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Тема №1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПОНЯТИЯ О 

ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ. СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ И БОЛЕЗНЬ 

 

Психология – это наука о закономерностях возникновения, развития и 

проявлениях психики. Психологию подразделяют на общую, 

индивидуальную и социальную. Из общей психологии выделяют возрастную, 

медицинскую, инженерную, космическую, военную и др. 

Общая психология – наука о закономерностях формирования и 

практической реализации психических функций (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, эмоций, эффекторно-волевой сферы, сознания) в 

отдельности и в их взаимодействии, которое составляет личность. 

Медицинская психология – это область психологии, которая изучает 

закономерности функционирования психики в условиях возникновения и 

течения заболевания, лечения больных людей и использования 

психологических факторов в лечебном процессе, профилактической и 

гигиенической работе медицинского персонала. 

Медицинская психология направлена на решение теоретических и 

практических задач, связанных с укреплением и поддержанием 

психологического здоровья населения, предупреждением заболеваний, 

диагностикой патологических состояний, психокоррекционными формами 

влияния на процесс выздоровления, с решением вопросов экспертизы, 

социально-трудовой реабилитации здоровых и больных людей, а также с 

изучением психологических особенностей профессиональной деятельности 

медицинского работника. 

Основные задачи медицинской психологии: 

1. Психологическая оценка индивидуальных особенностей 

больного, изменений его психических функций под влиянием различных 

психических и соматических заболеваний. 

2. Изучение влияния различных психических и сомато-

неврологических болезней на психическую сферу детей и взрослых. 

3. Оценка роли психических воздействий в возникновении, течении 

и предупреждении психосоматических заболеваний, их психопатологических 

осложнений. 

4. Анализ индивидуальных и профессиональных психологических 

особенностей поведения и работы с больными врача и других медицинских 

работников. 

5. Изучение психологии взаимоотношений больного и медицинских 

работников при осуществлении лечебно-диагностического процесса. 

6. Разработка принципов и методов экспериментально-

психологического исследования в клинике, методов коррекции и 

психотерапевтического обеспечения диагностического и лечебного 

процессов. 



В Украине психология развивается как интегральная часть мировой 

психологической науки. На начало ХХ ст. сформировались научные школы: 

Киевская (Г.И. Челпанов, И.А. Сикорский, С.А. Ананьин), Одесская 

(И.М. Сеченов, И.И. Мечников, М.М. Ланге, С.Л. Рубинштейн). Одним из 

важнейших центров развития экспериментальной психологии в 20-30 годах 

ХХ век был Харьков. История развития медицинской психологии также 

связана с такими известными учеными, как А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, 

Н.А. Бернштейн, О.В. Запорожец, А.Я. Анфимов, К.К. Платонов, 

О.М. Леонтьев, В.П. Протопопов, П.И. Зинченко, Л.И. Божович и др. 

Так, Александр Романович Лурия был основоположником 

нейропсихологии, его исследования были посвящены проблемам 

локализации высших психических функций и их нарушений при 

повреждениях головного мозга. Лев Семенович Выготский занимался 

проблемами развития психических функций, разработал понятие о 

«психологических системах», которые подразумевали функциональные связи 

между различными психическими функциями, предложил гипотезу о 

локализации психических функций как структурных единиц головного мозга. 

Работы Л.С.Выготского обогатили психиатрию, дефектологию, другие науки 

о человеке. Николай Алексеевич Бернштейн разработал методы 

исследования – кимоциклографию и циклограмметрию, с помощью которых 

были изучены движения человека в норме и у больных с патологией нервной 

системы, при пользовании протезами конечностей. Полученные им 

результаты позволили уточнить представление о локализации функций в 

нервной системе, предложить эффективные приемы восстановления 

нарушенных функций. Петр Кузьмич Анохин разработал теорию 

функциональных систем, которая является одной из важнейших в 

психофизиологии. Блюма Вульфовна Зейгарник стояла у истоков 

формирования патопсихологии, занималась разработкой культурно-

исторической теории применительно к исследованию проблем патологии 

различных психических процессов. Леонид Фокич Бурлачук занимался 

вопросами методологии психологических исследований, принципов 

психодиагностики, разработкой понятий об уровнях психического здоровья. 

Вадим Моисеевич Блейхер уделял большое внимание разработке принципов 

патопсихологической диагностики при различных психических 

заболеваниях. 

Психодиагностическое исследование включает этапы: 

 Подготовительный (постановка гипотезы, подбор методов) 

 Собственно экспериментальный  

 Количественной обработки данных исследования  

 Интерпретация полученных данных, написание заключения 

Психологический диагноз – это выявления скрытых причин видимого 

неблагополучия (Л.Ф. Бурлачук). 

В медицинской психологии используются следующие методы: 

1 - метод клинической направленной беседы, 

2 - метод наблюдения, 



3 – эксперимент, 

4 – психодиагностическое обследование. 

Метод клинической беседы, (интервью). Это метод получения 

информации о индивидуально- психологических свойствах личности, 

психологических феноменах и психопатологических симптомах, внутренней 

картине болезни и структуре проблемы пациента, а также способ 

психологического влияния на человека, выработанный непосредственно на 

основе личного контакта врача, психолога и пациента. 

Принципами клинической беседы являются: однозначность, точность и 

доступность формулировок, адекватность, последовательность; гибкость, 

беспристрастность опроса, достоверность полученной информации. 

Метод наблюдения. С помощью этого метода изучают психические 

процессы, состояния и свойства у здоровых и больных людей. Изучение 

психики осуществляется в естественных жизненных условиях и отличается 

от естественного эксперимента тем, что врач или психолог является 

пассивным наблюдателем и вынужден ждать, когда вторично сможет увидеть 

явления, которые его интересуют. 

Эксперимент. Эксперимент отличается от наблюдения тем, что 

предусматривает организацию ситуации исследования, которое позволяет 

осуществить то, что невозможно в наблюдении - относительно полный 

контроль переменных. Под переменной понимается реальность, которую 

можно изменять в экспериментальной ситуации. Манипулирование 

переменными - одна из важных преимуществ экспериментатора перед 

наблюдателем. 

Эксперимент бывает 4 видов: лабораторный, естественный, 

констатирующий, формирующий. 

Психодиагностическое обследование. На основе 

психодиагностического исследования проверяют гипотезы о зависимостях 

между разными психологическими характеристиками. Обнаружив их 

особенности в достаточном количестве исследуемых, появляется 

возможность на основе соответствующих математических процедур 

установить их взаимосвязь. 

Психодиагностика - это наука и практика установления 

психологического диагноза. Диагноз как основная цель диагностики - может 

устанавливаться на разных уровнях. 

1 уровень - симптоматичный или эмпирический. На этом уровне 

диагноз ограничивается констатацией особенностей или симптомов 

(признаков) 

2 уровень – этиологический, который учитывает не только наличие 

характеристик, но и причины их возникновение. 

3 уровень - уровень типологического диагноза, который состоит в 

определении места и значение выявленных характеристик в общей картине 

психической жизни человека. 

 



Методы психодиагностики. Основными методами психодиагностики 

есть тестирование и опрос. 

Тестирование.Тест – это проба, задача или система задач, которые дают 

возможность быстро оценить психическое состояние или уровень 

интеллектуального развития исследуемого. 

Опросниками называют методики, которые содержат набор вопросов, 

на которые обследуемый должен ответить, соглашается ли он с этим 

утверждением или нет. Существуют опросники "открытого" типа (ответы 

даются в произвольной форме) и "закрытого" типа (ответ выбирают из 

вариантов, которые представлены в опроснике). Кроме того, различают 

опросники-анкеты и личностные опросники. 

Личностные опросники для измерения особенностей личности делятся 

на несколько групп: 

 типологические опросники, разработанные на основе 

определения типов личности и позволяют отнести обследуемых к тому или 

иному типу, который отличается качественно своеобразными проявлениями; 

 опросник черт личности, которые определяют выраженность черт 

- стойких личностных признаков; 

 опросник мотивов; 

 опросник ценностей; 

 опросник установок; 

 опросники интересов 

 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

 

Сфера психической 

деятельности 

Психодиагностическая методика 

Восприятие 
Сенсорная возбудимость 

Пробы Ашаффенбурга, Рехардта, Липмана 

Память 

Тест десяти слов 

Запоминание цифр 

Воспроизведение рассказов 

Внимание 

Таблицы Шульте 

Корректурная проба 

Счет по Крепелину 

Мышление 

Тесты на классификацию, исключение понятий, 

аналогии, обобщение толкование пословиц 

Ассоциативный эксперимент 

Пиктограмма 

Интеллект 
Тест Равена, 

Тест Векслера 

Эмоции 

Тест Спилбергера 

Метод цветовых выборов Люшера 

ТАТ (тематический апперцепционный тест) 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) 



Личность 

MMPI 

САН, ТРАНС 

Опросник Айзенка 

«Незаконченные предложения» 

Методика самооценки Дембо - Рубинштейна 

 

Одним из важнейших в медицинской психологии является понятие о 

психическом здоровье. Согласно Уставу ВОЗ, здоровье определяют, как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов.  

Выделяют составляющие здоровья:  

1) физическая (физическая активность, физическое благополучие, 

физические ограничения);  

2) психическая (психическое благополучие, контроль поведения и 

эмоциональных реакций, функционирование когнитивных процессов);  

3) социальная (межличностное общение); 

4) ролевая (свобода в выполнении обычных ролей дома, на работе);  

5) общая самооценка здоровья.  

Описаны три взаимосвязанные аспекты здоровья – соматический, 

психический и духовный, которые основаны на соответствующих уровнях 

личности, учет которых необходим для правильного планирования 

валеологических мероприятий.  

Духовный (нравственный) аспект здоровья – это мотивация здорового 

образа жизни, установка на долгую и полноценную жизнь, отсутствие 

иждивенческого отношения к медицине, самостоятельная активность в 

формировании и укреплении собственного здоровья, бережное отношение к 

жизни и здоровью других. 

Под психическим здоровьем понимают:  

a) отсутствие выраженных психических расстройств; 

b) определенный резерв сил человека, благодаря которому он может 

преодолеть неожиданные стрессы, затруднения, возникающие в 

исключительных обстоятельствах;  

c) состояние равновесия между человеком и окружающим миром, 

гармонии между ним и обществом, сосуществование представлений 

отдельного человека с представлениями других людей об "объективной 

реальности". 

Психическое здоровье – это отсутствие психического заболевания, 

нормальное психическое развитие и благоприятное функциональное 

состояние высших отделов ЦНС. Для детей – это наличие нормальных 

способностей к овладению знаниями и умениями, возможностей выполнения 

всех требований школьной жизни, соблюдения норм поведения во 

взаимоотношениях со сверстниками и педагогами. Нормальное развитие - 

гармоничное, соответствующее возрасту, с нормальным функциональным 

состоянием и нормальной умственной работоспособностью, с 

положительным эмоциональным состоянием. 



Общепризнанным является выделение 5 групп здоровья:  

1. Здоровые с нормальным развитием и нормальным уровнем 

функций.  

2. Здоровые, но имеющие функциональные или некоторые 

морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость к 

острым и хроническим заболеваниям. 

3. Больные хроническими болезнями в состоянии компенсации с 

сохраненными функциональными возможностями организма.  

4. Больные с хроническими болезнями в состоянии 

субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями.  

5. Больные с хроническими болезнями в состоянии декомпенсации 

со значительно сниженными функциональными возможностями организма. 

Важным в медицинской психологии является понятие о 

психологической адаптации человека. Выделяют несколько типов 

адаптационных состояний: 

1. Состояние «физиологической адаптации» – обычное 

существование человека в меняющихся условиях среды при оптимальном 

режиме всех функциональных систем. 

2. Состояние «напряженной адаптации» – при возникновении 

необходимости перестройки, изменения существующих параметров 

деятельности, требующих определенного напряжения в работе 

соответствующих функциональных систем. 

3. Состояние «патологической адаптации», наступающее при 

превышении резервных возможностей организма, которое может привести к 

полному истощению адаптационных механизмов и развитию дезадаптации. 

 

Основные психические сферы 

Выделяют три основных сферы психической деятельности: 

познавательную, эмоциональную и эффекторно-волевую (двигательно-

волевую). Познавательная деятельность представлена процессами 

восприятия, памяти, мышления. 

Ощущение и восприятие (в целом, сенсорная сфера, перцепция) 

является начальным этапом, первой ступенью познавательной деятельности 

человека. 

В состоянии утомления, волнения, под влиянием сильного шума и 

других внешних неблагоприятных влияний физиологические функции 

анализаторов и общее психофизиологическое состояние могут изменяться, в 

результате чего наблюдается притупление, обманы и ошибки восприятия с 

ошибочными действиями. 

Ощущение – это простейший психологический акт, с помощью 

которого отображаются отдельные свойства предметов и явлений внешнего 

мира и внутреннего состояния организма, которые оказывают 

непосредственное влияние на анализаторы (органы чувств) человека. 

Физиологической основой ощущений является деятельность 

анализаторов, которые состоят из: 



 рецепторов, принимающих раздражитель; 

 проводящих центростремительных нервных путей, передающих 

сигналы в соответствующие отделы мозга; 

 центральных корковых отделов анализаторов, перерабатывающих 

поступающую информацию. 

Ощущения отражают: 

 основные внешние признаки предметов и явлений; 

 состояния внутренних органов.  

Виды ощущений: 

1. Экстерорецептивные (отражают свойства предметов и явлений 

внешней среды): зрительные, обонятельные, вкусовые, слуховые, 

температурные, тактильные; 

2. Интерорецептивные (отражают состояния внутренних органов): 

ощущение боли, ощущения равновесия, ощущения ускорения; 

3. Проприоцептивные (отражают движение нашего тела): мышечно – 

двигательные. 

В клинической практике, когда у больных снижается или полностью 

исчезает чувствительность в одном или нескольких анализаторах, важное 

значение приобретает такое свойство ощущений, как сенсибилизация, т.е. 

компенсаторное повышение чувствительности в результате взаимодействия и 

упражнения анализаторов. Так, потеря зрения или слуха в известной мере 

компенсируется развитием других видов чувствительности (осязательной, 

обонятельной, вибрационной и др.), 

Среди ощущений особое место занимает боль – субъективно тяжелое, 

временами невыносимое, ощущение, возникающее в результате действия 

очень сильных и разрушительных раздражителей. Болевые ощущения 

обобщаются и перерабатываются второй сигнальной системой, поэтому 

жалобы больного являются для врача одним из показателей патологического 

процесса, его характера и места поражения. В отношении к боли имеют 

значение общественно-моральная установка личности, сознательный и 

организованный характер поведения. 

Боль предупреждает об опасности, которая угрожает человеку. 

Переживание боли человеком зависит от многих факторов: отвлечение или 

концентрация внимания на боли, ожидание боли, эмоциональное состояние, 

особенности личности, общественно-моральные установки. Врач должен это 

учитывать и стремиться создавать для больного условия, которые оказывают 

содействие ослаблению болевого ощущения. Очень важно уметь внушением 

уменьшить боль у пациента. 

Индивидуальная система психологических параметров ощущений 

называется сенсорной организацией организма. 

Одной из необходимых условий нормальной психической деятельности 

человека есть известный минимум раздражителей, которые поступают в мозг 

от органов чувств. Если человек не получает необходимого количества 

раздражителей в связи с патологией органов чувства, то он засыпает или 

погружается в забытье и ничего из того, что происходило с ним в этот 



промежуток времени, не помнит. 

В условиях сенсорной изоляции у человека могут возникать необычные 

психические состояния, которые сначала имеют функциональный, 

обратимый характер. При условии значительного увеличения срока изоляции 

эти функциональные изменения переходят в патологические – возникают 

психические заболевания (неврозы и психозы). 

Восприятие – психический процесс, который состоит в целостном 

отображении предметов и явлений окружающего мира при их 

непосредственном влиянии на органы чувства, которое синтезируется с 

минувшим практическим опытом человека (представление) в одно целое. А 

не отображение отдельных их свойств, как это происходит при ощущении. 

Но восприятие – это не сумма ощущений, а сложная работа 

межанализаторных связей. 

Физиологические основы восприятия. Восприятие вызывается 

действующими одновременно комплексными раздражителями, 

осуществляется одновременной и согласованной деятельностью нескольких 

анализаторов и протекает при участии ассоциативных отделов коры 

головного мозга и центров речи. 

Представление – оживление образов, воспринятых в прошлом, следы 

бывших ощущений и восприятий. В отличие от восприятия представления 

носят более обобщенный характер, имеют у разных людей неодинаковую 

степень яркости, они фрагментарные, не проектируются во внешнее 

пространство, а возникают в субъективном мире человека. Кроме того, 

представление, в отличие от восприятия, можно произвольно изменять. В 

некоторых случаях представления бывают особенно яркими и в мельчайших 

подробностях соответствуют образу восприятия. Способность зеркально 

точного воспроизведения в представлениях бывшего ранее восприятия 

называется эйдетизмом. 

Методы исследования восприятий. Сферу ощущений и восприятий 

изучают с помощью наблюдения, самонаблюдения, клинической беседы. В 

специализированных клиниках (неврологической, офтальмологической, 

отоларингологической) используют приборы для исследования остроты 

ощущений и восприятий в различных анализаторах. При психологическом 

обследовании восприятие исследуют с помощью таблиц и рисунков 

(изображение предметов, их силуэтов, рисунки с наложенными друг на друга 

контурами различных предметов; рисунки-схемы со зрительными 

иллюзиями, рисунки типа «фигура и фон», «загадочные» картинки). Для 

изучения слуховых, кожных, вестибулярных восприятий используют 

аудиометр, циркуль Вебера и др. Для исследования стереогнозиса 

(ощупывания предмета при исключении зрения) следует иметь разные 

предметы: игрушечные модели машинок, животных, хозяйственных 

предметов и т.п. 

Память – это форма психического отображения действительности, с 

помощью которого закрепляются, сохраняются и воссоздаются раньше 

воспринятые сведения, знания, пережитые события. 



Процессы памяти: 1) запоминание (фиксация) – усвоение информации; 

2) сохранение (ретенция) – процесс сохранения информации; 

3) воспроизведение (репродукция) – процесс извлечения информации из 

запасов памяти; 4) забывание – вытеснение информации, которая утратила 

актуальность, в латентные пласты памяти или (возможно) полное стирание ее 

следов. 

 

Объём запоминаемой информации зависит от способа её получения 

 

Речевой 15% Зрительный 25% Оба одновременно 65% 

 

По характеру участия воли память делят на непроизвольную и 

произвольную:  

1) Непроизвольная память означает запоминание и воспроизведение 

автоматически, без всяких усилий.  

2) Произвольная память подразумевает случаи, когда присутствует 

конкретная задача, и для запоминания используются волевые усилия. 

В данном виде памяти большую роль играет цель. Доказано, что 

непроизвольно запоминается материал, который интересен для человека, 

который имеет большое значение.  

По характеру психической деятельности, с помощью которой 

человек запоминает информацию память делят на двигательную, 

эмоциональную (аффективная), образную и словесно-логическую. 

Двигательная (кинетическая) память – запоминание и сохранение, а 

при необходимости воспроизведение многообразных сложных движений. 

Эта память активно участвует в развитии двигательных (трудовых, 

спортивных) умений и навыков. Все ручные движения человека связаны с 

этим видом памяти. Эта память проявляется у человека раньше всего, и 

крайне необходима для нормального развития ребенка. 

Эмоциональная память – память на переживания. Особенно этот вид 

памяти проявляется в человеческих взаимоотношениях. Как правило, то, что 

вызывает у человека эмоциональные переживания, запоминается им без 

особого труда и на длительный срок. Приятные события более прочно 

откладываются в памяти, чем неприятные. Данный вид памяти играет 

важную роль в мотивации человека, а проявляет себя эта память очень рано: 

около 6 мес. 

