Сетевой научный журнал
ПСИХОСОМАТИКА
и САМОРЕГУЛЯЦИЯ
1 (1) 2015 г.

1 (1) 2015 г.

Сетевой научный журнал
ПСИХОСОМАТИКА
и САМОРЕГУЛЯЦИЯ
ÑÎÑÒÀÂ ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ ÆÓÐÍÀËÀ:
ГЛАВНЫЙ РЕДАК ТОР:

Хайкин Александр Валерьевич, к.пс.н.,
(Ростов-на-Дону, Россия).

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА –
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО».

ЗАМЕСТИТЕЛИ
Г Л А В Н О Г О Р Е Д А К Т О РА :
Ингерлейб Михаил Борисович,
(Ростов-на-Дону, Россия).
Кодочигова Анна Ивановна, д.м.н, профессор,
(Саратов, Россия).
ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ:

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл.№ ФС77-57006 от 14 февраля 2014 г.

Периодичность выхода
1 раз в квартал.
Элек тронный адрес ж урнала:
http://journall.pro
Элек тронная почта:
alval_khaikin@mail.ru

Бызова Валентина Михайловна, д.пс.н.,
профессор (Санкт-Петербург, Россия).
Васильева Ольга Семёновна, к.пс.н.,
профессор, (Ростов-на-Дону, Россия).
Винокур Владимир Александрович, д.м.н,
профессор, (Санкт-Петербург, Россия).
Замлелая Ирина Викторовна, к.м.н.,
(Ростов-на-Дону, Россия).
Ивашкина Марина Георгиевна, к.пс.н.,
доцент, (Москва, Россия).
Киселев Антон Робертович, д.м.н.,
(Саратов, Россия).
Лубянко Игорь Александрович,
(Ростов-на-Дону, Россия).
Макиенко Валентина Вадимовна, к.м.н.,
доцент, (Санкт-Петербург, Россия).
Рогачёва Татьяна Владимировна, д.пс.н.,
профессор, (Екатеринбург, Россия).

© Сетевой научный журнал
«Психосоматика и саморегуляция».
© ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Ни одна часть этого издания не может
быть воспроизведена любым способом
без предварительного письменного
разрешения редакции.

Русина Наталья Алексеевна, к.пс.н., доцент,
(Ярославль, Россия).
Силенок Инна Казимировна,
(Краснодар, Россия).
Соловьёва Светлана Леонидовна, д.пс.н.,
профессор, (Санкт-Петербург, Россия).
Яковлева Наталья Валентиновна, к.пс.н.,
доцент, (Рязань, Россия).

СОДЕРЖАНИЕ
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ....................................................................... 5

ТЕ ОР
О Р Е ТИЧЕ
Т И ЧЕ С К ИЕ
ИЕ И
ИС
ССЛ
СЛЕД
ЕДОВАНИ
ОВА Н ИЯ
Я И ОБЗОРЫ
Исаченкова О. А.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СТРЕССА ................................................................................... 6
Русина Н. А.
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКУ –
ОСНОВА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ .................................. 11
Анохин М. С.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА ПЛАЦЕБО. ОБЗОР. ................................. 20
Белинская Е. В.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ........................................................................................ 31
Замлелая И. В.
ЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ В РАЗВИТИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ .............................................37

№ 1(1)

2015

«Психосоматика и саморегуляция»

3

ЭМП
ЭМ
ПИР
И Р ИЧЕС
И Ч ЕСКИ
К ИЕ
Е ИС
И ССЛ
СЛЕ
ЕДОВАНИ
Д ОВА Н ИЯ
Я
Яковлева Н. В.,
Фаустова Л. Г.,
Фролов А. И.
О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К ИССЛЕДОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ............................. 44

РА ЗРА
З РА Б
БОТК
ОТКА П
ПРА
РАК
КТ
ТИЧЕС
И Ч ЕСКИ
К ИХ
Х СРЕДСТ
С Р ЕД СТВ
В
ПС
П
С ИХОСОМАТОТЕРАПИИ
И ХО СО М АТОТ ЕРАП И И И СА
САМ
М ОРЕГ
ОРЕ ГУЛЯЦ
УЛ Я ЦИ
ИИ
И
И И
ИХ
Х М Е ТОД ОЛ
ОЛОГИЧЕ
ОГ И Ч ЕСКИ
С К ИЕ
Е И
ИС
ССЛ
СЛЕД
ЕДОВАНИ
ОВА Н ИЯ
Я
Петрушин С. В.
ТАКТИКИ СОЗДАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ОБЩЕНИЯ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ............................................................. 51

Хайкин А. В.
К ПРАКТИКАМ УПРАВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯМИ. МЕТОД САМОРЕГУЛЯЦИИ
«СТРЕСС-АЙКИДО» ................................................................................... 59
Новиков Д. Ю.
О ТЕХНИКЕ ТРАНСОВОЙ
ИНДУКЦИИ «КОДОВЫЙ ЗАМОК» ........................................................... 65
ОБ АВТОРАХ .............................................................................................. 67

4

«Психосоматика и саморегуляция»

2015

№ 1(1)

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
«Психосоматика и саморегуляция» – первое периодическое научное издание на русском
языке, посвященное этим темам.
Учредившее наш журнал Восточно-Европейское Психосоматическое общество объединяет специалистов, движимых интересом к проблемам психосоматики и саморегуляции и заинтересованных в распространении идеи психосоматического единства в профессиональное и общественное сознание. Это и определяет цели нашего журнала. Поэтому главная
цель журнала – создание такого пространства профессионального общения, в котором легко
и свободно можно будет обмениваться идеями и теоретическими построениями, результатами эмпирических исследований и практических разработок.
Тематика нашего издания это и фундаментальные исследования взаимодействия психического и соматического в порождении и исцелении болезней тела, роли психического в этих
процессах и разработка моделей психосоматогенеза, и прикладные исследования в области
разработок методов и техник психосоматотерапии и эмоциональной и физической саморегуляции.
Мы приглашаем размещать на наших страницах как законченные исследования, так и
описание идей, только предваряющих дальнейшие исследования. Будем рады аналитическим работам и обзорам.
Ждем как результаты развернутых эмпирических исследований – экспериментов
и наблюдений, так и описания отдельных интересных случаев из практики. Поскольку темы
психосоматики и саморегуляции имеют различные аспекты, то мы приглашаем к публикации
не только психологов, психотерапевтов и медиков, но также философов, биологов, специалистов в психоэнергетических методах и представителей других направлений.
«Психосоматика и саморегуляция» изначально задумывался как дискуссионная площадка, поэтому мы приглашаем печататься у нас и тех авторов, чьи взгляды на психосоматику
прямо противоположны взглядам издателей журнала, авторов, не разделяющих идеи психосоматического единства в отношении болезней тела. Конечно, при условии обоснованности
их позиции.
Вместе мы поможем друг другу развивать свое и создадим общее!
Главный редактор журнала «Психосоматика и саморегуляция»
Александр Хайкин.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СТРЕССА
ИСАЧЕНКОВА О. А.,
Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр,
(Нижний Новгород, Россия)
Аннотация
Статья посвящена роли психологического стресса в развитии различных заболеваний. Автор рассматривает дистресс как донозологический этап, предшествующий
развитию психических и соматических заболеваний. В его развитии наряду с внешними
психотравмирующими факторами большую роль играют личностные нарушения, такие как неадекватные самооценка и уровень субъективного контроля, алекситимия, иррациональные когнитивные установки и др. Они нарушают формирование адекватных
механизмов саморегуляции, копинг-стратегий и психологических защит, необходимых
для преодоления трудных жизненных ситуаций. Описаны психологические и физиологические нарушения, наблюдающиеся при стрессе. Они вызваны изменениями в гипоталамо-гипофизарной, ретикуло-лимбической и других отделах центральной нервной
системы. При длительном существовании стресса происходит срыв компенсаторных
систем и могут возникать различные заболевания. В России наблюдается неуклонный
рост стрессогенных расстройств, которые приводят к высокой заболеваемости
и смертности её населения. Это серьезная проблема, в решении которой важная роль
наряду с медициной принадлежит и психологии, к сожалению, ещё недостаточно развитой в нашей стране. Автор указывает на необходимость дальнейшей работы в этом
направлении, которая будет способствовать как улучшению здоровья россиян, так и
укреплению государства в целом.
Ключевые слова: дистресс, личностные нарушения, саморегуляция, медицинская
психология.

«Не следует бояться стресса.
Его не бывает только у мертвых.
Стрессом надо управлять.
Управляемый стресс несет в себе вкус и аромат жизни»
Г. Селье
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОРЫ

Темой данной статьи является рассмотрение психологических и физиологических аспектов стресса. Актуальность данной проблемы подтверждается тем, что
психологический стресс, достаточно широко распространенный в современном
мире, оказывает значительное влияние на
патогенез развития многих заболеваний.
Роль стресса в развитии таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки, псориаз, ревматоидный артрит и т.п. является общепризнанной, в связи с чем они даже получили
название психосоматических. Однако следует отметить значение стресса для развития и многих других заболеваний, в числе
которых инфекционные, онкологические,
психические и т.д., которые также могут
развиться на фоне стрессорного истощения психофизиологических ресурсов организма. [4;18].
В развитии стресса выделяют три стадии:
тревоги, напряжения и истощения. Кроме
того, он может быть острым, возникающим
при внезапной психотравмирующей ситуации или хроническим, связанным с длительно существующими неблагоприятными событиями в жизни человека. При чрезмерно
сильном стрессорном воздействии или менее сильном, но слишком длительном его
существовании, когда человеку не удается
справиться с возникшими трудностями,
развивается патологическая форма стресса, называемая дистрессом. При этом происходит срыв адаптационных механизмов
и возникает угроза развития психического
или соматического заболевания. При благоприятном исходе стресса, называемым
эустрессом, активизируются дополнительные физиологические ресурсы организма,
повышается самооценка и уверенность в
дальнейшей жизни. [7; 20].
В отличие от эустресса дистресс оказывает негативное влияние на организм, являясь
причиной многих заболеваний. В развитии
дистресса наряду с внешними психотравмирующими факторами большую роль играют
нарушения личностного развития, которые
являются решающими при переходе стресса в патологическую форму и дальнейшем
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развитии заболевания. К ним относятся неадекватная самооценка и низкий уровень
субъективного контроля за происходящими
жизненными событиями, затрудненное осознование и выражение собственных чувств и
переживаний (алекситимия), неумение планировать свое время, чрезмерное стремление к успеху (перфекционизм), а также
такие иррациональные когнитивные установки как склонность к катастрофизации и
усложнению происходящих событий, завышенное чувство долга по отношению к себе
или окружающим, низкая фрустрационная
толерантность и др. Эти факторы нарушают формирование адекватных механизмов
саморегуляции, копинг-стратегий и психологических защит, необходимых человеку
для преодоления возникающих жизненных
трудностей. [2;5;8].
Патофизиологические нарушения, развивающиеся при стрессе, впервые были
описаны канадским патологом Г. Селье. Он
ввел термин «стресс», что в переводе означает «нажим», и описал нейро-эндокринные изменения в организме, возникающие
при неблагоприятных внешних воздействиях [14]. Развивая учение Г. Селье, Р. Лазарус ввел понятие психологического стресса, определив его, как негативную реакцию
человека на трудности взаимодействия с
окружающим миром и описал психо-эмоциональные и когнитивно-поведенческие реакции возникающие при этом [22]. Большой
вклад в изучение стресса внес российский
ученый К. В. Судаков, который, опираясь на
теорию функциональных систем П.К. Анохина, указал на индивидуальные различия
организмов и важную роль саморегуляции
в протекании стресса [1;15].
Одно время в специальной литературе
существовало разделение на физиологический и психологический стресс. Однако
сейчас такое разделение признается физиологическими, так и психологическими
нарушениями [12]. Психологические нарушения при стрессе выражаются в снижении настроения и интеллекта, ухудшении
памяти, развитии тревоги и депрессии,
нарушении пищевого поведения, бессонице,
раздражительности, агрессивности, появлении различных форм зависимого поведения
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(аддикций) и т.д. Центром их формирования
является ретикуло-лимбическая система,
однако большую роль в их развитии играет
оценка индивидуумом значимости и стрессогенности того или иного события, которая происходит с участием определенных отделов
коры больших полушарий и во многом определяется темпераментом и личностными
особенностями человека [11;13;16].
Патофизиологические проявления стресса характеризуются повышением артериального давления, затруднением дыхания,
мышечной скованностью, кожными высыпаниями и зудом, нарушением сердечной
деятельности, дискомфортом в желудке
и кишечнике, метаболическими и иммунными изменениями и т.д. [3;17]. Они детерминированы изменениями в гипоталамо-гипофизарной зоне, имеющей тесную
взаимосвязь с нейро-эндокринной, ретикуло-лимбической системами и корой головного мозга, и зависят от длительности
стрессорного воздействия. Для начальных
стадий стресса характерны нарушения
нейрогипофиза и вегетативной нервной
системы с преобладанием симпатических
влияний (катехоламины) на частоту сердечных сокращений, сосудистый тонус,
частоту дыхания и т.д. При длительном
стрессе активизируется аденогипофиз,
стимулирующий синтез глюкокортикоидов
(кортизола), соматостатина, и снижающий
образование опиоидных (серотонина) и
гонадотропных (пролактин, тестостерон
и др.) гормонов. Это вызывает дисбаланс
регуляторов внутриклеточных процессов
(цАМФ, цГМФ) и метаболитов арахидоновой кислоты, что приводит в итоге к серьезным метаболическим и иммунологическим
нарушением. Основным глюкокортикоидным гормоном, активность которого повышается при длительном стрессе является
кортизол. Его влияние проявляется в повышении уровня глюкозы крови, ускорении
липолиза, снижении иммунитета и других
патологических воздействиях.[6;10;19].
При длительном существовании дистресса с преобладанием определенных
патофизиологических нарушений, сочетающихся с уязвимостью соответствующего
органа, может развиться то или иное забо-
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левание. Например, при повышении АД – гипертоническая болезнь, при дыхательных и
аллергических нарушениях – бронхиальная
астма, при кожных проявлениях – атопический дерматит, при нарушениях агрегатного состояния крови и сердечной деятельности – мерцательная аритмия, ИБС, при
метаболических изменениях – атеросклероз, сахарный диабет и т.д. При истощении иммунной системы возникает угроза
аутоиммунных, инфекционных и онкологических заболеваний, при преобладании
выраженной психической дезадаптации
могут развиться депрессивно-невротические и другие психические заболевания.
Важно своевременно выявлять и корректировать состояние дистресса и психической дезадаптации для профилактики различных заболеваний, а в случае их
развития – для более эффективного лечения. С этой целью можно использовать
психодиагностическое интервью, различные психологические опросники и тесты,
выявляющие состояние психической дезадаптации, а также обращать внимание на
патофизиологические проявления стресса.
Хорошо зарекомендовавшими себя методами профилактики и коррекции психической
дезадаптации являются различные релаксационные техники, в частности, аутогенная
тренировка, способствующие развитию эмоционально-телесной компетентности и навыков саморегуляции [9]. В последние время
в России наблюдаются попытки проведения
различных тренингов стрессоустойчивости, включающие элементы телесно-ориентированной, когнитивно-поведенческой,
личностной терапии и способствующие
формированию позитивного мышления и
эффективных копинг-стратегий, т.е. стратегий преодоления трудных жизненных
ситуаций. К сожалению, качество и масштаб
этой работы, а также уровень медицинской
психологии в целом в России, находятся
на начальном этапе развития. А ведь это
является насущной жизненной потребностью общества, т.к. распространенность
стрессогенных расстройств, приводящих
к высокой заболеваемости и смертности
населения России, неуклонно возрастает
и принимает угрожающий для существо-
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вания государства характер. В связи с этой
ситуацией в последнее время в зарубежной научно-медицинской литературе даже
появился термин «русская болезнь», развитие которой связывают с нарушением
душевного здоровья и потерей у людей
позитивного взгляда на будущее [21]. Этот
негативный настрой зародился ещё в советские времени, однако после перестройки пессимистические настроения в нашем
обществе продолжают неуклонно возрастать и принимают масштаб психической
эпидемии. Это связано, конечно, в первую,
очередь с существующими серьезными
социально-экономическими
проблемами, но, не в меньшей степени, с особенностями менталитета россиян, который
характеризуется дефицитом адекватных
жизненных установок, низким уровнем самосознания, субъектности существования
и ответственности за свою жизнь. В настоящее время в Россию бурно проникают
различные психологические знания и психотехники, воздействующие на сознание,
которым трудно дать однозначную оценку,
т.к. некоторые из них носят явно манипулятивный или даже деструктивный характер.
Однако в целом значение психологической
работы для поддержания здорового и социально успешного образа жизни трудно
переоценить. Насущной потребностью общества является разработка психообразовательных программ, способствующих
формированию психического здоровья и
личностной зрелости, включение их в образовательные модули для средних и высших учебных заведений, формирующих сознание молодого поколения. Необходимо
развивать и активно внедрять в систему
здравоохранения медицинскую психологию, нацеленную на разработку психопрофилактических мероприятий и оказание
психологической помощи больным людям,
а также расширять социально-психологическую просветительскую деятельность,
привлекая средства массовой информации, различные психологические центры
и общественные организации. Все это будет способствовать улучшению здоровья и
качества жизни россиян, и соответственно
укреплению государства в целом.
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Psychosomatic Aspects of Stress
Isachenkova O.A.
Volga Medical Research Center, Nizhny
Novgorod, Russia
The article deals with the role of psychological
stress in development of various diseases.
The author considers distress as prenosologic

pathogenetic stage of diverse mental
and somatic diseases. Not only external
psychotraumatic factors, but also mental
disorders such as an inadequate selfesteem,
level of subjective control, alexithymia,
irrational cognitive opinions and others play
an important role in stress development.
They impair formation of the self- regulation
processes, effective coping-strategies and the
psychological defenses needed to overcome
difficult life situations. Psychological and
physiological disorders observed during
stress are described in the given article. They
are caused by changes in hypothalamicpituitary, reticulo-limbic and other parts of the
central nervous system. Long existence of
stress leads to an exhaustion, compensatory
mechanisms and to development of various
diseases. In Russia steady growth of stressinduced disorders which promote high disease
and death rate of its population is observed.
This is a serious problem, in which solution
with a big role belongs to both medicine and
psychology, which is not sufficiently developed
in our country. The author points out the need
for further work in this area, which will improve
the health of Russian citizens.
Keywords: distress, personality disorders,
self-regulation, medical psychology

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ЧЕЛОВЕКУ – ОСНОВА
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ
РУСИНА Н. А.,
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет»
Минздрава России, (Ярославль, Россия)

