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Колонка редактора 
 

 

Уважаемые коллеги! 
  

Наступающий 2018 год станет особым для 
отечественной и мировой психиатрии. В свет 
выходит 11 версия Международной классифи-
кации болезней (МКБ-11). Ранее ожидалось, что 
11-й пересмотр классификации (МКБ-11) будет 
утвержден на Международной ассамблее здра-
воохранения в 2013-2014 гг. В случае его утвер-
ждения в 2015 году он был бы опубликован 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) на всех основных языках (английском, 
немецком, французском, испанском, русском, 
китайском, арабском, португальском). Однако 
огромное число редакторских правок стали 
причиной задержки выхода финального вари-
анта МКБ. МКБ-11 выйдет более чем через 20 
лет после публикации МКБ-10 (в 1992 году). 
Данный срок существенно больше сроков пред-
удущих изменений классификации, так как оче-
редной пересмотр проводился один раз в десять 
лет. 

Практикующие психиатры и другие специ-
алисты в области охраны психического здоро-
вья по всему миру изначально играли важную 
роль в разработке главы МКБ-11 «Психические 
и поведенческие расстройства», осуществляе-
мой Департаментом Психического здоровья и 
зависимостей Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ).  

Главным вкладом клиницистов стало их 
участие в серии экспериментальных полевых 
исследований1 ВОЗ по сбору информации о 
практической пригодности проекта диагности-
ческих указаний МКБ-11. Результаты этих ис-
следований используются для повышения 
надежности, достоверности и клинической 
применимости окончательной версии. В каче-
стве одного конкретного примера, можно при-
вести данные полевого исследования, в котором 
участники на заданных клинических случаях 
применяли предложенные рекомендации для 
диагностики расстройств, связанных со стрес-
сом. В то время, как диагностические критерии 
МКБ-11 в целом оказались эффективнее, чем в 
МКБ-10, клиницисты продемонстрировали от-
сутствие четкого понимания новых диагности-
ческих критериев для повторяющихся 
переживаний при посттравматическом стрессо-
вом расстройстве, а также отметили, что новое 
определение этого расстройства дано слишком 
узко. На основании этих результатов в диагно-
стические указания были внесены конкретные 
изменения. 

В настоящий момент в процессе разработки 
МКБ-11 состоят более 12600 специалистов в об-

ласти охраны психического здоровья и первич-
ной медицинской сети почти из 150 стран мира. 
Самая большая группа участников ВСКП — бо-
лее половины — психиатры, за которыми сле-
дуют психологи (29%). Отрадно, что и омские 
специалисты. Отрадно, что и омские специали-
сты не остались в стороне от участия в разра-
ботке и обосновании  новой редакции МКБ-11. 
«Омский психиатрический журнал» будет по-
следовательно знакомить свих читателей с про-
цессом внедрения новой классификации. 

В данном контексте большой интерес пред-
ставляет статья нашего петербургского колле-
ги, посвященная расстройствам личности в 
МКБ-11. Автор указывают, что разработчики 
новой международной классификации болезней 
считают, что данный раздел нуждается в значи-
тельной трансформации в силу ряда объектив-
ных причин. Во-первых, у половины пациентов, 
имевших критерии одного расстройства лично-
сти, так же обнаруживались признаки других 
личностных расстройств. Часть расстройств 
личности встречаются слишком редко, в тоже 
время, значимая когорта людей, имеющих серь-
езные личностные нарушения, не вписываются 
в критерии ни одного из существующих рас-
стройств личности. Во-вторых, пациенты с оди-
наковым диагнозом могут разительно 
отличаться друг от друга, как по личностным 
качествам, так и по выраженности их состояния. 
Кроме того, в настоящее время в МКБ существу-
ет дихотомическое разделение популяции на 
людей с расстройств личности и без него, хотя, 
на самом же деле, существует и промежуточная 
категория «акцентуаций характера», которая 
хоть и была выделена достаточно давно, однако 
в классификации болезней ей не находилось 
места. Таким образом, психиатры лишены воз-
можности достоверным образом регистриро-
вать субсиндромальные изменения. Но самой 
главной причиной столь глобальных изменений 
является то, что расстройств личности образца 
МКБ-10 и DSM-IV основаны главным образом на 
несистематическом клиническом опыте, кото-
рый практически не подкреплялся научно-
обоснованными доказательствами, подтвер-
ждающими их существование как дискретных 
категорий. В имеющихся описаниях расстрой-
ства личности проигнорированы основные чер-
ты характера личности, которые в настоящее 
время установлены и имеют согласованную 
структуру независимо от наличия или отсут-
ствия расстройства личности. 

Статья нашего коллеги из Узбекистана по-
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священа  клинико-диагностическим аспектам 
аффективных и личностных расстройств у жен-
щин с фармакорезистентными депрессиями. В 
статье установлена определённая взаимосвязь 
между типологическими особенностями лично-
сти и тяжестью депрессивной патологии у паци-
енток, госпитализированных в 
психиатрический стационар. Результаты иссле-
дования позволят более дифференцированно 
осуществлять комплексную лечебно-
реабилитационную помощь и оптимизировать 
психотерапевтический подход в выборе мето-
дов воздействия с учётом личностных особен-
ностей. 

Клинический раздел текущего выпуска 
журнала содержит интереснейшее клиническое 
наблюдение атипичного диссоциативного рас-
стройств эндогенного генеза. Диссоциативные 
расстройства могут наблюдаться в рамках раз-
личных нозологических форм. В ряде зарубеж-
ных работ последних лет актуализированы 
вопросы дифференциальной диагностики дис-
социативных расстройств и эндогенных психо-
зов. В качестве ведущего дифференцирующего 
признака приводится отсутствие негативной 
симптоматики, характерной для шизофрении. 
Учитывая широкий спектр психопатологиче-
ских проявлений, диагностика и, соответствен-
но, подбор адекватной психофармакотерапии 
может вызвать объективные затруднения. 

Важным трендом современной социальной 
психиатрии является межведомственное взаи-
модействие в научно-практических разработках. 
Ярким примером этой тенденции является ста-
тья, представленная авторами из Омского госу-
дарственного университета, психиатрической 
больницы и Центра психофизиологической диа-
гностики МСЧ МВД. Работа посвящена личност-
ным особенностям подростков с 
поведенческими нарушениями. В статье приве-
дено исследование поиска коррелятов поведен-
ческих нарушений у подростков. Изучались 
самооценка, агрессия, нейротизм, реактивная и 

личностная тревожность и акцентуации харак-
тера. Установлено, что у девиантных подрост-
ков чаще встречаются возбудимые, 
демонстративные и педантичные акцентуиро-
ванные черты, достигающие выраженных зна-
чений. 

Завершается текущий номер журнала ин-
тереснейшей статьей калужских психотерапев-
тов,  посвященной психотерапии лиц, 
перенёсших тяжелую утрату. Эффективность 
психотерапевтического воздействия определя-
ется направленностью работы на побуждение 
женщин к самореализации в более или менее 
неблагоприятных условий, имеющихся в окру-
жающем мире, социальной среде и внутри самих 
пациентов. Переживание горя может быть ис-
пользовано как опыт, позволяющий выйти на 
новый уровень развития как личности, как 
партнера и как профессионала. Наиболее актив-
ны защиты и блокады встречаются в сфере 
межличностных отношений: утрата значимого 
другого это утрата партнера, удар по представ-
лениям пациента о себе как партнере и разру-
шение сложившейся системы партнерских 
отношений. Защиты и блокады переживаний в 
данной сфере ведут к активизации личностных 
и профессиональных проблем, которые также 
могут быть дезактуализированы для полноцен-
ного использования опыта утраты в целях са-
мореализации пациента. 

Омское общество психиатров, редакция 
«Омского психиатрического журнала» сердечно 
поздравляет своих читателей с Новогодними и 
Рождественскиим праздниками. Искренне же-
лаемв 2018 году  здоровья, мира, благополучия 
и новых научных и практических достижений, о 
которых будем рады рассказать на страницах 
нашего журнала. 

Правление Омского общества психиатров. 
Редакционная коллегия. 
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Клиника психических расстройств 

 
УДК: 616.89 

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 11 ПЕРЕСМОТРА 
(МКБ-11) 
О.И. Чеснокова 

 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения (СПб ГКУЗ)  

"Городская психиатрическая больница №6", Санкт-Петербург  

 

Аннотация. История изучения личности и ее расстройств насчитывает около двух тысячелетий, а существующей в 

настоящее время парадигме уже более ста лет. Однако любая парадигма может подвергнуться критическому переосмысле-

нию. В статье представлена динамика представлений о расстройствах личности в контексте современной науки и освещены 

некоторые причины столь глобальной перестройки классификации. 

Ключевые слова. Расстройства личности, МКБ-11, МКБ-10, DSM 5, Большая Пятерка, RDoC 

 

  
PERSONALITY DISORDER IN ICD-11 

O.N. Chesnokova 

Resume. The history of the study of personality and its disorders has about two millennia, and the present paradigm is more than 

one hundred years old. However, any paradigm can undergo a critical rethinking. The article presents some reasons for such a global 

restructuring of the classification. 

Keywords. Personality disorder, ICD-11, ICD-10, DSM 5, Big Five, RDoC 

 
 

 
История изучения личности и ее расстройств 

насчитывает около двух тысячелетий. Первая по-
пытка выяснить, чем предопределяются индиви-
дуальные различия в поведении людей, была 
сделана еще Гиппократом и за это время, разуме-
ется, многое изменилось.  

Вот уже более ста лет в психиатрии использу-
ется устоявшаяся парадигма, основы которой бы-
ли заложены Эмилем Крепелиным [17]. В 1904 
году он описывает 7 типов «психопатической 
личности», названия которым были даны соглас-
но сходству с проявлениями основных психиче-
ских расстройств: шизоидная – напоминающая 
шизофрению, циклоидная – перекликается со 
знаковыми проявлениями маниакально-
депрессивного психоза и так далее. Позже Курт 
Шнайдер развивает эту идею, озвучивая один из 
главных признаков психопатической личности: 
невозможность формировать и поддерживать 
взаимоотношения с людьми [10]. Он выделяет 9 
типов личностных расстройств, базируясь на сво-
ей обширной клинической практике, и большин-
ство из них до сих пор присутствуют в той или 
иной модификации в классификациях рас-
стройств и по сей день. 

Но любая парадигма рано или поздно подвер-
гается сомнению, и, судя по всему, с приходом 
DSM 5 и МКБ-11 настало время расстройств лич-
ности (РЛ). Последние классификации предлага-
ют новый подход, который упраздняет все 
специфические категории РЛ, кроме одной: само-
го факта наличия расстройства личности. 

Зачем все это? 
Такой вопрос зададут многие психиатры, ведь 

система работает. Но разработчики новой между-
народной классификации болезней так не счита-
ют. Во-первых, у половины пациентов, имевших 
критерии одного расстройства личности, так же 
обнаруживались признаки других личностных 
расстройств [6]. Часть РЛ встречаются слишком 
редко, в тоже время, значимая когорта людей, 
имеющих серьезные личностные нарушения, не 
вписываются в критерии ни одного из существу-
ющих расстройств личности [6, 14, 15]. Во-вторых, 
пациенты с одинаковым диагнозом могут рази-
тельно отличаться друг от друга, как по личност-
ным качествам, так и по выраженности их 
состояния. Кроме того, в настоящее время в МКБ 
существует дихотомическое разделение популя-
ции на людей с РЛ и без него, хотя, на самом же 
деле, существует и промежуточная категория 
«акцентуаций характера», которая хоть и была 
выделена достаточно давно, однако в классифи-
кации болезней ей не находилось места. Таким 
образом, психиатры лишены возможности досто-
верным образом регистрировать субсиндромаль-
ные изменения [6].  

Но самой главной причиной столь глобальных 
изменений является то, что РЛ образца МКБ-10 и 
DSM-IV основаны главным образом на несистема-
тическом клиническом опыте, который практиче-
ски не подкреплялся научно-обоснованными 
доказательствами, подтверждающими их суще-
ствование как дискретных категорий [13]. В име-
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ющихся описаниях РЛ проигнорированы основ-
ные черты характера личности, которые в насто-
ящее время установлены и имеют согласованную 
структуру независимо от наличия или отсутствия 
расстройства личности [1]. 

Теперь по порядку. Что с этим делать?  
 

Шаг первый 
И самый легкий. Потому что на данном этапе 

изменений практически нет. Для начала необхо-
димо понять, отвечает ли пациент общему опре-
делению расстройств личности. По идее новой 
классификации этот диагноз может поставить 
как психиатр, так и доктор первичной сети, под-
ход к определению не имеет серьезных отличий 
от МКБ-10. Используя следующие критерии, не 
вдаваясь в категории, специалист устанавливает 
наличие личностного расстройства [9, 18]: 

• Прогрессирующие нарушения в том, как 
человек думает и чувствует себя, других и окру-
жающий мир, что проявляется в неадекватных 
способах познания, поведения, эмоциональных 
переживаний и реакций 

• Дезадаптивные паттерны сравнительно 
ригидны и ассоциированы с выраженными нару-
шениями психосоциального функционирования, 
что больше всего заметно в межличностных от-
ношениях  

• Нарушения проявляются в различных 
личных и социальных ситуациях (т.е. не ограни-
чивается конкретными отношениями или ситуа-
циями) 

• Нарушения являются относительно ста-
бильными в течение времени и имеют длитель-
ную продолжительность. Чаще всего 
расстройство личности впервые проявляется в 
детстве и явным образом обнаруживает себя в 
подростковом возрасте 

Если нарушение впервые обнаруживается во 
взрослом возрасте, может использоваться специ-
фикатор «позднего начала». Данный специфика-
тор должен использоваться в тех случаях, когда в 
анамнезе нет очевидных доказательств наличия 
выявляемых нарушений в более раннем возрасте 
[10]. 

 
 

Таблица 1 

Степени выраженности расстройств личности 

Степени выраженности Характеристика 

Легкая степень  

 

- существуют выраженные трудности в построении значимой части 

межличностных отношений и выполнении ожидаемых 

профессиональных и социальных ролей; 

- сохраняется способность выполнять отдельные социальные или 

профессиональные роли, поддерживать часть отношений; 

- не ассоциировано с причинением значительного вреда для себя 

или окружающих людей. 

Средняя степень 

- серьезные проблемы наблюдаются в большинстве 

межличностных отношений и в выполнении ожидаемых 

профессиональных и социальных ролей;  

эти проблемы выявляются в широком диапазоне ситуаций, 

большинство из которых в некоторой степени скомпрометированы; 

- часто связано с имевшимся в анамнезе и ожидаемым в будущем 

причинением вреда самому себе или окружающим людям, но НЕ в 

степени, которая может повлечь долгосрочный ущерб или угрожать 

жизни. 

Тяжелая степень 

- серьезные проблемы в межличностном функционировании, 

затрагивают все сферы жизни; 

- общая социальная дисфункция человека становится глубокой, а 

способность и/или готовность выполнять ожидаемые 

профессиональные и социальные роли отсутствуют или серьезно 

скомпрометирована; 

- часто связано с имевшимся в анамнезе и ожидаемым в будущем 

причинением тяжелого вреда самому себе или окружающим 

людям, в степени, которая может повлечь долгосрочный ущерб или 

угрожать жизни. 
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Шаг второй. Определение выраженности РЛ 
В настоящее время личностные расстройства 

являются исключительно качественной катего-
рией, что нередко приводит к тому, что два паци-
ента, имеющие одинаковый диагноз могут 
разительно отличаться друг от друга [6]. МКБ-11 
предлагает 3 степени выраженности личностных 
изменений (см. таб. 1), каждая из которых может 
включать в себя как один, так и несколько пато-
логических признаков [3]. Ранжирование по сте-
пени тяжести позволяет учесть то, что хотя РЛ и 
предполагается как пожизненный диагноз, его 
выраженность может изменяться [8]. 

