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В течение жизни человек постоянно 
сталкивается с новыми требованиями, с которыми 
не всегда оказывается возможным справиться 
при помощи ранее усвоенных и привычных форм 
поведения. Бывает, что он не в состоянии взвесить 
все обстоятельства и выбрать то поведение, которое 
могло бы избавить его от неприятных переживаний, 
например, в случае конфликта. Разумеется, 
возникновение подобных проблем закономерно 
вызывает некое внутреннее напряжение, 
дискомфорт, зачастую не только мешающий 
конструктивному разрешению возникшей 
проблемы, но и дестабилизирующий личность 
в целом. Одним из средств избегания подобной 
перспективы является психологическая защита 
-  специальная система стабилизации личности, 
ограждающая сферу сознания от неприятных, 
травмирующих переживаний, сопряженных 
с внутренними и внешними конфликтами, 
состояниями тревоги и дискомфорта. Термин 
“защита”, которым мы гак свободно используем, 
является самым первым отражением динамической 
позиции в психоаналитической теории [1,2,10,14].

Впервые он появился в 1894 г. в работе Фрей
да “Защитные нейронсихозы” и был использован в 
ряде его последующих работ (“Этиология истерии”,

“Дальнейшие замечания о защитных нейропсихо
зах”) для описания борьбы Я против болезненных 
или невыносимых мыслей и аффектов. Позже этот 
термин был оставлен и впоследствии заменен тер
мином “вытеснение” [2,4,10,14]. Отношения между 
двумя понятиями, однако, остались неопределенны
ми. В приложении к работе “Торможения, симпто
мы и тревожность” Фрейд возвращается к старому 
понятию защиты, утверждая, что его применение 
имеет свои преимущества, “поскольку мы вводим 
его для общего обозначения всех техник, которые Я 
использует в конфликте и которые могут привести 
к неврозу, оставляя слово “вытеснение” для особо
го способа защиты, лучше всего изученного нами 
на начальном этапе наших исследований”. Здесь 
прямо опровергается представление о том, что вы
теснение занимает среди психических процессов 
исключительное положение и в психоаналитичес
кой теории отводится место другим процессам, 
служащим той же цели, а именно “защите Я от ин
стинктивных требований”. Значение вытеснения 
сведено до “особого метода защиты” [3-5,9,10,14].

Так образом, личность, находящаяся в потоке 
бесконечных психических конфликтов и компро
миссов, для поддержания необходимого уровня 
равновесия естественным и закономерным обра
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зом создает целый ряд защитных механизмов, ос
новная причина формирования которых- трево
га -  происходит из переживания неспособности 
справиться с внутренними или внешними побуж
дениями. Защитные механизмы помогают спра
виться с этой тревогой, таким образом, речь идет 
о положительном действии психологической за
щиты и недопущению развития дезадаптации, ко
торая проявляется в психосоматической патологии.

Вместе с тем рост и развитие психоаналитичес
кого движения с неизбежностью предполагает рас
ширение и дополнение соответствующего термино
логического аппарата. Однако в условиях отсутс
твия системной, универсальной концепции защиты 
это ведет к утрате единого понимания терминов и 
вызывает путаницу при их использовании в разных 
контекстах. Поэтому цель нашей работы состоит в 
том, чтобы определить место феномена психологи
ческой защиты и отношение к нему в современной 
психологической науке. Данная цель осуществля
ется через решение следующих задач: рассмот
реть общие вопросы, связанные с проблемой пси
хологической защиты; проанализировать понятие 
психологической защиты в контексте изменений и 
дополнений, произошедших в данной области пси
хологической науки к настоящему времени [4,6,13].

Необходимо отметить, что изначально 3. Фрейд 
наблюдал действие психологической защиты у лю
дей с болезненными проявлениями. В его работе 
«Защитные нейропсихозы» она представлена как 
основная функция Эго, средство разрешения конф
ликта между сознанием и бессознательным, способ 
разрядки либидо в социально приемлемых формах 
деятельности (по [8]). И, видимо, поэтому данный 
феномен стал рассматриваться как малоадаптивное 
явление, наносящее ущерб общему функциониро
ванию человека. В результате вполне закономерно 
было выдвинуто положение о необходимости огра
ничения интенсивности психологической защиты, а 
само понятие приобрело негативный оттенок [6-8].

Необходимо отметить, несмотря на то что в 
последующих своих исследованиях 3. Фрейд на
чинает связывать защиту с такими функциями 
психики, как уравновешивание, приспособление и 
регуляция, он говорит о разделении нормальной и 
патологической защиты, подчеркивая тем самым 
не только отрицательные, но и положительные ас
пекты данного явления. Однако кардинального из
менения отношения психологов к обсуждаемому 
феномену не произошло. И многие исследователи 
-  например, Н. Хаан (по [7, с. 153]), -  все также про
должали отводить психологической защите место

на отрицательном полюсе континуума, другому 
полюсу которого соответствует конструктивное 
разрешение ситуации (преодоление трудностей). 
Так, рассматривая с неофрейдистских позиций по
ведение молодых людей, связанное с преодолением 
трудностей, исследователь специально подчерки
вала, что зашита -  «мера вынужденная, изолиру
ющая, жесткая, искажающая интерсубъективную 
реальность и логику. Она лишь косвенно допус
кает выражение аффектов и основывается на ожи
дании того, что от страха можно избавиться, и не 
занимаясь проблемой» (цит. по [7, с. 155]). Тогда как 
«преодоление трудностей предполагает наличие 
намерения, выбора и гибкого реагирования» [там 
же]. Оно «подчинено интерсубъективной реальнос
ти и логике, допуская аффекты, требует уравнове
шенного их выражения» [там же]. Таким образом, 
предполагалось, что любой психически здоровый 
человек, не фрустрированный неподдающими- 
ся разрешению проблемами, сначала прибегает к 
«здоровым» стратегиям преодоления трудностей. И 
лишь когда ситуация выходит за границы его воз
можностей, он обращается к защитным механиз
мам. Считается, что к этому моменту нарушается 
способность индивида к восприятию ситуации, 
вплоть до разрушения соответствующих программ 
поведения, основанных на прежнем опыте и когни
тивных стратегиях, и он может только защищаться.

Мы не совсем согласны с этим мнением, пос
кольку если проблема есть, то она всегда изначаль
но воспринимается как неподдающаяся решению 
(в этом собственно и состоит ее проблемность), 
и в связи с невозможностью ее моментального 
разрешения закономерно вызывает фрустрацию, 
внутренний дискомфорт. Если же фрустрации нет, 
следовательно, проблема таковой не является, и 
тогда пропадает необходимость не только в за
щите, но и в стратегиях преодоления трудностей.

Кроме того, столь неоднозначное отно
шение к феномену психологической защиты 
во многом обусловлено качественным разли
чием в используемых защитных механизмах.

Конечно, иногда защитные механизмы при
меняются без учета реальной ситуации («на 
всякий случай») -  тогда они мешают человеку 
осознать его важнейшие потребности, приводят 
к отказу от деятельности и могут вызвать фор
мирование патологического характера (психопа
тия) или временного психического расстройства 
(невроз). Особенно опасно неоправданно час
тое и стереотипное применение древних, менее 
развитых защитных механизмов (Таблица 1).

Таблица 1
Защитные механизмы в поведении человека ( по 3. Фрейду и А. Фрейд)

Название Проявление в поведении

Менее развитые

И з б е га н и е О т к а з  о т  д е я т е л ь н о с т и  н а  т о м  о с н о в а н и и , ч то  о т с у т с т в у ю т  н ео б х о д и м ы е  с п о с о б н о с т и

О т р и ц а н и е
Н е п р е р е к а е м ы й  о п т и м и з м , у в е р е н н о с т ь  в  о т с у т с т в и и  р е а л ь н о й  у гр о з ы  и ли  п р е п я т с т в и я  

(н а и б о л е е  в ы р а ж е н о  п р и  м а н и а к а л ь н о м  с и н д р о м е )
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Р егрессия
П о я в л е н и е  б о л е е  р а н н и х , д е т с к и х  м о д е л е й  п о в е д е н и я  в о т в е т  н а  с т р е с с о в у ю  с и т у а ц и ю  (я р к о  

в ы р а ж е н а  п р и  и с т е р и ч е с к и х  р е а к т и в н ы х  п с и х о за х , н а п р и м е р  п р и  с и н д р о м е  Г а н зср а )

Идентификация
М о д е л и р о в а н и е  с о б с т в е н н о г о  п о в е д ен и я  п о  о б р а з ц у  д р у го г о , б о л е е  а в т о р и т е т н о г о  ч е л о в е к а  

(о с о б е н н о  в ы р а ж е н а  у  д е м о н с т р а т и в н ы х  л и ч н о с т е й )

И деализации
П р и п и с ы в а н и е  ч е л о в е к у  и л и  с о б ы т и ю  в ы д у м а н н ы х  б е зу с л о в н о  х о р о ш и х  (и л и  б е зу с л о в н о  

п л о х и х )с в о й с т в

Более раним ые

Изоляция аф ф ект а С и л ь н ы е  ч у в с т в а  о т д е л я ю т с я  о т  в ы зв а в ш и х  и х  с т р е с с о в ы х  с и т у а ц и й

Р асщ епление (диссоциация)
В ы д е л е н и е  в с о б с т в е н н о й  п с и х и к е  п р и зн а к о в  в т о р о й  л и ч н о с т и , к о го р о й  и п р и п и с ы в а ю т с я  

о т р и ц а т е л ь н ы е  м ы сл и  и п о с т у п к и  (ч а щ е  в с т р е ч а е т с я  у  л и ч н о с т е й  и с т е р и ч е с к о г о  с к л а д а )

В ы т еснение

(репрессия)

Н е о со зн а н н о е  « за б ы в а н и е»  н е п р и я т н ы х  ф а к т о в  и  н е р е а л и зо в а н н ы х  п о т р е б н о с т е й , з а м е щ е н и е  

и х  в п о л н е  д о с т и ж и м ы м и  ц ел я м и

К онверсия

В а р и а н т  в ы т е с н е н и я , п р и  к о то р о м  ч у в с т в о  т р е в о г и  и  н е у д о в л е т в о р е н н о с т и  п р е о б р а зу е т с я  в 

с о м а т и ч е с к и е , н е в р о л о г и ч е с к и е  и л и  п с и х и ч е с к и е  р а с с т р о й с т в а  п о  м е х а н и зм у  с а м о в н у ш е н и я  

(я в л я е т с я  т и п и ч н ы м  м е х а н и зм о м  в о з н и к н о в е н и я  с о м а т и ч е с к и х  р а с с т р о й с т в  п ри  и с т е р и и )

О б есценивание
О т р и ц а н и е  н ал и ч и я  к а к и х -л и б о  п о т р е б н о с т е й  в о о б щ е , п е с с и м и зм , б е зд е я т е л ь н о с т ь  

(х а р а к т е р н о  д л я  д е п р е с с и в н о г о  с и н д р о м а )

Рационализация

В а р и а н т  о б е с ц е н и в а н и я , п р и  к о то р о м  л о г и ч е с к и е  р а с с у ж д е н и я  п р и м е н я ю т с я  д л я  то го , 

ч т о б ы  о б ъ я с н и т ь  о т с у т с т в и е  п о т р е б н о с т и  к ак  т а к о в о й  (ч а с т о  н а б л ю д ае т ся  у  л и ц  с  р а зв и т ы м  

л о г и ч е с к и м , р а ц и о н а л ь н ы м  м ы ш л е н и е м )

Зам ещ ение

(ф иксация

т ревоги)

У м е н ь ш е н и е  ч у в ст в а  т р е в о г и  и н е у д о в л е т в о р е н н о с т и , к о то р о е  с в я зы в а е т с я  с  о п р е д е л е н н ы м и  

с и т у а ц и я м и , В  д а л ь н е й ш е м  п о я в л я е т с я  л о ж н о е  о щ у щ е н и е , ч то , и зб е га я  н еп р и я т н ы х  

с и т у а ц и й , м о ж н о  п р е д о т в р а т и т ь  в о з н и к н о в е н и е  т р е в о г и  (п р и м е р о м  я в л я ю т с я  р и т у а л ы  и 

о г р а н и ч и т е л ь н о е  п о в е д е н и е  п р и  н е в р о зе  н а в я з ч и в ы х  с о с т о я н и й )

Г и п с р к о м п с н е а ц и я  (р е а к т и в н о е  

о б у ч е н и е )

П р и н я т и е  ч у в ст в  и л и  с о в е р ш е н и е  п о с т у п к о в , п р о ти в о п о л о ж н ы х  т е м , ч то  б ы л и  в ы т е с н е н ы , с 

ц е л ь ю  е щ е  б о л ь ш е го  и х  п о д а в л е н и я  (н а п р и м е р , п р и с т у п ы  н е л е п о г о  у п р я м с т в а  у  т р е в о ж н о -  

м н и т е л ь н ы х  л и ч н о с т е й )

П р о е к ц и я  (к о н ц е п т у а л и за ц и я )
Н е п р и е м л е м ы е  и м п у л ь с ы  п р и п и с ы в а ю т с я  д р у г и м  л ю д я м  (т а к , н а п р и м е р , ф о р м и р у ю т с я  

с в с р х ц с н н ы е  и д е и  п р е с л е д о в а н и я  у  п а р а н о й я л ь н ы х  л и ч н о с т е й )

И н т е л л е к т у а л и за ц и я
З а м е щ е н и е  н е ж е л а т е л ь н о го  и м п у л ь с а  с л о ж н ы м и  л о г и ч е с к и м и  п о с т р о е н и я м и , 

с о п о с т а в л е н и я м и  (х а р а к т е р н о  д л я  л и ч н о с т е й  ш и зо и д н о г о  к р у га )

Развитые защитные механизмы

С у б л и м ац и я

У д о в л е т в о р е н и е  н е п р и е м л е м о й  п о тр е б н о с т и  в ф о р м е , к о то р ая  п о о щ р я е т с я  о б щ е с т в о м  и 

п р и н о с и т  ч е л о в е к у  и с т и н н о е  у д о в о л ь с т в и е , п о с к о л ь к у  о с у щ е с т в л е н н а я  ц ел ь  н р а в с т в е н н о  

в ы ш е  п е р в о н а ч а л ь н о й , н е р е а л и зо в а н н о й  (н а п р и м е р , в о п л о щ е н и е  с е к с у а л ь н о г о  в л е ч е н и я  в 

х у д о ж е ст в ен н о м  т в о р ч е с т в е )

П о д а в л е н и е
А к т и в н о е  п е р е н е с е н и е  к о н ф л и к та  в о б л а с т ь  п о д с о з н а н и я : ч у в с т в а  с д е р ж и в а ю т с я , н о  н с  

т е р я ю т  с и л ы

П о с т о я н н ы е  за щ и т ы  (« б р о н я  х а р а к те р а » ) Ю м о р , а л ь т р у и з м , ф а н т а зи и , и р о н и я , п о с т о я н н а я  у л ы б к а , в ы со к о м е р и е , д е р з о с т ь ,  а у ти зм

Стратегии преодоления трудностей обычно 
называют английским термином «coping», означа
ющим «процесс конструктивного приспособления» 
(по [7, с. 149]). Их действие основано на достаточ
но полном осознавании не только возникших труд
ностей, но и способов эффективного совладания с 
ситуацией данного типа. Именно при таких усло
виях реализации копинг-стратегий личность будет 
способна конструктивно справиться с предъявлен
ными требованиями, что порождает чувство роста 
собственных возможностей и положительную са
мооценку. Защитные же механизмы действуют пре
имущественно на бессознательном уровне.

Но это, однако, не помешало некоторым иссле
дователям (но [7, с. 152-153]) причислять защитные 
факторы, или защитные техники, к особым фор

мам стратегий преодоления трудностей. Для них 
защитные техники -  это отрицание или отсрочка 
проблем, с которыми в данный момент невозможно 
справиться. При этом речь здесь идет не о патоло
гии, а о стратегии, вполне соответствующей психо
логической норме. Более того, путем рассуждений 
их причисляют к категории так называемых техник 
существования, то есть к таким средствам и мето
дам, которые используются личностью для дости
жения желаемого состояния, причем задействуются 
не только когнитивные процессы, но и бессозна
тельные механизмы.

В монографии «Психология “Я” и защитные 
механизмы», которая является классической ра
ботой по данной проблеме, А. Фрейд подчеркива
ет оберегающий характер защитных механизмов
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[3,6,13,14]. Она указывает, что они предотвращают 
дезорганизацию и распад поведения, способствуют 
поддержанию нормального психического статуса 
личности и играют существенную роль в разреше
нии внешних конфликтов. Защитные механизмы, 
как и врожденные задатки, рассматриваются ею как 
продукт индивидуального опыта и непроизвольно
го научения, они указывают на уровень адаптиро
ванное™ личности. А. Фрейд дает первое опреде
ление понятия «защитные механизмы». «Защитные 
механизмы -  это деятельность “Я”, которая начина
ется, когда “Я” подвержено чрезмерной активности 
побуждений или соответствующих им аффектов, 
представляющих для него опасность. Они функци
онируют автоматично, не согласуясь с сознанием» 
(цит. по [14, с. 24]). Однако если известно, что защи
та включается бессознательно (когда сам конфликт 
еще не вполне осознан), то было бы закономерно 
предположить, что она опережает действие конинг- 
страгегий. Иными словами, любые конструктивные 
стратегии преодоления трудностей будут ст роиться 
уже на результатах функционирования защиты: под 
их действием у индивида появляется субъективное 
ощущение облегчения, которое, подобно эффекту 
«терапевтической паузы», дает ему возможность 
переосмыслить старую и простроить новую про
грамму действий, направленных на решение стоя
щей перед ним проблемы.

Представители другой точки зрения, напри
мер, Ф.Е. Василюк, придерживаются точки зре
ния, что психозащита «пытается бороться против 
сложности не преодолением и разрешением, а ил
люзорным упрощением и устранением» (цит. по [3, 
с.38]). Данное положение может быть верно только 
в том случае, если считать основной целью психо
защиты именно борьбу с проблемной ситуацией. 
Но в ракурсе наших размышлений защита небез
основательно рассматривается как положительно 
функционирующая система, призванная не разре
шить непосредственно проблему, а лишь оградить 
сознание от дискомфорта, представляющего угрозу 
для целенаправленного мышления, направленного 
на решение проблемы в соответствии с отобража
емой картиной ситуации. Для нас психологическая 
защита -  это способ на время установить частич
ное душевное равновесия с тем, чтобы собрать 
силы для реального преодоления возникших труд
ностей, а вовсе не механизм их непосредственного 
преодоления.

Похожее мнение выражает Н.Мак-Вильямс, 
которая считает, что «личность, чье поведение ма
нифестирует защитный характер, бессознательно 
стремится выполнить одну или обе из следующих 
задач: (1) избежать или овладеть неким мощным 
угрожающим чувством - тревогой, иногда силь
нейшим горем или другими дезорганизующими 
эмоциональными переживаниями; (2) сохранение 
самоуважения» [9, с. 131]. Ни одна из вышепе
речисленных задач, разумеется, не предполагает 
окончательного решения проблемы, а направлена 
исключительно на частичную редукцию напряже
ния. Иначе говоря, конфликт, от которого защища
ется личность, в любом случае останется, а снимет
ся лишь напряжение, которым он сопровождается.

При этом восстановление душевного равновесия 
вовсе не означает исчезновения мотивации к даль
нейшему и окончательному разрешению проблемы 
путем создания необходимых копинг-стратегий. 
Ведь личность, как нам кажется, в этом случае все 
же частично отдает себе отчет в появлении некото
рых изменений в своем состоянии, проявляющихся 
в некоей активности. Думается, что данная актив
ность и будет являться поводом к продолжению 
процесса разрешения проблемной ситуации, кроме 
того, она же, скорее всего, может выступать и по
казателем относительной осознанности защитного 
процесса (вопреки исследователям, говорящим об 
исключительной его бессознательности).

Так и с нашей точки зрения, психологическая 
защита не способна разрешать сам конфликт, она 
может лишь скорректировать степень дискомфорта. 
В противном случае в организме, испытывающем 
напряжение, превышающее оптимум, происходит 
перегрузка, вследствие которой он уже не может 
конструктивно функционировать. Более того, дейс
твие психологической защиты создает возмож
ность для мобилизации и переоценки личностью 
собственных сил. Тогда как ее бездействие ведет к 
длительному сохранению состояния дискомфорта, 
в котором личность, вполне вероятно, окажется не 
способна пропустить в свое сознание никакой конс
труктивной информации, что отнюдь не способс
твует поддержанию здоровья. Напротив, это ос
лабляет личность настолько, что открывает дорогу 
множеству разрушительных факторов, в том числе 
и болезни.

Не даром еще Ф.Б. Бассин [2], которому прина
длежит приоритет в постановке проблемы защиты 
в отечественной литературе, считал ее механизмом 
функционирования нормальной психики, который 
предупреждает возникновение разного рода рас
стройств. Это особая форма психической активности, 
реализуемая в виде отдельных приемов переработки 
информации в целях сохранения целостности Я.

В тоже время современный исследователь Э. 
Киршбаум [6], вслед за X. Шредером, утверждает, 
что в общем континууме психической регуляции 
защитные реакции все-таки представляют собой 
последний уровень совладания с эксквизитными 
ситуациями, уже имеющий характер прогрессирую
щей декомпенсации. Защитный вариант регуляции 
поведения направлен лишь на маскировку актуаль
ной социальной недееспособности (в том числе и 
маскировку перед самим собой), на купирование 
тревоги, на вытеснение информации, противореча
щей Я-конценции, и результативность такой страте
гии мнима, облегчение иллюзорно и безрезультатно 
с точки зрения решения проблемы. Защита, как пра
вило, разрешает ситуацию «сейчас», в результате 
чего использующий ее человек вовсе не переносит 
следствия своего облегченного решения проблемы 
на будущее.

Таким образом, психологическая защита 
рассматривается этими исследователями также 
как непосредственная попытка разрешить про
блему, что, на наш взгляд, не совсем правильно. 
Мы согласны, что если психологическая защита 
выступает приемом борьбы с ситуацией, то это
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действительно является свидетельством слабого 
Я. В таком случае ее обязательно следует снимать 
и начинать непосредственную работу по преодо
лению проблемы. Но мы также и утверждаем, что 
основная цель психологической защиты состоит 
отнюдь не в разрешении проблемы как таковой. 
Скорее всего, ее истинные цели состоят в предо
твращении дестабилизации личности путем ре
дукции напряжения и мобилизации на этой основе 
всех имеющихся у нее возможностей для борьбы с 
наступающей проблемой.

Поэтому можно согласиться с Н. Мак-Ви- 
льяме, по мнению которой «то, что мы у зрелых 
взрослых называем защитами, не что иное, как 
глобальные, закономерные, здоровые, адаптивные 
способы переживания мира» [9, с. 131 ]. Феномены, 
которые мы называем защитами, сопоставимы со 
здоровой, творческой адаптацией, в силу необхо
димости они действуют на протяжении всей жиз
ни, однако задействуются не повсеместно. Кроме 
того, при правильном функционировании они иг
рают существенную роль в сопротивлении, оказы
ваемом организмом «болезни». Поэтому многие 
заболевания можно рассматривать в том числе и 
как неспособность создать механизмы психологи
ческой защиты в напряженных условиях жизни. 
Так, у хорошо психологически защищенных людей 
переработка патогенных воздействий с помощью 
защитных механизмов способствует формирова
нию новых и более адекватных психологических 
установок личности, способствующих дальнейше
му разрешению проблемы. Плохо психологически 
защищенные люди в таком случае оказываются 
неспособны развить подобную защитную актив
ность, что может иметь угрожающие последствия. 
В тоже время если одних людей защита не ограж
дает даже от того, от чего надо было бы защищать, 
то других ограждает настолько прочно, что в пси
хику не просачивается даже значимая для личнос
тного развития информация. Видимо, именно поэ
тому В.К. Мягер (по [2]) (как и З.Фрейд в свое вре
мя) предлагает различать патологические защиты 
(или неадекватные формы адаптации) и нормаль
ную, профилактическую защиту, имеющую место 
в нашей повседневной жизни.

Об этом же писали В. Менинжер и М. Лиф: 
«Степень и уровень, на котором они (защиты.) ис
пользуются, и составляет действительную разни
цу между здоровьем и болезнью. Причем это дело 
исключительно количества, а не качества» [10, с. 
511 ]. А следовательно, необходимо четко разграни
чивать здоровую и нездоровую (патологическую) 
степень функционирования психологической защи
ты. В этом случае нам может помочь характерис
тика патологической реакции, данная А.Е. Личко. 
Согласно его концепции, патологическая реакция

отличается от нормального поведения следующими 
признаками:

1) склонностью к генерализации, т. е. спо
собностью возникать в самых разных ситуациях и 
вызываться самыми различными, в том числе неа
декватными, поводами;

2) склонностью приобретать свойство пато
логического стереотипа;

3) склонностью превышать «потолок» нару
шения поведения;

4) склонностью приводить к социальной де
задаптации [8, с.64].

Как нам кажется, подобные признаки можно 
отнести и к психологической защите. Только в том 
случае, если ее использование переходит границы 
нормы, т. е. защита начинает выступать основой 
поведения, приобретает свойство патологического 
стереотипа, становится ригидной, она мешает здо
ровому функционированию.

Таким образом, все больше исследователей 
склоняется к выводу, что функциональное назна
чение психологической защиты несет положитель
ную окраску и заключается именно в ослаблении 
внутриличностных конфликтов (напряжения), а не 
в непосредственном разрешении ситуации.

