей 

привязанности: 

     1)Симбиотическая – чрезмерная зависимость от объекта 

привязанности, невозможность автономного существования; 

     2) Отвергающая – фактическое отсутствие привязанности 

вследствие эмоциональной депривации в детстве; 

     3) Амбивалентная – «двойственная» привязанность, когда объект 

привязанности с одной стороны демонстрирует заботу и внимание, а с 

другой – отвержение и непринятие; 

     4) Дезорганизующая – чередование симбиотической и 

отвергающей привязанности. 

  

     Уже в детстве можно наблюдать некоторые паттерны поведения, 

свидетельствующие о формировании определенного типа привязанности.  

Так Майн (1996) выделил следующие паттерны поведения  детей в 

«незнакомой ситуации» - при разлуке с родителями: 

     1) Уверенный: ребенок подает знаки, что заметил отсутствие 

родителей при первом расставании и кричит во время второго расставания. 

Активно приветствует родителей – ползет к ним навстречу, просится на 

руки и т.д. После короткого контакта с родителями спокойно возвращается 

к игре. 

     2) Неуверенно-избегающий: при расставании не кричит и 

обращает внимание на игрушки или окружение. Когда вновь видит 

родителей, игнорирует их, отворачивается или упирается, если его берут 

на руки. Неэмоционален, нет выражения гнева. 

     3) Неуверенно-амбивалентный: при расставании с родителями 

занят исключительно отсутствующими родителями, печалится. При этом 

ведет себя амбивалентно: с одной стороны ищет родителя, с другой – при 

его возвращении ведет себя пассивно или капризно. Ребенку не удается 

приластиться или помириться, он концентрируется на родителе и плачет. 

     4) Дезориентированно-дезорганизованный: в присутствии 

родителей проявляется беспорядочное или неориентированное поведение. 

Например, ребенок может застыть как будто в трансе, вскинуть руки, 

встать и потом как сраженный упасть при входе родителей. 

 

2.2.2.3 Привязанность и психические расстройства 

      

      Боулби считал, что развитие психических расстройств может 

быть связано с эмоциональной депривацией в детстве, которая 
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естественным образом нарушала формирование нормальной 

привязанности: 

   - фобии и тревожные расстройства связаны с угрозой потери 

объекта привязанности. Если ребенок не уверен в объекте привязанности, 

у него формируется тревожное и неуверенное поведение, которое 

впоследствии при определенных личностных особенностях может 

вылиться в сверхсильное утверждение автономии или стать основой для 

диффузной тревожности, школьной фобии и агорафобии. 

   - депрессия, которая является проявлением дезактивации 

организма при невозможности привлечь внимание объекта привязанности 

активным поведением – плачем, криком и т.п. Депрессия является 

реакцией на фактическую потерю объекта привязанности. 

 

2.2.3 Теория объектных отношений 

 

     Основы теории объектных отношений мы находим еще у Фрейда, 

который впервые употребил термин «объект», обозначая тем самым  

«вещь, в отношении которой или посредством которой инстинкт может 

достичь своей цели» (Freud, 1925). Далее учение об объектных отношения 

развивали Кляйн, А. Фрейд и др. Современное видение теории объектных 

отношений связано с именами таких психоаналитиков как Фэйрбейрн, 

Винникотт, Балинт, Кернберг, а также перекликается с теорией 

привязанности Боулби.  

    Суть теории заключается в том, что влечения появляются в 

контексте внутри диады «ребенок-мать» и не могут быть отделены 

от этих отношений. 

    Гипотеза Кернберга: во время любых контактов между ребенком 

и близким для него человеком, выполняющим функции родителя, ребенок 

интернализирует не образ другого человека или представление о нем, а 

отношения Я-Другой, которые отражаются в виде взаимодействия между 

представлением о себе и об объекте. Посредством этой внутренней 

структуры в глубинах психики откладываются образы как реальных, так и 

фантазийных отношений с близкими людьми. Объектные отношения 

можно исследовать начиная с образа Я, образа Значимого Другого и 

собственно взаимодействия между ними. 

 

    Структура объектных отношений: 

1) Субъект, или Я-репрезентация; 

2) Объект, или объект-репрезентация; 
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3) Отношения между субъектом и объектом (или их 

репрезентациями). 

 

   Я- и объект-репрезентация – то, как человек переживает, 

представляет, символизирует (сознательно, предсознательно, 

бессознательно) образ самого себя или образ другого человека 

соответственно. 

   Можно выделить ведущие и фоновые объектные отношения. 

Динамика отношений в заданный момент, т.е. проявление того или иного 

отношения в качестве ведущего или фонового, можно объяснить 

конфликтом, несоответствием, которое порождается столкновением 

субъекта с действительностью или с другим паттерном отношений. 

   Считается, что человек привносит объектные отношения в свое 

настоящее из раннего детства - из отношений ребенок-мать, или Я-Другой. 

При неадекватном взаимодействии ребенка с родителями в детстве у 

первого могут в будущем возникнуть различные расстройства вследствие 

неправильного построения отношений с окружающим миром. Таким 

образом можно объяснить:  

 формирование зависимости от психоактивных 

веществ (например, паттерн зависимости от объекта); 

 возникновение депрессий (например, субъект принижает 

свою значимость и идеализирует объект); 

 обсессивно-компульсивные расстройства (субъект 

считает себя деструктивным и боится причинить вред «хорошему» 

объекту, в результате чего формирует ритуалы для контроля своей 

агрессивности и «спасения» объекта);  

 расстройства личности (например, при «грандиозных» 

объектных отношениях идеализируются и субъект, и объект, что 

может вылиться в нарциссическое расстройство) и др. 

 

 

Лекция 3 

Поведенческие подходы в клинической психологии 

 

     С точки зрения поведенческого подхода расстройства могут быть 

связаны со следующими факторами:  

1. дезадаптивное поведение как следствие процессов 

обусловливания – классического (респондентного) и оперантного; 
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2. нарушенное поведение как следствие максимального 

нарушения процессов обусловливания; 

3. расстройства как следствие влияния когнитивных 

факторов, участвующих в процессе научения. 

 

 

3.1 Классическое  обусловливание 

 

       Понятие классического обусловливания напрямую связано с 

именем И.П. Павлова (1849-1936), создавшего учение об условных 

рефлексах. На основе павловского учения развивался классический 

бихевиоризм Уотсона и Айзенка, а позже – оперантный бихевиоризм 

Скиннера и Ферстера. 

     С точки зрения классического бихевиоризма, поведение человека 

определяется стимулами, исходящими как из внешней, так и внутренней 

среды организма, на которые последний реагирует определенным образом. 

Все реакции можно разделить на открытые и скрытые, врожденные и 

приобретенные. Вышеизложенное можно выразить в известной 

бихевиористской схеме: 

S – R 

где S – стимул (или ситуация), а R- реакция организма. 

     Соответственно и психические расстройства можно 

рассматривать как следствие классического обусловливания.  

 

     Айзенк выделял две группы расстройств: 

1. Расстройства первого типа («дистимические 

расстройства»), которым предшествовали процессы классического 

обусловливания. К ним Айзенк относил фобии, тревожные, 

навязчивые и некоторые депрессивные расстройства; 

2. Расстройства второго типа, при которых имеется 

недостаток условных реакций. Сюда относятся расстройства 

личности, энурез и все расстройства, поддерживаемые оперантным 

обусловливанием. 

 

     По мнению Айзенка, расстройство первого типа проходит три 

стадии: 

1. Индивид переживает какую-то сильную травму или ряд 

субтравмирующих событий, которые вызывают сильные 

безусловные вегетативные реакции (тахикардия, потоотделение, 
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тремор и т.п.) Например, человек попадает в автокатастрофу и 

испытывает выраженный страх и вышеописанные вегетативные 

реакции.  Это нормальный паттерн реагирования на вредные 

раздражители. 

2. Формируются условные реакции, особенно у лиц, 

подверженных обусловливанию. К таковым Айзенк относил 

нейротичных экстравертов и, особенно, нейротичных интровертов. В 

нашем примере с автокатастрофой у индивида может возникнуть 

боязнь поездок на автомобиле. Этот страх, если он не подкрепляется, 

может угаснуть («спонтанная ремиссия»). 

3. Здесь может возникнуть хроническое персистирующее 

расстройство, которое часто поддерживается поведением избегания, 

исключающим угашение условной реакции.  

 

     Схематически вышеизложенное можно выразить так: 

 

БС --- БР 

УС (+БС) --- УР, 

где БС – безусловный стимул (ситуация), например, автоавария; 

       БР – безусловная реакция – вегетативная реакция при попадании 

в автокатастрофу; 

      УС – условный стимул (поездка на автомобили или вид самого 

автомобиля, например) 

      УР – условная реакция, которая в нашем примере будет 

совпадать с БР (вегетативными проявлениями и чувством страха). 

 

     Позднее Айзенк модифицировал свою теорию: кроме аверсивных 

(нежелательных, неприятных) событий к физиологическим и 

поведенческим последствиям может привести также условное 

фрустрирующее отсутствие вознаграждения. В данном случае фрустрация 

будет выступать в качестве условной реакции, закрепившейся в результате 

отсутствия вознаграждения в определенных ситуациях. 

    Как говорилось выше, в некоторых случаях при расстройствах 

первого типа может наблюдаться спонтанная ремиссия. При расстройствах 

второго типа такая ремиссия, естественно, невозможна, так как они 

обусловлены недостатком условных реакций. Айзенк считал, что 

дисфункциональная готовность формировать недостаточное количество  

условных реакций может коррелировать с таким психологическим 

фактором, как интроверсия. 
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     Айзенк считал, что определенные аверсивные стимулы могут 

вызывать расстройства посредством образования условной реакции с 

большей вероятностью, так как в этих случаях безусловный стимул (БС) 

легче ассоциируется с условным стимулом (УС). Айзенк предположил, что 

такие более устойчивые БС-УС соединения детерминированы 

филогенетическим опытом. Например, у человека легче формируется 

фобия открытых пространств, определенных видов животных (змей, 

пауков, грызунов), закрытых пространств и т.д., так как в ходе 

филогенетического развития человеку приходилось избегать этих 

стимулов, с которыми он не мог справиться, и ситуации, в которых он был 

беззащитен. Соответственно, в ходе естественного отбора выжили 

индивиды, у которых существует повышенная осторожность в отношении 

этих ситуаций и стимулов, что является предрасполагающим фактором в 

возникновении, в частности, фобий. Айзенк выделил следующие свойства 

этих эволюционно «подготовленных» классов стимулов: 

1. Быстрое усвоение фобического поведения избегания, 

часто уже после однократной конфронтации. 

2. Эти специфические БС-УС-ассоциации имеют 

повышенную резистентность к угашению. 

3. «Подготовленные» ассоциации мало подвержены 

влиянию когнитивных инструкций. 

 

3.2 Оперантное обусловливание 

 

     Основное отличие оперантного поведения от респондентного 

(определяемого классическим обусловливанием) заключается в том, что 

стимул (S) следует за реакцией человека (R), т.е. поведение человека 

зависит от ожидаемых изменений окружающей среды. Сам термин 

«оперантный», предложенный Скиннером, подразумевает, что такое 

поведение оперирует средой, т.е. изменяет её. Соответственно формула 

такого поведения будет выглядеть так: 

 

R --- S, 

Где R – реакция организма (поведение), а S- последствия поведения. 

     Соответственно, «поведение формируется и сохраняется его 

последствиями» (Скиннер,1971), что является главным постулатом 

оперантного бихевиоризма.  

     Последствия поведения  могут быть четырех видов: 

1. позитивное подкрепление – получение желаемого 

положительного результата; 
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2. позитивное наказание – неприятный (аверсивный) исход; 

3. негативное подкрепление – удаление нежелательных 

неприятных стимулов; 

4. негативное наказание – удаление положительного 

стимула. 

 

     Подкрепления можно разделить на первичные (связанные с 

непосредственными потребностями организма – пища, вода, физический 

комфорт, секс) и вторичные (любые события или объекты, которые тесно 

связаны с первичными подкрепляющими стимулами – деньги, внимание, 

учебные оценки и т.д.). 

      

     В этом подразделе мы рассмотрим концепцию возникновения 

депрессии Ферстера, разработанную на основе парадигмы оперантного 

обусловливания. 

     Ферстер считал, что при депрессии имеется ряд дефицитов 

поведения (снижение социальной и профессиональной активности, 

снижение интереса к повседневным делам и досугу и т.д.), а также 

эксцессов поведения (постоянные жалобы, поведение избегания и т.д.) 

Развитие депрессии Ферстер связывал с недостатком подкрепляющих 

стимулов, который объясняется тремя причинами: 

1. Ограниченное и искаженное восприятие самого себя и 

окружения снижает восприимчивость к подкрепляющим стимулам. 

2. Ограниченный поведенческий репертуар индивида не 

позволяет ему получать достаточное количество подкрепляющих 

стимулов. Т.е. человек не умеет (точнее – не научен в детстве) вести 

себя таким образом, чтобы завоевать расположение окружающих, 

получить достаточное внимание, одобрение и т.д. 

3. Внезапная потеря подкрепляющих стимулов вследствие 

критических жизненных событий (разлука, переезд, смерть, выход 

на пенсию и т.д.) 

 

     Таким образом, создается замкнутый круг: человек в меньшей 

степени демонстрирует поведение, способное вызвать изменение 

поведения окружающих (=инструментальное поведение), в результате 

получает меньше подкрепляющих стимулов. Недостаток стимулов 

приводит к эксцессам поведения (плач, жалобы), что естественно 

отталкивает окружающих и приводит к ещё меньшему количеству 

подкрепляющих стимулов.  
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     Левинсон, развивая теоретические положения Ферстера, задался 

вопросом: почему в определенных ситуациях, связанных с недостатком 

позитивного подкрепления, у одних лиц возникает расстройство, а у 

других нет? Эти различия в депрессивном реагировании на схожие 

ситуации Левинсон связал с взаимодействием трех факторов: 

 Потенциальное множество подкрепляющих стимулов, 

которое есть у человека. Под ними понимаются все виды 

деятельности, материальные, духовные и социальные блага, которые 

являются вторичными подкрепляющими стимулами. Чем их больше, 

тем меньше вероятность того, что индивид испытает утрату 

подкрепляющих стимулов; 

 Подкрепляющие стимулы, которыми человек фактически 

обладает в данный момент времени. Естественно, чем их больше, 

тем меньше вероятность возникновения депрессивных реакций; 

 Объем и качество поведенческих навыков, необходимых 

для получения подкрепляющих стимулов. Чем больше у человека 

инструментальных навыков, тем меньше вероятность недостатка 

подкрепления. 

 

     Ещё одним фактором, играющим большую роль в потенциальном 

возникновении психических расстройств, являются сильные и 

незаслуженные наказания в детстве. Теоретически, с точки зрения 

оперантного обусловливания, наказания должны приводить к уменьшению 

нежелательного поведения, но на практике это происходит не всегда так. 

Часто дети, подвергающиеся сильному наказанию, так и не учатся 

тормозить нежелательное поведение; гораздо больше наказание 

предрасполагает к тревожности, неуверенности, а иногда и к 

агрессивности. Если наказания приобретают форму физического или 

психического насилия, то можно прогнозировать тяжелые психические 

расстройства. 

 

3.3 Расстройства как следствие нарушений процесса 

обусловливания 

 

     Помимо описанных выше механизмов возникновения 

психических расстройств вследствие классического и оперантного 

обусловливания, определенную роль в развитии патологии могут играть 

условия научения, максимально нарушающие процесс обусловливания. К 

ним относят: 
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- слишком сильное возбуждение (при высокой интенсивности 

раздражителя и при слишком сложных условиях воздействия); 

- слишком сильное торможение (при невозможности 

дифференцировать стимулы); 

- нарушение соотношения процессов побуждения и торможения. 

 

     В вышеуказанных условиях нервная система не в состоянии 

выполнять свои функции, что приводит к дезорганизации поведения. 

 

3.4 Атрибутивный стиль и расстройство 

 

     Каузальная атрибуция – процесс, в ходе которого собственным 

или чужим поступкам приписываются определенные причины или 

основания. Причем эти причины чаще всего являются умозрительными. 

Атрибутировать (приписывать) причины можно интернально (самому 

себе) и экстернально (другим людям, обстоятельствам).  

     Существует определенная связь между атрибутивным стилем 

(тем, как человек атрибутирует причины жизненных событий) и 

расстройствами. Например, депрессивные индивидуумы склонны 

объяснять негативные события или собственные неудачи внутренними 

факторами (заключенными в себе), глобальными факторами 

(катастрофизация последствий) и стабильными факторами (своими 

личностными свойствами). В то же время позитивные последствия 

приписываются другим людям либо ситуации. 

     Было предложено несколько вариантов моделей, 

рассматривающих отношения атрибутивного стиля и депрессивных 

расстройств (Brewin,1988): 

 

1) Модель-симптом:  дисфункциональные атрибуции 

рассматриваются как часть депрессивного синдрома, а не как причина; 

2) Модель-причина: дезадаптивные атрибуции являются причиной 

депрессивного расстройства; 

3) Стресс-диатез-модель: стабильный дезадаптивный 

атрибутивный стиль является фактором уязвимости; 

4) Модель поддержания: дезадаптивные атрибуции не запускают 

патологическое состояние, а поддерживают его; 

5) Модель-копинг: предполагает, что дисфункциональные атрибуции 

снижают резистентность к депрессивным расстройствам, нарушая копинг-

поведение.  
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3.5 Концепция выученной беспомощности Селигмана 

 

     В 1975 году Селигман предложил концепцию «выученной 

беспомощности», призванную объяснить возникновение депрессии. 

Согласно представлениям Селигмана депрессивное расстройство 

формируется следующим образом: человек попадает в стрессовую 

аверсивную ситуацию, которую неспособен контролировать; индивид 

обобщает этот негативный опыт, делая предположение, что он неспособен 

контролировать отрицательные события собственной жизни, в результате 

испытывая чувство беспомощности. Имея такую установку по поводу 

невозможности контролировать аверсивные события, человек и в самом 

деле снова попадает в ситуацию, которую ввиду своей пассивности он не 

может контролировать, и таким образом получает подтверждение идеям о 

своей беспомощности. Итогом всего являются депрессивные переживания, 

которые приводят к ещё большей пассивности и самообесцениванию – 

порочный круг замыкается. Таким образом, согласно взглядам Селигмана 

ведущую роль в возникновении депрессии играет не сама стрессовая 

ситуация, а опыт, что эту ситуацию невозможно контролировать, что 

приводит к беспомощности и депрессивным переживаниям. 

      

 

Лекция 4 

Когнитивные концепции развития психических 

расстройств 

 

4.1 Теория конструктов Келли 

 

     По мнению Джорджа Келли, основное стремление человека – 

предсказывать и контролировать события, которые с ним происходят. 

Каждый человек – по-своему ученый, выстраивающий определенные 

гипотезы, касающиеся его собственной жизни и проверяющий их на 

практике. Первый шаг на пути предсказания и контроля своего жизненного 

опыта – это толкование событий, которые объединяются или 

противопоставляются по определенным признакам, т.е. находятся сходства 

и отличия различных событий. Без этого толкования все происходящие с 

человеком события казались бы бессмысленными и случайными. 

Продуктом истолкования является конструкт – идея или абстракция на 

основе конкретного опыта, дихотомичная по своей природе (хороший – 
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плохой, цветной – бесцветный и т.д.). Т.е. любое событие, явление можно 

отнести к хорошим или плохим, интересным или неинтересным и т.д. 

    В течение жизни у человека развивается множество конструктов, 

позволяющих ему структурировать свой опыт. Но эти конструкты не 

остаются разобщенными, многие из них организуются в конструктную 

систему, в которой конструкты находятся в определенных 

подчинительных отношениях.  

   События считаются для человека значимыми лишь в том случае, 

если они включены в имеющиеся конструкты, т.е. человек не ожидает от 

будущего ни большего, ни меньшего, чем это заложено в конструктах, 

имеющихся  у него. Причем выбор конструкта, который он приложит к 

оценке ожидаемого события, зависит от того положения, которое занимает 

конструкт в иерархии конструктов. Например, для кого-то при новом 

знакомстве важно оценить собеседника в рамках конструкта «творческий – 

банальный», а для кого-то  важен конструкт «общительный – 

необщительный», «щедрый – скупой» и т.д. Соответственно поведение 

человека будет формироваться исходя из ожиданий, вытекающих из его 

конструктной системы. При этом учитывается взаимоотношения 

конструктов и их корреляция, выявляемые опытным путем (например, у 

человека был опыт, что творческие люди, с которыми он общался, всегда 

были общительными; соответственно, вступая в отношения с 

общительными людьми, индивидуум может ожидать (исходя их своей 

конструктной системы), что это люди творческие). 

   Человек склонен вести себя консервативно, если его цель – 

сохранить и подтвердить конструкт (т.к. новый опыт может его 

опровергнуть) или рисковать и быть более спонтанным – если человек 

настроен расширить свою систему конструктов. Обе стратегии направлены 

на более совершенное прогнозирование и контролирование будущего. 

   Конструкты могут изменяться, если они приводят к ожиданиям, 

оказавшимися неточными. Когда ожидания не подтверждаются 

событиями, человек испытывает тревогу. Тревога означает, что 

«конструктная система человека неприложима к близким событиям, 

поэтому она предрасполагает к пересмотрам и исправлениям». 

   Все конструкты можно классифицировать таким образом: 

1. проницаемые и непроницаемые – в зависимости от 

возможности включить в конструкт новые события; 

2. всесторонние (включающие широкий спектр явлений) и 

второстепенные (включающие узкий спектр явлений); 

3.  подчиняющие (включающие другие конструкты в 

качестве своих элементов) и подчинительные (включенные в 

качестве элемента в другие конструкты); 
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4. жесткие (ведущие к неизменным прогнозам) и 

свободные (ведущие к различным прогнозам). 

 

    Кроме того, конструкты могут быть упредительными (включать в 

себя те события, которые не могут быть отнесены к другим конструктам);  

превербальными (их нельзя выразить словами). 

 

    Таким образом, человек, по мнению Келли, структурирует все 

события своей жизни с помощью дихотомичных конструктов, которые, 

объединяясь в конструктные системы, позволяют индивидууму 

прогнозировать и контролировать собственную жизнь, что является 

главной тенденцией человека. 

 

4.2 Когнитивная концепция расстройств 

 

     Аарон Бек разработал оригинальную концепцию, объясняющую 

развитие психических и поведенческих расстройств. Интересно отметить, 

что мать Бека страдала депрессиями (в будущем он большое внимание 

уделил изучению этого заболевания), а у самого психолога в процессе 

взросления возникло много различных тревог и фобий (страх 

хирургических вмешательств, удушья, публичных выступлений).                                              

   Бек считал, что существуют определенные схемы – «когнитивные 

структуры, организовывающие опыт и поведение» (Beck,1990), 

относительно устойчивые когнитивные модели, влияющие на то, как люди 

сортируют и синтезируют поступающую информацию. Эти схемы – 

аналоги личностных конструктов Келли. Они могут быть общими и 

специфическими, скрытыми и доминирующими. Можно выделить пять 

категорий схем: 

1) когнитивные – касающиеся таких действий, как абстрагирование, 

интерпретация, воспоминание, оценка себя и других людей; 

2) эмоциональные – ответственные за генерирование чувств; 

3)мотивационные – имеющие отношения к стремлениям и желаниям; 

4) инструментальные – которые готовят людей к действию; 

5) контрольные – включают в себя самоконтроль и торможение, 

изменение и управление действиями.  

 

   Схемы и установки людей влияют на то, как они обрабатывают 

данные, касающиеся их самих. Развитие расстройств Бек связывал с 

когнитивной уязвимостью, основанной на дисфункциональных схемах, 
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которые приводят к неправильной обработке информации. Также Бек ввел 

понятие «автоматические мысли», которые характеризуются следующим 

образом: 

   1) автоматические мысли – часть внутреннего монолога людей, они 

отражают то, что люди говорят самим себе; 

   2) они могут принимать форму слов, образов или сочетания слов и 

образов; 

    3) эти мысли протекают очень быстро и обычно на грани сознания; 

    4) автоматические мысли предшествуют появлению эмоций, 

ощущений; 

    5) эти мысли имеют свойство возвращаться, несмотря на то, что 

люди пытаются их заблокировать; 

    6) они влияют на тон голоса, выражение лица, жесты, даже если не 

выражаются вербально; 

    7) автоматические мысли могут быть связаны с трудноуловимыми 

мыслями, лежащими в основе относительно очевидных мыслей. 

 

    Автоматические мысли могут быть проявлением 

дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные схемы. 

Перечислим главные ошибки, которые мешают логично мыслить: 

    1) Произвольные умозаключения – выведение определенных 

заключений при отсутствии доказательств; 

    2) Избирательное абстрагирование – проявление внимание к 

деталям, вырванным из контекста; 

    3) Сверхгенерализация (сверобобщение) – выведение общего 

правила из одного или нескольких изолированных случаев; 

    4) Преувеличение и преуменьшение – неправильная оценка, 

рассмотрение конкретных событий как гораздо более или менее важных; 

    5) Персонализация – тенденция связывать внешние события с 

собой при отсутствии адекватных доказательств; 

    6) Дихотомическое мышление – мышление, характеризующееся 

максимализмом («черное-белое», «или-или»). 

     

   Механизм развития расстройства следующий: попадая в 

стрессовую ситуацию, человек неправильно интерпретируют свой опыт, в 

результате чего происходит «когнитивный сдвиг». Последний приводит к 

возникновению собственно расстройства.  

    Бек связывал определенные дезадаптивные когнитивные схемы с 

конкретными расстройствами: 
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 «Когнитивная депрессивная триада»: негативное 

отношение к себе, к миру в целом и к будущему; 

 При тревожных расстройствах индивидуумы 

преувеличивают угрозу стрессовой ситуации и недооценивают 

собственные ресурсы; 

 В основе расстройств личности лежат различные 

дезадаптивные убеждения: «Ошибки – это плохо. Я не должен 

никогда ошибаться» - при обсессивно-компульсивном 

расстройстве; «Люди пытаются причинить мне зло» - при 

параноидальном расстройстве, и т.д. 

 

4.3  Социально-когнитивная теория Бандуры 

 

    Альберт Бандура предложил внести в классическую модель 

человеческого поведения, предлагаемую бихевиористами (S-R), 

дополнительный элемент – переменную О (S-O-R), где S – стимул, O – 

опосредованные организмом когнитивные процессы, R – реакция. По 

мнению Бандуры, у человека можно выделить пять основных когнитивных 

способностей: 

1. Способность символизации: люди способны 

преобразовывать свой опыт в символы и обрабатывать эти 

символы. Эта символизация может быть как полезной, так и 

вредной; 

2. Способность предвидения: поведение человека часто 

определяется скорее предусмотрительностью, чем 

непосредственной реакцией на окружение. Люди предвидят 

последствия своих действий и ставят перед собой цели; 

3. Способность опосредования: люди часто учатся, 

наблюдая за поведением других, что значительно экономит 

время, а в некоторых случаях научение по модели является 

исключительным для формирования определенных навыков 

(например, изучение языка); 

4. Способность саморегуляции: люди оценивают 

собственное поведение по собственным стандартам, и такая 

самооценка влияет на поведение человека в дальнейшем; 

5. Способность самоанализа: люди способны анализировать 

свой опыт, оценивать адекватность своих мыслительных 

процессов. 
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   Человеческая деятельность определяется тремя факторами, 

которые взаимосвязаны: собственно поведение; когнитивные и 

личностные факторы; влияние окружающей среды. 

 

     Бандура выделял два главных способа научения – научение через 

наблюдение и научение в действии. 

     В основном люди научаются человеческому поведению и 

когнитивным навыкам, наблюдая за моделями. При этом научение по 

моделям предполагает ряд процессов: 

1. Проявление внимания: важно, чтобы люди обращали 

внимание на моделируемое поведение и точно воспринимали его. 

Здесь важны пригодность, отчетливость, привлекательность и 

функциональная ценность моделируемого поведения, а также 

характеристики самого наблюдателя (сенсорные способности, 

привычки восприятия и т.д.) 

2. Сохранение: моделирование должно запомниться в виде 

образной информации либо в виде вербальных символов. 

Помогают лучше запомнить мотивация, частое реальное или 

воображаемое применение модели и т.д. 

3. Продуцирование – перевод символического 

смоделированного поведения в эффективное действие. При этом 

важно сравнивать когнитивное представление поведения с 

реально осуществляемым поведением, что зависит от точности 

сенсорной обратной связи и точности когнитивного 

представления. 

4. Мотивация. Не каждое действие, которому человек 

учится, в будущем реализуется в жизни. Смоделированное 

поведение чаще применяется в тех случаях, если оно приносит 

внешние выгоды, внутренне положительно оценивается и 

приносит пользу модели (и это можно наблюдать). 

 

      Научение в действии также распространено, т.к. существует 

необходимость переводить знания в действия. Люди используют 

информацию, которую они извлекают из практики, для того, чтобы 

корректировать собственные действия пока последние не станут 

соответствовать когнитивному представлению о квалифицированном 

исполнении.  

   Важным понятием теории Бандуры является самоэффективность – 

это восприятие человеком своей способности продемонстрировать 

определенное поведение или справиться с определенной ситуацией. 