Кроме того, выделяется подпороговый уро-
вень расстройства, который соответствует зна-
комому нам понятию «акцентуаций личности» и 
обозначен как «personality difficulty» (слож-
ная/трудная личность) (см. таб. 2) [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. “Personality 
difficulty” не будет являться диагнозом, и по сво-

ей сути, будет соответствовать существующему 
в МКБ-10 коду Z. Регистрация акцентуаций 
необходима, так как ее наличие повышает риск 
необходимости медицинского вмешательства в 
определенных условиях, например при стрессе 
или в определенных условиях среды. Также 
необходимо понимать, что некоторые случаи 
легких расстройств личности могут не требо-
вать наблюдения специалиста. По современным 
эпидемиологическим оценкам 1 из 14 человек в 
популяции страдает личностным расстрой-
ством, и лечение каждого, во-первых не имеет 
необходимости, а во-вторых несет огромные 
экономические издержки. Наличие ранжирова-
ния по степени тяжести позволит более профес-
сионально подходить к выделению показаний 
для терапевтических вмешательств [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. 

 

Таблица 2 

Дименсиональная система классификации личностных расстройств по степени тяжести 

Степень 

выраженности 
Название Основные характеристики 

0 отсутствие РЛ  личностные нарушения отсутствуют 

1 
personality difficulty  

(акцентуация) 

имеются некоторые нарушения, которые проявляются в 

ограниченном круге ситуаций, но не постоянно 

2 
расстройство 

личности 

наличие определенно выраженного личностного 

нарушения проявляющегося в широком спектре 

ситуаций 

3 комплексное РЛ  
наличие выраженных проблем, затрагивающих 

несколько доменов и проявляющихся во всех ситуациях 

4 тяжелое РЛ  

наличие выраженных проблем, затрагивающих 

(обычно) несколько доменов и проявляющихся во всех 

ситуациях, приводящих к значительному риску для себя 

или других 

 
Ликвидирована сложная для понимания 

коморбидность различных типов РЛ, что воз-
можно приведет к снижению количества паци-
ентов с неуточненным/смешанным 
расстройством личности. Выделение «ком-
плексного расстройства личности» отражает 
универсальные находки в исследованиях по-
священных данной тематике о том, что когда 
проблема становится более выраженной, диа-
гностические рамки между различными лич-
ностными расстройствами стираются [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

Очень важно определить ареал выявляе-
мых нарушений. Проблемы в межличностном 
взаимодействии при расстройствах личности 
характеризуются общими нарушениями в от-
ношениях с людьми, которые препятствует вза-
имопониманию [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Это необходимо понимать, так как 

большая часть психических расстройств так или 
иначе связана с социальной дисфункцией. Та-
ким образом, сложность в выполнении задач, 
организации жизненных обязанностей, свобод-
ного времени, поддержании адекватных отно-
шений на работе и, а так же отсутствие 
гармонии в семье очень сильно отличается от 
нарушений связанных с невозможностью ужи-
ваться с остальной частью человеческой расы, 
что как раз таки и наблюдается при расстрой-
ствах личности. Человек, чья жизнь перевернута 
с ног на голову семейной враждой, не обяза-
тельно страдает расстройством личности. Диа-
гноз должен ставиться только тогда, когда есть 
очевидное свидетельство повсеместного ухуд-
шения отношений со всеми окружающими. 

 
Шаг третий 

Где нужно забыть все, что вы знали ранее. 
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Привычная для нас классификация подразуме-
вает то, что расстройства личности, являются 
дискретными и качественно различающимися 
между собой синдромами и, по своей сути, рабо-
тает по схеме все или ничего. Изменения, кото-
рые затронули проблему личностных 
расстройств в МКБ-11, указывают на то, что РЛ 
представляют собой дезадаптивные варианты 
личностных качеств, которые могут незаметно 
переходить в нормальные или же одно в другое, 
являясь неким континуумом без каких-либо 
строгих разграничений. 

В основу нового подхода была взята линия 

начатая Г. Олпортом, Г. Айзенком и Р. Кэттелом 
о диспозициональной (от англ. disposition — 
предрасположенность) модели личности чело-
века или так называемой Большой Пятеркой 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Суть 
этой модели состоит в том, что уровни преобла-
дания описанных личностных черт формируют 
индивидуальность человека и, в свою очередь, 
предопределяют способность к адаптации этой 
личности. Эмпирическим путем, с помощью 
шкал, вопросников, экспертных оценок были 
выделены пять свойств (см. таб. 3).

 

Таблица 3  

Сравнительные характеристики доменов Большой пятерки и RDoC 

Большая пятерка RDoC 

Нейротизм - эмоциональная стабильность Негативный аффект 

Экстраверсия - отгороженность Позитивный аффект 

Доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к со-

гласию) - антагонизм 

Социальные процессы 

Добросовестность (сознательность) - импульсивность Системы возбуждения / регуляции 

Открытость опыту - консервативность Познание  

 
Эта же идея была подхвачена разработчи-

ками альтернативной классификации RDoC. Вы-
деленные этими исследователями признаки в 
полной мере могут доказывать правомерность и 

теории большой пятерки и доменов МКБ-11 (см. 
таб. 4) и DSM 5 [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. 

 

Таблица 4 

Домены личностных черт МКБ-11 (Personality trait domains) 

Домен МКБ-11 Характеристики 

negative affective features 

признаки негативной аф-

фективности (нейротизм в  

Большой пятерке) 

Характеризуется тенденцией проявлять широкий спектр тревожных 

эмоций, включая тревогу, гнев, отвращение к себе, раздражительность, 

уязвимость, депрессию и другие негативные эмоциональные состояния, 

часто в ответ на даже относительно незначительные фактические или 

воспринимаемые стрессоры. 
 

dissocial features 

диссоциальные признаки  

(антагонизм - 

противопоставляется  

доброжелательности в  

Большой пятерке) 

Ядром домена диссоциальных признаков является игнорирование со-

циальных обязательств и соглашений, а также прав и чувств других 

черты в этой области включают бессердечие, отсутствие эмпатии, враж-

дебность и агрессию, беспощадность и неспособность или нежелание 

поддерживать просоциальное поведение, часто проявляющееся в чрез-

мерно позитивном взгляде на себя и склонности к манипуляциям и экс-

плуатации других. 
 

features of disinhibition 

дезингибирующие призна-

ки (импульсивность – 

противопоставляется 

добросовестности в 

Большой пятерке) 
 

Домен дезингибирующих признаков характеризуется постоянной тен-

денцией действовать импульсивно в ответ на непосредственные внут-

ренние или внешние стимулы без учета долгосрочных последствий 

черты в этой области включают безответственность, импульсивность 

без учета рисков или последствий, отвлекаемость и безрассудство. 

anankastic features Этот домен характеризуется наличием узкого фокуса на контроле и 
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Таблица 4 

Домены личностных черт МКБ-11 (Personality trait domains) 

Домен МКБ-11 Характеристики 

ананкастные признаки 

(консервативность - 

противопоставляется 

открытости опыту в 

Большой пятерке) 

регулировании собственного поведения и поведения других для обеспе-

чения соответствия вещей индивидуальному идеалу. Черты в этой 

области включают перфекционизм, персеверация, эмоциональная и по-

веденческая ограниченность, упрямство, сознательность, упорядочен-

ность, следование правилам и обязательствам. 

features of detachment 

признаки отгороженности 

(низкий уровень 

экстраверсии в 

Большой пятерке) 

Эмоциональная и межличностная дистанцированность, проявляю-

щаяся в заметной социальной отгороженности и/или индифферентном 

отношении к людям. Изоляция с очень небольшим количеством или от-

сутствием привязанностей, в том числе избегании не только интимных 

отношений, но и близких друзей. Черты этого домена включают отчуж-

дение или холодность по отношению к другим людям, сдержанность, 

пассивность и отсутствие уверенности в себе, а также сниженный опыт 

в переживании и выражении эмоций (особенно положительных), до 

степени ослабления способности испытывать удовольствие. 

 

  
В DSM-5 существует схожая модель доме-

нов: negative affective, dissocial, disinhibited, and 
detached domain traits; а вместо ананкастного – 
домен психотизма, который отсутствует в МКБ-
11 [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Каждый из доменов может встречаться и у 
условно здоровых представителей популяции и 
у пациентов с расстройством личности, но у па-
циентов с РЛ они указывают фокус, в котором 
расстройство проявляется в большей степени.  

Предлагаемые нововведения позволят из-
бавиться от соблазна поставить диагноз в обход 
комплексной оценке личности [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.]. Теряется необхо-
димость в постановке такого неопределенного 
диагноза как «смешанное расстройство лично-

сти» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Современные исследования, изучающие данный 
подход выявляют специфические методы тера-
пии, которые могут быть эффективны при пре-
обладании признаков отдельных доменов 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Так, 
например, домен дезингибирующих признаков 
требует структурированного психологического 
вмешательства, пациенты, имеющие признаки 
домена негативной аффективности – неплохо 
отвечают на когнитивно-поведенческую тера-
пии [Ошибка! Источник ссылки не найден.], а 
пациенты с диссоциальными признаками рези-
стентны к терапевтическим вмешательствам и 
скорее требуют социальных изменений 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 
 

Литература 

1. Clark L. A., Livesley W. J., Morey L. Special feature: Personality disorder assessment: The challenge of construct validity 

//Journal of Personality Disorders. – 1997. – Т. 11. – №. 3. – С. 205-231. 

2. Coid J. et al. Prevalence and correlates of personality disorder in Great Britain //The British Journal of Psychiatry. – 2006. – 

Т. 188. – №. 5. – С. 423-431. 

3. Crawford M. J. et al. Classifying personality disorder according to severity //Journal of personality disorders. – 2011. – Т. 

25. – №. 3. – С. 321-330. 

4. Emmelkamp P. M. G. et al. Comparison of brief dynamic and cognitive-behavioural therapies in avoidant personality disor-

der //The British Journal of Psychiatry. – 2006. – Т. 189. – №. 1. – С. 60-64. 

5. Huang Y. et al. DSM–IV personality disorders in the WHO World Mental Health Surveys //The Brit-ish Journal of Psychia-

try. – 2009. – Т. 195. – №. 1. – С. 46-53. 

6. Kring A. M. et al. Abnormal psychology. – New York : Wiley, 2007. – С. 359-401. 

7. Krueger R. F. et al. Personality in DSM–5: Helping delineate personality disorder content and framing the metastructure 

//Journal of personality assessment. – 2011. – Т. 93. – №. 4. – С. 325-331. 

8. Lilienfeld S. O. Longitudinal studies of personality disorders: Four lessons from personality psychology //Journal of person-

ality disorders. – 2005. – Т. 19. – №. 5. – С. 547-556.  

9. Newton-Howes G., Tyrer P., Johnson T. Personality disorder and the outcome of depression: meta-analysis of published 

studies //The British Journal of Psychiatry. – 2006. – Т. 188. – №. 1. – С. 13-20. 

10. Tyrer P., Reed G. M., Crawford M. J. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder //The Lan-

cet. – 2015. – Т. 385. – №. 9969. – С. 717-726. 

11. Tyrer P. et al. Randomized controlled trial of brief cognitive behaviour therapy versus treatment as usual in recurrent delib-

erate self-harm: the POPMACT study //Psychological medicine. – 2003. – Т. 33. – №. 6. – С. 969-976. 



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (14) 2017 

9 

12. Tyrer P. et al. The rationale for the reclassification of personality disorder in the 11th revision of the international classifica-

tion of diseases (ICD‐11) //Personality and Mental Health. – 2011. – Т. 5. – №. 4. – С. 246-259. 

13. Ranger M. et al. Prevalence of personality disorder in the case-load of an inner-city assertive out-reach team //The Psychia-

trist. – 2004. – Т. 28. – №. 12. – С. 441-443. 

14. Verheul R., Bartak A., Widiger T. Prevalence and construct validity of personality disorder not oth-erwise specified

(PDNOS) //Journal of personality disorders. – 2007. – Т. 21. – №. 4. – С. 359-370. 

15. Verheul R., Widiger T. A. A meta-analysis of the prevalence and usage of the personality disorder not otherwise specified

(PDNOS) diagnosis //Journal of Personality Disorders. – 2004. – Т. 18. – №. 4. – С. 309-319. 

16. Yang M., Coid J., Tyrer P. Personality pathology recorded by severity: national survey //The British Journal of Psychiatry.

– 2010. – Т. 197. – №. 3. – С. 193-199.

17. Бурцев А. О. Возникновение и развитие понятия «психопатия»: отечественные и зарубежные исследования лич-

ностных расстройств в XIX столетии //Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2014. – №. 3 (6). – С. 

9-27. 

18. Дедов И. И. и др. Международная статистическая классификация болезней и проблем, свя-занных со здоровьем.

Десятый пересмотр. – 1995. – С. 362-365. 

19. Барановская М. С. Пятифакторная модель личности П. Коста и Р. Мак Крея и ее взаимосвязь с факторными теори-

ями личности Г. Айзенка и Р. Кеттел ла //Психологический журнал. – 2005. – Т. 26. – №. 4. – С. 52. 

УДК: 616.89 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АФФЕКТИВНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН 
С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ДЕПРЕССИЯМИ  
С.Н. Нурходжаев 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт  

Кафедра психиатрии, наркологии, детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии 
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Аннотация. В статье установлена определённая взаимосвязь между типологическими особенностями личности и тяже-

стью депрессивной патологии у пациенток, госпитализированных в психиатрический стационар. Результаты исследования 

позволят более дифференцированно осуществлять комплексную лечебно-реабилитационную помощь и оптимизировать 

психотерапевтический подход в выборе методов воздействия с учётом личностных особенностей. 

Ключевые слова. Депрессивные расстройства, личностные особенности, терапевтически резистентные депрессии у 

женщин. 

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF AFFECTIVE AND PERSONAL DISORDERS IN WOMEN WITH 

PHARMACORESISTANT DEPRESSIONS  

S.N. Nurkhodzhaev 

Resume. The article establishes a certain relationship between the typological characteristics of the individual and the severity of 

depressive pathology in patients hospitalized in a psychiatric hospital. The results of the study will allow for more differentiated im-

plementation of comprehensive treatment and rehabilitation assistance and optimize the psychotherapeutic approach in choosing 

methods of influence with regard to personal characteristics 

Keywords. Depressive disorders, personality traits, therapeutically-resistant depression in women. 