Аннотация
Обсуждается соотношение телесности, души и духа. Рассматривается холистический
метод в анализе причин психосоматических заболеваний. Отмечается роль энергоинформационного подхода в проявлении телесности при психосоматических заболеваниях.
Предлагаются стратегии интегративной психотерапии в работе с психосоматическими
больными.
Ключевые слова: душа, телесность, дух, психосоматическая болезнь.
Симптомы болезней — это чисто внешние проявления духовного нездоровья.
З. Фрейд
Болезнь есть стесненная в своих проявлениях жизнь.
Немецкий врач Рудольф Вирхов
Болезнь — это язык субъекта, его души. Болезнь как путь человека.
Врач-психотерапевт Рудигер Дальке
Болезнь же дается человеку для вразумления, чтобы спасти ею душу и жизнь.
Иов.33:19
Абсолютное единство тела и души отражается на нашем самочувствии. По мнению И.Г. Малкиной-Пых [20], в теле запечатлены все события и весь опыт, который
мы приобретаем в процессе жизнедеятельности. Тело хранит в себе все, что когда-либо
было пережито: события, эмоции, стрессы
и боль заключены в телесную оболочку.
Хороший специалист всегда сможет угадать историю жизни человека, а также
определить все несчастные случаи и заболевания, когда-либо происходившие с
человеком, по строению и форме его тела,
по его движениям, свободным или скованным, по напряжению в отдельных частях
тела. Тело – это ходячая книга, в которой
записаны наши переживания, травмы,
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волнения, заботы и отношение к себе, к
людям, к миру. Полагать, что тело есть
лишь обособленный, механически работающий организм, значит, не видеть самого
главного. Считать, что следствие (то есть
болезнь тела) не связано с такой причиной, как чувства и эмоции, значит, отрицать
существование самих эмоций. В таком случае позже появятся другие последствия:
возникнет новый очаг болезни, свидетельствующий о нарушении равновесия в организме [20].
Болезнь: хорошо это или плохо? Вот
только несколько точек зрения о смысле
болезни [2, 4, 9, 10, 11, 23, 24, 29, 30]:
• Сигнал опасности.
• Нарушение связей с окружающим миром,
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когда игнорируются принципы взаимодействия.
• Следствие стечения определенных обстоятельств.
• Причина последующих изменений в жизни человека.
• Следствие выбора наименее эффективного пути развития.
• Возникает вследствие нарушения циклических процессов на уровне личности,
социума, общества.
• Крайняя степень поляризации внутренних и внешних проблем человека.
• Болезнь как неполнота развития на разных
уровнях жизни: физическом, эмоционально-сенситивном, мыслительно-когнитивном, социальном, креативно-коллективном, общественном, мировоззренческом.
• Язык субъекта, его души.
• Поиск гомеостаза в регрессивной ситуации.
• Отрицание здоровья.
С психологической точки зрения не менее
важными в понимании болезни являются высказывания Р. Мей, предположившего в качестве основного симптома болезней нашего
общества бессилие, который отмечает, что
основной смысл заболевания – это «отсутствие собственной значимости, несправедливость, … убежденность индивида, что он
не является в полной мере человеком, и ему
некуда приткнуться в этом мире» [21, с. 295].
Иной аспект исследования смысла болезни – связь с депривациями в потребностной сфере. А. Маслоу [34], Ф. Перлз
[25] и Л. Сонди [36] анализируют болезнь
как утрату человеком своей человечности в
разных смыслах этого понятия. Подробный
анализ психологического смысла болезни
представлен в работе Т.В. Рогачевой [26].
По мнению А. Менегетти [23], каждое
состояние, хорошее или плохое, является
средством, с помощью которого нам даются сигналы о том, что происходит внутри
нас. Боль сигнализирует об опасности, возникшей в организме. С помощью болевых
ощущений организм, наша телесность обращается к нашему разуму: «Стой, остановись, обрати внимание на меня, не спеши».
Заболевание дает нам время отдохнуть,
осмыслить свою жизнь, свои ценности,
расставить приоритеты. Болезнь подска-
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зывает, что необходимо прекратить что-то
делать, с ее помощью мы можем восстановить связь с теми частями тела, с которыми она была утрачена. С другой стороны,
болезни часто совпадают с переменами
в жизни, такими как переезд, новый брак
или новая работа. Внутренние конфликты
в такое время могут легко нарушить равновесие в организме, вызвать неуверенность
и страх. Это делает нас беззащитными перед агрессивными вирусами и бактериями.
Болезнь служит оправданием слабости,
ненаказуемости индивида, обеспечивает
каждому члену общества в случае его болезни …прощение и защиту… Болезнь может
представлять собой стратегический ответ
на потребность субъекта. Болезнь становится духовным лекарством, если она осознается субъектом. Болезнь представляет
собой одну из возможных реакций, которые
представлены человеку в безвыходном, на
его взгляд, положении. Болезнь становится
подавляющим и регрессивным объектом,
позволяющим вывести скрытую борьбу наружу. Кажется, что бороться с внешней причиной легче, чем с внутренней [23]. Поэтому
многие пациенты считают, что принимать
препараты проще, чем изменить себя, свой
образ жизни, отношение к миру.
Таким образом, мы видим, как сообщаются
между собой тело и душа, находясь в непрерывном взаимодействии.
По нашему мнению, разведение понятий
«тело» и «телесность» имеет принципиальное значение. «Тело» означает, прежде всего, физический объект, не несущий субъектности. К понятию «тело» ближе понятие
анатомического субстрата человека. После
умершего остается «тело». «Телесность» же
есть одухотворенное тело. Человеческая телесность является процессом онтогенетического, личностного развития и исторического
развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого существа. Понятия
«тело» и «телесность» отличает мера жизненности. Как пример, однояйцевые близнецы, имеющие сходную конституцию и телесность, и разнояйцевые близнецы, имеющие
близкую конституцию, но различающуюся
телесность. В телесно-ориентированной
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терапии ярко проявляется телесность, так
же, как в поведении танцующего человека,
спортсмена.
Телесность (плоть, живое тело, «тель»
[др.-русск.], динамическое тело) рассматривается как особый феномен и предметное поле психологических исследований,
занимающих пространство «между» душой
и телом, в его физическом понимании.
Пространство «между» – пространство
переосмысления, новых смыслов, соединяющее противоположности.
Как известно, слову «душа» традиционно
соответствует греческое слово «псюхе». В
различных энциклопедических словарях мы
обнаруживаем следующие характеристики
души: а) внутреннее «я» человека, его личность, б) внутренние устремления и желания
человека, в) чувства и эмоции, г) личность
человека во взаимоотношениях с Богом,
д) бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волей.
Г. Г. Шпет писал: «седалище души искали
внутри, а она, нежным покровом облекает
нас» [33]. Есть суждение, что душа входит в
тело младенца с его первым криком. А когда
человек умирает, душа уходит, и тело становится легче. Но тело теряет телесность.
Означает ли это, что потеря телесности сопровождает утрату души? Какие же отношения между телесностью и душой? Может ли
быть телесность без души? А душа без
телесности?
В традициях древней русской психологии плоть (телесность) осмысливалась
как «дом и зеркало души, а душа как дом
и зеркало духа» [32]. Обобщая вышесказанное, заключаем, что не может быть ни телесности без души, ни души без телесности. Но они не равнозначны. Природа их
разная. Душа имеет какую-то условную
«вещественность». Вещественность эта полевая. Вещественность телесности скорее
материальная плюс полевая.
В словарях слову «дух» соответствует
греческое слово пневма – «дуновение ветра» или «дыхание». Оно может также означать дарованную кому-то Богом «власть» и
«силу», позволяющие совершать экстраординарные действия. Находим следующие
определения духа: а) дух того или иного
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человека, его сущность, индивидуальность,
б) внутреннее состояние человека, в) его
умонастроение или предрасположенность
к чему-то, г) то, что продолжает жить, когда
после физической смерти душа человека
отделяется от тела.
Дух является содержимым души. Душа
автономна и индивидуальна. Дух существует
как часть некоторой межличностной субстанции, осколочек мирового духа. Душа, при
ее кажущейся «непространственности»,
находится между духом и телом. Все вместе
они образуют целостный состав человека.
Итак, помним: телесность есть одухотворенное тело. Душа — это избыток психики,
а телесность — это избыток тела [32].
Обобщая приведенные суждения, заключаем следующее: душа, содержащая
дух, наделяет им тело, которое приобретает телесность. По мнению В.П. Зинченко,
«примирение происходит в пространстве
«между», где встречаются деятельный дух,
страждущая душа с живыми, одушевленными движениями тела» [13, с. 46].
Каково же соотношение между духом,
душой и телом? Архиепископ Лука в своей
работе «Дух, душа, тело» пишет: «Материалисты, не признающие духа как особой
сущности, сводят все проявления психики
к процессам, происходящим в головном
мозге, и, прежде всего, в кортикальном
веществе его полушарий; все психические
акты считают функцией мозга. В значительной мере это верно. Все, что происходит в организме, и самое анатомическое
строение его, кладет глубокий отпечаток
на психику. Различным конструкциям тела
соответствуют те или иные формы характера, а характер – одно из важнейших
проявлений души и духа» [5].
Обращаясь к нашему опыту психотерапии
психосоматических больных, работая с их переживаниями и страданиями, мы наблюдаем,
что Душа, как и телесность, может болеть.
Душу, как и телесность, можно очищать,
лечить, «целить». В таком случае, по нашему
мнению, термин «целительство» здесь наиболее уместен: делать целым, цельным то,
что невозможно разделять и лечить отдельно.
Анализируя приобретающую все большую убедительность парадигму медицины

2015

«Психосоматика и саморегуляция»

13

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ПСИХОСОМАТИКА И САМОРЕГУЛЯЦИЯ»