Наряду с этим выделяется ожидание результата – когда человек знает, что 
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какое-то определенное поведение будет иметь желаемый эффект 

(=приведет к определенному результату). Адекватное поведение 

наблюдается лишь при высокой самоэффективности и высоком ожидании 

результата. При других сочетаниях наблюдаются следующие изменения 

поведения и эмоционального состояния: 

 

Табл.2 Эффекты ожидания результата и эффективности 

 Ожидание результата 

               +    -- 

 

 

Ожидание 

эффективности 

 

 

+ 

Уверенное адекватное дей-

ствие 

Социальная целенаправ-

ленная активность 

Протест 

Жалобы 

Смена среды 

_ Самообесценивание 

Отчаяние 

Пессимизм 

Апатия 

 

   Ожидание результата можно изменить путем научения по моделям, 

то есть приобретением знаний, а ожидание эффективности 

(самоэффективность) можно изменить только собственными действиями, 

когда человек убеждается, что он способен добиться определенного 

результата. 

     Предложенная теория научения по моделям помогает понять 

развитие некоторых форм дезадаптивного поведения (в т.ч. суицидального 

– в качестве подражания), возникновение тревожных расстройств 

(«тревожные родители – тревожные дети»: дети учатся тревожиться и 

переживать по самым незначительным поводам у своих родителей), 

депрессивных переживаний (связанных с низкой самоэффективностью, 

вызывающей самообесценивание, пессимизм и апатию). 

 

4.4 Теория социального научения Роттера 

 

     Теория социального научения Джулиана Роттера – это попытка 

объяснить, как научаются поведению путем взаимодействия с другими 

людьми и элементами научения. В центре теории – прогноз поведения 

человека в сложных ситуациях. По мнению Роттера, поведение человека 

определяется четырьмя переменными: 

1. Потенциал поведения – вероятность данного варианта 

поведения у конкретного индивида. Т.е. человек на какой-то стимул 
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извне демонстрирует чаще одно определенное поведение из всех 

возможных поведенческих реакций. 

2. Ожидание – субъективная вероятность того, что 

специфическое поведение приведет к определенному подкреплению. 

Ожидание обычно основано на предыдущем опыте  такой же или 

подобной ситуации. Если в прошлом люди получали за поведение в 

конкретной ситуации подкрепление, то они чаще всего повторяют 

это поведение. Ожидания могут быть специфическими 

(относящимися к конкретной ситуации) и генерализованными 

(применимыми к множеству различных ситуаций; пример – локус 

контроля – см. ниже) 

3. Ценность подкрепления – та переменная, которая 

обусловливает предпочтение одного подкрепления другому. 

Естественно, ценность подкрепления индивидуальна. Как и 

ожидания, ценность подкрепления зависит от нашего предыдущего 

опыта и может меняться со временем. Нужно отметить, что ценность 

подкрепления не зависит от ожидания – человек может признавать 

ценность какого-либо подкрепления, но не ожидать его в виду 

отсутствия, например, определенных способностей, чтобы его 

(подкрепление) получить. 

4. Психологическая ситуация – субъективное восприятие 

ситуации индивидуумом. Т.е. каждый конкретный человек может 

интерпретировать одну и ту же ситуацию по-своему. 

 

     Роттер предложил формулу прогноза поведения: 

 

потенциал поведения = ожидание + ценность подкрепления 

 

     Из формулы видно, что для того, чтобы прогнозировать 

поведение человека, необходимо знать ценность подкрепления каждой из 

альтернатив поведения и ожидание индивида, что данное поведение 

приведет к получению подкрепления. Однако стоит заметить, что данная 

формула имеет скорее гипотетическое значение, т.к. необходимо точно 

знать указанные в формуле переменные, что возможно скорее в 

лабораторного эксперимента, чем в реальной жизни. 

     Роттер полагал, что люди стремятся максимизировать поощрение 

и минимизировать наказание, а основная цель человека – удовлетворение 

потребностей, которых Роттер выделил шесть: 

 Статус признания – потребность чувствовать себя 

компетентным в различных сферах деятельности. 
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 Защита-зависимость – потребность, чтобы кто-то 

защитил нас от неприятностей и помог достичь значимых целей. 

 Доминирование – потребность иметь влияние на жизнь 

других людей. 

 Независимость – потребность принимать 

самостоятельные решения и достигать значимые цели без помощи 

других. 

 Любовь и привязанность – потребность, чтобы вас 

принимали и любили другие люди. 

 Физический комфорт – потребность в физической 

безопасности, хорошем здоровье и свободе от боли. Все остальные 

потребности приобретаются в результате их ассоциации с 

основными потребностями физического здоровья и удовольствия. 

 

     По аналогии с указанными выше переменными, каждая 

потребность имеет следующие компоненты: 

1. потенциал потребности – вероятность, что данное 

поведение приведет к удовлетворению определенной категории 

потребностей. 

2. ценность потребности – предпочтение одних 

потребностей другим. 

3. свобода деятельности и минимальная цель. Свобода 

деятельности – ожидание, что определенное поведение приведет к 

подкреплениям, связанным с одной из потребностей. Чем ниже 

такое ожидание, тем ниже свобода деятельности. Уровень 

минимальной цели – минимальный уровень подкрепления, который 

воспринимается человеком как позитивный. 

  

     Как указывалось ранее, приведенная выше формула 

поведения ограничена контролируемыми условиями. Поэтому для 

прогноза поведения в повседневной жизни Роттер предложил 

следующую формулу: 

 

Потенциал потребности = свобода деятельности + ценность 

потребности 

 

    Говоря проще, человек стремится к целям, достижение 

которых будет подкреплено, и ожидаемые подкрепления будут иметь 

высокую ценность. 
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4.4.1 Локус контроля 

 

     Локус контроля – центральный конструкт теории социального 

научения Роттера, который представляет собой обобщенное ожидание 

того, в какой степени люди контролируют подкрепления в своей 

жизни. 

     Люди с экстернальным локусом контроля полагают, что их 

жизненные успехи и неудачи регулируются внешними 

обстоятельствами, такими как судьба, удача, влиятельные люди, 

счастливый случай. Люди с интернальным локусом считают, что 

события контролируются их собственными действиями и 

способностями. Экстернальность и интернальность – два крайних 

полюса, между которыми существует множество вариантов, с большей 

или меньшей склонностью к экстернальному или интернальному 

локусу контроля. 

     Исследования показывают, что у экстерналов чаще возникают 

психологические проблемы, чем у интерналов: у  них тревога и 

депрессия выше, а самооценка ниже, чем у интерналов. Также 

вероятность возникновения психических заболеваний у интерналов 

ниже, чем у экстерналов. Интерналы больше следят за своим 

здоровьем, чаще посещают врачей с профилактической целью, лучше 

адаптируются социально. В то же время, интерналам больше нравятся 

люди, которыми они могут манипулировать и не нравятся те, которые 

не поддаются влиянию. Экстерналы же напротив склонны  к 

зависимости от социального окружения и в большей степени 

поддаются влиянию.  

 

 

Лекция 5. 

Экзистенциально-гуманистические взгляды на 

психические расстройства 

 

     Гуманистическая теория личности, значительно отличающаяся от 

рассматриваемых нами выше концепций, основана на философии 

экзистенциализма, основными представителями которой были 

С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж-П.Сартр. С точки зрения 

экзистенциализма, каждый человек является уникальным, свободным и 

несущим ответственность за собственное существование. Он существует в 

данный конкретный момент времени и пространства (бытие-в-мире). 

Таким образом, отрицается детерминизм человеческого поведения, 
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обусловленный ранними детскими переживаниями (психодинамическое 

направление)  и стимулами окружающей и внутренней среды 

(поведенческий подход). Индивид сам волен выбирать, как реагировать на 

те или иные ситуации. Человек не обладает какой-то определенной 

природой, а сам определяет свою сущность. Как говорил Сартр, 

существование предшествует сущности, то есть личность формирует себя 

собственным выбором и поведением: человек, например, труслив не по 

своей природе, а потому, что ведет себя как трус (или, по большому счету, 

выбирает быть трусом). Люди осознают, что в ответе за свою судьбу, и 

поэтому испытывают боль отчаяния, одиночество и тревогу. 

 

5.1 Концепция К.Роджерса 

 

Карл Роджерс является основателем феноменологического 

направления в психологии. Основываясь частично на взглядах 

экзистенциалистов, Роджерс считал, что основная тенденция 

человеческого существа – актуализировать свои потенциальные 

возможности. Это подразумевает, что в людях есть некая движущая сила, 

направленная на реализацию того, что заложено в природе конкретного 

человека. Все потенциальные возможности человека служат поддержанию 

и улучшению жизни. Тенденция актуализации – единственная движущая 

сила, все другие мотивы можно рассматривать как направленные на 

сохранение жизни и самосовершенствование. Потребность в 

самоактуализации частично берет свое начало в биологических процессах 

– клетки организма растут, дифференцируются, делятся, - «актуализация» 

на организменном уровне. 

Человек по своей природе добр, и Роджерс отрицал деструктивность 

и эгоизм как нечто присущее человеку.  Роджерс считал человека 

активным существом, ориентированным на отдаленные цели и способным 

вести себя к ним. Если у индивида есть условия раскрыть свой 

врожденный потенциал, он будет развиваться оптимально и эффективно, 

жить в гармонии с собой и окружающими. 

Тенденция актуализации направлена не только на снижение 

напряжения (сохранение жизни, поиск комфорта и безопасности), но также 

подразумевает повышение напряжения, что непременно связано с 

развитием. 

Феноменологическая направленность теории Роджерса 

подразумевает, что реальным для индивида является только то, что 

существует в пределах субъективного опыта человека. Поведение человека 

можно объяснить только с позиции его системы координат, которая в 

каждом конкретном случае сугубо индивидуальна. Понять человека 
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возможно лишь в контексте его психологической реальности, «взглянув на 

ситуацию его глазами», постигнув его внутренний мир. Только 

субъективный опыт является ключом к пониманию поведения. 

Соответственно для понимания проблем человека необходимо изучать его 

субъективные переживания, определяющие его поведение. 

Важным пунктом в теории Роджерса является Я-концепция – 

субъективное представление человека о самом себе, о своем 

взаимодействии с миром, а также ценности, связанные с этими 

представлениями. Я-концепция доступна осознанию, хотя и не обязательно 

осознается. Другими словами, Я-концепция отражает те характеристики, 

которые человек воспринимает как часть себя, она часто отражает то, как 

мы видим себя в связи с различными ролями, которые мы играем в жизни. 

Я-концепция включает в себя не только наши представления о том, 

какие мы есть, но и то, какими мы хотели бы быть. Этот компонент 

Роджерс назвал Я-идеальное. Это все те характеристики, которыми 

человек хотел бы обладать, но пока не обладает. Это «Я», которое человек 

больше всего ценит и к которому стремится. 

Я-концепция характеризуется достаточной целостностью, хотя и 

может меняться в результате нового опыта. Несмотря на изменения, у 

людей сохраняется ощущение, что они остаются сами собой. 

Я-концепция формируется, начиная с раннего детства на основе 

оценивания ребенка другими людьми. Сначала младенец не разделяет себя 

и окружающий мир – то есть не обладает самостью. По мере развития он 

учится отличать себя от остального мира, начинает ощущать себя как 

отдельный объект, что является основой для последующего формирования 

Я-концепции. На развитие Я-концепции решающее влияние оказывает 

ближайшее социальное окружение – родители, братья и сестры, другие 

родственники. Для адекватного формирования Я-концепции необходимо  

положительное внимание – универсальная устойчивая потребность 

человека. Впервые эта потребность выражается у ребенка как потребность 

в любви и заботе, а впоследствии сохраняется в удовлетворении человека 

при его одобрении другими людьми и фрустрацией, когда им остаются 

недовольны.  

Потребность в позитивном внимании играет важную роль в 

воспитании, когда дети получают представление, что определенное 

поведение одобряется взрослыми и приводит к  позитивному вниманию, а 

другое – лишает. Это так называемое обусловленное позитивное внимание, 

или условие ценности. По мнению Роджерса, условие ценности причиняет 

вред ребенку в его становлении как полноценно функционирующего 

индивида – он зависим от мнения окружающих, ограничивает свой опыт 

только тем, что одобряется значимыми близкими. В таких условиях у 
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человека могут возникнуть трудности с осознанием того, кем он хочет 

быть.  

В противоположность условиям ценности Роджерс выделил 

безусловное позитивное внимание, которое не зависит от конкретного 

поведения человека – в любом случае индивид оценивается положительно. 

Примером может служить внимание, которое мать уделяет своему ребенку 

– не потому, что тот ведет себя определенным образом и оправдывает ее 

ожидания, а просто потому, что он ее ребенок. По мнению Роджерса, 

безусловное позитивное внимание – обязательное условие актуализации 

ребенка. Это означает, что ребенка любят без всяких условий и оговорок. 

Это не подразумевает атмосферы вседозволенности – просто ребенок не 

лишается любви ни при каких обстоятельствах, даже если он ведет себя 

несносно. 

Роджерс выделил следующие характеристики полноценно 

функционирующих людей: 

1. открытость переживанию – способность осознавать 

свои самые глубокие чувства и мысли, в том числе и 

негативные; 

2. экзистенциальный образ жизни – тенденция жить 

полноценно, осознанно и насыщенно в каждый момент 

существования; 

3. организмическое доверие – способность принимать 

решения, ориентируясь на  собственные внутренние ощущения, 

а не на внешние авторитеты и собственные шаблоны поведения 

из прошлого; 

4. эмпирическая свобода – возможность жить 

свободно, без ограничений и запретов, то есть человек способен 

сделать практически всё, что хочет – но и только он отвечает за 

собственные поступки; 

5. креативность – способность творчески, гибко 

разрешать жизненные проблемы и приспосабливаться к 

меняющимся условиям окружения. 

Согласно взглядам Роджерса, психологические проблемы возникают 

в том случае, если какой-то новый опыт (на уровне поведения или эмоций) 

не согласуется с Я-концепцией индивида, в результате чего возникает 

тревога. Причем это несоответствие может не осознаваться. При угрозе 

целостности Я-концепции могут сработать механизмы защиты, 

направленные на сохранение представлений человека о самом себе и 

собственных ценностях. Роджерс выделил два таких механизма: 

1. искажение восприятия 

2. отрицание 
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     Если механизмы защиты не помогают и переживания человека не 

согласуются с его Я-концепцией (неконгруэнтность), тревога может 

возрасти до невротического уровня. При полной неэффективности защиты 

могут возникнуть психотические расстройства, когда «Я» не способно 

оградить себя от натиска угрожающих переживаний. Подобным образом 

Роджерс объяснял и развитие личностных расстройств, когда 

несоответствие между Я-концепцией и переживанием определяет тяжесть 

психологической дезадаптации. Согласно теории Роджерса все 

психические расстройства можно разделить на три группы по отношению 

к переживанию неконгруэнтности: 

1. Расстройства без переживания неконгруэнтности: у 

этих пациентов расстройство уживается с их Я-концепцией, когда 

больше страдает окружение пациента, чем он сам. Примером могут 

служить личностные расстройства, расстройства привычек и 

влечений. 

2. Расстройства с компенсированным переживанием 

неконгруэнтности: хотя здесь имеются симптомы вследствие 

неконгруэнтности, но они не переживаются как угрожающие, потому 

что есть достаточная толерантность к неконгруэнтности. Например, 

человек имеет компенсированное тревожное расстройство, скажем 

простую фобию, которая вполне уживается с Я-концепцией. 

3. Расстройства с декомпенсированным переживанием 

неконгруэнтности: человек, по крайней мере, иногда замечает, что 

он неконгруэнтен, и имеет мотивацию к изменению. Сюда относятся 

многие невротические расстройства: депрессивные, фобические, 

тревожные, навязчивые, диссоциативные и соматоформные 

расстройства, а также нарушения адаптации. 

 

     Таким образом, расстройство, по Роджерсу, связано с 

невозможностью интегрировать новый опыт, что может быть в частности 

связано с ригидной дисфункциональной Я-концепцией. 

Противоположность расстройству – полностью функционирующая 

личность, принципиально гибкая и открытая новым переживаниям, 

способная полноценно общаться и накапливать жизненный опыт. 

 

 

5.2 Теория личности А. Маслоу в клинической психологии 

 

     Абрахам Маслоу, критикую психоанализ Фрейда, говорил, что 

психодинамическая теория вполне подходит для объяснения 

психопатологии, но она совсем непригодна для понимания здоровой 
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личности. Таким образом, Маслоу впервые задумался о характеристике 

психически здоровых. Изучив «лучших из лучших», он пришел к выводу, 

что среди них не оказалось абсолютно совершенных и идеальных людей, 

однако им была присуща одна общая особенность, которую он назвал 

самоактуализацией (self-actualization). Под самоактуализацией Маслоу 

понимал стремление к самовыражению с наиболее полным 

использованием своих талантов, способностей и возможностей. 

Стремление к реализации своих потенциальных возможностей заложено в 

каждом здоровом индивиде. 

      Маслоу считал, что люди первоначально мотивированы для 

поиска личных целей, что делает их жизнь осмысленной. Однако все 

потребности человека организованы в иерархическую систему приоритета, 

и эта соподчиненность потребностей получила название «пирамиды 

потребностей». Последовательно потребности организованы следующим 

образом: 

1. физиологические потребности (пища, дыхание, 

сексуальные потребности) 

2. потребность в безопасности (долговременное выживание 

и стабильность) 

3. потребность в принадлежности и любви (присоединение 

и принятие) 

4. потребность в самоуважении (значение, компетентность) 

5. потребность в самоактуализации (реализация 

потенциала) 

 

     Только при удовлетворении потребностей, которые находятся 

внизу иерархии, возможна реализация более высоких потребностей. 

Высшая из потребностей – потребность в самоактуализации. Причем 

содержание самоактуализации может значительно варьировать у 

различных людей – кому-то важно стать хорошим родителем, кому-то – 

добиться успехов в учебе, или стать художником и т.д. 

     Также Маслоу выделял «метапотребности» - потребность в 

справедливости, совершенстве, красоте или правде. Метамотивация 

поведения для самоактуализирующихся людей обычно принимает форму 

служения каким-то идеалам или целям, находящихся «вне тебя».  

     Маслоу попытался описать восемь типов поведения, которые 

ведут к самоактуализации: 

1. Свежесть восприятия (концентрация) – полное, живое 

восприятие с максимальной концентрацией и впитыванием. 
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2. Выбор роста и центрированность на проблеме – 

способность рисковать ради личностного роста, выбирать прогресс и 

продвижение вместо регресса и чего-то безопасного, 

консервативного. 

3. Самопознание: принятие себя и других – принятие 

собственных ценностей вне зависимости от влияния окружение, 

терпимость к собственным недостаткам и недостаткам других. 

4. Честность и естественность поведения – способность 

быть самим собой, не подстраиваться под большинство. 

5. Автономия: независимость от культуры и окружения – 

независимость в своих действиях от физического и социального 

окружения. 

6. Саморазвитие (креативность) – постоянное развитие 

своих потенциальных возможностей и талантов. 

7. Более эффективное восприятие реальности – 

обнаружение своих «психологических защит» и работа по отказу от 

них, так как они искажают реальность в угоду самомнению. 

8. Пиковые (мистические) переживания – особо 

выраженные моменты самоактуализации (длящиеся обычно 

несколько минут), вызываемые сильным чувством любви, 

переживанием красоты природы или произведениями человеческого 

разума. В такие моменты мы максимально осознаем происходящее, 

чувствуем себя интегрированными в мир, действуем и чувствуем 

более ясно. 

 

     Патология, согласно Маслоу, связана с тем, что человек не 

способен самоактуализироваться, в частности – из-за неудовлетворения 

потребностей низшего порядка. Невроз в понимании Маслоу – «болезнь 

лишённости». Жалобы пациентов могут касаться фрустрации различных 

уровней «пирамиды» - например, недостаток признания, угроза потери 

престижа, неудовлетворенность супружеством и т.д. Жалобы самого 

высокого уровня (мета-жалобы) относятся к фрустрации мета-

потребностей, то есть тех потребностей, удовлетворение которых 

возможно только при удовлетворении низших потребностей. Также 

блокировать самоактуализацию (наряду с фрустрацией низших 

потребностей) могут три группы факторов: 

 негативное влияние прошлого опыта и возникшие в 

результате этого вредные привычки, которые мешают 

изменить человеку непродуктивное поведение; 
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 влияние общества и «давление» группы, которое 

часто противоречит личным вкусам, интересам и ценностям; 

 внутренние «защиты» (в том числе десакрализация 

и комплекс Ионы), которые не позволяют человеку понять 

самого себя и осознать собственные потребности. 

 

     Таким образом, согласно гуманистической концепции 

психическое расстройства – следствие неудовлетворения как базовых 

человеческих потребностей, так и естественной человеческой потребности 

в самоактуализации. 

 

5.3 Экзистенциальная парадигма психических расстройств 

 

       Ирвин Ялом выделил четыре конечных данности, в которых 

существует любой индивид и которые лежат в основе существования: 

1. смерть 

2. свобода 

3. одиночество (изоляция) 

4. бессмысленность 

 

Это те условия, с которыми сталкивается любой человек. Мы все 

знаем, что являемся смертными и неизменно столкнемся с 

несуществованием; мы определяем свою жизнь собственными выборами и 

сами несем за это ответственность – и никто другой; мы одиноки в этом 

мире, одни приходим в него и одни покидаем; жизнь не имеет 

объективного смысла, мы сами придаем ей смысл, за что тоже 

ответственны: каждому из нас брошен вызов – мы все стоим перед задачей 

наполнить нашу жизнь смыслом в этом абсурдном мире. Это те четыре 

данности, которые невозможно избежать в процессе существования.  

Главный акцент в экзистенциальной концепции делается на 

противостоянии индивида этим данностям существования. Несмотря на 

вышеперечисленные ограничения, каждый индивид (часто неосознанно) 

стремится к бессмертию (порой – символическому); структурированности 

и «твердой почве под ногами» в противоположность свободе и 

ответственность за свое мировосприятие; человек пытается избежать 

изоляции, чувствовать себя принадлежным к чему-то большему, целому, 

несмотря на бесконечную экзистенциальную изоляцию; и, наконец, 

человек испытывает потребность находить смысл во всем происходящем, 

хотя, согласно экзистенциализму, объективный смысл отсутствует и он 
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может быть создан лишь самим индивидом, за что последний тоже несет 

ответственность. 

Таким образом, экзистенциальная парадигма является по своей сути 

динамической, подразумевая противостояние потребностей человека (в 

бессмертии, структурированности, чувстве принадлежности, смысле) и 

конечных (экзистенциальных) данностей.  

Осознание этих условий существования является достаточно 

болезненным, поэтому человек использует ряд психологических защит, 

целью которых является снижение чувства дискомфорта и тревоги, 

возникающего при столкновении с конечными данностями. К этим 

защитам Ялом относит как традиционные механизмы защиты, описанные 

Фрейдом (вытеснение, подавление, отрицание и др.), так и специфические 

механизмы. Ниже мы перечислим некоторые специфические механизмы 

психологической защиты, связанные с каждой из данностей 

существования: 

1. Виды защит, связанные со смертью: 

Вера в собственную исключительность: человек сознательно 

понимает, что он, как и все люди, смертен, но глубоко в душе испытывает 

иррациональную (часто неосознанную) надежду, что его лично это не 

коснется, смерть – это то, что бывает с другими. Этот механизм защиты 

может проявляться в трудоголизме, когда человек преодолевает тревожное 

осознание смертности верой в вечную спираль успеха и новых 

достижений; нарциссизме, позволяющем чувствовать себя особенным; 

стремлении к власти и контролю, когда человек стремится через крайнюю 

индивидуалистичность, абсолютный контроль событий собственной жизни 

бессознательно доказать  самому себе, что можно контролировать и 

собственную смерть. 

 

Вера в конечного спасителя: человек знает, что с ним может 

случиться что-то плохое, но он не одинок в равнодушной Вселенной, и в 

критический момент кто-то придет на помощь (Бог, супруг, родители и 

т.п.) Кроме того, это может проявляться в вере в идею, потомство, которые 

будут продолжать существовать после смерти индивида. Клинически эта 

защита может проявляться в зависимом расстройстве личности, 

мазохистских наклонностях и т.д. 

 

2. Виды защит, связанные со свободой: 

 Компульсивность 

 Перенос ответственности на других 

 Уклонение от автономного поведения 



51 

 

 Патология влечений и принятия решений 

 Все эти механизмы позволяют избежать ответственности за свою 

жизнь, за собственные проблемы, принять «авторство» собственного 

существования, тем самым избежать болезненного осознания 

неструктурированности мира и собственной ответственности за всё 

происходящее. 

 

3. Виды защит, связанные с изоляцией: к ним можно отнести 

компульсивную сексуальность, когда секс служит «анестезией» боли 

изоляции, а партнер рассматривается как средство избавления от 

одиночества; попытки утвердить себя в глазах других, что позволяет 

испытывать чувство принятия и принадлежности; симбиотическое слияние 

с другими, призванное также избавить от базового ощущения изоляции. 

 

4. Виды защит, связанные с бессмысленностью: 

 Компульсивная деятельность – попытка постоянной занятостью 

(порой бесполезной) приглушить ощущение бесцельности собственной 

жизни. Может проявляться в маниакальном зарабатывании денег, 

достижении социального статуса и признания, власти, а также в упорном 

стремлении к постоянным развлечениям. 

 Нигилизм: люди с пренебрежением относятся к источникам 

смысла других людей, обесценивают чужие ценности, что позволяет 

избежать встречи с бессмысленностью собственного существования. 

 

     Обобщенно экзистенциальную динамику можно представить 

следующим образом: 

 

осознание конечной данности –- тревога --- механизм защиты 

 

     Психическое расстройство, соответственно, может быть 

проявлением экзистенциальной тревоги, вызванной осознанием конечной 

данности (при декомпенсации защит). По данным Ялома, 60% больных 

шизофренией, например, в детстве перенесли потерю близкого человека 

либо сами в течение жизни перенесли ситуацию, угрожающую жизни  

(осознание смертности), что впоследствии стало  предрасполагающим 

фактором в развитии психотических расстройств. В данном случае имеет 

место грубая декомпенсация защит либо большая выраженность 

стрессовой ситуации. В других случаях могут наблюдаться расстройства 

невротического уровня, которые, вне зависимости от клинических 

проявлений, являются проявлением базовой (экзистенциальной) тревоги 
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либо невротической тревоги. Кроме того, сами защитные механизмы, как 

видно из их описания, могут быть проявлением психопатологии либо 

значительно ограничивать жизнедеятельность и личностный рост 

индивида. 

 

 

Глава 6 

Социально-психологические аспекты клинической 

психологии 

 

6.1 Классификация и уровни воздействия социально-психологических 

факторов 

 

     Социально-психологические факторы также вносят свой вклад в 

возникновение или поддержание как психических, так и соматических 

расстройств и заболеваний. Можно выделить три группы социально-

психологических факторов воздействия на индивида: 

 

1. Социальное поведение: 

 интеракции и коммуникации 

 выражение эмоций 

 социальная компетентность 

 привязанность и поддержка 

2. Социальные когниции: 

 социальное восприятие 

 установки 

 атрибуции 

 ожидание 

     3. Социальные условия: 

 социальные роли 

 статус 

 условия жизни 

 культурные влияния 
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     Социальные когниции подразумевают факторы, находящиеся в 

самом индивиде; социальные условия – то, что окружает индивида; и, 

наконец, социальное поведение – взаимодействие индивида и социального 

окружения. Эти факторы находятся во взаимодействии как  с личностными 

чертами, так и с физическими (биологическими) факторами – диатезом, 

соматическая уязвимость. То есть здесь мы снова можем вспомнить о 

биопсихосоциальной модели, согласно которой развитие психических 

расстройств связано с взаимодействием биологических, психологических и 

социальных факторов. 

      Выделяют следующие уровни воздействия социально-

психологических факторов: 

1. Прямое воздействие – социально-психологические 

факторы вызывают расстройство при непосредственном влиянии. 

Пример – влияние социальной депривации на развитие ребенка. 

2. Непрямое воздействие. Пример – влияние 

неблагоприятной ситуации с работой (социальное явление), которая 

вызывает психологическую реакцию (стресс) и тем самым косвенно 

обусловливает физические симптомы. 

3. В качестве модераторных переменных, под которыми 

понимаются социальные установки, ценности личности, через 

которые преломляется влияние различных стимулов (S-O-R, где S- 

стимул, O- переменные организма (ценности, установки и пр.), R- 

реакция организма). 

4. Дополнительное условие, способствующее при наличии 

биологической уязвимости возникновению расстройства. Например, 

неадекватная коммуникация в семье может вызвать (при наличии 

диатеза) развитие шизофрении. 

5 Поддерживающее условие. Например, недостаток 

социальной компетентности мешает человеку, склонному к 

депрессии, завязывать новые социальные контакты, тем самым 

усугубляя депрессивные переживания. 

6. Взаимодействие с органическими и психологическими 

дефицитами может привести к развитию психического расстройства 

– биопсихосоциальный подход. 

 

6.2 Социальное поведение и расстройство 

 

 Нарушения коммуникации могут играть ту или иную роль в 

развитии и структуре психических расстройств: 
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 они проявляются как отдельный симптом или часть синдрома. 

Примером могут служить социальная фобия и заикание, при 

которых нарушение коммуникации является ведущим 

патологическим проявлением; 

 они являются причиной других расстройств. Пример – 

последствия противоречий между вербальной и невербальной 

информацией («double bind» - «двойная петля»). При 

определенных условиях этот вид коммуникации может привести 

к психотическим реакциям. 

 они могут быть следствием других расстройств. Пример – 

снижение социального интереса и особенности невербального 

поведения у больных с депрессией. 