Актуальность. проблема лекарственной ре-
зистентности определяется частотой резистент-
ных состояний в практике лечения психической 
патологии. Фактически каждый третий пациент в 
перспективе становится резистентным к лече-
нию[1]. В рамках борьбы с резистентными состо-
яниями основная роль принадлежит 
профилактическому направлению, связанному с 
адекватным и рациональным применением фар-
макотерапевтического пособия на основе знаний 
фармакодинамики и фармакокинетики препара-
тов-представителей базовой терапии[2]. Вопрос 

поиска противорезистентной терапии при невоз-
можности достигнуть ремиссию в случаях приме-
нения монотерапии антидепрессантами у 
пациентов с депрессивным расстройством широ-
ко обсуждается в научной литературе[3]. Соглас-
но исследованиям российских психиатров, в 
последние годы определяется высокая выявляе-
мость терапевтической резистентности у катего-
рии пациентов с коморбидными личностными и 
депрессивными расстройствами[4]. В настоящее 
время существует несколько направлений в 
оценке взаимосвязи личностных особенностей и 
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формирования депрессивной патологии. Зару-
бежные исследователи отводят решающую роль 
конституционально-генетическим характеристи-
кам, рассматривая их как определяющие даль-
нейшее течение и проявления заболевания, 
отмечают патопластическое влияние преморбида 
на клиническую картину депрессии и выделяют 
определенные личностные черты, как предикто-
ры развития депрессии[6]. В большинстве совре-
менных источников личностные расстройства 
входят в число симптомов, усложняющих картину 
терапевтически резистентных депрессий и тре-
бующих психотерапевтической коррекции в рам-
ках терапии периодов обострения[5].  

Цель исследования: изучить конституцио-
нально-типологические особенности у женщин с 
терапевтически резистентной депрессией для 
осуществления комплексной лечебно-
реабилитационной помощи и оптимизации пси-
хотерапевтического подхода в выборе методов 
психокоррекционного воздействия с учётом лич-
ностных особенностей.  

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 30 женщин в возрасте от 29 до 

42 лет, находившихся на стационарном лечении в 
Городской Клинической Психиатрической боль-
нице города Ташкента. Критерием для отбора 
пациентов было наличие на момент госпитализа-
ции депрессивной симптоматики и личностных 
расстройств, отвечающим диагностическим кри-
териям Международной классификации болезней 
10 пересмотра (МКБ-10), а также наблюдаемая в 
течение трёх недель госпитализации фармакоре-
зистентность к назначаемым психотропным пре-
паратам. Ведущими методами исследования 
являлись клинико-психопатологический и кли-
нико-катамнестический. В ходе исследования для 
оценки выраженности депрессии и тревоги при-
менялись шкалы тревоги и депрессии Гамильто-
на (HDRS, HARS), опросник тревожности 
Спилбергера-Ханина, а для определения личност-
ных особенностей был использован Миннесот-
ский личностный опросник(MMPI).  

Результаты и обсуждение. 
В ходе исследования было установлено, что 

наиболее часто аффективные нарушения класси-
фицировались согласно МКБ-10, как тяжёлый де-
прессивный эпизод (F 32.3) - у 33,3% пациенток, 
рекуррентное депрессивное расстройство тяже-
лой степени (F 33.2) - у 26,7% женщин. Реже 
встречались умеренный депрессивный эпизод (F 
32.1) - у 20% обследованных женщин, пролонги-
рованная депрессивная реакция, обусловленная 
расстройством адаптации (F 43.21) - у 17% жен-
щин и реккурентное депрессивное расстройство 
средней степени (F33.1) - у 3% обследованных. С 
целью установления возможных соотношений 
между структурой личности и нозологической 
принадлежности депрессивного расстройства 

проведены патопсихологическое, эксперимен-
тально-психологическое и психодиагностическое 
исследования. С помощью Миннесотского много-
аспектного личностного опросника (MMPI) было 
выявлено пять основных конституционально-
личностных типов, характерных для больных с 
терапевтически резистентными депрессиями: 
шизоидное расстройство личности – у 12 пациен-
ток (40%), эмоционально неустойчивое – у 8 па-
циенток (28%), истерическое – у 4 пациенток 
(12%); тревожное – у 3 пациенток (10%), 
ананкастное – у 3 пациенток (10%).  

По результатам тестирования было выявле-
но, что наиболее часто депрессивные расстрой-
ства тяжелой степени встречались у женщин с 
шизоидным расстройством личности, у которых 
выявлялись повышенная чувствительность, впе-
чатлительность, легкая ранимость и обидчивость. 
На фоне воздействия психотравмирующей ситуа-
ции легко возникали депрессивные расстройства 
тяжёлой и крайне тяжёлой степени по шкале Га-
мильтона.  

Депрессия средней степени тяжести была 
выявлена у 25 % больных, их возникновение бы-
ло связано с семейными конфликтами. У лиц с 
тревожным расстройством личности в 75 % слу-
чаев была выявлена депрессия тяжёлой степени 
по шкале Гамильтона, депрессивные расстрой-
ства средней и крайне тяжёлой степени встреча-
лись в 12,5 % случаев. У них имели место такие 
характерологические черты, как ранимость, впе-
чатлительность, склонность к тревожным опасе-
ниям к утрированному самонаблюдению; 
рефлексии и длительной фиксации отрицательно 
окрашенных аффектов. 

 Депрессивное расстройство средней тяжести 
по шкале Гамильтона было выявлено у 4 пациен-
ток с истерическим типом личности, которые ха-
рактеризовались также наличием истерических 
проявлений в виде склонности к фантазирова-
нию, потребности в признании, внешней эксцен-
тричности и оригинальности интересов и 
увлечений. Вместе с этим, выявлялась изменчи-
вость настроения и черты реактивной лабильно-
сти, выраженная потребность нравиться 
окружающим, демонстративность, яркость эмо-
циональных проявлений при некоторой их по-
верхностности, склонность к манипулятивному 
поведению, эгоцентризм, честолюбие, переоценка 
собственных способностей.  

При эмоционально неустойчивом типе лич-
ности чаще возникала депрессия средней степени 
тяжести по шкале Гамильтона (80%), и лишь у 2 
пациенток была диагностирована депрессия тя-
жёлой степени. В структуре личности этих паци-
енток на передний план выступали особенно ярко 
проявляющиеся признаки аффективной и эмоци-
ональной лабильности, в сочетании с выражен-
ной импульсивностью, склонностью к 
аутодеструктивным поступкам, а иногда девиа-
циями в сфере влечений, нестабильность при 
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формировании объектных межличностных отно-
шений. Среди всех обследованных ананкастный 
тип личности встречался в 10% случаев, и для 
этих пациенток характерным было развитие де-
прессии средней степени тяжести с формирова-
нием обсессивно-компульсивной симптоматики. 
В клинической картине наряду с депрессивными 
симптомами наблюдались навязчивые страхи, 
сомнения, фиксация на отрицательных воспоми-
наниях прошлого. Данному типу личности были 
характерны следующие черты: мнительность, 
нерешительность, неуверенность, робость, за-
стенчивость, склонность к чувству вины, низкая 
самооценка, трудности контактов, зависимость от 
порядка и авторитетов. Пациентки предъявляли 
чрезмерно высокие требования к собственной 
личности и результатам своей деятельности, не-
реалистичный, завышенный характер целей, тре-
бований к себе приводил к появлению чувства 
вины как следствие стремления быть совершен-
ной и невозможности реализовать его.  

Формирование депрессии у всех обследован-
ных оказывало негативное влияние на работо-
способность, на отношение к семье, самооценку, 
адаптацию в социуме. Для всех женщин характер-
ным было значительное снижение показателей 
физического здоровья, больные отмечали неспо-
собность справляться с обычными физическими 
нагрузками, увеличением количества времени, 
затрачиваемого на выполнение своей работы, 
трудности и ошибки в работе. Больные с шизоид-
ным типом личности жаловались на ухудшение 
физического здоровья, неспособность к функцио-
нированию в повседневной жизни даже при 
наличии депрессии средней степени тяжести. 
Больные с тревожным типом личности испыты-
вали быстрое утомление, с трудом выполняли 
физическую нагрузку, они также низко оценива-
ли общее чувство благополучия, но при благо-
приятном микроклимате в семье и сохранении 
привычных социальных контактов на фоне де-
прессии тяжёлой степени эти показатели остава-
лись на достаточно высоком уровне. У пациенток 
с ананкастным и тревожным типом личности на 
фоне депрессии тяжёлой степени отмечалась 
трудовая дезадаптация, сокращалось количество 
социальных контактов, ухудшались отношения в 
семье, что создавало дополнительные пережива-
ния, формировало аутодеструктивные тенден-
ции, идеи самообвинения, появлялись суици-

суицидальные мысли. У женщин с эмоционально 
неустойчивым типом личности отмечалась пря-
мая корреляционная связь между выраженно-
стью депрессивных расстройств и социальными 
взаимоотношениями, при этом депрессия сред-
ней степени тяжести в 100% случаев возникала 
на фоне семейных конфликтов, депрессия крайне 
тяжёлой и тяжёлой степени развивалась вслед-
ствие нарушения взаимоотношений на работе.  

Женщины с истерическим типом личности 
при наличии депрессии средней степени тяжести 
субъективно отмечали значительное ухудшение 
социального взаимодействия и физического здо-
ровья, указывали на ухудшение психоэмоцио-
нального состояния и способность 
функционировать в повседневной жизни. При 
установлении взаимосвязи между типом лично-
сти и клинической картиной депрессивного со-
стояния были получены следующие результаты: 
при шизоидном расстройстве личности характер-
ны сенесто-ипохондрические и деперсонализаци-
онные депрессии; при истерическом расстройстве 
личности преобладают экзистенциальные де-
прессии и деперсонализационные депрессии с 
невротической, истерической деперсонализаци-
ей, при тревожном расстройстве личности отме-
чались тревожно-фобические и 
психастеноподобные депрессии; для больных, 
соответствующих эмоционально-неустойчивому 
расстройству личности, характерны соматизиро-
ванные, маскированные депрессии, а для 
ананкастного расстройства личности наиболее 
часто характерно было развитие ипохондриче-
ских депрессий с доминированием обсессивно-
компульсивных расстройств.  

 

Выводы 
Установленная взаимосвязь между консти-

туционально-личностной структурой и особенно-
стями клинической картины терапевтически 
резистентных депрессий даёт возможности опре-
делить степень тяжести депрессии, полиморфизм 
клиники, является фактором предупреждения 
неблагоприятного прогноза заболевания, позво-
ляет оптимизировать комплексность психофар-
макотерапии и более дифференцированно 
осуществлять психотерапевтический подход в 
выборе методов психокоррекционного воздей-
ствия с учётом личностных особенностей. 
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АТИПИЧНОЕ ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО  
ЭНДОГЕННОЙ ПРИРОДЫ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
Е.В. Штейнбах

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
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Диссоциативные расстройства могут наблю-
даться в рамках различных нозологических 
форм. Диссоциативные расстройства (лат. 
dissociare «отделяться от общности») — группа 
психогенных психических расстройств, характе-
ризующихся изменениями или нарушениями 
ряда психических функций — сознания, памяти, 
чувства личностной идентичности, осознания 
непрерывности собственной идентичности, а 
также нарушениями контролирования движе-
ний тела. Обычно эти функции интегрированы в 
психике, но когда происходит диссоциация, не-
которые из них отделяются от потока сознания 
и становятся в известной мере независимы. Так, 
может утрачиваться личностная идентичность 
и возникать новая, как это происходит в состоя-
ниях фуги или множественной личности, либо 
могут стать недоступными для сознания от-
дельные воспоминания, как в случаях психоген-
ной амнезии. Группа «диссоциативные 
расстройства» объединяет расстройства, счи-
тавшиеся ранее истерическими. В МКБ-10 дис-
социативные расстройства также названы 
«конверсионными». Данный термин примени-
мым к некоторым из этих расстройств, подра-
зумевает неприятный аффект, который 
порождён неразрешёнными проблемами и кон-
фликтами, и трансфированный в симптомы. 

Термин «диссоциация» был предложен в конце 
XIX века французским психологом и врачом П. 
Жане, который заметил, что комплекс идей мо-
жет отщепляться от основной личности и суще-
ствовать независимо и вне сознания (но может 
возвращен в сознание с помощью гипноза). 

Таким образом классические представления 
о диссоциативных расстройствах подчеркивают 
их психогенный характер, а клиническое содер-
жание весьма туманно. При этом при описании 
данного заболевания основной акцент делается 
на «Диссоциативных расстройствах идентично-
сти», включенных в последнюю редакцию DSM-
V. При этом в МКБ 10 описано «Органическое 
диссоциативное расстройство» (F06.5), что уже 
исключает психогенный характер заболевания. 
В ряде зарубежных работ последних лет актуа-
лизированы вопросы дифференциальной диа-
гностики диссоциативных расстройств и 
эндогенных психозов. Пациенты с диссоциатив-
ным расстройством идентичности часто имеют 
рано начавшуюся тяжелую хроническую дет-
скую травматизацию и показывают высокий 
уровень травматизации по Роршаху, хотя для 
некоторых или всех альтернативных идентич-
ностей характерна полная амнезия на историю 
детства, включая психические травмы. Напро-
тив, пациенты с шизофренией имеют меньшую 
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по тяжести хроническую детскую травматиза-
цию и показывают более низкие показатели по 
Роршаху. Кроме того в качестве ведущего диф-
ференцирующего признака приводится отсут-
ствие негативной симптоматики, характерной 
для шизофрении.  

Учитывая широкий спектр психопатологиче-
ских проявлений, диагностика и, соответствен-
но, подбор адекватной психофармакотерапии 
может вызвать объективные затруднения. При-
водим клиническое наблюдение данной патоло-
гии. 

Пациентка Р., 27 лет. Известно, что мать па-
циентки злоупотребляла длительное время ал-
коголем, в последующем «закодировалась» и 8 
лет не пьет. Отец пациентки умер много лет 
назад, когда она ходила в детский сад. С её слов, 
также выпивал и брак у родителей был не заре-
гистрирован. Причину смерти отца не знает. 
Имеет младшую сестру, которой в настоящее 
время 25 лет. Достоверных сведений о беремен-
ности и раннем развитии нет. Известно, что по-
сещала детский сад, пошла своевременно в 
школу, училась средне, основные оценки были 
«тройки», но поведение не страдало.  

Окончила 9 классов, поступила в ПТУ, про-
училась три года, получила специальность сек-
ретаря, в течение года работала по 
специальности в школе. Далее в течение 6 лет 
работала делопроизводителем в отделении 
охраны при МВД ОАО г. Омска. Уволилась якобы 
из-за низкой заработной платы. В последующие 
полгода работала в банке ОТП коллектором (со 
слов пациентки, на телефоне по горячей линии). 
Уволилась из-за неудобного графика. Последнее 
место работы в банке «Пойдем» сервис-
менеджером, где проработала всего три месяца, 
уволилась в начале ноября 2015 года тоже из-за 
низкой заработной платы. В службе занятости 
населения не состояла, в последующем больше 
нигде не работала. Известно, что в 2009 году 
поступила в Омский университет, училась заоч-
но по специальности таможенное дело, учеба 
давалась якобы хорошо, но перед защитой ди-
плома попала в больницу, со слов пациентки, с 
аднекситом, лечилась недолго, но ссылается 
именно на заболевание, из-за которого в после-
дующем диплом не защитила. В 2010 году вы-
шла замуж, через полтора год брак распался, 
якобы не сошлись характерами, «он выпивал, 
бил меня». С этого времени проживает вместе с 
матерью, бабушкой и сестрой. Дочери в настоя-
щее время 6 лет, проживает вместе с мужем 
(сначала якобы ребенок находился с пациент-
кой, и она получала алименты от мужа). Из пе-
ренесенных заболеваний: простудные. 
Туберкулез, вензаболевания, гепатит отрицает. 
Травм, операций не было. Аллергологический 
анамнез без особенностей. Отмечает, что не-
сколько лет назад, точно дату указать не может, 
попала в больницу, в связи с подозрением на 

аппендицит, проводилась лапароскопия, но диа-
гноз не подтвердился. Хронические заболевания 
отрицает. Вредных привычек не имеет. По ха-
рактеру со слов родственников, спокойна, до-
статочно общительная, доброжелательная. 