Подводя итоги, можно отметить, что мы со
гласны с мнением Н. Мак-Вильяме [9] о том, что 
во многих отношениях неудачен именно термин 
«защита», используемый в рамках психоаналити
ческой теории. Сам же феномен, безусловно, имеет 
множество полезных функций, и является нормаль
ным, постоянно используемым психологическим 
механизмом. Во избежание недоразумений остает
ся лишь договориться о смысле, который вкладыва
ется в данное понятие. Это особенно важно, ибо то, 
что данная область психологической науки до сих 
пор является предметом множества споров, несом
ненно, указывает на ее огромную значимость как 
для теории, так и для практики.

Разумеется, проведенный анализ нельзя счи
тать исчерпывающим. Мы рассмотрели и проана
лизировали лишь небольшую часть материала, на
копленного по рассматриваемой проблеме. И необ
ходимо еще не одно исследование подобного рода 
для того, чтобы можно было сделать окончательные 
выводы (а может быть, и вызвать дополнительные 
вопросы). Но хочется верить, что в масштабах дан
ной статьи нам удалось не только обрисовать ос
новные трудности, возникающие в связи с терми
нологической неоднозначностью рассматриваемого 
феномена в целом, но и подчеркнуть его огромную 
значимость для психологической науки, что в свою 
очередь может способствовать проведению подоб
ного рода аналитических обзоров и в дальнейшем. 
Актуализация интереса исследователей к проблеме 
психологической защиты позволит нам считать пос
тавленную нами цель реализованной полностью.
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FATHERHOOD AS SOCIOPSYCHOLOGICAL PHENOMENON

N
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются проблемы психологии отцовства. По материалам 
новейших исследований различных авторов приводится теоретическая модечь структуры от
цовства, поднимаются проблемы освоения мужчиной социальной роли отца, описываются функ
ции роли отца. Раскрывается понятие психологической готовности к отцовству. Обсуждается 
влияние отца на психическое развитие ребенка, полоролевую идентичность подростков и юно
шей, а также влияние отцовства на оптимизацию развития личности самого мужчины.

ABSTRACT: The article deals with the psychological problems o f  fatherhood. Having considered the 
latest approaches o f  different scholars to this phenomenon the author gives the theoretical framework o f  
fatherhood, raises the questions o f  the man s mastering a fa th e r’s role and describes functions o f  this role. 
The notion o f  psychological readiness fo r  fatherhood is defined in the article. The author also touches 
upon the father s influence on the psychic development o f  a child, role-play identity o f  teenagers and 
young men and upon fatherhood influence on the optimum personality development o f  the man himself.
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Родительство — значимый аспект в жизни 
каждого человека, поэтому существует большое 
количество исследований по данной теме. При 
этом наблюдается масса исследований материнской 
роли, статуса, чувства материнства, психологичес
кой готовности женщины к материнству, а вопросы 
психологии отцовства только начинают изучаться.

У понятия «отцовство» на сегодняшний день 
нет единого четкого определения.

Ю.В. Борисенко определяет отцовство как ка
тегорию личности, отражающую основные этапы 
ее развития, характеризующую комплекс интег
ральных, социальных и индивидуальных характе
ристик, проявляющихся на всех уровнях жизнеде
ятельности человека: эмотивно-аксеологическом, 
когнитивном и операциональном [4].

Т.В. Архиреева рассматривает отцовство с 
двух точек зрения: как обеспечение условий раз
вития ребенка и как часть личностной сферы муж
чины. Кроме этого, отцовство рассматривается как

открытая система, имеющая устойчивую структуру 
— компоненты, связи и уровни, и осуществляющая 
взаимосвязь с окружающей средой, в результате 
чего становится возможным ее развитие. На рисун
ке 1 представлена теоретическая модель структуры 
отцовства [2]. Автором отмечается, что биологи
ческие предпосылки родительства имеют особое 
значение для становления зрелого материнства, 
значение же этого уровня для становления зрелого 
отцовства не ясно.

Второй уровень родительства — социальный 
и можно рассматривать отцовство как социальную 
роль, которая обусловлена семейно-культуральны
ми моделями отношений.

При рассмотрении отцовства как социальной 
роли можно выделить роль отца в психосексуаль
ном развитии ребенка. 3. Фрейд выделял следую
щие важнейшие аспекты взаимоотношений отца и 
ребенка:
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Рисунок 1. Теоретическая модель структуры отцовства

1) отец — воплощение силы, как объект вос
хищения и любви

2) отец как объект реализации потребности в 
безопасности и защите

3) отец как авторитет, который наказывает за 
проступки и таким образом регулирует поведение, 
а в дальнейшем и моральные установки человека.

По нашему мнению, освоение роли отца муж
чиной осложняется множеством различных факто
ров:

социально-культурными стереотипами, ка
сающимися собственно отцовства и взаимоо тноше
ний отца с ребенком;

отсутствием четкой регламентации функ
ционала отцовской роли;

несовпадением современных представле
ний о «настоящем мужчине» и «хорошем отце»;

собственным опытом взаимоотношений с 
отцом в детстве;

подавлением проявления чувств по отно
шению к ребенку, особенно в присутствии жен
щин;

тем, что женщины часто отстраняют муж
чин от заботы о детях;

тем, что женщины воспринимают отца как 
заместителя матери, хотя, по сути, они выполняют 
разные функции.

В литературе единодушно отмечают такие 
важнейшие функции роли отца:

1) «Кормилец» — исторически сложившаяся 
и закрепившаяся функция мужчины как кормильца 
семьи. Исследования последних лет показали, что 
для современных мужчин крайне важно быть ма
териально обеспеченным (т.е. функция «кормильца 
семьи» является первоочередной, а ее реализация 
позволяет повышать собственную значимость и как 
отца, и как настоящего мужчины) [1,2,4].

2) «Защитник» — также исторически закреп
ленная функция. И хотя в современном обществе 
отец не всегда защищает ребенка от непосредствен
ной опасности, он выполняет функцию социаль
ной защиты (возможности образования, обучения, 
выбора профессии), а также опосредованно через 
собственный социальный статус и экономическое 
положение.

3) Презентативно-воспитательная — отец 
представляет собой персонификацию власти, при
вивает нормы и правила поведения, во многом мо
жет вносить вклад в профессиональный выбор ре
бенка, расширяя его кругозор, занимаясь, особенно 
с мальчиком, каким-либо совместным делом.

4) Ментальная — модель идентификации для 
ребенка.

5) Социализирующая — наставник во внесе- 
мейной общественной деятельности, обеспечение 
связи поколений — традиций, трансляция социаль
ных норм. Быть отцом -  значит быть носителем ис
тины, нормы в семье. Когда отец -  носитель нормы, 
с ним связано чувство опоры, надежности и уверен
ности у других членов семьи.

Многогранность данного феномена описыва
ется некоторыми специалистами как «комплекс от
цовства» [5].

В настоящее время обсуждается вопрос о свя
зи социальной роли отца с иолоролевой идентифи
кацией мужчины и образом «настоящего мужчи
ны», детерминируемым культурно-ценностными 
ориентациями общества. Неоспоримо, что отцовс
тво тесно связано с полоролевой идентификацией 
мужчины, но не с каждой маскулинной моделью 
оно согласуется. Дж. Плек выделил факторы, из 
которых складывается структура полоролевых 
норм маскулинности: статуса, твердости, анти
женственности [2].

Норма успешности (статуса) основывается на 
гендерном стереотипе о том, что социальная цен
ность мужчины определяется величиной его зара
ботка и успешностью на работе. Этот стереотип от
рицательно влияет на исполнение мужчиной роди
тельских функций, гак как, чтобы соответствовать 
этим ожиданиям, мужчина должен почти все свое 
время посвящать работе. Норма твердости базиру
ется на стереотипе мужественности, согласно кото
рому мужчина должен обладать физической силой, 
высокой биологической активностью, должен быть 
знающим и компетентным, уметь разрешать свои 
эмоциональные проблемы без посторонней помо
щи и, более того, испытывать мало чувств. Норма 
антиженственности предписывает мужчинам избе
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гать специфических женских видов деятельности и 
фемининных моделей поведения.

И. С. Кон отмечает, что в настоящее время об
наруживается «кризис маскулинности», причинами 
которого являются изменения социальных условий 
и отношений. Изменения в структуре гендерных ро
лей преломляются в социокультурных стереотипах 
маскулинности. Идеальный тип «настоящего муж
чины», который всегда был условным, теперь окон
чательно утратил свою монолитность, а некоторые 
его компоненты, ранее считавшиеся положитель
ными (например, подавление чувств и сдерживание 
их проявлений), стали проблематичными, дисфунк
циональными, уместными лишь в отдельных стро
го ограниченных условиях [10].

Личностный уровень отцовства — часть лич
ностной сферы человека, включающий сформиро
ванные ценности, потребности, мотивы и отноше
ния. Этот уровень интегрирует все имеющиеся на 
предыдущих уровнях предпосылки родительства. 
Таким образом, модель семейных отношений, ус
военная мальчиком, сформированная под влиянием 
условий социализации его гендерная идентичность, 
будут оказывать влияние на отцовство как личнос
тное образование, основу которого составляют мо
тивы, ценности и отношения.

Психологическая готовность к отцовству
Р. В. Овчарова определяет психологическую 

готовность к отцовству как сформированность 
всех сторон личности, предполагающих выполне
ние возложенных обязанностей и принятых обя
зательств; качество представлений об отцовстве и 
оценку собственной готовности стать отцом [12].

Многие исследователи говорят о том, что од
ной из детерминант психологической готовности к 
отцовству является возраст. Т. В. Архиреева и О. В. 
Федосова предложили структуру психологической 
готовности к отцовству, проведя исследование сре
ди мужчин разного возраста [3].

1) Первым компонентом являются особеннос
ти коммуникативного опыта мужчины в детстве. С 
помощью семейной социограммы было обнаруже
но, что у большинства мужчин 25-35 лет отмечает
ся значимость для них как отца, так и матери, мень
шая дистанция в отношениях к обоим родителям. 
Кроме того, мужчины этого возраста видят в себе в 
большей степени идеальных отцов, что отражает их 
большую психологическую готовность к отцовству 
по сравнению с более молодыми.

У большинства мужчин от 16-24 лет от
мечается значимость матери, меньшая значимость 
отца, большая дистанция в отношениях с обоими 
родителями. Мужчины данного возраста видят в 
себе в большей степени настоящих мужчин.

2) Второй компонент — переживания мужчи
ной отношения к еще не родившемуся ребенку на 
этапе беременности женщины. Важным этапом в 
становлении родительского поведения является 
период от зачатия до рождения ребенка. Предполо
жительно, наиболее благоприятной ситуацией для 
будущего родительского поведения являются же- 
ланность ребенка, наличие субъектного отношения 
отца к еще не родившемуся младенцу, которое про

является в любви к нему, мысленной или вербаль
ной адресованное™.

3) Третьим компонентом являются установки 
мужчины на стратегию воспитания ребенка. То, 
как он намеревается осуществлять уход за ним (т.е. 
ориентироваться на потребности младенца или на 
собственные представления о необходимом ему), 
также будет свидетельствовать о преобладании 
субъектного или объектного отношения к ребенку. 
Это может служить основанием для прогноза эф
фективности последующего отцовского поведения.

4) Четвертый компонент — мотивы отцовства. 
Благоприятным является наличие у мужчины осоз
нанных мотивов отцовства. Э. Диси и Р. Риан гово
рят о внутренней мотивации (свободное участие в 
деятельности при отсутствии внешних требований 
и подкреплений) [2]. Внутренне мотивированное 
поведение базируется на потребности человека быть 
компетентным, потребности в автономии и потреб
ности в положительном взаимодействии с другими 
людьми. От состояния этих компонентов внутрен
ней мотивации зависит отношение отца к ребенку. 
Главным мотиватором для мужчин 16-24 лет явля
ется благоприятное материальное положение (50 % 
испытуемых), а для мужчин 25-35 — желание иметь 
детей от любимого человека (72 %). Кроме того, при 
самооценке родительской компетентности, степени 
автономности, удовлетворенности отношениями с 
детьми уровень родительской компетентности и ав
тономности выше во второй группе. Это означает, 
что мужчины 25-35 лет в большей степени считают, 
что справятся с родительскими обязанностями и не 
воспринимают их как обременяющие и ограничи
вающие личную свободу.

5) Пятый компонент — ценности. Наличие или 
отсутствие ценностных ориентаций, касающихся 
семьи и детей, в структуре ценностей у мужчин оп
ределяет качество отношений с ребенком. Для муж
чин 16-24 лет большую значимость имеют профес
сиональные и финансовые ценности, а для мужчин 
25-35 лет -  семейные и профессиональные. Таким 
образом, у мужчин первой группы среди главных 
ценностей отсутствуют семейные, что отражает их 
низкую психологическую готовность к отцовству.

Также важен и уровень выраженности у 
мужчин представлений, снижающих ценность от
цовства («ловушки отцовства», которые были опи
саны Г. С. Абрамовой [1]).

1. «Ловушка простой цели» — отказ от нали
чия экзистенциальной цели в роли отца («Кормлю, 
пою, одеваю, что еще надо?»).

2. «Ловушка ожидаемого долженствования» 
(«Я тебе отец, поэтому ты меня должен любить и 
уважать»).

3. «Ловушка нормальности», или «все, как у
людей» — потенциальный отказ от понима
ния и принятия уникальности своей жизни и жизни 
членов своей семьи.

4. «Ловушка правоты силы», или «против 
лома нет приема» — отказ от всех возможных спо
собов разрешения конфликтов, кроме силовых или 
связанных с демонстрацией силы.

5. «Ловушка возраста» («Я еще молодой, по
гулять хочется», «Он еще ничего не понимает, пусть
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мать с ним возится»). Ориентация на физический 
возраст как критерий развитости человека.

6. «Ловушка подарка» («Я ему все покупаю, 
что захочет»). Подмена предметами экзистенциаль
ное™ в отношениях, игнорирование ценности лич
ностного общения.

7. «Ловушка потребительства», или «в семье
шшмо друга*. чденоъ се
мьи не учитываются.

8. «Ловушка превосходства пола» — заведо
мый отказ от способов решения жизненных задач 
«женским» способом.

9. «Ловушка социальной ценности пола» 
(«Мальчик себе всегда дорогу пробьет», «Мужчину 
везде на работу возьмут»). От каз от экзистенциаль
ных переживаний как бессмысленных, грудных, не
нужных и т.п.

10. «Ловушка ревности к детям» — необхо
димость считаться с тем, что внимание жены при
надлежит (иногда достаточно большое время) ма
леньким детям и вообще другим людям.

В случае выраженности данных «ловушек» 
нельзя говорить о сформированное™ ценности от
цовства. В исследовании была выявлена значимая 
корреляционная зависимость между выраженнос
тью «ловушек» и самооценкой мужчины как отца, 
и степенью согласованности образов «идеального 
отца» и «настоящего мужчины». При выраженнос
ти представлений, снижающих ценность отцовства, 
оценка себя как отца значительно ниже, чем в том 
случае, если «ловушки отцовства» отсутствуют, 
или выражены слабо. Согласованность образов 
«идеального отца» и «настоящего мужчины» соот
носится с низким уровнем выраженности «ловушек 
отцовства», а несогласованность — с высоким [2].

Влияние отца на психическое развитие ребенка
Э. Фромм, впервые описавший существенное 

различие между материнской и отцовской любо
вью, считает, что материнская любовь безуслов
на. «Мать — эго дом, из которого мы уходим, это 
природа, океан». «Отец представляет собой другой 
полюс человеческого существования, где — мыс
ли, вещи, созданные человеческими руками, закон 
и порядок, дисциплина, путешествия и приключе
ния. Отец — это тот, кто учит ребенка, как узна
вать дорогу в большой мир». В идеале материнская 
любовь не пытается мешать ребенку взрослеть, не 
поощряет его беспомощность, напротив, помогает 
стать независимым, способным отделиться от нее. 
«...Отцовская любовь должна руководствовать
ся принципами и ожиданиями; она должна быть 
терпимой и терпеливой, а не угрожающей и авто
ритарной. Она должна давать взрослеющему ре
бенку растущее чувство компетентности и, в конце 
концов, привести к тому, что он станет полагаться 
лишь на себя и перестанет нуждаться в отцовском 
авторитете» [13].

Еще до рождения отец оказывает влияние на 
развитие ребенка через обеспечение благоприят
ных условий для беременной жены (партнерши). 
Позднее отец помогает ребенку через игры. В ходе 
наблюдения за взаимодействием матерей и отцов 
выявилось, что мать, даже играя с ребенком, ста

рается унять его, успокоить, г.е. материнская игра 
своего рода продолжение ухода за ребенком. Отец, 
напротив, предпочитает силовые игры и действия, 
развивающие собственную активность ребенка, что 
способствует развитию моторики, освоению ок
ружающего пространства, собственного тела, что 
является важным условием интеллектуального раз
вития \¥\.

Что касается более старших детей, то, по мне
нию У. Маккея [4], хотя мужчины реже женщин бы
вают с детьми в общественных местах, основные 
параметры поведения — тактильный и визуальный 
контакт, дистанция в общении с детьми практичес
ки совпадают у отцов и матерей.

B. Фгенакис [4] выявил прямую связь между 
вовлеченностью отцов в воспитание и когнитивны
ми достижениями их сыновей. Такая связь объяс
няется тем, что отец дает пример практического и 
действенного решения различных проблемных си
туаций, причем вовлеченность предполагает еще и 
эмоциональное участие. Матери же в проблемных 
ситуациях склонны скорее утешать, вселять уверен
ность, «все будет хорошо».

Дети «вовлеченных» отцов менее тревожны во 
внесемейных ситуациях; лучше справляются с фрус
трацией; с большей вероятностью становятся эм- 
ггатийными взрослыми; более социабельньг; имеют 
выше самоуважение и уровень притязаний [4, 7].

О. Б. Чиркова обнаружила, что отец играет 
важную роль в формировании у ребенка ответс
твенности. Отцы придают большое значение само
стоятельности, предоставляя детям отвечать за свои 
действия, и с большим уважением, чем матери, от
носятся к проявлению детьми независимости [7]. 
В. Н. Дружинин отмечает, что чем больше ребенок 
привязан к матери (по сравнению с отцом), тем ме
нее активно он может противостоять агрессии ок
ружающих. Чем меньше ребенок привязан к отцу, 
тем ниже самооценка ребенка, тем меньше он при
дает значения духовным и социальным ценностям, 
по сравнению с материальными и индивидуалисти
ческими [6].

C. В. Липпо [11], изучая образ отца в качестве 
фактора самоактуализации личности, отмечает, что 
образ отца у подростков характеризуется сложной 
структурой и неоднозначным содержанием. Важ
ной составляющей этого образа для подростков яв
ляется успешность отца. Для мальчиков критерий 
успешности отца —- его социальная значимость и 
материальные достижения. Для девочек — компе
тентность отца в построении межличностных от
ношений и его материальные достижения как один 
из способов заботы о семье. Образ отца, включаю
щий признаки социальной успешности, является 
одним из важнейших факторов самоактуализации в 
подростковом возрасте. Сыновья успешных отцов, 
исполняющих роль главы семьи, более независимы 
и спонтанны в своем поведении, чаще разделяют 
ценности и цели творческой личности. Достиже
ния отца повышают самоуважение сына-подростка. 
Соответствие стиля поведения отца эталону, приво
дит к тому, что его сын переносит свое уважение 
к отцу на человечество и воспринимает природу 
человека как положительную. Противоречивость
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личностных качеств отца определяет способность 
мужчины к целостному восприятию мира, понима
нию связанности противоположностей. Уверенное, 
лидирующее, но вместе с тем дружелюбное поведе
ние отца способствуют росту уровня самоуважения 
мужчины.

Успешность отца и теплые отношения с ним 
связаны с умением дочери принимать свои отрица
тельные эмоции как естественные проявления че
ловеческой природы и целостно воспринимать мир, 
что является характеристиками самоактуализирую- 
щегося человека.

При этом, наряду с оказанием позитивного 
влияния на самоактуализацию, отец может пре
пятствовать этому процессу. Достигший большого 
успеха в своей жизни и опекающий отец подавля
ет стремление сына к самоактуализации. Излишне 
дружелюбное поведение, безграничная поддержка, 
оказываемая отцом в детские годы, приводят муж
чину к дискретному восприятию своей жизни, не
умению проследить связь своего прошлого с насто
ящим и будущим.

Формально присутствующий отец, не вклю
ченный в отношения с дочерью, подавляет гиб
кость, спонтанность девочки-подростка, снижает 
ее самооценку. Покорность отца по отношению к 
различным жизненным трудностям перенимается 
дочерью и воспроизводится ею, препятствуя само
развитию и реализации заложенных в ней способ
ностей. Избыточная забота, постоянная готовность 
помогать и поддерживать дочь, хотя и приводят к 
формированию позитивного фона их взаимоотно
шений, но в го же время способствуют формиро
ванию зависимости, несамостоятельности дочери. 
Директивное, эгоистичное и агрессивное поведе
ние отца приводит к нарушению у женщины эмо
циональных контактов с другими людьми, снижает 
уверенность дочери в своих силах.

Влияние отца на полоролевую идентичность под
ростков и юношей

Отец имеет важнейшее значение для возникно
вения у ребенка принадлежности к мужскому или 
женскому полу (ядерная половая идентичность) и 
овладения способами поведения, свойственными 
мужчинам и женщинам (полоролевая или гендер
ная идентичность). Идентификация мальчика с от
цом способствует отделению от матери и деиден
тификации с ней. В исследовании О. Г. Калиной и 
А. Б. Холмогоровой [8] установлено, что для фор
мирования адекватной полоролевой идентичности 
мальчиков уровень маскулинности отца не значим, 
идентификацию ребенка с отцом облегчает степень 
его теплоты и эмоциональной вовлеченности. Од
нако с маскулинностью отцов положительно корре
лирует фемининность дочерей. Считается, что для 
успешного принятия женской половой роли девоч
ка должна испытывать гордость от ощущения себя 
женщиной и идентифицироваться с матерью в ее 
взаимоотношениях с отцом.

Фактическое отсутствие отца в семье не явля
ется прямым препятствием к развитию адекватной 
полоролевой идентичности, так как большое зна
чение имеет «внутренний отец», т.е. образ отца,

представленный в психике ребенка. Обнаружено, 
что наиболее существенно отсутствие отца сказы
вается на маскулинности (уменьшается) и симпто
мах депрессии (увеличиваются) младших подрост- 
ков-мальчиков (10-11 лет), в том случае если образ 
отца у ребенка амбивалентен. Для старших подрос- 
тков-юношей отсутствие отца в семье не будет су
щественно отражаться на их маскулинности, если 
образ отца позитивен или амбивалентен. Однако 
если образ отца негативен или недифференцирован 
и отец не живет с сыном, его маскулинность будет 
существенно ниже, чем, если бы отец жил с ребен
ком, даже в случае его негативного образа. То есть, 
если в образе отца есть позитивная составляющая, 
то независимо от наличия отца в семье маскулин
ность подростка значимо не изменится. Однако 
если образ негативен, факг наличия в семье отца 
будет иметь решающее значение.

Для формирования позитивного образа отца 
при его отсутствии у подростка наиболее сущес
твенное значение имеет влияние матери. Именно 
она помогает ребенку создать репрезентацию отца 
в условиях дефицитарности общения или полного 
отсутствия.

Н.Е. Харламенкова [14] выделила механизмы 
отцовского влияния на гендерную идентичность 
подростков и юношей.

По ее мнению, влияние отца на формирование 
гендерной идентичности дочери проявляется в за
пуске механизма разогождествления с матерью. 
Механизм поддержки отцом фемининности дочери 
состоит в том, что тенденция матери воспринимать 
свою дочь просто как ребенка нивелируется отцом, 
который перестраивает транслируемые матерью 
диффузные роли в гендерные. Огец акцентирует 
элементы женственности дочери, является провод
ником к ранее недоступной информации, поддержи
вает дочь в построении новых отношений особенно 
с противоположным полом. Чувства ревнивого и 
одновременно гордого родителя подчеркивают ам
бивалентность его роли, направленной на расшире
ние опыта и защиту суверенности девочки.

Во взаимоотношениях с сыном отец моделиру
ет ситуации, в которых успешность сына определя
ется уровнем его мужественности (часто пока еще 
отсутствующей). Механизм развития подростковой 
маскулинности состоит в актуализации проекции 
черт мужественности на мальчика. Субъектом та
кой проекции выступает отец. К юношеству диф
ференциация гендерной идентичности усиливается 
во многом потому, что проективное поведение отца 
замещается действиями, реализуемыми совместно 
с сыном. Накопление маскулинного опыта осущест
вляется в диалоге с матерью, реструктурированном 
отцом. Отец не нарушает связи матери с сыном, он 
трансформирует ее в новые отношения -  в диалог 
матери и взрослою сына-мужчины, конгролируя и 
поддерживая его действия в ходе апробации муж
ского поведения, направленного на решение про
блем. Позднее накопленный юношей опыт перено
сится на собственные семейные и профессиональ
ные отношения.

Автор также указывает, что в юношеском воз
расте наблюдается контрастность оценок матери и
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отца в восприятии гендерной идентичности сына. 
Мать находит у юноши много женских черт, отец 
же воспринимает юношу как однозначно маскулин
ного.

Нами были изучены особенности полоролевой 
и возрастной идентификации, системы самооценок 
и отношений, восприятия воспитательной практики 
родителей, личностных особенностей подростков с 
различными вариантами нарушений психического 
развития: с легкой умственной отсталостью, ДЦП и 
нарушениями слуха [9].

При факторном анализе наибольшую ин
формативность получил фактор, определенный 
нами как «влияние отца». В него вошли перемен
ные, диагностированные с помощью методики 
«Подростки о родителях» (ПоР) Л.И. Вассермана, 
И.А. Горьковой,

Е.Е. Ромицыной («непоследовательность», 
«враждебность», фактор критики, «директив
ность», «автономность», «позитивный интерес»). 
В соответствии с выделенным фактором, можно 
утверждать, что в полной семье большее влияние 
на личностное развитие подростков имеет отец. В 
первую очередь, это обусловлено возрастными за
дачами развития (потребность в самостоятельности 
и независимости, выбор профессионального пути, 
изменение социального статуса, расширение круга 
общения и качественно новый уровень взаимодейс
твия с социумом, стремление к успехам и достиже
ниям, увеличение ответственности и др.).