 

6.2.1 Экономические модели интеракций 

 

     Некоторые модели, объясняющие возникновение проблем в сфере 

партнерства (супружеская пара, например) основываются на развитых в 

60-х годах теориях обмена, которые предполагают, что индивиды в 

процессе социального поведения стремятся максимизировать свою 

собственную пользу, то есть получить при возможности больше 

вознаграждений при минимальных издержках. В межличностных 

отношениях такими вознаграждениями, например, будут любовь, 

поддержка, престиж, информация, советы, а издержками соответственно – 

затраты времени, усилия, негативные эмоции.  Соответственно 

взаимоотношения партнеров строятся на основе обмена 

вознаграждениями, при этом подразумевается, что один партнер 

вознаграждает другого в той мере, насколько он сам до этого был 

вознагражден. Обмен может происходить с некоторым промедлением, 

поэтому индивид соблюдает некий баланс того, сколько он дает и сколько 

берет. 

     При проблематичном партнерстве в диалоге обнаруживается 

меньше позитивных и больше негативных реакций, количество которых со 

временем увеличивается. Здесь также соблюдается своеобразный баланс, и 

партнеры считают необходимым тут же отвечать на негативные реакции 

друг друга. Благополучные пары, наоборот, не стремятся возвратить все 

без исключения негативные реакции. 

Кроме партнерства, принцип «обмена» можно перенести на такой 

феномен, как депрессия. Человек, страдающий депрессией, дает мало 

позитивных подкреплений окружающим и, соответственно, меньше 

получает обратной связи. Всё это, вероятно, приводит к социальному 

отчуждению депрессивного индивида. 
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6.2.2 Социальная компетентность и расстройство 

 

  Модели социальной компетентности имеют отношение к 

адекватному и эффективному социальному поведению. Социальная 

компетентность охватывает все без исключения психические функции, то 

есть восприятие, мышление и действия, включая вербальное и 

невербальное поведение, применительно к социальным ситуациям. 

Различные компоненты социальной компетенции можно наглядно 

показать на модели «социальных навыков»: 

                                    Восприятие (сравнение 

                                  фактического и должного) 

 

 

     Мотивация                                    Перевод                                 Изменения    

   (планы, цель)                                                                      во внешнем мире                                    

 

                                   Моторные реакции 

                               (социальные навыки) 

     Эта модель выразительно передает взаимодействие между 

когнициями, поведением и реакциями социального окружения. Наше 

социальное поведение можно во многом сравнить с моторными навыками. 

Приветствие, зрительный контакт во время беседы и т.д. – некоторые 

элементы социальных навыков. В свою очередь, моторные реакции 

вызывают изменения во внешнем мире. Затем происходит  восприятие 

этих изменений, в процессе которого проводится сравнение фактического 

и должного. Это сравнение может помочь скорректировать перевод или же 

мотивацию. Проблемы, согласно этой модели, могут быть связаны с 

различными аспектами социальных навыков. Нарушения в одной 

плоскости могут со своей стороны быть причиной для таковых в другой 

плоскости. Предположим, человек поставил перед собой недостижимую 

цель и не хочет ее пересмотреть,- тогда перевод не получится; или 

моторные реакции недостаточно отработаны; или же проблема может 

заключаться в недостаточном восприятии – иногда человек вообще не 

замечает сопротивления и не воспринимает негативных реакций другого. 

     У лиц с психическими расстройствами часто обнаруживались 

дефициты в следующих областях, связанных исключительно с 

социальными ситуациями: 

 выдвижение требований; 

 умение говорить «нет»; 
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 умение без агрессии критиковать других; 

 установление контактов; 

 страх ошибиться; 

 страх привлечь общественное внимание. 

 

    Для того, чтобы успешно справляться с различными социальными 

ситуациями, требуются многие специфические коммуникационные навыки: 

 установить контакт в начале разговора; 

 слушать и при этом давать обратную связь; 

 уметь видеть, когда собеседник еще не закончил свое 

высказывание, а когда – хочет «передать слово»; 

 уметь выражать свою точку зрения; 

 повседневные общепринятые социальные формулы – 

приветствие и прощание. 

 

     Недостаток этих навыков наблюдается при некоторых 

психических расстройствах: депрессии, шизофрении, различных 

невротических расстройствах. 

 

6.2.3 Эмоциональная коммуникация 

 

     Эмоции – события в значительной мере социальные. Примерно 

при 80% вспоминаемых эмоциональных ситуаций так или иначе играют 

роль социальные события: отношения, рождение, смерть, 

взаимоотношения с друзьями или знакомыми и т.д. Составляющей частью 

эмоций является сообщение эмоционального переживания во внешний 

мир, например через экспрессивное поведение. 

     Контроль эмоциональной экспрессии. Эмоции проявляются на 

трёх уровнях:  

 собственно эмоциональное переживание 

 мимическое выражение  

 специфическая активация вегетативной нервной системы 

 

     Все эти составляющие, по-видимому, сопряжены друг с другом. 

Например, существует четкая закономерность, заключающаяся в том, что у 

индивидов со слабым невербальным выражением гнева или стресса (то 

есть недостаточное мимическое выражение эмоций) наблюдаются более 
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выраженные физиологические реакции, чем у лиц с достаточным 

невербальным отреагированием. Некоторые исследования демонстрируют, 

что сильный контроль эмоциональных проявлений сопровождается 

усиленной активацией физиологических процессов, что при хронизации 

может привести к психосоматическому заболеванию.  

 

     Воздействие эмоциональной коммуникации. Здесь интересно 

рассмотреть два подхода: «теорию двойной связи (петли)» (“double bind 

theory”) и концепцию «выраженных эмоций» (“expressed emotions”). 

     Согласно теории двойной связи – теории шизофрении,- в семьях, 

где есть заболевшие шизофренией, часто бывают ситуации, когда 

передаются сообщения, не согласующиеся в двух плоскостях: 

содержательной плоскости и плоскости отношений (см. ниже аксиомы 

коммуникации Бэйтсона – Вацлавика). В результате единственным 

способом, которым потенциально больной может отреагировать, 

становится развитие психоза. 

      Концепция выраженных эмоций не столько объясняет 

возникновение шизофрении, сколько пытается предсказать рецидив. 

«Выраженная эмоция» при этом означает, что родственник негативно 

высказывается о пациенте. Причем это касается не только негативных 

эмоциональных высказываний (критика, враждебность), но любых 

эмоционально насыщенных комментариев. Также эмпирически доказано, 

что выраженные эмоции имеют значение в случаях рецидива депрессии, 

нервной булимии и анорексии. 

 

6.3 Социальные когниции и расстройство 

 

     Понятие «социальные когниции» подразумевает мысли, 

относящиеся к социальным явлениям и изменяющиеся в результате 

социальных влияний. В социальной психологии это такие феномены, как 

социальное восприятие, установки и ценностные позиции, атрибуция 

(приписывание причин). 

 

6.3.1 Labeling-теория стигматизации 

 

      Согласно этой теории стигматизации, отклоняющееся от нормы и 

необычное поведение в значительной мере объясняется тем, что общество 

снабжает индивида каким-нибудь ярлыком. Своеобразным клеймом, с 

точки зрения общества, является пребывание в психиатрическом 

учреждении. Эта теория  утверждает, что стигматизация приводит к тому, 
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что отклонение закрепляется, и, более того, она ответственна за необычное 

поведение. Этот подход опирается на исследования Саса (Szasz, 1960), 

который считал, что нормальность в целом не является каким-либо чисто 

медицинско-физиологическим состоянием. Нормы адекватного поведения 

скорее представляют собой психосоциальные и этические феномены. 

Соответственно психическое расстройство следует рассматривать не как 

болезнь, а как жизненную проблему, а отклонение от нормы – неверно 

сформировавшееся адаптивное поведение. Представители этой теории 

различают первичную и вторичную девиантность (отклонение). 

Первичная девиантность – это то, из-за чего общество снабжает индивида 

какой-нибудь  стигмой («душевнобольной», «алкоголик», «психопат» и 

пр.) Вторичная девиантность вызывается девиантной ролью, которую, по 

мнению общества, должен играть индивид, наделенный каким-либо 

вышеуказанным ярлыком. С этой точки зрения девиантное поведение 

создается реакцией общества на первичную девиантность и является по 

сути приспособительным в изменившихся условиях. 

     Косвенным подтверждением этой теории являются исследования 

Розенбаума (Rosenbaum, 1973), который заставил 8 «псевдопациентов» в 

12 психиатрических клиниках симулировать психотические симптомы 

(«слышать голоса»). Уже на основании симптомов, симулированных при 

приеме в клинику, псевдопациентам в 11 случаях был выставлен диагноз 

«шизофрения» и один случай был расценен как маниакально-

депрессивный. Из клиники они были выпущены (в среднем через 19 дней) 

с диагнозом «в ремиссии». На опыте этих псевдопациентов Розенбаум 

пришел к выводу, что нельзя различить больных и здоровых, а клиника 

создает условия, в которых поведение слишком легко можно ошибочно 

интерпретировать как болезненное (стигматизация со стороны персонала). 

Вслед за этим исследованием клиницистам было заявлено, что якобы в 

клинику направлены «псевдопациенты», которых на самом деле не было. 

В итоге персонал в ответ на это заявление действительно выявил 10% 

псевдопациентов. Хотя эти исследования и не предоставляют 

убедительных доказательств в пользу действенности этикетирования, но 

тем не менее они показывают двойственность избирательного восприятия 

и указывают на недостатки в клинической диагностике. 

 

6.3.2 Установки 

 

     Установки играют роль дополнительного фактора в 

формировании расстройств и могут препятствовать адекватному лечению, 

тем самым приводя к хронизации расстройства или дезадаптивного 

поведения. 
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     Некоторые установки (например, установка на адекватный способ 

преодоления проблемы) выучиваются и в проблемных ситуациях могут 

активироваться в виде приобретенных когнитивных схем и паттернов 

поведения. Дети, которые видят, что их родители «лечат» стресс алкоголем 

или психотропными препаратами, научаются такому способу совладания. 

Таким образом выученные установки могут вносить свой вклад в 

формирование дисфункционального поведения. 

    Как говорилось выше, установки могут влиять на такие 

расстройства, при которых, если не изменить поведение, можно ожидать 

ухудшения физического состояния или хронизации. Яркий пример – 

курение, при котором установки препятствуют изменениям в сторону 

здорового поведения. Здесь играет важную роль такое явление как 

реактантность – воспринимаемое ограничение индивидуальной свободы 

и тенденция пациента эту свободу вновь восстановить, что в результате 

приводит к противодействию усилиям психотерапевта изменить поведение 

курящего. Можно предположить значимость реактантности в 

формировании любых видов зависимости.   

 

6.4 Социологические модели расстройств 

 

     Как известно, социальные факторы могут быть причиной 

переживания дистресса, интенсивность которого определяется тем фактом, 

что определенные социальные изменения угрожают базовым потребностям 

индивида в успешном обмене между его саморегуляторной активностью (с 

положительным опытом самоэффективности) с одной стороны, и 

общественной структурой шансов и вознаграждения с другой стороны. 

Другими словами, у человека есть потребность, чтобы его деятельность 

(активность) приводила к определенным результатам (вознаграждениям), 

что в итоге отражается в социальном статусе индивида. Приписывая 

человеку определенный социальный статус, общество предоставляет ему 

определенные возможности и со своей стороны ожидает от него 

определенных достижений, за которые индивид вправе ожидать 

регламентированные вознаграждения. При этом считается, что успешная 

деятельность в рамках социальной роли приносит выраженные позитивные 

эмоции, тогда как недостаточная самоэффективность вызывает 

хронический дистресс. 

     Рассмотрим три социологические модели развития расстройств и 

их предотвращения. 

 

1. Модель социоэмоциональной поддержки (социальной 

поддержки). Эта модель строится на предположении, что у 
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индивида имеется одна или несколько тесных, доверительных 

привязанностей, активизация которых, особенно в кризисных и 

стрессовых ситуациях, обладает важным защитным действием. 

Социальная поддержка смягчает стресс, что объясняется 

позитивными чувствами в связи с переживанием принадлежности и 

ощущением поддержки, которые повышают чувство самоценности, а 

на нейроэндокринном уровне стимулируют анаболические процессы, 

способствующие регенерации (Broadhead, 1984). 

 

2. Модель «требование – контроль». Она определяет 

дистресс как следствие испытываемых перегрузок на рабочем месте. 

Имеются в виду такие задачи, которые характеризуются, с одной 

стороны, высокими требованиями, а с другой стороны – 

недостаточной свободой для принятия решений и осуществления 

контроля. Это мешает положительному переживанию 

самоэффективности и препятствует адекватному снятию 

аффективного напряжения. Доказано значение такого 

перенапряжения для развития, в частности, психосоматических 

расстройств сердечно-сосудистой системы. 

 

3. Модель кризиса профессиональной гратификации.  
Эта модель предполагает, что хронический социоэмоциональный 

дистресс возникает из-за ощущения неравновесия между высокой 

отдачей на рабочем месте и сравнительно малым вознаграждением 

(деньги, уважение, признание коллег и начальства, контроль 

профессионального статуса – возможность роста, уверенность в 

рабочем месте). Здесь переживание дистресса связано с 

несоответствием между ощущением высокой самоэффективности и 

переживанием низкой самоценности. Вероятно, с помощью этой 

модели также можно объяснить возникновение сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

 

Лекция 7.  

Копинг и механизмы психологической защиты 

 

7.1 Понятие стресса. 
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     Стресс – понятие многозначное. В нем можно выделить как 

минимум четыре значения: 

 Стресс как событие – определенная ситуация, 

вызывающая напряжение и потенциальное нарушение равновесия. 

Иногда называется также стрессором. 

 Стресс как реакция – реакция на определенные события. 

Иногда называется стрессовой реакцией, стрессовой эмоцией или 

стрессовым переживанием. 

 Стресс как промежуточное переменная – состояние 

между действием раздражителя и реакцией организма, то есть 

промежуточный процесс. 

 Стресс как трансактный процесс – как процесс 

взаимодействия человека с окружающим миром. В этом понимании 

стресс не является статичным состоянием, а представляет собой 

динамичное событие, которое постоянно сопровождает 

взаимодействие индивида с окружающим миром. 

 

     Селье в 1986 году предложил разделять стресс на эустресс и 

дистресс. Под эустрессом он понимал такую потерю равновесия, при 

которой индивид переживает соответствие между требуемыми от него 

усилиями и имеющимися у него ресурсами – способность справиться с 

изменившимися условиями окружающей среды. Дистресс – психическое 

состояние, при котором ощущается неспособность справиться с 

изменившейся ситуацией, а ресурсы оцениваются как недостаточные по 

сравнению с требованиями окружающей среды. 

 

     Стрессовые реакции могут быть эмоциональными, 

физиологическими и  поведенческими.  

     Типичные эмоциональные стрессовые реакции: 

1. страх; 

2. печаль; 

3. гнев. 

     Основные поведенческие стрессовые реакции: 

1. бегство; 

2. нападение. 

     Физиологические стрессовые реакции подробно рассматриваются 

в курсе нормальной и патологической физиологии. 
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      Сами по себе стрессовые события редко становятся 

исключительной причиной психических расстройств. Чаще имеют 

большое значение внутренние (личностные) и внешние факторы. 

Стрессовое переживание можно описать в следующей последовательности 

(Лазарус, 1988): 

1. Воздействие стрессового фактора. Здесь имеет значение 

значимость события, длительность и т.д. 

2. Процесс оценки. Происходит первичная оценка – 

оценивается значимость и интенсивность стрессового воздействия, 

и вторичная оценка, когда оцениваются собственные ресурсы и 

способность справиться со сложившейся ситуацией. Эти два 

процесса оценивания происходят параллельно и тесно 

взаимосвязаны друг с другом. 

3. Активизация стрессовых эмоций и стрессовых 

физиологических реакций.  

4. Формирование копинга - проблеморешающего 

поведения. 

 

     На 2-м-4-м этапах важную роль играют личностные и социальные 

факторы (социальная сеть, социальная поддержка). 

      

7.2 Стрессоры и их связь с психическими расстройствами. 

 

     Стрессоры могут оказывать на психические расстройства 

эффекты различного рода: 

 Причина: стрессор представляет собой необходимое и 

достаточное условие для возникновения какого-либо расстройства. 

Примером может служить посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

 Частная причина (кодетерминанта): стрессовый 

фактор в сочетании с другими факторами (биологическими, 

личностными) приводит к развитию психического расстройства (ср. 

с моделью стресс-диатеза). 

 Усугубляющее действие: стрессор усугубляет какое-то 

уже существующее условие для возникновения расстройства, в 

результате чего расстройство становится очевидным. 

 Провоцирующее действие: стресс является триггерным 

(пусковым) событием в развитии расстройства. Стрессовое событие 

может повысить уровень напряжения, превышающий адаптационные 
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возможности организма, что может способствовать манифестации 

расстройства. 

 Протективная относительно расстройства функция: 

стрессовое событие иногда может привести к активации личностных 

и социальных ресурсов, что может положительным образом 

повлиять на имеющуюся психическую проблему.  

 

     Стрессоры можно классифицировать следующим образом: 

1) Микрострессоры (повседневные перегрузки и неприятности). 

Они могут быть различными по значимости, но требуют для адаптации 

обычно не больше нескольких минут (десятков минут). Под 

микрострессорами понимают повседневные фрустрирующие события, 

которые плохо сказываются на самочувствии и ощущаются как 

угрожающие, оскорбительные, связанные с потерями или 

фрустрирующие. В качестве примеров можно привести следующие 

проблемы: недовольство собственным весом и внешностью; состояние 

здоровья близких и возникающая необходимость ухаживать за ними; 

повышение цен на потребительские товары; стресс на работе (слишком 

много работы; конфликты на работе), межличностные и социальные 

перегрузки (конфликты, трения, недоразумения), ролевые перегрузки 

(например, двойная роль – быть домашней хозяйкой и заниматься 

профессиональной деятельностью). 

      Микрострессоры связаны с психическими проблемами: с одной 

стороны повседневные неприятности могут повлечь за собой ухудшение 

самочувствия, а  с другой стороны, имеющиеся психические проблемы 

могут обусловливать то, что определенные повседневные события 

переживаются как стрессовые. 

 

2) Критические жизненные события (макрострессоры) 

Критические, изменяющие жизнь события удовлетворяют как 

минимум трем критериям: 

 их можно датировать и локализовать во времени и 

пространстве; 

 они требуют качественной структурной реорганизации 

во взаимоотношении индивида с окружающим миром; 

 они сопровождаются стойкими аффективными 

реакциями. 

Значимость критических жизненных событий обычно высокая и они 

требуют более длительного времени для адаптации (недели, месяцы). 

Макрострессоры можно классифицировать: 
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-- по предсказуемости: 

 нормативные – они имеют биологическую или 

культурную природу и их можно предсказать (например, 

пубертатный возраст, поступление в школу) 

 ненормативные – они отличаются внезапностью и 

непредсказуемостью, например неожиданная смерть кого-то из 

близких. 

 

-- по желательности для индивида: 

 позитивные жизненные события (=желаемые, социально 

связанные с отчетливо позитивной оценкой, - брак, рождение 

ребенка и т.д.) 

 негативные жизненные события (=нежелательные, 

сопровождаемые преимущественно негативными эмоциями – 

печалью, страхом, фрустрацией). 

 

-- по контролируемости индивидом: 

 зависимые события, причины которых, по крайней мере 

отчасти, можно приписать собственным поступкам или упущениям 

(например, развод) 

 независимые события, которые происходят по внешним 

причинам и от индивида не зависят (например, потеря работы из-за 

закрытия фирмы) 

     Если говорить о влиянии критических жизненных событий на 

развитие психических расстройств, то наиболее очевидной представляется 

связь макрострессоров с депрессивными расстройствами. Кроме того, 

имеется ряд работ, подтверждающих взаимосвязь критических жизненных 

событий с тревожными расстройствами (паническим расстройством, 

агорафобией), обсессивно-компульсивными расстройствами. До сих пор 

открыт вопрос о связи макрострессоров с шизофренией, так как некоторые 

авторы считают, что пусковым фактором в развитии шизофрении являются 

все-таки повседневные микрострессоры и хронические условия (см. ниже). 

 

3) Травматические события (психологические травмы) – события 

высокой интенсивности при одновременном отсутствии возможности 

адекватного совладания и превышении приспособительного потенциала 

индивида.  Травматическое событие имеет место тогда, когда оно связано 

со смертью, угрозой смерти или угрозой физической целостности. Причем 

данное событие может затрагивать не только самого индивида, но и 
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значимых для него лиц, и, таким образом, косвенно влиять на 

психологическое состояние самого индивида. Иногда травма возникает и 

из-за того, что человек становится свидетелем угрожающей кому-то 

опасности или смерти совершенно чужого ему человека.  

     Можно выделить следующие характеристики травматического 

стресса: 

 нежелательность и непредвиденность; 

 крайне негативное воздействие; 

 высокая интенсивность; 

 низкая контролируемость; 

 превышение возможностей совладания; 

 частая непредсказуемость и новизна. 

     В качестве примеров травматических событий можно привести 

стихийные бедствия (ураганы, землетрясения и пр.), технические 

катастрофы (например, железнодорожная авария), насилия 

(изнасилование, захват заложников), военные действия. Жертвы подобных 

происшествий подвергаются многократным перегрузкам, а нередко – еще 

и целому ряду следствий этих перегрузок, включая признание человека 

«жертвой». 

     Реакции на травматические события очень разнообразны. У 

большинства людей эти реакции проходят через какое-то время или 

перерабатываются, событие и переживания интегрируются в Я-

концепцию. Однако, как правило, травмы оставляют после себя ощутимые 

следы в форме психических изменений, которые, правда, не всегда 

развиваются в психическое расстройство. Эти расстройства очень 

гетерогенны, они могут наступить быстрее (через минуты, часы) или 

медленнее (через дни, недели или месяцы), иметь среднюю или очень 

сильную выраженность и т.д. В МКБ-10 реакции на травматические 

события представлены следующими нозологическими формами: острые 

реакции на стресс; расстройства адаптации; посттравматическое 

стрессовое расстройство; хроническое изменение личности после 

переживания катастрофы. Кроме этих стрессовых расстройств, имеющих 

четкие диагностические критерии в МКБ-10, у лиц, перенесших 

психологическую травму, могут развиваться и прочие разнообразные 

психические расстройства.  

 

4) Хронические стрессоры (перегрузки).  

     Понятие «хронические перегрузки» определяется временной 

протяженностью стресса. В отличие от повседневных микрострессоров и 

критических жизненных событий, которые ограничены во времени, 
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хронические стрессоры продолжаются более долгое время и представляют 

собой всё время повторяющиеся тяжелые испытания, часто называемые 

хроническим напряжением. Примером могут служить перегрузки на 

работе или в семье, хронические проблемы с физическим здоровьем и пр. 

Кроме того, под хронической перегрузкой можно понимать затянувшиеся 

перегрузки, возникающие по вине дискретных (ограниченных во времени) 

событий, или следствия последних (например, долго испытываемый стресс 

после развода). 

 

7.3 Факторы, изменяющие связь стрессоров с психическими 

расстройствами 

 

     К таким факторам относят: 

1. личностные свойства; 

2. особенности совладания со стрессом; 

3. социальные факторы. 

 

7.3.1 Особенности личности как опосредующие факторы 

 

     К личностным факторам, влияющим на переживание и 

переработку стресса, относят следующие: 

 эмоциональная стабильность; 

 «душевное здоровье» - способность справляться с 

внутренними и внешними требованиями; 

 выносливость – комплексная система убеждений по 

поводу самого себя и окружающего мира. Сюда включаются 

смысловая и целевая ориентация человека, локус контроля и 

способность принять вызов; 

 тип психологической защиты (см. ниже); 

 когнитивный стиль. 

 

     Учение о когнитивной стиле развивал Виткин. Под когнитивным 

стилем он понимал устойчивые особенности когнитивной переработки 

информации в проблемной ситуации. Выделяют следующие пары 

когнитивных стилей: 

 импульсивный – рефлексивный; 

 аналитический – синтетический; 
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 поиск информации (=вигильность) – избегание 

информации (=когнитивное избегание); 

 полезависимый – поленезависимый. 

 

     Понятие «психологическая защита» было предложено еще 

Фрейдом, а учение о механизмах психологической защиты разрабатывала 

Анна Фрейд. В настоящее время под механизмами психологической 

защиты (МПЗ) понимают генетически детерминированные механизмы 

снятия эмоционального напряжения. 

     Келерман и Плутчик предложили психоэволюционную теорию 

МПЗ. Суть данной теории можно отразить в трех основных положениях:  

1. МПЗ обусловлены генетически; 

2. МПЗ связаны с устойчивым доминированием 

личностных особенностей индивида, то есть каждый человек, 

обладающий определенными личностными характеристиками, 

склонен использовать определенные психологические защиты, 

закономерно соответствующие личностным особенностям; 

3. Доминирование определенных видов МПЗ связано с 

предрасположенностью к определенным психическим 

расстройствам. 

 

      Для конкретизации соотнесения личностных особенностей, 

доминирующих психологических защит и предрасположенности к 

определенным расстройствам приведем следующую таблицу: 

 

Личностные и харак-

терологические осо-

бенности 

Доминирующие меха-

низмы психологической 

защиты 

Расстройства, к кото-

рым имеется предра-

сположенность 

Ориентация на 

эмоциональное 

принятие 

Отрицание 

Конверсионные и 

диссоциативные 

расстройства 

Гнев и раздражение Замещение 
Агрессивные 

расстройства 

Удивление – скука Регрессия 
Асоциальное 

расстройство личности 

Тоска, грусть Компенсация Депрессия 
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Склонность к 

обвинению 
Проекция 

Паранойяльные 

расстройства 

Тревожность 
Вытеснение и 

подавление 

Тревожные 

расстройства 

Ожидание, 

прогнозирование 
Рационализация 

Обсессивно-

компульсивное 

расстройство 

Радость, беспечность 
Реактивное 

образование 

Маниакальные 

расстройства 

 

     Рассмотрим теперь вышеуказанные и другие механизмы защиты 

подробнее: 

 Отрицание: потенциально травматическая реальность не 

воспринимается как таковая;  

 Вытеснение: мысли, образы или воспоминания, 

вызывающие негативные эмоции, вытесняются в бессознательное; 

 Подавление: создается препятствие для вытесненного 

материала, не позволяющее последнему снова проникнуть в 

сознание; 

 Замещение: проявление инстинктивного импульса 

переадресовывается от более угрожающего объекта или личности к 

менее угрожающему; 

 Регрессия: переход от какой-то формы психической 

организации на более раннюю ступень развития; 

 Компенсация: попытка человека замещать негативные 

эмоции, связанные с одной сферой жизни, чувством удовлетворения 

в другой сфере; 

 Проекция: желания, чувства и собственные мотивы 

поведения, вызывающие эмоциональный дискомфорт, 

приписываются другим; 

 Рационализация: приведение псевдорациональных 

доводов и аргументов для оправдания собственных ошибок, неудач, 

что позволяет сохранить самооценку и оправдаться в глазах 

окружающих; 
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 Реактивное образование: неприемлемые, угрожающие 

импульсы нейтрализуются путем замены на противоположные 

(например, агрессия – в заботливость); 

 Сублимация: трансформация неприемлемых 

инстинктивных импульсов в социально приемлемую сферу, где они 

могли бы раскрыться; 

 Идентификация: решение конфликта происходит за счет 

принятия ценностей, мировоззрения и т.л. какого-то другого лица. 

 

7.3.2 Копинг как опосредующий фактор 

 

     Копинг – адаптивное поведение совладания со стрессовой 

ситуацией, направленное на восстановление равновесия. 

     Р. С. Лазарус предложил современную концепцию совладания со 

стрессом – когнитивно-феноменологический подход, который частично 

упоминался выше. Лазарус рассматривает стрессовую реакцию как 

результат отношений между особенностями выдвинутого требования 

(изменившихся условий среды) и имеющимися у индивида ресурсами. 

Качество этих отношений опосредуется через когнитивные процессы 

оценки. Стрессорами могут оказаться как внешние, так и внутренние 

требования – цели, ценности, оценки. Благодаря так называемой первичной 

оценке организм, когда он бодрствует, постоянно настороже: не 

происходят ли какие-либо изменения, к которым надо адаптироваться, 

чтобы сохранить благополучие. Все происходящие события могут быть 

отнесены к трем категориям: 

1. событие оценивается как незначительное, 

соответственно организм ограничивается ориентировочной 

реакцией; 

2. событие оценивается как позитивное – нет потребности в 

адаптации; 

3. событие переживается как нарушающее равновесие – 

возникает потребность в адаптации. В этом случае ситуация может 

восприниматься как: 

 потеря, вред (с переживанием печали) 

 угроза (с переживанием страха) 

 вызов (происходит положительная активация) 

 

     Итог оценки представляет собой результат взаимодействия между 

первичной и вторичной оценкой, которая может происходить 
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одновременно с первичной и заключается в оценивании собственных 

ресурсов для решения проблемы (эмоциональная стабильность, 

когнитивный стиль, атрибутивные тенденции, социальные ресурсы и пр.) 

Если соотношение между требованиями и способностями кажется 

человеку уравновешенным, то ситуация оценивается как вызов (см. выше), 

что соответствует определению эустресса. 

     Реакции совладания направлены либо на то, чтобы изменить 

окружающий мир, либо на самого себя (или на то и другое). 