ХХI века, которая существовала в глубокой древности, мы отмечаем холистический подход к человеку, соединяющий в
единстве его тело (в нашей терминологии
«телесность»), душу и дух. По мнению русского философа И.А. Ильина [15], ни тело, ни
душа человека не свободны, ибо связаны законами времени и причинами вещественной
природы. Только дух человека имеет дар –
вывести себя внутренне из любого жизненного созерцания, противопоставить его себе,
оценить его, избрать или отвергнуть.
Современная ситуация бытия требует от
человека гибкости, умения владеть обстоятельствами, прогнозировать, «чувствовать»,
знать, «ведать», быть в состоянии «Дао».
Это возможно лишь в условиях духовного
бытия, когда начинается освобождение человека от «зашлакованности» чужой и собственной самостью. Находим в известных
школах близкие практики: «разотождествление» в психосинтезе, «кресение» в русской
народной психологии, «очищение» в практиках Востока, «исповедь» в различных
религиозных верованиях, «восхождение» в
интегральном психоанализе [2, 7, 11, 16, 32].
Наибольшим образом нарушение этого
триединства наблюдается в психосоматических расстройствах. Психосоматические
болезни не случайно называют «болезнями
цивилизации», «болезнями образа жизни».
Мы бы добавили: «болезнями души» (не смешивать с «душевными», т.е. психическими
болезнями). Частота психосоматических
заболеваний достаточно высока и колеблется в общемедицинской практике – от 30 до
60% [24].
Как считает И. Г. Малкина-Пых, пациенты
с эмоционально обусловленными психосоматическими заболеваниями чаще всего
сначала попадают на прием к врачу общего
профиля. Каждый из нас имеет этот опыт:
когда на приеме у врача в тебе видят только
ту часть тела, которая в настоящий момент
«болит». Врачу, особенно «узкому специалисту», как правило, все равно, кто ты, какова твоя личная история, что тебя тревожит
и даже – какие еще части тела существуют
у тебя, помимо болеющей. Но тело нельзя
разделить на независимо функционирующие
органы и системы, а всю их совокупность,
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в свою очередь, нельзя отделить от чувств
и душевных переживаний. Вернее, теоретически – единую, целостную личность можно
подразделить на много разных компонентов,
но не следует рассматривать их по отдельности, так как они всегда тесно взаимосвязаны между собой. Болеющий человек остается целостным существом, и для того, чтобы
разгадать тайну болезни, понять ее причину,
проследить историю и выбрать наилучший
способ лечения, – необходимо учитывать
все сразу. Человек создан по законам гармонии, и телесность – это самое очевидное
свидетельство тонкости и развитости разума [20].
Известны различные концепции этиопатогенеза психосоматических заболеваний [3]:
конверсии на орган «подавленного аффекта»
(Фрейд З.), «болезней готовности», при которых происходит переход эмоций в телесную
реакцию (Икскюль Т.), эмоциональных конфликтов, принципиально воздействующих на
внутренние органы (Александер Ф.), констелляции личностных черт (Данбар Х.), психосоматической дезадаптации [6] и др.
И. Г. Малкина-Пых отмечает, что возникновение психосоматических заболеваний
связано с внутренним конфликтом между
одинаково сильными, но разнонаправленными мотивами. В отличие от неврозов, в основе
которых также лежит внутрипсихический конфликт, при психосоматических заболеваниях
происходит двойное вытеснение: вытесняется не только неприемлемый для сознания
мотив, но и невротическая тревога по этому
поводу, и все невротическое поведение в
целом. Неразрешимый конфликт мотивов
порождает реакцию капитуляции, отказа от
совладающего поведения. Какие конкретно органы и системы органов поражаются при этом – зависит от наследственной
предрасположенности или от особенностей
развития личности. Последние определяют
недостаточность механизмов психологической защиты [20], дефицит совладающих
стратегий [27]. Считается, что в условиях
воздействия на человека психической травмы (стресса) возникает альтернатива: либо
в связи со стрессоустойчивостью и под влиянием методов психологической защиты,
человек остается психически и соматически
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здоровым, либо он заболевает неврозом
или психосоматическим страданием [22].
При определении специфических психологических конфликтов Ф. Александер [1]
выделял 4 аспекта.
1. Специфический конфликт предрасполагает пациентов к определенным заболеваниям только тогда, когда к этому имеются
другие генетические, биохимические и физиологические факторы.
2. Определенные жизненные ситуации, в
отношении которых пациент сенсибилизирован в силу своих ключевых конфликтов,
реактивируют и усиливают эти конфликты.
3. Сильные эмоции сопровождают этот
активированный конфликт и на основе автономных гормональных и нервно-мышечных
механизмов действуют таким образом, что в
организме возникают изменения в телесной
структуре и функциях.
4. Имеются прямые различия в автономных реакциях индивидов на различные формы нагрузок. Индивидуальные особенности
интенсивности и проявлений автономных
реакций могут объяснить различные проявления психосоматических заболеваний.
Во многих исследованиях отмечается, что
под влиянием стресса повышается уровень
нейроэндокринных реакций, вследствие чего
происходит угнетение иммунной защиты и
люди оказываются уязвимыми для проявления вирусов. Ряд других авторов не обнаруживает связи между стрессом и развитием
заболевания. Известный ученый А. Менегетти считает, что ни одно психосоматическое
заболевание не возникает по причине стресса: стресс уже являет собой следствие, наблюдаемое в функционировании органа [23].
В связи с открытиями в психонейроиммунологии и психонейроэндокринологии медицинское научное сообщество стало осознавать влияние мышления на организм.
Дальнейшее изучение психосоматических заболеваний будет происходить, на
наш взгляд, на стыке медицины и физики,
когда процессы, происходящие на клеточном уровне, будут изучаться с точки зрения
энергоинформационной теории, квантовой
физики и квантовой психологии. К настоящему времени существуют теории энергетического происхождения соматического
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заболевания [20, 23]. А. Менегетти понимает здоровье как «свободное течение энергии, которая, проходя множество различных
частей, сходится в единой точке, интегрируется в единое целое» [23, с.10]. И.Г. Малкина-Пых пишет, что «клетки тканей различных органов несут присущую только им
информацию, поэтому существует четкая
взаимосвязь между характером мышления,
частями тела и проблемами физического
здоровья [20, с. 19]. С точки зрения З. Фрейда, «симптомы болезней – это чисто внешние
проявления духовного нездоровья»
По мнению А. Менегетти [23], когда высший разум пренебрежительно относится к
урокам жизни, защищать организм вынужден разум более низкого уровня. Следовательно, если психика не находит решения
в сознательной или бессознательной форме, то вмешивается соматика, предлагая
альтернативное решение. Соматическая и
психическая энергия различаются по скорости действия: соматическая – наиболее
медленная, поэтому органическое заболевание представляет собой форму приспособления. В любом случае соматизация – это
всегда результат инфантильной реакции
«Я». Не существует никакого таинственного скачка от психики к соме, но есть непрерывность, идентичность, выраженные на
разных языках одной и той же формы. Во
время болезни мы можем обдумать свои
дела, переосмыслить отношения с близкими
и знакомыми. Время переходного периода от
психического к соматике определяется либо
ситуацией, послужившей причиной срыва,
либо травматической средой, усиливающей
травму, а также способами реакции, ставшими типичными для субъекта. Тяжесть происходящего в окружающей реальности определяется не ее объективными причинами,
а тем, как она воспринимается субъектом.
Эмоция как некое психическое присутствие
начинает соматизироваться [23]. Поэтому
актуально изучение адаптационных и психоэмоциональных ресурсов больных.
По мнению Ю.М. Зенько, «поскольку
схема тела является средним, промежуточным звеном между физическим телом
(телесностью – Н.Р.) человека и его сознанием, постольку источником ее формиро-
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вания является и первое, и второе. Хотя носителем сознания как такового является все
тело человека, может наблюдаться особое
функциональное предпочтение сознания к
определенным участкам тела. Сознание переживается как бы находящимся в этой точке – локуса сознания» [12, с. 200]. Структура
схемы тела состоит из трех крупных элементов – головы, груди и живота, и преобладание
одной из этих частей создает особый ее тип.
Функциональное доминирование со временем переходит в структурную особенность
схемы тела. Автор выделяет три основных
установки локуса сознания: цереброцентризм (голова), кардиоцентризм (сердце),
вентралоцентризм (живот). Цереброцентризм
тяготеет к рационализму, построению абстрактных схем. Основная характеристика
кардиоцентризма – эмоциональность (чувства, аффекты, переживания). Положительные стороны кардиоцентризма – эмпатия,
сенситивность, отрицательные – иррационализм, импульсивность, неосознанность. При
вентралоцентризме происходит проявление
волевой сферы человека, в которую входят
желания, волевые импульсы, мотивы и потребности [14]. А.Ф. Ермошин также считает,
что существуют три области самоощущений.
Различные состояния переживаются на разных уровнях: страх на уровне живота, тревога
– на уровне сердца, беспокойство – на уровне
лба. При этом «голова: лоб – беспокойство,
виски – раздражение, затылок – ответственность, необходимость контролирования ситуации; темя – остеохондроз позвоночника;
грудь: обида, тревога, злость, тоска, скорбь;
живот: страх, гнев». «Тело (телесность – Н.Р.)
выступает той «контурной картой», на которой прописывается расположение структур
сознания» [14, с.79]. Согласно научным экспериментам, связанным с явлением сенсорной депривации, обнаруживается, что ощущаемое расположение «я» может из головы
смещаться в разные места внутри тела. Можно предположить, что степень переживаний
при изменении схемы тела у разных личностей может быть различна в зависимости от
субъективной значимости данной части тела
для пациента и локуса сознания личности.
В результате псевдосоциализации личности нарушается гармония между первичны-
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ми и вторичными актуальными способностями [24], разрушается названное триединство
телесности, души и духа. Первичные способности относятся к способностям человека
любить в широком смысле слова. Вторичные
способности основаны на нормах той социальной группы человека, в которой он рос,
воспитывался или живет. Но природа его
духа может не совпадать с этими нормами.
Возникают серьезные противоречия между
духовными и материальными ценностями (в
психологической литературе обозначаемые
как внутриличностные конфликты), что приводит к серьезным последствиям в жизни
человека, наносят вред его здоровью, разрушает задуманную природой целостность
личности. Примат вторичных способностей
приводит к разрушению духа, лишает человека дарованных Богом «власти» и «силы».
У каждого человека есть выбор. В терминах теории интегрального психоанализа
Н. Кеппе [16], есть два пути развития человека. Первый путь – жить, приближаясь
к Истине, к природе, к душевному спокойствию, а значит, к сохранению целостности. Поведение человека на этом пути
мотивировано глубокими, стабильными,
успокаивающими, дающими мир желаниями. Счастье, гармонию на этом пути человек обретает только через самого себя.
Второй путь – это стремление обрести счастье через другую личность, других людей,
это ощущение, что экономическое и социальное могущество означает счастье, что
любовь несет страдание, а служение человечеству является жертвой и неполноценностью. Человек на этом пути отрывается
от реальности, используя власть, деньги,
гиперактивность, путешествия, карьеру как
самоцель, развлечения, алкоголь, наркотики.
Он меняет Истину, а значит и целостность,
на фантазию, кратковременный комфорт и
устремляется в погоню за ними. Мотивы его
поведения неустойчивы, поверхностны, мгновенны, ситуативны. Это мир суеты, иллюзий,
лжи, страданий, нередко болезней.
Стиль жизни личности, ориентируясь на
первичные или вторичные способности,
на путь душевного спокойствия или обретения «счастья» через предметные структуры
мира, формирует также и соответствующую
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реакцию на болезнь. Болезнь, хотя и является качественно новым состоянием человека, но и при ней сохраняются индивидуальные особенности как функции образа
жизни. Практически все психосоматические
и невротические заболевания можно считать болезнями «образа жизни», при этом
наблюдается рассогласование психической
и телесной сферы.
В традиционной медицине, как правило,
осуществляется процесс лечения болезни,
его физического тела, а не больного. При
таком подходе игнорируется духовная составляющая жизни человека, особенности
его психической (душевной) организации.
Психосоматическая медицина совершила некоторый шаг к соединению психической и телесной реальности, но в стороне
по-прежнему остается духовная составляющая жизни и здоровья. В психологических
теориях так же, как в медицине, мало уделяется внимания духовной жизни человека.
Традиционно используются такие понятия
как самосознание личности, «Я-концепция», самоактуализация, возрастная идентичность, которые рассматривают личность
вне контекста духовной жизни человека.
Практические психологические направления чаще всего обучают манипулированию,
а не полноценному проживанию жизни.
Размышления о духовной сфере оставляются на откуп религии, а вне ее рассматриваются как популярные и научно не обоснованные.
Ни одна из наук (медицина, психология,
биология, философия) или ее разделов не
в состоянии связать события, происходящие с человеком на разных уровнях (телесном, душевном и духовном) одновременно.
В том, что такие связи существуют, каждый
человек убеждается в своей жизни постоянно, когда нарушаются законы мироздания,
игнорируются причинно-следственные связи. Вот почему для жизнестойкости (в психологической науке это обозначается еще
и как копинг-поведение, или совладание)
человеку дают гораздо больше рассуждения
о кармических связях, энергетических взаимодействиях, психоэнергетических защитах,
чем претендующие на объективность теории,
далекие от практики.
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Психолого-психотерапевтическая и медицинская помощь, не затрагивающая духовную сферу личности, не способная вывести
личность на более высокий уровень духовного развития, не приносит облегчения и дает
поверхностное объяснение происходящему.
Современные теории Н. Пезешкиана [24]),
В.П. Гоча [8], В. Жикаренцева [11], В. Синельникова [29], Л. Виилмы [4], А.Г. Свияша [30],
B. Goldberg [35], впитавшие в себя не только
христианские законы жизни, но и мудрость
Востока преобразуют внутренний мир человека, заставляют посмотреть на жизнь глазами
мудреца.
В психологической литературе наиболее значимым для теории причинности является понятие жизненного смысла человека, под которым понимается отраженная
в сознании и переживаниях человека как
субъективно предельно значимая для него
и превратившаяся в главный регулятор
его поведения какая-то ценность, ставшая
его собственной ценностью [17]. На наш
взгляд, одним из диагностических критериев истории жизни больного могут служить
смысложизненные ориентации его личности, его отношении. Путь восстановления
духовной целостности должен идти через согласование психической и телесной
сфер. Поэтому основная нагрузка в работе
с психосоматическими пациентами заключается в работе с их личностными смыслами,
которая состоит в их трансформации и реконструкции [28].
Болезнь есть поиск состояния гомеостаза
в регрессивной ситуации. Нередко болезнь
становится катарсисом, если она осознается
субъектом. Перед лицом смерти возникает
удивительный феномен: возрастает значение духовных ценностей и обесцениваются материальные (пример: онкологические
больные) [28].
Все приведенные выше рассуждения и доказательства дают нам основания изучения
телесности через адаптационные ресурсы
психосоматических больных, их психоэмоциональный статус, смысложизненные ориентации и ценности [27]. Получаемые в подобных исследованиях результаты позволяют
определить психотерапевтические «мишени» в работе с данными больными, учитывая
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их истории жизни, социально-психологический анамнез и нозологию.
Стратегии интегративной психотерапии в
нашей работе с психосоматическими больными состоят в развитии копинг-ресурсов
личности.
1. Ведущим методом психотерапии на первом этапе остается рационально-эмотивная
личностно-ориентированная психотерапии,
включающая: 1) тренировку способности распознавания, дифференциации и понимания
эмоций и сопровождающих их когнитивных
процессов, 2) проработку жизненного и семейного контекста проблем, 3) проработку
межличностных затруднений [31, 27].
2. Следующий этап – обучение управлению эмоциями через когнитивную психотерапию, обучение моделям совладания, переформулированию базисных убеждений.
На этом этапе могут применяться техники
поведенческой, когнитивной, экзистенциональной и христианской психотерапии, элементы гештальт – терапии, психосинтеза.
3. Анализ особенностей личности в плане нарушения системы отношений, обусловленной всей историей развития личности,
или нарушения структурной целостности
личности. Работа с выявленными особенностями личности (индивидуально, в группе)
в различных техниках.
4. Аксиологический тренинг: диагностика понимания понятий «ценности», «цели»,
«жизненный смысл», диагностика личных
ценностей, построение жизненной стратегии, метафорическая и телесно-пространственная работа с «образом жизни», работа
со сказками, метафорами, притчами, компьютерной программой «Life Line» А.А. Кроника, фундаментальными мотивациями
по А. Лэнгле [18,19] .
5. Онтологический тренинг: 1) работа на
осознание причинно-следственных связей
в жизни личности, 2) гармонизация первичных и вторичных способностей, духовного
и материального в жизни человека, 3) гармонизация психической и телесной сферы
путем работы с «состоянием» человека
через его сознание.
6. Тренинг здорового образа жизни
через обучение правильному питанию,
управлению эмоциями, развитие энерго-
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информационных способностей через работу с «первообразами» в терминологии
В. Гоча, стихиями природы с помощью техник Востока и Древней Руси.
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Correlation between body, soul and spirit is
discussed. Holistic method in causal analysis
of psychosomatic diseases is concerned.
The role of energetic and informational
approach in manifestation of body under
psychosomatic diseases is mentioned. Strategies of integrative psychotherapy with
psychosomatic patients are suggested.
Keywords: soul, body, spirit, psychosomatic
disease.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА
ПЛАЦЕБО. ОБЗОР.
АНОХИН М. С.
(Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация
В статье приводится анализ публикаций современного состояния научных исследований в области феномена плацебо. Анализ проводился по трем направлениям: теоретические модели плацебо, исследование психологических условий возникновения плацебо,
исследование физиологических механизмов реализации плацебо. Выявлены основные
тенденции и направления развития исследований в этой области научных знаний.
Ключевые слова: плацебо, психосоматика.
В последнее время появилось много
новых научных данных в области изучения
плацебо. Задачей данного исследования
было провести качественный анализ научных публикаций, посвященных изучению
этого феномена, выявить направления основных тенденций в этой области научных
знаний. К сожалению, публикации по плацебо на русском языке единичны, поэтому
практически все статьи, взятые для анализа, опубликованы в зарубежных изданиях,
это обстоятельство и определяло актуальность написания данной статьи.
Плацебо – это нейтральное воздействие, которое само по себе не может
привести к выздоровлению, но вызывает
лечебный эффект. Необходимым условием для реализации плацебо является уверенность в исцеляющем действии внешнего
агента. В качестве плацебо могут выступать
лекарственные формы без специфического
фармакологического действия или процедуру, ритуал, не носящие лечебного воздействия, но вызывающего улучшение состояние пациента или выздоровление [1, 13, 67].
Плацебо-эффект или положительный
плацебо-эффект – это любые положительные сдвиги, возникающие у человека после
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плацебо воздействия. Они могут проявляться как в виде купирования или уменьшении неприятных симптомов, изменения
эмоционального фона, с негативного на
позитивный, уменьшения или исчезновения боли, так и полным выздоровлением
[1]. Хотя очень сложно провести достаточно достоверное исследование у больных
с выздоровлением, так как в этом случае
нужно дифференцировать плацебо-эффект с явлением спонтанной ремиссии,
что достаточно затруднительно [13]. По
данным И. П. Лапина [1] положительный
плацебо-эффект наблюдается в среднем у 3035% больных независимо от диагноза и описан он для всех заболеваний.
Ноцебо или отрицательный плацебо-эффект подразумевает прямо противоположные изменения: ухудшение показателей здоровья или болезни, появление
нежелательных явлений или болезненных
симптомов [1].
Термины плацебо и плацебо-эффект в
современной научной литературе являются
взаимозаменяемыми [13], поэтому в статье
они будут использоваться как синонимы для
обозначения положительного плацебо-эффекта, а для обозначения отрицательного
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плацебо-эффекта будет использоваться термин ноцебо.
Плацебо-эффект проявляется во всех лечебных процедурах [1, 13, 67]. По мнению
Яновски, он настолько присущ природе человека, что его можно отключить только посредством наркоза или сна [1]. Его наличие
требует от производителей и изобретателей
лекарственных средств обязательной проверки всех препаратов двойным слепым плацебо-контролируемым исследованием. Таким
исследованием, в котором ни врач, назначающий лечение ни пациент не знают, что используется для терапии, плацебо или действующее вещество. Эта процедура была впервые
использована в психологических лабораторных экспериментах в 1908 и затем в 1912 году.
В медицину эта методика была введена Gold
и соавт. в 1937 году. С 1960 года эта методика
используется в подавляющем большинстве
клинических испытаний медицинских препаратов и является необходимым требованием
государственных органов регулирования фармакологических рынков всех развитых стран [1].
Сегодня, активацию плацебо-эффекта
предлагают использовать в лечебных целях
как при назначении обычных медицинских
процедур и лекарственных средств [13],
так и при лечении организма в рамках психосоматического подхода психологическими и
психотерапевтическими методами [2].
Проведенный анализ позволил разделить
все публикации по следующим разделам:
• теоретические модели плацебо;
• исследование психологических условий
возникновения плацебо;
• исследование физиологических механизмов реализации плацебо.
Теоретические модели
Одной из первых теорий объясняющих
развитие плацебо при анальгезии была теория неопределенности сенсорного сигнала,
предложенная Clark [24], автор предполагал,
что информация о получении обезболивающего вещества, вносит неопределенность в
сенсорный сигнал из очага боли и ощущение,
которое до этого интерпретировалось пациентом как боль, перестает восприниматься
им как боль. Эта гипотеза нашла подтверждение в исследованиях Morton и соавт. [73],
они обнаружили, что боль больше воспринимается на основе ожиданий человека, чем
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на основании той информации, которая есть
в поле сенсорного восприятия.
Aslaksen и соавт. [8, 9] выдвинули гипотезу, что получение эффективного лечения
и ожидание скорого улучшения уменьшает
нервозность и беспокойство, которое в свою
очередь приводит к уменьшению неприятных
симптомов, таких как боль.
На сегодняшний день многие исследователи считают что, основными психологическими механизмами, запускающими плацебо
являются, условные рефлексы и позитивные
ожидания пациента [1, 13, 67].
По предположению Лапина И.П. [1] плацебо реализуется через адаптивную перестройку долговременной памяти за счет
активирования резервов механизмов мозга,
определяющих адаптацию, совладание с
болезненным состоянием и его компенсацию, что позволяет перейти мозгу от функционирования в устойчивом патологическом
состоянии, присущее болезни, на устойчивое
состояние, более близкое к норме.
Хайкин А.В. [2] отвечая на вопрос, зачем,
будучи полностью уверенным в совершенно
исцеляющем воздействии внешнего средства (плацебо), человек непроизвольно запускает исцеляющие силы организма и психики, предлагает гипотезу, что уверенность в
возможности выздоровления позволяет организму отключить «статические» исцеляющие
механизмы, которые борются с распространением болезни и растормозить «динамические» исцеляющие механизмы, которые приводят к выздоровлению, но не могут работать
одновременно со «статическими».
Colloca и соавт. [29] описывает нейробиологическую модель реализации анальгетического плацебо-эффекта, где показывает, что воздействие на пациента, ведущее
к развитию плацебо-эффекта, обрабатывается в различных областях головного мозга,
что активизирует эндоопиоидную систему,
как следствие наступает анальгезия.
Ни одна из существующих сегодня моделей, не описывает полностью, что именно
происходит на психическом и физиологическом уровне при реализации плацебо-эффекта. Имеющиеся модели либо описывают только частный случай, например,
нейро-биологическая модель анальгетического плацебо-эффекта, либо наоборот
описывают схему плацебо слишком обще.
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Исследование
психологических условий
возникновения плацебо
Как описывалось выше, классическое
павловское обуславливание и позитивные
ожидания от лечения, процедуры или введенного препарата являются основными
психологическими механизмами запускающими реализацию плацебо [1, 13, 67]. В тоже
время любое жесткое разграничение в роли
этих механизмов при запуске и реализации
плацебо-эффекта, по мнению Meissner и
соавт. [67] может быть ошибочным, авторы
считают, что сложные модели, включающие
в себя все компоненты лучше объясняют
механизм реализации плацебо. Так Colloca
и соавт. [29] приводят схему, в которой показывают, как слова лечащего персонала,
наблюдение за пациентами, получившими
положительных эффект от лечения и предварительное обуславливание повышает
активность в разных участках головного
мозга, этим вызывается сильное ожидание
положительного эффекта, и как следствие в
нервную систему транслируются импульсы,
которые приводят к высвобождению эндогенных опиоидов и дофамина, вследствие
чего развивается анальгетический эффект.
Значение роли ожидания подчеркивается многими исследователями [50, 71,
78, 79] Для подтверждения роли ожиданий Benedetti и соавт. [20] в одной группе
испытуемых в течение 2 дней выполняли
обезболивание кеторолаком (неопиоидный анальгетик). На третий день, кеторолак был заменен на плацебо, и словесное
подтверждение о введении обезболивающего препарата, после чего наблюдалось
развитие мощного анальгетического плацебо-эффекта. Чтобы проверить играет ли
ключевую роль в возникновении эффекта
плацебо фармакологическая подготовка,
второй группе, проводили ту же процедуру с кеторолаком. На третий день пациентам этой группы ввели плацебо вместо
кеторолака и сообщили, что этот препарат
увеличивает болевые ощущения. Данные
инструкции привели к купированию плацебо-эффекта и вызвали увеличение болевых ощущений. Результат показывает, что
ожидание боли блокирует плацебо-эффект
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даже если была выполнена процедура
фармакологической подготовки.
Снижение эффективности скрытого лечения боли представляет собой одно из лучших свидетельств в пользу решающей роли
ожиданий в активации плацебо-эффекта [13].
При исследовании эффективности скрытого назначения обезболивающих и их открытого применения, когда пациент знает что
получает препарат для анальгезии Levine
и соавт. [57, 58] обнаружили, что скрытое
внутривенное введение 6-8 мг морфина, пациентам после удаления зуба, соответствует по степени обезболивания, открытому
введению внутривенно физиологического
раствора под видом морфина. Таким образом, плацебо-эффект такой же мощный
анальгетик, как и скрытое внутривенное
введение морфина.
В других исследованиях, выполненных
для изучения различий между открытыми
(ожидаемыми пациентами) и скрытыми
(неизвестными для пациентов) назначениями наркотических и ненаркотических
препаратов [7, 17, 20, 28], наиболее часто
используемых для обезболивания в послеоперационном периоде: морфин, бупренорфин, трамадол, кеторолак, метамизол
(анальгин). Было установлено, что доза
препаратов, необходимая для уменьшения боли на 50% (AD 50), была значительно выше при скрытом назначении, чем при
открытом для всех пяти обезболивающих.
Это указывает на то, что скрытое назначение менее эффективное, чем открытое.
Кроме того пациенты после скрытого назначения оценивали боль как более сильную, чем при открытом.
Роль ожиданий в реализации плацебо,
так же подтверждается в исследовании
ноцебо эффекта. Эффекты ноцебо присутствуют в повседневной жизни и в повседневной клинической практике [26]. В работах
разных авторов [6, 11, 38, 72, 82] описано,
что нежелательные и побочные эффекты
могут возникать в результате негативных
ожиданий, что снижает эффективность
некоторых видов лечения. Например, слова
о развитии гиперальгезии могут изменить
действие закиси азота от анальгетического
эффекта на гипералгезию [31].
Benedetti [13] рассматривает плацебо как
уникальное эволюционное явление, прояв-
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ляющееся в результате взаимодействия
врача и пациента, а так же окружающих
лечение социального взаимодействия и
ритуалов. Он выделяет несколько этапов
в развитии отношений между пациентом,
ищущим облегчение от страданий, вызванных болезнью и врачом. Автор отмечает, что для развития плацебо играют
важную роль доверие со стороны пациента, надежда и ожидание позитивного эффекта, а со стороны врача важную роль
в развитии плацебо-эффекта оказывают
надежность и сострадание. К этим выводам он приходит, исследовав активность
разных участков головного мозга врача и
пациента при их взаимодействии во время
лечения и сопоставив эти данные с психологическими функциями, определенных
для разных участков головного мозга.
Роль предварительного обуславливания в развитии плацебо-эффекта подтвердилась в ходе разных исследованиях [4,
13, 30, 67]. Пациенты могут ассоциировать
форму, цвет и вкус таблетки с улучшением симптомов, например, таким как уменьшение боли. Другими стимулами, которые
приводят к улучшению состояния пациента, могут быть шприцы, стетоскопы, белые
халаты, больницы, врачи, медсестры, и
так далее. В основе этого эффекта лежит
механизм классического обуславливания,
в результате чего нейтральный стимул,
например, цвет и форма таблетки, может
стать эффективной, если неоднократно, ее
прием вызывал улучшение состояния [13].
Некоторые недавние исследования, выполненные с предварительным назначением
пациенту таких препаратов, как морфин [4,
20], иммуносупрессора циклоспорин А [75],
дофамин-агонист апоморфин [13], агонисты
бензодиазепиновых рецепторов мидазолам
и антагонист флумазенил [76], в последствие замененных на плацебо, обнаружили, введение плацебо вызывает эффекты
вводимых до введения плацебо препаратов,
обеспечивая тем самым доказательства
того, что предыдущий опыт эффективного
лечения является важным фактором с точки зрения возникновения плацебо-эффекта.
Выяснили, что развитие плацебо обезболивания зависит не только от предварительного эффективного лечения действующими
препаратами [25, 74], но и от количества
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процедур обезболивания проведенных перед
введением плацебо [25, 27, 29, 30].
Некоторые исследователи полагают, что
рефлексы плацебо у людей не всегда опосредованы когнитивными функциями [13, 20].
Например, было высказано предположение,
что бессознательное обуславливание важно
в тех плацебо реакциях, которые включаются бессознательными физиологическими функциями [20]. Таким образом, многие
эффекты плацебо могут быть объяснены
в контексте теории условных рефлексов
Павлова. Ведь плацебо, по определению,
нейтральный стимул, без терапевтического
эффекта, так же как условный раздражитель
по определению является нейтральным.
Кроме того плацебо-эффект вызывается
нейтральным стимулом, таким же образом,
как нейтральным стимулом запускается
условный рефлекс [13].
Социальное обучение, посредством которого люди учатся друг у друга методом
наблюдения и подражания тоже может
участвовать в возникновении плацебо-эффекта. Так Colloca и соавт. [27] вызывали
обезболивающий плацебо-эффект у испытуемых, которые наблюдали как обезболивание развивается у демонстратора.
Степень анальгезии соответствовали результатам участников эксперимента, которые предварительно получали медикаментозное обезболивание. Так же было
обнаружено, что чем выше эмпатия у испытуемых, тем более выражен у них плацебо-эффект после наблюдения за демонстратором. Установлено, что некоторые
личностные качества, такие как оптимизм [65]
и альтруизм [41] играют важную роль в возникновении плацебо ответа.
Многие публикации посвящены изучению связи между плацебо и отрицательными эмоциями [3, 9, 10, 36, 38, 40, 48,
62, 64, 67, 81, 91]. Так Flaten и соавт. [36]
установили, что плацебо может реализовываться через снижение тревоги и страха. Боль усиливает негативные эмоции,
такие как нервозность и беспокойство, и
эти эмоции увеличивают боль, в то время
как снижение отрицательных эмоций, как
было показано Rhudy и соавт. [81] приводит к уменьшению боли. Когда проводится
лечение боли, пациент ожидает, что неприятные симптомы уменьшаться. Таким
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образом, была выдвинута гипотеза, что
ожидание получить эффективное лечение
уменьшает нервозность и беспокойство,
что в свою очередь уменьшает боль [9, 10].
Lyby и соавт. [63] на испытуемых, которые
боялись боли продемонстрировали, что
плацебо-эффект развивается тем реже,
чем выше страх у испытуемого и как следствие выше стрессорный ответ организма.
И наоборот, испытуемые с оптимистичным
настроем показали снижение общей тревоги
при плацебо воздействии, и у них развивался
выраженный анальгетический плацебо-эффект [75].
Aslaksen и соавт. [9] обнаружили, что плацебо введенное испытуемым до болевой
стимуляции со словами, что введен мощный анальгетик, вызвало снижение уровня
стресса, пока боль еще не развилась. Этот
факт позволяет предположить, что снижение
стресса после введения плацебо не может
быть объяснено уменьшением боли. Скорее,
снижение стресса позволило развиться обезболивающему плацебо-эффекту. Однако
это обнаружено только у мужчин. У женщин,
не было никакого ответа плацебо, и не было
никакого влияния плацебо на стресс.
Связь между отрицательными эмоциями
и развитием плацебо-эффекта также была
обнаружена при исследованиях с помощью
нейровизуализации [13, 67], более подробно
об этом будет рассказано ниже.