Подростки становятся особо чувствительны
ми к взаимоотношениям с отцом, прежде всего, к 
предсказуемости реакций и действий отца на свои 
высказывания и поведение (переменная — «непос
ледовательность» отца). Немаловажно, что многие 
отцы по отношению к своим детям ориентируют
ся либо на эталон «идеального ребенка», проявляя 
сверхтребовательность, либо стремятся соответс
твовать образу «хорошего отца», ориентируясь на 
нормы и правила общества, проявляя скептичност ь 
к достижениям ребенка и постоянное недовольство. 
Если ребенок не соответствует ожиданиям отца, в 
«наказание» за это следуют холодность и отверже
ние, что воспринимается подростками как враждеб
ность.

Особый интерес представляет тот факт, что в 
фактор «влияние отца» вошли все показатели вос
питательной практики отца, кроме показателя бли
зости. Поскольку данный показатель характеризу
ет степень проявления теплых чувств и принятия 
своего ребенка, то можно предположить, что отцы 
в силу разных причин практически не реализуют 
функцию эмоциональной близости с детьми. Та
кой вывод представляется достаточно очевидным, 
поскольку при оценке близости низкие значения 
были зафиксированы у 45,2%, средние — 20,4%, а 
высокие - только у 13,4% обследованных нами под
ростков. Более того, подростки привыкли ожидать 
от своих отцов не проявлений эмоциональной бли
зости, а критику и руководство. По всей видимос
ти, функция эмоциональной близости и принятия 
в существующих представлениях о распределении 
ролевых обязанностей в семье, полностью перено
сится на мать.

Исследование полоролевой идентифика
ции, проведенное нами с помощью методики 
«Возраст. Пол. Роль.» (ВПР) Э.Г. Эйдемиллера, 
В. Юстицкиса,

С. В. Кудрявцевой, показало, что в целом и для 
юношей, и для девушек значимость мужского пола 
выше, чем женского.

При оценке нолоролевой идентичности выяви
лось, что у всех девушек и юношей фемининная 
полоролевая идентичность доминирует над маску
линной. Для девушек это является показателем нор
мы, при этом в отличие от девушек других групп, у 
девушек с ДЦП коэффициент фемининности преоб
ладает над коэффициентом маскулинности незначи
тельно, что, по всей видимости, указывает на некую 
задержку в формировании адекватной нолоролевой 
идентичности.

Преобладание фемининности у юношей ука
зывает на наличие некоторых трудностей в фор
мировании адекватной полоролевой идентичнос
ти. Данные нашего исследования о недостаточной 
маскулинности юношей с нарушенным развитием в 
сочетании с отсутствием их эмоциональной близос
ти с отцом полностью согласуются с выводами О.Г. 
Калиной и А.Б. Холмогоровой о гом, что для фор
мирования адекватной полоролевой идентичности 
мальчиков важна идентификация с отцом, которая в 
немалой степени зависит от теплоты и эмоциональ
ной вовлеченности отца.

Также было показано, что при адекватной по
ловозрастной идентификации подростков снижает
ся значимость фигуры родителя противоположного 
иола — уменьшается психологическая зависимость 
и конфликтующе-отвергающее отношение стано
вится ближе к нейтральному.

Влияние отцовства на оптимизацию развития 
личности самого отца в период взрослости
Отцовство связано с такими характеристика

ми личности как потребности, влечения, желания, 
установки, ценностные ориентации, с мировоззре
нием и Я-концеицией. Для мужчины — эго пробле
ма личностного развития. Подрастающий ребенок 
становится продолжением мужчины, удовлетворяет 
потребность в ученике, в собственной значимости 
и нужности. Многое зависит от того, насколько 
роль огца принимается мужчиной, причем не толь
ко в операциональном аспекте реализации, но и в 
личностном принятии, интернализации роли отца 
конкретным мужчиной. В роли отца человек стал
кивается с правдой жизни, реализмом, неумолимы
ми закономерностями, истиной. Модель правиль
ной жизни, которую надо освоить, выстраивается 
из экзистенциальных переживаний об осознанной, 
рационально понятой возможности их воплощения 
в жизнь. Практически освоение психологического 
содержания роли отца начинается с обостренного 
переживания беззащитности жизни, ее хрупкос
ти, уязвимости. За этим переживанием сознание 
собственной силы и возможности защитить жизнь 
— конкретную — ребенка, жены — и жизнь вооб
ще, как явление. В период взросления у мужчины 
есть шанс пережить это чувство во время появле
ния на свег ребенка. Линия развития мужчины в
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период взросления -  строить свои отношения с чле
нами своей семьи на основе разумного правильного 
представления о цели и смысле семейных отноше
ний и распределении семейных ролей. Его концеп
ция жизни, его отношение к семье, к назначению 
и цели семейных отношений выливаются не только 
в переживания, но и в конкретные умения, связан
ные с ориентацией в психологической информации 
(экономические знания и навыки планирования 
семейного бюджета, коммуникативные навыки ве
дения межличностных переговоров и разрешения 
конфликтов). Освоение родительской роли требует 
от человека в период взросления принятия на себя 
обязательств, которые, будучи ролевыми ограниче
ниями, должны быть осознанно приняты как фор
мы реализации его жизненных сил, возможностей, 
энергии. Проблемы начинаются там, где эти обяза
тельства бесконечны и непосильны, они истощают 
человека, подрывают его силы [1].

Исследования показывают [4], что мужчины- 
огцы более удовлетворены жизнью, отличаются са
моконтролем и соблюдением социальных норм, ме
нее склонны к риску и менее подозрительны, более 
терпимы и ответственны, практичны. Сравнение 
представлений мужчин о вкладе идеального отца в

развитие ребенка с характеристикой собственного 
вклада выявило, что конкретный отец, кроме стату
са защиты и воспитания в самом широком смысле, 
еще формирует у ребенка практические навыки, 
таким образом, участвуя в передаче опыта следу
ющим поколениям, что в терминах Э. Эриксона 
называется продуктивностью и является основной 
задачей развития в период взрослости. Эти данные 
полностью согласуются с положениями Г. С. Абра
мовой, П. Хейманса и других, которые выделяют в 
качестве важнейшего параметра развития личнос
ти просоциальное поведение и выполнение роди
тельской функции; положениями В. Франкла и Э. 
Фромма, которые в качестве критериев рассматри
вают ответственность, духовность, любовь к друго
му человеку, заботу. То есть, можно рассматривать 
отцовство в качестве социально-психологического 
фактора оптимизации личности мужчины в период 
взрослости.

Подводя итоги рассмотрения существующих 
теоретических и эмпирических исследований фено
мена отцовства, можно констатировать бесспорную 
актуальность и высокую значимость дальнейшего 
изучения различных аспектов этой проблемы.
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АННОТАЦИЯ: Проблема качества современных газетных изданий, актуальная не только для 
теории и практики журналистики, но и для экономических, политических, общественных наук 
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его производителей и др.

ABSTRACT: In this article the problem o f  quality o f  modern newspaper editions which is actual not 
only fo r  the theory and practice o f  journalism, but also fo r  economical, political, social and medical 
sciences is investigated from the psychological point o f  view. The author offers five-levels model which 
allows to estimate quality o f  newspapers both as material product and social agenda which renders 
great influence on community. That is why the author selects psycho-physiological, psychological and 
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Современные обстоятельства жизни, изменяю
щиеся социальные, экономические, политические, 
научные и промышленные условия заставляют уде
лять особое внимание категории качества как век
тору направления данных изменений, показателю 
их целесообразности и конструктивности. Высо
кое качество продукции, услуг, жизни всегда было 
неким безусловным ориентиром, идеалом, к кото
рому стремится общес тво и который диагностирует 
уровень его развития. Не менее актуальна данная 
проблема в условиях направленности современного 
государственного управления на повышение качес
тва жизни.

Качество в сфере массовых коммуникаций, 
пронизывающих всю структуру общества, являет
ся ярким показателем развития всей общественной 
системы, ее политико-экономических условий. Но 
оно -  не только следствие сложившейся обстанов

ки, но и зачастую, наоборот, становится причиной 
ее развития. «...Все думают, что только экономика 
спасет нас. Нет. Это непростительное заблуждение. 
Спасет культура. Слово. Книги. Газеты. Журна
лы. Телевидение. Радио. Однако сегодня культура 
опустилась на опасный низкий уровень» и «если 
люди довольны сегодняшним уровнем культуры, 
«кусочком хлеба без масла», это самое угрожающее 
положение для общества» [2, с. 3]. Поэтому жур
налистика высокого качества является инструмен
том повышения уровня развития общества, причем 
одним из наиболее массовых и доступных. Отсюда 
чрезвычайная актуальность проблемы определения 
и поддержания качества периодики как в России, 
так и за рубежом.

Психология способна внести серьезный вклад 
в расширение представления о качестве газетно
журнальной продукции, дополнить его своими
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специфическими критериями. Этому способствует 
и ряд уже имеющихся наработок: психологическая 
наука уже несколько десятилетий изучает систему 
средств массовой информации как форму общения 
и взаимодействия между большими группами, ис
следует характеристики субъектов этого процесса. 
Однако большинство проведенных исследований 
затрагивают лишь отдельные аспекты качества из
даний, не формируя целостной картины того, что 
такое качество газетного издания с психологичес
кой точки зрения, каким оно должно быть, чтобы 
оказывать здоровое, конструктивное и позитивное 
во всех смыслах воздействие на читателей и в ре
зультате повышать качество жизни.

Проблема качества журналистики -  одна из 
наиболее старых, возникших практически со ста
новлением самой журналистики как самостоятель
ной сферы деятельности, но так и не решенных. 
В теории журналистики до сих пор не существует 
единого четкого взгляда на природу качества, его 
составляющие и условия. Психологическая наука, 
изучая различные аспекты создания журналист
ских текстов и психологии творчества, составляя 
личностный и социально-психологический портрет 
журналиста, исследуя воздействие и манипуляции 
со стороны средств массовой информации, акцен
тируя внимание на наиболее релевантных для себя 
функциях СМИ, таких как социализирующая, ком
муникативная, психотерапевтическая и др., изучая 
восприятие вербальной и невербальной информа
ции, формирование и изменение общественного 
мнения и общественного сознания, диагностируя 
состояние инфоноосферы, постепенно накапливает 
отдельные блоки знаний относительно сути качест
ва журналистских продуктов и способов его повы
шения. Однако еще только предстоит из имеющих
ся разрозненных данных составить целостную кар
тину качества и восполнить в ней все недостающие 
элементы.

Для реализации этой задачи важно учитывать, 
что газета имеет многоуровневую структуру, она 
-  не просто материальный продукт, в ней приори
тетно идеальное содержание, она активно участву
ет в жизни общества, тонко реагирует на изменения 
всех сфер существования социума. Поэтому к оп
ределению качества периодического издания целе
сообразно подходить системно, выделяя взаимосвя
занные уровни целостной структуры ее сущности, 
проявлений и функционирования. К определению 
качества непродуктивно подходить с позиций толь
ко одного из уровней функционирования газеты, как 
делают многие теоретики. Например, подчёркивая 
только качественность содержания издания, указы
вая лишь на необходимые свойства журналистских 
текстов. При колоссальном значении этого фактора, 
итоговые публикации -  лишь один из компонен
тов в деятельности такой сложной и вплетенной в 
существование социума системы, которой являет
ся газета. Поэтому даже качество текстов следует 
рассматривать как результат условий их создания и 
особенностей личностей их создателей.

Однако мало кто подходил к проблеме комп
лексно, то есть рассматривая качество всего жур
нализма, всей цепочки производства, включая не

наблюдаемые непосредственно процессы. Для того 
же, чтобы максимально корректно и полно с психо
логической точки зрения дать дефиницию понятия 
качества газетного издания, необходимо исходить 
из того, что речь идет не столько о качественнос
ти выпускаемой газеты, сколько о качественности 
журналистики как таковой, то есть целой сферы де
ятельности, требующей труда большого количества 
специалистов. Важно дать определение качества не 
только материального продукта, но и уровня раз
вития и профессиональности коллектива, управле
ния им, его ценностей, целей и стратегий развития, 
коммуникативной установки по отношению к чи
тательской аудиторией, материально-технической 
оснащенности и многого другого, вплоть до прово
димых ими теоретических исследований в области 
журналистики и поиска путей претворения в жизнь 
новейших достижений в своей области. Иными 
словами, необходимо подходить к определению 
комплексно.

Еще одним принципиально значимым мо
ментом является то, что журналистский продукт 
относится в первую очередь к сфере духовного 
потребления, поэтому его нельзя рассматривать 
только через призму тех критериев качества, кото
рые применимы к результатам материального про
изводства. Журналистский печатный продукт -  это 
всегда совокупность материального и духовного 
компонентов при преобладании именно последне
го. К нематериальным товарам печатного медиа
рынка относятся вся журналистская информация, 
публикуемая реклама, бренд СМИ (его престиж, 
популярность, авторитет, тираж), к материальным 
-  лишь бумага с типографскими чернилами [1, с. 
13-15]. Поэтому целесообразным будет выделить 
и подробно рассмотреть несколько уровней качес
тва газетной продукции, что позволит взглянуть на 
него максимально полно.

Предлагаемые ниже уровни качества различа
ются, прежде всего, степенью соотношения матери
ального и нематериального компонентов и выводи
мыми из нее психологическими характеристиками 
производителей и готового продукта. Оно меняется 
на прямо-противоположное от первого уровня, где 
объектом и непосредственным носителем качества 
является материальная основа, до пятого, на кото
ром качество конечного продукта предопределяется 
множеством нематериальных предпосылок: соци
ально-психологических характеристик редакцион
ного коллектива, особенностей бизнес-планирова
ния, политико-экономических условий и прочего. 
Все пять уровней представляются принципиально 
значимыми, и лишь их совокупность позволяет вы
вести комплексное понятие качества в журналисти
ке, и с психологической точки зрения оценить сте
пень качественности того или иного издания.

Итак, первый уровень качества характеризует 
печатное издание исключительно как материальный 
объект, который можно непосредственно воспри
нять органами чувств. В материальном производс
тве для таких объектов используются следующие 
показатели, позволяющие судить об их качестве: 
1). органолептические, технические и эксплуата
ционные свойства; 2). надежность и долговечность
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изделия; 3). использование в производстве прогрес
сивных технологий и материалов, трудоемкость 
изготовления; 4). соответствие изделия и сырья 
имеющимся стандартам; 5). технико-эстетические 
свойства и эргономичность (совершенство и соот
ветствие формы ее функциям, гармония формы и 
цвета, удобство) [3, с. 8-9]. Все перечисленные по
казатели вполне применимы для оценки и характе
ристики печатных изданий, поскольку правомерно 
утверждать, что на материальном уровне они пред
ставляют собой только бумагу и полиграфическую 
краску.

Таким образом, основное значение для качес
тва этого уровня будут иметь достаточно плотная 
качественная бумага, безопасная краска, хорошо 
ложащаяся на бумагу, не растекающаяся, стойкая и 
не пачкающаяся, оптимальные для восприятия гра
фические элементы, а также удобный формат изда
ния; следовательно, в этой группе показателей при
оритетны свойства и характеристики материальной 
формы изделия. Этот уровень можно назвать пси
хофизиологическим, поскольку итоговое качество 
воспринимается рецепторами: главным образом 
зрительными и осязательными, реже обонятельны
ми. Данный уровень качества не является приори
тетным, однако может оказать влияние на привлече
ние внимания к журналистскому продукту, выделе
ние его на фоне других, на первичное восприятие, 
на отношение к публикуемому и даже на доверие 
изданию, в чем сыграют роль как сознательные, так 
и бессознательные механизмы реципиента.

Второй уровень качества основывается на пер
вом, в нем качество определяется гем, насколько 
материальная форма передает содержание, то есть 
идеальное. Например, сюда будут относиться эс
тетические элементы издания, иллюстративный 
материал, шрифты. Их материальная сторона, вос
принимаемая лишь зрительным анализатором, -  та 
же самая краска и бумага, но в совокупности с тек
стуальными, содержательными категориями они 
приобретают иное значение. Они уже влияют на 
восприятие смысла журналистского выступления, а 
иногда и самостоятельно передают его. Например, 
отдельные фотографии или фоторепортажи -  это 
особые семантические объекты, они воспринима
ются уже не столько как форма, как краска на бу
маге, сколько как символы, т. е. как носители содер
жания. Такого рода иконические символы имеют 
свое семантическое поле и широту интерпретаций. 
Можно говорить о том, что на данном уровне оце
нивается визуальное, художественное, образное, 
невербальное содержание журналистского выступ
ления.

В этом отношении, конечно, названные для 
первого уровня критерии качества уже не уместны 
и требуется разработка особых показателей. Тако
выми для этого уровня могут служить идеальный 
подбор иллюстративного материала (с психофизио
логической, эстетической точек зрения), оправдан
ность использования всей совокупности иконичес- 
ких объектов, семантическая самостоятельность 
оформления, удобность восприятия, цельность и 
законченность всего журналистского материала, 
наглядность и понятность смысла, сила его воз

действия, а также оптимальное для зрительного 
анализатора расположение материала в газете и на 
полосе, дизайнерская концепция. Для ряда изданий, 
например, специализированных художественных 
журналов, качество данного уровня будет превали
рующим.

Третий уровень качества относится уже только 
к идеальной, нематериальной сфере и характеризу
ет само журналистское выступление -  вербальный 
текст. В этой связи текст предстает только как сим
волическое образование, как психологический ком
понент, связанный с познанием. Здесь принципи
альны содержание текста, его смысл, то есть то, что 
хотел сообщить журналист. Поэтому большое зна
чение имеет профессионализм и талант журналис
та как субъекта, облекающего информацию в некую 
внешнюю форму, языковую оболочку. Показателями 
качества третьего уровня являются: ориентировка 
журналиста в происходящем, умение увидеть и по
нять запросы аудитории, способность собрать реле
вантную информацию, объективно и разносторон
не проанализировать ее, подобрать для изложения 
информации наиболее оптимальную форму и этим 
обеспечить ее однозначное понимание читателями 
(то есть исключить нежелательную семантическую 
многозначность, способную привести к недопони
манию и недоразумениям), а также сформировать в 
сознании читателя достаточно полное представле
ние о рассматриваемом предмете.

Многие теоретики, говоря о качестве журна
лизма, имеют ввиду качество именно этого уровня, 
го есть судят о качестве издания прежде всего но 
наполняющим его текстам. Хоть этот показатель не 
является единственным и главенствующим, его зна
чимость неоспорима. Работа журналиста -  это, пре
жде всего, работа с информацией, которая облека
ется в словесную, композиционную, жанрово-сти
листическую форму, и от того, как эта задача будет 
решена журналистом, зависит реализация изданием 
его непосредственных функций. Поэтому грамот
ность речи, богатый лексикон, выбор оптимальной 
для конкретного случая языковой формы, знание 
основ психолингвистики и психосемантики, ориен
тировка в тончайших смысловых и эмоциональных 
нюансах слова, баланс информационной и экспрес
сивной составляющих текста, антиципация воспри
ятия сообщения аудиторией и его воздействия на 
нее, а также такие характеристики текста, как акту
альность, релевантность, информативность, обос
нованность, полнота, объективность -  важнейшие 
показатели качества, позволяющие гарантировать, 
что цель выступления будет достигнута. При этом, 
на данном уровне речь идет не только об отдельном 
журналистском тексте, принадлежащем тому или 
иному автору, но и обо всей совокупности текстов в 
издании. Предыдущий и данный уровни можно от
нести к общему типу -  психологическому, посколь
ку они оба задействуют различные сферы психи
ки: перцептивную, когнитивную, эмоциональную, 
только второй -  за счет невербальных средств, а 
третий -  вербальных.

На четвертом уровне о качестве можно судить 
по тому воздействию, которое оказывается каждым 
конкретным сообщением (как вербальным, гак и не
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вербальным) и всей редакционной деятельностью 
на аудиторию и все общество в целом, и по тому, 
какие их потребности этим удовлетворяются. Такое 
последействие -  это то, что, возможно, не стави
лось главной целью при создании журналистского 
материала, но, тем не менее, оказало своё влияние. 
Последействие, которое будет иметь выступление 
журналиста, не всегда можно предугадать и увидеть 
в самом тексте, как и далеко не всегда можно знать 
заранее его силу и направление, потому что зачас
тую оно проявляется намного позже выхода газеты 
на прилавки. Воздействие может быть как предна
меренным, так и непреднамеренным, как позитив
ным, так и негативным. Если данное воздействие 
преднамеренное, то оно, скорее всего, будет отно
ситься не к тактическим, а к стратегическим целям 
редакции. В частности, на этом уровне может реа
лизовываться воспитательная функция журналисти
ки, когда, например, предлагая читателям материал 
об альтруистическом подвиге, им сообщают об эта
лонной, социально одобряемой модели поведения. 
Примером непреднамеренного воздействия может 
стать так называемый эффект заражения, когда со
общение о каком-либо экстраординарном событии 
вызывает волну подобных событий.

В этом свете приобретают особую значимость 
ответственность редакционного коллектива, его гу
манистическая идеология, этические нормы, психо
логическая грамотность, а также знание правовой 
базы. Соответствие этим требованиям будет застав
лять редакцию заострять свое внимание на том, 
чтобы воздействие ее материалов носило конструк
тивный характер, то есть после восприятия матери
ала психологическое, моральное и даже физическое 
состояния читателя как минимум не ухудшалось, а 
в идеале улучшалось. Если же говорить о состоя
нии социума, то воздействие на него в конечном 
итоге также должно приводить к позитивным из
менениям: должно быть направлено, прежде всего, 
на просвещение, развитие, интеграцию общества 
(хотя, следует признать, что иногда это достигается 
через прохождение сложных и кризисных этапов). 
Этот уровень качества можно назвать социально
психологическим, поскольку он представляет со
бой социальное взаимодействие и взаимовлияние 
редакционной и аудиторной групп.

Таким образом, о журналистской продукции 
можно говорить как с формальной точки зрения 
-  насколько качественна газета как материальный 
объект, который можно подержать в руках и рас
смотреть, так и с содержательной точки зрения: 
насколько качественен текст, насколько актуальна, 
нова и обоснована его мысль, какое воздействие 
оказывает на читающего -  то есть то, чего нельзя 
увидеть непосредственно в самом продукте. Сле
довательно, на итоговое качество печатной про
дукции, от задумки темы до готовой отпечатанной 
газеты, влияет профессионализм всех субъектов ее 
производства.

И форма, и содержание издания определяют
ся в большинстве своем позицией издателя и ре
дакции, именно от них будет зависеть качество на 
всех уровнях. Поэтому целесообразно выделить 
итоговый, пятый уровень -  уровень управления

качеством, который пронизывает вее предыдущие 
уровни и предопределяет их качество. Именно на 
этом уровне происходит его планирование, конт
роль и улучшение; здесь применяются механизмы 
комплексного управления качеством: устанавлива
ется маркетинговая схема, определяются ведущие 
направления работы, проводится набор и обучение 
кадров, определяются основные свойства продукта 
и необходимая для этого материально-техническая 
база, выстраивается план дальнейшего развития и 
улучшения издания, планируются и корректируют
ся отношения с читательской аудиторией и т. д.

Здесь ключевыми факторами будут личность 
руководителя, его стиль управления, тип коммуни
кативной установки, ценности, идеология, а также 
особенности всего редакционного коллектива, про
фессиональные и личностные характеристики каж
дого члена которого непосредственно сказываются 
на итоговом качестве. Иными словами, необходи
мо и «социальное качество». Стремление журна
листа создавать прессу именно высокого качества 
характеризует его, прежде всего, как обладающего 
соответствующими личностными чертами, убеж
дениями и социальной позицией. Специфика вы
сококачественного издания требует от него умения 
выбрать актуальную и релевантную тему, провести 
квалифицированный анализ происходящего, иметь 
специальные знания в исследуемой сфере, а также 
обладать самостоятельным критическим мышле
нием, гуманистическими ценностями, взвешенной 
мировоззренческой позицией, познавательными и 
организаторскими способностями, открытостью 
без излишней конформности, ответственностью, 
зрелостью, стремлением к саморазвитию. Эти чер
ты предопределяют и специфические характерис
тики редакционно-читательского взаимодействия 
в качественных изданиях, которое основывается на 
равноправии, взаимоуважении, кооперации, и в ко
тором стимулируется активность и интеллектуаль
ная самостоятельность обеих сторон, что напрямую 
проявляется в журналистских текстах.

Итак, результирующий качественный образ 
издания, формирующийся в сознании аудитории 
на основании всех пяти уровней, складывается из 
суммированного за некоторый период времени со
вокупного зрительного облика, смыслового содер
жания, вызванной мыслительной и поведенческой 
активности и эмоционального следа. То есть, зна
чимы не только характерис тики самого издания, но 
и особенности его воздействия, оказываемого на 
аудиторию, а также сила, вектор и модальность ее 
активности, вызванной этим воздействием. Таким 
образом, качество журналистского продукта скла
дывается из совокупности «качеств» самого разно
го порядка. Высококачественное издание будет за
ботиться обо всех этих параметрах. Причем на всех 
этапах своей деятельности: планируя, производя и 
контролируя, получая обратную связь.