Словесно-логическая память – это разновидность запоминания, когда 

большую роль в процессе запоминания играет слово, мысль, логика. В 

данном случае человек старается понять усваиваемую информацию, 

прояснить терминологию, установить все смысловые связи в тексте, и только 

после этого запомнить материал. Людям с развитой словесно-логической 

памятью легче запоминать словесный, абстрактный материал, понятия, 

формулы. Этим типом памяти, в сочетании со слуховой, обладают ученые, 

опытные лекторы, преподаватели вузов и т.д. Логическая память при ее 



тренировке дает очень хорошие результаты, и гораздо более эффективна, чем 

просто механическое запоминание. Некоторые исследователи считают, что 

эта память формируется и начинает «работать» позже других. П.П. Бонский 

называл ее «память-рассказ». Она имеется у ребенка уже в 3-4 года, когда 

начинают развиваться самые основы логики. Развивается с обучением 

ребенка основам наук. 

Образная память – связана с запоминанием и воспроизведением 

чувственных образов предметов и явлений, их свойств, отношений между 

ними. Данная память начинает проявляться к возрасту 2-х лет, и достигает 

своей высшей точки к юношескому возрасту. Образы могут быть разными: 

человек запоминает как образы разных предметов, так и общее 

представление о них, с каким-то абстрактым содержанием. Запоминать 

образы помогают разные анализаторы. У разных людей более активны 

разные анализаторы, у большинства людей лучше развита зрительная память. 

Зрительная память – связана с сохранением и воспроизведением 

зрительных образов. Люди с развитой зрительной памятью обычно имеют 

хорошо развитое воображение и способны «видеть» информацию, даже когда 

она уже не воздействует на органы чувств. Она очень важна для людей 

некоторых профессий: художников, инженеров, композиторов. Эйдетическое 

зрение, или феноменальная память, также характеризуется сильной 

образностью. 

Слуховая память – это хорошее запоминание и точное 

воспроизведение разнообразных звуков: речи, музыки. Такая память 

особенно необходима при изучении иностранных языков, музыкантам  

Осязательная, обонятельная и вкусовая память – это пример 

памяти, которая не играет существенной роли в жизни человека, 

возможности такой памяти очень ограничены и ее роль – это удовлетворение 

биологических потребностей организма. Они развиваются особенно остро 

только у людей определенных профессий. 

Методы исследования памяти. Состояние памяти исследуется прежде 

всего путем опроса больного. При этом выясняют, ориентирован ли больной 

во времени (правильно ли называет год, месяц, число), знает ли, где 

находится и кто его окружает, правильно ли называет свой возраст, дату 

своего рождения. Амнестическую дезориентировку, связанную с 

нарушениями памяти, следует отличать от дезориентировки, которая может 

наблюдаться на фоне нарушенного сознания и обычно сопровождается 

оглушением и другими нарушениями. При исследовании памяти на прошлые 

события кроме вопросов, которые касаются разных периодов жизни 

больного, их дат (которые иногда трудно объективно проверить), проверяют 

сохранность в памяти общеизвестных исторических дат, более или менее 

отдаленных во времени, сохранность в памяти событий недавнего прошлого 

(обстоятельства госпитализации и др.), событий, которые предшествовали 

заболеванию, травме. Грубые нарушения запоминания текущего, а также 

ошибочные воспоминания (псевдореминисценции и конфабуляции) 

обнаруживаются при предъявлении вопросов, которые касаются недавних 



событий (где Вы были вчера или сегодня, чем занимались, с кем 

встречались?). Учитывая нестойкость содержания ошибочных 

воспоминаний, через некоторое время в процессе беседы следует повторить 

те же вопросы. Обычно при этом меняется первоначальное содержание 

данного ответа. 

При исследовании памяти большое значение имеют некоторые 

экспериментально-психологические методики: запоминание 10 слов, не 

связанных по смыслу, набора цифр, воспроизведение рассказов, запоминание 

линейных геометрических фигур. 

Мышление – это психический процесс, который состоит в 

обобщенном и опосредствованном отображении предметов и явлений 

окружающего мира, в их закономерных связях и отношениях. 

Мыслительные операции разнообразны. Это – анализ и синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. 

Какие из логических операций применит человек, это будет зависеть от 

задачи и от характера информации, которую он подвергает мыслительной 

переработке. 

Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное 

выделение из целого его сторон, действий, отношений. 

Синтез – обратный анализу процесс мысли, это – объединение частей, 

свойств, действий, отношений в одно целое. 

Анализ и синтез – две взаимосвязанные логические операции. Синтез, 

как и анализ, может быть, как практическим, так и умственным. 

Сравнение – это установление сходства и различия предметов и 

явлений. 

Сравнение основано на анализе. Прежде чем сравнивать объекты, 

необходимо выделить один или несколько признаков их, по которым будет 

произведено сравнение. 

Сравнение может быть односторонним, или неполным, и 

многосторонним, или более полным. Сравнение, как анализ и синтез, может 

быть разных уровней – поверхностное и более глубокое. В этом случае 

мысль человека идёт от внешних признаков сходства и различия к 

внутренним, от видимого к скрытому, от явления к сущности. 

Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от некоторых 

признаков, сторон конкретного с целью лучшего познания его. 

Человек мысленно выделяет какой-нибудь признак предмета и 

рассматривает его изолированно от всех других признаков, временно 

отвлекаясь от них. Изолированное изучение отдельных признаков объекта 

при одновременном отвлечении от всех остальных помогает человеку глубже 

понять сущность вещей и явлений. Благодаря абстракции человек смог 

оторваться от единичного, конкретного и подняться на самую высокую 

ступень познания – научного теоретического мышления. 

Конкретизация – процесс, обратный абстрагированию и неразрывно 

связанный с ним. 

Конкретизация есть возвращение мысли от общего и абстрактного к 



конкретному с целью раскрытия содержания. 

Мыслительная деятельность всегда направлена на получение какого-

либо результата. Человек анализирует предметы, сравнивает их, абстрагирует 

отдельные свойства с тем, чтобы выявить общее в них, чтобы раскрыть 

закономерности, управляющие их развитием, чтобы овладеть ими. 

Обобщение, таким образом, есть выделение в предметах и явлениях 

общего, которое выражается в виде понятия, закона, правила, формулы и т.п. 

Мышление человека протекает в форме суждений и 

умозаключений. Суждение – это форма мышления, отражающая объекты 

действительности в их связях и отношениях. Каждое суждение есть 

отдельная мысль о чём-либо. Последовательная логическая связь нескольких 

суждений, необходимая для того, чтобы решить какую-либо мыслительную 

задачу, понять что-нибудь, найти ответ на вопрос, называется рассуждением. 

Рассуждение имеет практический смысл лишь тогда, когда оно приводит к 

определённому выводу, умозаключению. Умозаключение и будет ответом на 

вопрос, итогом поисков мысли. 

Умозаключение – это вывод из нескольких суждений, дающий нам 

новое знание о предметах и явлениях объективного мира. Умозаключения 

бывают индуктивные, дедуктивные и по аналогии. 

Интеллект – это система всех познавательных способностей индивида, 

а именно способность к познанию и решению проблемы, которая определяет 

успешность любой деятельности. Интеллект включает в себя опыт, 

приобретенные знания и способность быстро и целесообразно использовать 

их в новых ситуациях, которые до сих пор не встречались, а также в процессе 

решения сложных задач. 

Методы исследования мышления и интеллекта. В процессе беседы 

с больным следует обращать внимание на темп ассоциаций и их характер. 

Для этого необходимо дать возможность больному некоторое время 

свободно говорить, спонтанно рассказывать о том, что он хочет, в том числе 

и на абстрактные темы. 

Оценивая интеллект, следует обращать внимание на запас знаний, 

понятий и слов (соответствие его возрасту, образованию), способность к 

обобщению понятий и к построению умозаключений, способность выполнять 

счетные операции. Следует проверять объем (или сохранность) навыков, 

способность выполнять трудовые операции. 

Для исследования мышления и интеллекта может быть примененный 

ряд экспериментально-психологических методик: обобщение понятий, 

исключение понятий, сравнение понятий, классификация, методика 

пиктограмм, объяснение пословиц и поговорок, ассоциативный эксперимент, 

объяснение сюжетных картин, установление последовательности событий.  

Наиболее известные методики для оценки уровня интеллекта: метод 

Векслера, состоящий из двух групп субтестов (6 вербальных и 5 

невербальных) и матрицы Равена. 

Эмоции – это субъективные переживания, которые окрашивают всю 

психическую деятельность человека и отражают его отношение к 



окружающему и к самому себе. Это переживания приятного и неприятного, 

которые сопровождают восприятие себя и окружающего мира, умственную 

деятельность, удовлетворение потребностей, межличностные контакты. Это 

одна из важнейших сторон психических процессов. 

Эмоциональные реакции являются наиболее частыми 

психологическими проявлениями любого соматического заболевания. Они 

могут быть как психологическими реакциями на факт заболевания, так и 

симптомами психического расстройства, возникшего в результате 

соматической патологии. 

Методы исследования эмоций. В процессе беседы с больными 

необходимо не только расспрашивать их о настроении, а и оценивать 

внешние признаки их эмоционального состояния: мимику, пантомимику, 

темп и тембр голоса, содержание мыслей, окраска кожи, состояние сердечно-

сосудистой и вегетативной систем (частота, ритм пульса, артериальное 

давление). 

Кроме клинического исследования, для оценки эмоционального 

состояния могут быть использованы экспериментально-психологические 

методы: тематический апперцептивный тест (ТАТ), метод Роршаха, 

исследование фрустрационной толерантности Розенцвейга, уровень 

притязаний, метод цветовых выборов М. Люшера. 

Эффекторно-волевая сфера – сложная психическая функция, которая 

осуществляет целенаправленную деятельность человека соответственно 

определенным мотивам, обусловленным внутренними потребностями и 

требованиями окружающей среды. Она состоит из двух основных 

компонентов: а) эффекторного или двигательного (простые и сложные 

движения, действия и поступки) и б) волевого (способность к сознательному 

и целенаправленному регулированию человеком своей деятельности и 

поступков). 

Волевые качества личности пациента (выдержка, решительность, 

настойчивость, инициативность, организованность) играют важную роль в 

лечебном процессе, т.к. они определяют тип отношения больного к своему 

заболеванию, его настроенность на выздоровление, готовность выполнить 

назначенные врачом диагностические и лечебные процедуры. С другой 

стороны, именно волевые качества врача определяют его способности к 

решению ряда медицинских и организационных вопросов, связанных с 

госпитализацией пациента, диагностикой его состояния, проведением 

необходимых исследований и консультаций других специалистов.  

Одним из основных заданий медицинских работников является 

укрепление воли пациентов, ослабленных болезнью. Они должны уметь 

отвлекать пациента от плохих мыслей, вселять веру в выздоровление, 

учитывая при этом индивидуальные особенности пациента и его состояние в 

данный момент.  

Методы исследования влечений, потребностей и эффекторно-

волевой сферы. Для решения вопросов о состоянии влечений и эффекторно-

волевой сферы имеет значение оценка внешности, мимики, позы, поведения, 



темпа речи, реакции больного на поставленные вопросы во время беседы, его 

жалоб и объективных психологических и соматоневрологических признаков 

болезни; анализ субъективных и объективных анамнестических сведений о 

жизни больного и его заболевании. Могут быть использованы также 

экспериментально-психологические, клинико-лабораторные, 

электрофизиологические методы (исследование разнообразных практических 

навыков, треморометрия, измерение скорости и точности сенсомоторных 

реакций, электромиография и т.п.). 

Внимание – сосредоточенность субъекта в данный момент времени на 

каком-либо реальном или идеальном объекте.  

Методы исследования внимания. Изменение внимания у больных 

можно установить путем наблюдения, либо в ходе экспериментально-

психологических исследований (с помощью таблиц Шульте, корректурной 

пробы, методик «Счет по Крепелину», «Перепутанные линии», методики 

Мюнстерберга и т.д.).  

Сознание – интегративная сфера психической деятельности, высшая 

форма отображения объективной реальности, продукт продолжительного 

исторического развития. С возникновением сознания у человека появилась 

возможность выделять себя из природы, познавать ее, овладевать ею.  

Составные части сознания: 

1. Сознание собственного «я» (самосознание) – способность 

правильного осознания частей своего тела и их соотношения, собственного 

тела и личности как целого (со всеми ее переживаниями) и выделением себя 

из окружающей среды (психическая функция отображение самого себя, 

аутопсихическая ориентировка). Таким образом, в структуру самосознания 

можно включить такие составляющие, как: а) самочувствие, которое 

отражает степень удовлетворения потребностей, внутреннего соматического 

и психического благополучия, благополучие окружающей ситуации; б) 

сознание единства психического "Я" (принадлежность к "Я" всех 

психических процессов - восприятия, воспоминаний, мышления, 

эмоциональных реакций, воли, поступков и др.); в) сознание единства 

соматического "Я" (схема тела и др.); г) сознание единства "Я" и 

окружающей природной и социальной действительности (обусловленность 

мотивации, потребностей, социальных требований, моральных запретов и 

др.). При заболеваниях происходит изменение самочувствия и 

самовосприятия; в зависимости от особенностей личности и имеющейся 

болезни у больного формируется так называемая внутренняя картина 

болезни, которая может влиять на картину и течение болезни. 

2. Сознание предметного окружающего мира – способность 

правильного адекватного отображения и осознания окружающего 

предметного мира и его связей, его отношения к субъекту познания, а также 

правильного ориентирования в месте и. времени (психическая функция 

отображения окружающей действительности – аллопсихическая 

ориентировка).  



Бессознательное – это совокупность психических явлений, состояний и 

действий, не представленных в сознании человека, лежащих вне сферы его 

разума, безотчетных и не поддающихся хотя бы в данный момент контролю. 

Бессознательное – не мистика, а реальность духовной жизни. С 

физиологической точки зрения оно выполняет охранительную функцию. 

Учение о бессознательном создал З. Фрейд, который утверждал, что 

бессознательное является ведущим в поведении человека, с чем нельзя 

согласиться, т.к. бессознательное – это неосознанный опыт эмоциональных, 

эффекторно-волевых и абстрактно-логических попыток адаптации, 

накапливающихся в процессе жизни человека и его взаимодействии с 

окружающей средой, оказывающей влияние на мотивацию его поведения. 

Примерами бессознательного могут служить инстинктивные реакции 

самозащиты, оговорки, ляпсусы, непроизвольная фиксация, интуиция, 

витальные эмоции, автоматизированные действия. Чем выше уровень 

морально-этических и интеллектуальных свойств личности, ее социального 

сознания, тем меньше зависит поведение человека от инстинктивных 

побуждений, бессознательного. Определяющим актуальное поведение и 

переживания в каждый момент является сознание, тонко отражающее 

изменения во внешней среде. 

Одним из важнейших свойств сознания, которое определяет любой 

врач, контактирующий с больными, является ясность сознания – наличие 

четкого и последовательного восприятия окружающего и правильного 

ориентирования в нем (сознание окружающего мира, времени, места и т.д.), 

самосознание с сохранностью памяти на прошлое и настоящее, 

произвольного внимания и мышления, адекватные эмоции и воля, 

сохранность способности отдавать отчет в своих действиях и руководить 

ними. 

Признаки нарушения сознания: отчужденность от окружающего 

мира, дезориентация, амнезия на период нарушенного сознания. 

Отчужденность от окружающего мира следует понимать, как нарушение 

анализа и синтеза событий, которые происходят. Дезориентация 

обнаруживается в непонимании того, где больной в данный момент 

находится, кто его окружает, он не может назвать дату, свою фамилию, имя, 

отчество, возраст, профессию. 

Методы обследования сознания и самосознания. Во время беседы с 

больным в прямой и косвенной формах задаются вопросы, который 

позволяют узнать, насколько правильно больной ориентируется в месте, 

времени и окружающих лицах. В частности, больного спрашивают, который 

час, день недели, число, месяц и год, в каком учреждении он находится, с кем 

ведет беседу, кто его окружает. 

Состояние самосознания определяется по способности больного 

правильно называть свои паспортные данные (пол, возраст, число, месяц и 

место рождения, фамилия, имя, отчество), сообщить свою биографию, дать 

характеристику своих профессиональных, личностных, характерологических 

и других особенностей и качеств. 



При изучении степени ясности сознания учитываются легкость и 

скорость восприятия больным вопросов врача, понимание смысла 

простейших (и более сложных) вопросов, скорость, сила и выразительность 

соответствующих речевых, эмоциональных и поведенческих реакций, общее 

состояние, наличие безусловных рефлексов. 



Контрольные вопросы: 

 

1. Что изучает медицинская психология? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Перечислите методы, которые используются в медицинской 

психологии? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Дайте определение психическому здоровью. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Перечислите группы здоровья. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Дайте определение чувства, восприячтие, представление. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Перечислите виды памяти. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



7. Охарактеризуйте типы мышления. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Тестове задания: 

 

1. Метод наблюденияя включает: 

А. Активное вмешательство психолога в события 

B. Взаимодействие с обследуемым 

C. Отслеживание изменений, которые проиходят 

D. Полный контроль над событиями 

E. Ничего не подходит 

 

2. Методика «Корректурная проба» используется для исследования: 

А. Ощущений и восприятия 

B. Памяти 

C. Внимание 

D. Мышление 

E. Психологических свойств личности 

 

3. К какой психической сфере относятся чувство тревоги, напряжения, 

раздражительность? 

А. Ощущений и восприятия 

B. Емоции 

C. Внимание 

D. Мышление 

E. Сознание 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Больная Т. заболела в возрасте 48 лет. Наблюдалось нарастающее 

снижение памяти, больная теряла или не находила разные вещи. Испытывала 

трудности в подсчете денег. Постепенно нарастала слабость, не могла 

самостоятельно мыться и одеваться. Потеряла способность самостоятельно 

питаться: не знала, куда девать ложку. При попытке что-то написать 

изображала беспорядочные каракули. Какие психодиагностические методы 

следует применить для обследования в данном случае в первую очередь? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Ассистент кафедры внутренних болезней, демонстрируя на занятии со 

студентами тематического больного, пытается установить контакт с 

пациентом, подчеркивает уважительное отношение к нему. Какой раздел 

психологии изучает данный аспект деятельности преподавателя 

медицинского университета. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. При обследовании абитуриента военного вуза возникли подозрения в 

недостаточном уровне его интеллекта. Какие методы могут помочь в оценке 

его интеллектуального уровня? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Тема №2. ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ. 

ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Личность в узком значении – уровень «интегральной 

индивидуальности», на котором осуществляются главные жизненные 

выборы, принимаются решение. Это индивидуальная совокупность свойств 

человека (интеллектуальных, эмоциональных, волевых, морально - 

этическому и др.), особенностей его психических процессов, которые 

образуют стойкое единство и детерминированы социальной средой. 

Личность – это совокупность врожденных и приобретенных психических 

черт, характерных для данного индивида и определяющая уникальность и 

неповторимость этого индивида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сферу индивидуально-психологических особенностей личности 

включают способности, темперамент и характер личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура личности 
(по К.К. Платонову) 

биологически 

обусловленные 

качества (задатки, 

темперамент, 

патологические 

изменения личности) 

социально 

обусловленные 

качества (духовные 

потребности, 

направленность, 

моральные качества) 

качества личности, 

обусловленные 

опытом (знания, 

привычки, умения, 

навыки) 

Способности 

- качественные (организаторские, музыкальные, 

интеллектуальные способности и др.)  

- количественные (уровень способностей к 

определенным знаниям и умениям). 

В зависимости от 

деятельности: 

- ведущие  

- вспомогательные 

В зависимости от типа ВНД: 

- мыслительный 

- художественный  

-  средний типы 



Под темпераментом понимают такие врожденные индивидуальные 

свойства психики, которые определяют динамику психической деятельности 

человека, одинаково обнаруживаются в разнообразной деятельности 

независимо от ее содержания, целей, мотивов и остаются постоянными в 

зрелом возрасте. 