Заболела остро, осенью 2015 года. Заболева-
ние дебютировало параноидной симптомати-
кой. С осени 2015 года отношения в семье стали 
напряженными, после того, как она уволилась с 
работы. Пациентка заявила, что мать с бабуш-
кой якобы стали её избивать, не давали ей есть, 
из-за этого она похудела на 15 кг, поэтому вы-
бросила все свои вещи, которые ей стали вели-
ки. Со слов родных, пациентка стала внезапно 
выбрасывать свои вещи и зеркала, так как счи-
тала, что они вытягивают из неё энергию, вы-
бросила подарок ребенку от бывшего мужа, так 
как он якобы был заговорен. Неадекватно себя 
вела, не спала ночами, считала, что кто-то под-
брасывает ей «подклады», выбрасывала вещи и 
игрушки потому, что «на них наколдовали, 
навели порчу». Стала считать, что мать и сестра 
хотят выжить её из дома, что дочь боится к ней 
подходить. Плохо кушала. В день, когда род-
ственники решили вызвать скорую помощь 
КПБ, пациентка сильно прижимала дочь к груди, 
та плакала, кричала, что ей больно. 29 декабря 
2015 года впервые госпитализирована в 26 от-
деление КПБ, где находилась по 2 марта 2016 
года. 

В отделении держалась напряжено, избега-
ла зрительного контакта, отвечала четко, одно-
сложно, была подозрительной в беседе. 
Заявляла, что врачу не обязательно все это 
знать. Обманы восприятия, суицидальные мыс-
ли категорически отрицала. Настроение было 
неустойчивым, была раздражительной, держа-
лась надменно. Активно высказывала бредовые 
идеи отношения в адрес родных. Свое поведе-
ние дома объясняла бытовыми причинами, а 
сведения, полученные от родственников, отри-
цала. Критики к состоянию не было. Память, 
интеллект не страдали. Получала лечение инъ-
екционным галоперидолом с корректором, эл-
зепамом, но без эффекта. Сохранялось 
неустойчивое настроение, высказывала бредо-
вые идеи, считала, что дочь «никто не кормит, 
она скоро умрет, вы все в этом будете винова-
ты». Все время проводила в пределах постели, 
была напряженной, негативистичной. Дополни-
тельно назначался седалит. Постепенно состоя-
ние немного улучшилось. Была переведена на 
пролонг. Находилась в домашних отпусках.  

В последующем выписана на долечивание в 
33 отделение, где находилась по 6 апреля 2016 
года. Посещала врача. Настроение было без рез-
ких колебаний. На вопросы отвечала формаль-
но, односложно. Пыталась произвести 
благоприятное впечатление. Разрешала бывше-
му мужу видеться с дочерью, хотя в болезнен-
ном состоянии была категорически против 
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этого. Была намерена заняться поиском работы. 
Принимала пролонг с корректором, так как по-
явилась экстрапирамидная симптоматика. Была 
выписана с улучшением под наблюдение участ-
кового психиатра. В течение месяца чувствовала 
себя удовлетворительно, затем состояние стало 
ухудшаться: перестала разговаривать с родны-
ми, постоянно зацеловывала ребенка, гладила 
её. Потом «стала замирать», подгибались ноги, 
смотрела в одну точку, лежала, когда не было 
ребенка дома. С дочерью же занималась регу-
лярно, водила её в детский сад, следила за ней, 
агрессии не проявляла. Осложнились отноше-
ния с мужем, который стал пытаться отобрать 
дочь, обвинял в том, что пациентка находилась 
в психиатрической больнице, плохо обращалась 
с ней. Врывался в квартиру с угрозами. Род-
ственникам пациентка заявляла, что, если у неё 
отберут дочь, то она умрет. На этом фоне прак-
тически перестала есть, похудела еще на 8 кг. В 
связи с этим родственники вызвали скорую по-
мощь КПБ, которой была доставлена в стацио-
нар на носилках. Снова была госпитализирована 
в 26 отделение 14 июня 2016 года. Отмечалось 
резко сниженное настроение, была медлитель-
ной, гипомимичной, отвечала после паузы, ти-
хим голосом, формально. Суицидальные мысли, 
обманы восприятия категорически отрицала. 
Переживала, что муж пытается отнять дочь и 
лишить её родительских прав. Бреда активно не 
высказывала. Быстро истощалась во время бе-
седы. Была настроена на лечение. Получала 
инъекционный амитриптилин и сульпирид. На 
фоне лечения состояние улучшилось: стала ак-
тивней, начала следить за своим внешним ви-
дом. В дальнейшем была продолжена терапия 
галоперидолом-деканоатом и амитриптилином. 
В связи с выявленной гиперпролактенемией, 
галоперидол был отменен. Получала кветиапин 
до 300 мг в сутки, дополнительно назначался 
карбамазепин в небольшой дозе, так как повы-
шала голос на медперсонал, не давала до себя 
дотронуться при попытке помочь ей. Продол-
жала много времени проводить в постели, со-
хранялась тревога за дочь, ни с кем не общалась, 
отказывалась от еды. 28 июля 2016 года про-
консультирована профессором Дроздовским, 
оставлен диагноз: Параноидная шизофрения, с 
эпизодическим типом течения, нарастающим 
дефектом (депрессивно-бредовый синдром). 
Лечение прежнее. Состояние оставалось без ди-
намики. Свою пассивность и сниженный аппе-
тит объясняла болями в позвоночнике и 
желудке. В то же время отказывалась от симп-
томатического и физиолечения.  

В августе 2016 года проведена смена анти-
депрессанта с амитриптилина на ципралекс 20 
мг в сутки, в связи с появлением изменений на 
ЭКГ. Кветиапин заменен оланзапин, учитывая 
его неэффективность; карбамазепин на седалит. 
Неоднократно осматривалась совместно с зам. 

главного врача. За время госпитализации про-
шло судебное заседание. Было вынесено реше-
ние, что дочь пациентки будет проживать со 
своим отцом. Кроме того, бывший муж подал 
иск на пациентку, обвиняя её в незаконном обо-
гащении получаемыми на дочь от него алимен-
тами и с требованием вернуть деньги. 
Состояния в динамике не было. Пациентка в ве-
се не набирала. Сохранялось сниженное настро-
ение, аутичность, раздражительность, 
пассивность. С ципралекса была переведена на 
велаксин, а с седалита на ламотриджин. Поло-
жительной динамики не было. В последующем 
получала симбалту 120 мг в сутки. Осмотрена 
повторно терапевтом, получала инсулинотера-
пию. Масса тела за время госпитализации сни-
зилась еще на 5 кг и составляла 40 кг. 

Текущее ухудшение состояния возникло на 
фоне тяжелого семейного конфликта. В январе 
2017 года отказалась от еды, не принимала пи-
щу, сидела в одной позе, устремив взгляд перед 
собой. Во время осмотра врачом была загружена 
болезненными переживаниями, заявляя: «ду-
маю о дочери, скучаю, есть не хочу, нет аппети-
та». При не устраивающих её вопросах 
раздражалась. Критически свое состояние не 
оценивала. В связи с этим вновь была направле-
на на стационарное лечение.  

При поступлении была верное ориентиро-
вана во всех сферах. Моторно спокойна, медли-
тельна, заторможена. Внешне выглядит 
неопрятно, даже запущено. Одежда растрепана, 
волосы не расчесаны. Во время беседы сидит, 
очень сильно ссутулившись, подняв плечи, опу-
стив низко голову. Избегает визуального кон-
такта, смотрит неподвижно перед собой, 
никаких движений не совершает. Выражение 
лица амимичное. Контакт малопродуктивный, 
так как на вопросы отвечает крайне избира-
тельно после длительной паузы, ответы фор-
мальные, односложные. Жалоб никаких не 
предъявляет. При перечислении жалоб, болез-
ненных состояний все отрицает. Отрицает и 
объективные сведения о своем поведении дома. 
Заявляет, что ела, пила, вела себя, как обычно. 
«Один раз только не поела, а они уже такое го-
ворят». Сама вопросов не задает, на большин-
ство вопросов вообще не отвечает. Не дает 
никаких пояснений по ходу анамнеза. При 
настойчивом расспросе раздражается, проявля-
ет негативизм, появляется некоторая манер-
ность в поведении. Заявляет: «Это моя личная 
жизнь, вас это не касается». Свой отказ от еды 
объясняет отсутствием аппетита. Многократно 
повторяет: «Не хочу». Свое настроение оценива-
ет, как «нормальное». Суицидальные мысли от-
рицает. Обманы восприятия категорически 
отрицает, по поведению явно понять не удается. 
Отчетливые идеи не высказывает. Все ранее 
описанные болезненные переживания в преды-
дущие госпитализации отрицает, никак не по-



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (14) 2017 

15 

ясняет, откуда эти сведения взялись. При более 
длительном расспросе замыкается, замолкает, 
вообще перестает разговаривать. Своими пере-
живаниями не делится. Состояние диссимули-
рует. Мышление малопродуктивное. Критики к 
состоянию нет. Начато лечение сертралином 50 
мг и рисперидоном 1 мг в сутки, на этом фоне 
первые дни нормализовался сон, моторно не-
много оживилась, стала отмечать появление 
аппетита и даже чувство голода, самостоятель-
но в столовой начала принимать пищу, ела в 
полном объеме, даже без контроля со стороны. 
Все остальное время проводила в пределах па-
латы, часто лежала в однообразной позе с ами-
мичным, маскообразным выражением лица, 
устремив взгляд в одну точку, ходила, ссуту-
лившись, опустив голову. Но во время беседы 
появился визуальный контакт, стала отвечать 
на большинство вопросов, хотя ответы остава-
лись формальными и односложными, но по су-
ществу. Обманы восприятия категорически 
отрицала, поведением явно не обнаруживала. 
Бредовые идеи не высказывала. Так же, как и 
при поступлении, считала, что чувствует себя 
удовлетворительно, свое поведение дома объ-
ясняла тем, что не видится с дочерью и не видит 
выхода из сложившейся ситуации, часто повто-
ряла одно и тоже, при этом была эмоционально 
обеднена, отмечалось малопродуктивное мыш-
ление. Старалась не обсуждать сложившейся 
ситуации с врачом, искать возможный выход из 
положения, замолкала, уходила в себя и в даль-
нейшем разговор не поддерживала.  

18 февраля 2017 года переведена на спо-
койную половину отделения, но через сутки со-
стояние пациентки ухудшилось – стала под 
любым предлогом избегать посещения столо-
вой, стремилась есть как можно меньше, даже 
под наблюдением персонала. Заявляла, что не 
хочет есть. На третьи сутки совсем отказалась 
от еды. Находясь в палате или столовой, стала 
застывать в одной позе, замкнулась, перестала 
разговаривать, отвечать на вопросы, при по-
пытке накормить с рук, оказывала сопротивле-
ние, проявляла негативизм, сжимала зубы, 
выплевывала пищу. Возвращена на беспокой-
ную половину в наблюдательную палату, в со-
стоянии отмечалась дальнейшая отрицательная 
динамика, с трудом удавалось накормить после 
уговоров, с 1 марта 2017 года в категоричной 
форме отказалась принимать еду. Придя в сто-
ловую, замирала, сидела, опустив голову, взгляд 
устремив перед собой, не разговаривала, на во-
просы не отвечала, просьбы не выполняла. Но в 
то же время на свидание к родственникам вы-
ходила, с ними стереотипно говорила об одном 
и том же. «Есть не хочу, думаю о дочери». В те-
чение дня лежала в однообразной, напряженной 
позе, вытянув руки вдоль тела, закрыв глаза, 
при этом веки часто моргали. Контакт был ма-
лопродуктивным, отвечала только на 2-3 про-

стых вопроса, потом стереотипно повторяла: «Я 
думаю о дочери». Визуального контакта не от-
мечалось. Пациентку удавалось накормить раз в 
день после длительных уговоров. Выпивала во-
ду только после того, как проглатывала лекар-
ства. 7 марта 2017 года категорически 
отказалась от приема пищи и жидкости. Лекар-
ства стала проглатывать без воды. Не реагиро-
вала на уговоры, принудительные действия. С 9 
марта перестала вставать в туалет, стала не-
опрятна физиологическими оправлениями.  

Проведен консилиум с привлечением ве-
дущих специалистов, назначено зондовое пита-
ние, инфузионная терапия в объеме полутора 
литров, витаминотерапия, панкреатин, эглонил 
200 мг в сутки с возможным увеличением дозы, 
клозапин 25 мг вечером. Несмотря на это, в те-
чение недели динамики не произошло. Остава-
лась в надзорной палате, лежала в 
однообразной, напряженной позе на спине, вы-
полняла только одну просьбу, открывала рот и 
показывала язык, проявляла негативизм, за-
жмуривала глаза, сжимала пальцы, старалась 
отстраниться, когда её трогают. 10 марта был 
установлен назогастральный зонд. Сопротивле-
ние не оказала, даже не пыталась убрать. Но пе-
риодически тихо плакала, при этом причину 
слез не объясняла. Самостоятельно не меняла 
даже в последующем положении тела, в туалет 
не просилась, оправлялась под себя.  

23 марта на фоне лечения флюанксолом 10 
мг в сутки, пациентка внезапно самостоятельно 
села в кровати и заявила, что будет есть сама. Не 
удаляя зонд, съела самостоятельно всю порцию, 
выпила питье, затем легла в прежнюю позу и 
закрыла глаза. Во время обхода поговорила с 
врачом полными предложениями. Заявила: 
«больше есть не буду, так как я поела и мне пло-
хо, боли пищевод, желудок, кружится голова». 
При дальнейшем расспросе заявила, что решила 
поесть, чтобы проверить свои силы. «Я попро-
бовала, поняла, что не могу, кормите меня 
дальше через зонд». На любые объяснения по 
поводу общего самочувствия, питания никак не 
реагировала, с некоторой демонстративностью, 
манерностью, со спокойным выражением лица 
повторяла: «есть больше не буду». В дальней-
шем снова замолчала, отказалась от еды, и в по-
следующие дни статус оставался прежним. 27 
марта была консультирована клиническим 
фармакологом, рекомендовано в лечению 
флюанксолом добавить пиразидол, который 
начала принимать с 31 марта. Доза флюанксола 
к тому времени составляла 25 мг. 1 апреля па-
циентка повторно внезапно села в кровати во 
время полдника и заявила, что будет есть само-
стоятельно, но при наличии установленного 
зонда. Часть пищи принимала самостоятельно, 
часть вводилась через зонд.  