Соответственно можно говорить о копинге, ориентированном на проблему, 

и копинге, ориентированном на эмоции. Отдельно можно выделить 

специальные типы совладания:  

1) поиск информации и вытеснение информации; 

2) прямое действие и торможение действия; 

3) интрапсихические формы совладания – управление вниманием, 

успокоение и т.д. 

 

     Перре и Райхертс (1992) предложили следующую 

классификацию копинг-реакций и копинг-действий: 

 

1. Копинг, ориентированный на ситуацию: 

  активное влияние 

  бегство/ уход 

  пассивность 

 

2. Копинг, ориентированный на репрезентацию 

(изменение представления): 

  поиск информации 

  вытеснение информации 

 

     3. Копинг, ориентированный на оценку: 

 переоценка 

 придание смысла 

 изменение цели 

 

     Основываясь на данной классификации, можно выдвинуть 

правила поведения в стрессовых ситуациях. Например, если ситуация 

оценивается как контролируемая (с высоким уровнем контроля), мало 
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переменчивая сама по себе, то более адаптивным способом поведения 

будет активное влияние, а также поиск информации. Если же ситуация 

расценивается как переменчивая, то эффективной может явиться 

пассивность – ситуация может измениться сама по себе. В ситуациях с 

низким уровнем контроля и переменчивости может быть эффективным 

бегство (уход) и вытеснение информации. 

     При психологических проблемах и психических расстройствах 

люди, вероятно, пренебрегают этими правилами поведения. Например, 

депрессивные лица не способны активно влиять на контролируемые 

стрессоры, они недооценивают преобразуемость стрессов и более 

пассивны. Индивиды, страдающие расстройством личности - например, 

асоциальным, - напротив переоценивают интернальность и 

контролируемость ситуации. Шерер называет это «оценочной 

патологией», которая может иметь огромное значение для анализа условий 

возникновения проблемы: неадекватная оценка ситуации приводит к 

неадекватным эмоциям, которые со своей стороны нарушают адаптивные 

реакции организма. 

      Копинг, наряду с психологической защитой, является составной 

частью проблемного поведения. Отличие механизмов психологической 

защиты от копинга заключается в следующем: 

1. МПЗ бессознательны, копинг – сознателен. 

2. Действие МПЗ направлено на снятие эмоционального 

напряжения, а копинг – на реальное решение проблемы; 

3. МПЗ срабатывают мгновенно при столкновении с 

проблемной ситуацией, а копинг формируется постепенно; 

4. МПЗ искажают объективную ситуацию, копинг – нет 

 

7.3.3 Социальное окружение как модераторы стресса 

 

     Наряду с личностными признаками и особенностями копинга 

важную роль играют признаки социального окружения, являющиеся 

модераторами стресса. 

     Под социальной сетью понимают коммуникативные связи 

какого-то определенного социального комплекса, то есть социальная сеть 

состоит узлов (отдельных личностей) и соединений между ними 

(межличностные отношения). С точки зрения психологии, социальная сеть 

– это система социальных отношений отдельного человека («персональная 

социальная сеть», «индивидуальная сеть отношений», «система 

отношений»). 
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     Под социальной поддержкой понимается удовлетворение 

специфических социальных потребностей: в близости, защите, 

информации, практической помощи, разрядке, успокоении и т.д. Выделяют 

компоненты социальной поддержки: 

 воспринимаемая поддержка – убеждение (когниция), что 

тебя поддерживают; 

 полученная поддержка – реальная поддержка и взаимная 

поддержка; 

 ресурсы поддержки – возможность обратиться к тем, кто 

поддержит и поможет. 

 

     Содержание социальной поддержки: 

 психологическая поддержка: эмоциональная, 

когнитивная, ориентированная на самооценку; 

 инструментальная поддержка: советы, информация, 

работа, деньги и т.д. 

 

     Можно выделить пять путей позитивного воздействия 

социальных отношений и поддержки: 

 

1. Социальный эффект «щита»: социальная структура 

отношений способствует редукции стрессовых событий и приумножению 

позитивных событий, которые могут стабилизировать и даже повышать 

компетентность в совладании.  

2. Когнитивный эффект «щита»: предполагается, что 

восприятие социальной поддержки (см. выше) трансформирует когниции, 

возникающие в стрессовой ситуации, в сторону более позитивного 

восприятия окружающего мира в целом и проблемной ситуации в 

частности. 

3. Эффект эмоционального облегчения и буферизации: 

доказано, что одно уже знание, что у тебя есть близкие люди, а тем более 

их конкретное присутствие, может уменьшить эмоциональные реакции, 

особенно страха и неуверенности, вызванные предстоящей либо как раз 

происходящей стрессовой ситуацией. 

4. Когнитивный эффект совладания: этот механизм влияет на 

процесс «вторичной оценки», а значит – и на процесс совладания. Уже 

одно знание, что можешь привлечь кого-то к решению определенной 

проблемы или посоветоваться, что близкий человек понимает проблему, 
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может изменить представление о стрессе и собственных ресурсах, 

имеющихся для совладания. 

5. Социальное совладание. Проявляется тремя функциями: 

  поддержание конкретных систем совладания – укрепление морали, 

самоценности, самоэффективности и т.д.; 

  поддержка в совладании со стрессом и решении проблем – 

например, помощь в выработке конкретного решения; 

  прямое вмешательство в совладание – например, предоставление 

денежных сумм, снятие конкретных забот и т.д. 

 

     Необходимо иметь в виду, что социальные отношения могут 

оказывать и негативное влияние на индивида и его копинг-поведение. Во-

первых, сами социальные отношения могут быть источником стресса. Во-

вторых, получаемая социальная поддержка может негативно влиять на 

совладание в тех случаях, когда она неадекватна (нежелаемая поддержка, 

отсутствие позитивного отношения), или ее слишком много 

(сверхпротекция), или когда потребность в поддержке критикуется и 

дискредитируется. 

 

 

Лекция 8 

 Психология отношений в клинической практике 

 

8.1 Роль коммуникационных навыков в клинике 

 

     Умение общаться с пациентом (навыки общения, или 

коммуникационные навыки) относятся к числу наиболее ценных качеств 

врача любой специальности и в очень значительной степени определяют 

эффективность лечебно-диагностического процесса, степень 

удовлетворенности пациента оказанной ему помощью, а также оценку им 

профессиональных качеств врача. Именно общение является практическим 

навыком, который врач чаще всех других использует в своей повседневной 

работе. 

     Исследования ВОЗ также подтверждают важность 

коммуникационных навыков (ВОЗ,1993): 

1. Примерно 60-80% диагностических решений в 

амбулаторной практике принимается на основании только той 

информации, которая была выявлена в ходе медицинского интервью. 
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2. Правильное общение позволяет в значительной степени 

повысить согласие пациента следовать плану лечения (compliance), 

что безусловно очень важно, так как успех лечения во многом 

зависит не столько от конкретных назначений врача, а  от того, 

насколько пациент готов им следовать. Необходимо иметь в виду, 

что лишь 20-25% пациентов принимают те лекарства, которые им 

были назначены, и именно так, как они были назначены. 

3. Наличие у врача хороших коммуникационных навыков 

повышает удовлетворенность пациентов оказанной им помощью. 

4. Обучение коммуникационным навыкам способствует 

личностному росту врача, повышает степень его удовлетворенности 

своей повседневной работой и профессией в целом. 

 

     Коммуникационные навыки делятся на базовые и продвинутые. 

 

8.1.1 Базовые коммуникационные навыки 

 

     К базовым коммуникационным навыкам относят: 

1. навыки межличностного взаимодействия; 

2. навыки сбора информации; 

3. навыки передачи информации пациенту. 

 

     Рассмотрим подробнее базовые коммуникационные навыки в 

рамках структуры клинического интервью: 

1. Открытие интервью. 

   приветствие пациента врачом. Важно, чтобы форма 

приветствия соответствовала возрасту и социальному опыту пациента и 

чтобы вербальное приветствие было подкреплено невербально – 

рукопожатием, наклоном тела в сторону пациента, кивком головы, 

улыбкой. 

  знакомство. Если встреча первая, врачу необходимо 

представиться. Психологически это важно сделать даже в том случае, 

если фамилия врача написана на двери кабинета. Важно помнить, что 

произнесение человеком своей фамилии, имени, должности невнятно, 

коротко свидетельствует о его пониженной самооценке и не 

способствует повышению его статуса в глазах собеседника. Если врач 

готовится к встрече заранее, хорошо предварительно узнать имя 

пациента – обращение к пациенту по имени-отчеству при первой же 

беседе способствует установлению доверительных отношений. 
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  вводные комментарии. Врач коротко описывает то, как он 

представляет себе цель встречи, основные вопросы, которые должны 

быть в ходе ее решены, в некоторых случаях он указывает, каким 

временем располагает. 

  свободное формулирование пациентом проблем, которые 

привели его к врачу. Важно, чтобы врач и пациент пришли к схожему 

пониманию проблемы, целей встречи и вопросов, которые будут 

обсуждены. Не следует намечать слишком широкие и неопределенные 

цели, лучше разделить работу (если позволяют условия) на несколько 

встреч, каждая из которых посвящена какой-либо определенной 

проблеме.  

 

2. Навыки сбора информации: 

  баланс открытых и закрытых вопросов в ходе интервью. В 

начале интервью необходимо ставить только открытые вопросы, 

которые предполагают расширенный ответ. Закрытые вопросы 

предполагают только ответы «да» или «нет». В середине интервью 

задаются вопросы обоих типов, а в конце – только закрытые вопросы, 

иначе интервью затянется. Закрытые вопросы никак не подходят для 

обсуждения глубоко личных вопросов пациента. К типичным ошибкам 

относится частое использование наводящих вопросов, особенно в 

начале интервью, а также постановка нескольких вопросов подряд, без 

получения ответа на предыдущий. 

  уточнение и прояснение высказываний пациента. Необходимо 

прояснять фразы пациента типа «мне было плохо», «со мной произошел 

стресс» и т.д. Уточнение, какой смысл вкладывает пациент в подобные 

неопределенные высказывания, повышает качество и информативность 

интервью. 

  активное слушание. Необходимо постоянно вербально и 

невербально (кивком головы, наклоном тела в сторону пациента, 

фиксацией взгляда) демонстрировать пациенту, что его внимательно 

слушают и понимают.  

  умение правильно делать паузы в беседе и пользоваться 

молчанием. Этот навык во многом творческий и приобретается 

интуитивно. Порой паузы в беседе дают больше, чем слова, и они 

наиболее важны для выявления скрытых, глубинных переживаний 

пациента. Напротив, чрезмерная многословность врача может 

свидетельствовать о его неуверенности в себе и неосознанной защите от 

проблем пациента, иметь дело с которыми врач не готов. 

  выявление проблем пациента и его ожиданий от 

консультации. Врачу важно выяснить тривиальный вопрос: зачем этот 
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пациент обратился к врачу? При этом причины обращения могут быть 

не только медицинские. Следует помнить, что удовлетворенность 

пациента от встречи с врачом определяется не квалификацией врача 

вообще, а тем, получил ли пациент то, что искал в этой встрече. 

  суммирование собранной информации и выдвижение 

гипотезы. Это заключительный этап сбора информации. Гипотеза 

может касаться определения характера заболевания, или его причин, 

или плана дальнейшего терапевтического вмешательства. 

 

3. Руководство интервью. Этот навык состоит в умении врача 

постоянно держать нить беседы в своих руках и направлять ее по своему 

усмотрению, не выглядя при этом излишне авторитарным и категоричным. 

Практически это достигается следующими способами: 

  позитивное подкрепление пациента, когда он, например, 

точно и выразительно описал свои жалобы. 

  способность остановить и прервать пациента там, где это 

необходимо, организовать течение разговора вокруг главной темы. 

 

4. Навыки передачи информации. Включают в себя способность 

врача суммировать полученные результаты, дать пациенту ясную и 

понятную информацию в отношении дальнейшего лечения, а также 

проверить степень понимания больным передаваемых ему сведений. Эти 

навыки относятся к заключительной части интервью. Необходимо 

помнить, что 80% информации человек получает с помощью зрения, 

поэтому лучше врач свои объяснения подкрепляет любым визуальным 

материалом – схемой, графиком, произвольным рисунком. 

 

5. Закрытие интервью. Важна точность завершения беседы, момент 

для которой должен определить только врач. Для правильного завершения 

интервью нужно сначала подать пациенту несколько невербальных знаков 

(например, изменить позу, прекратить демонстрацию активного слушания, 

увеличить дистанцию, закрыть записи), затем следуют вербальные 

сигналы о том, что интервью заканчивается («итак», «таким образом», 

«подводя итоги» и т.п.), и лишь затем закончить интервью. 

 

8.1.2 Продвинутые коммуникационные навыки 

 

     Включают в себя следующие навыки общения: 

1. В специальных ситуациях:  
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 передача плохих известий;  

 общение по телефону; 

 общение в переполненной комнате;  

 при резком недостатке времени и т.д. 

 

2. С особыми категориями пациентов: 

 неизлечимо больные; 

 пациенты в терминальных состояниях; 

 сверхзависимые; 

 враждебные; 

 несотрудничающие; 

 пожилые люди и т.д. 

 

3. При особых категориях психических и поведенческих 

расстройств: 

 хроническое болевое расстройство; 

 депрессия; 

 суицидальные тенденции; 

 умственная отсталость; 

 деменция; 

 психомоторное возбуждение и т.д. 

 

8.2 Принципы терапевтических отношений К.Роджерса 

 

     Взгляды Роджерса на отношения терапевт-пациент можно 

отразить в так называемой «триаде Роджерса»: 

     1. Безусловное положительное принятие пациента: терапевт 

принимает пациента таким, какой он есть, не требуя от него какого-то 

определенного поведения. Даже если поведение пациента невозможно 

одобрить или санкционировать, психотерапевт всё равно демонстрирует 

принятие и эмоциональную теплоту. Этот постулат основывается на 

естественной человеческой потребности в безусловном принятии, 

которая в норме впервые проявляется в отношениях ребенка с матерью 

(см. теорию личности К.Роджерса). Терапевтическое принятие не 

нуждается в отдаче, а эмоциональная теплота не должна быть властной. 
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     2. Эмпатия: понимание пациента за счет вчувствования. 

Эмпатическое понимание включает в себя признание, принятие и 

сообщение о чувствах или содержаниях переживания в относительных 

(внутренних) рамках пациента, то есть «его языком». Психотерапевт 

пытается отражать сказанное пациентом и вдобавок к тому, что тот 

выразил непосредственно, старается облечь в слова и сообщить ему 

составляющие переживания – как нечто такое, что он, психотерапевт, 

считает понятным. Психотерапевт может также сказать здесь о том, что 

он усматривает за наблюдаемым поведением и высказываниями 

пациента, то есть о том, что находится глубже как на эмоциональном, 

так и мотивационном уровне. В исследованиях Саксе показано, что для 

терапевтического успеха пациента решающими являются прежде всего 

точные эмпатические высказывания терапевта «углубляющего» 

характера. 

     Баррет-Леннард  дифференцировал концепцию эмпатии как 

трехфазный процесс: 

 психотерапевт переживает эмпатию, 

 сообщает ее (эмпатию) пациенту, 

 пациент воспринимает эмпатию. 

Именно воспринятая пациентом эмпатия имеет непосредственное 

отношение к терапевтическому успеху. 

 

3. Аутентичность и конгруэнтность терапевта. Аутентичность 

– подлинность, спонтанность в отношениях с пациентом. Терапевт  

непринужденно и искренне общается с пациентом, если необходимо - и 

о своих собственных мыслях и чувствах. Иначе, аутентичность – 

валидизация невербальной частью коммуникации вербальной части. 

Конгруэнтность – соответствие вербальной и невербальной 

частей коммуникации. Высказывания терапевта не противоречат его 

мировоззрению, его Я-концепции, жизненному опыту и невербальным 

проявлениям. Он озвучивает то, что на самом деле думает и чувствует. 

 

8.3 Психоаналитическая модель отношений 

 

Важными понятиями в психоаналитической терапии являются 

перенос, сопротивление и контрперенос.  

Понятие переноса было предложено еще Фрейдом, который 

понимал под этим явлением повторяющийся старый паттерн 

поведения, который «включается» в отношениях пациента с другими 

людьми, а значит,  и с психоаналитиком. В более новых 
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психоаналитических концепциях подчеркивается значение 

предлагаемых терапевтом отношений: перенос формируется только в 

том  случае, если психотерапевт напоминает значимое для пациента 

лицо из его (пациента) прошлого. В результате переноса 

бессознательное пациента фокусирует на терапевте любовь и ненависть, 

страх и защиту. Тем самым перенос создает основу всех трудностей 

пациента, всех его страданий, страхов и сопротивлений во время 

лечения. 

С позиций психоанализа бессознательное повторение старых 

паттернов отношений и нежелание отказаться от них часто служит 

бессознательной защитой от болезненных, мучительных или 

угрожающих аффектов, связанных, как правило, с давними 

конфликтами. Это нежелание, по сути, и представляет собой 

сопротивление, которое в данном случае представляет собой попытку 

защититься от болезненного и угрожающего эмоционального опыта в 

процессе терапии. С точки зрения эмоционального равновесия гораздо 

безопаснее демонстрировать привычный паттерн поведения в 

отношениях, связанных с неприятными аффектами или страхами, 

поэтому становится понятным сопротивление пациента каким-либо 

изменениям, которые пытается привнести психоаналитик в эти 

паттерны, или анализу переноса. Таким образом, в аналитической 

терапии анализ переноса тесно связан с анализом сопротивления. 

С точки зрения объектных отношений, перенос возникает ввиду 

регресса пациента, когда тому дается возможность повторного 

эмоционального переживания ранних, часто инфантильно-зависимых 

способов поведения, желаний и форм отношений, а также связанных с 

ними чувств. В этой терапевтической регрессии делается попытка 

воспроизвести произошедший крах отношений, как правило, 

отношений мать-ребенок. Регрессии благоприятствует типичное для 

аналитической терапии молчание аналитика, его отказ отвечать на 

вопросы, выполнять желания пациента. 

Контрперенос – это привнесение самим терапевтом в 

терапевтическую ситуацию собственного прошлого эмоционального 

опыта и паттернов поведения в связи с тем, что пациент напоминает 

аналитику значимое лицо (отношения) из его (терапевта) прошлого. 

Изначально психоаналитики считали контрперенос нежелательным и 

даже препятствующим анализу явлением, постулировался нейтралитет 

терапевта по отношению к пациенту без привнесения собственных 

субъективных оценок и эмоциональных реакций. Однако теперь 

некоторыми авторами считается, что осознание и анализ контрпереноса 

могут быть такими же значимыми, как и анализ переноса и 

сопротивления пациента. Осознание терапевтом контрпереноса 
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помогает понять, какие эмоциональные и поведенческие паттерны 

могут возникать у окружающих в ответ на поведение пациента. 

 

8.4 Аксиомы коммуникации Бейтсона-Вацлавика 

 

    Американским психологам Полу Вацлавику и Грегори 

Бейтсону принадлежит заслуга описания некоторых свойств 

коммуникации, имеющих большое прикладное значение в контексте 

межличностного взаимодействия и названных им аксиомами 

человеческой коммуникации. Знание данных свойств позволяет 

объяснить то, что исследователь назвал патологической 

коммуникацией, т.е. осложнения, способные привести к тупикам в 

межличностном общении, а также к психическим расстройствам. 

Рассмотрим важнейшие аксиомы. 

 

Аксиома 1. Невозможность избежать коммуникации 

 

Если признать, что любое поведение в ситуации взаимодействия 

обладает информационной ценностью, т.е. является коммуникацией, 

становится очевидным, что как бы человек ни старался, он не может не 

вступать в коммуникацию. Активность или пассивность, слова или 

молчание — все это передает информацию: влияет на других людей, 

которые в свою очередь не могут не ответить на эту коммуникацию и, 

следовательно, сами в нее вступают. Если люди просто не разговаривают 

друг с другом или не обращают друг на друга внимания, это вовсе не 

опровергает утверждения, сделанные выше. Человек у стойки бара, 

который смотрит прямо вперед, пассажир, сидящий в самолете с 

закрытыми глазами, — оба они ясно сообщают, что не хотят ни с кем 

разговаривать, и окружающие обычно прекрасно понимают эти сообщения 

и оставляют их в покое. Очевидно, что это такая же коммуникация, как и 

оживленная дискуссия. 

Можно выделить ряд стратегий ухода от общения (или сообщений о 

нежелании вступать в коммуникацию): 

 прямая демонстрация (в более или менее грубой форме) 

нежелания общаться; правда, поскольку такое поведение не 

соответствует правилам вежливости, оно требует определенного 

мужества и способствует возникновению довольно напряженного и 

неловкого молчания, что на самом деле и означает наличие 

коммуникации; 
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  стратегия наименьшего сопротивления, когда один из 

партнеров неохотно поддакивает другому или со всем соглашается;  

 дисквалификация коммуникации, когда один из партнеров 

действует так, что сводит на нет как собственные сообщения, так и 

сообщения другого человека. К этой технике относится широкий 

спектр коммуникационных феноменов: противоречивые 

высказывания, непоследовательность, перемена темы, неполные 

предложения, неправильное понимание, невразумительность или 

манерность речи, буквальное толкование метафор или 

метафорическое понимание буквальных замечаний и т.д.; 

  приемлемое для собеседника, не обижающее его 

указание причин, по которым в данный момент общение 

нежелательно: человек может притвориться спящим, глухим, 

пьяным, сделать вид, что не понимает языка собеседника или 

изобразить наличие любого другого дефекта, свидетельствующего 

об оправданно невозможной коммуникации. Во всех этих случаях 

сообщение остается одним и тем же, а именно: «Я бы не возражал 

поговорить с тобой, но есть то, что мне мешает, что сильнее меня, 

то, в чем я не виноват». 

Таким образом, невозможность не вступать в коммуникацию делает 

все ситуации, в которые включены два или более человека, 

межличностными, коммуникационными. 

 

Аксиома 2. Любая коммуникация имеет уровень содержания 

и уровень отношения 

 

В процессе коммуникации не только передается информация, но 

одновременно определяется характер отношений между 

коммуникаторами. Уровень содержания — это та информация, которая 

передается в сообщении. При этом неважно, является ли данная 

информация правдивой, ложной, надежной, неправильной или 

неразрешимой. На уровне отношений передается то, как это сообщение 

должно быть воспринято. Это своего рода метакоммуникация по 

отношению к самой коммуникации, то есть то, что определяет отношение 

к тому, что передается на содержательном уровне. Отношение может быть 

выражено как речевыми приемами, так и невербально с помощью 

интонации, улыбки или других способов. Характер отношений можно ясно 

понять из контекста, в котором происходит коммуникация. Например, 

содержанием фразы «Закройте дверь» является ожидание вполне 

определенного действия. Но эта фраза может быть произнесена по-

разному: как команда, как просьба, как предложение и т.д. Избранный 



82 

 

способ выражения содержит сообщение о том, какими видят партнеры 

свои взаимоотношения: доброжелательными или враждебными; равными в 

социальном отношении или один из них находится в прямой зависимости 

от другого; чувствуют себя спокойно и комфортно или переживают 

состояние тревоги и волнения и т.д. 

    В межличностном общении экспрессивная окраска сообщения 

часто более важна, чем его содержание. Вместе с тем, по мнению 

исследователей, чем более спонтанны и «здоровы» отношения, тем более 

аспект отношений отходит на второй план. Напротив, «нездоровые» 

отношения характеризуются тем, что за природу отношений идет 

постоянная борьба, а содержательный аспект коммуникации становится 

все менее и менее важным. 

Смешение уровня содержания и уровня отношения нередко 

приводит к нарушению коммуникации. 

 

Аксиома 3. Пунктуация последовательности событий 

 

Люди организуют свое взаимодействие, опираясь на собственное 

представление о важном и неважном, причинах и следствиях поступков, на 

интерпретацию смысла происходящего. Эти смысловые доминанты 

организуют поведенческие события, оказывая существенное влияние на 

происходящее взаимодействие (подобно тому, как знаки пунктуации 

задают смысл предложению). 

Несогласие относительно пунктуации последовательности событий 

лежит в основе возникновения бесконечных проблем во 

взаимоотношениях. Мы не можем быть уверены ни в том, что другой 

обладает тем же объемом информации, ни в том, что он сделает такие же 

выводы из этой информации. Решение вопроса о том, что является 

важным, а что нет, совершенно по-разному происходит у разных людей. 

Во всех случаях рассогласованной коммуникационной организации 

обычно можно наблюдать конфликт относительно того, что является 

причиной, а что следствием наблюдаемого события. Примером 

патологической коммуникации, вызванной нарушением 

последовательности причин и следствий, является эффект 

«самоосуществляющегося пророчества». Это поведение, которое вызывает 

у окружающих такую реакцию, на которую это поведение было бы 

естественным ответом. Например, человек, строящий свое поведение на 

основе предпосылки «никто меня не любит», будет вести себя 

недоверчиво, демонстрируя массу защитных реакций, или агрессивно. 

Такое поведение вряд ли вызовет симпатию окружающих, что подтвердит 

изначальную предпосылку этого человека. При этом сам человек 
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ошибочно считает, что он просто реагирует на отношение окружающих, а 

не провоцирует его. В данном случае это и составляет проблему 

пунктуации. 

 

Аксиома 4. Цифровой и аналоговый уровень коммуникации 

 

Человек – единственный организм, использующий оба вида 

коммуникации: цифровой и аналоговый. Под цифровым уровнем 

коммуникации понимают передачу конкретных звуков, образующих слова 

и подразумевающих под собой определенные объекты, явления и пр. 

Аналоговый уровень – фактически невербальная информация, которая 

подразумевает не только телодвижения, позы, жесты, выражения лица, 

интонацию голоса, последовательность, ритм и модуляции слов, но и 

также контекст, в котором происходит коммуникация. Эти два аспекта 

взаимно дополняют друг друга, так цифровой уровень несет фактическую 

информацию, но ему не достает семантики (смысла) в области отношений, 

в то время как у аналогового языка есть семантика, но нет адекватного 

синтаксиса  (конкретного содержания) для недвусмысленной 

характеристики взаимоотношений.   

 

Аксиома 5. Симметрическое и комплиментарное взаимодействие 

 

Отношения между людьми базируются либо на равенстве, либо на 

отличии. В первом случае партнеры стараются скопировать поведение 

друг друга, поэтому их отношения можно назвать симметрическими. 

Коммуникация в таком случае имеет единый вектор направленности. 

Например, два хвастуна, общаясь друг с другом и всё больше 

преувеличивая свои достижения, потенцируют друг друга в одном 

направлении. Во втором случае поведение одного партнера дополняет 

поведение другого, такой тип взаимодействия называется 

комплиментарным. Например, чем больше один из собеседников 

доминирует в общении, тем больше второй занимает подчиненную 

позицию и тем самым в свою очередь потенцирует еще большее 

доминирование первого и т.д. Симметричные отношения, таким образом, 

характеризуются равенством и минимизацией различий, в то время как 

особенностью комплиментарного взаимодействия является доведение 

различий до максимума. 

В комплиментарных взаимоотношениях можно выделить две 

различные позиции. Один партнер занимает более высокую, важную, 

первичную позицию, а другой — подчиненную, вторичную, более низкую. 

Эти понятия довольно полезны, если их не приравнивать к словам 
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«хороший» или «плохой», «сильный» или «слабый». Комплиментарные 

отношения могут устанавливаться социальной или культурной средой (как 

в случае взаимоотношений матери и младенца, врача и больного, учителя и 

ученика) или быть характерным стилем отношений данной диады. В 

любом случае важно подчеркнуть, что природа этих отношений носит 

взаимозависимый характер, разные типы поведения взаимно дополняются. 

Нельзя сказать, что один из партнеров установил комплиментарные 

отношения с другим, скорее каждый ведет себя так, что это предполагает и 

одновременно является причиной поведения другого. 

Симметричность и комплиментарность сами по себе не являются 

«хорошими» или «плохими», «нормальными» или «ненормальными». Оба 

вида взаимоотношений выполняют важные функции. Но они чреваты 

патологией. В симметричных взаимоотношениях постоянно присутствует 

опасность соревновательности, когда происходит потеря стабильности и 

так называемый сбой, что приводит к ссорам и конфликтам между 

индивидами. Таким образом, патология в симметричных 

взаимоотношениях характеризуется более или менее открытой враждой. 

В здоровых симметричных взаимоотношениях партнеры способны 

уважительно относиться друг к другу, что ведет к появлению доверия и 

уважения со стороны другого. Когда симметричные отношения 

нарушаются, можно наблюдать скорее отвержение, а не игнорирование 

личности другого. В свою очередь патологические изменения 

комплементарных взаимоотношений проявляются в игнорировании, а не 

отвержении личности другого (например, мать, которая продолжает 

обращаться со своим взрослым сыном, как с ребенком). 

Здесь же можно выделить парадоксальную коммуникацию. В 

частности Вацлавик предложил коммуникационную теорию развития 

шизофрении – концепцию «двойной петли» («double bind»). 

Предполагается, что шизофрения – результат неправильной коммуникации 

в семье, когда к ребенку предъявляются взаимоисключающие требования, 

например – проявлять инициативу и быть послушным. Показательным 

примером парадоксального высказывания может быть фраза «Вы должны 

расслабиться», где совмещены амбивалентные требования – подчинения и 

расслабления. 
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Лекция 9 

 Психология больного человека 

 

9.1 Понятие внутренней картины болезни 

 

       Внутренняя картина болезни (ВКБ) - возникающий у больного 

целостный образ своего заболевания. Понятие введено А. Р. Лурией, 

продолжившим развитие идей А. Гольдшейдера об "аутопластической 

картине заболевания". По сравнению с целым рядом сходных терминов 

медицинской психологии ("переживание болезни", "сознание болезни", 

"отношение к болезни" и пр.), оно наиболее обще и интегративно. 