Темпераменты впервые были описаны врачами древности Галеном и 

Гиппократом. Они разделили всех людей на четыре типа темперамента: 

холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, характеризующиеся 

следующими психологическими особенностями: 

 Сангвиник – экстраверт, живой, подвижный, стремится к частой 

смене впечатлений, сильный, быстро реагирующий на события вокруг себя, 

сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности. Сангвиник- 

человек горячий, очень продуктивный, но только тогда, когда дело ему 

интересно. 

 Флегматик – интроверт, медлителен, невозмутим, с устойчивыми 

стремлениями и настроением, внешне слабо выражает свои переживания, 

спокоен и уравновешен, в делах настойчив, упорядочен в работе и 

поведении. Его медлительность компенсируется прилежностью в делах. 

 Холерик – экстраверт, быстрый, порывистый, способный 

отдаваться делу с исключительной страстью, но неуравновешен, склонен к 

бурным эмоциональным вспышкам, резким сменам настроения. Увлекшись 

каким-либо делом, он расточительно расходует силы и очень быстро 

истощается. 

 Меланхолик – интроверт, легко раним, глубоко переживает даже 

незначительные события, отличается повышенной впечатлительностью и 

легкой эмоциональной ранимостью. 

Темперамент предусматривает индивидуальный стиль деятельности, то 

есть индивидуальную систему приемов и способов действия, которая 

характерна для данного человека и индивидуально целесообразна. Характер 

– это совокупность индивидуальных психических свойств, которые 

обнаруживаются в типичных для данной личности способах деятельности и 

определяются отношениями личности к этим обстоятельствам. 

Выделяют четыре системы свойств характера, которые выражаются в: 

 отношении к коллективу и отдельным людям (доброта, чуткость, 

требовательность, заносчивость и т.д.); 

 отношении к работе (трудолюбие, лень, добросовестность, 

ответственность или безответственность и т.п.); 

 отношении к вещам (аккуратность или неопрятность, заботливое 

или небрежное обращение с вещами и др.); 

 отношении к самому себе (самолюбие, честолюбие, тщеславие, 

гордость, заносчивость, скромность и др.). 

К индивидуальным особенностям характера относят степень 

целостности и глубины его свойств, активность и силу характера, 

устойчивость или изменчивость убеждений, пластичность и др. 



Формирование характера происходит на базе типов ВНД (темперамента) под 

влиянием условий воспитание и обучение, особенно в семье. 

Наряду с нормальными (социально адаптированными) выделяют 

акцентуированные и аномальные личности. К акцентуированным 

личностям относят не патологические, а крайние варианты нормы, скрытое 

или заметное чрезмерное усиления отдельных черт характера, которое 

создает повышенную чувствительность к определенным психическим 

влияниям при относительной устойчивости к другим, что наиболее четко 

обнаруживается в экстремальных, эмоционально-стрессовых ситуациях. 

 
Психопатии – выраженные характерологические нарушения, 

проявляющиеся тотальной патологичностью характера, приводящей к 

социальной дезадаптации (основной признак психопатии). 

Психопатическое развитие происходит под влиянием длительно 

действующих психогенных факторов. Психопатизация личности – 

деформация характера вследствие какого-либо болезненного процесса 

(например, при алкоголизации, наркомании). 

Индивидуально-психологические особенности личности играют 

существенную роль в возникновении заболевания, обуславливают 

особенности его течения, определяют развитие (прогноз) и успех лечебных 

воздействий. 

Внутренняя картина болезни – (англ. Internalimage of disorder, 

autogenicimage of disorder) – отражение в психике больного своей болезни. 

Понятие внутренняя картина болезни введено в клиническую медицину 

терапевтом А.Р. Лурия (1944). 

Наиболее распространенными методами исследования внутренней 

картины болезни являются клиническая беседа и специальные опросники. 

Она имеет следующие сферы: сенситивная, эмоциональная, волевая, 

рационально-информативная. 



Все особенности сознания болезни можно разделить на 2 группы:  

 обычные формы представляют собой лишь особенности 

психологии больного, который нуждается лишь в разумном повседневном 

щадящем подходе врача; 

 состояния осознания болезни, сопровождающиеся аномальными 

реакциями на неё, дополняют и усложняют клиническую картину самой 

болезни. 

Отношение больного к своему заболеванию может быть следующим: 

1. Гармоничным, т.е. соответствующим состоянию больного или 

тому, что было сообщено ему о заболевании. 

2. Пренебрежительным, если больной недооценивает серьезность 

заболевания, не лечится и не бережет себя, в отношении прогноза болезни 

проявляет необоснованный оптимизм. 

3. Анозогностическим, если больной «не обращает внимания на 

болезнь», не обращается к врачу, отгоняет от себя мысли о болезнях и 

соображении о ней. Сюда относится диссимуляция. 

4. Нозофобним, если больной несоразмерный боится болезни, 

повторно обследуется, изменяет врачей. Больной в большей или меньшей 

степени понимает, что его опасение преувеличены, но не может преодолеть 

их. 

5. Ипохондрическим, если больной догадывается или убежден в 

том, что он страдает тяжелым заболеванием или если он переоценивает 

серьезность менее тяжелой болезни. 

6. Нозофильным, связанным с определенным успокоением и 

приятными ощущениями при болезни. Оно вытекает из того, что больные не 

должны исполнять свои обязанности, дети могут играть и мечтать, взрослые - 

читать или заниматься каким-нибудь любимым делом. Семья внимательна к 

больному и большее проявляет заботу о нем. 

7. Утилитарным, что есть высшим проявлением нозофильной 

реакции. Оно может иметь тройное мотивирование: 

а) получение сочувствия, внимания и лучшего обследования; 

б) выход из неприятной ситуации, как, например, воинская служба, 

ненавистная работа, обязанность платить алименты; 

в) получение материальных выгод: пенсия, отпуск, свободное время, 

которое можно использовать экономически выгодно. 

С этой точки зрения мы различаем следующие типы реакций:  

Аггравация – преувеличение признаков заболевания и субъективных 

жалоб. 

Симуляция – это представления, с помощью которого стремятся 

создать впечатление о наличии болезни и ее признаков. 

Диссимуляция – это утаивание болезни и ее признаков. 

Госпитализм – (лат. hospitalis - гостеприимный; госпиталь - лечебное 

учреждение) – совокупность психических и соматических расстройств, 

обусловленных длительным пребыванием человека в больничном стационаре 

в отрыве от близких людей и дома, характеризуется социальной 



дезадаптацией, утратой интереса к труду и трудовых навыков, уменьшением 

и ухудшением контактов с окружающими, тенденцией к хронификации 

заболевания. 

В структуре ВКБ можно выделить два основных момента:  

 симптом болезни, как первичную реакцию организма на внешнее 

и (или) внутреннее изменение, нарушающее гомеостаз;  

 психологическую защиту от симптома, как вторичную реакцию, 

направленную на минимизацию отрицательных переживаний, связанных с 

конфликтами, которые ставят под угрозу целостность личности.  

Преморбидные особенности, преморбидное состояние – (от лат. prae - 

перед и morbus - болезнь) (предболезнь) состояние организма, 

предшествующее развитию болезни.  

Классификация отношения к болезни в зависимости от особенностей 

личности больного: 

 Астено - депрессивный, психастенический, ипохондрический, 

истерический и эйфорически - анозогнозический.  

 Психастения – болезненное расстройство психики, 

характеризующееся крайней нерешительностью, боязливостью, склонностью 

к навязчивым идеям. 

 Эйфорически – анозогнозическое отношение к заболеванию - тип 

отношения, при котором не только отрицается болезнь, но и настроение 

пациентов оказывается необоснованно приподнятым.  

Классификация по уровням активности личности в ее противодействии 

заболеванию или его усугублению: пассивно-страдательное, активно-

положительное (уход в болезнь), отрицание наличия заболевания, спокойно-

выжидательное отношение, активное противодействие развивающемуся 

недугу. 

 

Психология медицинского работника 

Значение профессиональной ориентации при выборе профессии 

медицинского работника: чрезвычайная значимость личностных 

особенностей во врачебной профессии должна оцениваться при 

профессиональном отборе в медицинские ВУЗы. Если индивидуальные 

личностные особенности, интересы и наклонности абитуриента не 

соответствуют требованиям медицинской деонтологии, ему не следует 

выбирать профессию врача. 

Профессиональные качества врача. Психология врача и медицинской 

сестры 

Успех лечебного воздействия в первую очередь определяется обликом 

врача, профессиональная деятельность которого коренным образом 

отличается от деятельности любого другого специалиста. Жизнь предъявляет 

врачу как специалисту высокие требования. Это, прежде всего, высокий 

профессионализм, стремление постоянно обогащать свои знания. Врач 

должен быть высоконравственным человеком. Авторитет врача создается 

глубокими знаниями в своей области, личным обаянием, скромностью, 



оптимизмом, честностью, правдивостью, справедливостью, 

самоотверженностью и гуманизмом. 

Искренняя, глубокая заинтересованность врача в устранении недугов 

больного порождает изобретательность в формах помощи. Доверие к врачу 

нередко зависит от первого впечатления, возникающего у больного при 

встрече с врачом, его мимики, жестикуляции, тона голоса, высказываний, а 

также внешнего вида. Если больной видит врача неопрятного, не 

выспавшегося по каким-либо, не относящимся к работе причинам, то он 

теряет веру, считая, что человек, не способный заботиться о себе, не может 

заботиться и о других и быть надежным в своей работе. Различные 

отклонения во внешних проявлениях и во внешнем виде больные скорое 

склонны извинить тем медицинским работникам, которых они уже знают и к 

которым уже испытывают доверие. 

Медицинский работник приобретает доверие больных в том случае, 

если он как личность гармоничен, спокоен и уверен, но не надменен, и если 

его манера поведения – быстрая, настойчивая и решительная, 

сопровождающаяся человеческим участием и деликатностью. При каждом 

серьезном решении врач должен представлять себе результаты его влияния 

на здоровье и жизнь больного. Особые требования к нему предъявляет 

необходимость быть терпеливым и владеть собой. Он должен всегда 

считаться с различными возможностями развития заболевания. Нелегко 

соединить в работе врача необходимую заботливость и рассудительность с 

требуемой решительностью, хладнокровием, оптимизм с критическим 

отношением и скромностью.  

Уравновешенная личность врача является для больного комплексом 

гармонических внешних стимулов, влияние которых принимает участие в его 

выздоровлении. Медицинский работник должен воспитывать и формировать 

свою личность, во-первых, наблюдая за реакцией на свое поведение 

непосредственно (по разговору, оценке мимики, жестов больного), и, во-

вторых, косвенно, когда оценку его поведения дают его коллеги. Это требует 

определенных усилий, определенного критического отношения к себе и 

необходимую меру интеллигентности, которая для медицинского работника 

должна быть само собой разумеющейся. 

Доверие больных к молодому медицинскому работнику, с меньшим 

жизненным опытом и меньшей квалификацией, усиливается 

добросовестностью, готовностью в любую минуту прийти на помощь и 

скромностью. 

Больной теряет доверие, а медицинский работник теряет авторитет в 

том случае, если у больного создается впечатление, что медицинский 

работник является тем, кого называют «плохой человек». Такое впечатление 

может быть вызвано поведением врача, если он плохо говорит о своих 

коллегах, надменно относится к подчиненным и с подхалимством – к 

начальству, проявляет тщеславие, не критичность, болтливость, злорадство. 

Тщеславность проявляется, например, в том, что врач не просит о 

консультации более опытного коллегу или преувеличивает больному тяжесть 



его заболевания, чтобы получить после выздоровления больного большее 

признанно и восхищение. Более серьезные личные недостатки медицинского 

работника могут привести больного к предположению, что врач или сестра с 

такими качествами не будут добросовестными и надежными и при 

исполнении своих служебных обязанностей. 

Врач должен быть разносторонне развитой, гармоничной личностью, 

сочетающей в себе комплекс профессиональных и духовных качеств.  

У некоторых врачей описанные выше личностные качества 

оказываются более выраженными и превалируют над другими, что мешает 

продуктивной профессиональной деятельности. 

Можно выделить краевые варианты личностных особенностей 

врачей:  

1. «Сердобольный» – сострадающий, сопереживающий, легко 

отзывающийся на страдания больного; 

2. «Прагматик» – в работе с больными учитывает лишь 

объективную сторону болезни, не обращает внимания на переживания 

больных; 

3. «Моралист» – склонный к нравоучениям, негодует, если больной 

ставит под сомнение или не выполняет его рекомендации; 

4. «Трудяга» – добросовестен в работе, серьезен, старателен, 

трудолюбив, не склонен к шуткам с больными 

5. «Активист» («общественник») – работе с больными 

предпочитает решение различных организационных вопросов, выполнение 

общественных поручений в лечебном учреждении; 

6. «Догматик» – жестко следует усвоенным диагностическим и 

терапевтическим установкам и схемам, с трудом воспринимает новое; 

7. «Технократ» – переоценивает значение лабораторных и 

аппаратных данных, не придает значения жалобам больных и другим 

субъективным сторонам болезни; 

8. «Психотерапевт» – старается вникнуть в переживания больного, 

помочь ему советом, переубеждением; 

9. «Сибарит» – любит удобства и комфорт, больные раздражают 

своими жалобами, мало считается с их мнением, склонен к богемному образу 

жизни; 

10. «Артист» – склонен к демонстрации своих знаний и 

профессиональных навыков больным и их родственникам, играет, в 

зависимости от обстановки, роли различного врача – «сомневающегося», 

«внимательного», «светилы» и т.п.; 

11. «Скучающий бездельник» – высокая самооценка при довольно 

скромном запасе знаний, шаблонность в постановке диагнозов и назначении 

лечения, пренебрежительное отношение к пытливым коллегам 

12. «Мизантроп» – врач по принуждению; отсутствие призвания к 

врачебной деятельности проявляется в отсутствии таких качеств, как 

сопереживание, доброжелательность, а также в грубости, брезгливом 

отношении к больным, злых шутках. 



В гармонично развитой личности врача должен сочетаться описанные 

типы, кроме мизантропа, сибарита и скучающего бездельника. 

Приведенная классификация не исчерпывает всего разнообразия 

психологических типов врачей. Необходимо учитывать, что формирование 

того или иного типа врача в значительной степени обусловлено воспитанием. 

Некоторые предпосылки для создания положительных 

взаимоотношений между врачом и больным возникают еще перед тем, как 

они вступят в непосредственный контакт. Больной, приходящий к врачу, как 

правило, знает о нем больше, чем врач о больном. Имеет значение также 

репутация здравоохранения вообще и медицинского учреждения в частности, 

куда приходит больной. Напряженность, недовольство и гнев больного, 

который был вынужден добираться к врачу неудобным транспортом, и сверх 

того долго ждать в приемной, пока придет его очередь, нередко неадекватно 

проявится при встрече с сестрой или с врачом, не имеющих понятия о 

причинах этой реакции и необоснованно объясняющих её враждебным 

отношением к ним. 

Следует упомянуть также о возможности действия «переноса 

эстетического стереотипа». Красивые люди скорое вызывают симпатию и 

доверие, некрасивые – скорее антипатию и неуверенность. Представление о 

красоте также связывают с хорошими качествами, уродство – со злом. 

Несмотря на то, что это предположение необоснованно, оно подсознательно 

оказывает довольно сильное действие: внешне симпатичный больной 

вызывает у врача больше симпатии, даже если в действительности он требует 

меньше помощи, чем больной, вызывающий своим внешним видом 

антипатию. И наоборот, врач, действующий эстетически положительно, 

вызывает больше доверия. 

При установлении контакта с больным имеет значение первое 

впечатление, составленное больным о враче. При этом оказывает влияние 

общая атмосфера медицинского учреждения и поведение всех его 

работников: вспомогательного персонала, административных работников, 

сестры при приеме и при записи больного. При первом контакте с врачом у 

больного должно создаться впечатление, что врач хочет ему помочь. Врач 

обязан владеть собой до такой степени, чтобы были соблюдены все обычные 

нормы общественного контакта. Это значит, что он должен лично 

представиться больному, если он не знаком с ним, и подать ему руку. Такое 

поведение успокаивает больного, даст ему ощущение безопасности и 

усиливает его сознание собственного достоинства.  

Одной из предпосылок для развития положительного отношения 

является предоставление больному возможности свободного, не 

прерываемого рассказа о его переживаниях, проблемах, жалобах, заботах и 

опасениях. Врач не должен подавать вида, что очень занят, даже если в 

действительности так и есть. Врач должен своей личностью «резонировать с 

высказываниями больного». Если больному не предоставить возможность 

высказаться, он может жаловаться, что врач его «вообще не выслушал», что 

он не был обследован по всем правилам, хотя в действительности было 



сделано все необходимое. Со стороны больного при этом проявляется 

недовольство тем, что им пренебрегают как личностью. Разговорчивый 

больной экстравертного типа легче добивается расположения врача, более 

того, даже заинтересовывает его своим рассказом, если он занимательный. 

Но фактически большую необходимость в психологической поддержке 

испытывает скрытный больной, интравертного типа, который в результате 

несмелости, стыда или преувеличенной скромности скрывает свои проблемы, 

жалобы, а иногда и симптомы заболевания. 

Большое значение в стационарных медицинских учреждениях имеет 

работа медицинской сестры, которая проводит в прямом контакте с больным 

значительно больше времени, чем врач. Больной у нее ищет понимания и 

опоры. Она должна не только профессионально владеть навыками ухода за 

больными, но и знать правила психологического подхода к больным. Их 

невыполнение часто приводит к тому, что больные выражают 

«недовольство» и протестуют против «казенного», «казарменного» 

поведения некоторых медицинских сестер, несмотря на то, что с физической 

точки зрения уход за ними был хорошим. С другой стороны, в развитии 

взаимоотношений между медицинской сестрой и больным иногда возникает 

опасность несоблюдения определенной необходимой дистанции, появления 

стремления к флирту или к беспомощному сочувствию. Медицинская сестра 

должна уметь проявить понимание трудностей и проблем больного, но не 

должна стремиться решать эти проблемы. 

Выделяют отдельные типы медицинских сестер в зависимости от 

характера и отношения к работе: 

1. Практический тип, отличающийся точностью и строгостью, 

забывающий иногда о человеческой стороне больного. В парадоксальной 

форме иногда проявляется, например, в том, что будит спящего больного, 

чтобы дать ему снотворное. 

2. Артистический тип, отличающийся аффектированным 

поведением; такая медицинская сестра старается без чувства меры 

произвести впечатление на больного, старается быть важной. 

3. Нервный тип; такая медицинская сестра часто бывает 

утомленной, раздраженной, пациенты около нее не чувствуют себя спокойно. 

Она старается подсознательно уклониться от некоторых обязанностей, 

например, из опасения заразиться.  

4. Мужской тип медицинской сестры, крупного телосложения: 

решительная, энергичная, самоуверенная, последовательная. Больные 

характеризуют ее поведение как «военное». В благоприятном случае 

становится хорошим организатором и успешно воспитывает молодых 

медицинских сестер. В неблагоприятном случае такие сестры бывают 

примитивными, агрессивными и деспотичными. 

5. Материнский тип медицинской сестры, «милая сестричка», 

часто пикнического телосложения. 

6. Сестры-специалистки, работающие, например, на 

электрокардиографе, электроэнцефалографе; они иногда имеют чувство 



превосходства над сестрами, работающими на отделениях; если они этого не 

скрывают, то между ними и другим персоналом бывают напряженные 

отношения. 

 

Понятие врачебный долг и врачебная тайна 

Важным вопросом в деятельности врача является врачебная тайна – 

не подлежащие огласке сведения о болезни, интимной жизни больного, 

полученные от него или выявленные в процессе его обследования и лечения, 

то есть при выполнении медицинским работником своих профессиональных 

обязанностей. Причем не подлежат огласке не только данные о самой 

болезни, но и о функциональных особенностях организма, физических 

недостатках, вредных привычках, особенностях психики, наконец, о его 

имущественном состоянии, круге знакомств, интересов, увлечений и т.п. 