Пациентка стала высказывать пожелания, 
какое спортивное питание ей вводить. Перио-
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дически стала оправляться в кресло-туалет, но 
совсем отказываться от зонда и памперсов кате-
горически отказывалась. К 8 апреля назога-
стральный зонд был убран, стала принимать 
пищу в полном объеме, как больничную, так и 
домашнюю, даже начала просить желаемые 
продукты. Самостоятельно стала ходить в туа-
лет общего пользования, перестала пользовать-
ся памперсам и столовую. Начала ходить более 
прямо. Но контакт оставался крайне формаль-
ным, отвечала на вопросы после паузы и одно-
сложно. Все свое остальное время, кроме приема 
пищи, выполнения гигиенических процедур, 
свиданий с родственниками, проводила в одно-
образной позе, лежа на спине, с закрытыми гла-
зами. Через несколько дней, несмотря на прием 
лекарств в прежних дозах, снова перестала вста-
вать, отказывалась идти в столовую, была не-
опрятна физиологическими оправлениями, 
перестала контактировать, начинала говорить 
только тогда, когда врач собирался уходить из 
палаты, обращалась по имени, отчеству, задава-
ла вопросы о консилиуме, возможной электро-
судорожной терапии, о которой речь шла 
раньше, спрашивала, придут ли к ней родствен-
ники. Выходила к ним на свидание, в их присут-
ствии самостоятельно принимала пищу в 
достаточном объеме, в отделении старалась да-
же не пить, принимая таблетки. Полностью сно-
ва нуждалась в уходе.  

Рекомендовано увеличение доз принимае-
мых препаратов флюанксола и пиразидола до 
максимальных 30 мг и 300 мг соответственно. 
Но, несмотря на увеличение доз препаратов, 
статус стал носить прежний характер. Снова 
была переведена в надзорную палату. С 19 ап-
реля принимать пищу стала 1 раз в день, снова 
начала мало пить, оправлялась под себя, прак-
тически была недоступна контакту. Вес сохра-
нялся 41 кг 500 мг. 26 апреля осмотрена 
комиссионно с профессором кафедры психиат-
рии Усовым Г.М., был выставлен диагноз: Дис-
социативное конверсионное расстройство 
смешанное (ступор, транс, расстройство мото-
рики). Рекомендовано рассмотреть вопрос целе-
сообразности электросудорожной терапии, 
продолжить психофармакотерапию флюанксо-
лом, пиразидолом в средних терапевтических 
дозах (150 мг пиразидола, 25 мг флюанксола), 
консультация психотерапевта.  

Пациентка во время консультации с про-
фессором дала письменное согласие на прове-
дение электросудорожной терапии. 
Электросудорожная терапия начата с 4 мая 2017 
года. Проведено 10 сеансов. Положительная ди-
намика в состоянии наступила на первой неделе 
начала терапии. Перестала отказываться от еды, 
пищу принимать начала принимать в полном 

объеме, но просила приносить её в палату. Про-
должала оправляться в памперс, отказывалась 
выполнять любые физические нагрузки, по-
явился короткий визуальный контакт, начала 
задавать интересующие её вопросы, но при рас-
спросе о болезненных переживаниях и семейной 
ситуации закрывала глаза, сжимала руки в ку-
лаки, спрятав большой палец внутрь ладони, и 
молчала. По настойчивому требованию персо-
нала постепенно стала ходить в столовую, при-
нимать пищу там, начала вставать в кресло-
туалет. Сохранялся хороший аппетит, начала 
самостоятельно просить добавки, ела как боль-
ничную, так и домашнюю пищу. Согласилась 
перейти в 8 полунаблюдательную палату. Но 
поведение длительно оставалось прежним. От-
казывалась пользоваться одеялом, подушкой, 
принимала ранее описанную однообразную по-
зу на спине, проявляла негативизм. В последу-
ющем моторно активизировалась, услышав 
голос врача, начала сама выходить в коридор, 
обращаться активно с вопросами о сроках гос-
питализации, возможностью увидеться с доче-
рью. Постепенно набрала 9 кг веса. Стала 
моторно активней и даже несколько навязчи-
вой, назойливой в поведении, мешала обходу и 
беседе с другими пациентами. Отмечался не-
устойчивый фон настроения, периодически ста-
новилась раздражительной, демонстративной, 
требовала к себе особого отношения. С улучше-
нием состояния выписана под наблюдение пси-
хиатра ПДО.  

Диагноз. Шизофрения параноидная, тече-
ние эпизодическое с нарастающим дефектом. 
Депрессивно-бредовый синдром. F 20.016. 

В данном клиническом наблюдении пока-
зана динамика полиморфной диссоциативной 
симптоматики эндогенной этиологии в услови-
ях стационара, приведшей к тяжелым виталь-
ным нарушениям. Массивная 
психофармакотерапия вкупе с ЭСТ позволили 
добиться положительной динамики в психиче-
ском и соматическом состоянии больной и дали 
возможность для продолжения амбулаторного 
лечения. Анализируя данное клиническое 
наблюдение мы отметим, что пациентка с тяже-
лой диссоциативной симптоматикой анам-
нестически не показывает тяжелых травм, 
способных приводить к затяжным психогениям 
глубоких регистров. А срок течения болезни не 
позволяет однозначно оценить присутствие, 
структуру и выраженность негативной симпто-
матики. Обращает на себя низкая эффектив-
ность антипсихотической терапии. В данном 
случае нозологическая неопределенность мо-
жет быть устранена лишь длительным катам-
нестическим наблюдением.  
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Аннотация. В статье приведено исследование поиска коррелятов поведенческих нарушений у подростков. Изучались 

самооценка, агрессия, нейротизм, реактивная и личностная тревожность и акцентуации характера. Установлено, что у де-

виантных подростков чаще встречаются возбудимые, демонстративные и педантичные акцентуированные черты, достига-

ющие выраженных значений. 

Ключевые слова: Личностные особенности подростков, корелляты девиантности, психологические мишени для про-

филактической работы с подростками. 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH BEHAVIORAL DISORDERS 

N.V. Aleksandrova, M.V. Andreeva, E.V. Vikhoreva 

Resume. Abstract: The article studies the search for correlates of behavioral disorders in adolescents. We studied self-esteem, 

aggression, neurotism, reactive and personal anxiety and character accentuations. It has been established that deviant adolescents are 

more likely to encounter excitable, demonstrative and pedantic accentuated features that reach pronounced values. 

Keywords. Personal features of adolescents, devilry corellates, psychological targets for preventive work with adolescents. 

Подростковый возраст – самый драматич-
ный в судьбе человека. Это период мучитель-
ных переживаний, потрясений, коллизий, 
своеобразная эпоха «бури и натиска» в станов-
лении личности. Она ищет столь необходимую 
стабильность, мечется в поисках внутренней 
устойчивости и взаимопонимания с другими 
членами общества. Одновременно с биологиче-
ским становлением происходит общественная 
«кристаллизация» подростка. Развитие лично-
сти подростка может идти разными путями: по 
пути нормального развития и девиантного, что 
во многом определяется личностными особен-
ностями [1]. Их учет позволит более эффектив-
но осуществлять профилактические, 
психокоррекционные и психотерапевтические 
воздействия в учреждениях образования и 
здравоохранения разных типов и делает акту-
альным поиск личностных особенностей де-
виантности в подростковом возрасте. 

В нашем исследовании личностных особен-
ностей подростков как предполагаемые корре-
ляты девиантности были выбраны уровень 
нейротизма, тревожность, самооценка, агрес-
сивность и типы акцентуаций. 

Одним из факторов, повышающих вероят-
ность формирования девиаций в поведении, 

является нейротизм. Определенному уровню 
нейротизма соответствует определенный уро-
вень активации в лимбической системе: повы-
шенная эмоциональная нестабильность 
является результатом более высокой реактив-
ности в ответ на события во внутренней среде 
организма, а эмоциональная устойчивость 
наоборот, результат более низкой реактивно-
сти [3]. 

Самооценка — компонент самосознания, 
включающий наряду со знаниями о себе оценку 
человеком своих физических характеристик, 
способностей, нравственных качеств и поступ-
ков [2]. Описывая особенности самооценки у 
подростков, многие исследователи отмечают ее 
ситуативность, неустойчивость, подвержен-
ность внешним воздействиям в младшем под-
ростковом возрасте и большую устойчивость, 
многосторонность охвата различных сфер жиз-
недеятельности в старшем подростков воз-
расте. Среди личностных особенностей 
подростков большую роль играет тревожность, 
которая формируется под влиянием новых как 
биологических, так и социально-
психологических стимулов. Это эмоциональное 
состояние оказывает влияние как на познава-
тельные, так и на поведенческие процессы. 
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Процесс формирования характера в под-
ростковом возрасте продолжается. В связи с 
этим А.Е. Личко подчёркивает, что в этом воз-
расте характер как таковой ещё не сформиро-
ван, и поэтому говорить лишь об отдельных 
акцентуированных чертах. Распространенность 
типов акцентуаций среди подростков зафикси-
рована у 72% социально-адаптированных под-
ростков и в 100% у подростков-
правонарушителей [4]. 

Агрессивность как личностная черта входит 
в группу качеств, как враждебность, озлоблен-
ность, недоброжелательность, склонность к 
соперничеству. Проблема подростковой агрес-
сии и агрессивности актуальна в первую оче-
редь с точки зрения дифференциации нормы и 
отклонений, выбора профиля специалиста, ко-
торый может оказать помощь и разработки 
программ психолого-педагогической поддерж-
ки (профилактики, коррекции, развития, реа-
билитации, лечения и т.д.) подростка 
соответственно этой дифференциации. Поэто-
му в нашем исследовании личностных особен-
ностей подростков как предполагаемые 
корреляты девиантности были выбраны уро-
вень нейротизма, тревожность, самооценка, 
агрессивность и типы акцентуаций. 

 

Материал и методы исследования 
Объем выборки – 53 испытуемых обоих по-

лов 13-15 лет. В данную выборку вошли 28 
подростков учащихся школы № 132 г. Омска с 
социально-адаптивным поведением (18 маль-
чиков 10 девочек), и 25 подростков (18 маль-
чиков и 7 девочек) с девиантным поведением, 
находящихся на стационарном лечении в под-
ростковом отделении Омской клинической 
психиатрической больницы.  

Для изучения личностных особенностей 
подростков двух выборок были использованы 
следующие методики: 

- для определения уровня нейротизма - лич-
ностный опросник Айзенка; 

- для исследования уровня самооценки - ме-
тодика исследования самооценки Дембо-
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан.; 

- для оценки уровня тревожности ( реактив-
ной и личностной ) – шкала самооценки у ров-
ня тревожности Ч.Д.Спилберга в адаптации 
Ю.Л.Ханина; 

- акцентуации характера определялись с по-
мощью личностного опросника Леонгарда-
Шмишека; 

- уровень агрессивности измерялся с ис-
пользованием опросника Басса-Дарки. 

Для оценки различий по уровню выражен-
ности какого-либо признака для двух незави-
симых выборок использовался U критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни. 

 
 

Результаты исследования 
В результате исследования выявлены раз-

личия личностных особенностей подростков 
обследуемых групп. Эти различия в разной сте-
пени влияют на возникновение и развитие от-
клоняющегося поведения. 

Полученные данные позволяют сделать 
следующие выводы.  

1. Уровень нейротизма у обследуемых под-
ростков не имеет достоверных различий 
(Uэмп.=325; Uкрит. 257 для Р≤0,05 и 218 для 
Р≤0,01), однако отмечается тенденция к повы-
шению данного показателя у девиантов. 

2. Степень самооценки у обследуемых под-
ростков также не имеет достоверных разли-
чий(Uэмп.=320; Uкрит. 257 для Р≤0,05 и 218 для 
Р≤0,01); в группе девиантных подростков эта 
величина получилась ввиду преобладания за-
вышенной и заниженной оценок и усреднения 
результата. Кроме того, в этой группе часто 
отмечалась неустойчивая самооценка (один из 
показателей оценивался минимально10-20%, а 
другой максимально 80-90%). В группе соци-
ально-адаптивных подростков данный показа-
тель определялся доминированием адекватной 
оценки себя.  

3. Уровень реактивной тревожности у соци-
ально-адаптивных и девиантных подростков 
имеет достоверную значимость различий 
(Uэмп.=211; Uкрит. 257 для Р≤0,05 и 218 для 
Р≤0,01), а уровень личностной тревожности у 
обследуемых подростков не имеет достоверных 
различий (Uэмп.=330; Uкрит. 257 для Р≤0,05 и 
218 для Р≤0,01), что может свидетельствовать о 
тревожности как «конституциональной» для 
подростков характеристике.  

4. При исследовании акцентуаций характера 
были выявлены более значительные различия 
показателей. Так в группе социально-
адаптивных подростков акцентуации либо не 
выявлялись, либо имели место гипертимные, 
эмотивные и циклотимные черты, обычно до-
стигающие 8, реже 21 балла. У девиантных 
подростков чаще встречаются возбудимые, де-
монстративные и педантичные акцентуиро-
ванные черты, достигающие 18-24 баллов. 

5. Уровень агрессивности у обследуемых 
подростков не имеет достоверных различий, но 
имеет большую тенденцию к зоне значимости 
(Uэмп.=250; Uкрит. 257 для Р≤0,05 и 218 для 
Р≤0,01). На основании этого можно сделать вы-
вод, что девиантные подростки чаще реагиру-
ют агрессивными реакциями на внешние 
стимулы, используя физическую, вербальную и 
косвенную агрессии. 

Полученные результаты позволяют выде-
лить мишени для воспитательной, профилак-
тической, коррекционной и 
психотерапевтической работы с подростками. 
Они деляют актуальным личностно-
ориентированный подход в работе педагогов, 



ОМСКИЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. № 4 (14) 2017 

 

 19 

психологов, социальных работников и психоте-
рапевтов. Ведь клинический опыт авторов, 
практика психологического консультирования 
и научные данные свидетельствуют о том, что 

игнорирование риска девиантности чревато 
опасными исследованиями как для самого ин-
дивида, так и для общества в целом. 
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Аннотация. Эффективность психотерапевтического воздействия определяется направленностью работы на побуждение 

женщин к самореализации в более или менее неблагоприятных условий, имеющихся в окружающем мире, социальной среде 

и внутри самих пациентов. Переживание горя может быть использовано как опыт, позволяющий выйти на новый уровень 

развития как личности, как партнера и как профессионала. Наиболее активны защиты и блокады встречаются в сфере меж-

личностных отношений: утрата значимого другого это утрата партнера, удар по представлениям пациента о себе как парт-

нере и разрушение сложившейся системы партнерских отношений. Защиты и блокады переживаний в данной сфере ведут к 

активизации личностных и профессиональных проблем, которые также могут быть дезактуализированы для полноценного 

использования опыта утраты в целях самореализации пациента.  

Ключевые слова. Острое горе, психотерапия утрат. 

 

  
PSYCHOTHERAPY IN WORK WITH PATIENTS AFFECTING ACUTE MOUNTAIN 

M.A. Spijenkova, M.R. Arpentieva 

Resume. The effectiveness of psychotherapeutic influence is determined by the focus of work on encouraging women to self-

realization in more or less unfavorable conditions that exist in the surrounding world, the social environment and within the patients 

themselves. The experience of grief can be used as an experience, allowing to reach a new level of development as a person, as a 

partner and as a professional. The most active protections and blockades are found in the sphere of interpersonal relations: the loss of 

a significant other is the loss of a partner, a blow to the patient's ideas about himself as a partner and the destruction of the existing 

system of partnerships. Protection and blockades of experiences in this area lead to the activation of personal and professional prob-

lems, which can also be disactualized for the full use of the experience of loss in order to self-realization of the patient. 

Keywords. Acute grief, therapy of loosing. 