Исследование
физиологических
механизмов реализации
плацебо
Лучше всего на сегодняшний день исследованы физиологические аспекты развития
плацебо ответа при анальгезии [13]. Многие
исследователи подтвердили роль эндоопиоидной системы организма в реализации
плацебо-эффекта при анальгезии. [29, 35,
43, 56, 58, 60, 76, 93, 96].
В первом исследовании на эту тему авторы вызывали у пациентов после удаления
зуба плацебо анальгезию, после чего вводили налоксон, блокатор опиоидных рецепторов, не озвучивая, что именно вводится,
после чего плацебо-эффект анальгезии
купировался [56].
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В последующие годы участие эндоопиоидной системы в развитии плацебо анальгезии было подтверждено еще рядом публикаций [29, 35, 41, 60, 76, 93, 96].
Так в работах Amanzio и соавт. [4] показано, что плацебо-эффект вызванный положительным ожиданием обезболивания и
предварительным обуславливанием путем
назначения пациенту морфина, после чего
в следующей инъекции пациент под видом
морфина получал плацебо, тоже купируется
путем введения налоксона, что свидетельствует о задействовании эндоопиоидной
системы в реализации этого механизма.
В тоже время, при предварительном обуславливании кеторолаком (НПВС), налоксон не
прерывал развившийся плацебо-эффект,
что указывает на другой механизм реализации обезболивания. В последующем было
выявлено, что плацебо развившееся после
предварительного обуславливания введением НПВС может прерываться введением
римонабанта, блокатора канабиноидных
рецепторов, таким образом, установлено,
что плацебо может развиваться не только
через эндоопиоидную систему, а также через
эндоканабиноидную [14].
В 2002 году Petrovic и соавт. [76] обнаружили, что плацебо и агонист опиоидных
рецепторов ремифентанил влияют на одни
и те же области головного мозга, это дало
возможность предположить, что механизм
плацебо обезболивания и опиоидная анальгезия имеют одинаковый способ действия.
А Zubieta с соавторами [96] используя радиоактивные метки карфентанила, получили
прямое доказательство связи плацебо обезболивания с мю-опиоидными рецепторами. Эти же данные были получены в более
позднем исследовании [93].
Petrovic и соавт. [76], были пионерами
в использовании нейровизуалицации для
исследования плацебо-эффекта. Они использовали возможность функциональной
магнито-резонансной томографии, что бы
получить данные об активности отделов головного мозга во время реализации плацебо. На сегодняшний день многие исследователи использовали данные методы для
раскрытия механизмов реализации плацебо [21, 32, 33, 45, 52, 59, 61, 62, 76, 77, 84,
85, 86, 88, 91, 92, 96, 97]. С помощью этих
методов были получены фундаментальные
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данные в понимании плацебо анальгезии и
сведения о функциональной нейроанатомии
обезболивающих плацебо-эффектов [13].
Как описано выше, первое исследование
нейро-визуализации плацебо аналгезии показало, что при плацебо активируются те же
области мозга, что и во время мю-опиоидной анальгезии. Это ростральная передняя
поясная кора, орбитофронтальная кора, и
передняя островковая извилина [76]. В последующем было установлено взаимодействие между ростральной корой, передней
частью поясной извилины и нижними отделами моста, что свидетельствует о наличии
регулирующей боль нисходящей нейрофункциональной сети. Эта сеть может использовать эндогенные опиоиды как нейротрансмиттеры [32] начинается в коре больших
полушарий и доходит до спинного мозга [32].
В исследовании функциональной магнитно-резонансной томографии экспериментально индуцированной боли у здоровых людей,
Wager и соавт. [91] обнаружили, что плацебо-обезболивание, связанно со снижением активности нейронов в таких областях обработки информации о боли в головном мозге, как
таламус, передняя островная кора и передняя
поясная кора. Была установлена корреляция
между снижением активности нейронов в эти
областях и снижением уровня ощущаемой
боли авторы также установили что активация
этих областей головного мозга происходит
не только во время того как пациент испытывает боль, но и во время ожидания боли.
Выводы различных исследований в области нейровизуализации плацебо показали, что активное участие в развитии играют
участки префронтальной коры [12]. Так как
эти области серьезно повреждаются при
болезни Альцгеймера Benedetti и соавт.
[15] решили изучить пациентов с болезнью
Альцгеймера в начальной стадии заболевания и через 1 год, после его начала. Было
установлено, что возникновение плацебо
имеет прямую корреляцию с наличием повреждения в этих областях. Чем больше
повреждение, тем реже развивается плацебо-эффект. Для доказательства важной
роли префронтальной коры в возникновении плацебо ответов, Krummenacher соавт.
[52], использовали повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС)
для инактивации префронтальной коры во
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время плацебо обезболивания. Эти исследователи инактивировали левую и правую
дорсолатеральную префронтальную коры
во время вызванной плацебо анальгезии
и обнаружили, что (ТМС) полностью блокирует анальгетический ответ плацебо. Таким образом, инактивация передних долей
имеет такие же результаты, как и те, что
наблюдаются у пациентов с болезнью Альцгеймера при повреждении префронтальной коры. Это позволяет сделать вывод,
что нарушения в префронтальной коре
тесно связаны с потерей реакции на плацебо. Если нет префронтальной управления, нет реакции на плацебо [12].
Eippert и соавт. [33] сканировали спинной мозг с функциональным магнитно-резонансным томографом и установили, что при
развитии плацебо анальгезии происходит
активное торможение в ипсилатеральном
заднем роге спинного мозга, что свидетельствует о возможности воздействия на самые
ранние стадии обработки болевого сигнала
и активном угнетении ноцециптивной системы, а не о предвзятости ответа испытуемых.
Было проведено 2 мета-анализа работ
посвященных исследованию плацебо-эффекта с помощью методов нейровизуализации, в результате анализа 60 исследований [93] и 163 исследований [51] авторы
обнаружили, что активность в областях мозга участвующих в обработке эмоций предсказывала развитие плацебо-эффекта, в
то время как активность в областях связанных с когнитивным контролем и активацией
рабочей памяти, не приводило к развитию
плацебо-эффекта. Это поддержало мнение
о влиянии большей роли эмоций для развития плацебо анальгезии [51, 67, 93].
В последнее время были обнаружены
генетические взаимосвязи между наличием и отсутствием плацебо ответа у пациентов [39, 55, 43]. В одном из исследований,
у пациентов с социальным тревожным расстройством установили что плацебо-эффект
развивается у людей с одной комбинацией
генов и отсутствует при наличии короткого
аллеля Т в определенном локусе [39].
Выводы
Анализ всего объема представленных
в статье публикаций позволили сделать
вывод, что на текущий момент:
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1. Имеются данные о психологических
условиях реализации плацебо-эффекта.
Предположения о влиянии психических механизмов подтверждены нейробиологическими и нейрофизиологическими исследованиями;
2. Установлен нейро-физиологический
субстрат реализации плацебо-эффекта при
обезболивании, можно сказать, что имеется
карта областей головного и спинного мозга,
задействованных в развитии и реализации
плацебо;
3. Получены достоверные данные о том,
как именно на нейробиологическом уровне зарождается развитие анальгетического
плацебо-эффекта и как происходит его реализация;
4. Изучены механизмы запуска и реализации плацебо при тревожных состояниях,
страхе, нервозности.
5. В исследовании плацебо используется
интегративный подход, объединяющий психологические, нейробиологические и медицинские исследования данного феномена.
В тоже время:
6. Недостаточно исследован общий механизм реализации плацебо-эффекта на психологическом и нейробиологическом уровнях;
7. Нет исчерпывающих теоретических моделей плацебо.
Исходя из вышеизложенного, автор полагает, что в ближайшем будущем в исследовании плацебо будут преобладать следующие направления:
1. Продолжатся исследования психо-нейро-биологических механизмов развития и
реализации плацебо у пациентов с различными нозологическими заболеваниями.
2. Феномен плацебо будет использоваться
как модель для изучения взаимодействия
между психикой и телом.
3. В изучении плацебо будет преобладать
интегративный подход.
4. Будут предприняты попытки разработать способы гарантированного вызывания
плацебо-эффекта в лечебных целях.
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Experimental and theoretical studies
of the placebo effect. The overview.
Anokhin M. S.
Rostov-on-Don, Russia
This article provides an analysis of the
publications of the current state of research in the
field of placebo phenomenon. The analysis was
conducted in three areas: theoretical models
placebo, the study of psychological conditions
of occurrence of a placebo, the study of the
physiological mechanisms of implementation
placebo. The main tendencies and directions
of research in this area of scientific knowledge
were found.
Keywords: placebo, psychosomatics.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
БЕЛИНСКАЯ Е. В.,
Южный федеральный университет,
(Ростов-на-Дону, Россия)
Аннотация
В статье кратко рассматривается история системного подхода и взгляд его основателей на здоровое функционирование живой системы. Человек представлен как сложная
биоэнергоинформационная система. Показано понимание здоровья и болезни с позиции
системного подхода, а также взгляд на психосоматические заболевания и лечение.
Ключевые слова: системный подход, холистический, эмерджентность, здоровье,
психосоматическое заболевание.
Здоровье можно обеспечить гармонией
между всеми частями человеческого Я.
Это поможет жить более цельной,
гармоничной и счастливой жизнью,
установить более тесные связи
между человеком и планетой
В. Сатир
На сегодняшний день практически во
всех сферах знания системный подход
рассматривается как наиболее перспективный. При этом некоторые понятия, на
которых основывается системное мышление, определили еще Платон и Аристотель.
В школе Платона преподавалось знание о
целесообразности развития и тройственной организации человека (дух-душа-тело). Восприняв идеи Платона, Аристотель
указывал, что целое больше суммы его частей. Далее холизм, как философская система, был забыт на многие века. Интерес
к нему в среде европейских мыслителей
проявился лишь в 18 веке. Философские
исследования систем связаны с именами Кондильяка, Гольбаха, Фихте. Особый
вклад в развитие холизма привнесли Кант
и Гегель. При этом отцами-основателями
теории систем принято считать Людвига
фон Берталанфи, автора общей теории
систем (30-е годы двадцатого столетия), и
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Норберта Винера, основоположника кибернетики (конец 40-х – начало 50-х годов).
Первой естественной наукой, которая
стала широко использовать понятия системного мышления и холизма в своей практике
оказалась биология [6]. Людвиг фон Берталанфи здесь выступил наиболее известным
ученым, который утверждал, что живые организмы должны изучаться только как сложные системы. Берталанфи и другие биологи
обнаружили, что организм не может существовать отдельно от системы. Он поддерживает себя в стабильном состоянии, постоянно обмениваясь информацией с окружающей
средой, а также путем внутренних изменений
с целью лучшего приспособления к требованиям среды [1]. Норберт Винер, отец кибернетики, науки о контроле и обмене информацией, показал, как система должна
реагировать на негативную информацию от
внешней среды (петли негативной обратной
связи). Согласно Винеру для качественного
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здорового функционирования системе необходима цель и понимание того, чего она пытается достигнуть. Функциональная система
должна уметь перерабатывать получаемую
негативную информацию, производить внутренние изменения, сравнивать результат
с новой информацией от среды и вновь изменяться пока не достигнет поставленной
цели [4].
Учитывая главные положения теорий
Берталанфи и Винера, можно сказать, что
заболевание, будучи отражением дисфункциональности системы, является результатом нарушения информационного обмена
со средой, затруднения способности к целесообразным изменениям, соответствующим
реальности и обеспечивающим необходимую
адаптацию в мире.
С нашей точки зрения именно в традиции системного подхода, опирающегося
на принцип целостности или холистичности, возможно наиболее полное понимание человека, сути и механизмов его
здоровья, а также нездоровья, а именно
психосоматических заболеваний.
Прежде чем переходить к исследованию
психосоматических заболеваний с позиции
системного подхода следует прийти к пониманию целостности человека, рассмотреть
его как систему. Так, с позиции А. Маслоу
человек – это система с пирамидальным
принципом построения. В ней можно выделить три уровня - низший, телесный (сома),
средний, психический (душа) и вершину –
духовный элемент, дух [7].
Каждый из трех вышеуказанных подуровней может быть рассмотрен как подсистема, организованная по принципу целой
системы. Система имеет свои законы организации. Главный из них - иерархичность
построения, что означает приоритет вершины в определении деятельности всех
остальных элементов. Соответственно,
все подсистемы и под-подсистемы функционируют в относительно автономных
режимах, но при соблюдении принципов
взаимосвязи и подчинения низших уровней высшим. Человек реагирует на влияния как единое целое. Внутри взаимоотношения между элементами подчинены
правилам гармонии, что обеспечивает ди-
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намическую устойчивость и возможность
развития системы.
Любая система строится на основе
вещества, энергии и информации. В соответствии с принципом иерархичности
информация организует в пространстве
вещество и энергию, определяет их форму. Таким образом, в современной науке
человек представлен как биоэнергоинформационная система пирамидального типа,
открытая и имеющая определенные пространственно-временные аспекты функционирования.
Любая система включает в себя меньшие
подсистемы и вместе с тем сама вписана
в большую систему. Человек - часть мира,
он включен, вписан в него, в соответствии с
принципом голограммы в нем отражен весь
мир. В свою очередь, внутри себя, в своей
биологической структуре человек имеет т.н.
минисистемы подобия, в которых отражен
весь организм: радужка, ушная раковина,
язык, слизистая носа, кожа головы, ладони,
ступни. Элементарной минисистемой подобия организма является каждая его клетка.
Между подсистемами, составляющими
систему, постоянно происходит биоэнергоинформационный обмен. Точно также
человек постоянно обменивается с окружающей средой информацией, энергией,
веществом (питание, дыхание, движение,
психо-и биоэнергоинформационный обмен). Как следствие, оптимизация обмена
способствует упорядоченности системы,
и это является одним из подходов к формированию здоровья и профилактике развития заболеваний.
Психосоматические заболевания, а также здоровье являются результатом того
или иного рода организации взаимодействия между элементами подсистемы,
подсистемами и системами. Такое понимание вытекает из самого определения
системы. Система – это особым образом
организованный динамический процесс
взаимодействия элементов, который регулируется определенными законами [5].
Данное определение указывает, что для
функционирования системы, прежде всего, важны не свойства ее элементов, а качество организации взаимосвязей между
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элементами. В соответствии с системными законами свойства элементов системы
являются производными от особенностей
взаимодействия ее элементов. Данный феномен в системном подходе описывается
понятием эмерджентности. Эмерджентность – это свойство системы в процессе
взаимодействия двух элементов (т.е. двух
системам или подсистем) актуализировать,
выявлять новые свойства.
Здоровье, как и болезнь, являются
эмерджентными свойствами системы,
а именно, – это результат гармоничного системного взаимодействия или внутрисистемного порядка. Здоровье – это
свойство системы, обеспечивающее взаимосвязанное, постоянное, гармоничное,
упорядоченное, руководимое законами
взаимодействие подсистем, обеспечивающее адаптивность к физиологическим процессам, бактериологическим, социальным
и духовным воздействиям.
Если основным проявлением здоровья
является внутрисистемный порядок, то
предболезни и болезни характеризуются
частичным нарушением внутрисистемного порядка, гармоничности системы. Подобные нарушения являются некоторым
неадекватным способом приспособления,
адаптации к неблагоприятным (фрустрирующим определенную потребность) условиям [3].
Поскольку человек является сложной
многоуровневой системой, то его заболевания (нарушения системного порядка)
могут иметь различную, специфическую
природу в зависимости от того, на каком
уровне они проявляются. Так, принято
считать, что появлением нездоровья на
физическом уровне является болезнь или
травма. На психо-социальном или душевном уровне заболевания выражаются теми
или иными вариантами психологической и
социальной дезадаптации личности. Например, это могут быть внутри- и меж-личностные конфликты, нарушения, самооценки, дефицитарность саморегуляции,
чрезмерное развитие одних личностных
черт в ущерб другим. В качестве заболеваний
духовного уровня выступают метапаталогии или болезни, вызванные депривацией
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высших ценностей или потребностей [7].
В качестве примера А. Маслоу приводит
следующие варианты метапаталогий: отчужденность, циничность, несправедливость, агедонизм, неспособность радоваться, экзистенциальный вакуум, апатия,
покорность, стремление к смерти, отчаяние, страдание, цинизм, деструктивность,
отчуждение от старших, родителей, власти,
общества.
Современные авторы [3] полагают, что
существуют заболевания, относящиеся к
промежуточным уровням, так как они одновременно охватывают два граничащих
друг с другом уровня пирамиды. Варианты болезней, охватывающие духовную и
социально-психологическую подсистемы
пирамиды они называют кризисами личностного развития, проявляющимися в
фрустрации потребностей самоуважения,
в представленности в обществе, в творчестве и самоактуализации. К болезням,
затрагивающим физическую и социально-психологическую подсистемы, данные
авторы относят психосоматические и психиатрические заболевания. При этом они
ссылаются на мнение, что психосоматика
предотвращает развитие психиатрической
симптоматики, а также указывают на имеющиеся данные о том, что пролечивание
болезней психосоматической природы без
анализа изменения условий ее возникновения может приводить к психиатрическим
способам адаптации.
Частично соглашаясь с вышеуказанными
холистическими взглядами, мы полагаем,
что психосоматические заболевания могут
охватывать все три уровня подсистемы, так
как истоки этих заболеваний могут скрываться не только в психо-социальных, но и
в духовных нарушениях. Действительно, в
соответствии с принципом иерархичности
систем мы можем предполагать, что более
высокие формы нарушений способствуют
появлению заболеваний на нижележащих,
подчиненных уровнях. Например, развитие
какой-либо метапатологии с высокой долей вероятности приведет к нарушению на
социально-психологическом уровне и, как
следствие, может вызвать заболевание на
соматическом уровне. Другими словами,
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отсутствие гармонии и внутрисистемного
порядка на высших иерархических уровнях
системы способствует нарушению порядка
в нижележащих, управляемых ими подсистемах, что обуславливает появление феномена
психосоматики.
В истории холистический взгляд на здоровье развивается уже несколько тысячелетий. На Западе корни этого подхода и психосоматической медицины восходят к школе
Гиппократа. В древнем Китае о холистическом подходе к здоровью заговорили еще
раньше – около 4 тысяч лет назад. Причем
и в традиционной китайской медицине, и в
гуморальной патологии древних греков, также как и в современном системном подходе,
болезнь рассматривалась как нарушение
порядка.
В 30-е годы двадцатого века холистическая медицина вновь актуализировалась
в виде психосоматической медицины, которая признала что сердечно-сосудистые,
онкологические и другие заболевания
являются результатом подверженности
человека длительному воздействию личностных факторов или факторов окружающей, в том числе социальной, среды, а
не микроорганизмов и других физических
причин.
Сам психосоматический подход по своей сути можно назвать системным, так как
он базируется на идее целостности, то
есть объединяет телесные переживания
(ощущения), эмоции, мышление и духовные переживания в целостность. Согласно данному подходу неблагополучие на
любом уровне его функционирования (соматическом, психическом, социальном,
духовном) обязательно отражается на других уровнях. Данное положение полностью
соответствует одному из законов функционирования систем, согласно которому все
части системы взаимосвязаны и влияют
друг на друга.
Рассмотрим позицию холистического
подхода по отношению к заболеваниям, в
которых он неизменно усматривает психосоматическую природу.
Согласно холистическому взгляду на здоровье бактерии, вирусы, наследственность,
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несчастные случаи и другие физические
причины являются лишь «пусковым механизмом» болезни. При этом причина симптома всегда в сознании, мыслях, душевных
переживаниях человека [8].
То, что обычно среднестатистический человек замечает в болезни, – это не сама болезнь, а только ее симптом, ее телесное выражение. Сама болезнь в большой степени
является дисгармонией в сознании человека,
признаком его выпадения из естественного
порядка, нарушением всей его целостности,
а не только телесных отправлений. Таким образом, она одновременно является предупреждением о необходимости покинуть
прежний путь и восстановить гармонию в
сознании.
Независимо от того, на какой стадии находится заболевание, оно обнажает нерешенную проблему, «задачу жизни», и показывает
неспособность или отказ правильно реагировать на определенные требования жизни.
В соответствии с холистическим подходом механизм возникновения болезни
состоит в том, что каждый орган и каждая
часть тела находятся в прямой связи с
определенной зоной мозга и получают от
нее информацию. Эта область мозга ответственна и за переработку информации и решение определенных задач, и за
устранение конфликтов. Если какая-либо
область мозга постоянно загружена такими конфликтами, она не может управлять
подведомственной ей частью тела или органом в оптимальном режиме. Искаженная
или ошибочная информация ведет, таким
образом, к нарушениям в данном органе
или части тела. Как следствие возникает
болезнь. Только когда конфликт преодолен, информация может свободно распространяться, тело саморегулируется,
симптом исчезает. Если конфликт остается неразрешенным, в соответствующей
мозговой зоне возникает «неподвижный
образ», постоянно занимающий человека.
Передача информации надолго полностью
парализована. Болезнь становится хронической, тело постоянно получает сигнал о
наличии нарушения и болезненное требование ликвидировать это нарушение [8].