Разделение перечисленных уровней, как и лю
бое теоретическое построение, несколько условно, 
границы между уровнями проницаемы и не четко 
фиксированы, однако данная схема помогает взгля
нуть на газетные издания и их качество комплексно 
и разносторонне, придает структурность и глубину
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понятию качественности издания. Данная концеп
ция делает критерии оценки готового журналист
ского продукта более строгими, препятствуя, таким 
образом, неоправданному присвоению статуса ка
чественности той продукции, которая имеет какой- 
либо негативный эффект на любом из выделенных 
уровней: психофизиологическом, психологическом

или социально-психологическом; иными словами, 
на любом этапе своего производства или потребле
ния. Очевидно, к сфере журналистики должен быть 
применим именно такой требовательный и ответс
твенный подход, поскольку ее роль в жизни обще
ства велика и неоспорима, а в некоторых ситуациях 
даже становится ведущей.
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V  ___________________________________________________________________________ )

Одной из актуальных проблем современного 
общества является поиск средств и методов, оп
тимизирующих функциональное состояние работ
ников, вынужденных выполнять свои функцио
нальные обязанности в сложных, провоцирующих 
состояние острого стресса, условиях деятельности. 
Хотя сам термин «функциональное состояние» ис
пользуется в психологической и физиологической 
литературе уже давно, лишь относительно недавно 
он получил достаточно четкую трактовку [2].

Описывая функциональное состояние как це
лостную реакцию организма, в качестве основных 
элементарных структур или звеньев его выделяют
ся функции и процессы физиологического, психо
логического и поведенческого уровня [2, 5,12].

Углубленное внимание к механизмам форми
рования ответной системной реакции, каковой яв
ляется функциональное состояние, позволяет вы

делить два основных класса: состояние адекватной 
мобилизации, которое характеризуется оптималь
ным соответствием структуры системного ответа 
комплексу воздействующих факторов. И состояние 
динамического рассогласования (экстремальное со
стояние).

Экстремальные состояния любого вида, пре
жде всего, характеризуются отсутствием адекват
ности ответной реакции на предъявляемые стиму
лы. Их возникновение определяется спецификой 
и динамикой воздействующих факторов [2,4,5,12]. 
По сути дела именно это обстоятельство и лежит 
в основе выделения класса состояний, называемых 
состоянием динамического рассогласования. По 
своей природе экстремальные состояния, характе
ризующиеся динамическим рассогласованием ФС, 
призваны обеспечивать ответные реакции организ
ма при действии факторов, выходящих за границы
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нормы (в абсолютном или относительном смысле) 
по характеру и направленности на решение разных 
поведенческих задач (сохранение жизнедеятель
ности организма или достижение цели выполняе
мой деятельности в усложнившихся условиях) все 
экстремальные состояния делятся на две группы: 
реакции тревоги разной степени (слабой, средней и 
крайней) [2, с. 116].

В клинике под пограничным, реактивным 
стрессовым расстройством (один из вариантов ре- 
акгивного расстройства) понимается посттравма
тическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое 
впервые было выделено в качестве самостоятель
ной клинической формы и включено в классифи
кационный психиатрический стандарт DSM-III 
американскими исследователями в 1980 году после 
анализа обширных наблюдений психических рас
стройств у ветеранов войны во Вьетнаме, и до не
давнего времени этот диагноз как нозологическая 
разновидность в группе «тревожных расстройств» 
существовал только в США. В 1995 году ПТСР в 
трактовке, в основном, по критериям DSM были 
введены и в десятую редакцию Международного 
классификатора болезней МКБ-10, являющегося 
основным диагностическим стандартом в европей
ских странах, включая и Россию [1,3,7].

Посгтравматический стресс, характеристи
ки которого соответствуют клинической картине 
ПТСР, возникает как затяжная или отсроченная ре
акция на экстремальные ситуации, сопряженные с 
серьёзной угрозой жизни или здоровью, приводит к 
динамическому рассогласованию функционального 
состояния. Ведущим критерием ПТСР по МКБ-10 
является подверженность больного как краткому, 
так и длительному воздействию стрессорного со
бытия или ситуации исключительно угрожающего 
или катастрофического характера, что способно 
вызвать общий дистресс почти у любого индивиду
ума (критерий А). Общие закономерности клини
ческой динамики ПТСР не зависят от того, какие 
конкретно травматические события (война, стихий
ное бедствие, террористический акт, изнасилование 
т. д.) послужили причиной тех или иных психологи
ческих изменений или психических расстройств. 
Главное, чтобы события эти носили экстраординар
ный характер, т. е. выходили за пределы обычных 
человеческих переживаний и вызывали интенсив
ный страх за свою жизнь, чувства беспомощности 
и ужаса [11,14,16].

Клиническая характеристика ПТСР представ
лена тремя группами симптомов: симптомы пов
торного переживания, симптомы избегания и симп
томы физиологической гиперактивности [18,22].

Первая группа симптомов включает в себя на
вязчивые воспоминания, повторяющиеся кошмар
ные сновидения, интенсивные негативные пережи
вания при столкновении с чем-то, напоминающим 
или символизирующим пережитое травматическое 
событие. С точки зрения ФС данные симптомы ха
рактеризуются наличием застойной доминанты в 
регуляторном звене системы.

Вторая группа симптомов выражается в том, 
что травматический опыт внутренне как бы вытес
няется из психической жизни пострадавшего. Этот

человек стремится не попадать в те ситуации, ко
торые могли бы всколыхнуть воспоминания о пе
режигом, он упорно избегает всего, что прямо или 
косвенно может быть связано с пережитой психо- 
гравмой, которая подвергается частичной амнезии. 
В функциональном состоянии происходит распад 
системы жизнеобеспечения со своеобразным рет
роактивным торможением.

Третья группа симптомов проявляется в на
рушениях сна, повышенной раздражительности, 
вспышках гнева, деконцентрации внимания, подчас 
немотивированной сверхбдительности и повышен
ной готовности к «реакции бегства». ФС определя
ется как плата за деятельность в виде истощения не 
только регуляционных, но и энергетических резер
вов.

По данным Н.В. Тарабриной, процент распро
странённости ПТСР среди населения колеблется в 
диапазоне от 1 до 14% с вариативностью, связанной 
с методами обследования и особенностями популя
ции, причем в 1990-е годы показатели частоты воз
никновения ПТСР отчетливо возросли. Эги тенден
ции сохраняются и в наше время [16].

Психотерапия как «лечение посредством об
щения» (Мясищев В.Н., 1973) местом своего при
ложения имеет самые разнообразные психические 
расстройства, в том числе и те, которые являются 
следствием воздействия на человека событий экс
тремального характера [14,18-20].

Общие подходы к психотерапии расстройств 
функционального состояния основаны на базисных 
положениях, согласно которым психотерапия ра
ботает на подкрепление защитных факторов, пос
кольку именно она целенаправленно ведет к пере
осмыслению происшедших событий и усилению 
механизмов адаптации. Ключевым моментом пси
хотерапии пациента с динамическим рассогласова
нием функционального состояния (ПТСР) является 
интеграция того чуждого, неприемлемого, ужасаю
щего и непостижимого, что с ним случилось, в его 
«образ Я», в его представление о себе. Психотера
пия должна обращаться к двум фундаментальным 
аспектам ПТСР: снижению уровня тревоги и вос
становлению чувства личностной целостности и 
контроля над происходящим [14,18,21]. Основное 
правило психотерапевтической работы пациента с 
ПТСР со стороны психолога -  принимать тот темп 
работы пациента и самораскрытия пострадавшего, 
который предлагает он сам. В ряде случаев возни
кает необходимость информирования ближайшего 
окружения пациента по вопросам особенностей 
проводимой с последним психотерапии, а именно 
- разъяснение, почему врач активно вторгается в 
область воспоминаний и воспроизведения травма
тического опыта в то время как окружающие, как 
правило, невольно поддерживают свойственные па
циенту «избегающие» стратегии поведения [16,22].

После того как человек подвергся воздействию 
травматических событий, его мысли и чувства мо
гут быть болезненными и не совсем понятными ему 
самому, а реакции на обычные ситуации - необыч
ными и пугающими. В.А. Конторовичем разработа
ны и подтверждены в практической деятельности
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следующие принципы психотерапии расстройств 
функционального состояния при ПТСР [16].

Принцип нормализации является первым при
нципом терапии. Основной акцент делается на том, 
что нормальный индивид, столкнувшись с ненор
мальными обстоятельствами, переживает экстра
ординарные чувства. Началом терапии, таким обра
зом, становиться обсуждение переживаемых чувств 
и объяснение их нормальности.

Второй принцип, на котором должна базиро
ваться терапия расстройств функционального со
стояния при ПТСР, - принцип партнерства и повы
шения достоинства личности. Люди, страдающие 
ПТСР, ранимы, сензитивны, склонны к самообвине
нию, чувству бессилия или повышенной агрессив
ности. Особенно это касается жертв сексуального 
насилия (необходимо учитывать, что мужчины пе
реносят это гораздо болезненней). Подобный стиль 
реагирования вызывает отторжение окружающих, 
усиливая ощущение собственной неадекватности и 
вины, приводит к снижению самооценки. Поэтому 
установление отношений сотрудничества и являет
ся таким необходимым.

Третий принцип - принцип индивидуальности. 
Каждый человек проходит свой собственный путь 
восстановления после стресса. И это также важно 
учитывать в процессе терапии [1,11,14,16,19].

Любой психотерапевтический процесс при 
ПТСР может быть условно разделен на три стадии:

1. Установление «безопасной атмосферы», 
т. е. установление доверительного, неформального 
контакта, дающего психологу право на «получение 
доступа» к тщательно охраняемому пациентом от 
посторонних вмешательств травматическому мате
риалу.

2. Работа с конкретным травматическим ма
териалом, т. е. с воспоминаниями, переживаниями, с 
отрешенностью, избеганием, отчужденностью и т. п.

3. Помощь пациенту в его личностном «отде
лении» от перенесенной травмы, в его постепенном 
включении в обыденную жизнь.

Существует много методов, которые эффек
тивно используются в процессе коррекции и психо
терапии расстройств функционального состояния 
при ПТСР. Все методы условно можно разделить на 
четыре категории [1,3,5,16]:

1. Образовательные. Включают в себя об
суждение книг и статей, знакомство с основными 
концепциями физиологии и психологии. Например, 
только простое знакомство с клинической симпто
матикой ПТСР помогает людям осознать то, что их 
переживания и грудности не уникальны, «нормаль
ны» в сложившейся ситуации.

2. Вторая группа методов находится в об
ласти холистического (целостного) отношения к 
здоровью. Здоровый образ жизни с достаточной 
физической активностью, правильным питанием, 
отказом от злоупотребления алкоголем и употреб
ления наркотиков создает основу для быстрого и 
эффективного восстановления после травмирую
щих событий.

3. Третья категория включает методы, кото
рые увеличивают социальную поддержку и соци
альную интеграцию. Семейная и групповая психо

терапия, развитие сети самопомощи, формирование 
и поддержка общественных организаций необходи
мы для социальной реабилитации.

4. Четвертая категория - это собственно пси
хотерапия. Она включает в себя работу с горем, 
страхами, психосоматикой, травмирующими вос
поминаниями и т. д. и направлена на «переработку» 
проблемы и совладание с симптомами.

Чарльз Фиглер из Центра психического здоро
вья во Флориде, на которого ссылается автор выше
изложенной классификации, разослал специалис
там аналогичных центров, занимающимся психи
ческой травмой, опросник, в котором было необхо
димо отметить гот гип терапии ПТСР, который они 
находят наиболее эффекгивным и чаще используют 
в своей нракгике. Всего было разослано около 1000 
анкет. Проанализировав полученные данные, Фиг
лер пришел к выводу, что чаще всего специалисты 
при работе с ПТСР предпочитают следующие мето
ды терапии:

десенсибилизация и переработка движений 
глаз (ДПДГ);

визуально-кинестетическая диссоциация;
ослабление (или редукция) травматическо

го инцидента;
терапия мысленного поля (ТМП).

Психотерапевтические методы при ПТСР И.Г. 
Малкина-Пых [16], по степени их практической 
распространенности, классифицирует следующим 
образом:

1. Рациональная психотерапия -  психотера
пия, в процессе которой клиенту разъясняют при
чины и механизмы ПТСР.

2. Методы психической саморегуляции для 
снятия симптомов напряжения и тревоги - аутотре
нинг, прогрессивная мышечная релаксация, актив
ная визуализация положительных образов.

3. Когнитивная психотерапия используется 
для переосмысления дезадаптивных мыслей и из
менения негативных установок.

4. Личностно-ориентированная терапия поз
воляет изменить отношение пострадавшего к пси
хотравмирующей ситуации и принять ответствен
ность если не за нее, то за свое отношение к ней.

5. Позитивная терапия, гештальгподход осно
ваны на представлении, что существуют не только 
проблемы и болезни, но и способы и возможности 
их преодоления, присущие каждому человеку.

Конкретная форма психотерапии, как указы
вает автор вышеизложенной классификации, ос
тается предметом выбора большинства больных, 
переживших психотравму. Самые различные уров
ни психотерапевтических техник могут оказаться 
эффективным форматом работы: выслушивание, 
консультирование, краткосрочная динамическая 
психотерапия.

Особое место в психотерапии расстройств 
функционального состояния при ПТСР занимает 
«психологический дебрифинг» как метод работы с 
групповой психической травмой и как форма кри
зисной интервенции с особой организацией и чёт
кой струк-турированностью в группах людей, сов
местно переживших катастрофу или трагическое 
событие. В руководстве по терапии ПТСР Фоа Эдна
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указывается, что дебрифинг стресса критического 
инцидента (ДСКИ) был впервые описан Митчел
лом (Mitchell, 1983) как метод групповой психоло
гической помощи для амбулаторной работы с ин
дивидами [1,16], испытывающими травматическое 
воздействие во время исполнения служебных обя
занностей. Дебрифинг был отнесен к формам кри
зисной помощи; при этом отмечалось его отличие 
от психотерапии и, следовательно, подчеркивалась 
разница в философских основаниях дебрифинга и 
психотерапии (дебрифинг не нацелен на лечение 
психопатологических симптомов). ДСКИ и другие 
модели дебрифинга представляют собой слабо
структурированные процедуры, направленные на 
снижение первоначального дисстресса и превен
цию отсроченных психологических нарушений, в 
частности -  ПТСР. Дебрифинг заключается в ока
зании поддержки индивиду в эмоциональном отре
агировании путем нормализации эмоциональных 
реакций, а также в подготовке к переживанию трав
матических событий в будущем. Кроме того, в цели 
дебрифинга входит выявление людей, нуждаю
щихся в помощи, оказание этой помощи на раннем 
посттравматическом этапе. Считается, что любой 
человек, переживший травматическое событие, мо
жет проходить процедуру дебрифинга независимо 
от наличия или отсутствия у него психопатологи
ческих симптомов. При этом очевидно, что состо
яние многих участников дебрифинга отвечает либо 
критериям острого стрессового расстройства, либо 
ПТСР, а также может включать симптомы тревож
ности и депрессии [14,16].

Среди других многочисленных психотерапев
тических методов лечения ПТСР наибольшее рас
пространение получили следующие:

1. Метод десенсибилизации и проработки 
травмы движениями глаз.

2. Когнитивно-бихевиоральная терапия.
3. Гештальт-терапия.
4. Символ-драма.
5. Семейная психотерапия.
6. Ослабление травматического инцидента.
Каждый из перечисленных методов имеет свои

определенные цели и особенности психотерапевти
ческих техник, изложенные в ряде пособий и руко
водств [1,7,11,14,19].

1. Метод десенсибилизации и переработки с 
помощью движений глаз (ДПДГ).

ДПДГ может применяться при ПТСР как са
мостоятельный метод психотерапии либо как один 
этапов комплексного лечебного воздействия. Вы
деляются 4 основные цели воздействия для ДПДГ: 
воспоминания о реальной экстраординарной пси
хотравме; другие тягостные навязчивые воспоми
нания, не связанные с психотравмой; кошмарные 
сновидения; ассоциативные переживания, вызван
ные нейтральными раздражителями. ДПДГ с успе
хом используется при проведении психотерапии у 
участников боевых действий, жертв насилия, а так
же при фобиях, панических и диссоциативных рас
стройствах. Предполагается, что движения глаз или 
другие стимулы, используемые при ДПДГ, запуска
ют процессы, которые активизируют ускоренную 
переработку травматического опыта по аналогии с

той, что в норме происходит на стадии сна с быст
рым движением глазных яблок (БДГ- сна).

2. Когнитивно-бихевиоральная терапия [14].
Общепризнанно, что когнитивно-бихевио

ральная психотерапия (КБТ) при коррекции ПТСР 
является наиболее эффективной. Её главной целью 
является формирование и украшение способности 
к адекватным действиям, к приобретению навыков, 
позволяющих повысить самоконтроль. В центре 
внимания КБТ находятся особенности поведения 
человека, доставляющие страдания ему самому 
или людям из его ближайшего окружения. Как ука
зывает В.Г. Ромек, КБТ может быть названа любая 
форма основанного на экспериментальных данных 
и контролируемого обучения новым, более эффек
тивным и здоровым формам поведения с целью 
изменения (модификации) или устранения болез
ненных, доставляющих страдания поведенческих 
форм. Многие особенности поведения, которые 
раньше считались «болезнями», с позиций КБТ 
рассматриваются как «жизненные проблемы» или 
«поведенческие трудности».

В круг методов КБТ некоторые авторы (В.Е. 
Саламатов и др.) относят и нейролингвистическое 
программирование, одним из базисных положений 
которого является утверждение, что человек несет в 
себе в той или иной степени скрытые, неиспользо
ванные психические ресурсы. Главными задачами 
НЛП-терапии является обеспечение доступа паци
ента к этим скрытым ресурсам, извлечение их из 
подсознания и вывод на сознательный уровень с 
последующим обучением пациента (клиента) тому, 
как ими пользоваться. Эти задачи решаются с помо
щью таких техник, как «интеграция якорей», «визу
ально-кинестетическая диссоциация», «шестиша
говый рефрейминг», техника «взмаха» и др.

3. Гештальт-терапия [18,19].
Гештальт-подход, традиционно рассматривае

мый как один из эффективных методов терапии тре
вожных, фобических и депрессивных расстройств, 
обычно используется в групповых методах работы, 
однако считается, что его использование при кор
рекции ПТСР боле эффективно в рамках индиви
дуальной психотерапии. Неспособность человека, 
перенесшего экстраординарную психотравму, ори
ентироваться в длительной жизненной перспективе 
(планирование карьеры, рождение детей, создание 
семьи и т. д.) рассматривается при этом подходе как 
проявление ПТСР, т. е. речь идет о неспособности 
пострадавшего выделять существенные потребнос
ти (фигуры) из общего фона; его истинные потреб
ности оказываются и остаются за фанью осознания 
и могут подчас заменяться потребностями других 
людей. В процессе гештальт-терапии ПТСР акцент 
ставится не на понимании (интерпретации) клиен
та, не на попытках научить его определенным схе
мам поведения, а на переживании и максимальном 
расширении жизненного просфанства и свободы 
выбора. Этот метод, основанный на осознании 
клиентом своего жизненного (в том числе - и тра
гического) опыта по принципу «здесь и теперь», 
побуждает человека лучше узнать себя и принять 
таковым, какой он есть на самом деле - со своими 
психофавмами, негативным опытом, вытесненны
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ми конфликтами и т. д. Целью гештальт-терапии яв
ляется восстановление естественного, нормального 
контакта пострадавшего с окружающим миром, 
который при ПТСР чаще нарушается по защитным 
механизмам (т. н. «сопротивлениям») ретрофлексии 
(«удержание в себе»), проекции («отказ от личной 
ответственности»), интроекции («проглатывание 
без переваривания», позиция жертвы) и дефлекции 
(«избегания контактов»), К основным процедурам 
гештальт-терапии при ПТСР относятся расширение 
осознания, принятие ответственности, преодоление 
сопротивления, интеграция противоположностей и 
усиление внимания к чувствам.

4. Символ-драма [11,16].
Кататимно-имагинативная психотерапия

(«символ-драма»), разработанная Гансом Лейнером 
в 1996 году, называется также «методом сновиде
ний наяву». Основу метода составляет свободное 
фантазирование в форме образов («картин») на 
заданную психотерапевтом тему, когда лежащий в 
расслабленном состоянии на кушетке клиент вызы
вает у себя с помощью врача похожие на сновиде
ния образы -  имагинации. Вся система метода ка- 
татимного переживания образов (КПО) разделена 
на три ступени, для которых отобраны соответству
ющие мотивы, представляющие широкое поле для 
символического проецирования индивидуального 
материала. К стандартным мотивам относятся мо
тив луга, мотив ручья, мотивы горы и дома. Особый 
мот ив -  «заглянуть в мрак леса» - дает возможность 
доступа к бессознательному материалу и применя
ется на высшей ступни КПО.

При психотерапии лиц, страдающих ПТСР, ме
тод КПО позволяет решить следующие задачи:

снижение психоэмоционального напря
жения;

формирование позитивного фона настрое
ния, получение доступа к ресурсному состоянию;

достижение релаксации, что, в свою оче
редь, усиливает яркость представляемых образов, 
а это способствует еще более глубокому расслаб
лению;

постепенное осознание истоков проблем, 
причинно-следственной связи между особенностя
ми личности и симптомами;

проработка аффективных и инстинктивных 
желаний, вытесненных больным;

обращение к проблемам раннего периода 
жизни и их проработка, так как, по мнению многих 
авторов, проблемы раннего детства в дальнейшем 
увеличивают риск возникновения ПТСР.

5. Семейная психотерапия [11].
Значительная распространенность в семьях

лиц с боевыми и небоевыми ПТСР, супружеских 
конфликтов, разводов, злоупотребления алкоголем, 
наркомании и т. д. обусловливают важность прове
дения семейной психотерапии (СП) как модифика
ции отношений в системе семьи с помощью псих
окоррекционных и психотерапевтических методов. 
Основной задачей СП является ликвидация неадек
ватных форм реагирования, общения и поведения, 
обусловленных особенностями личности с прояв
лениями ПТСР.

Любые формы СП начинаются с установления 
т.н. «семейного диагноза» - определения типологии 
нарушений с учетом личностных свойств членов 
семьи и характеристик патологии одного из них. 
Следует всегда помнить, что основным теорети
ческим базисом СП является принцип системнос
ти семейных отношений, под которым понимается 
взаимодетерминированность отдельных личностей 
и межличностных отношений. Согласно этому при
нципу любая семья представляет собой замкнутый 
и постоянно воспроизводимый гомеостатический 
цикл, образуемый, с одной стороны, характером 
взаимодействия и стилем общения семьи, а с дру
гой - их личностными особенностями.

6. Ослабление травматического инцидента 
(ОТИ) [16].

Этот метод относится к наиболее простым 
и достаточно эффективным способам коррекции 
ПТСР. Его целью является достижение когнитив
ной переоценки травматического события. Акцент 
делается на нейтральности терапевта: клиенты в 
этом методе являются как бы обозревателями, пси
хотерапевт - фасилитатор, а сам процесс называет
ся «просмотр». Техника ОТИ состоит в просмотре, 
визуализации, повторном проживании пережитой 
травмы, при этом процесс должен идти без пре
рываний, интерпретаций и одобрений. Общение с 
клиентом носит достаточно схематичный и чётко 
определенный характер; при любой реакции клиен
та психотерапевт должен оставаться нейтральным 
и невозмутимым. Основная задача ОТИ - добиться 
у клиента отчётливого воспоминания травматичес
кого события, и путём повторного многократного 
прохождения через него, достичь когнитивной пе
реоценки события.

Помимо вышеперечисленных методов, в прак
тике психотерапии ПТСР используются различные 
методы психодинамической и групповой психо
терапии, техника «вскрывающих интервенций», 
тренинг преодоления тревоги, артгерапия, гипноз 
и многие другие психотерапевтические способы 
воздействия на пострадавших в чрезвычайных си
туациях [19-22].

Как считает Б.С. Положий, в настоящее время 
общепризнано, что психотерапевтические методы 
(когнитивные, нсиходинамические, поведенческие 
и интегративные) занимают ведущее место в ком
плексном лечении больных с ПТСР. Основными 
принципами психотерапии при этом являются ком
плексность мероприятий, дифференцированность 
(в зависимости от стадии и клинического варианта 
заболевания) и протяженность во времени - дли
тельная работа до достижения выздоровления или 
стойкого клинического улучшения.

Следует акцентировать внимание на том об
стоятельстве, что в настоящее время, по данным 
Всемирной психиатрической ассоциации (2005 г.), 
ПТСР рассматиривается как отнюдь не единствен
ное и, вероятно, не наиболее распространённое 
расстройство, связанное с травмой [14]. У пост
радавших в чрезвычайных ситуациях повышен 
риск возникновения депрессий, генерализованого 
тревожного расстройства, панического расстройс
тва и усиления злоупотребления психоактивными
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веществами. В целом психолого-психиатрические 
последствия травм объединяются в две большие 
группы: собственно психические расстройства и 
психологические и поведенческие реакции, что 
предполагает возрастание роли психотерапевтичес
кой помощи в лечебно-реабилитационной работе с 
этим контингентом лиц.

В этих условиях для профилактики и коррек
ции функциональных нарушений возможность 
использования немедикаментозных средств оп
тимизации функционального состояния вызывает 
значительный интерес и требует более глубокого 
исследования с целью их дальнейшего внедрения в 
практическую деятельность.
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В настоящее время в большинстве работ, рас
сматривающих возникновение и развитие тревож
ности, осуществляется психофизиологический под
ход. Разделяющие его авторы исходят из того, что 
уже в дошкольном и младшем школьном возрасте 
достаточно четко проявляются индивидуальные 
особенности высшей нервной деятельности ребен
ка, в основе которых лежат свойства нервных про
цессов возбуждения и торможения и их различных 
сочетаний.

Еще с работ Б.Г. Ананьева принято считать, 
что природные свойства человека функциониру
ют в единстве и взаимосвязи с его свойствами как 
личности [1]. Если взаимосвязи физиологических 
показателей с уровнем тревожности у взрослых 
изучены достаточно хорошо, то такого рода иссле
дования, выполненные на детях, встречаются в ли
тературе достаточно редко.