Целью охраны врачебной тайны является предотвращение случаев 

возможного причинения больному и другим лицам морального, 

материального и медицинского ущерба. 

Врачебные ошибки: в практической деятельности врача бывают 

случаи, когда он испытывает диагностические трудности, которые иногда 

приводят к врачебным ошибкам. Существуют объективные и субъективные 

причины этих ошибок. 

Врачебной ошибкой считается заблуждение врача при отсутствии 

небрежности, халатности или легкомысленного отношения к своим 

обязанностям. Врачебные ошибки обусловлены нередко не столько 

недостаточной профессиональной подготовкой и квалификацией врача, 

сколько особенностями его личности и характера, а также общего 

самочувствия. На долю этого субъективного фактора приходится 60-70% 

общего числа врачебных ошибок. 

Ошибки происходят иногда из-за медлительности, нерешительности 

врача, неуверенности в себе, недостаточной конструктивности мышления, 

неумения правильно и быстро ориентироваться в сложной ситуации, из-за 

недостаточно развитой способности правильно, логично сопоставить и 

синтезировать все элементы полученной о больном информации. Излишняя 

осторожность врача может быть чрезвычайно опасна в ситуациях, когда 

состояние больного требует быстрых, решительных действий. 

С другой стороны, излишняя самоуверенность, не подкрепленная 

реальными доказательствами, иногда приводит к постановке «модных» 

витиеватых диагнозов. 

Такие особенности характера врача, как оптимизм или пессимизм 

могут играть роль в неправильной прогностической оценке тяжести 

заболевания. Врач должен всегда реально оценивать истинную ситуацию, не 

принимая желаемое за действительное. Самочувствие врача, астенические 

состояния, чувство усталости, сонливость также могут приводить к 

диагностическим ошибкам. 

Понятие о профессиональной деформации. Каждая профессия может 

способствовать развитию человека и совершенствовать его личные качества 



на пользу общества. Но профессия может также вызывать деформации, 

деформировать характер человека. Деформации могут вызывать в некоторых 

случаях лишь добродушное подшучивание (профессорская забывчивость, 

рассеянность), но другой раз они могут быть предметом иронии, сарказма и 

сатиры (чиновничий, казенный бюрократизм). 

Врач тоже обладает определенной властью над больными, 

следовательно, он подвержен опасности деформации. Профессиональная 

деформация развивается, как правило, постепенно из профессиональной 

адаптации. Профессиональная адаптация является необходимой для 

медицинского работника. Врачи, медицинские сестры и вспомогательный 

персонал в начале своей профессиональной деятельности очень бурно 

переживают все этапы оказания медицинской помощи и страдания больных, 

однако постепенно у медиков развивается эмоциональная сопротивляемость. 

Хотя определенная степень эмоциональной сопротивляемости необходима и 

понятна, однако в сознании медицинских работников должная сохраняться 

способность воспринимать больного как страдающего человека, 

заслуживающего уважение, личность больного нельзя считать неудобным 

придатком к больному органу, который врач должен обследовать. Это 

является необходимой составной частью не только человеческого, но и 

профессионального уровня врача. 

Профессиональными деформациями являются поведение и выражения 

медицинских работников, при которых под влиянием привычки проявляется 

черствость по отношению к больным в такой степени, что у не медиков 

создается впечатление бездушности и даже цинизма. Например, врач и 

медицинская сестра не считают нужным отделить хотя бы ширмой 

умирающего больного в двадцатикоечной палате, или же врачи, совершая 

обход, при больном дискутируют о неблагоприятном прогнозе его болезни.  

Профессионально деформированный лечащий врач, ставящий диагноз 

хотя и точно, но при помощи машин, вызывает у больного впечатление не-

заинтересованности и безразличия, не осознавая этого. 

 

Синдром выгорания. 

Синдром эмоционального выгорания (burn-out) представляет собой 

состояние эмоционального, психического, физического истощения, 

развивающегося как результат хронического неразрешенного стресса на 

рабочем месте. Развитие данного синдрома характерно для альтруистических 

профессий, где доминирует забота о людях (социальные работники, врачи, 

медицинские сестры, учителя и др.). 

Первые работы по выгоранию появились в 70-е годы в США. Одним из 

основоположников идеи выгорания является Х. Фреденбергер, американский 

психиатр, работавший в альтернативной службе медицинской помощи. Он в 

1974 году описал феномен, который наблюдал у себя и своих коллег 

(истощение, потеря мотиваций и ответственности) и назвал его 

запоминающейся метафорой – выгорание. Другой основоположник идеи 

выгорания – Кристина Маслач – социальный психолог, определила это 



понятие как синдром физического и эмоционального истощения, включая 

развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, 

утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам. 

Основные симптомы синдрома эмоционального выгорания: 

 Ухудшение отношений с коллегами и родственниками;  

 Нарастающий негативизм по отношению к пациентам (коллегам);  

 Злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином;  

 Утрата чувства юмора, постоянное чувство неудачи и вины;  

 Повышенная раздражительность – и на работе, и дома;  

 Упорное желание переменить род занятий;  

 То и дело возникающая рассеянность;  

 Нарушение сна;  

 Обостренная восприимчивость к инфекционным заболеваниям;  

 Повышенная утомляемость, чувство усталости на протяжении всего 

рабочего дня. 

Люди с синдромом выгорания обычно имеют сочетание 

психопатологических, психосоматических, соматических симптомов и 

признаков социальной дисфункции. Наблюдаются хроническая усталость, 

когнитивная дисфункция (нарушения памяти и внимания), нарушения сна с 

трудностями засыпания и ранними пробуждениями, личностные изменения. 

Возможно развитие тревожного, депрессивного расстройств, зависимостей от 

психоактивных веществ, суицид. Общими соматическими симптомами 

являются головная боль, гастроинтестинальные (диарея, синдром 

раздраженного желудка) и кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, 

гипертония) нарушения. Существует множество теорий развития синдрома 

эмоционального выгорания. 

Ряд исследователей считает основными предпосылками наличие 

организационных проблем (слишком большая рабочая нагрузка, 

недостаточная возможность контролировать ситуацию, отсутствие 

организационной общности, недостаточное моральное и материальное 

вознаграждение, несправедливость, отсутствие значимости выполняемой 

работы). В то же время другие исследователи считают более важными 

личностные характеристики (низкая самооценка, высокий невротизм, 

тревожность и др.). Таким образом, нет единых взглядов на вопрос 

этиопатогенеза выгорания, отсутствуют устоявшиеся единые 

диагностические критерии. 

Более всего риску возникновения синдрома эмоционального выгорания 

подвержены лица, предъявляющие непомерно высокие требования к себе. В 

их представлении настоящий специалист – это образец профессиональной 

неуязвимости и совершенства. Входящие в эту категорию личности, 

ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них 

стирается грань между работой и личной жизнью. В ходе исследований были 

выделены еще три типа людей, которым грозит эмоциональное выгорание. 

Первый тип – так называемый «педантичный». Основные 

характеристики этого типа: добросовестность, возведенная в абсолют; 



чрезмерная, болезненная аккуратность, стремление в любом деле добиться 

образцового порядка (пусть в ущерб себе). 

Второй тип – «демонстративный». Люди этого типа стремятся 

первенствовать во всем, всегда быть на виду. Вместе с тем им свойственна 

высокая степень истощаемости при выполнении незаметной, рутинной 

работы. 

Третий тип – «эмотивный». «Эмотики» бесконечно, 

противоестественно чувствительны и впечатлительны. Их отзывчивость, 

склонность воспринимать чужую боль как собственную граничит с 

патологией, с саморазрушением, и все это при явной нехватке сил 

сопротивляться любым неблагоприятным обстоятельствам. 

Люди первого типа часто бывают излишне привязаны к прошлому; у 

них основные симптомы переутомления – апатия, сонливость. 

У людей второго типа переутомление выражается в излишней 

раздражительности, гневливости. На этом фоне повышается давление, 

возникают проблемы с засыпанием. В этом случае рекомендуется выпить 

вечером стакан теплого молока и принять успокаивающую ванну или душ. 

Люди третьего типа при стрессах страдают бессонницей, у них 

возможно появление повышенной тревожности. 

Синдром «Эмоционального выгорания» включает в себя 3 стадии, 

каждая из которых состоит из 4-х симптомов: 

1-я стадия (1) «Напряжение» – симптомы:  

 неудовлетворенность собой,  

 «загнанность в клетку»,  

 переживание психотравмирующих ситуаций,  

 тревожность и депрессия.  

2-я стадия (2) «Резистенция» – симптомы:  

 неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование,  

 эмоционально-нравственная дезориентация,  

 расширение сферы экономии эмоций,  

 редукция профессиональных обязанностей.  

3-я стадия (3) «Истощение» – симптомы:  

 эмоциональный дефицит,  

 эмоциональная отстраненность,  

 личностная отстраненность,  

 психосоматические и психовегетативные нарушения.  

Профилактика и устранение «выгорания» 

1. Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Первое не 

только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что лидер 

находится на правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. 

Достижение краткосрочных целей – успех, который повышает степень 

самовоспитания. К концу очередного рабочего года очень важно включить 

цели, доставляющие удовольствие. 



2. Общение. Когда руководители анализируют свои чувства и 

ощущения и делятся ими с другими, вероятность «выгорания» значительно 

снижается или этот процесс менее выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы 

лидеры делились своими чувствами с коллегами и искали у них социальной 

поддержки. Если вы делитесь своими отрицательными эмоциями с 

коллегами, те могут помочь найти вам разумное решение возникшей у вас 

проблемы. 

3. Использование «тайм-аутов». Для обеспечения психического и 

физического благополучия очень важны «тайм-ауты», т.е. отдых от работы и 

других нагрузок.  

4. Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овладение такими 

психологическими умениями и навыками, как релаксация, идеомоторные 

акты, определение целей и положительная внутренняя речь, способствует 

снижению уровня стресса, ведущего к «выгоранию». 

5. Сохранение положительной точки зрения. Найдите людей, которые 

обеспечат социальную поддержку и, следовательно, помогут сохранить 

положительную точку зрения в отношении ваших действий. 

6. Контроль эмоций, возникающих после завершения намеченной 

работы. Большинство лидеров знают, как важно уметь контролировать 

чувство тревожности и напряженности при решении профессиональных 

задач. Но завершение работы не всегда устраняет сильные психологические 

чувства, особенно если работа не принесла нужных результатов. Эмоции 

часто усиливаются и проявляются в ссорах с коллегами и подчиненными 

или, наоборот, в депрессии, которая приводит к «выгоранию». 

7. Поддержание хорошей спортивной формы. Между телом и разумом 

существует тесная взаимосвязь. Хронический стресс воздействует на 

организм человека, поэтому очень важно поддерживать хорошую 

спортивную форму с помощью физических упражнений и рациональной 

диеты. Неправильное питание, увеличение или снижение массы тела 

отрицательно влияют на уровень самооценки и способствуют развитию 

синдрома «выгорания». Когда вы испытываете определенный стресс, 

попытайтесь сохранить хорошую спортивную форму, что поможет вам 

остаться устойчивым и психически. 

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания: 

 старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки;  

 учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой;  

 проще относитесь к конфликтам на работе;  

 как ни странно это звучит – не пытайтесь всегда и во всем быть 

лучшими.  

 помните: работа – всего лишь часть жизни. 

Общение в медицинской среде 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления связи 

между людьми, в результате которого возникает психический контакт, 

включающий в себя обмен информацией, взаимовлияние, 

взаимопереживание, взаимопонимание. 



Функции общения:  

 информационно - коммуникативная, 

 регуляторно - коммуникативная, 

 аффективное - коммуникативная.  

В процессе общения выделяют такие взаимосвязанные стороны: 

коммуникативную (состоит в обмене информацией), интерактивную (состоит 

в обмене действиями), перцептивную (предусматривает взаимовосприятие и 

установление взаимопонимания между партнерами). 

В зависимости от характеристик партнеров общение может быть: 

 межличностным, 

 индивидуально - групповым, 

 коллективно - индивидуальным, 

 групповым. 

Коммуникативная сторона общения связана с выявлением специфики 

информационного процесса между людьми как активными субъектами, то 

есть с учетом отношений между партнерами, их установок, целей, 

намерений, которое приводит не только к передаче информации, но и к 

уточнению и обогащения тех знаний, мыслей, идей, которыми обмениваются 

люди. Средствами коммуникативного процесса являются разные знаковые 

системы, в частности язык, а также неязыковые средства: мимика, жесты, 

пантомимика, положение партнеров один относительно другого, 

паралингвистические системы (интонация, неязыковые вкрапления в речь, 

например, паузы), система организации пространства и времени 

коммуникации, и наконец, система "контакта глазами". Важной 

характеристикой коммуникативного процесса есть намерение его участников 

влиять один на одного, влияя на поведение другого обеспечить свою 

идеальную представленность в другом (персонализацию). Необходимым 

условием этого выступает не просто использование единого языка, но и 

одинаковое понимание ситуации, в которой происходит общение. 

Интерактивная сторона общения представляет собою построение 

общего взаимодействия. Здесь имеют большое значение мотивы и цели 

общения каждой стороны. Различают несколько типов взаимодействия 

между людьми, прежде всего содружество, конкуренция и конфликт. 

Следует иметь в виду, что содружество, конкуренция и конфликт – это не 

только взаимодействие двух личностей. Они имеют место между частями 

групп и между группами в целом. 

Взаимодействие обнаруживается в форме чувств, которые могут быть 

как сближающими людей, так и разъединяющими людей. Интенсивность 

чувств влияет на эффективность деятельности членов группы и является 

одним из показателей социально – психологического климата группы. 

Перцептивная сторона общения включает в себя процесс 

формирования образа другого человека, который достигается 

«прочитыванием» по физическим характеристикам человека его 

психологических свойств и особенностей его поведения. 



Для процесса общения нужно не меньше двух людей. Основными 

механизмами познания другого человека есть идентификация (уподобление), 

рефлексия (осознание того, как воспринимают субъекта познания другие 

люди), стереотипизация (классификация разных форм поведения).  

Рефлексия – осознание восприятия своей личности партнером по 

общению и коррекция собственного поведения в зависимости от поведения 

другого человека. 

Стереотипизация – восприятие, классификация и оценка личности 

партнера на основе определенных представлений. 

Идентификация – процесс узнавания того качества, на основе которой 

личность партнера можно отнести к определенному классу, типа. 

Идентификация и рефлексия большей частью осуществляются 

подсознательно, и потому частые ошибки в оценивании другого человека, 

которые ведут к стереотипным представлениям. 

В процессе межличностного восприятия и познания возникает ряд 

«эффектов»: первичности, недавности (новизны) и ореола.  

Одной из задач социальной психологии есть разработка средств 

корректировки и оптимизации общения, развитие способностей и навыков 

общения. Среди разных форм обучения искусству общения существенное 

место занимает психологический тренинг (овладение разными формами 

общения с помощью программ). 

Общение всегда определяется системой общественного отношения, но 

в структуре и динамике общения нельзя резко отделить личное от 

общественного. Поэтому неразрывно связаны социальное и индивидуальное 

в важнейшем средстве общения – языке, индивидуальным проявлением и 

механизмом которой есть речь. Язык – это система знаков, которые имеют 

определенное значение и используются для передачи и сохранения 

информации. Речь, или словесный язык, принадлежит к языковым знакам, 

которые строятся по определенным грамматическим правилам. 

Неязыковые знаки – это знаки-символы; знаки-копии, например, 

система знаков, которые регулируют уличное движение. 

Кроме словесной (вербальной) речи существует как средство общения 

еще и невербальная речь (язык жестов, мимики, поз). 

В своей деятельности человек использует разные виды речи: 

 устная монологическая речь – это речь одного человека 

(докладчика, лектора, рассказчика), 

 разговорная речь (диалогическая) происходит в форме разговора 

между двумя или несколькими лицами, 

 письменная речь использует письменные знаки и имеет свои 

конструктивные особенности, 

 внутренняя речь существует только в нашем мозге, это речь, 

обращенная к самому себе. 

Функции общения разнообразные. Элементарная функция общения - 

достижение взаимопонимания на формальных уровнях. Это может быть 

улыбка, кивок, жест. 



Основными функциями общения есть социальные, поскольку мы 

живем в обществе и выполняем задачи коллективной работы. Мы выполняем 

служебные функции (начальник, подчиненный, врач, ученик), жизненные 

функции (клиент, покупатель, сосед), семейные функции (мужчина, жена, 

родственники). 

Выполнение социальной функции означает: делать то, что необходимо 

на данном месте, при данных обстоятельствах соответственно законам, с 

одной стороны, и существующим обычаям – с другой. 

Социальные функции общения делятся на функции управления и 

контроля, они связаны с организацией деятельности групп и коллективов. 

Формы межличностного общения во многом зависят от чувств, 

которые человек переживает относительно своих близких, сотрудников, 

незнакомых людей. На основе этих чувств она вырабатывает стратегию 

общения. В формировании отношения людей к работе, к коллективу, друг к 

другу, к самому себе важная роль принадлежит психологической функции 

эмоционального удовлетворения от контакта. 

В стремлении действовать вместе с другими на пути к цели, в усилении 

своего личного влияния на других состоит функция самоактуализации 

личности. 

С момента рождения ребенка взрослые побуждают его к общению. 

Потребность в общении развивается у детей поэтапно. Ребенок 

разнообразными способами привлекает внимание взрослых еще до того, как 

начнет говорить, (вопль, плач, улыбка, жесты). 

При правильных методах воспитания ребенок от общения, которое 

состояло в стремлении привлечь внимание взрослых, переходит к 

сотрудничеству с ними. Под конец 2-го месяца дети в ответ на обращенные к 

ним слова начинают агукать, в 5-6 месяцев у них возникает лепет. Первые 

слова ребенок произносит приблизительно в 1 год. С развитием речи 

общение детей становится намного эффективнее. 

Процесс лечения любого заболевания сопровождается рядом 

психологических явлений, связанных с личностью больного, врача и 

применяемыми терапевтическими методами, оказывающими как 

положительное, так и порой отрицательное влияние. Учет психологических 

факторов лечебного процесса позволяет более глубоко оценить 

эффективность терапии и прогноз. Наиболее адекватной следует считать 

оценку терапевтической динамики в плоскости соматической, 

психологической и социальной. 

Для установления нормальных взаимоотношений между людьми, в 

особенности в трудовой деятельности и быте большое значение имеет 

культура общения. Культура общения людей в разных ситуациях базируется 

на соблюдении определенных правил, которые выработало человечество на 

протяжении тысячелетий. Эти правила определяют формы общения, 

регламентированные обществом, и имеют название этикет. Он содержит как 

технические аспекты общения, то есть правила, которые касаются лишь 

внешней стороны поведения, так и принципы, невыполнение которых влечет 



за собою осуждение и даже наказание. Много правил этикета стали 

неотъемлемыми элементами культуры общения в лечебных учреждениях. 

Внешняя сторона деловых отношений регламентирует служебный 

этикет. Так, составными медицинского этикета есть: соблюдение правил 

благопристойности, правил хорошего тона, соответствующего внешнего вида 

(чистота одежды, белый, хорошо выглаженный халат). 

Человек, которая владеет настоящей культурой общения, проявляет ее 

всюду: на работе, на отдыхе, в семейном круге и в общественных местах. 

Умение людей передавать свои мысли и чувство другим людям, умение не 

только говорить, а и слушать, проявлять понимание и доброжелательность, 

сочувствие и внимание составляют культуру повседневного общения. 

Настоящую культуру межличностных отношений определяют 

этические нормы поведения личности. В повседневных отношениях с 

другими людьми в процессе общения большую роль играют самооценка 

личности, концентрация внимания, способность человека стать на позиции 

партнера. 