№ 1(1)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОРЫ

Согласно данному подходу симптомы
болезней являются языком, на котором с
человеком говорит жизнь. Наше тело – воистину наш друг, который на своем языке
просит о помощи, чтобы служить нам, пока
мы не выполним своего задания в «школе
жизни». Каждая болезнь – призыв жизни к
нам, задача, которую предстоит решить,
чтобы изменить направленность мыслей и
расширить рамки знания. Таким образом,
болезнь имеет глубинный смысл, заключающийся в постижении того, к чему человека вынуждает болезнь. Прежде всего, она
требует прислушаться к внутреннему голосу разума, изменить, пока не поздно, образ
жизни. Каждый симптом – требование обратиться к себе и дать телу верный ответ на
его послание. Если найден верный ответ,
симптом способен уйти.
Если же мы не понимаем языка и послания тела, и соответственно не реагируем
должным образом, жизнь держит наготове
другие формы проблем и заболеваний, которые она вызывает к жизни, чтобы пробудить нас к трезвому исканию смысла жизни
и, следовательно, пути к самому себе.
Большинство людей, прежде всего,
отождествляют себя с телом. Однако человек – это не только тело, а прежде всего
сознательное духовное существо, свободное от болезней, старости, смерти. То,
что человек рождается, болеет, стареет и,
наконец, умирает, касается не истинной
сущности, а лишь тела. Тело при этом наш
помощник, оно отражает сознание. Оно
показывает, что человек думает и чувствует внутри, т.е. что он из себя представляет. Тело делает видимым невидимое,
чтобы мы могли познать его, а если мы не
замечаем симптомов, оно посылает нам
боль, чтобы привлечь внимание к своему
сообщению. Поэтому тело – удивительный посланец жизни: оно постоянно говорит с нами. Все, что переживает душа,
тело делает видимым. Тело само по себе
не может заболеть, оно – лишь проекция
сознания, экран, который самостоятельно
картин не показывает.
Если находиться в реалистичном, сгармонизированном сознании, тело будет
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здоровым, так как возникают только здоровые, адекватные картины. Тело сигнализирует при помощи болезни: «Ты не тот,
кто ты есть в действительности», «Прежде всего тебе недостает любви к самому
себе, к своему истинному «Я». Поэтому
болезни способны помочь человеку стать
более сознательным, ответственным и
обрести истинное «Я». Именно болезнью
организм сообщает нам, что нами избрано неверное направление, что наше поведение не соответствует требованиям
жизни. С помощью симптомов организм
показывает, в чем наша ошибка и что делать, чтобы снова стать внутренне совершено здоровым. Нужно лишь осознать
язык организма, чтобы понимать его сообщения.
Так как в холистическом подходе болезнь – видимый признак нарушения системного порядка, отсутствия целостности, то она способствует созреванию.
Пока человек не достигнет целостности
и зрелости, болезни будут нужны ему как
предупреждение. До того как человек заболевает телесно, он уже болен в гораздо
более глубоком смысле, а то, что принято
называть болезнью,- на самом деле попытка организма восстановить гармонию.
Соответственно, человек всегда имеет выбор. Он может быть здоровым, если выбирает путь обучения. Требуется, чтобы человек стал буквально своим собственным
«духовным учителем». Если он не готов
выбрать путь познания, то фактические
он выбирает традиционный путь болезни
и страдания, как правило, не осознавая
этого. При таком выборе человеку нужен
«врач», каковым становится сама жизнь
или судьба, которая в результате исцеляет
каждого.
Согласно холистическому принципу
системного подхода лечение должно состоять в расширении сознания человека.
Считается, что невозможно избавить человека от заболевания, воздействуя лишь
на его телесность, так как в этом случае
оставшаяся причина обязательно вызовет
новую, еще более тяжелую болезнь. Необходима предварительная психологическая
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и мировозренческая корректировка сознания [2].
Холистический подход указывает, что
лечить человека – не значит возвращать
его в прежне состояние, так как именно из
него и произошла болезнь. Лечить - означает расширять знания человека о себе и
мире и вступать на новый жизненный путь.
Согласно этому подходу выздоровление
невозможно, если ограничивать лечение
воздействием на физический уровень
системы, т.е. используя биологические
методы. Телесная гармония и здоровье
способны восстановиться по мере восстановления системного порядка, а именно в
процессе приведения в порядок мыслей,
чувств, речей и поведения. Такой подход
может причинить неудобства, но, согласно, холистическому подходу, это единственный путь истинного лечения, охватывающего тело, душу и дух.
Таким образом, с позиции системного
подхода здоровье, являясь эмерджентны свойством системы, представляет собой результат гармоничного системного
взаимодействия или внутрисистемного
порядка, в то время как болезни характеризуются частичным нарушением внутрисистемного порядка, гармоничности системы под названием «человек». Данный
подход практически в любом заболевании
усматривает психосоматическую природу.
Сам психосоматический подход по своей
сути можно назвать системным, так как он
базируется на идее целостности, объединяя физиологию, эмоции, мышление и духовные переживания человека в систему.
Соответственно, психосоматические заболевания представляют собой нарушение
внутрисистемного и/или межсистемного
энергоинформационного обмена, который
находит свое отражение в биологическом
уровне функционирования человека.
Системный подход к оздоровлению обращается к ресурсам самого организма, предполагает не стремление снять симптомы,
а познание и восстановление внутренней
гармонии и равновесия. При этом человек

перестает быть объектом контроля, а начинает сам управлять своим самочувствием
и здоровьем в целом.
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A systematic approach
to psychosoma-tic diseases
Belinskaya E. V.
Southern Federal University, Rostov-onDon, Russia
The article examines the history of the
system approach and the view of its founders
on the healthy functioning of a living system
briefly. А man is presented as a complex bioenergoinformational system. The article shows
understanding of health and disease from the
perspective of a systematic approach and view
of psychosomatic illness and treatment.
Keywords: system approach, wholistic,
emergence, health, psychosomatic disease.

ЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ
РЕАКЦИЙ В РАЗВИТИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЗАМЛЕЛАЯ И. В.,
к.м.н., ГОУ ВПО Ростовский Государственный
Медицинский Университет Минздрава РФ
(Ростов-на-Дону, Россия)
Аннотация
В обзоре литературы рассмотрены психоэмоциональные характеристики и количественные изменения лимфоцитов в крови при каждой из неспецифических адаптационных реакций
организма. Определение уровня реактивности и типа реакции позволяют спрогнозировать
длительность и эффективность терапии различных психосоматических заболеваний.
Ключевые слова: психосоматические заболевания, неспецифические адаптационные
реакции организма, стресс.
Психосоматические расстройства имеют высокую распространенность: частота
их колеблется от 15 до 60% среди населения, а среди пациентов первичной практики – от 30 до 57%. По данным ВОЗ, от 38
до 42% всех пациентов, посещающих кабинеты соматических врачей, первично
страдают от эмоциональных расстройств.
За последние 25-30 лет отмечается резкое
увеличение численности больных с психосоматической патологией. Так, распространенность артериальной гипертонии
составляет – 30-40% населения, ишемической болезни сердца – 5-10%, язвенной болезни – 6-10%, сахарного диабета – 5-7%,
бронхиальной астмы – 1-5% и ревматоидного артрита – 1%.
На настоящий момент известно более
300 различных концепций в психосоматической медицине, одна из ведущих – нейрогуморальная теория [19, 20, 23], исходящая
из того, что психосоматическая патология
является проявлениями общего неспецифического адаптационного синдрома и объясняющая болезни нарушениями внутренней
среды организма (гомеостаза).
Первая общая неспецифическая адаптационная реакция организма была открыта
№ 1(1)

канадским ученым Г. Селье. Развивается
данная реакция в ответ на действие разных по качеству, но сильных, неадекватных
раздражителей и характеризуется развитием одного и тот же комплекса изменений,
названных общим адаптационным синдромом, или реакцией напряжения — реакцией
стресса [23, 24].
Позже, в 1969 году Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, М.А. Уколова [6], открыли другие адаптационные реакции на воздействия, отличные
от сильных: реакции тренировки, активации,
переактивации, сформировавшиеся в процессе эволюции как реакции антистрессорной
защиты организма. Изменения при каждой
из них отличны как от стресса, так и друг от
друга и по своему характеру близки к различным вариантам нормы (открытие № 158,
1975, Л.Х. Гаркави, М.А. Уколова, Е.Б. Квакина).
В качестве раздражителей (стрессора),
могут выступать:
• психологические факторы: эмоциональный, информационный стрессор, сексуальная фрустрация и т. д.
• физические факторы: интенсивная физическая нагрузка, высокие и низкие
температуры, физическая боль, рентге-
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новские лучи, травма, сильный звук или
свет и т. д.
• лекарственные препараты, например,
большие дозы очищенных гормонов.
Главное в данной концепции не качество,
а интенсивность воздействующих факторов.
В настоящее время выделяют следующие неспецифические адаптационные
реакции организма:
• Реакция тренировки (стадия ориентировки,
стадия перестройки, стадия тренированности);
• Реакция спокойной активации;
• Реакция повышенной активации;
• Реакция переактивации;
• Стресс (острый и хронический) (Стадия
тревоги, стадия резистентности, стадия
истощения.).
Замечено, что реакции организма носят
периодический характер – реакции тренировки, спокойной активации, повышенной
активации, переактивации, стресса повторятся на разных уровнях реактивности [6].
При изменении интенсивности стимула
реакция переходит в соседнюю: при увеличении силы раздражителя на коэффициент
реакции, установленный опытным путём,
при реакции тренировки возникает реакция спокойной активации, при уменьшении
силы раздражителя на коэффициент реакции
при стрессе возникает реакция повышенной
активации и т. п.
В ответ на низкоинтенсивные стимулы
реакции развиваются на высоких уровнях
реактивности (низкие этажи), а на высокоинтенсивные – на низких уровнях реактивности (высокие этажи). Состояние организма
при развитии реакций на высоких уровнях
реактивности характеризуется высокой чувствительностью и реактивностью. Напротив,
на низких уровнях реактивности отмечается
низкая чувствительность организма и реакции развиваются на высокоинтенсивные
факторы. Условно уровни реактивности
были подразделены на 4 большие группы:
высокие, средние, низкие и очень низкие.
На низких уровнях реактивности изменения в организме менее благоприятны,
появляются так называемые элементы
напряженности реакций [8], а применение
различных видов терапии (психотерапии,
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физиотерапии, гомеопатии, лекарственной
терапии и т.д.) значительно менее эффективно. Это подтверждается, например, в исследовании детей с бронхиальной астмой,
у которых сохранение низкого уровня реактивности при стихании периода обострения болезни сопровождался затягиванием
восстановительного периода на длительный
срок [16], а десинхронизация и дезадаптация
организма беременной женщины с низким
уровнем реактивности приводил к достоверно
частым осложнениям во время беременности
и в родах [17].
Реакция тренировки
Является неспецифической адаптационной реакцией организма на разные по качеству действующие факторы «пороговой» величины, характеризующейся содержанием
от 20 до 27% лимфоцитов в периферической
крови [7]. Биологический смысл реакции тренировки состоит в отсечении повторяющийся слабых, несущественных раздражителей
путем постепенного повышения порога при
создании первоначального состояния «готовности к защите». При этом в организме
отмечается активность желез внутренней
секреции в пределах нижней половины зоны
нормы, секреция глюкокортикоидов – в пределах верхней половины зоны нормы, что
оказывает мягкое противовоспалительное
действие без угнетения иммунной системы.
Процессы анаболизма немного преобладают над процессами катаболизма. В результате – постепенное накопление энергии,
малые энергетические траты [2, 8]. В мозгу
преобладает охранительное торможение
с умеренным снижением чувствительности, что приводит к снижению значимости
стимула. Однако, если реакцию тренировки поддерживать длительно (в течение 2–4
недель постепенно, нелинейно увеличивать
величину действующего фактора), то развивается стадия перестройки, а потом стадия
тренированности. При адаптации к слабым
раздражителям не происходит ни подавления, ни значительной стимуляции защитных
подсистем.
Психоэмоциональная характеристика
реакции тренировки проявляется умеренной
активностью, настроение не плохое, но и не
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хорошее, оптимизм не очень выражен, хотя
пессимизм тоже не выражен явно, аппетит
удовлетворительный, сон хороший, работоспособность хорошая в основном по длительности работы, а скорость работы невелика. Тревожность, раздражительность и
угнетенность выражены незначительно.
По мере снижения уровня реактивности
увеличивается напряженность реакции и
изменяется субъективное состояние: снижается активность, появляется вялость,
угне-тенность, тревожность, ухудшается
настроение, становится более выражен
пессимизм, ухудшается сон (становится поверхностным) и уменьшается аппетит, снижается работоспособность: прежде всего
скорость, а затем и длительность работы.
Раздражительность невелика.
Реакция активации
Реакция активации – общая неспецифическая реакция на раздражители средней силы, промежуточной между слабыми
и сильными [7], характеризуется быстрым,
хотя и не чрезмерным, подъемом активности защитных и регуляторных подсистем
организма. В ЦНС умеренное физиологическое возбуждение, умеренное повышение
возбудимости, чувствительности, в эндокринных железах, тимико-лимбической системах, в пластическом и энергетическом
метаболизме говорят о высокой, в пределах
верхней половины зоны нормы до ее верхней границы, функциональной активности.
Метаболизм – с преобладанием процессов
анаболизма [2]. Эта реакция несет основную
антистрессорную функцию и подразделяется
на реакцию спокойной активации и реакцию
повышенной активации.
– реакция спокойной активации развивается на раздражители нижнего диапазона
средней силы, при содержании лимфоцитов
в крови в пределах от 28 до 33% [7].
– реакция повышенной активации развивается на раздражители верхнего диапазона
средней силы, при содержании лимфоцитов
в крови в пределах от 34 до 40 (45)% [7].
В фазу спокойной активации секреция
глюкокортикостероидов наблюдается в
пределах нижней половины зоны нормы
и, следовательно, противовоспалительное
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действие небольшое. Свертывающая и
противосвертывающая системы уравновешены.
В фазу повышенной активации секреция глюкокортикостероидов наблюдается
в пределах верхней половины зоны нормы
и, следовательно, противовоспалительное действие более выражено. Секреция
минералокортикоидов выше, что говорит
о возможности быстрого прекращения воспалительной реакции. Активность противосвертывающей системы преобладает над
свертывающей – умеренная гипокоагуляция. Метаболизм приобретает некоторые
признаки напряженности.
При реакции спокойной активации, гармоничной, без напряжения субъективное
состояние хорошее, но, более спокойное.
Активность высокая, но нет такой «жажды
деятельности», настроение хорошее, но не
такое приподнятое, оптимизм умеренный,
сон и аппетит хорошие, работоспособность
хорошая и по скорости, и по длительности
работы, долго не наступает усталость. Тревожность, раздражительность, утомляемость,
угнетенность очень низкие.
По мере снижения уровня реактивности (увеличения воздействия) реакция спокойной активации также становится более
напряженной и субъективное состояние
изменяется. Ухудшается настроение, уменьшаются активность и оптимизм, человек быстрее устает, снижается, в отличие от реакции повышенной активации, прежде всего
скорость, а затем и длительность работы,
нарушается сон – становится поверхностным, неглубоким, – несколько снижается
аппетит, раздражительность и тревожность
меньше, чем при напряженной повышенной
активации, а угнетенность больше.
При развитии реакции повышенной активации (гармоничной, без напряжения)
отмечается высокая активность, оптимизм,
жажда деятельности, отличное настроение, даже с оттенком эйфории (но без неправильной оценки реальности), общий
подъем, отличный сон и аппетит, повышение работоспособности (в первую очередь
по скорости работы, но и по длительности
тоже). Тревожность, раздражительность,
угнетенность, утомляемость очень низкие.
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Та же реакция по мере снижения уровня
реактивности становится все более и более напряженной, что отражается и на
субъективном состоянии. Нарушается сон
(позднее засыпание и раннее просыпание),
появляется раздражительность, обидчивость. Работает человек быстро, но и быстрее устает и начинает ошибаться, делать
что-то «не так», но полного срыва нет. Активность обычно остается высокая, даже
оптимизм в какой-то степени сохраняется,
но настроение ухудшается, становится неровным. Аппетит также хороший. Угнетенность отмечается редко [6, 7].
Следует особо отметить повышенную
активацию очень высоких уровней реактивности, при которой начинает преобладать
способ получения энергии извне не за счет
пищи, а энергетика организма становится
очень сбалансированной. В таком состоянии
человек насыщается чрезвычайно малым
количеством растительной пищи, принимаемой довольно редко, тогда как энергичность
и работоспособность максимальны [6].
В своей основе тревога, усиливающаяся на низких уровнях реактивности, имеет
адаптивный характер, она необходима для
выживания, поэтому аффект тревоги рассматривается как один из наиболее универсальных и базовых способов реагирования
человека на развивающуюся фрустрацию.
Однако во многих случаях тревога становится одним из важных звеньев патогенеза
соматических расстройств, поскольку утратила свою первоначальную адаптивную
целесообразность. Например, тревога относится к наиболее значимым эмоциональным состояниям, приводящим к развитию
вазоспастических реакций при стенокардии,
которые отмечаются у 1/3 больных с типичной стенокардией [3, 15], а у пациенток с миомой матки, не требующей лекарственного
или хирургического лечения, значения личностной и реактивной тревожности достоверно выше, чем у здоровых женщин [4].
Кроме того, в различных исследованиях
отмечена прочная взаимосвязь между пессимистическими когнитивными оценками и
состоянием физического здоровья, повышенной смертностью [21], низким качеством
жизни [22].
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Студенты 1-3 курсов, имеющие напряжение механизмов адаптации в большинстве
случаев имели меланхолический темперамент со слабыми процессами возбуждения
и торможения, высокую тревожность, достоверно выше систолическое и диастолическое
артериальное давление, частоту сердечных
сокращений и, соответственно, выше риск
развития психовегетативного синдрома.
Повышение адаптивных возможностей студентов на фоне психотерапии, лечебной
физкультуры, применения адаптогена «янтарная кислота» сопровождалось повышением
процента ваготоников, снижением тревожности и улучшение успеваемости [5].
Напряжение механизмов адаптации у
студентов после работы на персональном
компьютере сопровождается усилением
симпатической регуляции, снижение функции памяти и показателей самооценки здоровья, преждевременным утомлением как
предикторов психосоматических заболеваний [14].
У большинства больных (77,5%) при поступлении в стационар с обострением бронхиальной астмы и хронической обструктивной
болезни легких антистрессорные реакции
оценивались как неудовлетворительные [10].
Реакция переактивации
Это попытка организма сохранить aктивaцию в ответ на действие факторов «сверхпороговой» величины без стресса. Во время
реакции переактивации наблюдается избыточное более 40-45% содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле крови.
При переактивации в ЦНС наблюдается
резкое преобладание возбуждения, активность эндокринной, тимико-лимбической систем и метаболизма становится избыточно
высокой, что приводит часто либо к срыву в
стресс, либо в еще более выраженную переактивацию.
Реакция переактивации в психоэмоциональном плане характеризуются агрессивностью, раздражительностью, нарушением сна
(сон беспокойный, может быть поверхностным), настроение неровное, но не угнетенное,
аппетит может быть повышенным. Работоспособность высокая, особенно по скорости
работы, но внезапно может наступить срыв,
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особенно опасный, если работа связана с
возможностью аварий. Оптимизм в какой-то
степени сохраняется, угнетенность почти не
выражена. Эти изменения особенно выражены на низких уровнях реактивности [6, 7].
Переактивация, лучше стресса, но она
также является патогенетической основой
заболеваний, таких, как туберкулез, системные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, красная волчанка и т.д.), лимфомы, лимфолейкозы и т.п.
[7], особенно на низких уровнях реактивности. Например, у женщин с миомой матки
наблюдается более высокий процент реакций переактивации (19,1%) по сравнению
со здоровыми (10,8%) женщинами [4].
Реакция стресса
Н.А. Агаджанян и С.В. Нотова, 2010 г. [1],
считают, что реакция стресса, открытая
Г. Селье, может развиваться на действие
разных неадекватных раздражителей, являясь общей неспецифической адаптационной реакцией организма. При данной
реакции содержание лимфоцитов в крови
ниже 20% [7].
Реакция острого и хронического стресса характеризуется снижением менее 20%
содержания лимфоцитов в лейкоцитарной
формуле крови. В теории адаптационных
реакций стресс расценивается как неблагоприятная реакция [6]. По данным литературы, находясь в состоянии болезни человек,
оказывается зачастую в реакции стресса [9,
11], в остром периоде астмы со среднетяжелом и тяжелым течением у 48,4% детей наблюдались патологические реакции (стресс
и переактивация) [16].
Стресс-реакция организма реализуется
за счет возбуждения симпатоадреналовой
системы, в результате которой выделяются катехоламины (адреналин и др.), и активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (стимуляция секреции
АКТТ гипофиза, приводящая к повышению
секреции глюкокортикоидных гормонов
коры надпочечников) одновременно угнетены секреция минералокортикоидных
гормонов, деятельность щитовидной и половых желез. В результате выброса биологически активных веществ возрастают

№ 1(1)

частота сердечных сокращений, артериальное давление, повышается температура тела, увеличивается скорость кровотока, мышцы лучше снабжаются кислородом
и т. п. Данные реакции приводят к мощному противовоспалительному эффекту
с одновременной иммуносупрессией, что
при стрессе в условиях повреждения тканей в постстрессорный период профилактирует возникновение аутоиммунных заболеваний [12].
Исходом стресс-реакции может быть возвращение к первоначальному состоянию
организма – здоровью, либо возникновение
болезни, если ресурсов организма окажется недостаточно для компенсации стресса.
Прекращение приступов бронхиальной астмы сопровождается в 56,7% случаев переходом из реакции стресса в реакцию активации [16].
Общепризнано, что хронический стресс
является неспецифической основой возникновения целого ряда болезней цивилизации,
от сеpдечно-сосудистых до онкологических
[1]. Так, у женщин с миомой матки (не требующей лекарственного и хирургического лечения) наряду со сниженным психологическим компонентом качества жизни, уровнем
общего эмоционального интеллекта, достоверно (р<0,05) увеличен процент реакции
хронического стресса (36,8%) по сравнению
со здоровыми (8,7%) [4].
Характер изменений в организме при
стрессе говорит о том, что эта реакция
может быть приспособительной только
по отношению к сильным раздражителям.
При стрессе наряду с элементами защиты
имеются элементы повреждения. Приспосабливаться ценой повреждения целесообразно лишь по отношению к сильному раздражителю, который может угрожать жизни.
На психоэмоциональном уровне при
стрессе преобладает угнетенность, пессимизм, реже агрессивность, работоспособность снижена, сон и аппетит нарушаются.
Эти изменения особенно выражены на низких уровнях реактивности [7].
Патологические реакции на низких уровнях реактивности являются предикторами
как неблагоприятного течения заболевания,
так и более медленного восстановления

2015

«Психосоматика и саморегуляция»

41

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ПСИХОСОМАТИКА И САМОРЕГУЛЯЦИЯ»