Первоначальное представление о структуре картины болезни внутренней 

содержало два уровня - сенситивный, включавший в себя комплекс 

болезненных ощущений и связанных с ними состояний эмоциональных, и 

интеллектуальный, являвший собой рациональную оценку болезни, - в 

дальнейшем было дифференцировано выделением четырех уровней: 

1) уровень чувственный - комплекс болезненных ощущений. Это все 

ощущения, возникающие в связи как с органическим поражением 

определенных органов и тканей, так и с функциональными изменениями.  

2) уровень эмоциональный (аффективный) - переживание 

заболевания и его последствий. Это всё разнообразие эмоций, 

возникающих в связи с болезнью. 

3) уровень интеллектуальный (когнитивный) - знание о болезни и ее 

реальная оценка. Здесь имеет значение предыдущий опыт больного, 

который определяет когнитивную переработку факта заболевания, 

вероятностное предположение причин и прогнозирование последствий 

болезни. 

4) уровень мотивационный (поведенческий) - выработка 

определенного отношения к заболеванию, изменение образа жизни и 

актуализация деятельности, направленной на выздоровление.  

Внутренняя картина болезни  обычно выступает как целостное 

образование. На формирование ее влияют различные факторы: характер 

заболевания, его острота и темп развития, особенности личности в 

предшествующий болезни период и пр. Изучение внутренней картины 

болезни применяется в медицинской психологии для выявления 

особенностей личности при различных заболеваниях и для раскрытия их 

динамики в ходе болезни.  

  

Модель ожидаемых результатов лечения - образ или набор образов, 

предвосхищающих такой результат лечения, на который рассчитывает 
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больной или который был внушен ему окружающими или врачом. На 

некоторых этапах заболевания модель ожидаемых результатов лечения 

может в значительной мере определять поведение больного. Во время 

курса лечения у больных формируются психологические модели 

полученных результатов лечения - эмоционально окрашенные 

представления, отражающие как реальные, так и мнимые (внушенные, 

самовнушенные) изменения нарушенных функций в сторону улучшения 

или ухудшения. На личностном уровне оценка результатов лечения 

осуществляется путём сличения модели ожидаемых результатов лечения и 

модели получаемых результатов лечения. При этом совпадение названных 

моделей вызывает положительные эмоции удовлетворения, а 

несовпадение, когда модель полученных результатов лечения ниже модели 

ожидаемых результатов лечения, - отрицательные эмоции, 

неудовлетворение. Такие эмоции могу быть причиной свертывания модели 

ожидаемых результатов лечения с отказом от лечения данным методом и 

депрессией или перестройкой психологической зоны информационного 

поля болезни с заниженными моделями прогноза заболевания и модели 

ожидаемых результатов лечения.  

Большую роль в формировании ВКБ играет тип эмоциональных 

отношений (ТЭО) больного к своей болезни, её проявлениям, прогнозу и 

др. Существуют различные типы подобных отношений.  

Гипонозогностический тип: больные игнорируют свою болезнь, 

пренебрежительно относятся к лечению и т.д. Больной может всё знать о 

своей болезни, о её серьёзном прогнозе и т.п., но это не вызывает у него 

эмоций тревоги, беспокойства и пр. У таких больных иногда легко 

образуется неадекватная (завышенная) модель ожидаемых результатов 

лечения и "сверхоптимальная" модель полученных результатов лечения. 

О гипернозогностическом типе можно говорить в тех случаях, когда 

у больного имеется преувеличенно яркая эмоциональная окраска 

переживаний, связанных с болезнью, при этом формируется заниженная 

модель ожидаемых результатов лечения. Можно выделить также 

прагматический тип эмоциональных отношений к болезни: больной 

находится в деловом контакте с врачами, стремится к реальной оценке 

болезни и прогноза, уделяет внимание оптимальной организации лечебных 

и профилактических мероприятий. 

В основе формирования нозогностических эмоциональных 

отношений лежат определенные особенности структуры личности, 

обязанные прежде всего воспитанию. Большое значение имеют 

психологические критерии для дифференцирования поведения, 

определяемого типом нозогностических отношений, от симуляции и 

аггравации.  
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Симулянт сознательно строит фиктивную картину болезни, 

аггравант сознательно усиливает имеющуюся картину болезни, в том 

числе и внутренней картины болезни. Однако у обычных больных 

различные элементы внутренней картины болезни могут оказаться 

неадекватными в связи с недостаточной информированностью, а также 

снижением критики или под влиянием тревоги и пр. 

 

9.2 Типы личностной реакции на заболевание (Якубов Б.А.,1982) : 

 

 Содружественная реакция. Эта реакция характерна для лиц с 

развитым интеллектом. Они как бы с первых дней заболевания становятся 

«ассистентами» врача, демонстрируя не просто послушание, но и редкую 

пунктуальность, внимание, доброжелательность. Они безгранично 

доверяют своему лечащему врачу и признательны ему за помощь. 

 

 Спокойная реакция. Такая реакция характерна для лиц с 

устойчивыми эмоционально-волевыми процессами. Они пунктуальны, 

адекватно реагируют на все указания врача, точно выполняют лечебно-

оздоровительные мероприятия. Они не просто спокойны, а даже 

представляются «солидными» и «степенными», легко вступают в контакт с 

медицинским персоналом. Могут иногда не осознавать свою болезнь, что 

мешает врачу выявить влияние психики на болезнь. 

 

 Неосознаваемая реакция. Такая реакция, имея патологическую 

основу, выполняет в ряде случаев роль психологической защиты, и эту 

форму защиты не всегда следует устранять, особенно при тяжелых 

заболеваниях с неблагоприятным исходом. 

 

 Следовая реакция. Больные находятся во власти предубеждений, 

тенденциозности. Они подозрительны. Недоверчивы. С трудом вступают в 

контакт с лечащим врачом, не придают серьезного значения его указаниям 

и советам. У них часто возникает конфликт с медицинским персоналом. 

Несмотря на психическое здоровье, они демонстрируют подчас так 

называемую «двойную переориентировку». 

 

 Паническая реакция. Больные находятся во власти страха, легко 

внушаемы, часто непоследовательны, лечатся одновременно в разных 

лечебных учреждениях, как бы проверяя одного врача другим врачом. 

Часто лечатся у знахарей. Их действия неадекватны, ошибочны, 

характерна аффективная неустойчивость. 

 

 Разрушительная реакция. Больные ведут себя адекватно, 

неосторожно, игнорируя все указания лечащего врача. Такие лица не 
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желают менять привычный образ жизни, профессиональную нагрузку. Это 

сопровождается отказом от приема лекарств, от стационарного лечения. 

Последствия такой реакции бывают часто неблагоприятными. 

 

9.3 Типы отношения к болезни. (Личко А.Е., Иванов Н.Я., 1980): 

 

1. Гармонический – правильная, трезвая оценка состояния, 

нежелание обременять других тяготами ухода за собой. 

2. Эргопатический – «уход от болезни в работу», желание сохранить 

работоспособность. 

3. Анизогнозический – активное отбрасывание мысли о болезни, 

«обойдется». 

4. Тревожный – беспрерывное беспокойство и мнительность. Вера в 

приметы и ритуалы. 

5. Ипохондрический – крайняя сосредоточенность на субъективных 

ощущениях и преувеличение их значения, боязнь побочного действия 

лекарств, процедур. 

6. Неврастенический – поведение по типу «раздражительной 

слабости». Нетерпеливость и вспышки раздражения на первого встречного 

(особенно при болях), затем – слезы и раскаяние. 

7. Меланхолический – неверие в выздоровление, удрученность 

болезнью, депрессивное настроение (угроза суицида). 

8. Апатический – полное безразличие к своей судьбе, пассивное 

подчинение процедурам и лечению. 

9. Сензитивный – чувствительный к межличностным отношениям, 

полон опасений, что окружающие его избегают из-за болезни, боязнь стать 

обузой для близких. 

10. Эгоцентрический – «уход в болезнь» с выставлением напоказ 

страданий, требование к себе особого отношения. 

11. Паранойяльный - уверенность, что болезнь является результатом 

чьего-то умысла, а осложнения влечении являются результатом халатности 

медицинского персонала. 

12. Дисфорический – доминирует мрачно-озлобленное настроение, 

зависть и ненависть к здоровым. Вспышки гнева с требованием от близких 

угождения во всем [4 ]. 

 

Также существуют классификации типов реакции на болезнь, 

которые учитывают социальные последствия заболевания. По мнению 

З.Д.Липовски (1983), психосоциальные реакции на болезнь складываются 

из реакций на информацию о заболевании, эмоциональных реакций (типа 

тревоги, горя, депрессии, стыда, чувства вины) и реакций преодоления 

болезни. Реакции на информацию о заболевании зависят от «значения 

болезни» для больного: 
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1) болезнь - угроза или вызов, а тип реакций - противодействие, 

тревога, уход или борьба (иногда паранойяльная). 

2) болезнь - утрата, а соответствующие типы реакций - депрессия 

или ипохондрия, растерянность, горе, попытка привлечь к себе внимание, 

нарушение режима. 

3) болезнь - выигрыш или избавление, а типы реакций при этом - 

безразличие, жизнерадостность, нарушение, враждебность по отношению 

к врачу. 

4) болезнь – наказание и при этом возникают реакции типа 

угнетенности, стыда, гнева. 

Отношение к болезни, по мнению авторов, интегрирует все 

психологические категории, в рамках которых анализируется понятие 

внутренней картины болезни: это и знание болезни, её осознание 

личностью, понимание роли и влияние болезни на жизненное 

функционирование и эмоциональные и поведенческие реакции, связанные 

с болезнью. Одновременно с внутренней картиной болезни создается 

другая, противоположная модель - внутренняя картина здоровья, 

своеобразный эталон здорового человека или здорового органа, части тела 

и т.д.  

Этот эталон может быть достаточно сложным и включать различные 

элементы в виде образных представлений и логических обобщений. 

Актуализация и инактуализация этих двух компонентов личности и 

характеризуют динамику внутренней картины болезни и тем самым 

влияют на поведение больного. Идеал здоровья также является 

регулятором поведения, но иногда раньше формируется внутренняя 

картина болезни.  

Следовательно, могут существовать образы психического и 

физического здоровья. Однако эталон, который человек считает нормой, в 

определенный период жизни может разрушаться или заменяться другим. 

Например, с возрастом неизбежно происходит смена эталона здоровья. 

При неврозах нередко происходит сознательное или бессознательное 

вытеснение идеала здоровья. "Уход в болезнь" - подавление идеала 

здоровья, что в определенной жизненной ситуации является адаптивной 

реакцией. При изменении ситуации идеал здоровья может возрождаться. В 

случае анозогнозии, наоборот, образ здоровья становится жестким 

стереотипом, а динамический образ болезни либо не формируется, либо 

деструктируется. Происходит доминирование "образа здоровья" над 

"образом болезни".  

Внутреннюю картину болезни следует рассматривать как единую 

действующую систему, все звенья которой тесно взаимосвязаны и 

постоянно взаимодействуют между собой. Отличительными чертами 
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внутренней картины болезни являются множественность и подвижность её 

элементов, а также сосуществование конкурирующих моделей. При 

анализе структуры внутренней картины болезни важно не только выделять 

её отдельные звенья, но и дифференцировать их. 

Как свидетельствуют клинические факты и результаты 

предварительных исследований, структура внутренней картины болезни 

может быть различной у больных разных нозологических форм. 

"Удельный вес" различных составляющих внутренней картины болезни 

зависит и от преморбидных особенностей личности. Неодинаково 

представлены в сознании отдельные элементы внутренней картины 

болезни. 

Наблюдается определенная динамика внутренней картины болезни с 

различным соотношением её элементов на разных этапах заболевания. В 

частности, преобладающие при некоторых заболеваниях вначале 

чувственные элементы внутренней картины болезни, могут полностью 

исчезать и их место в этом случае могут занимать результаты рассудочной 

переработки больным факта заболевания и эмоциональная оценка болезни. 

Различная по структуре и динамике внутренняя картина болезни создает 

специфические и чрезвычайно важные условия развития перестройки 

личности заболевшего. Психологический анализ мотивационной сферы 

больных показывает, что внутренней картины болезни может 

способствовать возникновению новой ведущей деятельности у больных, в 

рамках которой и происходит формирование патологических черт 

личности. 

Клиническому психологу полезно изучать внутреннюю картину 

болезни и учиться оптимизировать её. Возможна ситуация, когда 

клинический психолог может принимать участие в формировании 

внутренней картины болезни, притом не только реальной, но и мнимой, 

например, у лиц с тяжелыми интеркуррентными заболеваниями с целью 

облегчения психического состояния. Адекватно сформированные с 

помощью врача и клинического психолога модели прогноза и модели 

ожидаемых результатов лечения выступают как важнейший фактор 

оптимизации психического и общего состояния больного на всех этапах 

лечения. 
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Лекция 10 

Психология лечебного процесса 

 
10.1 Комплаенс 

    Под комплаенсом понимают согласие пациента следовать врачебным 

назначениям и рекомендациям. Другими словами, комплаенс – это 

склонность пациента к сотрудничеству. Перечислим некоторые способы 

достижения комплаенса: 

1) Поведенческий подход: адекватное выполнение пациентом 

рекомендаций врача необходимо подкреплять одобрением, 

положительными эмоциями. 

2) Упрощение лекарственных схем. Желательно (если возможно) 

уменьшить кратность приема препаратов и перейти к монотерапии. 

Идеальный вариант – одна таблетка один раз в сутки.  

3) Четкость инструкций. Рекомендации должны быть конкретными и не 

допускающими двойного толкования. Например: лекарство N 

необходимо принимать по 0,5 таблетки в 9.00, 14.00 и по одной 

таблетке в 22.00 (вместо «по полтаблетки два раза в день и целую на 

ночь»). Желательно инструкции подкреплять визуально – схемами, 

таблицами и пр. 

4) Нивелирование возможных побочных действий и опережающее 

информирование   больного о возможных неприятностях. 

Неприятные побочные эффекты – частая причина несоблюдения 

режима приема препаратов, особенно если они (эффекты) становятся 

для пациента неожиданностью. 

 

      Если в лечебных целях необходимо изменить образ жизни больного и 

добиться сотрудничества в данном вопросе, могут быть полезными следующие 

принципы: 

1) Обоснование необходимости перемен: изменение образа жизни 

должно быть аргументировано и признано пациентом обязательным. 

2) Использование естественного страха и тревоги, приведение 

наглядных примеров неблагоприятных исходов болезни. 

3) Удачный выбор времени для разговора. Полезнее обосновывать 

необходимость перемен в образе жизни, когда пациент испытывает 

выраженный  дискомфорт в связи с расстройством нежели когда 

обострение миновало. 

4) Оценка готовности больного к переменам исходя из его личностных 

особенностей. 

5) Саногенное позитивное подкрепление: заключение соглашений, 

договоров, система штрафов и поощрений, предупреждение 

негативных последствий отмены негативных привычек, социальная 
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поддержка. 

 10.2 Отказ от приема лекарственных препаратов 

    Лекарственные препараты   способствуют формированию 

адекватного копинг-стиля.   Установлено,    что   40-60%   пациентов   

отказываются   от   приема препаратов. Причины отказа: 

 эмоционально-личностные (предрассудки в отношении медикаментозной 

терапии, ригидность установок и прочее)  

  экономические (пациент не может позволить себе дорогостоящее 

лекарство)  

 побочные действия 

     Соблюдение следующих принципов поможет усилить согласие 

пациента на прием препаратов: 

1. Тщательно собранный лекарственно-психологический анамнез. 

Необходимо узнать, как реагировал пациент на назначение 

определенных лекарств в прошлом, всегда ли выполнял назначения и 

т.д.; 

2. Установление терапевтических отношений и коммуникаций; 

3. Использование эффекта начального лечения – акцентирование 

внимания на первых положительных изменениях в ходе 

медикаментозной терапии; 

4. Учет и  использование  невербальных и     вербальных     

психологических факторов, связанных с препаратом. 

 

10.3.1 Невербальные и вербальные психологические факторы, связанные с 

препаратом 

Невербальные психологические факторы, связанные с 

лекарственным препаратом: 

1. цвет 

2. размер лекарственной формы 

3. форма лекарственной формы 

4. цена препарата 

      Невербальные факторы могут вызывать иррациональные установки по 

отношению к препарату в связи с удобством/неудобством его приема 

(зависящим от формы и размера лекарственной формы), предубеждениями 

(«внутривенное введение препарата эффективнее, чем внутреннее», хотя 

для многих препаратов это не так), бессознательной реакцией «нравится - 

не нравится». Слишком дешевый и доступный препарат может 

недооцениваться, в то время как дорогостоящий изначально может 

считаться эффективнее. 

Вербальные психологические факторы: 

1. Репутация препарата у населения. Здесь имеет значение влияние 
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микро- и макросоциального окружения. 

2. Текст-вкладыш в упаковке. Пациента могут насторожить побочные 

эффекты, описанные в инструкции или перечень заболеваний, при 

котором применяется данное лекарство. 

3. Название препарата. На бессознательном уровне название препарата 

может вызывать доверие или недоверии, нравиться не нравиться и т.д. 

10.4 Плацебо-терапия 

 

Плацебо- («пустышка», «то, что приятно») вещество, не 

содержащее фармакологически активного начала. Плацебо-эффект часто 

имеет место и при применении фармакологически активного вещества, но 

по сути не связан с фармакодинамикой. Таким образом действие любого 

лекарственного препарата обусловленно собственно фармакологическим 

эффектом и плацебо-эффектом (психологическим эффектом).  
    

     Основные плацебо-синдромы:  

 плацебо-чувствительность 

 плацебо-резистентность 

      Отрицательный плацебо-эффект проявляется неприятными и 

нежелательными эффектами (тошнота, головные боли, ухудшение 

состояния) и связан: 

 с воздействием на locus minoris resistencia 

 с токсическим эффектом  

Необходимые меры предупреждения: 

 уменьшение дозы 

 назначение корректора 

 замена препарата  

Признаки  положительного плацебо- эффекта: 

 исчезновение симптомов 

 появление позитивных изменений в состоянии 

Смешанный плацебо-эффект: 

 исчезновение  симптомов 

 появление неприятных ощущений 

В   общей   популяции   30%   положительных       плацебо-

реакторов,   60%   -смешанных, 10% - негативных плацебо-реакторов.  

     Противопоказания к плацебо-терапии: 

1. Риск суицида при глубокой тяжелой депрессии 

2. Шизофрения с продуктивной симптоматикой 

 

Симптомы, наиболее подверженные плацебо-терапии: 

1. Нервная внутренняя дрожь 
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2. Беспокойство 

3. Мысли о конце жизни 

4. Ощущение тупика 

5. Ощущение непонимания другими 

6. Трудности в принятии решения 

7. Отсутствие интереса 

8. Нарушения сна 

9. Головная боль 

10. Сниженное настроение 

 

Личностные особенности плацебо-реакторов: 

 Эмоциональная восприимчивость, лабильность -    возможно 

достижение 

высокой степени согласия 

 Экстравертированность 

 Напряженность, нестабильность, уныние. 

10.5 Психологическая реабилитация 

Психологическая реабилитация - область знаний и 

мероприятий, направленных на восстановление и коррекцию 

психосоциальной и трудовой реабилитации больных психическими 

расстройствами. Реабилитация -система государственных, 

психологических, педагогических, медицинских, юридических и др. 

мероприятий, направленных на предотвращение хронизации заболевания 

и формирования дефекта, и возвращение к жизни хронизированных 

и больных с дефектами. Реабилитация имеет разноплановый 

характер, воздействие оказывает на как можно большее количество 

поврежденных аспектов жизни больного. 

 Принципы реабилитации: 

1. Бригадный метод. 

2. Соучастие больного, партнерские отношения. 

3. Удовлетворенность больного. 

4. Отсутствие запретов. 

5. Групповая работа- психотерапия, собрания, советы, группы встреч, 

группы 

родственников. 

6. Сочетание психосоциальных и биологических воздействий. 

7. Косвенная директивность. 
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Принципы терапии средой: 

1. образование дружественной открытой больничной среды; 

2. организация гибкого неизбежного ограничения свободы; 

3. структурирование и организация дня; 

4. предоставление возможности встреч в неформальных и 

терапевтических группах; 

5. предоставление регулярных отпусков и прогулок; 

6. мотивировка больных на самообслуживание; 

7. режим «открытых дверей»; 

8. организация (желательно самими больными) кафе, пунктов 

продажи, парикмахерских, совместные развлечения; 

9. организация терапевтического сообщества; 

10. демократическая выработка решений и распределение ответственности; 

11. участие больных в управлении; 

12. ясность терапевтических программ, ролей, лидерства; 

13. высокий уровень взаимодействия между персоналом и пациентами; 

14. малый размер отделений; 

15. позитивные ожидания персонала; 

16. высокий моральный уровень персонала; 

17. Практическая проблемная ориентация лечебного коллектива. 

 

10.6 Психология медработника и медицинской среды 

10.6.1 Негативные последствия медицинской практики для личности 

медработника: 

1. Разочарования, приводящие к депрессии самоуверенность, иллюзия 

всезнания 

2. Синдром эмоционального выгорания 

3. Профессиональные деформации – появление негативных 

характерологических особенностей медработника в результате 

профессиональной деятельности. 

Виды деформации в медицинской среде: 

 Потеря уважения к живым и мертвым 

 Кощунственные сравнения 
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 Смешивание отношения к профессии и личности больного 

 Бюрократия 

 «Дикий авторитет» 

 

10.6.2 Обязательные психологические качества медработника: 

 

 эмпатичность 

 быстрота 

 настойчивость 

 решительность 

 тактичность 

 уверенность в 

себе 

 терпеливость 

 способность к саморефлексии 

Психологические типы медсестры: 

1. Сестра-рутинер – медсестра, рутинно и обезличенно выполняющая 

свою повседневную работу. 

2. Сестра, играющая заученную роль – демонстрирует однотипное 

ролевое поведение. 

3. Сестра-«нервная» - тип медсестры, отличающийся повышенной 

раздражительностью и эмоциональной несдержанностью. 

4. Сестра -«гренадер». Отличаются мужественными чертами характера 

и строгостью по отношению к пациентам и коллегам.  

5. Сестра-«мать» - переживающая, опекающая, сочувствующая 

медсестра. 

6. Сестра-специалист. Это сестра, выполняющая специфическую работу 

(медсестра рентген-кабинета, операционная сестра), что позволяет ей 

чувствовать себя особенной и более компетентной по сравнению с 

коллегами. 

10.6.3 Профессиональная тайна 

Каждый медработник обязан хранить молчание во всех случаях и 

ситуациях по поводу любой медицинской информации о больном. Это 

диктуется как врачебной этикой, так и законодательством. Исключения, 

когда врач может (но не обязан) нарушить молчание: 

 предоставления сведений о больном с его согласия 

 при разрешении вышестоящих органов 

 при экстренных извещениях 
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Обстоятельства, вынуждающие медработника нарушить молчание: 

1. Редкость заболевания 

2. Успех лечения 

3. Известная личность больного 

4. Услуга людям, от которых зависит медработник 

5. Несдержанность медработника 

 

10.6.4 Профессиональные ошибки 

Ятропатогении -  патологические    состояния,    возникшие    у    

пациента вследствие диагностико-лечебных и профилактических 

мероприятий. 

Сорогении - данные состояния возникли в результате действий 

медсестры. 

Причины: 

        1.   Профессиональные ошибки медработника 

2. Дефекты организации медицинской помощи 

3. Органоцентрический подход 

4. Деформации личности медработника 

Принципы самоотношения медработника: 

 Признание своих недостатков 

 Определение пределов возможностей 

 Ограничение сферы ответственности 

 Определение профессиональных притязаний 

 Предоставление выбора себе 

Психологические принципы взаимодействия при 

неопределенности: 

1. признание неопределенности 

2. письменное согласие больного 

3. предупреждение     неадекватных      мер     (избыточного      

обследования, 

надуманной ясности) 

4. обеспечение социальной эмоциональной поддержки 

5. использование полезной наличной информации 
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6. постоянное внимание по отношению к больному 

7. конгруэнтное        невербальное        и    лингвистическое        

оформление вероятностной информации. 

 Профессиональные ошибки: 

 ошибки по неведению – ошибки в результате недостаточности 

профессиональных знаний и навыков. 

 ошибки по недомыслию – неправильное использование имеющихся 

профессиональных знаний и навыков. 

 деонтологические ошибки – ошибки в результате нарушения 

деонтологических принципов во взаимоотношениях с пациентом. 

 

Ошибки необходимо отличать от плохих исходов, которые не зависят от 

действий медработника (подразумевается, что он всё сделал правильно).   

Плохие исходы: 

- неизбежные исходы 

- побочные действия 

 

 Основные меры по предупреждению ошибок по 

недомыслию: 

1. Умение пользоваться когнитивными системами знаний 

2. Поддерживание интеллектуальной формы 

3. Определение пределов своих интеллектуальных возможностей 

Неадекватные реакции на совершенную ошибку: 

1. отрицание – непризнание самого факта ошибки 

2. оправдание – приведение аргументов, защищающих собственное 

неправильное решение или поведение 

3. отстранение – снятие личной ответственности за ошибку 

Конструктивные реакции на совершенную ошибку: 

1. Признание ответственности 

2. Исправление ошибки 

3. Устранение последствий ошибки 

4.      Анализ причин, выработка    методов    распознавания и 

предупреждения ошибки 

 

10.6.5Аспекты профессионального личностного роста медработника: 
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1. Воспитание когнитивного контроля; 

2. Формирование   адекватного   профессионального   когнитивного   

стиля   и когнитивных схем; 

3. Участие в тренингах по формированию коммуникативной 

компетентности; 

4. Участие в балинтовских группах; 

5. Выработка   системного    интегративного биопсихосоциального 

подхода к больному. 

        Правила этикета  медработника по отношению к пациенту: 

1. Умение представиться 

2. Умение приветствовать 

3. Пожеление быстрого выздоровления 

4. Спокойное упорядоченное поведение 

5. Аккуратность в одежде 

6. Вежливость в обращении 

Поведенческие негативные проявления медработника: 

 халатность, 

 механистичность, 

  шаблонность 

  официозность 

  фамильярность  

 чрезвычайная внимательность 

 невнимательность 

 поучения,  

 нотации 

 советы 

 агрессия 

 

10.7 Психологические принципы организации медицинской среды: 

 

1. Соблюдение лечебно-охранительного режима на всех этапах 

передвижения больного 

2. Устранение медицинского лабиринта 



100 

 

3. Создание психологически уютного интерьера 

4. Использование эффекта первого впечатления 

5. Распознавание реакции больного на медицинскую среду 

6. Соблюдение психофизиологического гигиенического режима     

(уровень шума, освещение, температурный режим) 

7. Правильная группировка и распределение больных 

8. Распознавание и предупреждение госпитализма 

9. Экскурсии больного по медучреждению 

10. Заблаговременная подготовка к выписке 

11. Общая линия поведения всех медработников по отношению к 

одному и тому же больному 

Виды реакций на больничную среду: 

1. Защитная 

2. Защитно-обвинительная 

3. Агрессивная 

4. Принимающая 

Амбивалентные стороны лечебно-профилактического режима: 

1. Стремление   поставить больного в зависимость от режима 

2.Стремление    к    самостоятельности    больного    и        апеллирование    

к ответственности больного за нарушение режима. 

Базовая установка для предупреждения амбивалентности -

защищающие партнерские отношения, основанные на доверии. 

 

 

 

Лекция 11 

Психические и поведенческие расстройства детского 

возраста 
   

 

11.1 Норма и патология в различные возрастные периоды 

 

Прежде чем говорить о расстройствах, встречающихся у детей и 

подростков, рассмотрим, какие нормальные достижения и 

психические/поведенческие проблемы характерны для различных 

возрастных периодов. Для удобства приведем таблицу, предложенную 

Ахенбахом. 
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Приблизит

ельный 

возраст 

Нормальные 

достижения 

Типичные 

поведенческие 

проблемы 

 

Психические 

нарушения 

 

0–2 года питание, сон, 

привязанности 

упрямство, 

раздражитель-

ность, 

трудности с 

приучением к 

туалету 

умственная 

отсталость, 

аутизм, 

нарушения, 

связанные 

с питанием, 

 

2–5 лет овладение речью, 

привычка к 

туалету, навыки 

самообслуживани

я, самоконтроль, 

отношения со 

сверстниками 

 

дух 

противоречия, 

требование 

к себе внимания, 

непослушание, 

страхи, 

гиперактив-

ность, 

нежелание 

ложиться 

спать вовремя 

 

Нарушения в 

овладении 

речью и языком, 

проблемы, 

являющиеся 

следствием 

грубого 

обращения или 

недостатка 

внимания, 

некоторые 

тревожные 

расстройства, в 

частности, фобии 

 

6–11 лет появление 

учебных навыков 

и 

усвоение 

школьных правил 

поведения, игры, 

основанные 

на правилах, 

простые 

проявления 

личной 

ответственности 

 

дух 

противоречия, 

неспособность 

к концентрации, 

застенчивость, 

демонстратив- 

ность поведения 

 

Гиперкинетиче-

ское 

расстройство, 

проблемы 

с обучением, 

отказ 

ходить в школу, 

дисциплинарные 

трудности 

 

12–20 лет отношения с 

противополож-

ным полом, 

дух 

противоречия, 

хвастовство 

анорексия, 

булимия, 

преступность, 
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самоопределение, 

начало 

самостоятельной 

жизни, рост 

личной 

ответственности 

 

 суицидальные 

попытки, 

употребление 

наркотиков и 

алкоголя, 

шизофрения, 

депрессия 

 

 

11.2 Причины психических и поведенческих расстройств у детей 

 

Основные допущения, необходимые для рассмотрения этиологии 

психических и поведенческих расстройств: 

 Множественная обусловленность патологического развития. 