Одной из важных характеристик личности есть самооценка, то есть 

умение оценить себя, свое отношение к другому. Самооценка дает 

возможность человеку анализировать свои действия и поступки. Она зависит 

от воспитанности и культуры. Если в человеке нет стремления к самооценке, 

она не может правильно разбираться в других и формировать свои 

взаимоотношения, проявлять такие качества общения, как тактичность и 

деликатность. 

Общение людей начинается из восприятия одного другим. При этом 

большое значение имеет концентрация внимания, которое помогает 

восприятию человека человеком с учетом психологических особенностей. 

Общение будет развиваться эффективно, если первое впечатление вызовет 

чувство симпатии. В случае антипатии могут возникнуть психологические 

затруднения общения. В любом случае общение должно строиться с учетом 

индивидуальных особенностей личностных черт тех, кто общается. 



Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятиям темперамент, характер, способности. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Дайте определение психопатии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Перечислите каким может быть отношение к своей болезни. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Дайте определение синдрому выгорания, какова профилактика 

синдрома выгорания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Дайте определение поняттям рефлексия, стереотипизация и 

идентификация. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тестовые завдания 

 

1. В процессе общения с преподавателем студент пытается корректировать 

свое поведение и речь с целью произвести наиболее благоприятное 



впечатление. Определите механизм познания, используемый студентом при 

общении. 

А. Стериотипизация 

В. Рефлексия 

С Идентефикация 

D. Перцепция 

Е. Дискуссия 

 

2. Хирург подробно докладывает на планерке о состоянии больного и о ходе 

планируемого оперативного вмешательства. Вид речи он использует. 

А. Диалогическая 

В. Монологическая 

С Письменная 

D. Внутренняя 

Е. Ни одна из перечисленных 

 

3. Врач с 40 летним опытом работы на протяжении многих лет четко следует 

диагностическим и терапевтическим схемам, консервативный и однотипный 

в назначениях, не интересуется современными медико-фармакологическими 

публикациями, не воспринимает новое. Определите тип врача. 

А. Догматик 

В. Трудяга 

С Моралист 

D. Технократ 

Е. Скучающий бездельник 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Доктор А. работает семейным врачом сельской больницы третий год. 

Во время учебы в университете всегда был инициативным, стремился к 

познанию, был требовательным к себе. Мечтал после окончания ВУЗа 

работать в крупной клинике. Работу свою любит, охотно помогает 

пациентам, разбирается в сложных случаях. Однако в последнее время стал 

все чаще отмечать ухудшение настроения, апатию. Считает, что в его работе 

мало смысла так как в сельской местности люди «со стандартными 

диагнозами», которые может вылечить «любой троечник». Разочаровался в 

своей специальности. Периодически стал употреблять психоактивные 

вещества. Как можно охарактеризовать состояние доктора? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



2. Больной Н 32 лет, со слов жены на протяжении 3 месяцев страдал 

выраженным кашлем, с трудно отделяющейся мокротой, субфебрилитетом, 

плохим апетитом, похудле на 5 кг. Объективно – бледные кожніе покровы с 

землистым оттенком. Больной отрицает наличие каких-либо жалоб и 

отказывается проходить обследование, «так как у него много работы и нет 

свободного времени». Каное отношение к своей болезни у данного больного? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Тема 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

 

Велика роль общей групповой реакции медицинского коллектива по 

отношению к больным. Есть больные, которым все симпатизируют, с ними 

легко сотрудничать, а с другими – работать труднее, к ним окружающие 

испытывают негативные чувства, с ними отношения напряженные, что тоже 

может стать причиной конфликта. Психологическая несовместимость может 

возникнуть между сестрой и больным, больным и врачом, родственниками 

больного и врачом, что очень мешает эффективному лечению. Если не 

удается изменить отношения, то возможно необходимо менять сестру, врача. 

Хорошая психологическая атмосфера в лечебных учреждениях 

определяется хорошими доброжелательными отношениями между всеми, кто 

участвует в процессе лечения. Это оказывает благотворное влияние на 

больных, способствует большей эффективности лечебной деятельности. 

Вредное воздействие оказывают споры с больными, которые иногда 

допускают медицинские сестры, показывая свое превосходство над больным. 

Среда, в которой находится больной в лечебном учреждении, 

индивидуально-психологические особенности самих больных, отношение к 

ним являются решающими в деле лечения. Учет психологических 

особенностей общения в целом является важным условием оптимизации 

совместной деятельности людей и их отношений в лечебном процессе. 

При организации работы различных лечебных учреждений необходимо 

исходить из основных положений медицинской деонтологии и врачебной 

этики.  

Врачебная этика – это совокупность принципов регулирования и норм 

поведения врача и других медицинских работников, обусловленных 

спецификой их деятельности (забота о здоровье других людей, лечение и 

т.п.) и положением в обществе. 

Деонтология (наука о должном) – учение о принципах поведения 

медицинского персонала, способствующих созданию необходимой 

психопрофилактической и психотерапевтической обстановки в 

диагностическом и лечебном процессе, исключающей отрицательные 

последствия (это часть медицинской этики). 

Медицинская деонтология и этика предусматривают также высокий 

уровень подготовки медицинских сестер, четкость и добросовестность в 

выполнении врачебных назначений с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей, болезни и болезненного состояния больных, чуткость и 

психотерапевтичность подхода медицинских сестер и санитарок в 

обслуживании больных, в работе с родственниками больных. 

Обстановка лечебных учреждений должна располагать больных к 

откровенной, сердечной беседе, вызывать у них веру в выздоровление, еще с 

регистратуры больные должны понять, что все в поликлинике направлено на 

оказание им помощи, на уменьшение их страданий. Необходимо успокоить 

больного, придать ему чувство уверенности. Следует исключать обстановку 



строгости и показной деловитости. Наглядная агитация (стенды, плакаты) не 

должны вызывать у больных чувство страха и настороженности, напоминать 

им о болезни. В поликлинике должны быть уют и чистота, кабинеты 

необходимо располагать, исходя из удобства больных. 

В стационарах очень важно создать охранительный режим. Многое 

зависит от контакта больных с врачом. Необходимо начинать беседу с 

больным с разговора с ним, а не с просмотра анализов, тщательно 

продумывать каждое слово, адресованное больному; не следует употреблять 

жаргонные слова. Обход в отделениях необходимо проводить ежедневно и 

желательно в одно время; на обходах не рекомендуется спрашивать и 

выяснять интимные подробности в присутствии других больных, так как эти 

подробности связаны с жизнью и заболеванием пациента. 

Врач должен проявлять большой такт и деликатность в случае, когда 

ему приходится менять лечение, назначенное другим врачом. Нельзя 

говорить больному, что его ранее лечили неправильно; этим можно 

подорвать веру в медицину вообще. 

Несоблюдение требований деонтологии и врачебной этики приводит к 

возникновению ятрогений. 

Ятропатогения, сокращенно ятрогения (iatros = врач, gennao = делать, 

производить) – это такой способ обследования, лечения или проведения 

профилактических мероприятий, в результате которых врач причиняет вред 

здоровью больного. В более широком смысле слова речь идет о нанесении 

вреда больному медицинским работником. В этой связи употребляется также 

термин сорроригении, то есть вред, наносимый медицинской сестрой (sorror 

= сестра), так же, как и в других отраслях употребляются термин 

дидактогения или педагогения, то есть нанесение вреда ученику педагогом в 

процессе обучения. 

Различают ятрогению соматическую, при которой может идти речь о 

причинении вреда лекарствами (пример: аллергические реакции после 

применения антибиотиков), механическими манипуляциями (хирургические 

операции), облучением (рентгенологическое исследование и 

рентгенотерапия) и др. Соматическая ятрогения, возникшая не по вине 

медицинских работников, может возникнуть вследствие необычной и 

неожидаемой патологической реактивности больного, например, на 

лекарство, которое в других случаях не вызывает осложнений. Иногда они 

бывают связаны с недостаточной квалификацией врача, особенностями его 

личности, его темперамента и характера, а также из-за его психического 

состояния, например, неспособности концентрировать внимание при 

утомлении и поспешности. Причина вредного действия неудачно выбранного 

лекарства заключается в первую очередь не в самом лекарстве, а в том, кто 

его назначил.  

Психическая ятрогения является типом психогении. Психогения 

означает психогенный механизм развития заболевания, то есть развитие 

болезни, обусловленное психическими влияниями и впечатлениями. 

Психическая ятрогения включает в себя вредное психическое воздействие 



врача на больного. Имеют значение слова и все средства контактов между 

людьми, которые действуют не только на психику, но и на весь организм 

больного. 

Источники ятрогений могут быть следующими. Неправильно 

проводимые медицинское просвещение и популяризация данных 

медицинской науки может стать коллективным источником психической 

ятрогении. Проводя санитарно-просветительную работу нельзя без 

целенаправленного отбора описывать признаки заболевания и нельзя давать 

полное объективистическое описание лечения. Необходимо сосредоточить 

внимание лишь на тех фактах и обстоятельствах, которые могут помочь 

лицам, не имеющим медицинского образования, получить реальное 

представление о заболевании и необходимые сведения о том, как 

предупредить заболевание. Перед слушателями, не имеющими медицинского 

образования, не следует разбирать дифференциальный диагноз даже тогда, 

когда они задают вопросы, касающиеся их личных признаков и жалоб, но вся 

картина заболевания и его лечения не известны. Такие объяснения можно 

давать во время индивидуальной санитарно-просветительной работы среди 

больных и здоровых лиц. 

Различают несколько типов ятрогении: 

 Этиологическая ятрогения, например, ятрогения вследствие 

переоценивания наследственности. Сказанная врачом фраза «это 

наследственное» вызывает у больного безнадежность, опасение, что и других 

членов семьи постигнет то же самое.  

 Органолокалистическая ятрогения возникает там, где врач 

объясняет нераспознанный невроз, то есть функциональное, психогенное 

заболевание, как органический локальный процесс в головном мозгу, 

например, тромбоз сосудов головного мозга 

 Диагностическая ятрогения, когда необоснованный, позднее 

безуспешно изменяемый диагноз, становится источником психической 

травматизации больного. 

Некоторые слова действуют на больного, можно сказать, «токсически», 

в первую очередь это такие выражения, как «инфаркт, паралич, опухоль, рак, 

шизофрения». Поэтому лучше избегать этих выражений. Иногда источником 

ятрогении бывают неясные высказывания врача. 

Даже кажущиеся безвредными выражения в рентгенологическом 

кабинете перед больным приводят к неожиданной травматизации больного, 

особенно если они произносятся со значением или с удивлением.   

 Терапевтическая ятрогения развивается в процессе лечения. 

Примером психической терапевтической ятрогении может служить 

применение лекарства, о котором больной знает, что в прошлом оно ему не 

помогало. Здесь имеет место отрицательное действие плацебо. Поэтому 

рекомендуется до назначения лечения проследить в анамнезе применявшееся 

ранее лечение с точки зрения его эффективности. Как правило, из-за 

недостатка времени об этом часто забывают. Терапевтической ятрогении 

способствует так называемый терапевтический нигилизм, т.е. 



пессимистический взгляд врача на предполагаемые результаты лечения. 

 В процессе лечения может иметь место фармацевтогения, т.е. 

нанесение вреда больному неудачным выражением фармацевта. Больные 

часто требуют от фармацевта объяснения качества и действия препарата, 

назначенного врачом. Опасны такие выражении как: «Это для вас слишком 

сильное» или «это никуда не годится, у меня есть кое-что получше». 

 Прогностическая ятрогения вытекает из неудачно 

сформулированного прогноза заболевания. С этой точки зрении достойны 

осуждении циничные и открыто травмирующие выражения, как например, 

«Вам осталось несколько часов жизни». Сомнительную ценность, однако, 

имеют и прямолинейные и безапелляционно оптимистические высказывания 

даже тогда, когда врач считает, что этим он суггестивно в положительном 

смысле подействует на больного. Такие выражения, как «через неделю вы 

будете здоровы, как огурчик, даю ним честное слово» могут оказаться 

ложными и в будущем могут подорвать доверие больного к врачу. 

Кроме упомянутых ситуаций и обстоятельств источники ятрогении 

можно искать в личности врача в первую очередь, например, в излишне 

безапелляционных высказываниях, чрезмерном самомнении – «всезнающий» 

врач. Такая личность легко внушает больному свои мнения и взгляды. 

Личности безапелляционного типа легко заменяют в своих высказываниях 

большую вероятность полной уверенностью. Но однажды составленное 

мнение не позволяет им наблюдать в процессе развитие заболевания и за 

другими потенциальными чертами, которые могут стать преобладающими, 

например, при переходе заболевания от бронхитического синдрома, 

диагностированного вначале как обычное заболевание, к злокачественному 

процессу.  

Неуверенный и сомневающийся врач, как тип личности, находится на 

противоположном полюсе. Больной часто объясняет себе способ его 

поведения применительно к своей болезни, например, колебания врача он 

расценивает как доказательство тяжести или даже неизлечимости его 

состояния. Врач усиливает это впечатление тем, что «думает вслух», говорит 

больному о всех возможностях дифференциального диагноза, не заканчивает 

длинный ряд вспомогательных методов обследования и оставляет на это 

время больного без лечения или передает ему инициативу в отношении вида 

лечения, например, с такими словами: «Если бы я знал, что мне с вами 

делать!» Врач должен всегда, в правильном понимании смысла слова, быть 

немного артистом, он должен уметь скрыть перед больным возможную 

сложность и в большинстве случаев временную неуверенность своего 

диагностического и терапевтического подхода. Субъективная неуверенность 

врача не должна отражаться на его объективном поведении. 

Следующим источником ятрогении может быть личность больного. 

Боязливый, испуганный, неуверенный, эмоционально ранимый, психически 

негибкий больной узнается по напряженному выражению мимики, по 

повышенной потливости ладоней при подаче руки, частому, но мелкому 

тремору. Он имеет склонность боязливо интерпретировать наши словесные 



или другие проявления, часто и такие, которым мы сами не придаем 

никакого значения. Дополнительно нас может удивить, как такой больной 

объясняет себе наше молчание или утомленный жест рукой, которые он 

считает более важными, чем слова. Сестра может наблюдать, как такой 

больной беспокойно ходит в приемной перед тем, как придет его очередь, как 

он оживленно участвует в разговоре больных о заболеваниях или же тихо и 

напряженно прислушивается к ним. Другие перед тем, как пройти к врачу, 

выпытывают у сестры не имеющие значения подробности. Необходимо 

предупредить сестру, чтобы она информировала врача о таких больных.  

Иногда роль личности больного в «ятрогенном поражении» бывает 

настолько выраженной и решающей, что уже собственно речь пойдет не о 

ятрогении, а о псевдоятрогении, которая вовсе не возникла по вине врача. 

Псевдоятрогения возникает в тех случаях, если больной приводит выражения 

врача, которых тот никогда не произносил, или вырывает из объяснения 

врача только отдельные части. 

 

Конфликты в медицинской среде. 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, мыслей или взглядов оппонентов, или субъектов взаимодействия. 

В основе любого конфликта лежит конфликтная ситуация. Различают 4 

стадии конфликта: инкубационная, латентная; открытый конфликт и явное 

конфликтное поведение 

 

Схема развития конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причина 

Реакция сторон 

Ключевой вопрос: “А что Вы предлагаете?” 

Предложение 

Согласие с предложением – конфликт 

не развивается 

Несогласие с предложением – конфликт развивается 

Управление конфликтом 

Следствия конфликта 



 

 

 

 

 

 

Конфликт – наиболее острый способ решения значимых противоречий, 

возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в 

противодействии его участников и сопровождающийся негативными 

эмоциональными состояниями, отрицательными эмоциями по отношению 

друг к другу. 

Если участники конфликта противодействуют, но не переживают при 

этом негативных эмоций, или, наоборот, переживают отрицательные эмоции, 

но внешне не проявляют их, не противодействуют друг другу, то такие 

ситуации являются предконфликтными.  

Конфликту присущи следующие свойства: 

 наличие противоречия между интересами, ценностями, 

потребностями, целями, взглядами, мотивами; 

 негативные эмоции и чувства участников конфликта по 

отношению друг к другу. 

Классификация конфликтов. 

Существуют различные классификации конфликтов, что вполне 

естественно: многогранность и сложность этого явления позволяют выбирать 

разные основания для их характеристики. Для условий групповой изоляции 

наиболее характерны следующие виды конфликтов  

 внутриличностный конфликт – столкновение между примерно 

равными по силе, но противоположными по направлению интересами, 

потребностями, влечениями одного человека; 

 межличностный конфликт – когда два или более члена одной 

группы преследуют несовместимые цели и реализуют противоречивые 

ценности, либо одновременно в конфликтной борьбе стремятся к 

достижению одной и той же цели, которая может быть достигнута лишь 

одной из сторон. 

Межличностные конфликты разделяются на  

 конфликты, возникающие как реакция на препятствие к 

достижению основных целей трудовой деятельности; 

 конфликты, возникающие как реакция на препятствие к 

достижению личных целей, не связанных с трудовой деятельностью; 

 конфликты, возникающие как реакция на поведение, не 

соответствующее нормам отношений и поведению людей в совместной 

трудовой деятельности, не отвечающим их ожиданиям; 

 конфликты, возникающие в силу личных особенностей членов 

коллектива. 

В зависимости от продолжительности конфликты разделяют на 

непродолжительные, продолжительные и затяжные. 

Разрешение Обуславливает психотравмирующие обстоятельства; 

приобретает  патогенетическое значение в развитии 

невротического срыва 



К ранее рассмотренным признакам классификации конфликтов 

необходимо добавить следующие: 

 объем конфликта (локальный или широкий); 

 сила воздействия на участников конфликта (затрагивающий или не 

затрагивающий коренные интересы личности); 

 последствия (положительный или отрицательный). 

Как любое социально-психологическое явление конфликт может быть 

рассмотрен как процесс, протекающий во времени. Большинство психологов 

в динамике конфликта выделяют следующие фрагменты: 

1. возникновение предконфликтной ситуации 

2. осознание предконфликтной ситуации (толчок к конфликту) 

3. конфликтное поведение (взаимодействие) 

4. разрешение конфликта. 

Возникновение предконфликтной ситуации связано с восприятием 

ситуации как конфликтной, с пониманием необходимости принятия 

действия. На этой стадии в большей мере проявляется раздражительность, 

агрессивность, а порой и неуравновешенность. Человек вырабатывает модель 

своего поведения. Осознание конфликтной ситуации является толчком к 

конфликту и развитию психотравмирующих обстоятельств. 

Разрешение конфликта. Данная стадия может и должна начинаться, 

минуя конфликтное взаимодействие. Достаточно часто одна из сторон или 

обе замечают элементы конфликтности на первых двух стадиях и делают все 

возможное для устранения объективных причин конфликтной ситуации. При 

этом используются такие формы разрешения конфликта, как переговоры, 

коллективное решение возникшего противоречия, обращение к третьему 

лицу (посредничество), переключение внимания с аффективно-напряженных 

отношении в сферу деловых отношений и др. 

Если же конфликтное противодействие произошло в форме морального 

или физического насилия, то при разрешении конфликта могут 

использоваться следующие способы: разъединение враждующих сторон, 

пресечение конфликта путем наложения санкций, срочное решение причин 

конфликта и принятие радикальных мер по устранению противоречия, 

которое привело к конфликту. 

Необходимо отметить, что в ходе конфликта возможно различное 

сочетание рассмотренных выше стадий. Они могут приобретать вполне 

определенную значимость и могут быть различными по продолжительности. 

При этом они всегда, в той или иной степени обуславливают 

психологическую неустойчивость в коллективе.   