организма. Здоровые женщины с высоким
уровнем реактивности восстанавливались
после стресса в родах значительно быстрее женщин с низким уровнем реактивности [17]. У пациентов с бронхиальной
астмой наиболее неблагоприятный исход
в период ремиссии отмечен у пациентов с
реакциями стресса и переактивация [16].
При развитии в организме адаптационных реакций стресса, переактивации,
тренировки и активации низких уровней
реактивности наблюдается снижение эффективности лечебных воздействий, например, специфических лечебных курортных факторов [6]. Сохранение низкого
уровня реактивности при стихании периода обострения болезни отражал снижение
адаптационных возможностей больных
бронхиальной астмы, вследствие чего
восстановительный период затягивался
на длительный срок [16].
При
формировании
благоприятных
реакций, особенно активации высоких
уровней реактивности, без выраженных
элементов напряженности, восстанавливается деятельность организма и его подсистем, повышаются резервы адаптации
и неспецифической резистентности. При
этом отмечается и особенно выраженный
лечебный эффект санаторно-курортного
этапа реабилитации [18, 6, 7] и повышение
эффективности химиотерапии у пациентов
с туберкулезом легких [13].
Реакции высоких уровней реактивности
более благоприятны. Даже стресс становится мягким, а свойственные ему нарушения становятся менее выраженными.
При развитии антистрессорных реакций
на высоких уровнях реактивности все изменения в иммунной и эндокринной системах, кроме секреции глюкокортикоидов,
приближаются к верхним границам нормы
данной реакции, а глюкокортикоиды – гормоны «нагрузки» – приближаются, напротив, к нижним границам.
Заключение:
1. При различной психосоматической
патологии наблюдается наиболее высокий
процент пациентов с неблагоприятными
адаптационными реакциями (хронический
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стресс, переактивация) и нарушением психоэмоционального статуса.
2. Любые лечебные воздействия (психотерапевтические, физиотерапевтические,
аллопатические и др.) на низких уровнях
реактивности организма менее эффективны,
чем на высоких.
3. Отсутствие тенденции к восстановлению полноценных адаптационных реакций
организма пациента на фоне лечения является прогностически неблагоприятным
признаком.
4. Определение неспецифических адаптационных реакций организма может быть
дополнительным методом оценки длительности и достаточности психотерапии.
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The value of adaptive reactions
in the development
of psychosomatic diseases.
Zamlelaya I. V.,
MD, Rostov-on-Don, Russia.
In a review of the literature reviewed
psycho-emotional characteristics and quantitative changes of lymphocytes in the blood
at each of nonspecific adaptive reactions.
Determining the level of reactivity and
reaction type allow to predict the duration
and effectiveness of the treatment of various
psychosomatic diseases.
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Аннотация
В статье представлен методический подход к организации и проведению исследования
мотивации здороовьесбережения на целевой выборке студентов медицинского вуза.
Изложена логика организации работы, представлены методы эмпирического исследования
и полученные выводы.
Ключевые слова: мотивация, здоровьесберегающая деятельность, психодиагностическое исследование
Цели, задачи и программа исследования. Изучение мотивационных компонентов, организующих и направляющих
здоровьесберегающее поведение, связано с определенными методологическими
и методическими трудностями. Такая ситуация обусловлена плюрализмом установок относительно определения ведущего
фактора, мотивирующего приверженность
к здоровому образу жизни. Соответственно – разнообразием подходов к исследованию как самого здорового образа жизни,
1

здоровьесберегающей деятельности, так
и их мотивационно-ценностных границ.
Особенно актуальной эта проблема является в контексте формирующейся личности – личности студента, когда влиянию
все еще подвержены целеполагание, система эталонов здоровья, самооценка и
самоотношение. Обучение в медицинском
высшем учебном заведении предъявляет особые требования к мировоззрению
будущих специалистов. Для врачей здоровье выступает преимущественно как
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объект профессионального интереса, общественная ценность. При этом, очевидно,
что система высшего медицинского образования должна быть ориентирована на
формирование у специалистов ценностного отношения к собственному здоровью
и мотивации на реализацию здорового образа жизни. Здоровый врач выступает как
эталон и позитивный пример для подражания со стороны коллег и пациентов. Оптимальным временем для начала социально-психологической работы по созданию
мотивационно-ценностного отношения к
собственному здоровью и образу жизни
является 17-18 лет, когда студенты приступают к освоению своей будущей профессии – медицины.
Теоретико-методологическую базу
исследования [1,2.3,4,5,6] составили:
– деятельностный, системный и метасистемный принципы в психологии (Б. Ломов,
А. Асмолов, В. Зинченко, А. Леонтьев, А. Петровский, М. Ярошевский А. Карпов);
– психологические теории и концепции
здоровья и здорового образа жизни (Б. Братусь, Е. Калитеевская, В. Ананьев);
– теория самодетерминации (Э. Деси,
Р. Райан, К. Шелдон);
– концепция личностного потенциала
(Д.А. Леонтьев)
– теория витальной метакомпетентности
личности (Н. Яковлева).
Цель исследования состоит в обнаружении и описании личностных характеристик, обеспечивающих оптимальный
уровень мотивации здоровьесберегающей
деятельности у студентов медицинской
ВУЗа.
Задачи эмпирического исследования:
1. теоретико-методологический анализ основных теорий и концепций мотивации; подходов к определению здорового образа жизни
и здоровьесберегающей деятельности;
2. обоснование на основе теоретического
анализа авторской концепции формирования
мотивационной направленности на сохранение и поддержание здорового образа жизни
в общей структуре здоровьесберегающей
деятельности;
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3. выдвижение диагностической схемы
и подбор валидных методик исследования;
4. формирование выборки и проведение
эмпирического исследования;
5. математико-статистический анализ
экспериментальных данных;
6. интерпретация выявленных закономерностей и создание психологических
профилей студентов, составивших группы с
высоким, средним или низким уровнем мотивации здоровьесберегающего поведения;
Объект исследования: мотивационная
направленность на формирование целенаправленной здоровьесберегающей деятельности, которая выступает основой здорового
образа жизни.
Предмет исследования: индивидуально-личностные особенности, выступающие
мотивационными ресурсами для построения целенаправленной здоровьесберегающей деятельности и формирования здорового образа жизни.
Гипотеза исследования: мотивация
здоровьесбережения обусловлена симпомокомплексом проактивных личностных
конструктов и стилевых особенностей саморегуляции личности.
Этапы эмпирического исследования:
1) подготовка теоретико-методологического обоснования для построения программы исследования и диагностической
схемы;
2) подбор методического инструментария
и составление диагностических комплексов;
3) формирование выборок из числа
студентов медицинского высшего учебного
заведения;
4) проведение экспериментального исследования;
5) обработка полученных данных и их
математико-статистический анализ;
6) качественный анализ и интерпретация полученных закономерностей в группах
с высокой, средней и низкой мотивацией
здоровьесберегающего поведения;
7) презентация результатов исследования и описание перспектив научной работы
в данном направлении.
Научная новизна состоит в применении теории самодетерминации и концепции
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личностного потенциала для построения
диагностической схемы исследования и
интерпретации закономерностей формирования мотивационной направленности на
здоровьесберегающее поведение у студентов медицинского ВУЗа. Целенаправленная
здоровьесберегающая деятельность имеет
в своей основе индивидуальное сочетание
выраженных тенденций целостного личностного потенциала субъекта. Опора на
проактивные личностные конструкты в процессе развития мотивации к здоровому
образу жизни представляется наиболее
естественным и адаптивным процессом.
Теоретическая значимость экспериментального исследования состоит в детальном методологическом и методическом
анализе подходов к определению и изучению
различных аспектов здоровья, здорового
образа жизни и здоровьесберегающей
деятельности. Практически каждое психологическое направление предлагает свой
взгляд на мотивационную составляющую
целенаправленного процесса сохранения,
укрепления и восстановления здоровья.
Причем факторы, определяющие мотивационно-ценностное отношение, зависят не
только от социальной ситуации развития,
но и от возрастных особенностей, самооценки и самоотношения. Комплексный теоретико-методологический анализ позволил
целостно и непротиворечиво описать систему целеполагания и контроля здоровьесберегающего поведения у студентов, которым
в профессиональном будущем предстоит
стать воплощением внимательного отношения к собственному здоровью.
Практическая значимость проведенной научной работы состоит в разработке
специализированного
диагностического
комплекса для выявления уровня мотивации, компонентов здоровьесберегающей
деятельности и личностных потенциалов,
их обеспечивающих. На основе полученных результатов появилась возможность
создания системы профилактической и
социально-психологической помощи молодежи, которые могут испытывать трудности при построении индивидуальной
траектории достижения здорового образа
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жизни. Выявленные социально-психологические закономерности могут быть также
использованы в индивидуальном консультировании и психотерапии.
Достоверность полученных результатов обеспечивается большим объемом
выборки, ответственным проведением экспериментального исследования и обработки данных, использованием валидных
и надежных психодиагностических методик и методов математической статистики.
Обоснование выборки эмпирического исследования. Студенты высших
учебных заведений являются одной из
самых многочисленных социальных групп
в российском обществе. На них возложена политическая и экономическая миссия
по формированию кадрового потенциала
страны. Требования к профессионализму
будущих специалистов в условиях жесткой конкуренции достаточно строги, что
может порождать тревогу и навязчивые
установки долженствования. В таких условиях молодые люди могут позволить себе
заниматься исключительно построением
карьеры, в то время как здоровье даже не
осознается ими как необходимый ресурс
или условие для успешного продвижения
по служебной лестнице. Мотивация сохранения и укрепления здоровья чаще всего
является интроектом со стороны родителей или значимых взрослых (например,
кумиров в профессии). В иных случаях
здоровьесберегающее поведение может
быть обусловлено привычкой, семейной
или культурной нормой. То есть осуществляется на автоматическом уровне без
сознательного целеполагания и отслеживания результатов. Задача формирования
осознанной мотивации на формирование
здорового образа жизни и следования ему
не обеспечивается только пропагандой
или проведение социальных акций. Она
должна иметь своей целью воздействие
на индивидуальные убеждения и устойчивые личностные образования (самооценка, самоотношение), основываться на позитивных личностных ресурсах.
Над будущими специалистами в области здравоохранения довлеет не только
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и не столько профессиональный долг,
сколько необходимость воплощать идеал мотивационно-ценностного отношения
к собственному здоровью. Врач, который
отличается крепким здоровьем и осознанно ведет здоровый образ жизни, привлекает внимание и интерес коллег, пациентов
и общественности. Однако эта профессия
является одной из наиболее стрессогенных, что предъявляет повышенные требования к физической и психологической
выносливости специалистов. «Жертвой»
обычно становится здоровье: врач направлен на спасение жизней других людей, при
этом оставляя без внимания собственное
состояние. Задача медицинского образования состоит как в построении системы
профессиональных знаний и умений, так
и в формировании мотивационной направленности на сохранение здоровья и
приверженность здоровому образу жизни.
Студенты-первокурсники испытывают
сложности, связанные со сменой места
жительства, необходимостью адаптации
к новому режиму и схеме занятий. Обычно это сказывается на отношении к здоровью, меняет привычки и образ жизни.
Поэтому психопрофилактическая работа
особенно актуальна на первых этапах
получения профессионального образования.
В основную выборку экспериментального исследования вошли 186 студентов
1 курса лечебного и стоматологического
факультета ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава
России в возрасте 17-19 лет, 65 % – девушки, 35 % – юноши. Студенты принимали участие в исследовании только после
подписания информированного согласия.
С помощью «Скрининг-методики оценки уровня мотивации здоровьесберегающей деятельности» (Н. В. Яковлева) все
испытуемые были разделены на несколько экспериментальных групп в зависимости от уровня выраженности мотивации
на приверженность здоровому образу
жизни:
– группа с высоким уровнем мотивации
здоровьесберегающей деятельности – 25
студентов;
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– группа со средним уровнем мотивации
здоровьесберегающей деятельности – 93
студента;
– группа с низким уровнем мотивации
здоровьесберегающей деятельности –
62 студента.
Данная методика позволяет определить
также и авитальный уровень мотивации
здоровьесберегающей деятельности. Он
был диагностирован только у 6 студентов, такая численность не позволила нам
провести качественный математико-статистический анализ и описать достоверно значимые закономерности. В группе
студентов с авитальной мотивацией здоровьесберегающей деятельности были
эмпирически описаны некоторые личностные особенности, которые могут быть
подтверждены или опровергнуты при последующих исследованиях с достаточным
количеством испытуемых.
Работа с участниками эмпирического
исследования заключалась в заполнении
диагностических комплексов (приложение 2),
продолжалась около 40-60 минут, сопровождалась пояснениями. Работа с испытуемыми проводилась в течение апреля
2014 года, обработка результатов и математико-статистический анализ – май-июнь
2014 года. Некоторые студенты обращались за интерпретацией результатов после
обработки диагностических комплексов,
с ними проводились беседы и психологические консультации.
Описание психодиагностического инструментария. Логика конструирования диагностических комплексов определялась
целями и задачами эмпирического исследования, основывалась на теоретико-методологическом и методическом анализе
существующих психологических подходов
и концепций. Диагностика мотивационной направленности личности молодого
специалиста на формирование здорового образа жизни требует одновременно
структурности и системности.
Описанный диагностический комплекс
позволил получить необходимый объем эмпирических данных, который делает осуществимыми процессы выявления личностных
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Таблица 1
СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МОТИВАЦИОННУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сфера
диагностики
Мотивация
здоровьесберегающей
деятельности

Выбранные
Измеренные
методики
показатели
Скрининг-методика
Уровень мотивации
оценки уровня мотивации
здоровьесберегающей
здоровьесберегающей
деятельности
деятельности (Н.В. Яковлева)

Здоровьесберегающая
деятельность

Опросник
здоровьесберегающей
деятельности
(Н.В. Яковлева)

Мотивационно-ценностная
сфера здоровьесберегающей
деятельности; целеполагание
в области здоровьесберегающей деятельности; эталоны
здоровья; самооценка уровня
здоровья; здоровьесберегающее поведение; самоэффективность в области здоровьесберегающей деятельности

Самоотношение

Методика исследования
самоотношения
(С.Р. Пантелеев)

Открытость, самоуверенность,
саморуководство, зеркальное
Я, самоценность, самопринятие,
самопривязанность,
конфликтность, самоуважение

Самооценка соматическо- Гиссенский опросник
го состояния
соматических жалоб

Истощение, ревматический
фактор, сердечные жалобы,
желудочные жалобы

Личностный потенциал

Тест определения уровня
самоэффективности
(Д. Маддукс, М. Шеер,
перевод и модификация –
Л. Бояринцева, Р. Кричевский)

Самоэффективность
в предметной деятельности,
самоэффективность в общении

Тест смысложизненных
ориентаций (Д.А. Леонтьев)

Цели жизни, процесс жизни, результат жизни, локус контроля
«Я», локус контроля «Жизнь»,
осмысленность жизни
Вовлеченность, контроль,
принятие риска

Тест жизнестойкости
(С. Мадди, адаптация
Д. А. Леонтьева)
Опросник «Стиль
саморегуляции поведения»
(В. И. Моросанова)
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Планирование, моделирование,
программирование, оценивание
результатов, гибкость,
самостоятельность,
общий уровень саморегуляции

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

тенденций, формирующих основы мотивации на сохранение и укрепление здоровья,
приверженность здоровому образу жизни.
Расчет мер центральной тенденции и
мер изменчивости, корреляционных зависимостей производился с помощью
программы Excel стандартного пакета
Microsoft Office.
Эмпирическое исследование мотивации здоровьесберегающющего поведения
студентов-первокурсников привело нас к
ряду содержательно интересных и порой
даже парадоксальных выводов [7]:
1. Мотивации здоровьесбережения во
многих случаях оказалась особым психологическим феноменом. Она статистически не связана с личностными характеристиками студентов, которые априорно
рассматривались как инструментальные
диспозиции здоровьесберегающей деятельности. Например, в группе испытуемых с высоким уровнем мотивации
здоровьесберегающего поведения, смысложизненных ориентаций и общего уровня саморегуляции снижаются показатели
самостоятельности. Одной из возможных
причин такого феномена является то, мотивация сохранения здоровья у студентов – вчерашних подростков - порождается и направляется в большей степени
не глубинно-личностными структурами,
а особенностями социализации, влияния
социальных установок. В данном случае
выраженность мотивации не связана с
уровнем и качеством личной здоровьесберегающей деятельности, проявляется в
качестве декларативной социально одобряемой ценности.
2. Наиболее благополучными с точки
зрения личностной основы формирования
системы здоровьесберегающей деятельности по результатам исследования оказались представители группы со средним
уровнем мотивации здоровьесберегающей деятельности. Выраженность мотивации здоровьесбережения у представителей данной группы связана с качеством
личной здоровьесберегающей деятельности
и «вплетена» в саморегуляционный личностный стиль.
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3. Формирование адекватной мотивационной направленности значительной части
студентов на сознательную здоровьесберегающую деятельность обязательно должен включать целенаправленную социально-психологическую работу с их личностным
потенциалом.
Перспективы работы по расширению
объема исследования мотивации здоровьесберегающего поведения студентов
планируются нами в следующих направлениях:
1. На основании полученных в ходе
исследования
матриц
интеркорреляций личностных особенностей, социально-психологических
диспозиций
и
смысложизненных ориентаций провести
углубленную типологизацию студентов
медицинского вуза. Целью такой типологизации является перспективная разработка дифференцированных для каждого
типа студентов программ по повышению
уровня мотивации здоровьесберегающего поведения в сочетании с методами реального воздействия на сознание и деятельность студентов, направленными на
коррекцию смысложизненных ориентаций
и исключение аддикций и иных форм неблагоприятного с точки зрения здоровья
поведения.
2. Сформировать действенные программы коррекции мотивационной сферы
личности студентов с авитальным и погранично низким уровнем мотивации здоровьесбережения, четко понимая, что такого
рода ценностно-личностные аномалии несовместимы с будущей профессиональной
медицинской деятельностью.
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ТАКТИКИ СОЗДАНИЯ
РЕЗОНАНСНОГО ОБЩЕНИЯ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ПЕТРУШИН С.В.,
д. пс. н., профессор, Академия социального управления
(Москва, Россия)
Аннотация
Опора на резонанс дает возможность решать такие важные задачи в психотерапевтической работе, как быстрая диагностика, глубинная подстройка, поддержание
тонуса консультанта, точного и экологичного воздействия. Рассматриваются варианты
построения психотерапевтом управляемого (в отличии от стихийного) резонанса:
от «внешнего к внутреннему» и от «внутреннего к внешнему».
Ключевые слова: психологический резонанс, психотерапия, подстройка, психологическая работа, консультирование.
Среди различных факторов, способствующих успешности психологической работы,
можно выделить такое явление как возникновение резонанса в процессе общения между
психологом и клиентом. Существует немало
выражений и пословиц, которые отражают
это явление в практике: «жить душа в душу»,
«попасть в одну волну» и т. п. При этом происходит как бы снятие психологических границ
между субъектами общения. Входя в резонансные отношения, два человека становятся единой системой, возникает новая целостность, «гиперличность» по Налимову В.В. [6].
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Субъективно резонанс переживается как
прибавка энергии, происходит мгновенное
понимание друг друга без слов, за счет механизма взаимопереживания.
В идее резонанса заложен большой
смысл, который реализуется в помогающих
человеческих отношениях, в том числе в
некоторых психотерапевтических методах.
Хотя авторы впрямую не всегда выделяют
как самостоятельный феномен явление резонанса, но его можно обнаружить в некоторых направлениях. Например, он очень близко согласуется с современными тенденциями
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в психоанализе, в частности с интерсубъектным подходом Х. Когута. В своей посмертно опубликованной работе Х. Когут
заявлял, что аналитик способен достичь
столь высокой эмпатичности, что пациенты
начинают ощущать себя его частью и наоборот. Он считал, что непрерывное эмпатическое исследование является неотъемлемой
составляющей психологических преобразований, способствующих терапевтическому
изменению. В этом и заключалось его революционное нововведение: эмпатия была
признана не только обязательным условием
аналитической работы, но самой сутью метода психоанализа [4].
Юнгианский психолог Н. Шварц-Салант
выделял особые возможности у психолога, называя их «сонарным зрением»: «…
в другом человеке происходит нечто такое, что служит «причиной» того, что нечто происходит в нас, …с помощью такого
вслушивания и ориентации на сознании
нашего тела и тонких физических ощущений может появиться новый порядок» [12].
Очень близкими резонансному подходу являются идеи К. Роджерса по поводу
эмпатии. Продолжая его идею, российский
психолог Ягнюк К.В. использует понятие
эмпатический резонанс [13]. Это явление,
на его взгляд, включает не только настройку на одну волну с пациентом, но и осмысление тех чувств, образов и идей, которые
возникают в ответ на то, что он видит, слышит,
чувствует, находясь с пациентом.
Идею о взаимной эмпатии разрабатывал
основатель психодрамы Я. Морено. Для этого
он ввел в свое время идею «теле», которое
он определял как вчувствование индивидов
друг в друга. Под этим он понимал способность одного человека встать на место другого, посмотреть на мир его глазами, вчувствоваться в другого. Когда члены группы
меняются ролями или пытаются посмотреть
на мир чужими глазами, между ними возникают «теле-отношения»[15 ].
Б. Хеллингер, разрабатывая метод семейных системных расстановок также придавал большое значение резонансному
взаимодействию. В одной из последних работ он использовал термин «созвучие» как
наиболее важный компонент психологической работы [10]. Из других современных
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авторов, которые затрагивают понятие резонанс как способ психологической работы,
является А. Дреес, разрабатывая «призматический метод» [15]. Даже в бизнес-психологии уже появляются работы, связанные
с резонансным подходом в управлении
(«резонансное лидерство») [2].
На наш взгляд, сегодня можно говорить
о возможности создания метода психологической работы, использующего резонанса как базовый механизм. В этом направлении нами разрабатывается интегративная
модель психологической помощи, осуществляемая с опорой на психоэмоциональную сферу, которую мы обозначили
как «резонансное консультирование». Его
специфика заключается в создании особых, основанных на резонансе, отношений
между психологом и клиентом. Опора на
резонанс дает возможность решать такие
важные задачи в консультировании, как
быстрая диагностика, глубинная подстройка,
поддержание тонуса консультанта, а также
задачи точного и экологичного воздействия.
В создании метода резонансного консультирования мы бы хотели отметить
проблему, которая заключается в развитии
умения психолога к построение управляемого резонанса. Психологу необходимо
умение осознанно строить резонанс независимо от личности клиента, в идеале с
каждым, кто обращается за помощью. Какие
здесь возможны варианты?
Первый подход, более известный, можно обозначить как построение резонанса
«от внешнего к внутреннему». Он хорошо представлен в НЛП. С помощью этого
простого приема можно прочувствовать
партнера по общению. Этот прием называется «отзеркаливание» и предназначен
для создания неосознаваемого доверия.
На практике отзеркаливание заключается
в том, что психолог просто подражает поведению клиента, то есть сидит в той же
позе, что и клиент, дышит с той же частотой,
как он, повторяет жесты клиента (вплоть
до моргания глаз), использует сходную
интонацию в голосе, подстраивается под
темп речи, употребляет слова из жаргона
клиента и так далее. Возможно, уподобляясь другому человеку внешне, мы сможем
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через какое-то время прочувствовать его
внутреннее состояние.
На наш взгляд, возможен и другой способ создания резонансных отношений,
гораздо менее представленный в литературе, который строится от «внутреннего к
внешнему». Для того чтобы достичь подстройки на таком уровне, психологу надо
уметь решать две задачи: диагностировать
текущее эмоциональное состояние клиента и быстро, за счет самоуправления своей
эмоциональной сферы подстраиваться на его
душевную волну.
Каким же образом психолог может воспринимать такую невидимую информацию
как эмоциональное состояние другого человека? Для эффективной психологической
работы чрезвычайно важным является развитие специальных способностей к эмоциональной подстройке к другому человеку.
Хотя существует немало различных методик
саморегуляции, но тренировка вхождения в
резонанс еще мало используется в профессиональной подготовке консультантов-психологов. В моей практике накоплен некоторый материал по развитию эмоциональной
пластичности и резонансным способностям.
Сам резонанс в общении не является каким-то искусственным явлением. Непроизвольная подстройка на внутреннем уровне
происходит часто сама собой у многих людей.
Чаще всего она возникает в результате исходной схожести наших параметров подстройки,
нашей данности. В жизни резонанс между
людьми может случиться, а может, и нет. Это
как повезет. Профессиональная же работа не
может строиться в зависимости от случайности. Тут уже инициатором создания резонансных отношений в Р-консультировании должен
выступать психолог.
Одна из проблем, которая возникает
при такой задаче, заключается в том, что для
подстройки нам необходимо каким-то образом улавливать «звучание» другого человека.
Насколько мы можем воспринимать эмоции,
что может служить «принимающей антенной», какие есть критерии точности нашей
декодировки, полученной от другого незримой информации, – все это является важными вопросами для дальнейшего построения
методики консультирования, основанной на
резонансном принципе.
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Технологии развития способности улавливать душевное состояние другого человека
строятся на утверждении, что эмоционально-чувственная сторона человеке как бы
«излучается» вовне и объективно (!) влияет
на окружающее пространство. Например, известный психотерапевт А. Кемпински писал,
что наши эмоции похожи на вектор в обе стороны, один конец которого направлен внутрь,
а другой наружу [5].
Из этого он делал вывод, что скрыть
эмоции от другого человека под внешней
«маской» маловероятно. Они все равно по
каким-то неведомым каналам, будут передаваться в окружающий мир (рис.1).