 
 

Введение. Один из сложнейших видов дея-
тельности психотерапевта – помощь пациентам, 
переживающим острое горе (в связи со смертью 
близкого человека): в этой ситуации психотера-
певт и пациент движутся через целый комплекс 
защит и препятствий развития человека как 
личности, как партнера и как профессионала. 
Опыт психотерапии пациентов в ситуации 
острого горя показывает, что осмысление смер-
ти как феномена жизни особенно отчетливо 
приходит к человеку в момент потери близкого 
или в момент угрозы потери собственной жиз-
ни. Смысл, который придаст человек этому со-
бытию, во многом определит его дальнейшую 
жизнь. Смысл смерти определяет смысл челове-
ческой жизни и наоборот. С потерей любимого 
человека или жизненно важного дела часто воз-
никает «символическая смерть». Такая жизнь - 
«между двумя смертями» имеет ряд особенно-
стей и дает человеку уникальные возможности: 
он может попытаться разгадать тайну жизни, он 
получает шанс на ее разгадывание и развитие. 
Однако, он может и попытаться уйти вслед за 
любимым человеком, совершить самоубийство, 
реализовать стремление к смерти. Попытки раз-
гадывания этой тайны, интерес к смерти - одно 
из проявлений стремления к жизни. Символиче-

ская смерть и реальная возможная смерть часто 
порождают стереоэффект, в результате которо-
го человек способен получить чувство удовле-
творения от отсрочки своей смерти и от самого 
переживания, когда он уже попал в эту «зону». 
Он становится способен моделировать свою 
собственную смерть [4]. В конечном счете, от-
сутствие страха смерти, и, как следствие, отсут-
ствие жизненного интереса к ней (часто 
связанное с опытом умирания) и стремление 
быть рядом с умершим (стремление умереть) 
могут побудить человека к открытому или 
скрытому суициду. Смерть одного человека, та-
ким образом, порождает серию экзистенциаль-
ных выборов других людей. Это и самые 
большие выборы типа «жить-умереть», и более 
«мелкие» типа «помнить-забыть». Смерть – фе-
номен, актуализирующийся в нашем сознании в 
моменты встречи с любыми психотравмирую-
щими ситуациями. Выбор смерти – часто это 
выбор ухода от них. Однако, здесь существует 
одно важное различие. Выбор «умереть», в от-
личие от «не жить», несет в себе интенцию са-
моосуществления человека. «Не жить» - обычно 
неудачная и отражающая личностную незре-
лость попытка избежать выбора и игнорировать 
реальность смерти как выбор другого человека 
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как автономного существа, имеющего на это 
право и принимающего его с сознанием своей 
ответственности и необратимости последствий. 
В любом случае, смерть человека приоткрывает 
завесу над тем, что действительно представля-
ют собой и он сам и окружающие его люди. В 
случае попыток суицида болезнь и смерть ока-
зываются психологически более безопасными и 
внутренне приемлемыми, даже привлекатель-
ными, чем тяжесть и проблемы повседневного 
существования [1]. Хроническая психотравми-
рующая ситуация, связанная с межличностными 
и социальными проблемами, а также с соб-
ственно тяжелым болезненным состоянием, 
психической или физиологической болью, тол-
кают человека к постепенному отказу возвра-
щаться в нее. Так, при значительной степени 
истощения психологических и физиологических 
ресурсов у человека подчас возникает желание 
«Не просыпаться». В любом случае, выбор смер-
ти или жизни становится способом утвержде-
ния собственной жизненной позиции – 
самостоятельно осуществленным выбором, ко-
торый окружающие могут принять или не при-
нять, понять или не понять. И это становится их 
выбором. Иногда - это выбор смерти.  

Цель исследования - анализ особенностей 
психотерапии горюющих в контексте осмысле-
ния защит и блокад их личностного, партнер-
ского и профессионального развития. 

 
Методы исследования 

Теоретический и эмпирический качествен-
ный анализ особенностей психотерапии пере-
живающих острое горе в контексте осмысления 
защит и блокад их личностного, партнерского и 
профессионального развития. 

 
Результаты и обсуждение 

В работах З. Фрейда инстинкт смерти стре-
мится возвратить человека туда, откуда он 
пришел. Разрушительная сила может и должна 
быть частично отвлечена от своей основной це-
ли и переключена на другие организмы. Для 
инстинкта смерти не важно, действует ли он по 
отношению к объектам внешнего мира, или 
против самого организма, но важно достижение 
главной цели – разрушения [20]. В. Штекель - 
один из наиболее талантливых последователей 
З. Фрейда - первым поднял вопрос об инстинкте 
смерти, который в настоящее время приобрел 
более широкое содержание и применяется в 
психоанализе для обобщенной характеристики 
любых деструктивных (саморазрушительных) 
тенденций. Он обратил внимание на постоянное 
присутствие символов смерти в сновидениях и 
фантазиях практически всех пациентов и ввел в 
психоанализ понятие о Танатосе. Введя термин 
Танатос, В. Штекель [23, s.321-379] отмечал 
огромное психическое напряжение, связанное с 
темой смерти вообще, считая что в любых про-

явлениях повышенной тревожности присут-
ствуют проявление инстинкта смерти, возни-
кающего как результат подавления инстинкта 
жизни.  

Согласно К.Г. Юнгу, становление индивиду-
альности приводит к психологической полно-
ценности личности и включает в себя 
разрешение проблемы смерти [18]. Идея ин-
стинкта была сформулирована ученицей К. Юн-
га С. Шпильрейн [14; 18; 22]. Ею же было 
отмечено, что динамика душевной жизни «вы-
ражается в чередовании двух основных тенден-
ций: 1) дифференциации новых, индивидуально 
специфичных представлений из более древних, 
общечеловеческих; 2) ассимиляции, растворе-
нии индивидуального в типичном, общезначи-
мом, родовом». »Деструкция здесь означает не 
только разрушение, но и переструктурирова-
ние: борьба индивидуальной души и души рода 
- не есть жизнеотрицание, это непрерывное ста-
новление, развитие». Более того, «деструкция у 
С. Шпильрейн предстает в качестве основного 
механизма отделения сознания от недифферен-
цированной коллективной психики, и вместе с 
тем как возвратное движение к первоис-токам, 
как растворение Я в «Мы». На индивидуальном 
уровне деструкция означает как дифференциа-
цию, так и аннигиляцию» [13, с.251-252]. Она 
полагает, что «душевным Я руководят побужде-
ния, лежащие еще глубже (чем область удоволь-
ствия/неудовольствия. – А.М.) и совсем не 
заботящиеся о реакции нашего чувства на по-
ставленные ими требования» [16, с. 212]. «Глу-
бина нашей души, - читаем у С. Шпильрейн, - не 
знает никакого Я, но лишь его суммирование в 
«Мы» или в настоящее Я, выступающее как объ-
ект и подчиненное другим подобным объектам» 
[16, с.213].  

В своей работе, отмечают Э. Кэсон и В. 
Томпсон [8], специалист обладает некоторым 
знакомством с этими фактами. Если он осознает 
важность этих знаний в психотерапии это ока-
зывается первым шагом к подлинным взаимо-
отношениям. «Быть способным сделать жест, 
открыться по отношению к этим ситуациям, 
обращаться с ними как со знакомыми, в то же 
время, не зная их по-настоящему, - это огромное 
великодушие и теплота» [8, с.309]. За ней стоит 
и факт признания собственной смертности. 
«Чувство смертности, общее для нас с пациен-
том, освобождает нас от мелких забот и навяз-
чивых мыслей, которые есть у нас обоих. Знание 
этого факта позволяет нам прикасаться к жизни 
других людей с чувством некоторой общности с 
ними». Когда специалист вступает в их мир, он 
привносит в него свой мир. Вместе с тем, от него 
требуется способность принять их мир как по-
слание, позволить пациентам дать ему некото-
рое представление о том, как работать с ними, 
чтобы освободиться от напряженности во взаи-
моотношениях. Принимая ситуацию как знако-
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мую, мы принимаем смерть и старость как не 
чуждые , видим в них часть своего опыта. 

Э. Кюблер-Росс подчеркнула важность от-
крытого и честного общения с умирающими, 
готовность последних обсуждать любые психо-
логически близкие им темы. Люди, находящиеся 
на смертном одре, остро нуждаются в искренних 
человеческих контактах и психотерапевтиче-
ской помощи. Они могут научить остающихся в 
живых важным вещам, относящимся не только к 
заключительным фактам жизни, но и к пробле-
мам работы человеческого сознания, а также к 
некоторым аспектам нашего существования 
вообще. Такое общение обогащает его участни-
ков, и, возможно, снизит уровень их тревоги от-
носительно собственной смерти [21]. 
Программы рождения и умирания близки: как 
человек рождается, так он и умирает. Если рож-
дается человек легко, он обычно легче живет, 
испытывает большее доверие к миру и уверен-
ность в своих силах, и, обычно, более спокойно и 
легко умирает. И наоборот [2; 3; 5; 7; 19 ]. 

Работая с больными на терминальной ста-
дии, можно видеть сколь многие из этих людей 
используют свою кризисную ситуацию и 
нависшую над ними угрозу как стимул к изме-
нению. Они рассказывали о поразительных 
сдвигах, о внутренних переменах, которые 
нельзя охарактеризовать иначе, чем «личност-
ный рост» [19]: изменение жизненных приори-
тетов, уменьшение значения жизненных 
тривиальностей; чувство освобожденности по-
явление способности сознательно не делать то, 
что не хочешь; переживание природных явле-
ний и как высоко значимых событий; более глу-
бокий, чем до кризиса, контакт с близкими и 
уменьшение страхов, связанных с межличност-
ным общением, озабоченности отвержением; 
большая, чем до кризиса, готовность к риску и 
развитию, переменам. Поэтому понимание пси-
хологического смысла смерти сопровождается 
не только негативными, но и позитивными ас-
социациями. Серьезное символическое сопри-
косновение с ней в хорошо организованных и 
обеспечивающих поддержку условиях может 
привести к весьма полезным результатам и 
служить средством преодоления как негатив-
ных представлений о кончине, так и связанного 
с нею страха. Такое соприкосновение может 
привести к лучшему эмоциональному и физио-
логическому функционированию, большей сте-
пени самореализации, а также к более 
удовлетворительному и гармоничному приспо-
соблению к процессу жизни. Смерть и жизнь, 
обычно рассматриваемые как несовместимые 
противоположности, являются на самом деле 
взаимозависимыми. Полноценное существова-
ние, наполненное сознанием каждого мига жиз-
ни, невозможно без принятия смерти. 
Отношение к смерти оказывает влияние на об-
раз жизни. Стоики говорили, что смерть являет-

ся важнейшим событием в жизни: «Только пе-
ред лицом смерти рождается самость человека 
… если хотя бы на мгновенье отказаться от 
мысли о смерти, жизнь сразу утратит свою ин-
тенсивность» [6, с.213-215]. Входя в дом такого 
человека, важно стараться не быть чересчур 
профессиональным. «Не будучи чрезмерно во-
оружены, мы можем дать ситуации возможность 
затронуть нас.» Э. Кэсон и В. Томсон называют 
этот подход «коснись и уходи!». Процесс этот 
оказывается длительным: надо очень мягко 
войти, обращая внимание на окружение, быть 
затронутыми, затрагивающими и освобожден-
ными. Переживание горя утраты, как и пережи-
вания, связанные с собственной смертью, как 
одно из наиболее общечеловеческих пережива-
ний характеризуется высокой степенью инди-
видуализированности. В выделенные 
исследователями стадии носят скорее ориенти-
ровочный характер. Специалисту важно пом-
нить, что речь идет не о его схемах и 
социальных нормах, а о наиболее интимных 
структурах и процессах человеческого Я, его 
взаимоотношений с умершим и другими людь-
ми. Переживание становится ведущей деятель-
ностью - занимающей доминирующее 
положение в жизни человека, через которую 
осуществляется личностное развитие. Психоте-
рапия в работе с перенесшими утрату, — неред-
ко нелегкое испытание духовных сил и 
профессиональной компетентности психотера-
певта. Утраты не только болезненны, они 
предоставляют и возможность личностного ро-
ста, взросления. Психотерапевт может способ-
ствовать реализации этой возможности, если он 
понимает природу утраты, ее связь с другими 
переживаниями и интенциями, роль в станов-
лении человека [6, с.206]. По определению Э. 
Линдеманна, острое горе - определенный син-
дром с психологической и соматической симп-
томатикой, Этот синдром может возникать 
сразу же после кризиса, он может быть отсро-
ченным, может явным образом не проявляться 
или, наоборот, проявляться в чрезмерно под-
черкнутом виде. Вместо типичного синдрома 
могут наблюдаться искаженные картины, каж-
дая из которых представляет какой-нибудь осо-
бый аспект синдрома горя. Эти искаженные 
картины соответствующими методами могут 
быть трансформированы в нормальную реак-
цию горя, сопровождающуюся разрешением [9]. 
Поводом к обращению к психотерапевту стано-
вится не сам факт переживания смерти близко-
го человека, а психическое состояние человека, 
возникающее как следствие непринятия ситуа-
ции. В результате подавления эмоций, искажен-
ных реакций переживания горя возникают 
нарушения психической деятельности: давящая 
тяжесть чувства вины, основанного на ирраци-
ональном анализе ситуации, предшествовавшей 
смерти близкого человека; субъективное ощу-
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щение одиночества, непонятости, непринято-
сти; страхов смерти близких, собственной смер-
ти, страха «сойти с ума»; когнитивные 
нарушения, в том числе появление галлюцина-
ций или псевдогаллюцинаций, нарушение 
мнемических, ментальных процессов, концен-
трации внимания; утрата смысла жизни и отказ 
от развития и даже самой жизни. В большинстве 
случаев перечисленные нарушения психической 
деятельности присутствуют в различных ком-
бинациях у обращающегося к психотерапевту в 
период переживания смерти близкого человека. 
Они оказывают весьма существенное влияние 
на активизацию старых и информирование и 
развитие новых защит и блокад личностного, 
партнерского и профессионального развития 
пациента. При этом к психотерапевту в состоя-
нии острого горя чаще обращаются женщины: 
защиты и блокады в их случае приобретают с 
одной стороны более выраженный, обобщён-
ный, и, с другой стороны, более осознанный ха-
рактер. Мужчины склонные отреагировать 
негативные, травмирующие переживания утра-
ты или полностью блокировать эти пережива-
ния, исключая из зоны осознания. Два фактора, 
имеющих социально-психологическую природу, 
обуславливают это явление. Во-первых, рост 
численности смертей мужчин в относительно 
молодом возрасте; к психотерапевту обращают-
ся вдовы, и дочери, потерявшие отца. Во-
вторых, особенности ценностно-смыслового 
отношения женщин к ярко проявляющемуся 
внешне переживанию как допустимому, с пози-
ций социальной оценки, явлению. Сыновья, пе-
реживающие смерть отцов и матерей, 
обращаются за психологической поддержкой 
значительно реже: тормозящим фактором ста-
новится социальный стереотип «будь муже-
ственным». Целью деятельности 
психотерапевта в такой ситуации, является раз-
решение эмоциональной напряженности и 
формирование более адекватных способов реа-
гирования. Утрата эмоционально значимого 
человека создает угрозу разрушения я-
концепции, изменяя выстроенную систему вза-
имоотношений с другими людьми, восприятие 
картины мира, отношение к себе. Основной це-
лью работы становится адаптация пациента к 
новой реальности. В качестве основного метода 
работы предлагается логотерапия - психотера-
певтическая стратегия, разработанная В. 
Франклом [14]. В рамках логотерапии ставится 
задача помощи человеку в обретении смысла 
его жизни, который не может быть просто заим-
ствован у других (разрешение экзистенциаль-
ной фрустрации). Для решения этой задачи был 
разработан метод сократического диалога, в 
котором происходит обсуждение личного опы-
та, касающегося, прежде всего трех сфер, в кото-
рых может быть найден индивидуальный смысл 
жизни. Это творчество, переживания и осознан-

ное отношение к обстоятельствам, на которые 
нельзя повлиять.  