Развитие тревоги у детей связывалось
3.Фрейдом с «травматическими ситуациями и си
туациями опасности». Она определялась как ситу
ация, в которой психика поглощается чрезвычай
но большим притоком раздражителей. Этот поток 
психика не в состоянии переработать, овладеть или 
разгрузить. Тревога возникает автоматически, в 
связи с невозможностью усвоить слишком большое 
количество раздражителей. Аналог этого состояния 
наблюдается в ситуации гиперстимуляции, когда 
человек не может справиться с большим потоком

информации и оказывается в состоянии растерян
ности.

Поскольку к функциям Эго относится овладе
ние и канализация раздражителей внешнего мира, 
с которыми человек не может справиться, вероят
но, что эти травматические ситуации чаще всего 
возникают в первые месяцы и годы жизни, когда 
Я еще относительно слабо и неразвито. 3.Фрейд 
полагал, что прототипом (началом) травматичес
кой ситуации у ребенка являются переживания во 
время рождения. Попадание в момент рождения в 
новую среду из «океанического чувства» сопряже
но с воздействием на ребенка большого количества 
новых внешних и внутренних (висцеральное чувс
тво) раздражителей. Ребенок реагирует на это ма
нифестацией тревоги. В своих работах О. Ранк так
же высказывал предположение, что причиной всех 
невротических состояний является травма во время 
родов. Лечение неврозов включает в себя осознание 
травмы и ее реконструкцию путем возвращения па
циента в период родов [5].

3.Фрейд уделял особое внимание изучению 
травматических ситуаций, которые возникают в 
раннем детстве. Он считал, что маленький ребенок 
полностью зависим от матери в отношении всех 
видов удовлетворения: телесных, драйвовых и дру
гих. Но, прежде всего, он стремится удовлетворить 
«телесные» потребности. Голодный и беспокойный 
ребенок успокаивается после приема пищи. Либидо 
он удовлетворяет в акте сосания. Ему приятно, ког-
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да его держат на руках, ласкают и целуют. Удовлет
ворение потребностей требует присутствия матери. 
Некоторые желания ребенка могут удовлетворяться 
только матерью, отсутствие которой создает трав
матическую ситуацию. Эго ребенка в этот период 
еще недостаточно развито, чтобы «позволить» ему 
отложить удовлетворение желаний. Психикой ре
бенка пытаются овладеть множественные раздра
жители. Поскольку Я не способно в достаточной 
мере справиться с этими раздражителями, возни
кает тревога. Так как тревога возникает у ребенка 
на ранних стадиях развития и развивается в случае 
отсутствия матери, то в развитии этой тревоги ос
новное значение имеет неудовлетворенное желание 
Ид. Страх, который при этом автоматически воз
никает, некоторые классические психоаналитики 
обозначали термином «страх Ид». В современном 
психоанализе этот термин практически не исполь
зуется, поскольку считается, что эмоции, как тако
вые, перерабатываются и содержатся в Эго. Они 
не выступают в первоначальной исконной форме, 
а носят переработанный характер. Фрейд считал, 
что способность психического аппарата развивать 
реакцию тревоги на слишком большой приток раз
дражителей остается у человека на протяжении 
всей жизни и не исчезает по окончанию детского 
периода. Таким образом, травматическая ситуация 
этого типа может возникнуть в любом возрастном 
периоде, но впервые она появилась тогда, когда Я 
еще не было развито в достаточной степени. Часто
та ситуаций, в которых возникает тревога, в норме 
больше в детстве и меньше у взрослого человека.

А. Адлер выдвигает ряд условий, которые могут 
привести к возникновению у ребенка беспокойства 
и тревожности. Прежде всего, это органическая, 
физическая неполноценность организма. Дети с 
этими недостатками бывают целиком заняты собой, 
если их никто не отвлечет, не заинтересует другими 
людьми. А.Адлер был первым, кто описал трудно
сти и тревогу ребенка, связанные с недостаточнос
тью органов, и искал пути их преодоления.

С.Г.Салливен рассматривает организм ребенка 
как энергетическую систему напряжений, которая 
может колебаться между определенными предела
ми -  состоянием покоя, расслабленности (эйфория) 
и наивысшей степенью напряжения. Источниками 
напряжения являются потребности организма и 
тревога. Тревога вызывается действительными или 
мнимыми угрозами безопасности ребенка.

В качестве психофизиологической основы воз
никновения тревожности у ребенка Р.Мэй приводит 
«реакцию испуга». При резком звуке даже младе
нец демонстрирует подобную реакцию. Он вздра
гивает, закусывает кулачек, моргает глазами. Все 
это и многое другое и представляет собой «реакцию 
испуга» — примитивную врожденную реакцию, 
которая совершается непроизвольно. Именно она 
предшествует эмоциям страха и тревоги. Эта базо
вая реакция не поддается контролю даже взрослого 
человека, она универсальна, она свойственна всем 
людям, а также приматам и некоторым высшим жи
вотным. Такая реакция, если рассматривать ее в не
врологическом аспекте, подавляет высшие нервные 
центры, поскольку эти центры не способны столь

быстро интегрировать полученные импульсы. Та
ким образом, можно сказать, что человек пугается 
прежде, чем узнаем, что же ему угрожает. По своей 
сути эта реакция не является страхом или тревогой. 
Р. Мэй называет испуг «доэмоциональной реакци
ей» [8].

Не меньший интерес в связи с описанной ре
акцией представляют исследования Д. Лэндиса и 
Дж. Ханта. Взрослые испытуемые после испуга в 
эксперименте выражали такие вторичные поведен
ческие реакции, как любопытство, раздражение и 
страх. Исследователи полагают, что эти вторичные 
формы поведения являются мостом между врож
денными реакциями и появившимися в процес
се обучения социально обусловленными и часто 
преднамеренными типами реакций. Представляет 
интерес и еще одно наблюдение, сделанное в этом 
исследовании: чем младше был ребенок, тем мень
ше вторичного поведения следовало за реакцией 
испуга. У ребенка в первые месяцы жизни за испу
гом следовало совсем немного вторичных реакций. 
То есть по мере взросления ребенок проявляет все 
больше вторичных поведенческих реакций, таких 
как плач, поведение типа «бегства», когда ребенок 
либо отворачивает голову от источника звука, либо 
разворачивается всем телом и уползает. Причем ко
личество таких реакций растет по мере взросления 
младенца [8].

Реакция испуга как до-эмоциональная реакция 
тревоги и страха позволяет сделать многие инте
ресные выводы. Например, Л. Кюби видит в этой 
психофизиологической реакции «онтогенез трево
ги». По его мнению, реакция испуга есть первый 
признак того, что между человеком и окружающим 
его миром существует разрыв. Эмбрион, по мне
нию Л. Кюби, не может испытывать реакции испу
га, так как отсутствует интервал между стимулом 
и реакцией. Младенец и реакция испуга рождают
ся одновременно. Впервые появляется «разрыв» 
между человеком и его окружением. Младенец уже 
может чувствовать ожидание, смещение события 
в будущее, фрустрацию. По мнению Л. Кюби, как 
тревога, гак и мышление могут возникнуть только 
тогда, когда существует подобный разрыв между 
человеком и миром, причем сначала появляется 
тревога, а уже потом мышление. Тревога в жизни 
человека связывает между собой реакцию испуга и 
возникновение всех процессов мышления. Соглас
но Д. Лэндису и Дж. Ханту, реакция испуга прина
длежит к тем формам поведения, которые К. Голь
дштейн называл термином «катастрофическая ре
акция». Можно думать, что реакция испуга — это 
примитивная врожденная защитная реакция, пред
шественник эмоциональных реакций организма, 
которые позднее становятся тревогой и страхом.

Изучая возникновение и развитие тревожности 
у дошкольников, Г.А. Глотова описывает механизм 
«фактора случайности» при вынужденной адапта
ции ребенка к социуму. При этом одним из ведущих 
типов совпадения по случайности автором называ
ется «соматический тип совпадения». Он представ
ляет собой сформировавшийся у ребенка механизм 
защиты от неблагоприятного воздействия. Ребенок 
пытается овладеть случайностью в ее природных
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и социальных процессах. При негативном настрое 
родителей в самом были ребенке репрезентирова
ны негативные состояния его организма и психики, 
которые далее демонстрируются родителям в виде 
тревожно-соматической заболеваемости. Нарабо
танные с родителями механизмы переносятся и 
развиваются далее в отношениях с другими людь
ми. Патологическая гипертрофия механизмов тре
вожности приводит к тревожно-депрессивным рас
стройствам, психосоматозам и фобиям [2].

С. Холл, утверждал, что детская тревожность 
врожденная и досталась младенцам еще от живот
ных, эволюционных предшественников человека. 
Д. Стерн доказывал несостоятельность таких пред
ставлений, но полагал, что у ребенка существует 
врожденная тревожность «необычным». К. Гольд
штейн считает, что это утверждение неверно, пос
кольку ребенок обучается тогда, когда активно вов
лекается в непривычные си туации. В свою очередь 
Д. Стерн полагал, что тревогу у ребенка вызывают 
некоторые необычные свойства объекта: внезапное 
появление, быстрое приближение, интенсивность 
стимулов и так далее. Все эти свойства, замечает 
К. Гольдштейн, имеют одну общую черту: они ме
шают адекватно оценить сенсорные стимулы или 
вообще делают такую оценку невозможной. Таким 
образом, для объяснения феномена тревожности у 
детей достаточно предположить, что организм реа
гирует тревогой на неадекватную ситуацию и древ
ний человек вел себя в подобной ситуации точно 
также, как и современные люди [8].

В ряде работ по изучению свойств нервной 
системы убедительно показана важная роль ее силы 
в динамике психических состояний и свойств лич
ности у детей и подростков. А.И. Захаров отмечает, 
что свойства нервной системы (сила, подвижность, 
уравновешенность) достаточно четко проявляются 
во внешнем поведении и деятельности. Школьники 
с сильным типом нервной системы могут долго ра
ботать или играть, у них, как правило, высокий эмо
циональный тонус, устойчивое в пределах возраст
ных возможностей внимание, хорошая способность 
ориентироваться в непривычной ситуации. Эти 
дети могут сравнительно быстро переключаться 
на новый вид деятельности, у них высокий темп и 
интенсивность работы. Учащиеся со слабым типом 
нервной системы, напротив, чаще вялы, замедлен
ны во всех действиях, они медленно включаются в 
работу, долго переключаются и восстанавливаются. 
Работают медленно, зато быстро отвлекаются. Темп 
и интенсивность тоже не высоки [3].

В последние время научные интересы мно
гих исследователей были связаны с определением 
взаимозависимостей между психофизиологичес
кими показателями и правлениями тревожности у 
дошкольников. В исследовании Е.Ю. Ковалевой и 
Е.И. Николаевой изучались эмоциональные показа
тели, в частности личностная тревожность у детей 
с различным типом профиля функциональной сен- 
сомоторной асимметрии. Было обнаружено отсутс
твие достоверных отличий в средних показателях 
изучаемых процессов. Это свидетельствует о том, 
что тревожность у детей дошкольного возраста не

зависит от профиля функциональной сенсомотор- 
ной асимметрии [4].

Несколько иные связи обнаружены в работах 
ряда других исследователей. Так, в диссертации 
Н.Н. Беспаловой отмечается, что у детей с повы
шенном уровнем тревожности было выявлено на
пряжение в функциональном состоянии сердечно
сосудистой системы, сопровождающееся повыше
нием парасимпатической иннервации. Снижение 
данного напряжения в период жизни в приюте 
происходило у девочек за счет увеличения систо
лического артериального давления и уменьшения 
диастолического, а у мальчиков отмечался рост 
систолического давления при сохранении величи
ны диастолического. В.Ф. Богуславской при изуче
нии особенностей вегетативного баланса и тревож
ности у мальчиков и девочек 6-7 лет с различным 
профилем МФАс и разной степенью готовности к 
обучению, впервые обнаружено, что в группе до
школьников с ниже средней степенью тревожнос
ти преобладали амбидекстральные типы, в ipynnax 
со средней и выше средней степенью тревожности 
преобладали неравнораспределенный парциаль
ный и правополушарный типы латерализации, у 
которых правосторонние мануальные и зрительный 
функции сочетались с право, левосторонними и 
симметричными слуховыми функциями.

С переходом ребенка в школу ведущей деятель
ностью становится учение. Успешность обучения 
ребенка в школе во многом определяется тем уров
нем развития психофизиологических, школьно-зна
чимых функций, которые сформировались у него к 
моменту поступления в школу. В современных эко
лого-социальных условиях возрастает количество 
детей с различными задержками и отклонениями в 
психофизиологическом развитии. Труд школьника 
бывает наделен неблагоприятными компонентами, 
нередко проходит при чрезмерном психоэмоцио
нальном и умственном напряжении [6]. Современ
ная школа предъявляет новые, усложненные требо
вания к ребенку. Неоднократные реформы среднего 
образования привели к дифференцированию и ус
ложнению школьных программ. В тоже время из
менения, происходящие в обществе, привели к по
явлению новой социальной ситуации, которая обус
ловливает сложности при обучении. Момент пос
тупления в школу, период начальной адаптации и 
усвоения правил, предъявляемых образовательным 
учреждением, является стрессогенным фактором, 
вызывающим устойчивые нарушения эмоциональ
ного состояния ребенка, в том числе и повешенной 
тревожности.

В работе Н.В. Сорокиной отмечается, что уча
щиеся 7 лет с признаками психофизиологической 
дезадаптации имеют более высокие показатели 
уровня тревожности. Причем у девочек данная за
висимость носит более выраженный характер. При 
переходе во второй класс в группе детей, успешно 
осваивающих учебную программу, наблюдалось 
увеличение числа детей с высоким уровнем тре
вожности. Также была обнаружена корреляцион
ная связь между средним значением уровня тре
вожности и средним показателем эксграпунтивной 
реакции. Анализ корреляционных связей в группе
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первоклассников со школьной дезадаптацией по
казал наличие высоких коэффициентов корреля
ции между средними значениями теста Равена и 
уровнем тревожности. Причем во втором классе у 
этих детей с увеличением уровня развития общего 
невербального интеллекта наблюдается некоторе 
снижение уровня тревожности.

Автором приводятся данные об обратной кор
реляционной взаимосвязи средних значений коэф
фициента тревожности с показателями стандарт
ного отклонения кардиоинтервалов во всех сериях 
выполнения ассоциативного эксперимента; а также 
о положительной корреляционной взаимосвязи со 
средним значением индекса вегетативного баланса, 
измеренного при фоновой записи ЭКГ, при выпол
нении ассоциативного эксперимента с положитель
ным мотивационным воздействием [9].

Изучение влияния уровня тревожности на 
эффективность выполнения интеллектуальной де
ятельности у учащихся другими авторами также 
показало, что чем выше уровень тревожности, тем 
больше выражено ее дезорганизующее влияние на 
интеллектуальную деятельность и успеваемость 
школьников. Состояние сильной тревоги выражает
ся в затруднении принятия решений. Деятельность 
становится мало организованной. Движения непри
вычно для данного человека быстрыми, суетливы
ми или наоборот - замедленными, заторможенны
ми. Мысли лихорадочно сменяют друг друга или 
совсем отсутствуют, человек впадает в состояние 
стопора. То есть, состоянию высокой личностной 
тревожности соответствуют быстрота протекания 
процессов мышления или наоборот- их затормо
женность. От выраженности тревожности зависят 
временные характеристики восприятия и обработ
ки информации: чем выше уровень тревожности, 
тем медленнее происходит просмотр информации, 
ее восприятие и обработка, отражающаяся в сниже
нии показателей успеваемости и уровня развития 
интеллекта у школьников. При исследовании пси
хологических свойств первоклассников наиболь
шее число значимых корреляций было обнаружено 
между психическими состояниями и познаватель
ной активностью, настойчивостью, а наименьшее 
-  с общительностью.

В ряде исследований рассматривается влияние 
соматических факторов на проявления тревожности 
у младших школьников. Так, проведенное исследо
вание подтверждает выдвинутую гипотезу о более 
высоком уровне как ситуативной, так и личностной 
тревожности у соматически ослабленных детей 
младшего школьного возраста больных бронхи
альной астмой по сравнению со здоровыми школь
никами. Корреляционный анализ данных исследо
вания по ситуативной и личностной тревожности, 
показал высокую статистическую достоверность 
отличий [7].

Анализ научных работ позволил выявить пси
хофизиологические показатели, которые чаще всего 
изучаются у взрослых испытуемых в связи с прояв
лениями личностной тревожности. Здесь необходи
мо отметить, что подобные исследования, проведен
ные с детьми младшего школьного возраста, практи
чески отсутствуют. Восполнение данного пробела и

определило проблему нашего исследования, целью 
которого стало выявление психофизиологических 
показателей, значимо коррелирующих с личностной 
тревожностью у старших дошкольников.

Для определения уровня тревожности у до
школьников была использована методика Р. Тэм- 
мла, В. Амена, М. Дорки «Выбери нужное лицо» 
и методика «Детского варианта шкалы явной тре
вожности (CMAS)», адаптированной А.М. Прихо
жан. Применение данных методов обусловлено их 
надежностью и достаточной объективностью при 
работе с детьми младшего школьного возраста.

Результаты исследования позволили констати
ровать, что наряду с преобладанием средних зна
чений тревожности у дошкольников, присутствует 
фактически идентичный процент детей с высоким 
уровнем тревожности.

Для решения второй задачи исследования, то 
есть выявления психофизиологических показате
лей тревожности у старших дошкольников были 
использованы компьютерные и аппаратурные ме
тоды: модифицированный тест Лейтеса «Оценка 
силы и уравновешенности процессов возбуждения 
и торможения центральной нервной системы», ин
терактивный цветовой тест, теппинг-тест, методика 
Хильченко (прибор ПНН-3).

Для выявления статистически значимых свя
зей между психофизиологическими показателями и 
тревожностью у испытуемых был проведен корре
ляционный анализ.

Результаты показали наличие значимых корре
ляционных связей уровня личностной тревожности 
с таким показателями как отклонение от аутоген
ной нормы (0,74044, р=0,001), фактор активности 
(0,555441, р=0,001), скорость простой сенсомо- 
торной (зрительно-моторной) реакции (0,699856, 
р=0,001), скорость сложной сенсомоторной (зри
тельно-моторной) реакции (0,806211, р=0,001), 
скорость формирования динамического стереотипа 
(0,566703, р=0,001), возбуждение центральной не
рвной системы (0,539876, р=0,001).

Полученные данные говорят о том, что у детей 
старшего дошкольного возраста при повышение 
уровня тревожности увеличивается отклонение от 
аутогенной нормы, то есть снижается стрессоус- 
гойчивость. При повышении фактора общей актив
ности и преобладании возбуждения центральной 
нервной системы также наблюдается повышение 
уровня личностной тревожности у испытуемых.

Вместе с тем были обнаружены интересные 
закономерности увеличения скорости простой и 
сложной сенсомоторной реакции, а также скорости 
формирвоания динамического стереотипа у детей 
с повышением уровня тревожности. Данный факт 
требует дополнительного исследования и, на наш 
взгляд, может быть интерпретирован значимостью 
оптимального (среднего) уровня гревожности, за 
пределами которого происходит снижение резуль
тативности деятельности. Причем как при повы
шении, гак и при понижении указанного уровня у 
детей.

Обратная корреляционная зависимость была 
выявлена между тревожностью и фактором рабо
тоспособности (-0,62204, р=0,001). Несколько ме
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нее выражены связи с показателями торможения 
центральной нервной системы (-0,46218, р=0,01) 
и координации движений (-0,33485, р=0,05). Полу
ченные результаты позволяют констатировать выра
женное снижение работоспособности и несколько в 
меньшей степени выраженное снижение координа
ции движений при повышении уровня тревожности 
у детей. В тоже время присутствует обусловлен
ность повышения личностной тревожности у детей 
с преобладанием торможения центральной нервной 
системы.

В процессе корреляционного анализа не было 
обнаружено статистически достоверных связей 
уровня тревожности у старших дошкольников с 
такими психофизиологическими показателями как 
уравновешенность нервной системы, выносли
вость нервных клеток двигательного анализатора, 
скорость включения в деятельность, сила нервных 
процессов, слабость нервных процессов, подвиж
ность нервных процессов, утомляемость.

Для решения следующей задачи были опреде
лены гендерные различия в особенности психофи
зиологических проявлений тревожности. Резуль
таты позволили констатировать у мальчиков выра
женные связи личностной тревожности с такими 
показателями как утомляемость (0,51414, р=0,001), 
скорость формирования динамического стерео
типа (0,56377 р=0,001) и координация движений 
(-0,37384, р=0,05). В то же время у девочек были 
обнаружены связи, не проявляющиеся у мальчиков, 
с такими показателями, как подвижность нервных 
процессов (0,39773 р=0,05), уравновешенность не
рвной системы (-0,30166, р=0,05), сила нервных 
процессов (0,79988, р=0,05), слабость нервных про
цессов (-0,37173, р=0,05).

Анализ полученных данных позволяет го
ворить о преобладании влияния личностной тре
вожности на психофизиологические проявления у 
мальчиков и об обратном процессе -  влияние пси
хофизиологических предикатов на появление и раз
витие повышенной тревожности -  у девочек.

Были выявлены разнонаправленные связи 
личностной тревожности у мальчиков и девочек с 
отельными психофизиологическими проявления
ми. Так, обнаружена прямая корреляционная зави
симость тревожности с показателем выносливости 
нервных клеток у мальчиков (0,34783, р=0,05) и бо
лее выраженная обратная зависимость -  у девочек 
(-0,78571, р=0,001). То есть можно говорить, что 
при повышении до оптимальных значений тревож
ности у мальчиков увеличивается выносливость 
нервных клеток. В то время как у девочек, чем бо
лее выражена тревожность, тем в меньшей степени 
проявляется выносливость.

То же наблюдается и в показатели скорости 
включения в деятельность у мальчиков (0,39588, 
р=0,05) и у девочек (-0,69079, р=0,001). При по
вышении тревожности у мальчиков увеличивается 
и скорость включения в деятельность. В то время 
как у девочек при повышении значений тревожнос
ти показатель скорости включения в деятельность 
уменьшается.

Несколько иная картина гендерной разнона
правленное™ присутствует в связи с фактором ра
ботоспособности: у мальчиков (-0,31012, р=0,05) 
и несколько более выраженная связь у девочек 
(-0,67907, р=0,001), простой сенсомоторной ре
акцией: у мальчиков (0,57982, р=0,01) у девочек 
(0,60841, р=0,001) и торможением центральной 
нервной системы: у мальчиков (-0,31223, р=0,05) у 
девочек (-0,34479, р=0,05).

В целом, результаты проведенного исследо
вания позволяют сделать выводы о наличии связи 
между психофизиологическими показателями и 
проявлением тревожности у детей старшего до
школьного возраста.

Таким образом, анализ современного состоя
ния проблемы психофизиологических проявлений 
тревожности у детей показал, что данное направле
ние является крайне актуальным. Вместе с тем вы
явленные данные подтверждают физиологическую 
основу формирования тревожности на различных 
этапах онтогенеза.
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V____________________________________________________________________________ )
Исследования различных аспектов взаимоот

ношений и общения участников образовательного 
процесса и их роли в профессиональном и личнос
тном становлении студентов всегда являлись пред
метом научного интереса в силу их чрезвычайной 
общественной значимости. Принятие субъект- 
субъектной модели педагогического взаимодейс
твия в высшей школе, в которой преподаватель и 
студент сотрудничают, ориентируясь на развива
ющую, самостоятельную познавательную актив
ность обучающегося, предъявляет высокие требо
вания к уровню организации этого взаимодействия, 
но также и к степени готовности преподавателя к 
сложным, конфликтным педагогическим ситуаци
ям [4]. Практика взаимоотношений в образователь
ной среде свидетельствует, что проблема педагоги
ческих конфликтов становится для высшей школы 
все более актуальной. Инновационные процессы в 
образовании закономерно сопровождаются обост
рением существующих противоречий, создающих 
предпосылки непонимания между участниками об
разовательного процесса, что проявляется в специ

фических трудностях социально-педагогического 
взаимодействия.

Сам по себе педагогический конфликт может 
рассматриваться как нормальное явление, «вполне 
естественное для такого динамичного социума, ка
ким является современное образование» [2, с. 374]. 
Грамотное разрешение конфликтных ситуаций в 
учебном процессе может иметь вполне позитив
ные последствия. Конфликт играет существенную 
роль в формировании новых черт характера и в пе
рестройке личности, переводит его участников на 
качественно новый уровень взаимодействия.

С другой стороны, сложность разрешения кон
фликтов, возникающих в образовательной среде, их 
негативные последствия часто обусловлены психо
логическими проблемами, связанными с личност
ными особенностями участников взаимодействия. 
Следовательно, необходимо различать личностные 
детерминанты конфликтов, связанные с индивиду
ально-психологическими особенностями его учас
тников, и социальные детерминанты конфликтов, 
обусловленные особенностями микро- и макросре
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ды. Такая постановка вопроса позволяет поставить 
задачи исследования личностных факторов конф
ликтного поведения студентов и преподавателей в 
вузе, исследования взаимосвязей личностных де
терминант с уровнем развития конфликта.

В научной литературе, посвященной педаго
гической конфликтологии, накоплен определенный 
теоретический и эмпирический материал, дается оп
ределение педагогического конфликта, приведены 
классификации конфликтов, обозначена их струк
тура, функции, «техники» разрешения [1,3,7,10 и 
др.]. Вместе с тем имеющиеся данные в большей 
степени описывают конфликты в начальной и сред
ней школе, тогда как исследований по конфликтам 
в высшей школе значительно меньше.