Имеется в виду, что поведение ребенка обусловлено множеством причин. 

Руководствуясь этим утверждением, мы должны выйти за рамки изучения 

наблюдаемых симптомов расстройства и рассмотреть возможные пути 

развития нарушений и взаимодействующие события, которые в 

совокупности вызывают проявление конкретного расстройства. 

  Ребенок и среда взаимозависимы. Наша вторая установка 

расширяет область влияния множества причин на ход развития, 

подчеркивая взаимозависимость ребенка и среды. Такая установка 

уводит нас от традиции рассматривать лишь влияние среды на ребенка и 

забывать при этом об обратном влиянии, то есть влиянии ребенка на 

окружающую его среду. Проще говоря, изучение этой взаимозависимости 

позволяет оценивать влияние природы и воспитания, результаты этих 

влияний и их взаимосвязь. Таким образом, мы постулируем, что разные 

дети вызывают различные реакции среды, а разные среды, например дом 

или школа, соответственно вызывают различные реакции у ребенка. Это 

динамическое взаимодействие ребенка и среды называют трансакцией. 

Подразумевается, что расстройства у детей нельзя рассматривать 

изолированно от окружающей их среды. 

 Патологическое развитие предполагает непрерывность и 

дискретность. Непрерывность предполагает, что изменения в развитии 

носят постепенный и количественный характер, так что будущие паттерны 

поведения могут быть предсказаны на основании предшествующих 

паттернов. Напротив, дискретность подразумевает, что изменения в 

развитии носят резкий и качественный характер, а предшествующие 

паттерны плохо предсказывают последующее поведение. Важно отметить, 

что непрерывность относится к сохранению во времени паттернов 

поведения, а не специфических симптомов. Непрерывность хорошо 

подтверждается в случае расстройств поведения, начинающихся в раннем 

возрасте и с большой вероятностью перерастающих впоследствии в 
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серьезные антисоциальные действия. По-видимому, другие модели 

проблемного поведения, такие как расстройства аппетита, следуют более 

дискретному паттерну; они возникают более внезапно и без явных 

предупреждающих сигналов. В этих случаях мы можем назвать немного 

надежных поведенческих предвестников того, что конкретный ребенок 

начнет отказываться от пищи или очищать кишечник в ранней юности. 

 

В этиологии психических и поведенческих расстройств у детей 

определенная роль принадлежит нескольким группам факторов:  

1. Биологические факторы, к которым относят генетические (т.н. 

поведенческая генетика объясняет влияние определенных генов на 

будушее функционирование организма, в том числе на склонность к 

определенным поведенческим расстройствам), нейробиологические, 

включающие особенности нейрофизиологического функционирования 

головного мозга, нейроэндокринные взаимовлияния, роль 

нейротрансмиттеров. Биологические факторы подробней рассматриваются 

в курсе психиатрии. 

2. Психологические факторы: 

 Эмоциональные влияния. Эмоции и эмоциональная экспрессия — 

это основные элементы психического опыта человека. С самого рождения 

они являются основной особенностью активности и регуляции младенца. 

Дети прекрасно умеют улавливать эмоциональные сигналы, исходящие от 

окружающих, что помогает им интерпретировать собственные эмоции и 

управлять ими. В течение первого года жизни они узнают о важной роли, 

которую играют эмоции в процессах коммуникации и саморегуляции, а ко 

второму году они уже способны связывать эмоциональную экспрессию с 

определенной причиной. Особый интерес для детской клинической 

психологии представляют данные, свидетельствующие, что дети следят за 

эмоциональной экспрессией родителей, и эти наблюдения обеспечивают 

их информацией, необходимой для осмысления происходящего. У 

маленьких детей эмоции являются основой коммуникации, и именно с их 

помощью они исследуют окружающий мир все более самостоятельно. 

Здесь особую роль играют эмоциональная реактивность (способность 

эмоционально реагировать на происходящее, имеющая различную 

интенсивность) и эмоциональная регуляция (проявляется в повышении, 

сохранении и торможении эмоционального возбуждения).  Проблемы 

ребенка могут быть связаны как нарушением эмоциональной реактивности 

(экспрессии), так и регуляции. 

 Темперамент. Это врожденная, обусловленная генетически, 

особенность нервной системы, определяющая стиль взаимоотношения 

ребенка с окружающей средой (особенно в первые годы жизни) и 

влияющая на будущее формирование личности. Темперамент не 

детерминирует строго дальнейшее развитие личности, однако является тем 
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фундаментом, на котором последняя формируется. Ротбарт и Мауро в 

1990 году предложили три параметра темперамента, играющие особую 

роль в потенциальном возникновении расстройств:  

 

-  Позитивный аффект и доступность. Этот параметр описывает 

«покладистого ребенка», который, как правило, доступен для других, 

адаптивен к своей среде и обладает способностью относительно легко 

управлять базовыми функциями, такими как питание, сон и выделение. 

 

-  Пугливость или заторможенность. Этот параметр характеризует 

«медленно возбуждающегося ребенка», который подходит с 

осторожностью к новым или трудным ситуациям. Поведение таких детей 

более вариативно в том, что касается саморегуляции и адаптивности: они 

могут проявлять симптомы дистресса или негативное отношение к 

некоторым ситуациям. 

 

- Негативный аффект, или раздражительность. Этот параметр 

характеризует «трудного ребенка», который непредсказуем и не слишком 

адаптивен, а эмоции его преимущественно негативны или характеризуются 

крайней степенью выражения. Некоторые дети с таким темпераментом 

склонны к переживанию дистресса в новых или трудных ситуациях, а 

другие переживают дистресс или раздражительность в ситуации запретов. 

 

 Поведенческие влияния. Большинство поведенческих объяснений 

отталкивается от того, что ребенка легче понять и описать, исходя из его 

поведения в определенной ситуации, а не с точки зрения устойчивых черт 

личности. Прикладной поведенческий анализ Б. Ф. Скиннера,  основан 

на функциональном взгляде на поведение, особенно на связи между 

поведением, его предпосылками и последствиями. Анализируются 

стимулы, реакции и исходы (позитивное и негативное, подкрепление и 

наказание) в формировании патологического поведения. Дети очень умело 

улавливают связи между своим поведением и его последствиями и 

обладают поразительной способностью использовать эти связи. Эти 

принципы оперантного обусловливания действуют безотказно в самых 

разных прикладных областях.  

  Опираясь на знаменитые опыты Павлова по обусловливанию 

рефлексов и эксперименты Уотсона с маленьким Альбертом, 

классическое, или респондентное, обусловливание объясняет усвоение 

девиантного поведения на основе парных ассоциативных связей между 

прежде нейтральным стимулом (например, математическими задачами) и 

безусловными стимулами, такими как пища или критика. Любое 

нейтральное событие может стать условным стимулом, если его 

достаточное число раз сочетать с событием, которое уже вызывает у 
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объекта определенную реакцию. Парные связи могут помочь объяснить 

причины ряда проблем, связанных с привязанностью у детей и подростков, 

хотя мы обычно не знаем, какой была первоначальная ассоциативная 

связь. Вдобавок, одновременно могут действовать несколько парадигм 

научения. По этой причине распространены дуальные объяснения 

нежелательного поведения (т. е. комбинации особенностей как 

оперантного, так и классического обусловливания).  

Объяснения с точки зрения социального научения рассматривают 

не только проявленное поведение. Согласно объяснению теории 

социального научения, предложенному Албертом Бандурой, поведение 

может усваиваться не только за счет оперантного и классического 

обусловливания, но также косвенно, путем обсервационного (викарного) 

научения. Дети могут усваивать новую модель поведения, просто 

наблюдая затем, как ей следует другой человек — без явного 

подкрепления или практики. 

 

  Когнитивные влияния. Подобно индивидуальным различиям в 

темпераменте и эмоциональной регуляции, существуют глубокие различия 

в способах обработки информации и осмысления окружающего мира, что 

можно объединить под понятием когнитивного стиля. Как и взрослым, 

детям присуще естественное желание оценивать и приписывать причины 

своему поведению или деятельности в разных обстоятельствах, особенно 

когда они связаны с возможностью неудачи или опасностью. У некоторых 

детей, подростков и взрослых такая самооценка может быть основана на 

ложных представлениях или искажениях; у других же атрибутивная 

погрешность (дезадаптивный атрибутивный стиль), касающаяся 

собственных способностей или чужих намерений, вызывает шаблонную 

интерпретацию событий, которая соотвествует уже существующему у них 

представлению о себе или окружающих («Я получил высокую отметку по 

математике потому, что экзамен был слишком легким»; «Он слабак, 

почему же я не могу его унижать?») 

 

3. Социальные факторы. Их можно условно распределить по 

следующим уровням: 

 1 уровень – ближайшее социальное окружение: семья, 

детский сад или школа, сверстники, врач (наблюдающий ребенка); 

 2 уровень: расширенная семья, соседи, средства массовой 

информации, система здравоохранения и образования, органы 

правопорядка; 

 3 уровень: общая идеология общества, законы и 

культурные традиции. 

Эти уровни влияний среды и их взаимодействие с ребенком (они 

влияют на ребенка, а он — на них) очень важны для понимания характера 
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конкретных проблем — жестокого обращения с ребенком и безразличия, 

расстройства аппетита и многих других. 

 

 

 

11.3 Психологическое обследование детей 

 

Клиническое интервью 

 

Дети и подростки обычно не обращаются за помощью сами. Их приводят к 

специалисту, когда их поведение начинает беспокоить других. Поэтому 

они часто не понимают, почему их обследуют, ничуть не страдают и не 

видят причин для беспокойства. Первичное клиническое интервью служит 

не только источником информации, но и помогает наладить 

взаимодействие и взаимопонимание между ребенком, членами семьи и 

другими заинтересованными лицами. Клиническое интервью продолжает 

оставаться самым универсальным средством обследования, которое 

используется в отношении детей и членов семьи. Интервью позволяет 

терапевту быстро и гибко собрать информацию в течение нескольких 

встреч, а результаты могут быть интегрированы при помощи наблюдения 

семьи или психологического тестирования. В клинических интервью 

используется гибкий разговорный стиль, что помогает сформировать 

наиболее полную картину ситуации. Клиническое интервью позволяет 

детям и их родителям отстаивать свои мысли и чувства так, как это обычно 

происходит в повседневной жизни. В течение клинического интервью 

специалист может наблюдать за невербальной коммуникацией между 

ребенком и родителями: выражением лица, положением тела, 

интонациями, жестами, манерами и движениями. В процессе клинического 

интервью за короткий промежуток времени можно собрать огромный 

объем информации. Например, в одночасовом интервью с одним из 

родителей можно получить массу деталей об истории развития ребенка, 

особенностях его поведения, о реакции на воспитательные меры, об 

отношениях с другими и успеваемости в школе, узнать о том, что ребенок 

любит и чего не любит, — гораздо больше, чем можно увидеть, наблюдая 

родителей и ребенка в течение того же часа. Многие клиницисты 

разрабатывают свой стиль вовлечения детей школьного возраста и 

подростков в беседу (для того чтобы дети чувствовали себя комфортно, 

часто используются видеоигры, игрушки и аналогичные «приманки»). 

Если на прием пришел маленький ребенок, то имеет смысл для начала 

вовлечь одного из родителей в игру или совместную деятельность, так как 

маленькие дети чувствуют себя в своей тарелке лишь тогда, когда рядом 

родители. (Для этой возрастной группы налаживанию новых 

взаимоотношений способствуют рисование, раскрашивание и подобные 
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занятия). Однако соответственно уровню развития маленькие или 

умственно отсталые дети могут дать лишь самую общую картину своего 

внутреннего состояния, поведения и жизненных обстоятельств. 

 

История развития и семейная история 

Первичное обследование часто включает историю развития или 

семейную историю о потенциально значимых этапах развития и событиях 

истории родителей, которые могли оказать влияние на текущие трудности 

ребенка. Такую информацию можно получить при помощи 

биографических анкет или в процессе первичного интервью, которое 

обычно затрагивает следующие вопросы (Nay, 1979): 

 

• Рождение ребенка и связанные с ним события — беременность, 

сопутствующие стрессовые события, осложнения при родах, употребление 

матерью в течение беременности наркотиков, алкоголя, курение. 

 

• Вехи развития ребенка, включая возраст, когда ребенок пошел, развитие 

речи, контроль мочевого пузыря и кишечника, навыки самообслуживания. 

 

• Медицинская история ребенка, включая травмы, несчастные случаи, 

операции, заболевания и проведенное лечение. 

 

• Характеристики семьи и история семьи, включая возраст, род занятий, 

семейное положение членов семьи, образование, медицинскую историю и 

сведения о психических болезнях членов семьи, родных братьев и сестер. 

 

• Межличностные навыки ребенка, включая отношения со взрослыми и 

другими детьми, игры и социальную активность. 

 

• История образования ребенка, включая академическую успеваемость, 

школы, которые посещал ребенок, отношение к школе, отношения с 

учителями и одноклассниками, дополнительные занятия. 

 

• Для подростков — информация о роде занятий и отношениях с другими 

людьми того же или противоположного пола. 

 

• Описание предъявленной проблемы, включая детальное описание 

проблемы и сопутствующих обстоятельств, и предпринятые ранее 

родителями попытки разрешить эту проблему. 

 

Кроме вышеперечисленных методов исследования используют 

наблюдение и анализ проблемного поведения (в каких ситуациях 

проявляется, чем подкрепляется и т.д.), психологическое тестирование 
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(проективное, личностное, на определение интеллекта), 

патопсихологическое обследование. 

 

11.4 Психологические аспекты психических и поведенческих 

расстройств, начинающихся преимущественно в детском и 

подростковом возрасте 

 

11.4.1 Гиперкинетическое расстройство и дефицит внимания 

 

Термин гиперкинетическое расстройство и дефицит внимания 

(ГРДВ) описывает детей, у которых наблюдаются постоянные и 

несоответствующие их возрасту симптомы невнимательности, 

гиперактивности и импульсивности.   Такие дети невнимательны, не 

придают значения обычным требованиям, ведут себя беззаботно, как будто 

не слышат обращенные к ним слова; они гиперактивны и импульсивны, 

постоянно в движении и совершают необдуманные поступки. 

Поступки детей с ГРДВ загадочны и противоречивы. Их 

безрассудство и дезорганизованность — постоянный источник стресса для 

самого ребенка, его домочадцев, учителей и одноклассников. Почему он не 

может сидеть спокойно? Почему она ничего не доводит до конца? Почему 

он совершает столько ошибок из-за невнимательности? Однако в 

определенное время или в некоторых ситуациях дети с ГРДВ выглядят 

совершенно нормальными. Эта непоследовательность заставляет других 

подумать о том, что ребенок может контролировать свое несносное 

поведение, если он приложит больше усилий или если родители или 

учителя ограничат ребенка более жесткими рамками. Однако ни 

сверхусилия, ни ужесточение правил поведения обычно не помогают, 

потому что большинство детей с ГРДВ уже пытались пойти по этому пути. 

Они хотели вести себя хорошо, но недостаточный самоконтроль постоянно 

мешал им. В результате они испытывают страдание, стыд и грусть, когда 

их обвиняют в невнимательности или присваивают клички. За то, что им 

не удалось завершить домашнее задание или работу, их могут ругать, 

наказывать или даже бить. К несчастью, зачастую они просто не 

понимают, что произошло что-то не так, или что они могли бы действовать 

иначе. Ребенок с ГРДВ может погружаться в состояние фрустрации или 

испытывать чувство безнадежности. ГРДВ может жестоко поломать всю 

жизнь ребенка, поглощает колоссальное количество энергии, вызывает 

эмоциональную боль, снижает самооценку и серьезно ухудшает 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

Невнимательным детям очень трудно поддерживать умственное 

напряжение во время работы или игры. Им тяжело сосредоточиваться на 

одной вещи или следовать заданиям и инструкциям. Играя в футбол, когда 

вся команда располагается на поле, ребенок с ГРДВ может бегать за 
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кромкой поля по грязной луже. Эти дети автоматически обращают 

внимание на то, что им нравится, но у них возникают значительные 

трудности, когда нужно сконцентрировать внимание на новых или менее 

приятных заданиях. Обычные жалобы по поводу невнимательности 

связаны с тем, что ребенок не слушает или не хочет слушать, не выполняет 

инструкции, не заканчивает работу или задание. Другие общие жалобы 

возникают, когда ребенок не организован, не может сосредоточиваться, 

легко отвлекается и быстро теряет интерес к утомительным занятиям. 

Главный дефицит внимания при ГРДВ — недостаток непрерывности 

внимания или бдительности (Douglas, 1972). Когда ребенку с ГРДВ дают 

неинтересное или повторяющееся задание, выполнение этой работы с 

течением времени ухудшается (по сравнению с другими детьми). Хотя 

никто не любит неинтересную работу, большинство из нас может делать 

ее, если надо. Дети с ГРДВ не могут настойчиво продолжать выполнять 

такое задание, даже если хотят. Лучше всего у них получаются дела, где 

выбирают они: компьютерные игры, конструирование моделей 

аэропланов, а также те занятия, которые им интересны и не требуют 

поддержания внимания продолжительное время. К несчастью, в 

большинстве ситуаций для успешного завершения работы необходимо 

поддерживать внимание, и многие ситуации не особенно интересны. 

ГРВД может вызывать ряд последствий – когнитивные нарушения, 

расстройство научения и соответственно  нарушение школьной 

успеваемости, склонность к риску и ассоциированную с последней 

повышенную травматичность, семейные проблемы и т.д. ГРВД иногда 

коморбидно связано с тревожными, депрессивными расстройствами и 

расстройствами поведения. Если говорить о гендерных различиях, то 

ГРВД примерно в 2-3 раза чаще встречается у мальчиков (6-9% в 

популяции). 

Среди причин чаще называются генетические факторы, 

неблагоприятные влияния во время беременности, осложнения в родах, 

нейрофизиологические причины. Помимо этого обнаружена взаимосвязь 

между ГРВД и функционированием семьи: 

 Воздействие семейной обстановки может вызвать симптомы 

ГРДВ или усугубить тяжесть их проявления. При определенных 

обстоятельства, симптомы ГРДВ могут быть следствием жестокого и 

бесчувственного раннего воспитания. 

 

 Семейные проблемы могут быть следствием взаимодействия с 

импульсивным и трудно управляемым ребенком. Снижение симптоматики 

ГРДВ порой вызывает соответствующее уменьшение негативного и 

контролирующего поведения, которое наблюдалось у родителей до 

лечения детей 
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 Семейные конфликты, по-видимому, связаны с возникновением 

сопутствующих симптомов оппозиционно-вызывающего расстройства. 

При ГРДВ многие вмешательства направлены на то, чтобы изменить 

паттерны семейных взаимоотношений и прекратить нарастающий цикл 

вызывающего поведения и конфликтов. Обстановка в семье, хотя и не 

являясь первопричиной ГРДВ, может оказывать существенное влияние на 

возникновение сопутствующих проблем и на последствия этого 

расстройства. 

 

1.4.2 Расстройства поведения 

 
Характеризуют действия, не соответствующие возрасту, и установки, 

нарушающие семейные ожидания, общественные нормы и личные права 

других людей (McMahon & Estes, 1997). Как и в приведенных нами 

примерах, дети с проблемами поведения часто нарушают правила, они 

кричат, бранятся, у них возникают вспышки гнева, которые переходят в 

откровенный вандализм, физическую агрессию и воровство. Причины 

таких расстройств и их длительные последствия могут быть самыми 

разнообразными. 

На самом деле, мелкие противоправные действия совершаются 

абсолютным большинством подростков. Очень мало подростков (около 

6%) полностью воздерживаются от антисоциального поведения, и они, как 

правило, всего лишь точно соблюдают условности, а сами не доверяют 

окружающим их людям, тревожны и социально некомпетентны, — вряд ли 

можно говорить об удовлетворительной их адаптации. Как правило, 

антисоциальное поведение у обычных, не проблемных детей и подростков 

возникает и потом идет на спад в процессе нормального развития. Так, 

например, большинство детей к 2 годам начинают проявлять агрессию и 

приучаются сдерживать ее к тому времени, как поступают в школу. Около 

50% родителей говорят, что их дети-дошкольники лгут, не слушаются или 

портят вещи, и только 10% родителей подростков утверждают то же самое 

о поведении своих подросших детей. 

С психологической точки зрения проблемы поведения ребенка 

связаны со статистической характеристикой, которую называют 

экстернализированным поведением (externalizing behavior), 

заключающимся в сочетании импульсивных, сверхактивных, агрессивных и 

делинквентных поступков (Burns et al., 1997). Дети с крайней степенью 

экстернализации, как правило, обладают одним или более стандартными 

отклонениям от среднего, и считается, что у них есть проблемы в 

поведении. Сам по себе параметр экстернализации состоит из двух 

взаимосвязанных, но независимых подпараметров, называющихся 

«делинквентными», или агрессивными (Achenbach, 1991a). Первый из них 

— преступное поведение включает нарушение правил, например: побег, 
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поджоги, воровство, прогул школы, употребление алкоголя и наркотиков, 

совершение актов вандализма. Второй — агрессивное поведение включает 

драки, деструктивность, неповиновение, хвастовство, угрозу другим и 

разрушения в школе. 

 

В современных исследованиях дети с высокой агрессивностью 

описываются по следующим признакам ( Petermann & Petermann, 1994): 

- нет стабильных дружеских отношений со сверстниками; 

- доминируют эгоистически мотивированные действия; 

- нет чувства вины или раскаяния; 

- для них не характерно позитивное социальное поведение 

(например, социальная поддержка, кооперация и адекватное 

самоутверждение); 

- искаженное восприятие социального взаимодействия; 

- недостаточный самоконтроль в смысле способности задерживать 

свои агрессивные импульсы и обдумывать их; 

- неумение думать о других людях и недостаточная способность к 

эмпатии. 

 

Более подробно личностные черты детей, страдающих 

расстройством поведения, представлены в следующей таблице: 

 
Черты грубости и 

неэмоциональности 

 

Нарциссические 

черты 

 

Импульсивность 

 

Не сочувствует 

другим 

Не испытывает вину 

за свои проступки 

Не волнуется о том, 

насколько хорошо успевает 

в школе или выполняет 

работу 

Плохо держит 

обещания 

Не проявляет чувств 

или эмоций 

Не сохраняет старых 

друзей 

 

 

 

Думает, что он или 

она важнее других людей 

Слишком 

превозносит свои 

способности, достижения 

или собственность 

Использует других 

или обманывает 

окружающих, чтобы 

получить то, чего хочет 

 

 

 

Действует, не думая 

о последствиях 

Не планирует 

заранее или откладывает 

выполнение действий до 

последней минуты 

Занимается опасной 

или рискованной 

деятельностью 

Винит других в 

своих ошибках 

Начинает быстро 

скучать 

 

 
 
 

 

Говоря о причинах расстройств поведения, можно выделить 

влияние генетичеких факторов, проявляющееся в особенностях 

темперамента и эмоционального реагирования. Кроме того, у проблемных 
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детей может быть установка на вознаграждение - тенденция, которая 

заставляет их стремиться к вознаграждениям больше, чем других (B. S. 

O’Brien &Frick, 1996).  Выраженность этой установки у людей с 

проблемами поведения связывалось с изменениями в головном мозге. 

Считается, что люди с импульсивными расстройствами (с зависимостями и 

компульсивными расстройствами, такими как алкоголизм, 

злоупотребление наркотиками, курением и ожирением) страдают от 

синдрома «недостатка вознаграждения». Они, вероятно, обладают 

биохимической неспособностью извлекать удовольствие из обычных, 

повседневных действий, что заставляет их постоянно искать стимулы для 

получения вознаграждений. Предполагается, что генетическое отклонение 

связано с модификацией рецепторного гена допамина D2. Это 

генетическое отклонение в значительной степени наблюдалось у 

подростков с диагнозом патологической склонности к насилию. 

На нейрофизиологическом уровне расстройство поведения может 

быть обусловлено дезорганизацией процессов возбуждения и торможения. 

Помимо этого американский исследователь Грей выделяет две подсистемы 

головного мозга:   

 система активации поведения (САП) активизирует поведение в 

ответ на сигналы вознаграждения и отсутствия наказания.  

 система торможения поведения (СТП), наоборот, вызывают 

тревогу и торможение поведения в новых условиях, 

вырабатывают врожденные стимулы страха и сигналы о 

невознаграждении или наказании.  

 

Таким образом, специфические паттерны поведения возникают из 

относительного баланса или дисбаланса этих двух нервных систем. 

 

11.4.2.1 Социально-психологические причины поведенческих 

расстройств 

 

Крик и Додж (Crick & Dodge, 1994) представили наиболее тщательно 

разработанную социально-когнитивную теорию, объясняющую поведение 

социально-агрессивных мальчиков. Особенности принятия решения и 

поведения в проблемных ситуациях агрессивных детей можно рассмотреть 

в контексте пошагового анализа ситуации и принятия решения, 

происходящими в норме: 

 

Шаг 1: Кодирование — поиск и сосредоточение внимания на 

постоянном стимуле. Агрессивные дети используют меньше информации, 

для того чтобы принять решение. Когда они делают вывод и разрешают 

межличностную ситуацию, им требуется меньше информации о событии, 

прежде чем начать действовать. 
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Шаг 2: Интерпретация стимула— извлечение смысла из 

информации, привлекшей внимание. Агрессивные дети приписывают 

враждебные намерения двусмысленным, неоднозначным событиям. 

 

Шаг 3: Поиск реакции — зарождение альтернативы реакции. 

Агрессивные дети формируют меньше альтернативных реакций и они 

более агрессивны, эти реакции включают меньше знания о разрешении 

социальных проблем. 

 

Шаг 4: Принятие решения — выбор специфической реакции. 

Агрессивные дети чаще выбирают агрессивные решения. 

 

Шаг 5: Исполнение — осуществление самой подходящей реакции. 

Агрессивные дети пользуются более слабой вербальной коммуникацией и 

нападают физически. 

 

 

Возможными причинами антисоциального поведения детей 

считались разного рода семейные факторы, в том числе плохая 

дисциплина, недостаточное наблюдение родителей за детьми, 

супружеский конфликт, семейная изоляция и насилие дома. Для 

понимания роли семьи в асоциальном поведении важно усвоить понятие 

реципрокного воздействия, когда детское поведение и само обусловлено, 

и влияет на поведение других членов семьи: жестокое обращение с 

ребенком может привести к агрессивному поведению, и в то же время само 

проблемное поведение может быть причиной жестокого обращения с 

проблемным ребенком.  

 

Теория принуждения. Tеория принуждения Джеральда Паттерсона 

утверждает, что взаимодействие между родителями и детьми создает 

почву для развития антисоциального поведения. Этот процесс возникает в 

последовательности четырех ступеней избежания и обусловливания, когда 

ребенок узнает, как использовать все более интенсивные формы вредного 

поведения, чтобы избежать и уклониться от нежелательных 

родительских требований. Негативная реакция ребенка на требования 

родителей приводит к уменьшению требований (во избежание конфликта) 

и тем самым негативно подкрепляет (ввиду снижения требований) 

проблемное поведение ребенка. Этот процесс называется ловушкой 

подкрепления, потому что со временем принуждающие члены семьи 

оказываются в ловушке последствий собственного поведения. Например, 

матери асоциальных детей в 8 раз реже давали принудительные команды, 

чем матери детей без проблем. Взаимосвязь между воспитанием и 
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проблемами в поведении может зависеть и от количества замечаний — и 

слишком суровая дисциплина и слишком мягкая может иметь 

противоположный эффект. Взаимоотношение между дисциплиной 

родителей и антисоциальным поведением детей может варьировать в 

зависимости от культуры семьи, эмоционального климата, в котором 

применяется наказание или замечание, и в более широком контексте 

взаимоотношений в зависимости от гендера родителя и ребенка 

(воспитание оказывается наиболее эффективным в паре одного и того же 

гендера, то есть когда отец воспитывает сына, а мать - дочь). 

 

Теории присоединения. Теории присоединения указывают, что 

качество привязанности ребенка к родителям будет в конечном итоге 

определять его или ее идентификацию с родительскими ценностями, 

представлениями и стандартами. Устойчивые связи с родителями 

способствуют ощущению близости, общих ценностей и идентификации с 

социальным миром. Теория присоединения предполагает, что 

большинство детей воздерживаются от антисоциального поведения, 

поскольку они делают ставку на конформность, идентичность с 

родителями. Считается, что дети с проблемами в поведении проявляют 

слабую идентификацию с родителями и социальными стандартами. Даже 

когда такие дети уступают требованиям родителей, они так поступают из-

за кажущейся угрозы их свободе или физической безопасности. Когда 

таких угроз непосредственно перед ними нет, например, когда дети 

остаются без присмотра, то они чаще ведут себя антисоциально. Слабые 

связи с родителями могут побудить ребенка к дружбе со сверстниками-

хулиганами, что, в свою очередь, провоцирует паттерны правонарушений 

и злоупотребления алкоголем и наркотиками. 