Иногда конфликт оказывает более или менее выраженное позитивное 

влияние на эффективность совместной деятельности коллектива, в котором 

он произошел, а также на качество индивидуальной работы. Через открытую 

конфронтацию конфликт освобождает коллектив от подтачивающих его 

факторов, снижает вероятность застоя и упадка. Кроме того, он способствует 

развитию взаимопонимания между участниками совместной деятельности. 

Деструктивные функции конфликта проявляются в следующем: 



 конфликт оказывает существенное отрицательное влияние на 

настроение его участников. Поскольку порой он может приводить к 

психической изоляции, можно заключить, что конфликт негативно влияет на 

здоровье – определяет развитие невротических реакций; 

 во многих случаях конфликт ухудшает взаимоотношения между 

участниками. Появляющаяся неприязнь к другой стороне, озлобленность, а 

порой и ненависть нарушают сложившиеся для конфликта взаимные связи и 

контакты как по их количеству, так и по качеству. Иногда в результате 

конфликта взаимоотношения его участников не только ухудшаются, но и 

приходят к распаду. Исследование показывает, что в 56% конфликтных 

ситуаций отношения во время конфликта по сравнению со 

взаимоотношениями до него ухудшились. Часто (в 35% конфликтных 

ситуаций) ухудшение взаимоотношений сохраняется и после завершения 

конфликта; 

 конфликты зачастую отрицательно влияют на развитие личности. 

Они могут способствовать формированию у одной из сторон, а иногда и у 

обеих сторон, неверия в торжество справедливости, убежденности, что 

руководитель всегда прав, мнения о том, что в данном коллективе ничего 

нового внедрить не удастся и т.п. 

Анализируя конструктивные и деструктивные функции конфликта, 

необходимо подчеркнуть два важных положения. Во-первых, трудно дать 

обобщенную оценку положительной и отрицательной роли конфликта как 

социально-психологического явления. Подавляющее большинство 

конфликтов имеют одновременно и конструктивную, и деструктивную 

функции. В этой связи вполне справедливым будет, завершая анализ 

психологической сущности конфликта и его роли в деятельности отдельного 

человека и коллектива в целом, привести высказывание Л.А. Петровской 

«Один и тот же конфликт может быть деструктивным в одном отношении и 

конструктивным в другом, играть негативную роль на одном этапе, а при 

других обстоятельствах и позитивную». Эту позицию непременно должен 

осознавать каждый член коллектива и целенаправленно находить 

компромиссные решения для предупреждения конфликтных ситуаций 

Типичные причины возникновения конфликтов. 

Опираясь на результаты изучения реальных конфликтов, а также 

имеющиеся исследования ряда авторов, можно все разнообразие причин 

межличностных конфликтов разделить на две. 

Конфликтные обстоятельства социального взаимодействия, которые 

приводят к столкновению их интересов, мнений, целей и т.п. Они создают 

предконфликтную обстановку. Естественное столкновение материальных и 

духовных интересов людей в процессе их жизнедеятельности. Люди, 

работающие в группе (команде), особенно в условиях изоляции, совместно 

решают многочисленные задачи, взаимодействуют друг с другом. В процессе 

постоянного взаимодействия интересы членов группы могут время от 

времени меняются. Это столкновение интересов, мало зависящее от их воли, 

и создает объективную базу для возможных конфликтных ситуаций. 



Ошибки управления. Неправильные решения, например, с решением 

заданий, организацией труда и отдыха, а также ошибочные действия 

руководителя и подчиненных часто являются причиной конфликтов. 

В повседневной жизни людей сложилось достаточно жесткое 

отношение к конфликтам как негативным явлениям. Возникновение 

конфликта в коллективе рассматривается чаще как симптом неблагополучия, 

и все силы заинтересованных сторон направляются на скорейшее его 

«замазывание», порой без серьезного предварительного анализа причин 

возникающих противоречий. 

Но ведь конфликт возникает из-за объективного различия способностей 

и целей тех людей, которые вступают во взаимодействие, разных людей, не 

похожих друг на друга.  

Существует пять способов регулирования межличностных 

конфликтов (по К. Томасу): 

 Соревнование – конкуренция, стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

 Приспособление – в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого. 

 Компромисс – соблюдение интересов обеих сторон. 

 Избегание – отсутствие стремления к кооперации, как и 

отсутствие стремления к достижению собственных интересов и целей. 

 Сотрудничество – поиск альтернативного решения, полностью 

удовлетворяющего интересы обеих сторон. 

 
 

Профилактика развития конфликтных ситуаций. 

Плохи не сами конфликты, а их неуправляемость. Многие конфликты 

могут быть предупреждены еще на стадии их возникновения за счет 

постоянного и глубокого анализа системы связей людей данного коллектива, 

прогнозирования влияния производственных изменений, тщательного 



взвешивания заинтересованными сторонами своих слов и действий и таким 

образом, управляющее воздействие на межличностные конфликты можно 

оказать на стадиях их зарождения и развития конфликтной ситуации с целью 

предупреждения конфликта и решения создавшегося противоречия одним из 

неконфликтных способов. Профилактика конфликтов не менее важна, чем 

умение активно их решать. Тем более, что она требует меньших затрат 

средств и времени и предупреждает даже те минимальные последствия, 

которые имеет любой конструктивно разрешенный конфликт. 

Работа руководителей любого ранга по предупреждению конфликтов 

может идти по двум основным направлениям. Во-первых, соблюдение 

объективных условий, препятствующих возникновению и активному 

развитию предконфликтных ситуаций. Исключить вообще возникновение в 

любом коллективе или группе предконфликтных ситуаций, по-видимому, 

невозможно. Создать условия для минимизации их количества и разрешения 

их различными способами не только возможно, но и необходимо. 

В целом субъективные предпосылки профилактики конфликтов в 

умении любого человека отстоять свои интересы, избегая негативных эмоций 

по отношению к партнеру по взаимодействию и не оказывая наступательного 

разрушительного противодействие ему. В свою очередь, это достигается 

умением субъекта управлять своим психическим состоянием умение оценить 

ситуацию взаимодействия, понять интересы и желания партнера, найти 

адекватный ситуации способ разрешения проблемы. 

Одним из условий предупреждения конфликтов является умение 

руководителя и любого работника оценивать и управлять своим психическим 

состоянием, снижать собственную тревожность и агрессивность, снимать 

негативное настроение, используя соответствующую аутогенную 

тренировку, физические упражнения, организуя для себя полноценный 

отдых, поддерживая приятный социально-психологический климат на 

работе, выполнять комплекс психотехнических упражнений для снятия 

усталости и обретения  внутренней стабильности. 

Пути разрешения межличностного конфликта 

Анализ эмпирического материала, а также имеющихся теоретических 

разработок по данной проблеме отечественных и зарубежных авторов 

позволил выделить методы, способы и приемы предупреждения и 

разрешения конфликтов. Наиболее перспективно предупреждение развития 

конфликтной ситуации на ранних стадиях и, прежде всего, на стадии ее 

зарождения. При этом следует обращать внимание на те внешние признаки, 

которые чаще всего свидетельствуют о возникновении предкофликтной 

ситуации. Это могут быть подчеркнутая холодность в обращении и 

разговоре, двусмысленныe высказывания с подтекстом, излишняя горячность 

и пренебрежение.  

Стили разрешения межличностных конфликтных ситуаций: 

 Уклонение  

 Сглаживание  

 Принуждение  



 Компромисс 

 Решение проблемы 

Условием разрешения конфликтов является умение взаимодействовать. 

В процессе общения сообщаемая собеседником информация может теряться 

и искажаться, иногда существенно. Кроме того, партнер может оценивать 

обсуждаемую проблему не с тех же позиций, что и Вы. Эти две причины, а не 

действительные противоречия между вами могут быть источником 

конфликта. Установка на понимание собеседника должна быть всегда.  

Терпимость к инакомыслию также может предотвратить развитие и 

усугубление конфликтов. Если Вы обнаружили, что партнер в чем-то не 

прав, то не всегда обязательно сообщать ему об это. Достаточно того, что Вы 

сами разобрались наиболее глубоко по сравнению с ним, и Вы это знаете. 

Бывает так, что для пользы дела необходимо сказать собеседнику, что он не 

прав, но в этом случае всегда обязательно делать это при свидетелях, 

настаивать на том чтобы он публично признал свою неправоту, да еще и 

покаялся. Необходимо быть твердым по отношению к обсуждаемой 

проблеме, к выполнению требований дела и мягким по отношению к 

партнеру по общению. Если Вы не согласны с идеей, предложением, 

решением собеседника, то торопитесь отвергать ее с порога. Подумайте. 

Сначала одобрите мысль партнера, а потом скажите: «Но, может быть лучше 

сделать так...» или: «А еще есть такое соображение...» С возражением, 

высказанным в такой форме, собеседнику легче согласиться, ибо при этом он 

«сохраняет свое лицо». 

Организация лечебного процесса требует от всех его участников 

(больных, родственников больных, врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала) умения общаться, предотвращать ситуации, 

которые могут вызвать конфликт, а также умение разрешать возникший 

конфликт. 

В медицинском коллективе каждый работник имеет строго 

определенный круг своих обязанностей, которые нельзя превышать. 

Одним из условий, предотвращающих конфликт в лечебном заведении, 

является строгое соблюдение правил деонтологии и субординации. Так, в 

начальный период деятельности молодых врачей, когда они осваивают 

практические навыки лечебной работы, между ними и старшим медицинским 

персоналом (заведующим отделением, главным врачом) формируются 

отношения, характерные для учителя и ученика. Когда стадия учебы 

заканчивается, начинается соревнование и, если оно принимает нездоровый 

характер, возникает конфликт. 

 

Психосоматические расстройства 

Психосоматика (от греч. psyche - душа и soma - тело) – раздел 

медицинской психологии, которая занимается изучением психических 

факторов в развитии функциональных и органических соматических 

расстройств.  

Быстрое распространение и развитие психосоматическая медицина 



получила в начале XX века. В это время были зарегистрированы миллионы 

случаев так называемых «функциональных» пациентов, «трудных больных», 

соматические жалобы которых не подтверждались объективными 

исследованиями, а лечение ортодоксальными медикаментозными средствами 

было неэффективным. В первую очередь необходима была коррекция 

аффективных состояний, затронутых межличностных отношений больных, 

то есть психотерапия, психологическое консультирование.  

Среди изменений соматического самочувствия вследствие 

эмоционального воздействия следует различать непатологические 

психосоматические реакции, психосоматические заболевания, влияние 

эмоционального состояния на возникновение и течение соматических 

заболеваний, соматоформные психические расстройства. 

В международной классификации болезней 10 редакции термин 

«психосоматический» не используется в отношении каких-либо заболеваний, 

чтобы не создалось впечатление, что психосоматические взаимосвязи могут 

не иметь значения при других расстройствах. 

Психосоматический подход как принцип лечебной деятельности 

предполагает целостное восприятие больного человека, со всеми его 

личностными особенностями, культурными нормами и ценностями, 

биологическими наследственно-конституциональными особенностями, 

влиянием среды и межличностными отношениями. В конце ХХ – в начале 

ХХІ веков в медицине получает все большее признание биопсихосоциальная 

концепция болезни, которая базируется на принципах многофакторности в 

понимании причин возникновения и течения болезни. Таким образом, 

психосоматический подход на сегодня является практически 

общеприемлемым.  

Психосоматические заболевания возникают вследствие стресса, 

обусловленного долгосрочно действующими и непреодолимыми 

психотравмами, внутренним конфликтом между одинаковыми по 

интенсивности, но разнонаправленными мотивами индивида. 

Предполагается, что некоторые типы мотивационных конфликтов 

специфические для отдельных форм психосоматических заболеваний. Так, 

гипертоническую болезнь связывают с наличием конфликта между высоким 

социальным контролем поведения и нереализованной потребности индивида 

во власти. Нереализованная потребность вызывает агрессивность, проявить 

которую человек не может через социальные установки. При этом в отличие 

от неврозов, в основе которых также лежит интрапсихический конфликт, при 

психосоматических заболеваниях происходит двойное вытеснение – не 

только неприемлемого для сознания мотива, но и невротической тревоги и 

всего невротического поведения. 

Существует тесная система соматопсихических и психосоматических 

взаимосвязей, которые необходимо распознавать и учитывать в лечении 

больного. При рассмотрении взаимосвязей между соматическим и 

психическим состоянием целесообразно различать следующие их типы: 

1. Психологические факторы как причина соматического заболевания 



(собственно психосоматические заболевания). 

2. Психические расстройства, проявляющиеся соматическими 

симптомами (соматоформные расстройства). 

3 Психические последствия соматического заболевания (в том числе 

психологическая реакция на факт соматического заболевания). 

4 Психическое расстройство и соматическое заболевание, случайно 

совпавшие по времени. 

5. Соматические осложнения психических нарушений. 

Психологические факторы играют роль при формировании различных 

заболеваний, например, мигрени, эндокринных расстройств, 

злокачественных новообразований и др. Среди них следует различать 

настоящие психосоматозы, возникновение которых определяется 

психическими факторами, и профилактика которых должна быть направлена 

прежде всего на устранение и коррекцию эмоционального перенапряжения 

(психотерапия и психофармакология), и прочие заболевания, на динамику 

которых психические и поведенческие факторы оказывают важное влияние, 

изменяя неспецифичную резистентность организма, но при этом не являются 

первопричиной их возникновения. Например, известно, что влияние 

психоэмоционального стресса может снизить иммунную реактивность, что 

повысит вероятность заболеваний, включая инфекционные. 

Представители психоанализа подходят к объяснению 

психосоматической патологии, акцентируя внимание на преобладании у 

больных с психосоматическими симптомами вытеснения эмоциональных 

переживаний (защитный психологический механизм, который проявляется в 

подсознательном исключении неприемлемой мысли или эмоции из 

сознания), которые потом проявляют себя соматическими симптомами. 

Однако при этом игнорируется органическая патология, а на практике нельзя 

пренебрегать тем, что у больных с течением времени развиваются и 

органические поражения, и уже после начала болезни недостаточно только 

психотерапии, а необходимо соответствующее лечение с использованием 

современных фармакологических средств, а иногда и хирургическая помощь. 

Научное объяснение психосоматических взаимосвязей возможно на 

основе условно-рефлекторной теории И.П. Павлова. Нейрофизиолог 

П.К. Анохин разработал биологическую теорию функциональных систем – 

концепцию организации процессов в целостном организме, который 

взаимодействует со средой. Теория базируется на представлении о функции 

как достижения организмом приспособительного результата во 

взаимодействиях со средой. В свете этой теории любая эмоциональная 

реакция рассматривается как целостная функциональная система, которая 

объединяет кору большого мозга, подкорковые образования и 

соответствующие соматические звенья. 

С позиций нейрофизиологии в эмоциональных процессах 

задействованы как центральные (таламус, лимбическая система, структуры 

активации и вознаграждения), так и периферические структуры 

(катехоламины, гормоны коры надпочечных желез, вегетативная нервная 



система). Чрезмерные по силе и продолжительности раздражители изменяют 

функциональное состояние ЦНС и периферической нервной системы. Так 

могут возникать функциональные нарушения и так называемые «места 

наименьшего сопротивления» (locus minoris resistentiae). Существует система 

постоянных обратных связей, которая определяет возможность 

терапевтического, лечебного воздействия эмоционального фактора. 

Неразрешимый конфликт мотивов (как и не устраненный стресс) 

порождает в конечном итоге реакцию капитуляции, отказ от поискового 

обращения, которое создает наиболее общую предпосылку к развитию 

психосоматических заболеваний в виде маскированной депрессии. 

Поражение тех или других органов и систем обусловлено генетическими 

факторами или особенностями онтогенетичного развития. 

Важность понимания врачом сути защитных психологических 

механизмов требует приведения в данном разделе их краткой 

характеристики. Защитные механизмы подразделяются на примитивные, или 

незрелые (расщепление, проекция, идеализация, идентификация), и более 

зрелые (сублимация, рационализация и др.). Однако ни количество вариантов 

защиты (их описано несколько десятков), ни их классификация, ни их 

названия, не являются общепризнанными.  

В одну группу объединяются варианты защиты, снижающие уровень 

тревоги, но не изменяющие характера побуждений. К ним относятся: 

подавление или вытеснение из сознания неприемлемых побуждений или 

чувств, отрицание источника или самого чувства тревоги; проекция или 

перенесение своих желаний или чувств на других; идентификация – 

подражание другому лицу с приписыванием себе его качеств; ингибиция – 

блокирование в поведении и сознании всех проявлений, связанных с 

тревогой.  

В другую группу объединяются формы защиты, при которых 

срабатывают механизмы, уменьшающие выраженность тревоги и при этом 

изменяющие направленность побуждений: аутоагрессия – обращение 

враждебности на себя; реверсия – полярное обращение, или изменение 

побуждений и чувств на противоположные; регрессия – снижение, или 

возвращение к ранним, детским формам реагирования; сублимация – 

преобразование неприемлемых способов удовлетворения потребностей в 

другие формы – например, в виде творчества в искусстве или науке. 

Рассмотрим 9 основных форм психологической защиты независимо от 

их классификационной принадлежности. 

1. Вытеснение. Под вытеснением понимают подавление или 

исключение из сознания неприятных или неприемлемых событий и явлений, 

т. е. удаление из сознания тех моментов, информации, которые вызывают 

тревогу. При неврозах, например, часто вытесняется основное событие, 

которое послужило его причиной. Интересны в этом отношении такие 

психологические эксперименты. Испытуемым давали фотографии, на 

которых отображались специфические ситуации конфликтов, близкие к их 

переживаниям. Ожидалось, что испытуемые будут рассказывать их 



содержание, но они эти фотографии как бы «забывали» и откладывали в 

сторону. Когда же воспроизведение соответствующих фотографий 

производилось в ситуации гипноза, защита снималась и фотографии 

производили адекватный их содержанию эффект. Сходный механизм защиты 

лежит в основе распространенного явления, когда чужие недостатки в 

поведении замечаются, а свои – вытесняются. В других экспериментах 

испытуемым предлагали тесты на достижение определенного успеха и при 

выполнении того или иного задания; они вспоминали только те задания, 

которые выполнили хорошо, и «забывали», т. е. вытесняли, невыполненные 

задания. 

2. Замещение – переориентация с одного вызывающего тревогу и 

неприятные переживания объекта (темы) на другой. Этот вариант 

психологической защиты может быть представлен следующими простыми 

примерами. После конфликта с начальником на работе или ссоры с любимым 

человеком индивидуум обрушивает гнев на членов семьи (при этом часто 

имеет место и рационализация, о которой речь пойдет ниже). Человек во 

время волнующего разговора комкает бумажку. Девушка при фразе подруги 

«твой парень вечно тебя подводит» отшвыривает сидящую на коленях 

кошку. 

3. Рационализация. В этом случае речь идет о попытке рационально 

обосновать желания и поступки, вызванные такой причиной, признание 

которой грозило бы потерей самоуважения. Примеров здесь может быть 

множество. Если у скупого просят взаймы, он всегда обоснует, почему не 

может дать в долг (из воспитательных соображений и т. п.); если неприятен 

какой-нибудь человек, то всегда легко найти у него массу недостатков, хотя 

неприязнь может быть связана вовсе не с ними; свой интерес к медицинской 

литературе больной может объяснять необходимостью расширения 

кругозора.  

4. Проекция. Защита в форме проекции представляет собой 

бессознательное перенесение собственных неприемлемых чувств и влечений 

на другое лицо, приписывание своих социально не одобряемых побуждений, 

желаний, мотивов, действий и качеств окружающим. Ярким примером тому 

может служить поведение молодого обеспеченного человека, который 

помещает мать в дом престарелых и возмущается тем, что персонал 

равнодушно или плохо к ней относится. 

Проекция в известной степени упрощает поведение, исключая 

необходимость в повседневной жизни всякий раз оценивать свои поступки. 