Отметим, что в образовательном процессе вуза 
взаимодействие по линии «преподаватель — сту
дент» является одним из основных. Специфика 
конфликтов в современной высшей школе опреде
ляется рядом причин, в частности, тем, что студент 
сегодня в значительной степени является самосто
ятельным субъектом образовательного процесса. 
Он ориентирован на получение знаний, профессии, 
делающей его конкурентоспособным на рынке тру
да, и настроен критически оценивать предлагаемый 
ему уровень образования. С другой стороны, де
ятельность вузовского преподавателя традиционно 
ассоциируется с определенной свободой самовыра
жения, выбора направлений исследований, содер
жания программы и методов обучения. При этом 
формы, в которых проходит педагогическое обще
ние, способы взаимодействия со студентами чаще 
всего складываются сами собой и зависят от соци
окультурных и индивидуально-психологических 
свойств взаимодействующих субъектов, а также от 
установившихся в вузовском коллективе традиций, 
норм и правил общения.

Взаимодействие по линии «студент — студент» 
также имеет свои специфические особенности. На 
первых курсах идет процесс самоутверждения в 
группе, в связи с чем наибольшее влияние на пове
дение оказывают особенности темперамента, черты 
характера и уровень коммуникативных навыков сту
дента. Первокурсников характеризует обостренное 
чувство собственного достоинства, категоричность 
и однозначность нравственных критериев, оцен
ки событий, своего поведения. К старшим курсам 
межличностные взаимодействия студентов при
обретают более осознанный характер, происходит 
формирование микрогрупп по принципу межлич
ностной совместимости, в которых межличностные 
конфликты становятся более редким явлением [5].

В психологии под конфликтностью личности 
понимается интегральное свойство, отражающее 
частоту ее вступления в межличностные конф
ликты. При высокой конфликтности индивид ста
новится постоянным инициатором напряженных 
отношений с окружающими независимо от того, 
предшествуют ли этому проблемные ситуации. 
Конфликтность определяется как «перманентная 
черта личности, которая аккумулируется ее природ
ными задатками и социальным опытом» [4, с.78].

Так, неуравновешенный тип нервной системы 
холерика провоцирует на решение конфликтных

ситуаций силовым способом. Повышенный уро
вень тревожности ведет к активизации защитных 
механизмов личности, что в конфликтной ситуации 
обусловливает попытки ухода от опасной ситуации 
путем вербальной или физической агрессии, или, 
напротив, состоянием ступора, оцепенения. Завы
шенная самооценка студента проявляется в недо
статочной критичности к самому себе, что вызыва
ет негативную реакцию со стороны окружающих. 
Заниженная самооценка имеет следствием повы
шенную тревожность, неуверенность в себе, избе
гание ответственности. И то, и другое, в конечном 
счете, приводит к неспособности студента к поста
новке реальных, достижимых целей, направленных 
на постоянное повышение уровня своей компетен
тности. Слабо развитая способность к эмпатии, т. 
е. пониманию эмоционального состояния другого 
человека, сопереживанию, приводит к тому, что 
студент не умеет интерпретировать обратную связь 
от партнера по взаимодействию, не понимает его 
чувств.

Специфические комплексы трудностей могут 
возникать у студентов, имеющих акцентуирован
ные черты характера, обуславливающие, по мнению 
А.Е.Личко [8], повышенную уязвимость личности 
в отношении определенного рода воздействий. Раз
ные виды акцентуаций ведут к характерным осо
бенностям поведения студентов, специфическим 
мотивам учебной деятельности, накладывают отпе
чаток на стиль взаимоотношений с преподавателя
ми и однокурсниками.

Например, демонстративные личности испы
тывают своеобразное удовлетворение в конфликт
ных ситуациях, т.к. находятся в центре внимания. 
Периодически провоцируемый демонстративным 
студентом конфликт -  это его осознанное или не
осознанное стремление почувствовать себя значи
мым и популярным в коллективе.

У гипертимных личностей, особенностью ко
торых является большая подвижность, активность, 
нет трудностей вхождения в новый коллектив, од
нако сложности возникают в ситуациях строгой 
регламентации, жесткой дисциплины. Излишняя 
живость мешает учебе, проявляясь в виде неусид
чивости и недисциплинированности, вызывающей 
неудовольствие преподавателей, воспринимающих 
такое поведение как демонстрацию неуважения к 
преподавателю.

Студентам с эмотивным типом акцентуации 
труднее всего в ситуации экзамена, контроля. Во 
взаимодействии с эмотивным акцентуангом чрез
вычайную важность приобретают эмоциональная 
открытость и чувствительность педагога. Как пра
вило, проявление педагогом эмпатии ведет к быс
трому установлению позитивных и доверительных 
отношений, позволяющих достичь того, что не уда
ется сделать другими способами.

Главной особенностью студентов ригидного 
типа является застревание аффекта, высокая устой
чивость и длительность эмоционального отклика, 
обидчивость. Даже случайно «задев» такого учаще
гося, преподаватель может надолго потерять с ним 
личностный контакт, что может сказаться не только
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на личностных взаимоотношениях, но и на отноше
нии к предмету, на успеваемости.

В ходе пилотажного исследования, проведен
ного под руководством Н.Н.Рищук, был выявлен 
уровень распространенности акцентуаций в сту
денческой среде. Так, оказалось, что среди студен
тов медицинской академии им. И. И. Мечникова 
(п=57) более 60% обладали акцентуированными 
чертами характера разной степени выраженности, 
причем почти всегда акцентуации были представ
лены в виде сочетаний из двух, трех, и более типов 
(уровень выраженности акцентуаций определялся 
с помощью опросника Г. Шмишека [9]). Наиболее 
часто встречался застревающий, гипертимный, де
монстративный тип акцентуации (все примерно в 
60% случаев), а также эмотивный и циклотимный 
(около 50%), реже аффективно-экзальтированный, 
возбудимый и тревожно-боязливый (около 30%) 
Тревожно-боязливая, эмотивная и демонстративная 
акцентуации встречались у девушек достоверно 
чаще, чем у юношей. Наибольшие средние значе
ния определились при демонстративной, застре
вающей, гипертимной, аффективно- экзальтиро
ванной, эмотивной и циклотимной акцентуациях. 
Практически во всех студенческих группах «лиде
ры» (определенные с помощью социометрической 
процедуры) обладали ярко выраженными гипертим- 
ными чертами, а также демонстративными чертами 
разной степени выраженности. Однако в целом не 
было выявлено достоверной связи между наличием 
каких-либо акцентуаций у студентов и частотой их 
выбираемости одногруппниками.

Среди микро-социальных детерминант конф
ликтов важную роль занимает научение моделям 
поведения в конфликтной ситуации под влиянием 
характера воспитания в семье, а также средств мас
совой информации, фильмов, молодежной субкуль
туры. Конфликт может быть обусловлен низким 
уровнем социально-психологической компетент
ности участников. Недостаток знаний и навыков 
разрешения конфликтных ситуаций приводит к 
тому, что студенты и преподаватели втягиваются 
повторяющийся конфликт, негативное отношение 
к обучению у студентов нарастает, уходит в подсо
знание, переходя в болезненное состояние. Со сво
ей стороны, и многие преподаватели жалуются на 
депрессию, боли, раздражительность, хроническую 
усталость.

Целью другого, проведенного под руководс
твом Мусакановой А.Л., исследования было выяв
ление взаимосвязей между уровнем конфликтнос
ти, личностными особенностями студентов, причи
нами, частотой конфликтов, способами их разреше
ния. Объектом исследования выступили студенты 2 
курса СПбГУ (факультеты экономический, журна
листики, математико-механический и восточный), 
всего 92 человека. Оказалось, что подавляющее 
большинство студентов, по их представлениям, в 
конфликтное взаимодействие с преподавателями не 
вступают (52 %) или вступают очень редко (23,2%). 
При этом у определенного количества студентов 
(6,7%), конфликты с преподавателями возникают 
«часто (каждую неделю)». Значимо различалась 
частота конфликтов уровня «студент-преподава

тель» на разных факультетах СПбГУ: наибольшая 
частота выявилась на факультете журналистики, 
наименьшая -  на математико-механическом фа
культете. На наш взгляд, это можно объяснить как 
особенностями организации учебного процесса 
(потоковые лекции и решение тестовых задач у ма
тематиков, более индивидуализированные занятия 
у журналистов), так и особенностями личности сту
дентов (среди студентов факультета журналистики 
значительно больше личностей с демонстративной 
и г ипертимной акцентуациями). В студенческой 
среде (на уровне «студент-студент») конфликтное 
взаимодействие также происходит не слишком час
то: более половины всех студентов (56,6%) указа
ло, что «практически никогда» не конфликтуют со 
студентами своей группы (курса), 15,6% указали, 
что конфликтуют «редко, примерно 1-2 раза в год». 
Вместе с тем почти треть студентов конфликтует с 
однокурсниками «часто, каждую неделю» (14,3%) и 
«каждый месяц» (13,6%).

По данным анкетного исследования, были вы
явлены основные группы причин возникновения 
конфликтов на уровнях «студент-преподаватель» и 
«студент-студент». Наибольшее число конфликтов 
с преподавателями происходит вследствие неудов
летворенности студен тов личным взаимодействием 
с преподавателем (16,9%), по поводу поведения на 
учебных занятиях (15,97%), по поводу отсутствия у 
студента учебных материалов, невыполненных кон
спектов (15,65%), по поводу поведения на зачетах, 
экзаменах, контрольных (11,86%), из-за несогласия 
в оценке уровня знания студента (10,59% ).

Причины конфликтов в студенческой среде 
можно разделить на учебные и личные. По дан
ным анкетного исследования, наибольшее число 
конфликтов между студентами в учебном процес
се происходит по поводу обмена, наличия учебных 
материалов, конспектов (42,9%), взаимодействия с 
преподавателями (19,39%). Личные причины вклю
чают конфликты из-за личностных особенностей 
(завышенной самооценки, гиперакгивности, от
сутствия отзывчивости, коммуникативных навыков 
и др.) (35,3%), расхождения во мнениях, ценнос
тях (25,28%), отношений с любимым человеком 
(21,80%).

Уровень конфликтности личности значимо (р<
O, 1; р< 0,05) связан с возбудимым типом акцентуа
ции студента, с высокими оценками (по опроснику
P. Кэттела [9]) по фактору L («подозрительность»), 
с состоянием напряженности, фрусг рированности 
(фактор Q4), социальной смелостью, активностью 
(фактор Н), эмоциональной неустойчивостью (фак
тор С), низкими оценками по фактору В ( «интел
лект»). Восприятие уровня своей конфликтности 
определяется личностными особенностями студен
та. Студенты с возбудимой, ригидной и циклотим
ной акцентуацией характера осознают особенности 
своего поведения и оценивают их достаточно реа
листично. Студенты с гипертимной акцентуацией 
вступают в конфликтное взаимодействие достаточ
но часто, однако при этом не считают себя конфлик
тными личностями.

Для изучения предпочитаемых тактик разре
шения конфликтных ситуаций применялся опрос
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ник К.Томаса [5]. В целом, студенты используют 
разные тактики разрешения конфликтов. Доста
точно гибко и адекватно и наиболее целесообразно 
студенты используют такие способы разрешения 
конфликтов, как «приспособление» и «избегание» 
(средние баллы 5,77 и 6,04), слишком часто идут на 
«компромисс» (7,41) и используют тактику «сотруд
ничество» (6,53). При этом студенты, в среднем по 
выборке, не всегда умеют применять тактику «со
перничества» (3,56), т.е. настаивать на своей точке 
зрения. Тактика соперничества наиболее характер
на для студентов с возбудимым типом акцентуации 
характера и тесно взаимосвязана с такими личнос
тными особенностями, как обидчивость, вспыль
чивость, неуступчивость и настуиательность (р< 
0,01). Гипертимные студенты не используют такти
ку избегания, а эмотивные студенты не умеют ис
пользовать тактику сотрудничества, т.е. тщательно 
и спокойно подходить к разрешению конфликта.

На основе проведенного анализа можно сделать 
вывод, что определяющими факторами конфликт
ности студентов являются некоторые личностные 
особенности и акцентуации характера, которые в

сложных учебных ситуациях играют роль катализа
тора и приводят к конфликтному взаимодействию. 
Полученные результаты позволяют сформулиро
вать ряд психолого-педагогических рекомендаций 
но взаимодействию с конфликтными студентами, 
преодолению их специфических трудностей, улуч
шению взаимоотношений со студенческой группой. 
Возможно, одним из путей снижения конфликтнос
ти в вузовской образовательной среде может явиться 
внедрение в практику личностно-ориентированно
го подхода, совмещенного с технологией модульно
го обучения, при которой содержание образования 
представляется в законченных самостоятельных 
модулях. В условиях такого обучения в большей 
мере обеспечиваются индивидуальность, самосто
ятельность, осознанное достижение определенно
го уровня в учении. К преимуществам модульного 
обучения можно отнести комфортный темп работы 
обучаемого, определение своих возможностей, гиб
кое построение содержания обучения, интеграцию 
различных его видов и форм, достижение высокого 
уровня конечных результатов.
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АННОТАЦИЯ: Исследуются мотивационные ресурсы профессионального роста специалиста- 
психолога в начале карьеры (1-3 года работы). Разработаны анкета и 2 методики, изучающие 
включённость в творческую профессиональную деятельность, творческую позицию как мотива 
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зисный период наиболее значимым мотивом для развертывания профессиональной деятельности 
является творческая позиция.

ABSTRACT: We are study motive resource professional growth o f  psychologist in beginning work (l 
-  3 year). We are work out the form  and the 2 psychology methods, which are study motives and stages 
professional growth. Psychologist may have 3 stages professional growth: before crisis -  l year work, 
crisis -  2 year, post crisis -  3 year. The creative position are general motive in the crisis.
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В современных экономических условиях осо
бую значимость приобретают проблемы профес
сионального роста специалистов-психологов, чьи 
услуги являются востребованными в различных 
областях общественной жизни. Вместе с тем, мо
тивационные ресурсы профессионального разви
тия психологов-специалистов в начале карьеры 
остаются мало исследованными. Изучая проблему 
мотивации, исследователи, находясь на различных 
теоретических позициях, используют понятия «мо
тив» и «мотивация», наполняя их различным содер
жанием. Мы разделяем точку зрения авторов, видя
щих в мотивах потенциально осознаваемые побуж
дения к деятельности, рассматривающих мотивы в 
связи с потребностями и целями, а в мотивации - 
систему мотивов, построенную по иерархическому 
признаку и выполняющую функции побуждения и 
регуляции деятельности, смыслообразования [4, 7, 
8, 9,10 и др.].

В ходе профессионализации различные пот
ребности личности находят свой предмет в профес
сиональной деятельности, так происходит форми
рование структуры профессиональных мотивов и 
их осознание. Этот процесс приводит к установле
нию личностного смысла профессии и отдельных 
её аспектов. А.К.Маркова указывает следующие на
правления развития мотивации: изменение состава 
мотивов и изменение качественных характеристик 
мотивов - эпизодическое становится устойчивым, 
рядоположенное - иерархическим, неосознаваемое 
- осознаваемым, наблюдается переход от резуль
тативных мотивов к процессуальным, от мотивов 
профессиональной деятельности к мотивам обще
ния и профессионального развития личности [4].

Н.И. Исаева отмечает, что динамика мотиваци
онной структуры во многом определяется уровнем 
профессионального мастерства, обусловлена по
лом, возрастом, семейным положением, и личнос
тными особенностями [2].
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Критическими моментами в генезисе мотива
ции профессиональной деятельности являются при
нятие профессии и раскрытие личностного смысла 
деятельности. На различных этапах профессиона
лизации ведущими становятся различные мотивы 
- происходит «дрейф» мотивов.

Многими авторами, стоящими на различных 
теоретических позициях, подчёркивается значение в 
общей системе мотивов профессиональной и учеб
но-профессиональной деятельности мотивов само
совершенствования, саморазвития [5, 6, 10 и др.].

Р.Д. Санжаева отмечаег, что у профессионалов, 
особенно творческих людей, работа становится основ
ной линией развития и формирования личности [7].

А.К. Маркова подчёркивает,что средствами 
профессии происходит самовыражение личности 
человека, труд является, безусловно, главным путём 
самореализации личности [4].

Связь профессиональной мотивации и моти
вации профессионально-личностного самосовер
шенствования очевидна. Таким образом, можно 
говорить о мотивационной системе профессио
нального роста, состоящей из взаимосвязанных 
компонентов профессиональной мотивации и мо
тивации профессионально-личностного самосовер
шенствования.

Е.С. Романова исследовала мотивацию самосо
вершенствования высокопродуктивных и низкопро
дуктивных преподавателей. Для высокопродуктив
ных в обучении ведущими мотивами были любовь 
к делу, желание учить по последнему слову науки, 
потребность в самосовершенствовании; для высо
копродуктивных в воспитании: любовь к делу, долг 
и ответственность, добросовестность, потребность 
в самосовершенствовании [5].

Н.В. Самоукина рассматривает как смысл са
мосовершенствования в труде, стремление к эли
тарности (стремление к переживанию значимости 
собственной жизни, как в собственных глазах, так и 
в глазах других). Стремление к элитарности близко 
по сути к мотиву статуса, мотиву социальной и про
фессиональной позиции [6].

Мы предположили, что основным мотивом вы
хода психолога-специалисга из профессионального 
кризиса в начале карьеры является творческая по
зиция.

Нами использовались следующие методики 
экспериментального исследования: методика моти
вационной индукции Ж. Нюттена, авторская анкета 
для изучения степени включённости психолога в

творческую профессиональную деятельность, ав
торская методика изучения творческой позиции как 
мотива, авторская методика по изучению действен
ности творческой позиции как мотива. Мы изучили 
30 психологов со стажем работы 1-Згода. 10 чело
век -  1 год (1 г), 1 0 -2  года (2г), 1 0 -3  года (Зг).

Изучение мотивационных объектов с помо
щью методики Ж. Нюттена позволило выявить те 
объекты, которые связаны с внешними атрибутами 
профессии психолога, с профессиональным рос
том, с конкретными направлениями профессио
нально-психологической деятельности. Оказалось, 
что в процессе профессионального становления 
профессия психолога, как мотивационный объект, 
имеет сходную степень значимости для психоло
гов с разным стажем. У испытуемых 1г доля про
фессиональных мотивационных объектов - 27,2%; 
несколько большая доля выявлена для 2г - 27,43%; 
тенденция к повышению доли профессиональных 
мотивационных объектов продолжается и у Зг она 
составляет 27,6% объекта. При этом, такое уси
ление профессиональной мотивации не являегся 
статистически значимым. Независимо от года доля 
профессиональных мотивационных объектов ос
таётся низкой.

Доля мотивационных объектов, тесно связан
ных с практической профессиональной деятельнос
тью, среди общего числа профессионально важных 
мотивационных объектов для 1г (один год стажа) 
равна 0,55; для 2г (два года стажа) - 0,63; для Зг 
(три года стажа) - 0,62; по всей выборке - 0,6. Раз
ница средних величин статистически незначима.

Направленность на профессиональную де
ятельность (в отличие от значимости профессии 
вообще) для 2г выявлена несколько более высокой, 
чем для 1 г. Собственно профессиональные момен
ты в значимости своей личности начинают осозна
ваться в ходе кризиса профессионального развития. 
Некоторое снижение этого показателя у Зг, видимо, 
связано с процессом выделения группы психоло
гов, не ориентирующихся в будущем на работу по 
профессии.

На разных сроках работы обнаружены группы 
психологов, для которых характерны различные 
уровни значимости профессии психолога.

Результаты изучения значимости профессии 
психолога как совокупности мотивационных объ
ектов в процессе профессионального развития 
представлены в Таблице 1.

Таблица 1.
Распределение психологов разного стажа работы по уровню значимости профессии психолога (в %)

Уровень значимости СТАЖ РАБОТЫ

1 2 3

Низкий 11,4 6,25 23,3

Средний 75 85,4 60,45

Высокий 6,8 2,1 13,95

Очень высокий 6,8 6,25 2,3
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Как видим, независимо or года работы, для 
большинства психологов профессия психолога ха
рактеризуется средним уровнем значимости.

Сокращение доли 2г (для которых характерна 
низкая значимость профессии психолога), связано 
с тем, что в этот период, большая часть психологов 
переживает кризис профессионального развития, 
сопровождающегося значительными изменениями 
на уровне профессионального самосознания, про
фессиональной мотивации, актуализацией проблем 
профессионального самоопределения и профессио
нального роста [5]. Важнейшим условием благопо
лучного разрешения кризиса является осуществле
ние специалистом профессиональной творческой 
деятельности [4].

Среди психологов Зг происходит значительное 
(на 25% и до 60,4%) сокращение группы тех, для 
кого значимость профессии может быть оценена 
как средняя. При этом вырастают доли психоло
гов с высокой значимостью профессии (13,95%) 
и низкой (23,3%), сокращается доля тех, для кого 
профессия обладает очень высокой значимостью

(2,3%). То есть мы видим, что у Зг проходит диф
ференциация по степени благополучности выхода 
из кризиса профессионального развития, при этом 
выделяется группа психологов, чьё развитие пош
ло по неблагоприятному пути: их профессиональ
ная мотивация узка, отсутствует или очень слабая 
творческая позиция, не осуществляют творческую 
профессиональную деятельность, не осознают себя 
в качестве складывающихся профессионалов и др. 
Также выделяется группа психологов, для которых 
характерен интенсивный профессиональный рост. 
Из общего числа профессионально важных моти
вационных объектов мы выделяли те, в которых 
психологи видят себя субъектами профессиональ
но-психологической практической деятельности. 
Рассматривая мотивационную значимость для пси
хологов самой практической профессиональной 
деятельности, мы обнаруживаем те же закономер
ности, которые обозначили при анализе значимос
ти профессионально важных мотивационных объ
ектов, а также ряд новых (см.Таб. 2).

Таблица 2.
Распределение психологов с разным стажем работы по уровню значимости практической профессиональной

деятельности, её месту в жизненных планах (в %)

Уровень значимости СТАЖ РАБОТЫ

1 2 3
Низкий 15,9 14,6 18.6
Средний 72,7 70,8 62,8
Высокий 9 8,3 18,6
Очень высокий 2,3 6,3 -

У 2г по сравнению с 1г происходит увеличе
ние доли психологов с очень высокой значимостью 
профессиональной деятельности (6,3%), неболь
шое снижение долей психологов с высокой (8,3%), 
средней (70,8%) и низкой (14,6%) значимостью 
профессии.

Возможно, разделение психологов на группы 
по значимости практической профессиональной 
деятельности начинается уже на 2 году, по крайней 
мере, данные позволяют это предполагать. Сталки
ваясь с практической профессиональной работой, 
психологи оказываются перед проблемой профес
сионального роста, который в данной профессии не

может существовать без творческого подхода, а так
же психологи определяются относительно привле
кательности для них их профессиональной деятель
ности. Возможно, более обобщённые установки на 
профессию в целом, в различных её аспектах меня
ются позднее. У психолог ов Зг тенденция к диффе
ренциации на группы но значимости практической 
профессиональной деятельности становится ещё 
более чёткой.

Рассмотрим степень направленности профес
сиональной мотивации в целом на практическую 
профессиональную деятельность (см.Таб. 3).

Таблица 3
Степень направленности профессиональной мотивации на практическую профессиональную деятельность ( в %)

Степень направленности СТАЖ РАБОТЫ

1год 2 года 3 года

Очень низкая 6,8 8,3 13,95

Низкая 18,2 6,3 4,65

Средняя 63,6 72,9 62,8

Высокая 11,4 12,5 18,6
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В представленных данных вновь отражают
ся тенденции, отмеченные при рассмотрении зна
чимости мотивационных объектов, связанных с 
профессией и профессиональной деятельностью. 
Среди 1г доля тех, для которых характерна высо
кая степень направленности профессиональной 
мотивации на практическую профессиональную 
деятельность, составляет 11,4%, доля со средней
- 63,6%, доля с низкой - 18,2%, доля с очень низкой
- 6,8%. В целом невысокая направленность профес
сиональной мотивации у 1г на практическую про
фессиональную деятельность легко объяснима, ис
ходя из особенностей самого состава их професси
ональной мотивации. На этом «докризисном» этапе 
профессионального развития мотивы, связанные с 
самим процессом профессиональной деятельности 
не являются доминирующими в иерархии профес
сиональной мотивации (ниже мы ещё будем касать
ся этой темы).

Среди 2г несколько возрастает доля специ
алистов, характеризующихся высокой степенью 
направленности профессиональной мотивации на 
практическую профессиональную деятельность,

и составляет 12,5%, значительно увеличивается 
доля психологов со средней (72,9%), уменьшается 
группа психологов, которая характеризуется низкой 
направленностью на профессиональную деятель
ность (низкой - 6,3%, очень низкой - 8,3%). Это от
ражение кризиса профессионального развития.

У Зг мы наблюдаем более яркую дифференци
ацию по группам психологов, чьё посткризисное 
профессиональное развитие пошло различными 
путями: благоприятный путь профессионального 
роста и неблагоприятный - стагнации профессио
нального развития, ухода из профессии и самоопре
деления в других профессиональных областях.

Наряду со значимостью для психологов про
фессии психолога, её привлекательностью и про
фессиональной направленностью мотивации, мы 
изучали такую характеристику профессиональной 
мотивации, как удовлетворённость.

Перейдём к рассмотрению результатов, полу
ченных при изучении степени удовлетворённости 
своей профессией психологов с разным стажем 
(см. Таб. 4).

Таблица 4.
Распределение психологов по степени удовлетворённости своей профессией ( в %)

СТАЖ Степень удовлетворённости своей профессией

1 2 3 4 5 6

1год 62,2 31,1 6,7 - - -

2 года 47,9 27,1 16,6 4,2 - 4,2

Згола 55,8 23,2 16,3 4,7 - -

Рассматриваемые параметры: 1- явная удов
летворённость профессией, 2- скорее удовлетворён
ность, чем неудовлетворённость, 3- неопределённое 
отношение к профессии, 4- скорее неудовлетворён
ность, чем удовлетворённость профессией, 5- явное 
неудовлетворение профессией, 6- противоречивое 
отношение к профессии.