 

Семейная нестабильность и стресс. Семьи с детьми с проблемами 

поведения зачастую характеризуются нестабильной семейной структурой с 

частыми изменениями в семье, в том числе сменой родителей, переменой 

места жительства и распадом семьи. Нестабильность в семье связана с 

возрастающим риском антисоциального поведения, плохой учебой, 

тревогой и депрессией. В большинстве случаев влияние разрыва в семье на 

антисоциальное поведение детей соотносится с сопутствующим разрыву 

конфликтом. В некоторых случаях антисоциальное поведение ребенка 

может влиять на нестабильность в семье и увеличить вероятность развода. 

Высокий уровень стресса в семье связан с негативным поведением ребенка 

дома, и семейный стресс может быть как причиной, так и результатом 

антисоциального поведения детей. 

 

Проблемные дети и психопатология родителей. Агрессивные и 

антисоциальные тенденции наблюдаются в некоторых семьях в течение 
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ряда поколений. В действительности агрессия детей взаимосвязана с 

агрессией их родителей в том же возраст. Антисоциальные личности, как 

правило, оказываются плохими родителями, особенно во время 

дисциплинарных столкновений, когда они проявляют раздражительный и 

взрывной стиль взаимодействия. Некоторые типы родительской 

психопатологии, такие как антисоциальное личностное расстройство, 

сильно связаны с расстройством поведения у детей. 

 

Влияние средств массовой информации (научение по модели). 

Когда ребенок в США достигает шестого класса, он или она видит по 

телевидению 8000 убийств и свыше 100 000 других актов насилия (Lelan, 

1995). Психологов и общественность тревожит, что такая постоянная диета 

из насилия вынуждает детей считать его нормальным явлением, дети 

становятся не чувствительными к страданиям реальных людей или их 

возбуждают образы, которые они видят, и они сами подражают этим актам 

насилия. Например, пятилетний мальчик, просмотрев свой любимый 

мультфильм, где герои совершают поджоги, поджег собственный дом. Его 

младшая сестра погибла при пожаре. Дети в возрасте между 6 и 10 годами, 

склонные к агрессии, особенно мальчики, наиболее подвержены влиянию 

жестоких посланий в масс-медиа. 

 

 

11.4.3 Тревожные расстройства у детей 

 
Все дети испытывают страх, тревогу, беспокойство или смущение — 

чувства, которые неизбежно возникают у каждого человека в процессе его 

роста и развития. Но часто у детей обнаруживается тревога, которая может 

быть классифицирована как расстройство. Тревога - одно из наиболее 

распространенных психических заболеваний среди детей и подростков, с 

которым связаны многие сопутствующие проблемы. Но зачастую 

тревожные расстройства остаются нераспознанными, а дети и подростки, 

страдающие этими расстройствами, не получают своевременной 

медицинской помощи. Это связано с тем, что страх и тревога постоянно 

возникают и при нормальном развитии. Кроме того, многие симптомы 

носят скрытый характер (например, связанные с тревожностью боли в 

желудке) и, в отличие от симптомов поведенческих расстройств, не 

представляют какой-либо социальной угрозы, что также позволяет им 

оставаться незамеченными. 

Долгое время детская тревожность считалась незначительным и 

преходящим нарушением, которое исчезает по мере приобретения 

нормального жизненного опыта. Однако теперь известно, что многие дети, 

испытывающие тревогу, не избавляются от своих проблем в подростковом 

и зрелом возрасте. Хотя отдельные симптомы страха и тревоги обычно 
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кратковременны, тревожные расстройства могут протекать в течение 

длительного периода. 

Тревога — это эмоциональное состояние, для которого свойственны 

сильный негативный аффект, симптомы мышечной напряженности и 

предчувствие опасности или неудачи в будущем (Barlow,1988). Мы 

говорим о тревожном расстройстве, когда выраженность тревоги 

становится  болезненно чрезмерной. Нормальная тревога иногда помогает 

человеку, но интенсивная тревога часто имеет негативные последствия. 

Тревога может проявляться: 

 на физическом уровне: учащенное дыхание, головокружение, 

прилив крови к лицу, сердцебиение, мышечное напряжение, 

расстройство желудка, повышенное потоотделение и т.д. 

 на когнитивном уровне: мысли о том, что тебя напугают или 

причинят вред; мысли о собственной некомпетентности; ожидание, 

что будешь выглядеть глупо; самоуничижительные мысли; 

трудности с концентрацией внимания и т.д. 

 на поведенческом уровне: избежание, заикание, дрожание голоса, 

подергивание конечностей, избегание зрительного контакта, сжатие 

челюстей и т.д. 

 

Для каждого возрастного периода присутствуют свои специфические 

тревоги и волнения. Основной критерий нормальности – длительность, 

выраженность и влияние на жизнедеятельность этих переживаний. Дети с 

тревожными расстройствами не обязательно беспокоятся чаще других, но, 

видимо, беспокоятся более интенсивно. 

Ниже мы приведем основные страхи, характерные для различных 

возрастных периодов: 

 

0–6 месяцев:  Потеря физической поддержки, громкие звуки 

7–12 месяцев: Незнакомые люди; внезапное, неожиданное появление 

предметов или предметы угрожающего вида 

1 год:  Разлука с родителями, травма, гигиена, незнакомые люди 

2 года:  Громкие звуки, животные, темная комната, разлука с 

родителями, крупные предметы или машины, 

изменения окружающей обстановки 

3 года:  Маски, темнота, животные, разлука с родителями 

4 года:  Разлука с родителями, животные, темнота, шум 
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5 лет: Животные, «плохие» люди, темнота, разлука с родителями, 

физическая травма 

6 лет: Сверхъестественные существа (например, привидения или 

ведьмы), физическая травма, гром и молния, 

темнота, засыпание в одиночестве, пребывание в одиночестве, 

разлука с родителями 

7–8 лет: Сверхъестественные существа, темнота, события, 

показанные в программах новостей, пребывание 

в одиночестве, физическая травма 

9–12 лет: Тесты и экзамены в школе, школьная успеваемость, 

физическая травма, внешность, гром и молния, смерть 

Подростковый возраст: Личные отношения, внешность, школа, 

политические вопросы, будущее, животные, сверхъестественные 

явления, природные бедствия, безопасность. 

 

Теперь рассмотрим отдельные формы тревожных расстройств, 

которые встречаются в детском и подростковом возрасте. 

 

 

11.4.3.1 Тревожное расстройство в связи с разлукой 

 

Это не соответствующая возрасту, чрезмерная и негативно 

воздействующая тревога, связанная с возможной разлукой с родителями 

или с отъездом из дома. Страх разлуки нужен маленьким детям для 

выживания и является нормальным явлением в определенном возрасте. 

Начиная приблизительно с семи месяцев и до 6–7 лет практически все дети 

беспокоятся, когда их разлучают с родителями или другими людьми, 

которые близки им. В действительности недостаточное проявление страха 

разлуки в этом возрасте может быть вызвано слабой привязанностью или 

иными проблемами. К сожалению, некоторые дети продолжают 

испытывать страх разлуки, даже выйдя из возраста, в котором это чувство 

представляет собой типичное и закономерное явление. Если тревожное 

состояние сохраняется, как минимум, 4 недели и мешает нормальным 

повседневным делам, например учебе в школе или играм, у ребенка может 

возникнуть тревожное расстройство в связи с разлукой. 
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У детей, страдающих этим расстройством, возникает не 

соответствующий их возрасту чрезмерный, мешающий повседневной 

деятельности страх разлуки со своими родителями или страх оказаться вне 

дома. Маленькие дети могут переживать неопределенное ощущение 

тревоги или повторяющиеся ночные кошмары, нереальное содержание 

которых связано со смертью кого-то из родителей, а также с тем, что их 

похищают или убивают. У более старших детей могут возникать 

специфические фантазии, в которых фигурируют болезнь, несчастные 

случаи, похищение или получение телесных повреждений. 

Дети с тревожным расстройством в связи с разлукой боятся новых 

ситуаций и могут жаловаться на свое самочувствие. Чтобы избежать 

разлуки, они могут приставать с пустяками, плакать, стонать или угрожать 

суицидом, если родители хотят оставить их одних (хотя серьезные 

попытки суицида редки); при этом может возникать паника, усиленное 

сердцебиение, головокружение, головные боли, боли в животе и тошнота. 

Неудивительно, что родители, особенно матери, бывают очень 

обеспокоены таким состоянием своих детей. Со временем дети, 

испытывающие страх разлуки, могут замыкаться в себе, становиться 

апатичными и депрессивными. 

Часто у детей, страдающих тревогой в связи с разлукой, возникает 

нежелание посещать школу. Последнее связано как с ситуацией разлуки с 

близкими людьми, так и с тестовой тревожностью – признаками 

выраженной тревоги в ситуациях учебных испытаний (контрольных, 

тестов, экзаменов). Часто проявляются опасения перед плохими отметками 

и оценкой собственных способностей со стороны учителей и сверстников. 

 

 

11.4.3.2 Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) 

 

Дети с ГТР испытывают постоянную, чрезмерную и 

неконтролируемую тревогу и беспокойство почти по любому поводу. Они 

беспокоятся даже тогда, когда нет никаких причин для волнения. 

Состояние чрезмерного беспокойства, сопровождающееся эмоциональным 

и физическим напряжением, возникающее без объективных причин, 

вызывающих подобную реакцию, принято называть тревожным 

ожиданием. У детей с генерализованным тревожным расстройством 

беспокойство может быть эпизодическим или практически постоянным. 

Зачастую беспокоящийся не способен расслабиться, у него появляются 

негативные физические симптомы, такие как мышечное напряжение, 

головная боль или тошнота. Кроме того, может возникать 

раздражительность, пониженный тонус, бессонница или беспокойный сон. 

Тревога в таких случаях не имеет ситуационной специфичности, она 

возникает при самых разнообразных событиях. В этом заключается 
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отличие ГТР от других тревожных расстройств, при которых тревога 

связана с определенными ситуациями. Дети с ГТР всегда недооценивают 

свои возможности и опасаются попасть в самые неблагоприятные и 

опасные ситуации. Их мысли зачастую заняты вопросами из категории «а 

что, если?», в которых прогнозируются самые страшные (а порой и 

незначительные) неприятности.  

 

 

11.4.3.3 Фобическое тревожное расстройство детского возраста 

 

Если страх ребенка возникает в несоответствующем возрасте, 

является иррациональным или чрезмерным, ведет к избеганию объекта или 

события и вызывает нарушения повседневной жизни, он называется 

фобией.   

У детей со специфическими фобиями наблюдается чрезмерный, 

патологический страх перед чем-либо, что представляет собой ничтожную 

угрозу или опасность, или же вообще не представляет какой-либо угрозы 

или опасности. Дети с подобным расстройством прилагают большие 

усилия, чтобы избежать пугающих объектов или ситуаций. Дети 

убеждены, что пугающий их стимул грозит им серьезной опасностью. Как 

правило, попытки взрослых разуверить их в этом оказываются 

безрезультатны. В отличие от большинства взрослых, страдающих 

специфическими фобиями, дети зачастую не понимают, что их страхи 

чрезмерны и необоснованны. Если встречи с объектом страха происходят 

очень редко, фобия может не привести к серьезным нарушениям. Однако, 

если столкновения с ним часты или страх оказывает сильное влияние на 

поведение, фобия ребенка может перерасти в серьезную проблему. Дети со 

специфическими фобиями часто считают, что с ними произойдет нечто 

ужасное, если они встретятся с объектом своего страха. Их мысли обычно 

концентрируются на возможной угрозе собственной безопасности, 

например, им кажется, что их ужалит насекомое или в них ударит молния. 

Тревожное предчувствие также возникает довольно часто. Например, 

ребенок, испытывающий непреодолимый страх перед собаками, может 

думать: «Что если большая собака сорвется с цепи, когда я буду идти в 

школу, набросится на меня и покусает мое лицо?» Такие волнения 

причиняют сильные страдания и существенно мешают повседневной 

деятельности. 

Фобии у детей (как и у взрослых) многообразны и  могут касаться 

самых различных ситуаций и событий. Для удобства выделяют следующие 

категории навязчивых страхов: 

 Связанные с животными. Животные или насекомые. 

 Связанные с природной средой. Объекты природной среды, такие 

как высота, темнота, гроза или вода. 
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 Связанные с кровью, инъекциями, травмами. Вид крови или 

травма; уколы или иные процедуры медицинского вмешательства. 

 Ситуативные. Специфические ситуации, например: полет в 

самолете, прохождение по туннелям или мостам, поездке на  

автомобиле или нахождение в закрытом помещении. 

 Другие. Фобическое избегание громких звуков или 

костюмированных персонажей либо ситуаций, которые могут 

привести к удушью, рвоте или заболеванию. 

 

 

11.4.3.4 Социальное тревожное расстройство (социофобия) 

 

Давно миновав возраст, в котором страх перед незнакомыми людьми 

считается нормальным, дети с социофобиями продолжают избегать 

незнакомых им людей. Оказываясь в компании старших детей или 

взрослых, они могут краснеть, замолкать, цепляться за родителей или 

пытаться спрятаться. Кроме того, что они испытывают чрезмерную 

тревогу в социальных ситуациях, которые вызывают волнения у 

большинства людей (например публичное выступление), подростки с 

социофобиями могут сильно тревожиться по незначительным поводам: 

они боятся оказаться неловкими и смущаются, передавая учителю 

тетрадку с выполненным домашним заданием, застегивая свое пальто на 

виду у других или совершая покупки в магазине. Наиболее часто их 

беспокоит необходимость выполнения какого-либо действия или задания 

на виду у других людей. Они боятся, что во время ответа в классе начнут 

запинаться; что заданный ими вопрос прозвучит глупо; что во время еды в 

присутствии других людей могут разлить чай или опрокинуть тарелку; что 

входя в комнату, могут споткнуться и показаться неуклюжими. 

Неудивительно, что их тревога особенно сильна в тех ситуациях, когда они 

находятся в обществе авторитетных людей или сверстников с высоким 

социальным статусом. 

В наиболее тяжелых случаях у таких детей развивается 

генерализованная социофобия. Их страшит большинство социальных 

ситуаций, они боятся встречаться или разговаривать с незнакомыми 

людьми, избегают контактов со всеми, кроме членов своей семьи, им 

чрезвычайно тяжело посещать школу, участвовать в активном отдыхе и 

вообще усваивать навыки социального взаимодействия.  

Социальная тревога может сопровождаться избирательным 

мутизмом – неспособностью говорить в присутствии незнакомых людей, 

хотя в привычной домашней обстановке дети могут быть вполне 

общительными и свободно высказываться. 
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11.4.3.5 Обсессивно-компульсивное расстройство 

 

Обсессии — это стойкие, навязчивые и иррациональные мысли, 

идеи, импульсы или образы. Описание большинством детей своих 

обсессий во многом похоже на описание беспокойства. Однако обсессии 

представляют собой нечто большее, чем просто усиленное беспокойство о 

повседневных проблемах, связанных с домашними обязанностями или 

мыслями о популярности. Обсессивные мысли иррациональны, а 

импульсы чрезмерно интенсивны, они сфокусированы на невероятных или 

нереальных событиях или на сильно преувеличенных событиях реальной 

жизни. Дети с обсессивно-компульсивным расстройством могут 

жаловаться на то, что постоянно «слышат» возникающие в голове стихи 

или песни, или боятся заболеть опасной болезнью — например раком, или 

же опасаются, что на них нападет злоумышленник. Наиболее 

распространенные обсессии у детей и подростков связаны с боязнью 

заражения, боязнью причинить вред себе или другим, заботами о 

симметричности, а также с сексуальной, соматической и религиозной 

озабоченностью. Обсессии переживаются довольно тягостно, поэтому дети 

могут прилагать большие усилия, чтобы нейтрализовать навязчивые 

мысли и импульсы компульсиями. 

Навязчивые действия (компульсии) — повторяющиеся, имеющие 

большое субъективное значение, преднамеренные действия (например 

мытье рук) или мыслительные процессы (например повторение «про себя» 

каких-либо слов), возникающие в качестве реакции на обсессии. 

Например, в результате обсессии, связанной с микробами, у ребенка с 

обсессивно-компульсивным расстройством может сформироваться 

убеждение в том, что он должен постоянно сохранять чистоту, убирать 

малейшие следы грязи или производить иные ритуальные действия для 

снижения тревоги. Компульсии имеют разнообразные формы проявления. 

Наиболее распространенными являются чрезмерно частое умывание или 

принятие душа или ванны, повторение, проверка, прикосновение, счет, 

чрезмерное накопление и упорядочивание предметов. Убеждения, 

питающие обсессивно-компульсивное расстройство, во многом подобны 

суеверным представлениям, например: «Наступишь на трещину в асфальте 

— случится несчастье».  

Несмотря на большое разнообразие обсессий и компульсий, 

определенные компульсии, как правило, связаны со специфическими 

обсессиями. Например, ритуалы мытья и чистки, судя по всему, связаны с 

обсессиями заражения. Компульсии, выражающиеся в многократно 

повторяющемся счете до какого-либо числа, как правило, связаны с 

беспокойством по поводу возможного несчастья (например по поводу 

возможной смерти одного из родителей или пожара). Обсессии симметрии, 

точности или порядка зачастую сочетаются с компульсиями 
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раскладывания предметов в определенном порядке или определенным 

образом, например, с постоянным укладыванием и распаковыванием 

чемодана или с перестановкой выдвижных ящиков. 

Дети с обсессивно-компульсивным расстройством вполне разумны в 

том, что не относится к их обсессиям и компульсиям. 

Дети с обсессивно-компульсивным расстройством зачастую 

вовлекают в свои ритуалы членов семьи; например, требуют, чтобы их 

одежда чистилась 2–3 раза в день, не позволяют другим использовать 

определенные продукты из страха болезни или заражения или заставляют 

одного из родителей подниматься в пять часов утра, чтобы помогать им 

совершать ритуал одевания, который может продолжаться несколько 

часов.  

 

Говоря о психологических причинах тревожных расстройств у 

детей, обычно упоминают следующие теории: 

 Классическая психоаналитическая теория рассматривает 

тревоги и фобии как защиту от неосознанных конфликтов, 

возникающих в ранний период воспитания ребенка. Определенные 

внутренние импульсы, воспоминания и ощущения настолько 

болезненны, что должны быть вытеснены и перемещены на внешние 

объекты или быть символически ассоциированы с реальным 

источником тревоги. Таким образом, тревога и фобии защищают 

ребенка от неосознанных влечений и желаний. 

 Бихевиоральные теории и теории научения утверждают, что 

страхи и тревоги приобретаются путем классического формирования 

условных рефлексов (классического обусловливания). Сохранение 

фобий объясняли оперантным обусловливанием (выработкой 

инструментальных условных рефлексов). Существует принцип, 

согласно которому поведенческий паттерн повторяется, если 

действие подкрепляется или вознаграждается. После возникновения 

фобии вознаграждение следует автоматически в виде мгновенного 

облегчения всякий раз, когда ребенок избегает объекта или 

ситуации, которые страшат его. 

 Теория привязанности Боулби предлагает совершенно иное 

объяснение детских страхов. Согласно теории привязанности, 

бесстрашие у детей биологически зависит от эмоциональной 

привязанности, необходимой для выживания. Дети должны быть 

близки к тем, кто заботится о них, чтобы их физиологические и 

эмоциональные потребности удовлетворялись. 

 

Более подробно вышеперечисленные теории описаны в 

соответствующих разделах данного пособия. Нейробиологические 
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аспекты этиологии тревожных расстройств рассматриваются в курсе 

психиатрии. 

 

 

11.4.4  Депрессивное расстройство у детей 

 
В МКБ-10 описывается в рубрике «Депрессивное расстройство 

поведения». 

В обществе бытует распространенное ошибочное представление, что 

детство – счастливая пора, и дети не могут испытывать депрессивных 

переживаний. Эти предрассудки порой не позволяют своевременно 

диагностировать расстройство настроения у ребенка, что может привести к 

печальным последствиям, а депрессивные переживания ребенка 

воспринимаются как временная «хандра» или плохое самочувствие. На 

самом деле у детей порой обнаруживается стойкое снижение настроения и 

другие симптомы, соответствующие депрессивному расстройству. 

Депрессия оказывает влияние на многие сферы жизни детей и 

подростков: 

 Настроение. Дети, страдающие депрессией, испытывают 

чувства печали и уныния, которые проявляются у них в форме, 

гораздо более устойчивой и интенсивной, чем обычные переживания 

этих чувств. Другие чувства, которые могут сопутствовать 

депрессии, включают в себя раздражительность, вину и стыд. 

 Поведение. У таких детей может наблюдаться усиление 

беспокойства и тревоги, снижение активности, замедленная речь или 

чрезмерная плаксивость. Наряду со снижением активности наступает 

ограничение социальных контактов. Иногда состояние печали и 

уныния у подростков, подверженных депрессии, может приводить к 

негативным действиям, таким как язвительные злые замечания, крик 

или деструктивное поведение. Подростки, которые страдают 

депрессией, могут употреблять алкоголь или наркотики для того, 

чтобы облегчить свое состояние. 

 Изменение жизненных установок. У таких детей и 

подростков развивается чувство собственной никчемности и низкая 

самооценка. Они считают себя неадекватными и думают, что другие 

люди оценивают их так же. У них может измениться отношение к 

школе, и в связи с этим ухудшается успеваемость. Они начинают 

бояться будущего и убеждают себя в том, что обречены в жизни на 

неудачи, часто задавая следующие вопросы: «Что толку 

беспокоиться об этом?» или «Какой смысл пытаться это делать?» 

Когда такие переживания становятся интенсивными, возрастает риск 

суицида. 
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 Мышление. Дети и подростки, страдающие от депрессии, 

поглощены собственными мыслями и концентрируют внимание на 

переживаниях. Они сосредоточены на самих себе и могут быть 

излишне самокритичны и застенчивы. Мыслительные процессы 

нарушаются, теряется способность к здравому рассуждению и 

преобладает пессимистический взгляд на будущее. Им бывает 

трудно концентрироваться, вспоминать и принимать решения. Такие 

дети могут также винить себя за любую неудачу. 

 Физические изменения. У таких детей и подростков 

наблюдаются нарушения сна и расстройства, связанные с приемом 

пищи. Обычным явлением бывает потеря аппетита и частые 

пробуждения среди ночи или рано утром, также присутствует 

постоянное чувство усталости. Типичны такие замечания, как: «Она 

всегда заторможена» или «Я чувствую постоянную усталость». 

Также возникают жалобы физического характера: на головную боль 

и боль в желудке, тошноту, на продолжительные боли разного рода и 

упадок сил. 

 

Среди психологических концепций детской депрессии можно 

выделить следующие: 

 Психодинамическая: отождествление себя с потерянным 

объектом, гнев, обращенный внутрь; чрезмерная строгость суперэго; 

заниженная самооценка. 

 Привязанности: непрочные ранние привязанности; 

искаженные внутренние действующие модели собственного образа и 

образов других людей. 

 

 Бихевиористская: потеря подкрепления или качества 

подкрепления; дефицит навыков, необходимых для получения 

подкрепления. 

 

 Когнитивная: депрессивные установки; искаженные или 

неадекватные внутренние когнитивные структуры, процессы и 

обобщения; негативный взгляд на самого себя, мир и будущее; 

недостаточная способность к разрешению проблем. 

 

 Теория самоконтроля: проблемы в организации поведения, 

связанные с достижением долгосрочных целей; дефицит навыков 

самоконтроля, самооценки и самоподкрепления. 

 

 Межличностная: ухудшение межличностного общения, 

связанное с переживанием горя по поводу утраты; роль споров и 
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конфликтов, роль переходного периода, дефицит межличностного 

общения, неполная семья; социальная отчужденность; 

взаимовлияние настроения и событий, связанных с межличностным 

общением.  

 

 Теория социального окружения: приводящие к стрессу 

жизненные обстоятельства и ежедневные конфликты как факторы, 

способствующие возникновению депрессивных переживаний. 

 

 

11.4 Проблема насилия и жестокого обращения с детьми 

 
Многие дети страдают от последствий эмоциональной агрессии и 

отсутствия родительской заботы, которые, как физическое и сексуальное 

насилие, могут крайне негативно влиять на психическое развитие ребенка. 

Насилие над детьми и другими членами семьи в течение многих лет 

считалось частным делом, и его значимость по-прежнему не осознается в 

достаточной степени. До настоящего времени законодательство гораздо 

мягче относится к насилию, совершаемому над членами собственной 

семьи, чем к насилию над незнакомыми людьми; считается, что оно не 

заслуживает столь пристального внимания. 

Насилие в семье имеет разнообразные формы проявления, оно может 

быть не очень серьезным — запугивание или крики на детей — или нести 

угрозу для жизни, когда сопровождается применением физической силы. 

Более того, насилие и жестокость растут и убывают циклично, что создает 

напряжение, неопределенность и страх у детей, заставляя их 

адаптироваться к страшным реалиям и пугающим требованиям. 

Жестокое обращение с детьми — общий термин, относящийся к 

четырем основным видам воздействия:  

1) физическому насилию; 

2) сексуальному насилию;  

3) эмоциональному насилию;  

4) отсутствию родительской заботы.  

 

Жестокое обращение с детьми может принимать разнообразные 

формы, в том числе включать действия, которые испытывают на себе 

большинство детей, например телесное наказание, агрессивное отношение 

со стороны братьев, сестер и сверстников и реже физическое насилие. 

Насилие и отсутствие родительской заботы имеют большое 

психологическое значение, потому что создают в семье неблагоприятную 

атмосферу, которая сохраняется в течение длительного времени. Эта 

атмосфера создается теми людьми, которые должны защищать ребенка, 

поддерживать и заботиться о нем. Дети из неблагополучных семей растут в 
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обстановке, в которой невозможно нормальное развитие. Более того, они 

рискуют в результате такого воспитания приобрести соматические и 

психические расстройства. 

Тем не менее, связи ребенка с другими членами семьи, даже с теми, 

кто жестоко обращается с ним, имеют большое значение. Зачастую 

ребенок может испытывать противоречивые чувства к родителям, 

разрываясь между детской привязанностью и страхом. Дети зависят от тех 

людей, которые жестоко обращаются с ними, поэтому зачастую могут 

возникать следующие амбивалентные ситуации (Доклад Американской 

психологической ассоциации, 1996): 

 

 Жертва хочет прекратить насилие, но стремится при этом 

остаться в семье. Лояльность и сильная эмоциональная привязанность 

жертвы к обидчику противоречат ее желанию быть защищенной и 

находиться в безопасности. 

 

 Привязанность и забота могут сочетаться с жестокостью и 

насилием. В семье может установиться цикл, когда возрастающее 

напряжение ребенка, характеризующееся страхом и тяжелыми 

предчувствиями, приводит к еще более жестокому поведению родителей. 

Затем может наступить период примирения, с еще большим усилением 

привязанности и заботы. Дети всегда надеются, что насилие не повторится. 

 

 Насилие, как правило, ужесточается со временем, хотя в 

некоторых случаях физическое насилие может приобретать менее 

тяжелые формы, проявляться реже или вообще прекращаться. Жестокое 

обращение родителей и взрослых с детьми может выражаться в 

вербальной агрессии, сексуальном, эмоциональном или физическом 

насилии. Однако основной проблемой остается злоупотребление властью и 

контролем над детьми со стороны взрослых. 

 

Взрослые, плохо подготовленные к важной и трудной роли 

родителей, могут целиком опираться на методы воспитания, 

заимствованные ими из их собственного детства. При этом они не 

задаются вопросом, правильно поступают или нет, и не пытаются ничего 

изменить. Хотя это заимствование вполне объяснимо, оно может закрепить 

нежелательные методы воспитания ребенка, такие как физическое 

принуждение, вербальные угрозы и игнорирование потребностей ребенка. 

Прежде, чем говорить о патологическом отношении родителей к 

детям, необходимо обозначить, какое семейное функционирование 

считается психологически здоровым. Для нормального развития детям 

нужна атмосфера заботы и внимания, в которой в равной мере 

удовлетворяются два типа потребностей: контроля и привязанности 
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(Maccoby & Martin, 1983). Детерминанты здоровых взаимоотношений 

между родителями и ребенком, а также детерминанты семейных ролей, 

основанные на этих двух главных потребностях, включают: 

 Адекватное понимание детского развития и ожиданий, в 

том числе знание о нормальном детском сексуальном развитии и 

экспериментировании. 

 Адекватные навыки борьбы со стрессами, 

возникающими в процессе воспитания маленьких детей; 

возможность уделять ребенку необходимое внимание и 

усовершенствование методов воспитания с помощью 

соответствующей стимуляции. 

 Возможности установления нормальной привязанности 

между родителями и ребенком и формирование коммуникативных 

паттернов в раннем возрасте. 

 Умение вести домашнее хозяйство, в том числе и умение 

осуществлять разумное планирование расходов на жилье и на еду. 

 Возможности и желание родителей разделить между 

собой обязанности и заботы о детях, когда это необходимо. 

 Возможность получения необходимых социальных и 

медицинских услуг. 

 

Стрессовые события в семье влияют на каждого ребенка по-разному. 