Эмпирические примеры и этапы психоте-
рапевтической помощи горюющим. Структура 
деятельности психотерапевта определяется по-
следовательностью решения нескольких задач, 
соответствующих этапам психотерапии. 

На первом этапе работы основной задачей 
становится активирование работы горя. Реали-
зация ее связана со значительными трудностя-
ми, которые обусловлены не только реальным 
переживанием смерти близкого человека, но и 
особенностями восприятия смерти, сформиро-
ванного в процессе социализации. Цикличность 
проявления страха смерти отмечают психотера-
певты, разрабатывающие концепции возрастно-
го развития, психиатры, психотерапевты. 
Детский интерес, смешанный с ужасом, при 
встрече со смертью недавно еще живого (чело-
века, зверя, птицы), требует разрешающего от-
вета. Взрослые, как правило, стараются 
смягчить переживание ребенка созданием ил-
люзий. В том случае, если смерти или ее атрибу-
тов ребенок не наблюдал, эти иллюзии 
взрослый соотносит с «уходом не навсегда», с 
«уходом туда, где хорошо»: дедушка уехал в дру-
гую красивую страну; кошка ушла к своим дру-
зьям. Сложнее приходится в ситуации прямого 
знакомства ребенка с ликом смерти – тело род-
ственника, труп кошки, попугая, собаки побуж-
дают взрослого говорить об ином мире, где 
живут души умерших. Сознание ребенка еще не 
способно смириться с понятием «навсегда»; ес-
ли же и возникает его относительное понима-
ние, то следующим становится вопрос: а я? Где 
мы встретимся? Значит, я тоже умру – и все 
остальные тоже? Вопрос, не разрешенный в дет-
ском сознании, остается проблемной точкой в 
течение всей жизни. В подростковом периоде 
страх смерти активируется в попытке осозна-
ния бренности существования, может прояв-
ляться как переживанием страха, так и 
компенсирующим поведением: занятием риско-
ванными видами спорта, аддиктивным, суици-
дальным, поведением. Кризисное переживание 
смерти близких в зрелом возрасте активирует 
защиты по поводу страха смерти, он может про-
являться в открытой и в закрытой форме.  

М., в возрасте 29 лет переживающая смерть 
отца, определила свое состояние как «страх сой-
ти с ума». Проявления этого страха она соотно-
сила с возникновением в течение дня 
навязчивых мыслей о последнем дне жизни от-
ца. Воспоминания об агонии внезапно возника-
ли на работе, мешая проводить текущие 
собрания сотрудников. Свое состояние М. объ-
ясняла как ощущение раздвоенности: одна «я» 
говорит, а вторая «я» думает о чем-то другом. 
Страх ее был связан с мыслью что-то сделать не 
так, кого-то обидеть, что-то наговорить «не то», 
и потом не помнить об этом. Неосознанное чув-
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ство вины находило реализацию в постоянных 
визитах на могилу отца с ритуальными прино-
шениями. Острое ощущение одиночества под-
креплялось отсутствием душевной близости с 
родственниками, отрешенностью отношений с 
матерью. Во снах периодически видела отца, 
разговаривала с ним. Оставаясь ночью одна в 
квартире, боялась «чего-то, что может появить-
ся». Привычное прежде, имевшее свои позитив-
ные и негативные эмоциональные оценки, 
стало осознаваться как утратившее смысл.  

Т., 26-ти лет, переживала смерть отца с яр-
ким проявлением чувства вины, страха, скрытой 
агрессии в отношении матери. Страхи проявля-
лись на уровне представлений в ночной период: 
«когда мне нужно пройти через это комнату, я 
стараюсь не смотреть в ту сторону, где его кро-
вать… я не знаю, чего боюсь… вдруг он появит-
ся?» Период переживания совпал с декретным 
отпуском по уходу за грудным ребенком. Пере-
живание одиночества находило основание в от-
сутствии возможности поговорить с отцом. 
Утрата осмысленности возможной самореали-
зации как субъекта социальных отношений вы-
ражалась в осознании профессиональной 
неопределенности при наличии двух образова-
ний.  

В описанных случаях страх собственной 
смерти не был обозначен; осознание чувства 
вины проявлялось ярче во втором случае. Субъ-
ективное ощущение одиночества не определя-
лось женщинами как актуальная проблема, 
поскольку ее замещением стала мысль о потере 
близкого человека. Нарушение психической де-
ятельности обусловлено эмоциональным состо-
янием, в котором внимание концентрировалась 
на переживании различных аспектов психо-
травмирующей ситуации.  

 Побудительной причиной обращений к 
психотерапевту часто становится внешне про-
являющаяся, осознаваемая пациентом эмоцио-
нальная реакция и социальные последствия ее 
проявления, тогда как подлинная причина оста-
ется в тени неосознанного. Первоочередная за-
дача работы психотерапевта подразумевает 
постепенное расширение границ осознания че-
ловеком происходящего с ним. В работе с пере-
живающим острое горе эффективность ее 
зависит от характера использования основного 
психотерапевтического инструмента, то есть 
терапевтического альянса. Установление эмо-
ционального контакта затруднено обособлен-
ностью пациента, замыкающегося в своем 
переживании, но ощущающем потребность чув-
ствовать себя иначе. Амбивалентность состоя-
ния - отражение внутриличностного латентного 
конфликта между естественным стремлением к 
позитивному мироощущению и интериоризи-
рованными социальными стереотипами. Траур, 
становящийся непомерной тяжестью, помогает 
самоопределиться в социальном статусе чело-

века, которому радоваться нечему. С одной сто-
роны, это способствует сочувствию окружаю-
щих; с другой, – дает возможность 
самооправдания неуспешной личностной реа-
лизации. Соответственно, к психотерапевту об-
ращаются, когда такое положение вещей 
перестает устраивать. Примером может служить 
визит к психотерапевту женщины, три года 
назад овдовевшей, и решающей вопрос вторич-
ного брака. Женщина обращается за «разреше-
нием» быть счастливой: она уже приняла 
решение, и психотерапевт в ее представлении 
(чаще неосознанном) выполняет функцию свое-
образной инстанции, выдающей индульгенцию. 
В итоге формируются как защиты «для разви-
тия» в контексте личностного, партнерского и 
профессионального бытия человека, так и за-
щиты «от развития» (комплекс Ионы и т.д.). Ос-
новными выступают защиты, связанные с 
партнерскими отношениями (родитель – ребе-
нок, супруг – супруг, начальник- подчиненный, 
сотрудник – сотрудник и т.д.), на них «наслаи-
ваются» личностные и профессиональные де-
формации, помогающие уменьшить и/или 
изолировать страдание утраты. Так, например, 
В случаях обращения пациентов, переживающих 
смерть родителей, ведущей является потребно-
сти выйти из замкнутого круга переживания, 
поскольку изначальная тяжесть тоски невыно-
сима. Первичный прием не подразумевает не-
медленное изменение состояния человека или 
попытку определения направления дальнейшей 
работы. Возможно, что несколько встреч (сеан-
сов) будут посвящены реконструкции прошлого 
опыта переживающего. Задача первого этапа 
работы – дать высказаться, осветить ретроспек-
тиву переживания, эмоционально принять со-
стояние пациента. Основным методом работы 
становится эмпатическое слушание. Эмоцио-
нальное принятие психотерапевта отлично от 
поддержки, оказываемой (или не оказываемой) 
близкими и родственниками. Отсроченное пе-
реживание горя, как указывает Э. Линдеманн, 
приводит к искаженным реакциям, проявляю-
щимся в обнаружении симптомов болезни род-
ственников, принятии их типа поведения, 
реагирования, социальной ответственности [9].  

В приведенном случае с М., дочь не могла 
выражать при матери полноту своих эмоций, 
поскольку боялась ее расстроить, причинить ей 
большее горе. Т. не разделяла с матерью пере-
живания, поскольку та была разведена с умер-
шим отцом. У дочери проявлялась 
агрессивность в отношении к матери («почему 
она не смогла жить с ним – может быть, все бы-
ло бы иначе»), соотносящаяся с ее собственным 
комплексом вины. Мужу Т. не показывала глу-
бины переживания, поскольку «нельзя же по-
стоянно надоедать человеку своими слезами».  

Переживающие острое горе, говоря о необ-
ходимости скрывать глубину и яркость своих 
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чувств, пациенты называют две причины: неже-
лание расстраивать близких и родных своими 
переживаниями и отсутствие веры в понимание 
выражаемых эмоций, сочувствие со стороны 
слушающих. В условиях психотерапевтического 
альянса разрешение, получаемое пациентом на 
«выпускание на волю» всей гаммы разнообраз-
ных чувств способствует катарсическому очи-
щению, появлению надежды принятия иных 
эмоций, не касающихся кризисного пережива-
ния. Существует опасность погружения пациен-
та в переживание, выполняющего 
одновременно защитную функцию; механизм 
сопротивления процессу личностного измене-
ния находит здесь веское основание. Перехо-
дить к следующему этапу работу, не давая 
возможности выказать всей глубины горя, бес-
смысленно. Слушая и принимая, можно перио-
дически задавать вопросы, возвращающие 
пациента к настоящему времени: это поможет 
человеку не уйти в переигрывание и, одновре-
менно, будет работать на воссоединение эмоци-
онального прошлого и настоящего. Если в 
привычных условиях микросоциальных контак-
тов вопросы «как это было», «что именно про-
изошло», «какие слова его, какие действия» не 
задаются, поскольку страх нанести еще боль-
шую травму блокирует открытое сочувствие, то 
в ситуации психотерапии они способствуют по-
строению полной картины происшедшего в со-
знании переживающего субъекта.  

На втором этапе психотерапии основной 
задачей становится работа со страхами и чув-
ством вины. Говорить о том, что нечего бояться 
пустой, темной комнаты – бессмысленно, страх 
от этого не меняет интенсивности. В.Н. Мяси-
щев, характеризуя особенности невротической 
личности, предлагает воздействовать на изме-
нение отношения пациента к психотравмирую-
щей ситуации, поскольку ситуацию изменить 
крайне трудно (порой невозможно) [10]. Страх, 
как и чувство вины, являются реактивными 
эмоциями пациента, возникшими вследствие 
чрезвычайного психического напряжения. От-
рицание обоснованности чувств не приведет к 
позитивному результату, тогда как изменение 
сознательного отношения к характеру их про-
явления способствует снятию эмоциональной 
напряженности.  

Основным методом работы на данном эта-
пе становится метод парадоксальной интенции, 
разработанный В. Франклом (Франкл, 1990) 
Сущность его состоит в том, что человек, мучи-
мый страхом ожидания, получает инструкцию, в 
критической ситуации или непосредственно 
перед ней хотя бы на некоторое время захотеть 
или самому осуществить то, чего он опасается. 
Результатом является разрешение неопреде-
ленности ожидания; предложение произвольно 
осуществить «встречу с родителем» снимает 
эмоциональное напряжение за счет включения 

произвольности действий. Схематично направ-
ленность работы можно представить следую-
щим образом. 

Т: Я боюсь проходить через эту комнату… 
не знаю, чего я боюсь… Понимаю, что ничего и 
никого там нет… 

Психотерапевт: А если представить, что 
там кто-то или что-то есть, то что Вы уви-
дите? 

Т: Я увижу отца… таким, какой он был… мне 
страшно… 

Психотерапевт: Вы говорили о том, что не 
можете смириться с тем, что Вы никогда не 
увидите его, не поговорите с ним. Вот теперь у 
Вас есть возможность увидеть его и погово-
рить. Чего именно Вы боитесь в этой встрече? 

Т: Я боюсь не его, а того, что он меня обви-
нит… Скажет что-то, чего я потом себе не про-
щу… Посмотрит на меня так, что я увижу его 
обиду на меня… 

Психотерапевт: А Вы попробуйте. А если Вы 
увидите что-то еще? (Здесь можно ненавязчиво 
сформировать представление о возможности 
принятия, тем более что потребность в этом у 
пациентки сильна, и требуется разрешение на 
«позитивную галлюцинацию»). 

Т: Да, он не испугает меня… Наоборот, по-
жалеет и меня и себя… 

Последовательное формирование иного 
(менее напряженного) представления о своем 
страхе базируется на: 1) снятии чувства вины за 
то, что взрослая женщина боится темной ком-
наты - психотерапевт дает разрешение бояться 
тем, что не отрицает возможную основу страха, 
а предлагает подойти к нему ближе; 2) имею-
щемся у женщины представлении, что отец хо-
роший, следовательно, плохого дочери не 
желает.  

Даже имеющиеся в прошлом опыте кон-
фликты с родителями ом по прошествии неко-
торого времени после их смерти теряют свою 
эмоциональную насыщенность. Механизм идеа-
лизации образа умершего близкого человека 
описан в работах многих исследователей. Рабо-
та с чувством вины строится по такой же схеме.  

М. переживала, что она не смогла помочь 
заболевшему отцу, хотя сознательно она пони-
мала, что реально сделать ничего она не могла 
(онкологическое заболевание). Чувству вины 
она находила различные обоснования: можно 
было найти других врачей, больше помогать 
отцу, чаще с ним разговаривать и т.д. В отличие 
от Т., ее страхи возникали ночью. Просыпаясь, 
она продолжала находиться под властью сна, и 
ей казалось, что отец где-то рядом. После «раз-
решения» представить отца рядом и «погово-
рить» с ним, М. пришла к пониманию, что отец 
ни в чем не обвиняет ее. В результате ответ-
ственность за переживание чувства вины она 
приняла на себя. И в том, и в другом случае, 
принятие ответственности за свои переживания 
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становится пусковым механизмом изменения 
характера переживания: если это делаю я, то я 
могу делать это по-другому, или делать вместо 
этого что-то другое. Например, в сложных ситу-
ациях принятия решения, можно «спросить» 
совета у отца и представить себе его ответ. Ко-
нечно, это внутренний ответ самой женщины, и 
он у нее есть, но принять решение значительно 
легче, если переживающая отсутствие эмоцио-
нальной защиты женщина будет иметь под-
держку, хотя бы и иллюзорную. 

Аналогичным образом можно провоциро-
вать активизацию иных способов принятия се-
бя. Успешность перестройки отношения к 
страху и чувству вины (по принципу делания 
врага союзником) дает пациентке опыт пози-
тивного изменения, к которому в процессе 
дальнейшей психотерапевтической работы мо-
жет в ситуации затруднения апеллировать пси-
хотерапевт. Признаком готовности пациента к 
переходу на новый уровень анализа жизненной 
ситуации является вербализуемое ощущение 
возникшей пустоты: на месте болевой точки, 
острой тоски, теперь ничего. Одиночество, как 
коррелят психического состояния, обнажает 
социальные корни.  