Мы нередко переносим свое поведение на других людей, проецируя на них 

свои эмоции. Если человек спокоен, уверен в себе, доброжелателен, то в его 

глазах окружающие разделяют его доброжелательность, и наоборот – 

напряженный, фрустрированный человек, неудовлетворенный в своих 

желаниях, настроен враждебно и приписывает, проецирует эту враждебность 

окружающим. 

5. Соматизация. Эта форма защиты выражается в выходе из 

трудноразрешимой ситуации путем фиксации на состоянии своего здоровья 



(школьники «заболевают» перед контрольными – простейший пример). В 

этих случаях основное значение приобретает выгода от заболевания – 

повышение внимания и уменьшение требований со стороны близких. В более 

тяжелых случаях эта форма защиты принимает как бы хронический характер, 

при этом, как правило, возникает преувеличенное внимание к своему 

здоровью, преувеличение тяжести болезни вплоть до создания собственных 

концепций заболевания и может формироваться ипохондрический синдром. 

6. Реактивное образование. В данном случае речь идет о замене 

неприемлемых тенденций на прямо противоположные. Так, отвергнутая 

любовь часто выражается в ненависти к бывшему объекту любви, мальчики 

стараются обидеть нравящихся им девочек, тайные завистники часто вполне 

искренне причисляют себя к преданным поклонникам того, кому завидуют. 

7. Сублимация. При этой форме психологической защиты происходит 

преобразование неприемлемых импульсов в социально приемлемые формы 

инстинктивных потребностей, которые не могут быть реализованы в 

приемлемый выход и способ выражения (например, бездетные люди заводят 

животных). В этом отношении представляет интерес хобби, которое у 

некоторых является способом реализации самых невероятных мотивов и 

влечений Эгоистические и даже «запрещенные» цели могут сублимироваться 

активной деятельностью в искусстве, литературе, религии, науке. 

Агрессивные импульсы, например, могут быть сублимированы в спортивной 

или политической активности. Но о собственно психологической защите 

речь идет тогда, когда индивидуум не осознает, что его деятельность 

определяется скрытыми импульсами, имеющими подчас биологическую и 

эгоистическую основу. 

8. Регрессия. В этом случае речь идет о возврате к примитивным 

формам реагирования и поведения. Особенно часто эта форма 

психологической защиты проявляется у детей. Например, при лишении 

родителей у детей нередко наблюдается поведение, соответствующее 

задержке развития: ребенок, который начал ходить, вдруг перестает ходить, 

либо у ребенка возобновляется имевший место в младенчестве энурез. 

Можно упомянуть и привычку сосать палец в трудных ситуациях (эта 

особенность иногда проявляется не только у детей, но и у взрослых). 

Элементы психологической защиты в форме регрессии можно наблюдать и 

при некоторых психических заболеваниях. 

9. Отрицание. Эта форма защиты представляет собой защитный 

механизм, посредством которого невыполнимые желания, побуждения и 

намерения, а также факты и действия не признаются, отвергаются путем 

бессознательного отрицания их существования, т. е. при отрицании реальное 

явление считается несуществующим. Следует, однако, подчеркнуть, что 

отрицание не включает в себя сознательную попытку отречься или 

отступиться, как при притворстве, симуляции или лжи. 

В обыденной жизни большинство реальных ситуаций нередко 

сопряжено с использованием одновременно нескольких форм 

психологической защиты. Это необходимо учитывать в работе врача как со 



здоровыми, так и с больными людьми. 

Изложенные выше механизмы психологической защиты являются 

частью психологических адаптационных процессов. Адаптация является 

свойством любой живой саморегулирующейся системы, которая определяет 

ее устойчивость к изменениям окружающей среды. Выделяют 

физиологическую, психологическую, социальную адаптацию индивида. 

Нарушение приспособления к условиям окружающей среды называют 

дезадаптацией. Неблагоприятные внешние воздействия (стресс), которые 

превышают возможности адаптации, называют дистрессом.  

В ответ на психоэмоциональные раздражители возникают 

разнообразные непатологические психосоматические реакции 

(висцеральные, сенсорные и др.). Психосоматические реакции могут 

возникать не только в ответ на психические, эмоционально значимые 

влияния, но и на прямые воздействия раздражителей (например, вид лимона). 

Представления также могут влиять на соматическое состояние человека. 

Психоэмоциональные факторы могут вызвать такие физиологические 

нарушения в разных органах и системах организма: 

а) в сердечно-сосудистой системе – учащение сердцебиения, 

изменение кровяного давления, сосудистый спазм; 

б) в системе дыхания – его задержку, замедление или учащение; 

в) в пищеварительном тракте – рвоту, поносы, запоры, повышенное 

слюноотделение, сухость во рту; 

г) в сексуальной сфере – усиленную эрекцию, слабость эрекции, 

опухание клитора и любрикацию (секрецию половых органов), аноргазмию; 

д) в мышцах – непроизвольные реакции: мышечное напряжение, 

дрожь; 

е) в вегетативной системе – потливость, гиперемию и т.д. 

Психосоматические заболевания – это соматические заболевания, в 

возникновении и течении которых психологические факторы играют 

определяющую роль. Причиной возникновения психосоматозов является 

аффективное (эмоциональное) напряжение (конфликты, недовольство, гнев, 

страх, тревога и др.) при условии наличия определенных личностных 

особенностей. Эти заболевания часто называют «большими» 

психосоматическими заболеваниями, подчеркивая тяжесть заболевания и 

ведущую роль психогенного фактора в их возникновении.  

Собственно психосоматические заболевания характеризуются 

следующими особенностями: 

 психический стресс является решающим при провоцировании; 

 после манифестации заболевание принимает хроническое или 

рецидивирующее течение; 

 первым появлением в любом возрасте (но чаще в позднем 

подростковом). 

Исторически к психосоматическим относятся классические картины 

семи заболеваний, а именно:  эссенциальная гипертония; язвенная болезнь; 

бронхиальная астма; нейродермиты; тиреотоксикоз; язвенный колит; 



ревматоидный артрит. 

Поиски психологических особенностей, ответственных за 

возникновение психосоматических заболеваний, на сегодня привели к 

описанию таких характерологических черт, которые в разных соединениях 

встречаются у больных с разными заболеваниями. Это такие черты, как 

замкнутость, сдержанность, тревожность, сенситивность, и т.д. Ниже 

приводятся некоторые особенности больных с отдельными 

психосоматическими расстройствами. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертензия). 

Основными свойствами личности, склонной к формированию эссенциальной 

гипертонии, считается внутриличностный конфликт, интерперсональное 

напряжение между агрессивными импульсами, с одной стороны, и чувством 

зависимости, с другой. Появление гипертонии обусловлено желанием 

открыто выражать враждебность при одновременной потребности в 

пассивном и адаптированном поведении. Данный конфликт можно 

охарактеризовать, как конфликт между такими противоречивыми 

личностными устремлениями как одновременная нацеленность на прямоту, 

честность и откровенность в общении и вежливость, учтивость и избегание 

конфликтов. В условиях стресса такой человек склонен сдерживать 

собственную раздражительность и подавлять желание ответить обидчику. 

Подавление отрицательных эмоций у человека в период стресса, 

сопровождающегося естественным повышением артериального давления, 

способно ухудшить общее состояние человека и даже способствовать 

развитию инсульта.  

При обследовании психического состояния у больных с артериальной 

гипертензией в сочетании с суточным мониторированием артериального 

давления выявлено, что на ранней стадии артериальной гипертензии после 

повышения артериального давления у больных происходит снижение уровня 

тревоги, что подтверждает компенсаторную роль подъема артериального 

давления вследствие длительного психоэмоционального напряжения. 

В начальной стадии гипертонической болезни большинство больных 

адекватно оценивают свое состояние здоровья, правильно воспринимают 

рекомендации и назначения врача. Часть больных с тревожно-

подозрительными чертами повышение артериального давления 

воспринимает как трагедию, катастрофу. Настроение у таких больных 

сниженное, внимание фиксируется на ощущениях, круг интересов 

суживается, ограничивается болезнью. 

У другой группы больных диагноз гипертонической болезни не 

вызовет никакой реакции, они игнорируют заболевание, отказываются от 

лечения. Такое отношение к болезни наблюдается преимущественно у 

людей, которые злоупотребляют алкоголем. 

Необходимо отметить, что не обнаруживается паралеллизма между 

уровнем артериального давления (АД) и вероятностью развития психических 

нарушений. При обследовании психического состояния у больных с 

артериальной гипертензией в сочетании с суточным мониторированием АД 



впервые установлены показатели суточного мониторирования АД, значимые 

в отношении прогноза развития психических нарушений при этом 

заболевании. Такими являются высокая вариабельность АД в течение суток и 

нарушение циркадного ритма колебаний АД: усиление или отсутствие 

физиологического ночного снижения уровня АД. 

Больному гипертонической болезнью следует объяснить причину его 

состояния, сказать, что расстройства нервной системы у него 

функционального характера, что они временны и при соответствующем 

систематическом лечении затронутая функция будет восстановлена. 

Ишемическая болезнь сердца. На протяжении многих лет считалось, 

что эмоциональный стресс предрасполагает к ишемической болезни сердца. 

В литературе описана «коронарная личность». Идеи подобного рода тяжело 

проверить, так как только проспективные исследования позволяют отделить 

психологические факторы, которые имели место к развитию сердечного 

заболевания, от психологических следствий, обусловленных влиянием самой 

болезни. При исследованиях, проведенных в 80-е годы, внимание 

концентрировалось на нескольких группах возможных факторов риска, 

которые включают хронические эмоциональные расстройства, социально-

экономические трудности, переутомление или другом постоянно 

действующие на протяжении  продолжительного времени агрессоры, а также 

паттерн поведения типа А. Наиболее подкреплен доказательствами паттерн 

поведения типа А, для которого характерны такие основные черты, как 

враждебность, чрезмерное стремление к конкуренции, честолюбие, 

постоянное ощущение нехватки времени и сосредоточенность на 

ограничениях и запретах. При проведении исследований, посвященных 

первичной и вторичной профилактике, основной подход состоял в 

устранении таких факторов риска, как курение, неправильное питание, 

недостаточная физическая нагрузка. 

Стенокардия. Приступы стенокардии часто провоцируется такими 

эмоциями, как тревога, гнев и возбуждение. Пережитые во время приступа 

ощущения временами бывают чрезвычайно ужасающими, и нередко больной 

со временем становится излишне осторожным, несмотря на все заверения 

врачей и вопреки их стараниям побудить его возвратиться к обычному 

активному образу жизни. Стенокардия может сопровождаться нетипичной 

болью в груди и одышкой, вызванными тревогой или гипервентиляцией. Во 

многих случаях наблюдается несоответствие между реальной возможностью 

пациента переносить физические погрузки, установленной с помощью 

объективных измерений, и их жалобами на боль в груди и ограничение 

активности. 

Хороший эффект в преодолении этих проблем обычно дает 

консервативное лечение в соединении с соответствующими состоянию 

пациента регулярными физическими упражнениями. Некоторым больным 

помогает снова обрести уверенность в себе поведенческая терапия, 

проведенная по индивидуально разработанной программе. 

Кардиофобия. Одним из психовегетативных синдромов, который часто 



наблюдается в медицинской практике, является кардиофобия. Дискомфорт и 

непривычные ощущения в левой половине грудной клетки, возникающие 

сначала в условиях ситуации, которая психотравмирует или даже при ее 

отсутствии после продолжительной астенизации, определяют нарастающую 

тревогу и настороженность больных, фиксацию на деятельности сердца, 

которые усиливают уверенность в наличии у них серьезного сердечного 

заболевания и страх смерти. Сначала неопределенная обеспокоенность и 

нарастающее аффективное напряжение, тревожность, подозрительность, 

страхи, конституциональные, а также приобретенные особенности личности 

становятся основой для развития острого кардиофобического приступа. 

Невыносимый, витальный страх, который ощущают больные в связи с 

сердечно-сосудистыми нарушениями, нельзя сравнить с обычными 

человеческими ощущениями и переживаниями ни по их интенсивности, ни 

по их характеру. Ощущение близкой смерти становится для больного единой 

существующей реальностью. И тот очевидный факт, что десятки уже 

перенесенных им прежде подобных сердечных приступов не привели ни к 

инфаркту, ни к сердечной недостаточности, не имеет для него никакого 

значения. Поскольку давно известно, что страшно не умереть – страшно 

умирать, судьба этих больных, которые «умирают» неоднократно, 

действительно трагическая. Здесь особое значение получает рациональная 

психотерапия и суггестия. От их правильного применения врачами в 

отдельных случаях зависит даже жизнь больного. 

Одышка, которая вызывается многими респираторными и сердечными 

расстройствами, может увеличиваться под влиянием психологических 

факторов. В некоторых случаях одышка имеет чисто психологическое 

происхождение: характерным примером есть гипервентиляция, связанная с 

тревожным расстройством. 

Астма. Предполагают, что астма вызывается неразрешенными 

эмоциональными конфликтами, связанными с отношениями подчиненности, 

но удовлетворительных доказательств в пользу этой идеи еще нет. При 

бронхиальной астме отмечаются противоречия между «желанием нежности» 

и «страхом перед нежностью». Такой конфликт описывается как конфликт 

«владеть-отдать». Люди, страдающие бронхиальной астмой, часто обладают 

истерическими или ипохондрическими чертами характера, но они не 

способны при этом «выпустить гнев на воздух», что провоцирует приступы 

удушья. Также отмечается такое качество астматиков, как 

сверхчувствительность, в особенности к запахам, которая связана с 

пониженной аккуратностью. 

Убедительные факты свидетельствуют о том, что такие эмоции, как 

гнев, страх и возбуждение, могут провоцировать и увеличивать отдельные 

приступы у больных с астмой. В литературе сообщалось, что среди детей, 

которые страдали тяжелой астмой и умерли от этого заболевания, чаще 

отмечались хронические психологические и семейные проблемы, чем среди 

других детей с тяжелой астмой. 

Психическая заболеваемость среди больных астмой детей ненамного 



выше, чем среди детского населения в целом. Тем не менее, если у таких 

детей возникают психологические проблемы, то лечение, как правило, 

существенным образом усложняется. 

Предпринимались попытки лечить астму с помощью психотерапии и 

поведенческой терапии, но нет убедительных данных, которые 

свидетельствовали бы о том, что эти методы более эффективны, чем простой 

совет и поддержка. Индивидуальная и семейная психотерапия может 

принести пользу при лечении больных астмой детей в тех случаях, где 

важное значение имеют психологические факторы. 

Гастрит. У больных с гастритом и язвенной болезнью в раннем 

детстве формируется своеобразный характер, приводящий к тому, что 

индивид испытывает во взрослом состоянии постоянную потребность в 

защите, поддержке и опеке. При этом в нем одновременно воспитано и 

уважение к силе, самостоятельности и независимости, к которым он 

стремится. В результате происходит столкновение двух взаимоисключающих 

потребностей (в опеке и самостоятельности), что приводит к неразрешимому 

конфликту. 

Язвенная болезнь. Людям, которые заболевают язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки, присущи определенные 

характерологические особенности. Среди них часто встречаются лица с 

бурными эмоциональными реакциями, с категоричностью суждений, 

прямолинейностью в оценке поступков окружающих. Другая категория 

больных не склонна к внешним проявлениям эмоций. Часто встречаются 

хмурые, всем недовольные, недоверчивые люди. Некоторые авторы 

язвенную болезнь связывают с неприемлемой для самовосприятия 

потребностью в защите и заступничестве. 

Сильные длительные аффекты, отрицательные эмоции, такие, как 

постоянный страх, большое горе, сильный испуг при перенапряжении и 

истощении корковой деятельности может привести к продолжительному 

спазму кровеносных сосудов стенки желудка, при сниженной 

сопротивляемости его слизистой оболочки к действию гиперацидного 

желудочного сока, приводят к возникновению язвы. Дальнейшее развитие 

язвенной болезни зависит как от действия указанных факторов, которое не 

прекращается, так и от возникновения болевых импульсов от 

интерорецепторов пораженного органа. Психотерапия сильно влияет на 

течение заболевания и эффективность лечения.  

Колит. При язвенном колите замечено возникновение заболевания 

после переживаний «потери объекта» и «катастроф переживания». У 

больных отмечается заниженная самооценка, чрезмерная чувствительность к 

собственным неудачам и сильное стремление к зависимости и опеке. 

Заболевание часто рассматривают как эквивалент печали. 

Сахарный диабет. Личность больного сахарным диабетом описывается 

как в обязательном порядке включающая чувство хронической 

неудовлетворенности. Однако, считается, что в отличие от представителей 

других психосоматических заболеваний не существует определенного 



диабетического типа личности. 

Нейродермит. К нейродермитам психосоматического генеза относят 

экзему и псориаз. Пациенты часто характеризуются пассивностью, им трудно 

дается самоутверждение.  

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Для пациентов с 

ревматоидным артритом специфичными считаются «застывшая и 

преувеличенная позиция» пациента, демонстрация высокого уровня 

самоконтроля. Характерна также тенденция к самопожертвованию и 

преувеличенной готовности помочь окружающим. При этом отмечается 

«агрессивная окраска помощи». 

 

Принципы профилактики психосоматических заболеваний. 

Терапевтическая тактика в лечении психосоматических заболеваний 

предусматривает основную роль специалистов-соматологов и 

соответствующие методы терапии. Однако психотерапия играет важную роль 

в профилактике возникновения этих заболеваний и на всех этапах лечения и 

реабилитации. В профилактике психосоматических заболеваний важную 

роль играет своевременное выявление личностной предрасположенности и 

проведение длительной личностно-ориентированной психотерапии с 

помощью специалиста-психотерапевта. Врачи общей практики и семейной 

медицины должны овладевать сами и обучать пациентов навыкам 

психической саморегуляции, аутогенной тренировки с целью мобилизации 

или релаксации в стрессовых ситуациях.  

Другой подход применяется к лечению невротических и 

соматоформных расстройств, когда соматические жалобы больного связаны с 

функциональными соматическими расстройствами, основной причиной 

которых является психическое заболевание. В этих случаях лечение 

проводится психиатром с использованием психотерапии и 

психофармакотерапии. 



Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение деонтологии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Дайте определение ятрогении. Перечислите типы ятрогений. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Что такое конфликт? Перечислите типы конфликтов по К. Томасу. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Дайте определение понятию психосоматика. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Перечислите формы психологической защиты. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания 

 

1. Хирург в момент проведения открытой холецистэктомии нанес больному 

травму желчных протоков. Развившая патология относится к: 

А. Соматической ятрогении 

В. Органолокалистической ятрогении 

С. Диагностической ятрогении 



D. Этиологической ятрогении 

Е. Психической ятрогении 

 

2. Больная 27 лет предъявляет жалобы на повышенную раздражительность, 

слабость, быструю утомляемость, возникающие при волнении и напряжении 

головные боли «как будто в голову забивают гвоздь», ощущения «комка в 

горле», ларингоспазмы, вегетативную лабильность. Молодой специалист при 

сборе анамнеза не акцентировал внимание на перенесенных пациенткой 

психотравмирующих переживаниях, поставил диагноз, назначил 

фармакотерапию, эффекта от данного метода лечения не наблюдалось, 

больная почувствовала себя хуже. Развившееся ухудшение относится к: 

А. Психической ятрогении 

В. Органолокалистической ятрогении 

С. Диагностической ятрогении 

D. Этиологической ятрогении 

Е. Соматической ятрогении 

 

3. У больного 40 лет с хронически протекающим соматическим заболеванием 

при психологическом обследовании выявлены заниженная самооценка, 

чрезмерная чувствительность к собственным неудачам и сильное стремление 

к зависимости и опеке. Для пациентов с каким заболеванием эти черты 

личности наиболее характерны? 

А. Ишемическая болезнь сердца 

В. Тиреотоксикоз 

С. Язвенный колит 

Д. бронхиальная астма 

Е. Ревматоидный артрит 

 

4. Мальчика 14 лет подростки дразнят «помидором», так как при волнении 

его лицо сильно краснеет. В какой системе преобладают психосоматические 

реакции? 