внешний мир

внутренний мир

Рис.1. Схема векторов эмоций.

Возможность восприятия внешнего энергетического фона была описана в свое время Г. Наумовой [7]. Она показала, что улавливание и диагностирование этих тонких
подпороговых (субсенсорных) излучений,
которыми являются наши эмоции, вполне
возможно. В этом абсолютно нет ничего мистического или экстрасенсорного. Исследователь О. Бахтияров отмечает, что развитое субсенсорное восприятие позволяет выделять
слабые признаки, которые в принципе доступны, но не воспринимаются из-за недостаточной чувствительности обычного человека [1].
Кстати, о реальности эмоционального
влияния уже давно не дискутируют в театральной сфере. Там методики по развитию
силы эмоционального влияния, или другими
словами, психоэнергетики давно и активно
применяются в обучении актерскому мастерству. От степени быстроты смены эмоциональных состояний и их диапазона во многом
зависит успешность профессиональной деятельности актера. К. С. Станиславский даже
подразделял психоэнергетические способы
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звучания человека на «лучеиспускание» и
«лучевосприятие». Он ввел понятие «темпо-ритм» как описание характера излучения психоэнергетики [8]. Его ученик, который впоследствии создал свою актерскую
школу, режиссер М. П. Чехов в своих работах
подчеркивал важность понятия «атмосфера» как объективного явления и описывал
способы ее формирования актером [11].
В настоящее время существует ряд
методик, которые позволяют значительно
развить и расширить диапазон восприятия психоэмоционального (психоэнергетического) состояния человека, включив в
них тонкие подпороговые излучения. Чаще
всего они строятся на общей идеи о наличие в теле человека некоторых особых
центров, от которых зависит его психоэмоциональное состояние. Это состояние напрямую влияет на специфику восприятия
реальности. В зависимости от того, какое
внутреннее звучание у человека, он резонирует с той или иной частью реальности.
Вот, например, одна из притч, наглядно иллюстрирующая это:
«Однажды Учитель рассказал ученикам
о том, как он был в большом городе и был
переполнен радостью этого события.
– Это было так замечательно и возвышенно, – говорил он. – Я там чувствовал
присутствие и величие Бога!
Тогда ученик подумал: «Там был восторг
и Бог. Это так замечательно! Я должен
пойти и посмотреть, смогу ли я найти их».
Он прошел через город, вернулся и сказал:
«Ужасно! Как ужасен мир! Все как будто
готовы перегрызть друг другу горло; вот
что я видел. Я не чувствую ничего, кроме
подавленности, как будто все мое существо
разрывается на куски».
–Да, – сказал Учитель. – Ты прав.
–Но объясни мне, – попросил ученик, –
почему ты так восторгался, а я разрываюсь
на части?
– Ты шел не в том ритме, в котором
шел через город я, – сказал Учитель».
(Низам ад – Дин Навои).
Особенно полно эту идею о центрах можно обнаружить в материалах, связанных с
духовными традициями. Например, великий
суфийский богослов Аль-Газали рассматривал движение человека к «великой цели
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самопостижения» с точки зрения четырех
уровней восприятия реальности: душевной,
телесной, интеллектуальной, духовной.
Достаточно известна индийская типология психоэнергетических центров – чакр.
Как указано в эзотерических энциклопедиях наиболее часто описываются семь чакр:
сахасрара, аджна, вишудха, анахата,
манипура, свадхистана, муладхара.
Например, аджна управляет динамическим умом, волей, видением, ментальными образами. Раскрытие чакры дает
ясновидение и яснослышание. анахата –
12-лепестковый лотос, сердечный центр
хрит-падма, носит также названия «Престол сознания», «Колесо жизни», «Чаша»,
«Небесная ось». Расположена в центре
груди, находится между IV и V грудными
позвонками. На физиологическом уровне
соответствует тимусу. Свадхистана – 6-лепестковый лотос с лепестками красного цвета, сексуальный центр. Чакра управляет
внутренней жизнедеятельностью, иногда
отождествляется с селезенкой и поджелудочной железой.
Опыт восточно-христианской православной церкви также свидетельствует о пристальном вглядывании в развитие человека
и выделении в его личности таких уровней
или центров, как указано, например, в работе Митрополита Сурожского Антония. Он
писал о том, что поле сознания, при изучении которого можно обнаружить телесно-душевное место, средоточие центра внимания
и характерные для каждого из них душевно-телесные явления. В качестве основных
он выделял головной центр, гортанное
место, грудной центр, сердечное место [9].
Для тренировки диагностики и формирования психоэнергетических состояний в обучении резонансному консультированию я
использую современную методику, автором
которой является И.Н. Калинаускас [3]. Она
называется «Методика дифференцированных функциональных состояний» (ДФС).
В ней выделяется два важных параметра
психоэмоционального звучания. Первый –
три уровня восприятия окружающей среды,
которые можно рассматривать как центры
той или иной активности человека.
Уровень 1 – это активность с доминированием витального начала.
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Уровень 2 – это активность с доминированием психоэмоционального начала.
Уровень 3 – это активность с доминированием когнитивной, интеллектуальной
сферы.
Эти уровни соотносятся с понятиями –
«витальный», «астральный» и «ментальный». Эти центры имеют свою локализацию в теле человека. Предполагается, что у
каждого человека доминирует один из трех
центров, от которого зависит его восприятие и поведение.
Можно даже сделать простую типологию.
«Физический» человек, центр активности
которого находится в районе живота, очень
зависит от своего тела и его потребностей.
Для него любовь, например, обязательно
должна включать сексуальный компонент,
телесный комфорт. «Душевный» человек,
то есть имеющий другой доминирующий
центр активности на уровне груди, является житейским психотерапевтом. Любовь
у него – это сильные чувства и переживания, «нашел родственную душу». «Интеллектуальный» человек «живет» в голове.
Поэтому телесные потребности он почти не
ощущает. Серьезно задумавшись по поводу
какой-то проблемы, может забыть поесть и
т.д. Для него в любви имеет большое значение понимание, чтобы «было интересно
с человеком поговорить».
Эти центры имеют прямое отношение к
теме резонанса. Если у меня доминантой
является интеллектуальный центр, а ко мне
придет человек с доминантой на физическом
центре, то у нас не будет резонанса. Он будет говорить из одного пространства, а я из
другого. Незнание такого явления как доминирующие центры активности может создать
ситуацию фатального диссонанса, даже при
совместных усилиях с обеих сторон.
Такая задача успешно решается в рамках
методики ДФС. Она заключается в выработке осознанного навыка перехода из одного
центра в другой. Это дает возможность уйти
от собственной доминанты и стать более
гибким и пластичным, хоть телесным, хоть
интеллектуальным, или душевным. В таком
случае я могу изменить свою доминанту и
войти в резонанс с энергетикой центра
партнера по общению.
Второй элемент, определяющий пси-
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хоэнергетическое состояние по методике
И.Н. Калинаускаса, – это понятие «ритм».
Под ритмом имеется ввиду характеристика
восприятия среды, на которую направлена
активность. Это главный отличительный момент этой методики. Здесь в языке учтено,
что состояние – функциональное, психоэмоциональное, психоэнергетическое – формируется не только в зависимости от форм
активности, но и в зависимости от того, на какую среду направлена эта активность и как
эта среда воспринимается.
Происхождение этого понятия берет начало от понятия «темпоритм», существующего в актерской профессии. В понятии
«ритм» закодировано определенное восприятие среды, доминирование определенного восприятия и переживание чувства
включенности в эту среду.
Ритм A – восприятие среды как континуальной, расширяющейся сферы, ритм бесконечного, некоторое философско-настраивающее состояние
Ритм B – ритм живого, поток. Плавный
ритм «В», который образно можно представить в идее волны, больше подходит для
взаимодействия с природой.
Ритм C – восприятие среды дискретной.
Множество дискретных объектов, символ –
импульс. Жесткое излучение «С» имеет
дискретный импульсный характер, создает
четкий «машинный» ритм.
Ритм D – восприятие среды как деструктивной разрушающейся, хаотической.
Сочетание определенного уровня восприятия и ритма излучения психоэнергетики задают то или иное душевное звучание
человека. Особым образом, концентририруясь на энергетических центрах и «включая» тот или иной ритм звучания, можно
формировать то или иное психоэмоциональное состояние.
Исходя из четырех ритмов и четырех
уровней активности, возможны шестнадцать
сочетаний, шестнадцать слов, шестнадцать
кодовых обозначений для шестнадцати основных психоэмоциональных состояний.
Для жизни и для консультации этого диапазона более чем достаточно. Для удобства работы эти 16 состояний кодируются, например,
состояние 1В, 2С, и т.д. С помощью предложенного языка можно дифференцировать то,
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В
(поток, волна)

С
(импульс)

Д
(хаос)

А
(космос)

I
Преобладание
физической
активности

IВ
Здоровье, сила,
физическая
выносливость

IС
Четкое
движение

IД
Состояние
нездоровья,
болезни

IА
Храм
природы

II
Преобладание
эмоциональной
активности

II В
Душевное
тепло

II С
Хохотунчик,
лекарство
от тоски

II Д
Душевная
боль, обида

II А
Свет
души

III
Преобладание
интеллектуальной
активности

IV
Аккорд

III В
Раздумье

III Д
Интеллектуальный
III С
III А
хаос.
Четкая
Вселенская
интеллектуальная
и конкретная мысль
мысль
раздражительность,
упрямство,
головная боль

IV В
Живое целое,
гармония
со всем живым

IV С
Все пройду,
предельная
внутренняя
концентрация,
собранность,
мобилизация

что мы обычно определяем словами типа:
«Он такой (задумчивый, летящий, резкий,
мягкий и т. д.)».
Вокруг этого восприятия во время учебных занятий постепенно формируется семантическое поле, которое позволяет потом
это восприятие активизировать.
Каждое состояние имеет широкий диапазон «звучания», объем, глубину.
I В – состояние богатырей и лекарей.
В этом состоянии вы ощущаете свое тело
«говорящим»: оно подсказывает вам, что
вредно, что полезно, какая пища ему нужна, режим сна и движения. Человек может
совершить максимальное для него мышечное усилие, не требующее скорости, например, по поднятию тяжестей. Прекрасное
состояние для целительства, работы массажистов, работы на участке, с растениями
и животными.
II В – состояние незаменимо во всех
сферах коммуникативной деятельности.
Находясь в этом состоянии, вы своим присутствием создаете психологически ком-
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IV Д
Смерть как рождение