Среди испытуемых в нашем исследовании не 
было выявлено психологов, которые явно не удов
летворены своей профессией.

В ipynne испытуемых 1г 62,2% явно удовлет
ворены профессией, 31,1% - скорее удовлетворены, 
чем не удовлетворены, для 6,7% характерно неоп
ределённое отношение. Следует отметить, что весь
ма значительная доля 1г положительно относится 
к своей профессии, видит для себя перспективу 
развития в ней. Доля психологов с неопределённым 
отношением к профессии очень низка.

Среди 2г - 47,9% явно удовлетворены профес
сией, 27,1% — скорее удовлетворены, чем не удов
летворены, для 16,6% характерно неопределённое 
отношение, 4,2% - скорее не удовлетворены, чем 
удовлетворены профессией, для 4,2% характерно 
противоречивое отношение к ней.

Полученные данные свидетельствуют об из
менении отношения к профессии: существенно 
уменьшилась (в 1,3 раза) доля психологов явно

удовлетворённых своей профессией, при этом они 
переместились не столько в группу скорее удов
летворённых, чем неудовлетворённых профессией, 
сколько в группу неопределённо относящихся (рост 
на 9,9%), скорее неудовлетворённых, чем удовлет
ворённых (рост на 4,2%,) и относящихся к профес
сии противоречиво (рост на 4,2%,). Показательно, 
что ipynna психологов, которые скорее не удовлет
ворены своей профессией, чем удовлетворены, и 
группа относящихся к ней противоречиво, впервые 
появляются на 2 году работы. На наш взгляд, из
менение отношения к своей профессии, снижение 
степени удовлетворённости ею, выявленное у 2г, 
указывает на кризис профессионального развития.

Из данных следует, что в целом степень удов
летворённости профессией у Зг несколько повыша
ется, по сравнению с 2г, хотя и не достигает уровня 
удовлетворённости будущей профессией, выявлен
ного для 1г. При этом выделившаяся у 2г группа 
психологов, характеризующаяся неопределённым, 
противоречивым и скорее отрицательным отноше
нием к своей профессии психолога сохраняется, 
хотя её доля уменьшается с 25% до 21 %. По нашему 
предположению, эту группу составляют психологи, 
чьё профессиональное развитие замедлилось.

Сходная картина результатов наблюдалась 
нами при анализе особенностей профессиональ
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ной мотивации психологов. Значительная доля 
психологов Зг характеризуется слабой, суженной 
профессиональной мотивацией. Можно предполо
жить, что эту группу психологов составляют те, чьё 
профессиональное развитие после кризиса пошло 
по неблагоприятному пути, они не чувствуют своей 
принадлежности к профессии, не ориентируются 
на неё в своих жизненных планах, связывают своё 
будущее с иными профессиональными областями.

При анализе данных по степени удовлетворён
ности психологов профессией было выявлено, что 
психологи 2г статистически значимо менее удовлет
ворены профессией, чем психологи 1 г (i= +0,574; р 
< 0,05). Статистически значимых различий по этому 
параметру между 1г и Зг, 2г и Зг не обнаружено.

Таким образом, экспериментальное изучение 
особенностей мотивации профессионального роста 
психологов-снециалистов со стажем 1-3 года позво
ляет сделать следующие выводы:

1. Кризисным в развитии психологов-специа- 
листов является второй год работы. Видимо, необхо
димость профессионального роста как осуществле
ния творчества в профессиональной деятельности 
на этом этапе предъявляет повышенные требования 
к профессиональному развитию психолога, что и 
создаёт условия для кризисного развития его как 
субъекта профессиональной деятельности, приво
дящего при благоприятном его течении к качест
венному скачку в профессиональном росте.

2. Кризис профессионального развития делит 
сам его процесс от 1 до 3 лет стажа на три перио
да: докризисный (во время проведения поперечных 
срезов в рамках нашего эксперимента на этом этане 
находились психологи 1 года работы), кризисный 
(2-й год работы), посткризисный (3-й год работы).

Докризисный период характеризуется об
щим недифференцированным положительным от
ношением к своей профессии, высоким уровнем 
удовлетворённости ею, низкой направленностью 
творческой позиции как мотива профессиональной 
деятельности, низкой действенностью мотива твор
ческой позиции.

Кризисный период характеризуется снижени
ем степени удовлетворённости профессией при по
вышении значимости профессии и значимости про
фессиональной деятельности, небольшом увеличе
нии действенности мотивации профессиональной 
творческой позиции. В качестве доминирующего в 
мотивации профессиональной деятельности выдви
гается мотив профессиональной направленности.

Посткризисный период профессионально-лич
ностного развития характеризуется дифференциа
цией психологов по степени благополучности вы
хода из кризиса профессионального развития, при 
этом выделяется группа психологов, чьё развитие 
пошло по неблагоприятному пути, т.е. стагнации 
профессионального развития и связанного с этим 
ухода из профессии и самоопределения в других 
профессиональных областях: их профессиональная 
мотивация узка, они не включаются в творческую 
профессиональную деятельность, не связывают 
свои жизненные перспективы с профессиональной 
психологической деятельностью. Также выделяет
ся группа психологов, для которых характерен ин
тенсивный профессиональный рост.

3. Наиболее значимыми мотивами для развора
чивания психологами 1-Злет стажа деятельности по 
профессиональному росту являются интерес к про
фессии, высокая личностная значимость профес
сиональной деятельности; мотив высокой профес
сиональной позиции в будущем; мотив професси
ональной творческой позиции; мотив творческого 
характера работы.

У психологов-специалистов наиболее значи
мым, наиболее действенным мотивом для развёр
тывания профессиональной деятельности является 
мотив профессиональной творческой позиции.

4. Включённость психологов в творческую про
фессиональную деятельность и их профессиональ
ный рост, как процесс, связаны с состоянием моти
вационной системы профессионального развития.
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механизмов, обуславливающих возникновение и течение химических и нехимических вариантов 
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ABSTRACT: The article uses interdisciplinary approach toward estimation o f  pathogenetic mechanisms 
causing appearance and course o f  chemical and nonchemical types o f  addiction. It highlights possibility 
o f  stressor aetiology o f  addictive behavior as one o f  clinical types o f  deviant behavior. It offers the 
concept ofpathogenesis o f  development o ffood  addiction with stress as a starting factor.
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V ______________________________________________________________J
Существование человека в современном об

ществе характеризуется постоянным воздействием 
на него комплекса патогенных факторов, вызыва
ющих как специфические, так и неспецифические 
изменения в организме. Несмотря на значительное 
количество работ по изучению процессов, связан
ных с многоуровневым, функционально детер
минированным процессом адаптации человека с 
включением в него личностно-психологических, 
поведенческих, социальных и физиологических 
компонентов, на сегодняшний день исчерпываю
щего толкования данного феномена не существует. 
Наиболее приемлемым, на наш взгляд, остается до
статочно известное определение адаптационного 
процесса как неспецифического ответа организма 
на любое предъявленное ему требование, сформу
лированное Г. Селье (1936), для характеристики 
стресса, который, в свою очередь, возникает в ответ 
на воздействие «экстремальных условий» обитания 
человека [2,7,12]. Вместе с гем, в последние годы 
наблюдается тенденция к все более распростра
ненному использованию понятия «экстремальные 
условия», обязательно сопутствующим стрессу. 
Некоторые исследователи склонны относить к ним 
все ситуации, которые требуют напряжения тех или 
иных психических и физиологических функций,

причем грань, отделяющая «нормальные» условия 
от «экстремальных», остается достаточно неопре
деленной. Крайним выражением этой позиции яв
ляется тенденция оценки условий как экстремаль
ных, исходя только из физических характеристик 
стимуляции, показывающих близкую к линейной 
зависимость изменений ряда показателей от интен
сивности действующего фактора. Однако, чем бо
лее высокая но организации функция человека бе
рется за критерий, тем меньше выражена линейная 
зависимость изменения ее показателей от величины 
действующего фактора. Поэтому необходима более 
четкая формулировка понятия экстремальности. 
Анализ его возможен на примерах двух основных 
функций ситуаций.

Первая из них сводится к тому, что существу
ет такая интенсивность внешних условий, которая 
при определенном времени воздействия вызывает 
обязательное ухудшение параметров, по которым 
оценивается состояние человека. Условия, ведущие 
при этом к обязательному появлению патологичес
ких состояний или к полной невозможности про
должать деятельность (например, потеря сознания), 
выделены в особую группу «сверхэкстремальных» 
условий [2,12, 15,16,18].
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Вторая ситуация отличается от первой гем, что 
физическая характеристика условий не имеет веду
щего значения, а главными становятся информаци
онно-семантические характеристики.

Сравнение двух ситуаций показывает, что име
ется одна общая черта, связывающая первые два 
члена триады, -  характеристики условий, позво
ляющих отнести их к экстремальным, зависят от 
влияния на состояние человека. К экстремальным 
необходимо относить такие факторы, воздействие 
которых приводит к состояниям динамического 
рассогласования. Динамическое рассогласование 
может характеризоваться нарушением адекват
ности психологических и поведенческих реакций 
(характерно для информационно-семантических 
экстремальных факторов) или нарушением адек
ватности физиологических реакций (такая реакция 
возникает прежде всего при действии экстремаль
ных физических или химических факторов). На
иболее частым является смешанный тип реакции, 
когда первичное изменение физиологических фун
кций служит поводом к динамике поведенческих 
реакций или, наоборот, изменения психологичес
ких характеристик приводят к появлению физиоло
гических сдвигов [12,16,19].

Представляется необходимым выделить неко
торые общие черты в многообразных формах от
вета организма на экстремальные ситуации. Такой 
подход позволяет описать некоторые струкгурные 
особенности двух общих типов реакций человека в 
этих условиях. Один из них представляет собой так 
называемые адекватные формы реакции, а агорой 
-  реакции тревоги. Отличительный признак, позво
ляющий отнести реакцию к первому или второму 
виду , направленность этой реакции [2,6,8].

Основным содержанием адекватных форм 
ответа являются специфические реакции организ
ма, направленные на устранение или преодоление 
влияния экстремальных факторов и на решение 
стоящих поведенческих задач. Не касаясь анализа 
физиологических форм ответа, укажем, что особен
ность ответа на поведенческом уровне -  их осоз
нанный, целенаправленный харакгер. Это подра
зумевает формирование у человека определенного 
плана действия, основанного на анализе качест
венных, а иногда и количественных, характеристик 
экстремальных условий и всей наличной ситуации 
в целом [8,10,12,16].

Форма ответа, названная реакцией тревоги, ха
рактеризуется относительно малой связью со спе
цификой экстремального фактора. Она направлена 
прежде всего на сохранение функционирования 
организма и в значительно меньшей степени на со
хранность структуры деятельности. Сознательный 
контроль за поведенческими реакциями ослаблен, 
в крайних случаях наблюдаются бессознательные 
поведенческие акты типа паники. Если при адек
ватном ответе мотивация деятельности, которая су
ществовала до начала воздействия экстремального 
фактора, остается почти без изменений, то во вто
ром случае наблюдается снижение субъективной 
важности этих мотивов и смена типа мотивации 
[1,2,Ю].

В литературе, посвященной выяснению харак
тера влияния экстремальных условий на человека, 
наблюдается абсолютизация значимости реакции 
тревоги. При этом первая форма ответа становится 
как бы исключением из общего правила. Проведен
ный нами анализ как собственного, так и литера
турного материала позволяет считать, что наиболее 
типична как раз форма адекватного ответа, а реак
ция тревоги чаще появляется или в качестве началь
ного компонента ответа, или в сверхэкстремальных 
(субъективно или объективно) ситуациях [8,16,18].

Вне зависимости от модальности стрессового 
фактора возникающие в организме изменения но
сят неспецифический харакгер и имеют важный 
биологический смысл, заключающийся в форми
ровании компенсаторно-приспособительных реак
ций. В обще-биологическом эволюционном аспекте 
стресс-реакция сформировалась как необходимая 
часть более сложного целостного процесса адап
тации. Вместе с тем, известно, что стресс является 
важным звеном не только механизмов адаптации, 
но и патогенеза многих заболеваний. Стрессоустой- 
чивость характеризуется особенностями развития 
общего адаптационного синдрома, преимуществен
но первой его стадии: первичной стресс-реакции 
-  реакции тревоги с последующим формированием 
структурного следа адаптации [2,6,8,16].

Неоднозначным для понимания остается пси
хологическое определение потребности в стрессе и 
соответственно вызывающих его стрессовых фак
торов. Для адекватного функционирования орга
низма необходимы определенный уровень стресса 
и оптимальное соотношение стресса и дистресса 
[16,18,19]. Чрезмерно по силе стрессовое воздейс
твие способно привести к срыву адаптационных 
процессов и вызвать формирование болезней адап
тации. Кроме того, в человеческой популяции име
ются определенные психотипы с изначально низкой 
толерантностью к стрессовому воздействию. Пока
затели формирования срочной и долговременной 
адаптации определяются функционированием не
рвной и эндокринной систем. Известно, что интен
сивность стресс-реакции определяется соотноше
нием активности сгресс-реализующих механизмов 
и степенью активации блокирующих ее стресс-сис
тем [2,8,16]. При этом стресс-лимитирующие сис
темы могут быть подразделены на центральные и 
периферические. Действие последних направлено 
на повышение устойчивости клеточных сгрукгур 
к действию стрессовых факторов. Эффекгорами 
стресс-лимитирующих систем являются различные 
биологически активные вещества и, прежде всего, 
нейропептиды. В процессах защиты организма от 
повреждающего действия стрессовых факторов 
существенную роль играют опиоидные пептиды, 
имеющие выраженное сродство к рецепторам опи- 
оидного (морфинного) типа. Синтез эндогенных 
опиоидных пептидов в организме резко нарастает 
при воздействии разных экстремальных факторов. 
В результате этого отмечается значительное сни
жение болевой чувствительности, улучшение кро
вотока в миокарде и нервной ткани, повышается 
устойчивость биологических систем к гипоксичес
кому воздействию.
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До сих нор остаются малоосвещенными воп
росы взаимоотношения аддикций и стрессового 
воздействия. Вместе с тем, современные иссле
дования в области патофизиологии аддиктивного 
поведения свидетельствуют о том, что биологичес
кими субстратами аддиктивного поведения (как од
ного из типов девиантного поведения) в условиях 
стресса следует считать совокупность нейромета- 
болических и эндокринных изменений в организме, 
связанных с взаимодействием стресс-запускающих 
и стресс-лимитирующих систем [8]. Системные ре
акции организма при стрессе в значительной сте
пени определяются функциональной активностью 
медиаторных систем, эффекторами которых явля
ются: у-аминомасляная кислота (ГАМК), глицин, 
дофамин, у-оксимасляная кислота (акгивный ме
таболит ГАМК-эргической системы, наиболее хо
рошо проникающий через гематоэнцефалический 
барьер) [2,8,16].

Существенную роль в механизмах форми
рования аддиктивного поведения при стрессе иг
рает выработка эндогенных опиоидов, при этом 
наибольшее значение имеют нейропептиды, об
ладающие седативным действием (р-эндорфины) 
[8,14]. В первой стадии стресс-реакции концентра
ция эндорфинов, как правило, бывает достаточной 
для адекватной реализации стресса, однако при 
повторяющихся стрессовых воздействиях или за
тянувшемся стрессе наблюдается снижение функ
циональной активности ноцицептивных систем и, в 
частности, опиоидергической системы. Это может 
вызывать негативные изменения в функциональ
ных системах организма, снижать его адаптацион
ные способности. С врожденной недостаточностью 
опиоидергической системы организма ряд авторов 
связывает возможные механизмы развития аддик- 
тивной патологии в условиях хронического стресса 
[1,14,15]. Авторы отмечают, что лица с аддиктив- 
ной патологией предпочитают тот или иной вид ад- 
дикции в зависимости от личностных и социально
психологических факторов. Больной, страдающий 
наркоманией, выбирает вещество, эффект от зло
употребления которым позволяет компенсировать 
преморбидные особенности личности. Так, напри
мер, лица, склонные к деликвентности, выбирают 
препараты с психоделическим действием. При до
минировании аффективных расстройств больной 
наркоманией выбирает вещество, в действии кото
рого имеется седативный компонент [3,4,6,9,10].

В настоящее время принято выделять различ
ные виды аддиктивной патологии [3,6,11,13,17]. К 
наиболее распространенным вариантам химичес
ких аддикций следует отнести алкогольную зави
симость, наркомании, токсикомании, кофеиновую и 
никотиновые аддикций.

Наряду с употреблением алкоголя, наркотичес
ких и психоакгивных веществ в последнее десяти
летие особое распространение приобрели различ
ные виды нехимических зависимостей, такие, как 
гемблинг, увлечение компьютером, сексуальные, 
пищевые девиации, длительное прослушивание 
ритмичной музыки, чрезмерное увлечение работой, 
шопинг, сексуальная, рабогогольная, ургентная ад
дикций. В последнее десятилетие относительное

распространение приобрела аддикция отношений и 
ургентная аддикция. При этом аддикция отношений 
характеризуется навязчивым стремлением человека 
к определенному типу отношений. Зависимые от 
отношений лица создают группы «по интересам». 
Члены групп постоянно и с удовольствием обща
ются, тратя на это подавляющую часть времени в 
ущерб работе, учебе и другим занятиям. Промежут
ки между встречами сопровождаются постоянны
ми мыслями о предстоящем общении. Ургентная 
зависимость проявляется в желании находиться в 
состоянии постоянной нехватки времени. Пребыва
ние в каком-то ином состоянии способствует раз
витию у человека чувства отчаяния и дискомфорта 
[1,11,17,20-22].

Современные концепции патогенеза аддик
тивного поведения говорят, что независимо от ви
дов аддикгивной патологии имеются общие меха
низмы их формирования, клинического течения и 
исходов. Воздействие хронического стресса уси
ливает аддиктивные тенденции, способствует раз
витию химических и нехимических зависимостей. 
В настоящее время наиболее изучены механизмы 
и закономерности аддиктивной патологии у лиц, 
подвергающихся стрессовым воздействиям боевой 
обстановки [15]. Употребление наркотических ве
ществ у военнослужащих в большинстве случаев 
мотивировалось ситуационными факторами. Сле
дует отметить, что патогномоничным для аддикюв 
было наличие акцентуаций характера (почти 90% 
лиц с аддиктивной патологией имели акцентуации 
характера, при этом в общей популяции данный 
показатель не превышал 63%). Среди лиц, упот
реблявших наркотические вещества в условиях 
боевого стресса, доминировали военнослужащие 
с эмоционально-лабильной, сенситивной, астено- 
невротической, психастенической и шизоидной 
акцентуациями. Прием наркотических веществ в 
условиях боевого стресса коррелировал с продол
жительностью службы, наличием в анамнезе ране
ний и травм. Наиболее значимыми факторами для 
формирования аддикгивной патологии в условиях 
боевого стресса были искаженный тип семейных 
отношений, деликвентность, конфликгные взаимо
отношения в микросоциальной среде. Особо следу
ет отметить, что у лиц, склонных к употреблению 
каннабиодов в условиях боевого стресса, наиболее 
часто выявлялся пограничный уровень интеллекту
ального функционирования [3,4,9,17].

Таким образом, увеличение интенсивности и 
длительности стрессовых воздействий влечет за 
собой рост вероятности использования психоактив
ных веществ для смягчения психического напря
жения. Среди дополнительных факторов развития 
аддиктивной патологии в условиях стресса следует 
выделить наследственную предрасположенность, 
патологические черты характера, наличие аддик
ций в иреморбидный период, психологические и 
метаболические изменения, вызванные воздействи
ем стресса.

Биологическим субстратом формирования ад
дикгивной патологии в условиях стресса является 
совокупность метаболических изменений в орга
низме, вызванная стрессовым воздействием. При
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этом лица с исходным нормальным или даже уси
ленным функционированием опиоидной системы 
в условиях хронического стресса, особенно в фазу 
истощения общего адаптационного синдрома, мо
гут стремиться восполнить дефицит эндогенных 
огшоидов приемом наркотических веществ. Весьма 
негативным последствием данного явления стано
вится снижение в тканях организма эндогенных 
опиодных пептидов, что и приводит к быстрому 
развитию аддиктивной патологии в условиях хро
нического стресса [1,7,9].

В условиях хронического с трессового воздейс
твия могут сформироваться нехимические зависи
мости, которые имеют сходные с наркоманиями па
тогенетические механизмы. Следует отметить, что 
в своем большинстве лица, страдающие нехими
ческими зависимостями, не предполагают, что они 
столкнулись со значительной проблемой, решение 
которой не менее затруднительно, чем лечение нар
комании или токсикомании [6,10,13].

К числу наиболее распространенных вариантов 
нехимических аддикций, сопровождающих хрони
ческий стресс, следует отнести нарушение пищево
го режима (как переедание, так и голодание). В ос
нове данной аддикций, как и в основе многих дру
гих, лежит более или менее выраженный внутри- 
личносгный конфликт, приводящий к дистрессиру- 
ющим явлениям и вызывающий необходимость до
полнительного получения положительных эмоций. 
Мнение о возникновении у индивидуума пищевой 
аддикций складывается тогда, когда прием пищи 
осуществляется не только для утоления голода, а 
как средство получения удовольствия от приема 
пищи. Еда в условиях стресса позволяет дополни
тельно активизировать стресс-лимитирующие сис
темы организма. При этом, с одной стороны, проис
ходит уход от неприятностей, а с другой -  фиксация 
на приятных вкусовых ощущениях. Стремление 
снимать любой стресс приемом пищи приводит к 
формированию стойкой пищевой зависимости. Че
ловек, страдающий пищевой адцикцией, вынужден 
часто принимать пищу для того, чтобы купировать 
психический дискомфорт, потенцировать включе
ние химических механизмов. При отсутствии еды, 
даже если нет голода, вырабатываются вещества, 
стимулирующие аппетит. Постепенно возрастает 
количество съедаемой пищи и увеличивается часто
та ее приема, что влечет за собой нарастание веса, 
формирование соматической патологии. Данная 
проблема приобрегает особую актуальность в стра
нах с высоким уровнем жизни, ассоциирующимся 
в обществе с высоким уровнем стресса [9,20-22]. 
Противоположная сторона пищевой аддикций -  го
лодание. Голодание выступает в качестве одного из 
вариантов сублимации самореализации личности, а 
именно в преодолении себя, победе над своей «сла
бостью». В период воздержания от еды появляется 
повышенное настроение, ощущение легкости. Час
то ограничения в еде начинают носить абсурдный

характер. Периоды голодания могут сменяться пе
риодами активного переедания. Отсутствует кри
тика своего поведения. Вместе с этим происходят 
серьезные нарушения в восприятии реальности в 
виде дереализации [11,13].

Разрушительный характер пищевой аддик
ций заключается в том, что она, по своей сути не 
являясь «социально осуждаемой» или «социально 
неприемлемой», разрушает эмоциональные связи 
индивидуума. Купирование стресса приемом пищи 
постепенно становится стилем жизни. При этом 
собственные ноцицептивные системы организма 
начинают оптимально функционировать только в 
условиях чрезмерного насыщения [2,5,6].

Изучению личностных особенностей пациен
тов, страдающих пищевой аддикцией, посвящено 
значительное количество работ, при этом показано, 
что нарушение пищевого поведения, ассоцииро
ванного со стрессом, наиболее часто встречается 
у женщин, а не у мужчин [22]. Большинство боль
ных с данной патологией подвержены постоянному 
стрессу, связанному с эмоциональной депривацией 
со стороны близких, начиная с периода полового 
созревания. Отцы этих пациентов описываются 
как эмоционально сдержанные, а матери -  с до
минирующим поведением, сопровождающимся 
сверхопекой. Наиболее общими чертами больных, 
страдающих нарушениями пищевого поведения, 
являются склонность к перфекционизму, наличие 
низкой самооценки, психологическая зависимость 
от мнения окружающих. Наличие перечисленных 
особенностей блокирует адекватную реализацию 
первичной стресс-реакции, приводит к постепен
ной психологической изоляции, требует дополни
тельной активации стресс-лимитирующих систем, 
что усиливает пищевую аддикцию. При этом прием 
пищи снимает стресс на короткое время. Чем про
должительнее расстройство пищевого поведения, 
тем кратковременнее периоды нормогимии после 
еды, которая становится регулятором настроения 
больного.

Таким образом, хроническое стрессовое воз
действие приводит к формированию различных 
видов как химических, так и нехимических зави
симостей, имеющих общие патогенетические ме
ханизмы. Формирование аддиктивной патологии 
в данных условиях следует рассматривать как сте
реотипы, позволяющие преодолевать дистрессы, 
компенсировать недостаточное функцинирование 
стресс-лимитирующих систем в услових срыва 
адаптационных процессов. Знание механизмов ад- 
дикции способствует созданию профилактических 
программ (по трем основным направлениям -  ис
пользование профотбора и психолого-социального 
сопровождения, тренинговых процедур, психофар
макологии), направленных на выработку факторов 
резистентности к стрессу и изменение поведенчес
ких стилей в направлении социальной адаптации.
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V___________________________________________________________________________ J
Актуальность проблемы роста количества са

моубийств как крайней смертельной формы ауто
агрессивного очевидна. За последние 50 лет число 
самоубийств в мире, по данным Всемирной Орга
низации Здравоохранения (ВОЗ), возросло на 50%. 
Кроме того, на каждый совершённый суицид прихо
диться 20 человек, пытавшихся покончить с собой. 
Количество самоубийств в России выросло за 100- 
лет в 10 раз, за последние 20 лет мы потеряли около 
1 миллиона граждан. Тем не менее в России наме
тилась тенденция к снижению уровня самоубийств 
(1994 г. - 42,2 на 100 тыс. населения; 2007 г. - 34,6), 
хотя по этому показателю Россия продолжает зани
мать 2-е место в мире после Литвы [2,6,9,10,11].