Тем не менее некоторые ситуации провоцируют более интенсивные 

реакции на стресс и его последствия, чем другие (например, стресс, 

вызванный переходом в новую школу будет отличаться от стресса, 

вызванного издевательствами другого ребенка). Жестокое обращение с 

детьми связано с одной из наиболее разрушительных и тяжелых форм 

стресса. Жестокое обращение нарушает повседневную жизнь ребенка, оно 

может быть продолжительным и непредсказуемым и часто является 

результатом действий или бездействия людей, которым ребенок доверяет и 

от которых зависит. Однако даже такие травматические ситуации, как 

жестокое обращение, отсутствие родительской заботы и насилие в семье 

вызывают в некоторых случаях непрогнозируемые последствия, которые 

зависят от индивидуальных особенностей ребенка и получаемой 

поддержки.  

Основной фактор, определяющий реакцию детей на различные 

формы стресса, — это степень поддержки и помощи, которую получают 

дети от своих родителей, помогающих им справиться с ситуацией и 

адаптироваться. Родители формируют у ребенка модель поведения, 

которая позволяет ему сохранять контроль даже во время замешательства 

и стресса. Понятно, что теплые взаимоотношения с взрослым человеком, 

который последователен, предсказуем, не прибегает к строгим наказаниям 

и помогает избежать необязательных источников стресса, окажутся очень 
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ценными для ребенка. Дети, испытывающие жестокое обращение, очень 

тяжело адаптируются к любой форме стресса, поскольку они лишены 

позитивных взаимоотношений с взрослыми, у них отсутствуют навыки 

эффективного разрешения проблем и не возникает ощущения 

предсказуемости событий и личного контроля над ними. 

Некоторые авторы выделяют нормальные и патологические формы 

эмоционального отношения к детям. Последовательно приведем 

приемлемые, пограничные и патологические паттерны взаимодействия 

родителей с детьми: 

 

Ориентация на ребенка. 

• Различного рода сенсорная стимуляция и выражения позитивных 

эмоций. 

• Взрослый вступает в полноценные, ориентированные на ребенка 

взаимодействия. 

• Рассказывает ребенку о нормальной сексуальности и нормальных 

взаимоотношениях. 

• Составляет правила безопасности и здоровья. 

• Время от времени ругает, критикует ребенка и прерывает его 

деятельность. 

• Использует эмоциональную манеру выражения и иногда довольно 

резкий тон. 

 

Пограничное отношение. 

• Взрослые проявляют эмоциональную ригидность и негибко 

реагируют на ребенка. 

• Используют вербальное и невербальное давление и с его помощью 

пытаются достичь нереалистичных целей. 

• Часто используют вербальные и невербальные принудительные 

методы, что сводит к минимуму уверенность ребенка в собственных силах. 

• Родители нечутко реагируют на потребности ребенка. 

• Взрослые несправедливо сравнивают ребенка с другими детьми. 

• Взрослые пользуются преимуществом своего положения или 

игнорируют зависимое положение ребенка. 

• Посягают на потребность ребенка в уединении. 

 

Неприемлемые формы поведения /насилие/отсутствие 

родительской заботы. 

• Взрослые унижают и оскорбляют ребенка. 

• Выражают амбивалентные чувства по отношению к ребенку, 

проявляют любовь в зависимости от обстоятельств. 

• Эмоционально и физически отвергают внимание ребенка. 

• Пользуются грубыми и жестокими методами контроля. 
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• Нечувствительны к потребностям ребенка. 

• Взрослые намеренно пугают ребенка, угрожают ему или 

провоцируют у него негативные реакции. 

• Реагирует чрезмерно эмоционально и непредсказуемо. 

• Пользуясь зависимостью ребенка, применяют принуждения, угрозы 

или подкуп. 

• Используют сексуальное или физическое принуждение и насилие. 

 

Как уже указывалось выше, среди различных форм насилия, которые 

проявляются в отношении детей, выделяют следующие: 

 

1) Физическое насилие включает такие действия, как битье, 

пинки, ожоги, резкие толчки или нанесение ребенку физических 

повреждений другими способами. В большинстве случаев повреждения 

наносятся не намеренно, они являются результатом применения слишком 

жестких дисциплинарных методов или физического наказания. 

 

2) Отсутствие родительской заботы. Это собирательный 

термин, объединяющий следующие явления: 

 отсутствие заботы о физическом состоянии ребенка 

выражается в отсутствии контроля над ребенком; родители не заботятся о 

его здоровье, оставляют его, выгоняют из дома или отказываются 

принимать домой ребенка, который сбежал и вернулся.  

 отсутствие заботы о получении ребенком образования 

выражается в том, что родители игнорируют регулярные прогулы 

школьных занятий, не отдают ребенка в школу при достижении им 

необходимого возраста, не помогают ребенку получить образование.  

 эмоциональная безучастность родителей — один из наиболее 

трудно определяемых терминов. Эмоциональная безучастность 

выражается в нежелании или неспособности родителей установить с 

ребенком прочную привязанность и оказывать ему психологическую 

поддержку. Кроме того, эмоциональная безучастность возникает, когда 

родители позволяют ребенку курить или употреблять алкоголь, и в случаях 

супружеского насилия в присутствии ребенка. 

 

3) Сексуальное насилие включает ласки детских гениталий, 

половой акт, инцест, эксгибиционизм и коммерческое использование детей 

в целях проституции или при производстве порнографических материалов. 

Испытывая страх и смущение, дети не всегда сообщают о сексуальном 

насилии, так что порой бывает трудно определить, совершалось насилие 

или нет. 
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4) Эмоциональное насилие включает действия или упущения 

родителей или воспитателей, которые вызывают или могут вызвать у 

ребенка серьезные поведенческие, когнитивные, эмоциональные или 

психические расстройства. Например, родители или воспитатели 

применяют экстремальные или нетипичные формы наказаний, такие как 

запирание ребенка в темном туалете. Эмоциональное насилие также 

включает вербальные угрозы, унижения и брань. 

 

 

11.4.1Причины жестокого отношения к детям 

 

Невозможно выделить одну причину патологического отношения 

родителей к детям. Чаще всего жестокое отношение и отсутствие заботы – 

результат сочетанного влияния индивидуальных, семейных и культурных 

факторов.  

Физическое насилие и отсутствие родительской заботы являются 

расстройствами отношений. Эти формы жестокого обращения 

возникают чаще всего в периоды стрессового ролевого перехода у 

родителей, например в период послеродовой привязанности, в раннем 

детстве и в раннем отрочестве, когда возникает стремление к 

независимости, а также в периоды нестабильности и разрушения семейных 

отношений. Основные признаки жестокого обращения с детьми 

выражаются в том, что родители или опекуны не занимаются воспитанием 

ребенка, не проявляют чуткости, не общаются с ним и не поддерживают 

ребенка в критические моменты. 

Жестокое обращение с детьми редко бывает следствием 

психопатологии взрослого. Менее 10% родителей, жестоко 

обращающихся с детьми, страдают от психических заболеваний, которые 

могли вынудить их причинить ребенку вред. Тем не менее, именно у таких 

родителей часто обнаруживается дефицит интеллектуальных навыков, 

нарушение способности к обучению или расстройства личности, 

мешающие им успешно справляться с воспитанием ребенка и 

возникающими стрессами. 

Иногда жестокое обращение со стороны родителей может быть 

следствием когнитивных искажений, когда взрослый не способен 

адекватно оценить обычные детские поступки. Часто это является 

следствием незнания родителями нормальных возрастных особенностей 

детского поведения. 

Данных за то, что определенные качества ребенка с большей 

вероятностью провоцируют насилие, не подтверждаются, поэтому 

ответственность за насилие над ребенком или отсутствие заботы всегда 

лежит на взрослом. Однако невольно дети сами могут поддерживать 

агрессивное поведение родителей: видя, что определенный паттерн 



131 

 

поведения вызывает негативную реакцию родителей (что является хоть и 

негативным, но  вниманием к ребенку), дети повторяют этот паттерн вновь 

и вновь. При этом у ребенка может формироваться ощущение контроля 

над ситуацией, так как реакция родителей на его определенное поведение 

предсказуема и постоянна. 

Значительна роль личностных особенностей взрослых, которые 

проявляют насилие по отношению к детям. Однако закономерностей здесь 

не так много, как может показаться на первый взгляд. Единственный факт 

заключается в том, что сексуальное насилие чаще совершают мужчины 

(гендерные отличия). Другие закономерности выделить сложнее. 

Жестокому обращению с детьми способствуют социальные 

предрассудки, будто физическое наказание является наиболее 

эффективным методом воспитания. По поводу места физического 

наказания в воспитании детей существуют различные мнения, 

обусловленные спецификой культурных традиций. Кроме того, жестокость 

родителей напрямую коррелирует с финансовым и социальным 

положением семьи. В бедных семьях дети чаще испытывают жестокое 

обращение и безразличие. 

 

 

11.5.2 Последствия и адаптация 

 

Последствия жестокого обращения с детьми порой самые трагичные 

и плачевные. Насилие и отсутствие родительской заботы вызывают у 

ребенка чувства, которые представляют собой не просто физическую боль 

и страхи переходного возраста. Жестокое обращение угрожает 

безопасности и благополучию детей и самым негативным образом 

отражается на их мировоззрении и самооценке. 

 «Ребенок, живущий в обстановке насилия, испытывает 

непреодолимые проблемы, связанные с адаптацией. Он пытается 

сохранить чувство веры в людей, которым нельзя доверять, стремится к 

безопасности в опасной ситуации. Он должен контролировать совершенно 

непредсказуемую ситуацию и сохранить силу духа тогда, когда он 

беспомощен» ( Herman, 1992).  

Жестокое обращение с детьми, как и другие неблагоприятные 

факторы, например тяжелые травмы, вызывают непредсказуемые 

последствия. Тяжесть последствий жестокого обращения зависит не 

только от серьезности и периодичности самих событий, но и от 

индивидуальных и семейных характеристик. В результате воздействия 

стресса, без надлежащей поддержки и помощи семьи, маленькие дети, 

которые могли бы развиваться вполне нормально, могут проявлять 

признаки значительного регресса. У таких детей возникают 
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многочисленные проблемы, связанные с эмоциями, задержкой речи, и 

антисоциальным поведением.  

Тем не менее, дети не думают о своих родителях как о жестоких 

людях, чаще они адаптируются, насколько это бывает возможно, к своим 

собственным переживаниям. Лояльность по отношению к родителям 

помогает ребенку сохранить связь с ними. Дети уверены, что, несмотря на 

свою жестокость, родители могут проявлять к ним внимание, заботу и 

любовь. Кроме того, смягчить последствия жестокого обращения 

позволяют в некоторых случаях позитивная самооценка и самосознание 

ребенка. 

Даже испытывая недостаток любви и заботы, дети не имеют выбора, 

поэтому чаще всего они искажают собственные представления о родителях 

и стараются думать о них позитивно. Им легче адаптироваться к 

обстоятельствам, концентрируя внимание на положительных, а не на 

отрицательных моментах взаимоотношений с родителями, что позволяет 

детям формировать нормальную самооценку. 

Жестокое обращение задерживает или нарушает основные процессы 

развития, и прежде всего формирование ранней привязанности и 

регуляцию эмоций. Это приводит к нарушению саморегуляции и 

возникновению проблем, связанных с социальным взаимодействием. 

Подростки и взрослые, страдавшие в детстве от физического насилия, 

часто сами становятся агрессивными или совершают насилие. Такая 

взаимосвязь нашла отражение в гипотезе цикла насилия, 

предполагающей, что жертвы насилия становятся его виновниками. У 

детей, испытавших сексуальное насилие, часто возникает низкая 

самооценка и негативная я-концепция, для них характерно ухудшение 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, что может приводить к 

посттравматическому стрессовому расстройству, депрессии или вызывать 

диссоциативные состояния. Со временем жестокое обращение может 

вызвать глубокие хронические психические расстройства, в том числе 

тревожные и панические расстройства, депрессии, расстройства, связанные 

с приемом пищи, сексуальные проблемы и расстройства личности. 

Профилактика жестокого обращения с детьми заключается, прежде всего, 

в повышении уровня психологической культуры взрослых людей – как 

подчеркивалось выше, ответственность за насилие в семье всегда лежит на 

родителях. 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Лекция 12 

Психология больного ребенка 

 
12.1 Реакция детей на госпитализацию и адаптация к 

медучреждению 

 

Все дети, не достигшие семилетнего возраста, страдают от лишения 

родительской заботы и надзора. Особенно тяжело это переживают дети 

первых трех лет жизни, наиболее ощутимо в возрасте от 6 месяцев до 2 

лет. В первые три месяца младенец слабо реагирует на смену обстановки, 

если режим ухода за ним и кормления не меняется. Последнее замечание 

объясняется тем фактом, что в таком возрасте (до трех месяцев) ребенок не 

способен замечать никаких изменений за пределами его непосредственных 

контактов. Напротив, в последующий период развития ребенок чутко 

реагирует на нарушение привычных контактов с окружающими людьми и 

предметами. 

Выделяют три фазы адаптации ребенка к стационару или детскому 

учреждению: 

1) Фаза «протеста»: ребенок испытывает тяжелое 

потрясение, плачем зовет мать, испытывает признаки паники, не 

отпускает мать, когда она приходит, и плачем провожает. 

2) Фаза «отчаяния» наступает через несколько дней. 

Ребенок погружается в себя, становится замкнутым, может 

нарушится сон, аппетит и т.д. Могут появиться патологические 

привычные действия – например, сосание пальцев.  

3) Фаза «отчуждения»: ребенок может утратить интерес к 

родителям и стать безразличным к тому, навещают они его или 

нет. 

 

Естественно, не у всех детей наблюдается такая фазность реакций. 

На то, каким образом адаптируется ребенок к новым условиям, зависит от 

адекватности привязанности к матери, опыта посещения чужих домов и 

т.д. Наиболее ярко эти фазы могут быть выделены у детей от 6 месяцев до 

4 лет. У всех детей наблюдаются признаки стрессовой реакции, причем у 

2/3 стресс сопровождается реакцией тревоги, а у 1/3 – гнева. По мере 

угасания ориентировочной реакции отрицательные эмоциональные 

проявления усиливаются, нарушается речевая активность. У плохо 

адаптированных детей возникают психосоматические реакции – 

тахикардия, тахипноэ, снижение массы тела. 

Подобные изменения могут наблюдаться при поступлении ребенка в 

детское дошкольное учреждение. Срыв приспособления к яслям, 

например, проявляется в среднем на 4-й день, в виде различных 

заболеваний или преневротических реакций. Благоприятная адаптация 
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завершается между 11 и 24-м днями после поступления в детское 

учреждение. 

Поступление ребенка в больницу – такой же отрыв от семьи, как 

поступление в детское учреждение, однако имеются существенные 

отличия: ребенок становится объектом болезненных манипуляций и 

процедур, его ограничивают в общении, движении. Кроме того у больного 

ребенка изначально меньше резервов для адаптации, чем у здорового.  

Реакция ребенка на госпитализацию зависит от следующих 

факторов: 

 Возраст ребенка 

 Семейные отношения 

 Продолжительность госпитализации 

 Число и характер предшествующих поступлений в стационар 

 Природа заболевания 

 Подготовка перед поступлением в стационар 

 Посещение родителей 

 Проводимые лечебные процедуры 

 Реакции родителей на факт госпитализации ребенка 

 Восприятие ребенком госпитализации 

 

Бурмистрова Н.И. выделила три группы детей по их реакции на 

госпитализацию: 

1. Дети  с негативной реакцией на госпитализацию, которые 

реагируют  возбуждением, плачем, нарушением сна, отказом от 

игрушек; 

2. Дети с вялой, заторможенной реакцией, спокойно 

реагирующие на поступление в больницу; 

3. Уравновешенные дети, адекватно реагирующие на 

госпитализацию. 

 

Лангмейер и соавт. описали три стадии адаптации ребенка к 

больнице: 

1. стадия «протеста», «первичного отчаяния» или выраженной 

первичной дезадаптации. Она представляет собой проявление 

стрессовой реакции, которая возникает у ребенка в ответ на отрыв от 

привычной обстановки. Может длиться от нескольких часов до 

нескольких дней и недель. 

2. стадия неустойчивой адаптации. Характеризуется 

значительным снижением степени психоэмоционального 

напряжения, которая поддерживается лишь сильным желанием 

ребенка вернуться домой. Эта стадия длится несколько дней и более 
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и может продолжаться в течение всего срока пребывания ребенка в 

стационаре. 

3. стабильная адаптация – благоприятный итог адаптации, 

продолжение стадии неустойчивой адаптации. Характеризуется 

исчезновением эмоционального дисстресса в связи с 

госпитализацией. 

 

Показана зависимость длительности адаптационного периода от 

возраста ребенка. Так наиболее болезненно госпитализацию переживают 

дети первых двух лет жизни, когда средний период адаптации составляет 

9-10 дней. На 3-4-м году жизни этот показатель уменьшается до 4-5 дней и 

постепенно снижается, достигая 1-2 дней к 15 годам. 

Успешность адаптации к стационару зависит от представления детей 

о болезни. С возрастом происходит постепенная эволюция взглядов 

ребенка на причины болезни. Так в норме до 7 лет у ребенка болезнь 

связывается со сверхъестественными силами; между 7 и 10 годами дети 

начинают осознавать, что болезнь находится внутри организма 

(интернализация представлений о болезни); начиная с 11 лет, у детей 

формируется представление о множественности причин заболеваний и 

различной предрасположенности к ним людей. В возрасте от 4 до 16 лет 

2/3 детей рассматривают болезнь как наказание за плохое поведение или 

результат пренебрежения какими-то правилами. Дети с трудом 

воспринимают различие между болью, причиненной болезнью, и болью, 

связанной с лечебными мероприятиями, которые часто также 

воспринимаются как наказание за проступки. 

Негативная эмоциональная реакция родителей на предстоящую 

госпитализацию ребенка также отражается на процессе адаптации и 

коррелирует с эмоциональными трудностями у детей, помещенных в 

стационар. Наличие в семье хронически больного также отрицательно 

сказывается на адаптации ребенка к госпитализации. 

По некоторым данным у 25% детей наблюдается эргопатический и 

сенситивный тип отношения к болезни, у 16% - гармонический, у 10% - 

тревожный тип. Часто возникает анозогнозическая  и гипонозогнозическая 

реакция, однако у 25% встречается гипернозогнозическая реакция. 

Невозможность посещения школы во время госпитализации также 

может негативно сказываться на состоянии ребенка, что обусловлено 

отрывом от сверстников, опасностью социальной изолиции и нарушением 

привычного стереотипа жизни. 

Кроме всего перечисленного реакция ребенка на поступление в 

больницу зависит от его личностных особенностей и отношений с врачом 

и средним медперсоналом, отношений с группой сверстников, с которой 

сталкивается ребенок в больнице. 

Пути смягчения реакции ребенка на госпитализацию: 
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1. Посещение детей родителями и другими 

родственниками. Хотя при этом могут наблюдаться и негативные 

последствия (дети могут становиться более напряженными и еще 

больше скучать по дому), во многих исследованиях показано, что 

свободное посещение детей родителями благоприятно сказывается 

на адаптацию к стационару. 

2. Создание полустационарной помощи. Такая форма 

организации лечения позволяет максимально сохранить связь с 

семьей и снизить негативные эмоциональные последствия, 

связанные с лечением. 

3. Адекватное информирование ребенка о предстоящем 

обследовании и лечении. Ребенка необходимо готовить не только к 

болезненным манипуляциям, но и к тривиальным процедурам. Это 

позволяет снизить у ребенка уровень тревоги, который порой 

связан с неправильным представлением о предстоящей 

диагностической или лечебной процедуре. Кроме этого, полезно 

проводить разъяснительную работу и с родителями, что также 

благотворно может отразиться на реакциях ребенка. 

 

 

12.2 Особенности   внутренней картины болезни у детей 

 
По мнению Исаева Д.Н. (2000) основными составляющими 

внутренней картины болезни (ВКБ) у детей являются: 

1. Уровень интеллектуального функционирования. Этот компонент 

ВКБ определяет, насколько адекватно ребенком воспринимается его 

физическое «Я», насколько ребенок способен правильно интерпретировать 

и систематизировать возникающие у него симптомы: общий дискомфорт, 

болевые ощущения, нарушения функций органов и т.д. Недостаточный 

уровень интеллектуального функционирования (например, у маленьких 

детей или умственно отсталых) может приводить как к анозогнозии, так и 

к гипернозогнозии. 

2. Знание о здоровье, внутренних органах, болезни, лечении. Без 

концепции здоровья трудно построить представление о болезни. Дети 4-9 

лет здоровьем считают просто отсутствие болезни, а старшие дети 

описывают здоровье, как приятное состояние – «чувствовать себя 

превосходно». Устойчивые представления о вероятности заболевания у 

детей возникает к 7 годам. Интересно, что девочки и старшие дети больше 

опасаются расстроить здоровье, чем мальчики и младшие дети. Оценивая 

здоровье, дети 9-11 лет больше ориентируются на соматическое 

благополучие, подростки 12-14 лет – на социальную активность. 

Для формирования ВКБ важны знания детей о внутренних органах. 

Дети думают, что количество органов у разных детей разное: дети 4-6 лет 
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считают, что их не меньше трех, 15-16-летние называют до 13. Половина 

детей упоминает кости, сердце, кровеносные сосуды и кровь. По-разному 

оценивается и степень важности различных органов: на первое место дети 

ставят сердце, затем (с 9-10 лет) мозг и, наконец, желудок. 1/7 детей 

жизненно важными считают легкие, нос, глотку и рот. Если старшие дети 

судили о значимости органов по их участию в жизнедеятельности 

организма, то младшие – по тому времени, которое требовалось для ухода 

за ними – например, ноги назывались в связи с постоянной обязанностью 

мыть их. До 60% детей 4-6 лет относительно верно определяют 

расположение сердца, относительно других органов это удается редко. 

Для формирования ВКБ важны представления детей о болезнях. 

Немногие больные 8-12 лет понимают разнообразие причин заболеваний, 

они еще не могут учитывать ни состояние организма, ни качество 

возбудителя. Как указывалось выше, многие дети считают болезнь 

наказанием за проступки и погрешности. 

3. Понимание детьми универсальности и необратимости смерти.  

Формирование адекватной ВКБ требует понимания того, что смерть – 

окончательное завершение жизни. Половина дошкольников в своей речи 

используют такие слова, как «смерть» или «покойник». Одни дошкольники 

никак не реагируют на произнесенное слово «смерть», другие не знают его 

значения, третьи имеют очень ограниченное представление о смерти. Дети 

при столкновении со смертью животных или насекомых игнорируют ее 

или обнаруживают необычные реакции, избегая контакта или радуясь 

смерти маленького существа. Понятия смерти как окончательного 

прекращения жизни у детей такого возраста нет, они понимают ее как 

долгий отъезд или сон. 20% дошкольников 5-6 лет считают, что смерть 

животных обратима, а около 30% детей этого возраста предполагают 

наличие сознания у животных после их смерти. Смерть родителя из-за 

магического мышления дошкольник интерпретирует как результат своих 

желаний, что нередко приводит к чувству вины. Смерть родителей для 

дошкольника – не только разлука с защищающими эмоционально 

значимыми фигурами, но и покинутость ими. Разнообразие реакций 

дошкольника, соприкоснувшегося со смертью, зависит от прежних 

переживаний, религиозности и культуры семьи, от привязанности ребенка 

к умершему члену семьи и уровня развития ребенка. 

Дети 5-9 лет склонны персонифицировать смерть либо 

идентифицировать ее с умершим человеком или животным. Они думают, 

что смерть невидима, стремится быть незамеченной, прячется на кладбище 

– то есть смерти приписываются черты одушевленного существа. 

Особенности реагирования ребенка на смерть определяются культурой, 

религиозным воспитанием и стилем психологической защиты. 

Школьники имеют более реальное представление о смерти и 

признают, что смерть может случиться в любой момент. Причиной смерти 
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они называют конкретные воздействия: ножи, пистолеты, рак, сердечные 

приступы, возраст. Однако школьники не в полной мере осознают смерть, 

особенно сталкиваясь с собственным тяжелым заболеванием. Состояние 

выраженной тревоги не позволяет им осмыслить происходящее. Лучше 

всего их истинные переживания, связанные со смертью, передают их 

фантазии, игры, рисунки. 

Подростки, уже имеющие отвлеченное мышление, уже принимают 

мысль о собственной смерти. Чтобы преодолеть тревогу, вызванную этим 

знанием реальности, они фактически игнорируют смерть, провоцируя 

опасные для жизни ситуации – в гонках на мотоциклах, экспериментах с 

наркотиками, отказываясь от назначений врачей при тяжелых 

заболеваниях и т.д. 20% подростков верят в сохранение сознания после 

смерти, 60% -  в существование души и еще 20% - в смерть как 

прекращение физической и духовной жизни. Подростки реагируют на 

смерть различно: осознают, отвергают, любопытствуют, презирают, 

отчаиваются. 

4. Опыт жизни и перенесенных заболеваний. В построении ВКБ 

участвует весь приобретенный опыт, особенно перенесенные ранее 

болезни. Жизненный путь ребенка невелик, ему труднее, чем взрослому, 

сопоставить текущую ситуацию с ранее пережитыми обстоятельствами. 

Поэтому то, что пережито ребенком недавно, может наложить серьезный 

отпечаток на ВКБ. Отрицательную роль  в формировании ВКБ могут 

сыграть наблюдаемые ребенком обострения тяжелых заболеваний у 

живущих совместно родственников. Собственные болезни, перенесенные в 

раннем детстве, не откладывают значительного отпечатка на переживании 

текущего расстройства, в то время как недавние болезни, воспринятые как 

угроза, оказывают значительное влияние. На формирование ВКБ ребенка 

может повлиять атмосфера беспокойства и тревоги, царящая в семье из-за 

предполагаемого или развившегося у него заболевания.  

Информацию о болезни дети могут получить из различных 

источников – от родителей, сверстников, учителей, СМИ. Для ребенка 

наиболее значимы сведения, которые он получает от родителей. 

Утрированное беспокойство о ребенке, проявляемое тревожными 

родителями, может привести к возникновению неадекватной 

пессимистичной оценке заболевания. Для детей с тяжелым  хроническим 

заболеванием особое значение имеет врач, в этих случаях информация от 

родителей менее существенна. Поэтому медработникам необходимо 

учитывать, что любое их суждение о болезни может быть воспринято 

ребенком на веру и стать составной частью ВКБ.  

5. Особенности эмоционального реагирования. У детей, как с 

преморбидными, так и с развивающимися в процессе болезни 

тревожными, истероидными и другими чертами личности, с 

эмоциональной лабильностью или эксплозивностью формируются те или 
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иные преобладающие эмоции, мотивации и направленность интересов, 

которые определяют ВКБ. Эмоциональное отношение может определять 

одно из трех типов ВКБ – гипонозогнозический (с недооценкой симптомов 

и чрезмерных позитивных ожиданий от лечения), гипернозогнозический (с 

преувеличением тяжести расстройства и неверием в успех лечения) и 

нормонозогнозический (прагматический – с реальной оценкой болезни и ее 

прогноза, хорошим контактом с врачом и комплаенсом).  

6. Половая принадлежность. Зависимость формирования ВКБ от 

пола была доказана у детей, страдающих сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, лейкозом и другими болезнями. Оказалось, что 

самооценка и конфликтность у больных бронхиальной астмой у мальчиков 

ниже, чем у девочек с аналогичным диагнозом. У девочек чаще, чем у 

мальчиков, вытесняется представление о болезни. Девочки, болеющие 

лейкозом, быстрее адаптируются к изменению жизни, связанному с 

тяжелым расстройством, чаще при этом испытывают опасения за свое 

будущее. 

7. Сопутствующие психотравмирующие обстоятельства. 

Госпитализация ребенка сопровождается отрывом от родителей, учебных и 

иных занятий, переживанием разочарования из-за невозможности 

продолжить привычную активность. У детей до 11 лет само помещение в 

больницу, даже без связанных с лечением неприятностей, побуждает такой 

страх, что он нередко вытесняет полученную перед больницей подготовку. 

Понимание школьниками пользы лечения не меняет их отрицательного 

отношения к больнице, что может искажать ВКБ. Реакция ребенка на 

помещение в больницу зависит от возраста, отношений в семье, 

продолжительности стационирования, природы заболевания, посещения 

родителей и их реакций, процедур, средств, смягчающих тревогу. 

8. Отношение родителей к госпитализации. У родителей может 

возникнуть чувство вины за развитие заболевания, негодование из-за 

поведения ребенка, приведшего к болезни, отчаяние в связи с плохим 

прогнозом, безразличное отношение к болезни и ее отрицание. 

Переживания родителей часто вызывают у ребенка аналогичные чувства, 

которые и ложатся в основу ВКБ.  

9. Влияние медицинского персонала. Врач, обследуя, подготавливая 

к госпитализации, операциям, оказывает на ребенка психологическое 

воздействие. Его доброжелательность, понятные разъяснения, 

использование необходимых средств, уменьшающих болезненность 

манипуляций, положительно влияют на ВКБ. Недоучет же детских 

представлений о болезни и лечении может привести к формированию 

неадекватной ВКБ. 

10.  Восприятие симптомов болезни и представления о ней 

позволяет врачу понять, что больше всего тяготит ребенка, от чего он 

страдает. Особенно важно знать, каковы представления ребенка о болезни, 
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поскольку эти знания можно использовать для психокоррекции. У детей 

ВКБ формируется в основном на эмоционально-чувственном уровне 

(неосознаваемом), а не на логическом (сознательном) уровне. Правильно 

диагностируя ВКБ, врач способен произвести определенную ее 

коррекцию, что позволяет снизить эмоциональный дискомфорт ребенка в 

связи с диагностическими и лечебными процедурами, а также 

сформулировать адекватные представления у ребенка о своем заболевании. 
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