Этап постановки задачи поиска путей даль-
нейшей психотерапевтической работы, целью 
которой является личностное изменение паци-
ента, начинается с осмысления опыта жизнеде-
ятельности пациента в целом. Если на 
предыдущем этапе он был недоступен для пред-
ставления в силу значимости переживания 
острого горя (болевая область «закрывала» 
остальной мир), теперь появляется возмож-
ность соотнесения прошлого с настоящим и бу-
дущим. В настоящем по принятию смерти 
значимого человека, обозначается необходи-
мость восполнения тех эмоционально-
защитных и социальных функций, которые вы-
полнял умерший. Потребность в ощущении со-
циальной защищенности у женщин, 
переживающих смерть родителя, супруга, ре-
бенка, сотрудника, друга, проявляется значи-
тельно слабее ощущения необходимости 
эмоциональной защиты. Скорее, способность 
выполнять какие-либо функции – зарабатывать, 
заботиться о членах семьи, структурировать 
семейную жизнь – становится для женщины 
вариантом облегчения тяжести переживания за 
счет идентификации себя с образом отца. Страх 
осознания одиночества продуцирует активацию 
социальной деятельности, реализация которой 
спасает от отчаяния. «Я должна жить, чтобы…» - 
формула временной защиты, которая впослед-
ствии становится препятствием личностному 
росту.  

В ситуации принятия факта смерти данный 
этап работы, соответственно, становится пери-
одом осознания эмоциональной незащищенно-
сти и растущей потребности в этой защите. 

 «Мне не хватает…» в подавляющем боль-
шинстве случаев соотносится с низкой само-
оценкой себя как личности, женщины. В случае 
М., реализующейся профессионально и получа-
ющей удовлетворение от работы, но не имею-
щей возможность удовлетворить потребность в 
любви и привязанности, снижение самооценки 
проявлялось в непринятии мысли о доступно-
сти семейного счастья. Ответственность за не-
реализованность была мысленно возложена на 
переживание смерти отца: «Мой отец всегда 
имел отношение к ключевым событиям в моей 
жизни… Он помогал мне решить, встречаться 
или нет… Как-то познакомил меня…» Отца те-
перь нет, следовательно, не изменить свою лич-
ную жизнь, некому сыграть «ключевую роль».  

Установка работает как защитный меха-
низм, способствуя повышению самооценки и 
одновременно закрывая возможность новых 
неудач.  

В истории Т. заниженная самооценка свя-
зана с нереализованностью в профессиональ-
ном плане; затянувшееся по времени 
переживание смерти отодвигало вопрос о поис-
ке путей самореализации в системе социальных 
отношений, к тому же, «отец советовал пока 
учиться, получать образование – а там видно 
будет». В этих случаях направлением психоте-
рапевтической работы становится реконструк-
ция настоящей ситуации и построение образа 
будущего результата.  

В качестве основных на завершающем эта-
пе работы используются методы метафоры и 
построения модели желаемого поведения. Ме-
тафорический метод охарактеризован и наибо-
лее полно представлен Н. Пезешкианом, М. 
Эриксоном [11; 17]. Механизм сопротивления 
процессу изменения преодолевается посред-
ством использования иносказания. Если в со-
знании человека нечто представляется 
абсолютно невозможным (не подлежащим из-
менению), то допустимость аналогичного нечто 
для другого позволяет активировать неосо-
знанную потребность в изменении.  

Построение модели желаемого поведения 
включает ретроспективный анализ имеющегося 
опыта, соотнесение его с объективной реально-
стью и формирование образа будущей самореа-
лизации субъекта в системе социума. В отличие 
от эмоциональной оценки собственного состоя-
ния, сознательная рефлексия позволяет увидеть 
свою ситуацию как бы со стороны. Выход за 
пределы переживания является ценным опытом 
эмоционального переключения; способ пере-
структурирования элементов жизнедеятельно-
сти самим пациентов позволяет ему иметь опыт 
самостоятельного разрешения внутриличност-
ных проблем. 

Условие реконструкции ситуации подразу-
мевает принятие образа себя в настоящем со 
всеми своими особенностями; отсутствие осо-
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знания каких-либо черт или способов поведе-
ния вне зависимости от их оценки пациентом не 
позволит выстроить адекватную ситуации си-
стему представлений о будущей реализации. 
При успешном прохождении предыдущих эта-
пов в активе совместной деятельности психоте-
рапевта и пациента уже имеется опыт 
эмоционального принятия, наличие психотера-
певтического альянса, позитивные изменения 
пациента в работе с переживанием, активация 
творческих особенностей личности (опыт 
включения воображения при визуализации 
причины страха, при задавании вопросов умер-
шему отцу). С одной стороны, эти достижения 
способствуют более активному течению процес-
са построения образа будущего, с другой – 
осложняются ситуацией переживания горя. Эм-
патическая включенность психотерапевта в си-
стему переживания пациента позволяет 
акцентировать аспект позитивности самого пе-
реживания. Сочувствуя горю женщины, можно 
отметить полезность приобретения опыта, ко-
торый позволит выстроить новую систему от-
ношений к реализации в профессиональной 
деятельности, межличностных отношениях, и, 
как следствие, изменение самоотношения.  

Осознание относительности оценки тех или 
иных качеств способствует дальнейшим пози-
тивным изменениям. Пациент, сопоставляющий 
два соответствующих образа, всегда найдет ос-
нование для критики. Но опять же, у него уже 
имеется опыт изменения отношения к своим 
переживаниям, к самому /самой себе. Критич-
ность оценивания связана с неадекватностью 
самооценки, поэтому любая метафора, позволя-
ющая определить все составляющие автопорт-
рета как необходимые в различных жизненных 
ситуациях, уместна в таком случае.  

М: Я злюсь на себя за то, что не могу этого 
сделать… И чувствую себя еще хуже, потому 
что злиться – плохо, а я почти ненавижу себя… 
это ужасно! 

Психотерапевт: Вы считаете, что злиться, 
это плохо? 

М: Конечно, это негативное чувство. 
Злость приводит человека к плохим поступкам, 
он обижает других людей, ведь так? 

Психотерапевт: Представьте, что Вы ви-
дите, как взрослый мужчина злобно избивает 
мальчишку лет двенадцати… Это плохо? 

М.: Это не просто плохо, это ужасно, это 
отвратительно! 

Психотерапевт: А потом вы узнаете, что 
этот мальчишка только что поджег хвост 
кошки – любимицы одинокой бабушки из соседней 
квартиры…  

М.: Это особый случай. А мне злиться неза-
чем. 

Психотерапевт: Вы считали, что чувство 
вины тоже Вам не нужно, что оно плохое и вред-
ное. Однако благодаря ему Вы нашли способ мно-

гое понять в отношениях с Вашим отцом – дру-
гого способа у Вас не было. Подумайте, что Вы 
можете извлечь полезного из Вашего чувства 
злости? 

М.: Ничего… Ну, если только разозлиться 
полезно, когда не получается что-то сделать…  

Психотерапевт: Это только один пример. 
Найдите еще. 

В таком диалоге пациент выносит «оправ-
дательный приговор» большинству своих черт и 
особенностей, которые он изначально опреде-
лил как негативные. Возникает мысль об опас-
ности такого самооправдания; однако 
повышение самооценки способствует улучше-
нию самочувствия. Личностная самореализация, 
партнерская самореализация и профессиональ-
ная самореализация становятся психологически 
вполне доступными при условии позитивного 
самооценивания. К. Роджерс считает, что чело-
век изначально чист и добр. Неумение удовле-
творять потребности позитивным способом 
приводит его к опыту саморазрушающего пове-
дения [12]. В описываемых случаях саморазру-
шающим можно назвать неадекватное 
переживание смерти, которое в соотношении с 
затруднениями в жизнедеятельности, спрово-
цировало возникновение психологического со-
стояния, послужившего поводом к обращению к 
психотерапевту. Негативная оценка некоторых 
качеств пациенткой строилась на основе инте-
риоризованного социально-культурного опыта. 
Выбор способа поведения или реагирования в 
различных ситуациях, а также их оценка с пози-
ций успешности самореализации личности в 
отличие от стереотипной оценки дает человеку 
ощущение внутренней свободы. Это необходи-
мое условие реализации итогового момента 
психотерапевтической работы, построения об-
раза будущего. При построении образа будущего 
пациент периодически может возвращаться к 
мысли о том, чего бы хотел умерший. Внутрен-
нее принятие решения «я могу строить жизнь 
сама» может быть обосновано отсутствием отца 
в реальной жизни: да, он предполагал так… он 
считал… но он не знал, что сейчас… тогда он, 
возможно, предложил бы иное…  

В рассматриваемых способах работы паци-
ентов по переживанию горя метод построения 
образа желаемого будущего идентичен: разре-
шение внутреннего конфликта, активация лич-
ностных потребностей, освобождение от защит 
и блокад развития в контексте личностного, 
партнерского и профессионального бытия, осо-
знание ведущего мотива, соотнесение его с 
условиями самореализации, формирование об-
раза результата, его рефлексия. Построение об-
раза будущего – сложная задача - 
сформированные социальные стереотипы, име-
ющийся негативный опыт становятся основны-
ми препятствиями. В работе с переживающими 
острое горе на данном этапе можно использо-
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вать технологию сопоставления образа себя в 
прошлом – и в настоящем. Поскольку измене-
ние, произошедшее с пережившими потерю 
близких, очевидно для них самих и не подлежит 
сомнению («да, я очень изменилась… такое пе-
режить…»), сопротивление сознания оценке 
возможных личностных изменений значитель-
но уменьшается. Суть метода – построение ав-
топортрета себя в прошлом и настоящем. 
Сравнение двух образов позволяет оценить 
возможные перемены с позиции внешнего 
наблюдателя. Дополнительные трудности со-
здает потребность человека оценить нечто в 
себе, используя традиционную диаду «хорошо – 
плохо». Отношение человека к своей индивиду-
альности, детерминированное социальными 
стереотипами, тормозит процесс позитивных 
изменений. В структуру образа, который пред-
лагается воссоздать в воображении пациенту, 
входят несколько компонентов: внешний облик, 
психологический статус, предполагаемая оценка 
(отношение) окружающих, характер межлич-
ностных взаимоотношений, перспективы лич-
ностного развития. Чем больше деталей 
содержит представление, тем эффективнее, 
адекватнее разрабатывается структура спосо-
бов достижения желаемого. При построении 
образа необходимо учитывать непротиворечи-
вость образа, его полноту, адекватность в соот-
ношении с образом настоящего и прошлого «я» 
пациента. В данной ситуации перед психотера-
певтом стоит сложная своей амбивалентностью 
задача: способствовать созданию в воображе-
нии пациента нового понимания себя как лич-
ности, партнера и профессионала, и, 
одновременно, помогать соотносить это новое с 
существующей реальностью, в которой живет 
пациент.  

Т.: Я училась на юриста, потому что счита-
ла это перспективной профессией. 

Психотерапевт: Вы сами сочли профессию 
перспективной или приняли чью-то точки зре-
ния? 

Т.: Папа тоже считал, что это всегда при-
годится. Сейчас все очень сложно, нужно разби-
раться в постоянно изменяющемся 
законодательстве….  

Психотерапевт: Конечно, пригодится. А чем 
бы Вы хотели заниматься, если бы не социаль-
ная необходимость? 

Т.: Раньше, еще в школе, мне нравилось рисо-
вать модели одежды, я училась в художествен-
ной школе. Когда-то хотела стать дизайнером. 
Любила шить, вязать… 

Психотерапевт: А сейчас? 
Т.: Я все забросила, ничего не хотела делать. 
Психотерапевт: Сейчас Ваше состояние ме-

няется. Если соотнести Ваши интересы с тем 
опытом, который имеется, что можно делать? 

Т.: Не знаю… Может, поехать учиться в 
Москву? 

Психотерапевт: Вы сможете оставить ре-
бенка, мужа? 

Т.: Нет, это не выход. К тому же я уже в 
двух институтах училась. 

Психотерапевт: Если учиться в Москве, то 
для чего? 

Т.: Чтобы иметь профессию дизайнера…. 
Потом, может быть, свое дело основать… 
например, ателье 

Психотерапевт: А что уже у Вас есть в Ва-
шем арсенале профессий и возможностей, чтобы 
начать реализовывать «свое дело»? 

Т.: В принципе, юридическое образование 
пригодится… Да и первое тоже – архитектур-
ный институт, это же опыт моделирования… И 
представление о том, как организовывать про-
цесс изготовлении одежды у меня имеется. И 
муж меня поддержит, он давно говорит, что 
мне нужно чем-то заниматься, чтобы не пере-
живать. 

 Психотерапевт: Попробуйте соотнести 
Вашу возможную реализацию в профессии с тем, 
как Вы будете себя чувствовать, как строить 
отношения с людьми вне профессиональной де-
ятельности, как Вы будете выглядеть, какие 
строить планы относительно Вашей семьи, ра-
боты, реализации Ваших личных интересов (по-
следовательно выстраивается структура всей 
жизнедеятельности)… Итак, с чего Вы начнете, 
и когда именно?  

Поиск путей профессиональной деятельно-
сти Т. оказался блокирован внутренним кон-
фликтом между потребностью реализации себя 
в «непрактичной» профессии (с точки зрения ее 
родителей) и страхом быть обвиненной мате-
рью и отцом в возможной профессиональной 
несостоятельности. Задача по разрешению 
фрустрирующего внутреннего конфликта ре-
шалась аналогичным образом - путем рекон-
струкции семейных взаимоотношений и оценки 
изменения ситуации.  

В случае М. аналогичное построение моде-
ли самореализации строилось на основании 
анализа ее прошлого опыта общения с мужчи-
нами и представлений о семейной жизни. Ос-
новной проблемой обозначился внутренний 
конфликт между потребностью в любви и стра-
хом неудачи. Опираясь на нормы жизнедея-
тельности родительской семьи, женщина, по ее 
словам, «искала отца». Соотнеся сходство своих 
характерных особенностей с отцом и чувство 
вины, возникшее после его смерти, решила, что 
ей трудно будет строить отношения «с таким же 
упрямым, как она». Последовательный анализ 
предыдущего неуспешного опыта построения 
отношений с мужчинами позволил ей заклю-
чить, что неудачи явились результатом завы-
шенных требований, предъявляемых к 
партнерам, которых она сопоставляла с отцом. 
Реконструкция отношений отца и матери М., 
сопоставление характерных особенностей ма-
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тери и ее самой, привели к пониманию неадек-
ватности требований к образу спутника жизни. 
Изменение сознательной установки выбора 
партнера породило надежду построения отно-
шений на основе отличных от родительских 
принципов семейного взаимодействия. 

 
Заключение 

Эффективность психотерапевтического 
воздействия определяется направленностью 
работы на побуждение женщин к самореализа-
ции в более или менее неблагоприятных для нее 
с внешней точки зрения условий , имеющихся в 
окружающем мире, социальной среде, и внутри 
самих пациентов. Переживание горя может 

быть использовано как опыт, позволяющий 
выйти на новый уровень развития как лично-
сти, партнера и профессионала. Наиболее ак-
тивны защиты и блокады встречаются в сфере 
межличностных отношений: утрата значимого 
другого это утрата партнера, удар по представ-
лениям пациента о себе как партнере и разру-
шение сложившейся системы партнерских 
отношений. Защиты и блокады переживаний в 
данной сфере ведут к активизации личностных 
и профессиональных проблем, которые также 
снимаются в контексте снятия защит и блокад 
для полноценного использования опыта утрат, 
горевания, в целях самореализации пациента.
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