IV А
Гимн жизни,
вселенская
любовь

фортную атмосферу, рядом с вами хочется
быть искренним, откровенным, душевно
щедрым, окружающие отдыхают и успокаиваются.
III В – оптимальное состояние для работы с информацией и аналитической работы. Входя в такое состояние, вы сможете
легко провести анализ развития человеческих отношений, жизненных ситуаций,
производственных и семейных конфликтов.
Окружающие ждут от вас пояснений и рекомендаций. Применяется во всех сферах
научной деятельности.
IV В – состояние глубокого внутреннего
равновесия и покоя. В этом состоянии не
бывает мелочей. Все процессы наполнены глубоким смыслом и взаимосвязаны.
Повышается устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды, снижается
уровень тревожности, возрастает стрессоустойчивость, активизируется и раскрывается интеллектуальный потенциал человека,
структурируется мыслительный процесс,
повышается уровень коммуникабельности,
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взаимопонимания, увеличивается чувствительность. Оно способствует эффективному целеполаганию и смыслополаганию,
облегчает осознавание доминирующей
внутренней мотивации. Гармонизирует активность правого и левого полушарий головного
мозга.
I С – в этом состоянии любой человек
может совершить максимальное для себя
мышечное усилие в импульсном режиме,
требующем скорости, типа толкания ядра
и метания молота, оптимальное для спринтерского бега. Дает ощущение физического
тонуса. Это состояние, в котором удобно
быстро и четко организовывать некоторые
производственные процессы, например,
инвентаризацию.
II С – состояние эмоционального тонуса,
эмоциональной яркости, привлечение внимания к себе. Если вам необходимо разрядить обстановку, заразить окружающих
собой и держать их в сфере своего внимания, это состояние незаменимо. Создает
атмосферу легкости, кокетливости, игривости, азарта.
III С – в этом состоянии любой человек
достигает наилучшего результата в решении
умственной задачи дискретного характера.
Для него характерны: четкость мыслительных процессов, точность обработки информации, ясность мысли, точность передачи
информации.
IV С – это состояние дает возможность
оперировать большими объемами информации, сохраняя при этом физический
тонус и эмоциональную активность и стабильность. Человек в таком состоянии
способен пройти через непреодолимое,
добиться невозможного, достичь цели, сохранив при этом внутреннюю гармонию и
целостность.
I Д – состояние телесного дискомфорта,
хронических соматических недугов. Человек, звучащий таким образом, требует срочного медицинского вмешательства и энергетической балансировки.
II Д – переживание эмоциональной горечи, раздражения, тяжести. Часто возникает
как результат конфликта в отношениях, ссор,
негативных оценок окружающих. Длительное
пребывание в этом состоянии действует раз-
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рушительно на эмоционально-чувственную
сферу человека и на состояние окружающих.
III Д – часто встречается у людей в процессе затянувшихся жизненных проблем,
интеллектуальная зацикленность, бесплодный поиск выхода из кризисных ситуаций,
интеллектуальное упрямство.
IV Д – переживание праведного гнева, вселенского хаоса, разрушения старого во имя
созидания нового. Торжественное, печальное, величественное состояние. В практике
жизни применяется как способ психологического очищения внутреннего и внешнего
пространства.
I А – переживание соразмерности процессов в своем теле с процессами в объеме планеты Земля. Восприятие Земли, как
живого целостного организма. Предельная телесная свобода, раскрепощенность,
объемность.
II А – состояние влюбленности, эмоционального восторга, полета. Человек переживает экстаз от предельной эмоциональной свободы. Нет никаких преград для
полета вашей души. Состояние огромного
эмоционального подъема, воодушевления, раскрывающее душевный потенциал
человека. Состояние молитвы – эмоциональной обращенности к себе и миру.
III А – состояние мыслителей, философов,
мудрецов. В этом состоянии происходит
расширение объемов сознательного восприятия мира, полет мысли, все процессы,
происходящие в жизни, рассматриваются
на фоне объемов вселенной, человечества.
IV А – переживание глубины и безграничности мира, любой жизненной ситуации, человека. Гимн жизни во всем ее многообразии от радости до боли. Предельное
переживание свободы, творческого экстаза, неразрывного единства со всем сущим
в этом мире.
Специальная подготовка по данной
методике позволяет определять доминирующее звучание партнера по общению,
входить в резонанс практически с любым
человеком. Это возможно за счет осознанной внутренней подстройки своего состояния («ритм-уровень») под состояние человека прямо в процессе взаимодействия.
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Помимо общего развития эмоционально-чувственной сферы в рамках методики
ДФС, возможна тренировка произвольного
перехода от одного состояния к другому.
Таким образом, использование резонанса в практике психологического консультирования предполагает развитие
специальных возможностей психолога
для его осуществления. Одним из важных
умений является переход от стихийного
резонанса к управляемому. Нами были
рассмотрены два пути – построение от
«внешнего к внутреннему» и от «внутреннего к внешнему». Последнее предполагает владение консультантом методиками
саморегуляции для возможности изменений своего психоэмоционального состояния, его подстройки под состояние клиента. Опора на резонанс дает возможность
решать такие важные задачи в консультировании, как быстрая диагностика, глубинная подстройка, поддержание тонуса
консультанта, а задачи точного и экологичного воздействия.
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К ПРАКТИКАМ УПРАВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯМИ.
МЕТОД САМОРЕГУЛЯЦИИ
«СТРЕСС-АЙКИДО»
ХАЙКИН А.В.,
к. пс. н.,
(Ростов-на-Дону, Россия)
Аннотация
Статья посвящена авторскому методу саморегуляции «Стресс-Айкидо». Сформулирован основной набор задач, решаемых в контексте эмоциональной саморегуляции и
работе со стрессом. Приводится анализ основных проблем, возникающих при применении процессуальных методов в качестве средств саморегуляции в самостоятельной
работе с собой, Разрабатываемый автором метод саморегуляции «Стресс-Айкидо»
предназначен для решения этих проблем. В статье описаны методологические основания этого медитативно-процессуального подхода. В качестве иллюстрации принципов и метаприёмов «Стресс-Айкидо» приводится описание семи различных техник
метода.
Ключевые слова: саморегуляция, стресс, управление состояниями, процессуальные
методы, методология.
Разработка практик управления эмоциональными состояниями, по-видимому, еще
долго будет одной из актуальных задач практической психологии. Говоря о управлении
состояниями необходимо понимать, что речь
идет о шести взаимосвязанных умениях
(задачах):
1) программировать нужное состояние в
предстоящей ситуации;
2) удерживать нужное состояние;
3) осуществлять коррекцию настоящего
(негативного) состояния в самой эмоционально-стрессовой ситуации, преодолевать
острый стресс;
4) преодолевать последствия острого
стресса, осуществлять реабилитацию после
стрессовой ситуации;
5) преодолевать последствия хронического
стресса;
6) повышать общую стрессоустойчивость.
И для решения вышеуказанных задач
можно использовать как психологические техники, разработанные специально для целей
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эмоциональной и физической регуляции,
так и некоторые техники психотерапии. (Как
известно, практики саморегуляции отличаются от практик психотерапии тем, что
в их задачи входит, прежде всего, получение быстрого эффекта здесь и сейчас, они
работают больше на «симптоматическом»
уровне. Терапия больше работает с причинами негативных состояний, реакций,
стратегий и т.д). Как практики терапии, так
и – саморегуляции можно разложить «по
шкале», на одном полюсе которой техники программирующие результат, техники
принудительно трансформирующие, на
другом - медитативные и процессуальные, использующие для трансформации
«негатива» его же тенденции и энергию.
Сильной стороной первых является то, что
при успешном применении они приносят
их практикующим чувство контроля над
своими состояниями, контроля «над собой» и, в определенном смысле, над всей
жизнью. Вторых – то, что они не только не
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борются с симптомом, проблемой, стрессом, но позволяют им трансформироваться самым естественным для них способом.
Возможность быстрой коррекции состояния
и его поддержания могут дать дыхательные
техники, т.к. дыхание «железно» связано с
состоянием, а контролировать и произвольно изменять дыхание - относительно легко.
Очень просты и эффективны техники, разработанные в моделирующей парадигме НЛП.
Трансовые, гипнотерапевтические, в том
числе самогипнотические практики обладают огромными возможностями прежде всего
потому, что в трансе гораздо легче получить
доступ к действительно огромным ресурсам
бессознательного. Понятно, для программирования нужного состояния самогипнотические техники – «вне конкуренции». Понятно,
что в целом, для решения различных задач
регуляции состояний подходят техники различных направлений.
Выросшие из древних практик медитации, процессуальные методы [1; 2; 3; 4;
5; 6; 7], тем не менее, можно считать одними из самых современных. Однако, не
все они, (что часто бывает с именно терапевтическими методами), применимы
в самостоятельной работе без терапевта.
Кроме того, обладая очевидными достоинствами, процессуальные практики в своем
применении сталкиваются с определенной методической трудностью, требующей
решения. Она связана с тем, что все эти
методы базируются на идее исцеляющего
процесса, который разворачивается из самой проблемы, стресса, травмы, а общим
инструментом является позволяющее,
дружественное наблюдение за развитием
процесса. И это создаёт не только «конкурентные преимущества» процессуальных
методов, но и серьёзные проблемы, решение которых является важной методологической задачей. Первая проблема связана
с возможностью попадания клиента не в
исцеляющий, а в привычный патологический процесс. Вторая проблема заключается в том, что спокойное наблюдение
не всегда соответствует природе наблюдаемого переживания, например, эмоциональное возбуждение или боль толкает
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испытывающего их человека к действиям,
а не к наблюдениям. Третья проблема связана с тем, что необходимость позволяющего контакта, наблюдения за неприятным
физическим или эмоциональным переживанием без большого позитивного опыта
клиента в процессуальных методах приводит к противоречию с его естественной
потребностью в комфорте, безопасности,
контроле и привычки действовать для преодоления негатива. Эти проблемы могут
быть во многом сняты грамотным сопровождением терапевта, но приобретают
особую актуальность в самостоятельной
работе с собой, в саморегуляции. Разрабатываемый автором метод саморегуляции «Стресс-Айкидо» предназначен для
решения этих проблем в самостоятельной работе [8; 9]. В этом методе, базирующемся на идеях, медитативно-процессуального подхода, основополагающим
принципом является одновременное соответствие применяемой для работы с конкретным негативным состоянием техники:
а) природе этого переживания; б) потребностям медитирующего в контроле, безопасности, комфортности и желании действовать;
в) закономерностям такого наблюдения,
в котором могли бы проявляться и реализовываться глубинные тенденции и смысл
наблюдаемого. Помочь медитирующему
выбрать практику, более подходящую природе наблюдаемого (и трансформируемого) эмоционального переживания может
метафора, создающая контекст работы
в «Стресс-Айкидо», которая предлагает
определить «что больше хочет» переживание. Здесь предполагается, что переживание «может хотеть: 1) быть замеченным и
принятым; 2) быть услышанным; 3) чтобы
его послушались; 4) чтобы о нем позаботились; 5) быть выраженным; 6) чтобы его
услышал кто-то другой».
Реализующие основной принцип одновременного соответствия техники метода
«Стресс-Айкидо», также «стараются быть»
линейными и не содержать ситуаций, в которых медитирующему пришлось бы делать выбор между различными «ходами».
Многие техники «Стресс-Айкидо» исполь-
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зуют работу с пространством, движением,
дыханием и созданием контекста.
Работа с пространством (и его ощущением): а) помогает держать «правильную
дистанцию» в работе с эмоциональным
переживанием, позволяет не чувствовать
себя «запертым» с ним; б) расширяя чувствование себя в окружающем пространстве, можно легко выполнить одно из условий, способствующее наблюдению и
спонтанной динамике переживания – «быть
больше, чем мое переживание»; в) проецируя в пространство переполняющие
ощущения симптомов и эмоциональных
переживаний, мы получаем возможность
получения сигналов о проблеме и путях
ее решения уже «снаружи»; г) направляя
внимание в пространство перед телом, по
наблюдениям автора, мы получаем доступ
к очень тонким эмоциональным ощущениям, открывающим возможность глубинной
проработки.
Работа с реальным или представляемым
движением, ощущениями движения и тенденций движения внутри тела позволяет:
а) ощутить наблюдающему участие в действии, а не только в наблюдении; б) выразиться тенденции к движению и энергии
возбужденного переживания; в) при восприятии неприятного эмоционального состояния, боли, болезненных ощущений в качестве тенденции к движению внутри тела и
отдельных его частей – снизить субъективную неприятность ощущений и сделать их
наблюдение более комфортным, разорвать
патологические рефлекторные цепочки,
идущие от переживания; г) выявить и дать
возможность реализоваться глубинным
тенденциям, стоящим за болезненным
симптомом или разрушающей эмоцией.
Естественно, что дополнительные возможности дает одновременная работа с
движением и пространством.
Работа с дыханием: а) способствует
энергетизации; б) позволяет быстро восстанавливать ощущение контроля; в) помогает сохранять «дистанцию» с переживанием; г) позволяет чувствовать себя
совершающим действия; д) способствует
динамике переживаний.
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В связи с вышеописанными преимуществами работы с пространством и движением необходимо заметить, что достаточно часто используемый в медитативных
и процессуальных практиках метаприём
восприятия эмоции как набора телесных
переживаний был несколько углублён автором [8]. Автор предлагает фокусировать внимание на отдельных, заранее заданных, но обязательно присутствующих,
аспектах рассматриваемого эмоционального и физического состояния. Например,
тревогу и боль ощущать, выделяя, главным образом, вибрацию, а возбужденность и напряженность, а часто и боль,
настраиваясь на ощущениях тенденций
движений. Необходимо заметить, что рассматриваемые здесь тенденции движений
таковы, что многие из них могут быть реализованы лишь в представлении зрительном или телесном. Опять же, восприятие
в переживаниях таких отдельных аспектов
позволяет не только довольно безболезненно контактировать с сильными и неприятными переживаниями, но и запустить
спонтанную динамику развития глубинных
тенденций переживания, что приведет как
минимум к трансформации состояния, а
часто – и к более глубоким изменениям.
А также сформирован метаприём направления телесного внимания за пределы
тела, в окружающее тело пространство.
Заметим, что это отличается от обычного
восприятия окружающего пространства и
представления отдаления себя от своего переживания. Именно этот приём даёт
возможность лёгкого доступа к тонким интегральным переживаниям и деликатного
внимания к тем состояниям, переживаниям,
которые «прячутся» от слишком «пристального взгляда».
Далее автор полагает уместным привести описание некоторых техник метода
«Стресс-Айкидо» в качестве иллюстрации
вышеизложенной методологии.
Описание техники «Полет страсти» –
пример реализации принципа одновременного соответствия в конкретной технике. Техника предназначена для работы с
сильным эмоциональным возбуждением,
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например, желанием, которое не может
реализоваться в данный момент, с тем
самым состоянием, когда очень сложно
остановиться и прислушаться к «тонким»
сигналам изнутри из-за непрерывного
стремления «двигаться». Поэтому первый
шаг – прочувствовать возбуждение как
физическое желание двигаться, как силу,
пытающуюся двигать субъектом. Следующий шаг – закрыть глаза и, представить вокруг себя некоторое пустое пространство и
позволить этой силе «начать двигать» себя
в этом пространстве так, как «она хотела
бы» двигать, например, поднимаясь и опускаясь вверх и вниз, поворачивая влево и
вправо, выписывая сложную траекторию,
ускоряясь и замедляясь в движении по ней.
На следующем шаге субъекту, воспринимающему происходящее как полет, направляемый некой силой, предложить задаться
вопросом «Куда приведет меня это движение?». Очень часто по мере «полета»
пустое пространство начинает заполняться. В какой-то момент движение субъекта завершится само. В этой точке субъект
почувствует, что возбуждение исчерпало
свою энергию, и очень часто одновременно
с этим он получает трансформацию переживания, какое-то новое понимание, новый
смысл ситуации, породившей возбуждение, открытие, инсайт. Заметим, техника не
пытается погасить энергию возбуждения,
а даже использует ее и тенденцию к движению в представляемом полете, соответствуя как природе и тенденциям переживания, так и желанию субъекта действовать.
Перевод фокуса внимания с эмоционального переживания на физические ощущения и представление пространства полета
совершенно пустым обеспечивает относительное чувство контроля и безопасности.
Также позволение спонтанной динамики
направлений и скоростей движения помогает выразить глубинные тенденции переживаний в ходе наблюдения за процессом.
Таким образом и реализуется принцип одновременного соответствия в «Стресс-Айкидо». Также данная техника может служить примером работы с ощущаемыми
тенденциями движения и пространством.
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Следующим примером работы с пространством и движением в процессуальной
практике может служить техника «Движение
в поле симптома (состояния)» [8, 10]. Эта
техника предписывает в качестве первого
шага, прочувствовав телесно свое состояние, начать двигаться в каком-либо ограниченном объеме, например, комнате.
На следующем шаге, одновременно продолжая двигаться и ощущать внутренние
переживания, а также воспринимая зрительно пространство комнаты, представляя как переживание заполняет её объем, можно «ощутить» некоторое «поле»,
наполнившее комнату. На следующем
этапе, воспринимая «поле переживания»
уже снаружи, позволить ему «подсказать»
движения, которые были бы естественными в этом «поле» и продолжать двигаться уже таким образом. Если состояние
еще «не отпустило», то целесообразно
сделать следующий шаг – задаться вопросом: «Кто так ходит? Кто я сейчас?». Получив ответ на этот вопрос, продолжить
движение уже в качестве фигуры, воплощающей сущность «поля переживаний»,
впитывая новое для себя самоощущение.
В этот момент негативное состояние не
только, скорее всего, трансформируется,
но, вероятно, произойдет следующий шаг
в личностном росте. Такая техника близка по духу как к подходу А. Минделла, так
и трансовым практикам Ци-Гун. Техника
«Движение в поле симптома (состояния)»
даёт возможность работы с сильной тревогой (в этом случае желательно предварительно сконцентрироваться на её
«вибрационном аспекте»), «рвущимися
наружу» эмоциями или телесными симптомами. (Данная техника была разработана в результате описания опыта исцеления автора от гриппа за 20 минут).
Примером реализации метаприёма направления телесного внимания за пределы
тела, в окружающее это тело пространство
могут служить два нижеописанных технических приёма. Один из способов очень
деликатного наблюдения – техника «Фронтальная медитация», когда наблюдение
производится за динамикой изменения
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ощущений во всем теле (без вербализации).
Однако, наблюдатель концентрируется не
внутри тела, а на границе – во фронтальном
слое как внутри тела, так и перед ним. Техника производит выраженный гармонизирующий эффект. Направив «вектор телесного
внимания наружу», в случае сильного неприятного переживания в груди или животе
и ощущая его как бы не только и не столько внутри, сколько в пространстве перед
грудью, мы можем позволить себе относительно безопасно наблюдать за этим переживанием и позволить ему спонтанную
динамику и раскрытие более «тонких» сторон. Следующая техника «Точка ощущения души» предписывает поиск такой точки перед грудью или животом (обычно, по
средней линии, на расстоянии 10-30 см от
груди), при концентрации на которой возникают тонкие, но достаточно различимые
душевные переживания, с которых можно
начать процесс джендлиновского фокусирования, а можно просто понаблюдать
за динамикой переживания. Эта техника
позволяет получить доступ к тонким переживаниям в груди, когда непосредственное
направление внимания внутрь груди такого
доступа не дает [8, 9].
Одним из примеров дыхательных практик «Стресс-Айкидо» может служить техника
«Гармошка». Как известно наблюдение за
процессом вполне произвольно управляемого дыхания, может усилить ощущение контроля над собой, даже при сильном волнении. Дыхание чуть более глубокое, чем
обычно с одновременным отслеживанием
ощущений в теле, происходящим во время
дыхания (так называемое дыхание через
тело), как известно, приводит к энергетизации. Если к этому добавить ощущение того,
что мы как будто растягиваем на вдохе и
отпускаем сжаться на выдохе чувство, с
которым работаем, а так же направление
части внимания (зрительного) на находящийся впереди какой-либо объект или объекты, то это составляет технику «в сборе».
При её применении неприятное переживание трансформируется в приятную «энергетическую» вибрацию. Техника хорошо
подходит для работы с возбуждением и
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раздражением, а также синдромом раздражённого кишечника.
Примером формирования такого контекста в подаче технического приема, который поможет сформировать доверительное и доброжелательное отношение даже
к неприятным аспектам наблюдаемого и,
что часто важно – оптимистичный прогноз
хода процесса может служить медитативное упражнение «Инопланетянин», когда
наблюдателю предлагается представить,
что он участник инопланетной экспедиции на Землю, с целью изучения динамики
эмоциональных и физических переживаний землян, чтобы облегчить дружеский
контакт с земной расой. «Инопланетянину» предписывается перенос внимания на
телесные ощущения, слагающие эмоциональные переживания. Естественно, что
«инопланетянин» не знает, что боль – это
боль, а тревога – это тревога, для него
это просто набор ощущений, которые ему
необходимо исследовать в их динамике.
Контекст помогает полностью разотождествиться с ощущаемыми переживаниями
и способствует их спонтанной динамике.
В таком относительно комфортном и безопасном наблюдении можно справиться с
болью и не очень сильными негативными
эмоциональными переживаниями.
Работу в «Стресс-Айкидо» очень часто
структурирует техника «Определитель».
Здесь предписывается узнать или угадать,
чего больше «хочет» наблюдаемое переживание. По результатам этого исследования, можно принять решение о том, какую из техник «Стресс-Айкидо» или других
подходящих методов будет правильно или
удобно применить. Интересно, что данная
техника обладает собственным гармонизирующим эффектом.
В целом, метод саморегуляции «СтрессАйкидо» направлен на решение с третьей
по шестую из вышеперечисленных задач
управления состоянием и может служить
развитием общего процессуального подхода в контексте задач самостоятельной
эмоциональной регуляции.
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To the practice of wealth management.
The method of self-regulation
«Stress-Aikido»
Khaikin A.V., Ph. D.
Rostov-on-Don, Russia
Article is devoted to the author’s method of
self-regulation «Stress-Aikido.» Formulated
a basic set of problems to be solved in the
context of emotional self-regulation and work
with stress. The analysis of main problems
arising from the use of process methods as
a means of self-regulation in independent
work with them, Developed by the author’s
method of self-regulation «Stress-Aikido»
is designed to solve these problems. of the
main problems arising from the application
of process methods as a means of selfregulation in independent work with them.
This article describes the methodological
foundation of this meditative and process
approach. As an illustration of the principles
«Stress-Aikido» describes seven different
techniques method.
Keywords: self-regulation, stress, wealth
management, process methods, methodology.

О ТЕХНИКЕ ТРАНСОВОЙ
ИНДУКЦИИ «КОДОВЫЙ ЗАМОК»
НОВИКОВ Д. Ю.,
психолог,
(Ростов-на-Дону, Россия)
Аннотация
Статья посвящена авторской технике трансовой индукции «Кодовый замок». В статье
рассмотрены логика и структура техники, а также приведены основные преимущества
и результаты применения.
Ключевые слова: гипнотерапевтические техники, транс, саморегуляция, трансовая
индукция.
Современная психотерапия давно и эффективно применяет трансовые состояния в
работе с самыми разнообразными запросами
клиентов. Психотерапии и медицине давно
известны терапевтические и саморегуляционные возможности работы в трансе. По мнению многих авторов это определяется тем,
что мозг и психика имеют гораздо большую
способность влиять на тело, повышается способность к внушению, психика в трансе более
пластична и может работать «за рамками» бинарной логики, что в свою очередь даёт возможность более быстрого научения, трансформации и формирования нового взгляда
на уже знакомое [1, 3, 4, 5]. Наиболее активно
эксплуатирующей транс отраслью психотерапии естественно является гипнотерапия.
Огромное значение гипнотерапевтические техники имеют в психосоматотерапии,
особенно на этапе мобилизации защитных
сил на борьбу с болезнью [6] и эмоциональной саморегуляции [2].
Не смотря на уже более 200-летнюю историю гипнотерапии, задача разработки новых
средств наведения трансового состояния всё
ещё остается актуальной. Существуют различные способы наведения транса, одним
из которых является фиксация внимания на
непроизвольно проявляющихся феноменах
бессознательного. К этому способу относится
разработанная автором техника трансовой
индукции, названная им «Кодовый замок».
Техника выполняется в контексте метафоры: для того чтобы открыть кодовый
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замок, скрывающий ответ на поставленный
заранее вопрос, либо открывающий доступ
к желаемому состоянию, необходимо подобрать семь сигналов, которые последовательно будут открывать кодовый замок. Выполнение техники состоит из семи этапов, на каждом
из которых клиенту предлагается просто наблюдать за непроизвольно возникающими
«сигналами» – идеомоторными движениями,
произвольными мыслями, воспоминаниями,
ощущениями, звуковыми, вкусовыми или
запаховыми представлениями и др. После
2-3 минутного сопровождения ратификацией
внешненаблюдаемых непроизвольных явлений клиенту предлагается выбрать наиболее
интересное для него проявление бессознательного, этот выбор клиента будет являться
окончанием этапа. Естественно, в индивидуальной работе терапевта с клиентом терапевт узнает об этом через сигналинг.
Ниже приведен пример текста, произносимого терапевтом.
«… И я попрошу вас представить,
что ваше бессознательное посылает
вам первую часть кода…
Кода, который открывает доступ к
нужной вам информации и все что вам
нужно сделать – это просто заметить,
какое-либо непроизвольное проявление
вашего бессознательного…
Вы просто внимательно наблюдаете
за всем тем, что происходит с вами…
И может быть вы заметите маленькие
движения ваших пальцев … или тела…
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А может быть это будет какой-то
цвет за закрытыми веками…
Может это будут несколько проявлений
одновременно…
Вы просто замечаете сигналы вашего
бессознательного…
И сейчас я попрошу вас выбрать самый
интересный… самый интересный сигнал…
это и будет первая часть кода…
Да, очень хорошо, вижу… (о сигналинге).
И теперь вы погружаетесь на следующий
уровень…».
(Многоточиями обозначены паузы).
Все шаги практически не отличаются
друг от друга, за исключением номера шага
(с первого по седьмой), каждый шаг происходит на базе предыдущих и углубляет
транс, чему способствует вышеприведенная метафора кодового замка.
Структура техники предполагает, что после
седьмого шага клиент попадает в состояние
(пространство), где может «напрямую» задать
бессознательному интересующий клиента вопрос и получить ответ, либо получить доступ
к желаемому состоянию. Окончание техники
моделируется терапевтом соответствующими
указаниями клиенту.
Использование упражнения «Кодовый замок» возможно, как при групповой, так и при
индивидуальной, клиентской или самостоятельной (с помощью аудиозаписи) работе.
При этом выполнение терапевтического внушения осуществляется до начала выполнения техники терапевтом либо клиентом (при
самостоятельной работе в целях саморегуляции состояния). Возможно выполнение
техники без терапевтического внушения,
тогда целью техники будет экологичное
достижение трансового состояния.
Преимуществами данной техники перед
иными подобными способами наведения транса являются линейная структура упражнения,
отсутствие ограничений по используемым модальностям, фиксация внимания клиента на
непроизвольных проявлениях, естественным
образом продвигающая клиента к трансовому
состоянию, а также использование метафоры
«кодового замка», что само по себе уже является внушением.
За период использования в течение двух
лет года данная техника зарекомендовала
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себя как высокоэффективный способ наведения глубокого транса у клиентов. Также
многократно использовалось автором для
самостоятельной работы при саморегуляции
негативных состояний. В частности, выполнение данного упражнения в соответствующих условиях без постановки конкретных
вопросов перед бессознательным позволяет
быстро отдохнуть в трансе, а также является
эффективным средством против бессонницы.
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