В соответствии с прогнозом ВОЗ, в 2020 году 
приблизительно 1,53 млн. людей во всем мире по
кончат с собой, и в 10-20 раз большее их число со
вершит суицидальные попытки. Одна смерть будет 
происходить каждые 20 секунд, а одна попытка -  
каждые 1-2 секунды. Однако заслуживает внимания 
не только общее число совершаемых самоубийств 
и попыток самоубийства, но и тот негативный ре
зонанс, которые оказывают случаи самоубийств на 
родственников, близких, сослуживцев, и который

трудно подвергнуть количественной оценке. Поэто
му следует согласиться с американскими психоло
гами, которые утверждают, что много самоубийств 
-  это статистика, а одно самоубийство -  это траге
дия^].

Общество, как правило, считает самоубийство 
нежелательным поступком, приводящим к траги
ческим последствиям действием и отклоняющимся 
от нормы. Однако самоубийство -  это не симптом 
или синдром и даже не признак психической ано
малии, а одна из форм поведения человека в экстре
мальной ситуации.

Несмогря на то, что на протяжении длительно
го времени изучения суицидальною поведения, к 
этому феномену было приковано внимание различ
ных специалистов (психологов, социологов, фило
софов, психиатров, юристов, педагогов, судебных 
медиков, литераторов), существенных результатов 
достигнуто не было, особенно в вопросах диагнос
тики аутоагрессивного риска и предупреждения 
ау гоагрессиивных действий. Не зря “Оксфордское 
руководство по психиатрии” (1999) констатирует, 
что связь между аутоагрессией и целым рядом раз
нообразных факторов, не позволяет обоснованно
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считать, что этиология данного явления установле
на [4].

Таким образом, до настоящего времени не су
ществует достоверных признаков, по которым мож
но было бы выявить человека, готовящегося к са
моубийству, как нет и лекарства, ликвидирующего 
суицидальный риск. По мнению основоположника 
суицидологии Э. Дюркгейма (1897), «нет такого пе
реживания, которое не могло быть субъективным 
поводом для сведения счетов с жизнью». В одних 
случаях ситуация, ведущая к суициду, субъектив
но переживается, как тяжелая жизненная драма, в 
других поражает легковесность принятия решения 
о покушении на свою жизнь. Нужно иметь в виду, 
что «те, у кого есть даже несколько факторов рис
ка самоубийства, далеко не всегда совершают его 
и, наоборот, самоубийство могут совершать люди, 
не имеющие к нему, казалось бы, никаких предпо
сылок» [4,5,9].

Трудность решения проблемы самоубийств 
связана и с гем, что ситуации, которые приводят 
человека к самоубийству имеют чрезвычайно ши
рокий диапазон от обыденных и банальных до глу
боко трагичных, а в ряде случаев, по мнению А.Г. 
Амбрумовой и О.Э. Калашниковой (1998), имеется 
явный умысел получить защиту или поддержку от 
окружения («крик о помощи») [10,15].

Проблема влияния самоубийства пациента на 
личность психолога широко не обсуждается, пуб
ликации на эту тему в научной литературе весь
ма малочисленны и даже клинические психологи 
слабо подготовлены к последствиям воздействия 
самоубийства. Как ни странно, но отсутствуют 
официальные организационно-методические ука
зания по тактике психологического сопровождения 
суицидальных пациентов, хотя в 50-70% общей 
популяции населения, суицидальные тенденции 
обнаруживались, как минимум однократно. Само
убийство пациента может приводить к значитель
ным последствиям для личной и профессиональной 
жизни психологов. К таким последствиям относят
ся сильный стресс, социальная изоляция, симпто
мы посттравматического стрессового расстройства 
и депрессии, а также мысли о смене специальности 
и выходе на пенсию.

Такое положение дел вызывает, подчас, чувс
тво беспомощности и отчаяния у тех специалистов, 
осуществляющих помощь суицидентам, а также не
удовлетворенность степенью эффективности диа
гностики и профилактики суицидальных действий.

Клинико-патогенетическая характеристика 
суицидального поведения, предполагает использо
вание системного подхода в оценке преддиспози- 
ции в формировании суицида, базирующегося на 
адаптационной концептуальной основе патогенеза 
суицидального поведения, которая расценивает ау
тоагрессию как одну из форм (наряду с агрессией) 
биологически закономерного механизма приспо
собления, способа поведения человека в экстре
мальной ситуации (состоянии), представляющую 
собой результирующий вектор личностных психо
логических установок, потенцируемый определён
ными ситуационными (социальными) условиями. 
Данное определение учитывает то, что суицидаль

ное поведение формируется как ответ-реакция пси
хической деятельности (центральной нервной сис
темы) на преимущественно психогенные стрессоры 
в процессе развёртывания адаптационного синдро
ма. Поэтому, определяя клинико-патогенетическую 
типологию аутоагрессивного поведения, целесооб
разно учитывать все -  как патопсихологический, 
так и психопатологический, и патобиологический 
аспекты его формирования.

Исходя из этого, можно определить следующие 
критерии типологизации суицидального поведения 
с точки зрения психолого-патогенетических основ 
его развития:

1. Наличие («включение») или отсутствие 
программы на самоуничтожение как патобиологи
ческой основы аутоагрессивного поведения.

2. Взаимосвязь со стадиями развёртывания 
адаптационного синдрома (тревоги, резистентнос
ти, истощения).

3. Особенности ответной реакции: поведен
ческие, со стороны сферы психической деятельнос
ти (восприятия, эмоций, мышления, памяти и т.д.), 
нейрофизиологические и нейрохимические.

4. Наличие непсихотического (невротичес
кого) или психотического уровня психических рас
стройств, на фоне которых формируются аутоагрес
сивного поведения.

5. Особенности личностной патопсихологи
ческой мотивации.

6. Специфические особенности собственно 
аутоагрессивного поведения.

Учитывая эти критерии, можно выделить сле
дующие типологические формы аутоагрессивного 
поведения и определённые патогенетические осо
бенности их формирования:

1. Суицидальное поведение характеризует
ся:

- «включением» программы индивидуально
го самоуничтожения;

- формированием его на переходе со стадии 
резистентности к стадии истощения адаптационно
го синдрома;

- смергельными формами поведения (само
убийство, жизнеопасные способы осуществления 
суицидальных попыток);

- проявлением при неисихотических психи
ческих расстройствах, а также при психотических 
расстройствах в стадии разрешения психоза, ремис
сии или интермиссии;

- направленностью на достижение добро
вольной смерти вследствие «отрицательного жиз
ненного баланса»; проявления антисуицидального 
барьера вытеснены (смерть более привлекательна, 
чем жизнь), специфически проявляются временные 
децентрации [3,5,7,12] в проживании субъективно
го времени: фиксация на отрицаемом будущем при 
обесцененном прошлом и настоящем;

- тщательным планированием и подготовкой 
аутоагрессивных действий; выбором заведомо ле
тальных способов их осуществления; длительным 
неаффектированном пресуицидальном периоде 
(так называемый «холодный нресуицид»).

Необходимо отметить, что среди всех форм ау
тоагрессивного поведения суицидальное поведение
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встречается только в 10-15% случаев, часто закан
чивается смертью и наиболее резистентно к прово
димым коррекционным мероприятиям.

2. Парасуицидальное поведение характеризу
ется:

- отсутствием активации программы на ин
дивидуализированное самоуничтожение «не вклю
чается»; патобиологическая основа —  пониженная 
сгрессоустойчивость организма;

- формированием на стадии тревоги адапта
ционного синдрома (реже может формироваться на 
переходе от стадии резистентности к стадии ис то
щения);

- формированием собственно аутоагрессив
ного поведения в случае нерешенности ситуации и 
затяжного стресса, что может происходить по меха
низму переадресации (при её фрустрационном по
давлении) на самого себя; реакциями ажитирован- 
ной тревоги, страха, избирательной дефицитарнос- 
ги, искажённостью фокуса внимания с восприятием 
и осознаванием только субъективно значимой ин
формации; активация эмоционально-когнитивного 
комплекса резко смещена в сторону эмоционально
го полюса (актуальная ситуация «чувствуется», а не 
продумывается); ориентировочно-исследователь
ское поведение подавлено;

- относительно частой встречаемостью при 
всех непсихотических психических нарушениях 
(преимущественно декомпенсации личностных 
расстройств и т.д.), расстройствах адаптации, а 
также при психотических расстройствах (включая 
аффективные) в стадии ремиссии, интермиссии на 
фоне дополнительных психотравмирующих ситуа
ций;

- желанием изменения актуальной ситуации, 
а не достижением добровольной смерти на фоне 
выраженной сигуации актуальных потребностей; 
возможна фиксация на «несправедливости» не- 
сбывшихся ожиданий;

- импульсивностью аутоагрессивных дейс
твия, выбором преимущественно нежизнеопасных 
способов их реализации и наличием острого аф
фективного пресуицидального периода.

Это наиболее часто встречаемая форма ау
тоагрессивного поведения, осуществляется пре
имущественно в виде суицидальных попыток. На
ибольшей опасностью при её реализации является 
возможность инвалидизации человека, а также за
крепление аутоагрессивных паттернов преодолева
ющего поведения с резким повышением вероятнос
ти рецидива аутоагрессивного поведения.

3. Псевдосуицидальное поведение характери
зуется:

- демонстративно-шантажными формами 
аутоагрессивного поведения с выбором заведомо 
нежизнеопасных способов их осуществления (или 
при высокой вероятности предотвращения окружа
ющими демонстративной суицидальной попытки); 
возможен летальный исход (как несчастный случай, 
а не самоубийство) при недоучёте опасности реали
зуемых аутоагрессивных действий;

- отсутствием программы на самоуничтоже
ние;

- возможностью формирование на стадии 
тревоги общего адаптационного синдрома;

- манипулятивным, рентным поведением;
- наибольшей частотой встречаемости при 

истерическом (зависимом) расстройстве личности 
или при расстройствах адаптации у личности с вы
раженным истерическим радикалом;

- сосредоточением исключительно на жела
емое изменение актуальной ситуации; наличием 
инфантильных психологических установок; плани
рованием будущего исключительно в соответствии 
с «собственным сценарием».

В клинико-психологической практике встреча
ется не так часто. Наибольшую опасность представ
ляет закрепление дезадантивных (регрессивных) 
форм преодолевающего поведения, высокий риск 
рецидивирования такой формы аутоагрессивного 
поведения с непредсказуемостью последствий.

D. Wasserman (1990) считает, что не существу
ет простого объяснения данного феномена. Многие 
люди страдают от душевных заболеваний, имеют 
личностные расстройства или переживают тяже
лые жизненные сигуации, однако у них никогда не 
возникают мысли о самоубийстве и они никогда 
не предпринимают попыток свести счеты с жиз
нью [6].

Нужно иметь в виду, что даже те, у кого есть 
даже несколько факторов риска самоубийства, да
леко не всегда совершают его, и наоборот, само
убийство могут совершить люди, не имеющие к 
нему, казалось бы, никаких предпосылок [3]. Об
щеизвестно, что 10% людей скрывают свои суици
дальные намерения, и поэтому ни одна программа 
превенции самоубийств не может быть абсолютно 
эффективной.

Считается, что все люди хотя бы раз в жизни 
задумывались о суициде. Смысл желания смерти 
чаще всего проявляется в фантазиях, а физическая 
смерть не является целью суицидента. В действи
тельности смерть - это конец, в чем и заключается 
самообман. В США 2 миллиона жителей соверша
ли одну и более суицидальных попыток, при этом 
никто из этих людей не являлся абсолютно суици
дальным. Желание умереть по своей психологичес
кой сути является амбивалентным, суицидальная 
настроенность является преходящей. Суицидаль
ные мысли могут появляться и исчезать, возникать 
снова, но почти всегда они проходят. Испытывая к 
жизни амбивалентное отношение, большая часть 
людей в действительности умирать не хочет мень
шая часть людей рассчитывает умереть и выбирает 
способ, гарантирующий смерть. Еще одна группа 
людей в вопросах смерти полагается на волю судь
бы [2]. После неудачной суицидальной попытки 
эмоциональное напряжение, как правило, снижает
ся. Однако ослабление переживаний непродолжи
тельно и через какое-то время вновь могут после
довать суицидальные действия. Угрозы и попытки 
самоубийства довольно часто бывают повторными. 
Причем повторные попытки совершаются в течение 
трех месяцев после первой и они чаще заканчивают
ся смертью. Бытующее мнение, что те, кто открыто 
говорят о самоубийстве, редко его совершают - это 
миф, неправильное представление [2,9,14,15].
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Как правило, самоубийство не возникает вне
запно, около 50% суициденгов за несколько недель 
или месяцев до совершения суицидального акта 
обращаются к врачам различного профиля с жало
бами, преимущественно соматического характера. 
Они редко попадают в поле зрения профессиона- 
лов-психологов, занимающихся охраной психи
ческого здоровья. Только 25-30% суицидентов к 
моменту своей смерти находятся под наблюдением 
специалистов. Сообщение (прямое или косвенное, 
вербальное или поведенческое) о суицидальном 
намерении зачастую остается без внимания семьи, 
близких и друзей, что приводит к его реализации 
[4,12,15].

Подводя итог, можно утверждать, что суици- 
дентами руководят амбивалентные чувства, они ис
пытывают безнадежность, и в то же время надеются 
на спасение. Следует напомнить, что к любому суи
цидальному высказыванию необходимо относиться 
серьезно. Если своевременно обратить внимание на 
уведомление пациентов, то можно осуществить эф
фективное вмешательство. Риск самоубийства нуж
но рассматривать как неотложное состояние, тре
бующее помощи и интенсивной работы психолога. 
Предсказать самоубийство сложно, но заподозрить 
его просто необходимо, что должно обязательно 
входить в компетенцию психолога и социального 
работника.

В зарубежной литературе постоянно диску
тируется вопрос о необходимости постороннего 
вмешательства в жизнь суицидента и его решения. 
Высказываются мнения, что в свободном, демок
ратическом обществе человек сам контролирует 
и распоряжается своей жизнью, и следовательно, 
за суицидальные формы поведения ответствен
ность несет только он сам. Учитывается и то об
стоятельство, что суицид не содержит состава 
преступления и осуществляется, как правило, без 
участия подстрекателей и сообщников. Типичны
ми утверждениями сторонников этой точки зре
ния являются: 1)«Мы не несем ответственность 
за жизнь и смерть других, жизнь и смерть каждого 
человека принадлежит ему одному»; 2) «Никто, 
кроме самого человека, «уставшего от жизни», не 
может уберечь его от самоубийства» [1]. Ярким 
примером отражения этой точки зрения являются 
законодательные акты Германии, рассматриваю
щие угрожающую ситуацию при суициде в качес
тве «несчастного случая». Если врач из уважения 
к волеизъявлению суицидента воздерживается от 
медицинских мер, направленных на сохранение его 
жизни, он не подлежит наказанию. Это ситуация, 
при которой принятие врачом надлежащего реше
ния зависит от прогностической оценки состояния 
больного и мужественно принятого им волеизъ
явления является «пограничной», тем не менее с 
целью предотвращения попыток самоубийства в 
стационаре необходимо оповестить медицинский 
персонал о том, что больной находится под угро
зой совершения суицида, и назначить специальный 
надзор. Однако меры технического характера для 
предотвращения или затруднения осуществления 
самоубийства (отделение закрытых дверей, решет
ки на окнах) применяться не должны [1].

При оказании консультативной психологичес
кой помощи лицам перед угрозой суицида не су
ществует психотерапии, которая гарантировала бы 
прекращение суицидальных намерений. Цель пси
хологической помощи - разрешение проблем суици
дента, обусловливающих суицидальносгь [3,5,12].

Последнее время наметилась тенденция к смяг
чению отношения общества и религии к феномену 
самоубийства. Все большее число граждан стало 
терпимее относиться к такой форме поведения в 
кризисной ситуации, допуская возможность такого 
поведенческого акта у психически здоровых лиц 
для разрешения трудных ситуаций. В связи с этим 
появилось мнение о необходимости оказания помо
щи тем суициденгам, которые просят об этом и об
ращаются к психологам, социальным работникам, 
психотерапевтам, психиатрам. И даже в тех случа
ях, когда тяжелобольные, одинокие, беспомощные 
просят помочь уйти им из жизни, то их «право на 
суицид» оказывается далеко не очевидным.

Известно, что уровень самоубийств в государс
тве зависит от качества суицидологической помо
щи. Особое значение при этом придается кризис
ной психотерапии, как начальному, но очень важ
ному этапу помощи суицидентам. По мнению Р.М. 
Salkovskis, почти все пациенты, предпринимавшие 
суицидальные попытки или выявляющие суици
дальные намерения, нуждаются в психологической 
поддержке.

Ранее L. Rappoport (1962) определил следую
щие цели кризисной терапии [11]:

снятие симптомов;
восстановление докризисного уровня фун

кционирования;
осознание тех событий, которые приводят 

к состоянию дисбаланса;
выявление внутренних ресурсов клиента, 

его семьи и различных форм помощи извне для пре
одоления кризиса;

установление связи между стрессом и 
прежними жизненными пе-реживаниями и про
блемами;

освоение новых моделей восприятия, мыс
лей и чувств; развитие новых адаптивных реакций 
и стратегий совладания со стрессом, которые могут 
быть полезны не только в период данного кризиса, 
но и в будущем.

М.Я. Соловейчик (2002) даёт следующие со
веты консультанту, работающему с суицидальным 
клиентом [11]:

не впадайте в замешательство и не выгля
дите шокированным;

не пытайтесь спорить или отговаривать от 
суицида, вы проиграете спор;

не стремитесь преуменьшить боль, пережи
ваемую другим. Высказывания типа: «нет причин 
лишать себя жизни из-за этого» лишь показывают 
человеку, что вы его не понимаете;

не пытайтесь улучшить и исправить состо
яние клиента. Ему больно, и важно показать, что вы 
это понимаете;

не предлагайте простых ответов на слож
ные вопросы. Принимайте проблемы человека се
рьезно, говорите о них открыто и откровенно, оце
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нивайте их значимость с точки зрения этого челове
ка, а не со своей собственной или общепринятой;

не говорите: «подумай, скольким людям 
гораздо хуже, чем тебе, ты должен быть благодарен 
судьбе за все, что имеешь!». Эти слова не решат 
проблемы, а усугубят у человека чувство вины, по
этому они могут принести только вред;

никогда не обещайте держать план суицида 
в секрете.

При работе с суицидентом И.А. Акидинова 
(2001) описывает эмоциональные реакции, возни
кающие у психолога и снижающие эффективность 
оказываемой им помощи. К ним относятся [3]:

1) паника: «Я не в силах чем-либо помочь»;
2) страх: «Что, если я даже помогу чем-то, а 

он все равно сделает это?»;
3) усталость: «Опять длинный и тяжелый раз

говор»;
4) злость: «Неужели можно быть настолько 

слабовольным, чтобы решиться на такой посту
пок?»;

5) обида: «Его намерения не выглядят серьез
ными, наверное, он ис-пользуег меня?»;

6) внутренний конфликт: «Если человек чего- 
то хочет, вряд ли кто-то вправе его остановить».

7) безвыходность: «Эта си туация безнадежна, 
что я могу сделать?»;

8) отречение: «В такой ситуации я вел бы себя 
так же».

К. Demer, W. Ploh (1997) указывают на наибо
лее частые ошибки при проведении кризисной те
рапии [3]:

недостаточное внимание к заявлениям па
циента о его суицидальных намерениях, которое 
обычно связано со страхом терапевта перед смер
тью;

навязывание пациенту позитивного реше
ния, чтобы успокоить собственный страх;

бесконечные расспросы, скрывающие от 
пациента страх и недостаточную эмпатию;

взятие на себя полной ответственности за 
жизнь пациента, активные профессиональные воз
действия без учета их влияния на пациента, которо
му остается пассивная роль.

При конфликте с родственниками психолог 
обычно выполняет роль посредника, а не судьи, не 
принимая чьей-либо стороны в конфликте. В про
цессе бесед выявляются точки зрения конфликту
ющих сторон, проводится отреагирование негатив
ных эмоций по отношению друг к другу. Следует 
отметить трудность смены директивной позиции 
родителей и самостоятельного освобождения суи- 
цидентов от постоянного гиперконтроля родителей 
[3,5,7,12].

D. Randall (2005) предлагает целую стратегию 
по защите суицидента и психолога, работающего с 
ним. Им сформулированы 5 основных задач по ве
дению острого суицидального больного [1]:

защитите пациента от самого себя, пока 
кризисное состояние не пройдет. Суицидальные 
мысли всегда эпизодичны, и цель заключается в 
том, чтобы создать безопасные условия пациенту, 
пока вы помогаете ему разрешить кризис;

выявите и разрешите, при возможности, 
острую проблему, ставшую непосредственной при
чиной суицидальной настроенности;

диагностируйте и проводите коррекцию 
психических расстройств, лежащих в основе суи
цидального поведения;

проводите коррекцию реакций горя членов 
семьи суицидального больного.

Ответственность за консультацию в разных 
странах понимается по-разному, в связи с чем пред
ставляется целесообразным разработка её универ
сальных международных критериев в этой сфере 
психологической деятельности [5]. Рабочая группа 
Объединенных Наций, занимающаяся вопросами 
охраны психического здоровья и совершенство
ванием методов психотерапевтической помощи, 
предложила ряд таких общих критериев. При этом 
особенно подчеркивается, что ответственность за 
психологическое консультирование подразумевает 
гуманность и уважение, иначе это нельзя считать 
ответственностью.

Нормы адекватного психотерапевтического 
лечения сформулированы в отчете Объединенных 
Наций следующим образом: «1. Каждый пациент 
имеет право получать медицинское и социальное 
обслуживание в соответствии с состоянием его здо
ровья...» и «2. Каждый пациент должен быть защи
щен от вреда, причиняемого неадекватным лечени
ем, жестоким обращением других пациентов, меди
цинского персонала или какого-либо другого лица, 
а также из-за других актов, ведущих к психическим 
или физическим нарушениям» [9].

Самоубийство - наиболее частый повод для 
обвинения психиатров в преступной халатности. В 
случаях, когда не были использованы все имеющи
еся меры предосторожности, и суицидент покон
чил с собой или получил увечья, семья погибшего 
может выдвинуть обвинение врачам в преступной 
небрежности.

Ряд основных принципов совместной работы 
суицидолога и суицидального пациента изложены 
Randall D. Buzan, Lester Butt (2005) [11, с. 257].

По их мнению, на необходимость неотложной 
госпитализации в психиатрический стационар ука
зывают:

совершение суицидальной попытки с вы
сокой степенью решимости покончить с собой;

сохраняющееся желание свести счеты с 
жизнью или наличие плана самоубийства;

наличие симптомов серьезных психичес
ких расстройств, таких как депрессия, психотичес
кие состояния, связанные с употреблением алкого
ля и другими психоактивными веществами;

недостаточный контроль за побуждениями 
или слабость антисуицидальных факторов;

недостаточность социальной поддержки; 
недавние социальные стрессы, утрата или 

эмоциональная травма.
В практической деятельности следует прибегать 

к советам Т. Gutheil (1992), так как они, в некоторой 
степени, могут служить в качестве универсального 
принципа. Считается, что правильное психологи
ческое заключение, оказание адекватной медицин
ской помощи, строгая документация и регулярные
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консультации психолога являются факторами, осво
бождающими медиков от ответственности. Во всех 
странах преобладают разумные нормы ответствен
ности, однако каждая страна при определении норм 
должна учитывать свою специфику.

Следует отметить, что, к сожалению, до сегод
няшнего времени в отечественной литературе воп
росы психологической работы, стратегии и тактики 
по отношению к суицидентам разработаны и осве
щены явно недостаточно и требуют дальнейшего 
изучения. Мероприятия по предупреждению суи
цидов необходимо проводить в течение длительно
го времени в сочетании с мерами охраны здоровья 
и предотвращения психических заболеваний. Не
обходимо подчеркнуть, что на современном этапе 
развития суицидологии считается, что суицидаль
ные мысли как вероятный показатель особеннос
тей психологического склада и механизмов защиты 
сами по себе изменениям не подвергаются, но с 
помощью образовательных и когнитивных методов 
можно видоизменять поведение суицидента [8]. 
Первичная профилактика суицидов значительно за
труднена в силу того, что конфликтные ситуации и 
реакции короткого замыкания весьма часты и как 
правило трудно предсказуемы. Более эффективна 
вторичная (работа с лицами, обнаруживающими 
факторы суицидального риска) и третичная (пре
дупреждение повторных суицидальных действий) 
формы профилактики. Следует акцентировать

внимание на том общепризнанном положении, что 
большую часть проявлений суицидального поведе
ния можно предотвратить.

Система суицидальной помощи в нашей стра
не нуждается в дальнейшем совершенствовании с 
учетом социально-экономических условий регио
нов и этнокультуральных особенностей проживаю
щего в них населения. Особое внимание необходи
мо обратить на постоянно увеличивающееся число 
общественных стрессов. Их перечень дан в докладе 
ВОЗ (2003): неблагоприятные жизненные события, 
перенасе-ленность, загрязнение окружающей сре
ды, бедность, высокий уровень насилия, уменьше
ние социальной поддержки государства, локальные 
конфликты и войны, гражданские беспорядки. Ус
тановлено, что эти факторы отрицательно сказыва
ются на состоянии психического здоровья людей и 
способствуют росту психических расстройств, суи
цидальному поведению.

Существующая мировая практика превенции 
самоубийств, заключающаяся в своевременном и 
адекватном психологическом сопровождении па
циентов, предпринявших суицидальные попытки, 
в разработке национальных программ предупреж
дения суицидального поведения (на различных 
уровнях) и в улучшении экологических условий, 
качества жизни населения позволяет надеется на 
позитивные сдвиги в решении данной актуальной 
проблемы.
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