А. в системе дыхания 

В. В пищеварительном тракте 

С. В сексуальной сфере 

Д. В мышцах 

Е. В вегетатичной системе 

 

5. У пациентки 48 лет с хронически протекающим соматическим 

заболеванием при психологическом обследовании выявлены: демонстрация 

высокого уровня самоконтроля, тенденция к самопожертвованию и 

преувеличенной готовности помочь окружающим. При этом отмечается 

«агрессивная окраска помощи». Для пациентов с какми заболеванием эти 

черты личности наиболее характерны? 

А. Ишемическая болезнь сердца 

В. Тиреотоксикоз 



С. Язвенный колит 

Д. бронхиальная астма 

Е. Ревматоидный артрит 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Студентка медицинского университета во время демонстрации 

пациентов на занятии по психиатрии увидела коллегу своей тети, в тот же 

день рассказала родственникам о том, что ее сотрудница находится в 

психиатрической больнице. Что нарушила студентка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. У парня после рентгенологического исследования развилась 

депрессивная симптоматика. Считает, что его жизнь кончена, так как у него 

на рентгене обнаружили злокачественную опухоль. Оказалось, что за диагноз 

злокачественной опухоли он принял выражение рентгенолога, который 

показывал студентам часть толстой кишки со словами: «Вот сигма». Какую 

ошибку допустил доктор? К каким последствиям она может привести? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. В терапевтическом отделении ЦРБ возикла конфликтная 

ситуація.сотрудники разделились на несколько групп, часто ссорятся между 

собой, жалуються друг на друга главному врачу, заведующему отдением, что 

приводит к ухудшению лечебного процесса. Каковы наиболее оптимальне 

пути создания благоприятного психологического климата в отделении? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Тема №4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С 

СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Каждая болезнь, кроме типичных для неё клинических проявлений 

всегда сопровождается большими или меньшими изменениям психики 

больного. Любая болезнь, даже если она не сопровождается органическими 

нарушениями в головном мозге, влияет на психику больного. Клиника 

психических изменений определяется с одной стороны особенностями 

заболевания, а с другой психологической характеристикой заболевшего. 

 

Психологические особенности больных 

с заболеваниями внутренних органов 

При остро выраженном начале заболевания у больных появляется 

чувство растерянности, страх смерти. При затяжном течении болезни 

снижается настроение, появляются раздражительность, возбудимость. 

У больных ревматизмом в остром периоде заболевания появляются 

страх, тревога, растерянность. В дальнейшем снижается настроение, в 

тяжелых случаях, вялость апатичность сменяются появлением двигательной 

и речевой активности с недооценкой тяжести болезни и её последствий. 

Больные прогрессирующим полиартритом обычно бывают 

угнетенными и депрессивными, такие больные плохо уживаются друг с 

другом. В противоположность этому больные с болезнью Бехтерева бывают 

дружными, как правило, оптимистически настроенными, принимают свою 

судьбу даже при неподвижном позвоночнике почти с улыбкой. 

В начальном периоде формирования пороков клапанного аппарата 

появляются неприятные ощущения, больные фиксируют внимание на работе 

сердца, у них появляется страх смерти от остановки сердца. 

При гипертонической болезни большинство больных в начальной 

стадии адекватно оценивают состояние своего здоровья, выполняют 

рекомендации врачей. Люди с тревожно-мнительным характером повышение 

артериального давления воспринимают как катастрофу. У них внимание 

фиксируется на болезненных ощущениях, круг интересов ограничивается 

болезнью. Некоторые больные игнорируют возможность тяжелых 

последствий при гипертонической болезни, отказываются от лечения, не 

оставляют вредные привычки. 

При церебральном атеросклерозе больные становятся ранимыми, 

необоснованно обидчивыми, отмечаются колебание настроения, слезливость, 

снижение работоспособности, раздражительность.  

В период, предшествующий развитию инфаркта миокарда, 

появляется ощущение неясности в голове, трудности в сосредоточении 

внимания, предчувствие надвигающейся опасности, тревога, тоска, в 

некоторых случаях – эйфория. В остром периоде инфаркта миокарда болевой 

синдром сопровождается страхом смерти, в период выздоровления внимание 

больных фиксировано на своих ощущениях, они ипохондричны. 



При бронхиальной астме эмоциональное напряжение способствует 

возникновению приступов удушья, причем реакция при этом в значительной 

степени зависит от особенностей личности. Такие больные часто 

испытывают страх, связанный с ожиданием приступа. При хроническом 

течении бронхиальной астмы происходит изменение характера больных. При 

пневмониях в период повышения температуры у больных может нарушаться 

сознание. 

При острой пневмонии у одних больных наблюдается снижение 

активности, гиподинамия, необщительность, болезненное отношение к 

обследованию и лечению. Некоторые напротив становятся веселыми 

благодушными, недооценивают тяжести своего состояния. В период 

повышения температуры у больных может нарушиться сознание. 

При хронических заболеваниях легких у многих больных снижается 

настроение, появляется раздражительность, внимание фиксировано на 

неприятных ощущениях, появляются мысли о неизлечимости. 

При патологии органов пищеварения психологические особенности 

больных формируются под влиянием таких симптомов болезни как 

метеоризм, частые позывы на дефекацию, которые вызываю чувство 

стеснительности, неудобства. 

Больные хроническим гастритом жалуются на слабость, проявляют 

активность в обследовании и лечении у некоторых возникают опасения 

развития рака желудка. 

При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки больные 

нередко «уходят в болезнь», фиксируя внимание на неприятных ощущениях, 

испытывают страх перед болями. Падение веса тела, желудочные 

кровотечения, снижение трудоспособности вызывают тревогу за свою жизнь, 

появление чувства безысходности. 

Неспецифический язвенный колит нередко сопровождается 

чувством тоскливого недовольства со страхом смерти. 

При хронических заболеваниях печени в характере больных 

появляются такие черты как недовольство, ворчливость, «желчность». 

Больным со злокачественными новообразованиями нужно уделять 

особое внимание, так как у них развиваются различные психологические 

реакции в зависимости от стадии болезни. Так, в начальной стадии обычно 

снижено настроение в ожидании «приговора»; внимание приковано к 

собственным ощущениям, результатам исследования, словам врача; 

происходит переориентация жизненных ценностей, нередко заостряются 

черты характера. В период, когда диагноз известен, нередки аффективные 

реакции, больные начинают активно бороться с надвигающейся опасностью, 

появляется утомляемость, снижается настроение, обостряется ощущение 

боли. В предсмертной стадии у многих нет страха смерти. Особую 

осторожность и тактичность следует соблюдать при общении с 

неизлечимыми больными. Необходимо учитывать все мелочи: персонал и 

родственники не должны суетиться, выражать открыто свое сочувствие. 

Важным является вопрос о сообщении больному его диагноза в случае 



неизлечимой болезни. При этом необходим индивидуальный подход с 

учетом характерологических особенностей больного. 

Большой психотерапевтической работы требуют больные с 

необоснованным, навязчивым страхом перед злокачественным 

новообразованием, которое они якобы у себя обнаружили. Врач должен 

терпеливо и убедительно доказать больному несостоятельность его 

подозрений, ни в коем случае нельзя игнорировать таких больных, так как 

пренебрежительное отношение врачей может окончательно убедить их в 

своей правоте и привести к совершению суицидальных поступков. 

 

Геронтология 

В некоторых терапевтических отделениях больше 60% больных 

составляют люди старше 60 лет. Улучшение жизненных условий и медицин-

ская помощь, без сомнения, увеличивает длительность жизни. Но 

соматическое сохранение жизни не всегда бывает связано с положительным 

психическим наполнением ее. Старые люди не могут приспособиться к 

быстрым переменам и изменениям жизни, а многое, что и для молодых 

людей бывает трудным и сложным, они еще в меньшей степени способны 

понять. Несмотря на то, что они живут в семье вместе с молодыми, они все-

таки бывают относительно изолированными, поскольку они не всегда 

понимают новые условия жизни и работы. Но еще более сложным бывает их 

положение в тех случаях, когда они живут в полном одиночестве. У старых 

одиноких людей может наступить такое парадоксальное явление, что болезнь 

их станет последним средством для установления контакта с людьми: к 

больному приходит врач, он может поступить в больницу, где попадает в 

коллектив больных, чувствует интерес к себе и сочувствие. 

Граница между состоянием здоровья и болезнью у старых людей более 

заметна, чем в молодом возрасте. При часто повторяющемся таком 

недомогании в пожилом возрасте решающую роль играет отношение к нему: 

будет ли это недомогание переживаться интенсивно, вызывать страх и 

неуверенность, или же человек, находящийся на границе между состоянием 

здоровья и болезнью будет способен отвлечься от своих неприятных 

ощущений, больше жить впечатлениями от событий, происходящих в мире, 

от контактов с окружающими людьми, чем своим телом и страхом за него. 

Люди старшего возраста, живущие одиноко, при недостатке других стимулов 

концентрируют внимание на своих соматических процессах, интенсивно 

пережинают свои ощущения, обусловленные органическими и 

невротическими причинами, и делают единственное, что, по их мнению, и 

разумению, имеет смысл: обращаются к врачу и требуют помощи. 

 

Психологические особенности больных в хирургических клиниках 

В этой специальности большого совершенства достигла техника, как в 

смысле собственно хирургических вмешательств, так и в смысле аппаратуры. 

Сосредоточение внимания хирургов на технике операции и её техническом 

обеспечении иногда приводит к недостаточной оценке психологического 



состояния пациентов. В ряде случаев создается холодная, безликая 

атмосфера, в которой больной не чувствует себя хорошо. При большой 

текучести больных и спешке, обусловленной неотложностью работы, не 

всегда возможно развить психологические отношения между медицинским 

персоналом и больным. Причем больные часто считают хирурга каким-то 

идеалом врача – он приносит помощь быстрым энергичным вмешательством, 

которое они пассивно принимают. В самой хирургической среде, в 

поведении хирургов, в популяризации выдающихся достижений 

современной хирургии имеются определенные магические черты – можно 

говорить об одной из форм магии настоящего времени. В хирургии больной 

более, чем в какой-нибудь другой специальности, отдан во власть врача, 

особенно в состоянии наркоза и в течение операции. Психические 

потрясения, переживаемые больным при этих обстоятельствах, часто ведут к 

тому, что больной при разговоре с врачом перед операцией сообщает врачу 

часто о скрываемых им жизненных проблемах. 

Значительную психическую травматизацию для больных представляют 

собой калечащие хирургические вмешательства, такие как ампутация 

конечностей, у женщин – ампутация груди при раке молочной железы, обе-

спечение кишечной проходимости при раке кишечника, резекции части же-

лудка при рецидивах язвенной болезни и др. Субъективные переживания и 

отношение больного к собственному физическому состоянию часто имеет 

для его дальнейшей личной жизни и работы гораздо большее значение, чем 

величина органического поражения. 

Иногда больные отказываются от операции. Чаще всего причинами 

отказа бывают следующие: 

 Больного испугали другие больные, которые пережили подобное 

вмешательство, и, рассказывая о неприятностях, которые они «героически 

перенесли», хотят быть и центре внимания и вызывать удивление. 

 Подобная операция причинила знакомому или родственнику больного 

тяжелые последствия, деформации или даже смерть. 

 Больной недооценивает и даже отрицает свою болезнь или по 

легкомыслию или для того, чтобы избежать опасений и забот. 

 Больной на все в жизни реагирует страхом и опасениями. Часто речь 

идет о психопатических и невротических субъектах. 

 Неприятные собственные впечатления от прошлых операции, на-

пример, боязнь наркоза, при котором многие пережинают выраженный страх 

от чувства «падения в бездонную пропасть». 

Важным этапом является подготовка к операции. Хирургу необходимо 

проявить заинтересованность и приветливость, установить, что означает для 

жизни и будущего больного болезнь и операция, важно выслушать его 

опасения и желания. Некоторые больные боятся бессознательного состоянии 

вызванного наркозом и беспомощности при нем, испытывают страх, что не 

проснутся или задохнутся, что откроют свои тайны или будут «говорить 

бессмыслицы», будут выглядеть смешными. Такие настроения иногда 

усиливают другие больные, рассказывая о своих впечатлениях, которые они 



пережили. Некоторые больные неоправданно говорят о том, что на них 

«наркоз не подействовал», что они были оперированы «при полном 

сознании». Иногда по неосведомленности они принимают локальную или 

люмбальную анестезию за общий наркоз.  

В начальной стадии наркоза больные отличаются повышенной 

восприимчивостью к выражениям персонала, которые им западают в память, 

но иногда воспринимаются ими иллюзорно и вспоминаются искаженно после 

пробуждения, так что может развиться психическая ятрогения, в которой 

персонал не будет виноват. Поэтому необходимо свести до минимума в этот 

период словесный контакт между медицинским персоналом и в течение 

операции. При пробуждении больные отличаются повышенной 

чувствительностью к сенсорным раздражителям, таким как шум, резкое 

освещение, обонятельные раздражители, которые могут вызывать тошноту и 

рвоту. Необходимо учитывать это при подготовке помещения, в котором 

будет находиться больной при пробуждении после наркоза. 

Операция является источником напряжения для больных т.к. она 

связана с ожиданием ее результата, иногда больных травмируют 

откладыванием и изменением срока операции. И хотя после операции 

больные в большинстве случаев не знают об ее последствиях, они 

испытывают чувство облегчении, что «это уже в прошлом», что они «вновь 

вернулись к жизни», «избежали смертельной опасности». Это может иметь 

благоприятное влияние на действие хирургического плацебо, особенно у 

больных с неоперабельными опухолями. Однако, в большинстве случаев 

чувство облегчении у таких больных бывает кратковременным и оно 

сменяется усилением симптомов, являющихся результатом как самой 

болезни, так и послеоперационного ослабления организма. Если болезнь 

развивается дальше в худшую сторону, больные неоправданно приписывают 

это операции: «Но всем виновата операция», «не надо было соглашаться на 

операцию». 

Послеоперационное течение затрудняют следующие обстоятельства: 

плохой контакт больного с персоналом; неспособность больного выразить 

словами свое состояние; неблагоприятные жизненные и семейные ситуации, 

которые могут осложнить результаты операции; плохая 

приспосабливаемость больного, его эмоциональная незрелость, слабый или 

неуравновешенный тип темперамента, невротические черты характера. 

Пожилые люди хуже приспосабливаются к переменам, больше боятся 

смерти. Раны у них заживают медленно, у них чаще развиваются и более 

длительно сохраняются послеоперационные осложнения (25 % пожилых лиц 

после операции имеют осложнения). Наблюдаются у них также мозговые 

расстройства с поражением кровообращения и обмена веществ. Они больше 

тоскуют по посетителям, которых следует к ним пускать. Поскольку они 

очень привыкают к своим вещам, следует сестре договориться с 

родственниками больного, какие предметы необходимо принести больному, 

что относится, например, к очкам, слуховым аппаратам. Несмотря на строгие 



требования гигиенического режима в хирургическом отделении при желании 

можно эти требования удовлетворить. 

Пластическая хирургия: в этой специальности можно выделить две 

области психологической проблематики, хотя и разные по степени важности, 

но для врача одинаково трудоемкие и сложные. С объективной стороны 

более серьезными являются те состояния, когда хирург исправляет 

результаты тяжелых травм и ожогов и должен при совместной работе с 

персоналом или с психологом подготовить больного к внезапной 

психической травме, например, к первому взгляду в зеркало после 

пластических операций на лице. Несмотря на то, что лицо после 

пластических операций эстетически выглядит лучше по сравнению с тем 

состоянием, которое было после травмы или ожога, больной сравнивает свой 

вид с тем, который был перед травмой или ожогом, и бывает разочарован и 

потрясен. 

Другая область проблем относится к операциям скорее косметического 

характера, когда недовольство своим внешним видом носит исключительно 

субъективный характер. Например, клиентка не желает иметь нос 

«картошкой» или «слишком курносый» и настоятельно требует, чтобы 

хирурги исправили ей этот недостаток. Удовлетворение этого требования, 

если оно имеет под собой слишком субъективную мотивировку и 

сопровождается сверх того бросающимся и глаза, экзальтированным, 

истерическим поведением, таит в себе определенную опасность, так как 

возможно, что такая больная не окажется довольна исправлением дефекта и 

будет требовать следующих операций. 

У таких больных иногда их «порок» является субъективным 

внутренним оправданием их жизненных неудач, например, эротических. Они 

потом переносят на хирургов «вину» за свои проблемы и стараются наказать 

их. В данном случае речь идет о выраженном типе экстрапунитивной 

реакции на фрустрацию. 

Травматология: врачам травматологам следует учитывать, что 

отношение к травме и оказание помощи при ней изменяется в зависимости от 

того, мешает ли травма некоторым интересам и требованиям получившего 

травму или облегчает их. Например, как правило, спортсмены с небольшими 

травмами не обращаются к врачу. Лица, получившие травму при такой 

ситуации, которую они хотели бы скрыть от других, например, дети, которые 

подрались и боятся наказания, взрослые, вошедшие в конфликт с органами 

милиции, скрывают свою травму и тем самым избегают регистрации. 

Мотивация в период получения травмы оказывает влияние и на трофические 

процессы, на заживление ран. 

Значительной психологической задачей медицинского персонала 

является привлечение больного, получившего травму, к активной 

реабилитации, ибо только в таком случае можно ожидать благоприятного 

результата. 

Ортопедия: выраженные деформации тела оказывают влияние на 

развитие личности. Развивается чувство собственной неполноценности, 



иногда злоба, язвительность и враждебное предубеждение по отношению к 

здоровым. Такое развитие наблюдается у лиц со сколиозом; они бывают 

нелюдимыми, угрюмыми, избегают общества, не ходят на танцы, не ходят 

купаться, особенно девушки. Иногда некоторые слишком высокие молодые 

люди требуют укоротить им конечности для того, чтобы они легче могли 

найти партнера. Отношение к ортопедическому дефекту часто бывает 

дисгармоничным: некоторые лица стараются скрыть свой дефект и избегают 

и таких видов деятельности, которые они могли бы делать и которые были 

бы им полезны, например, плавание. Другие лица, наоборот склоняются к 

гиперкомпенсации, пытаются сравняться со здоровыми лицами, и даже 

обогнать их в спорте, туризме или в танцах. Некоторые стараются извлечь из 

дефекта пользу, например, добиться установления пенсии. Возможная 

аггравация здесь распознается нелегко, так как в таких случаях неотчетливо 

переплетается органическая и функциональная психогенная 

симптоматология. Иногда больные на основании своих представлений о 

«праве на здоровье» требуют сложных операций, от которых ждут испол-

нения нереальных требований. 

 

Психологические особенности больных акушерско-гинекологических 

клиник 

У девочек-подростков появление кровотечения при первой 

менструации иногда вызывает страх и невротические реакции, поэтому их 

необходимо психологически готовить. Но даже и в том случае, если девушка 

бывает информирована, она может переживать менструацию болезненно. 

Девушка, которая постепенно становится женщиной, вживается и эту роль и 

ищет около себя соответствующие примеры. Чаще всего таким примером 

становится мать. Если мать живет в конфликтном супружестве, дочь 

принимает роль женщины двойственно или даже с опасением и 

отвращением. Но даже и у здоровых женщин в период менструации 

появляются боли в крестцовой области и в животе, давление в генитальных 

органах, психическая раздражительность и склонность к депрессии. При 

негативном психическом переживании менструаций эти симптомы могут 

усиливаться и дисменореей. При дисменорее нелегко установить долю 

гормональных и психических факторов, и в каждом таком случае следует 

принимать во внимание все индивидуальные особенности. Аналогичные 

явления отмечаются и в предменструальном периоде, так у многих женщин 

появляются раздражительность, утомляемость и головные боли. 

Предменструальные жалобы в 60 % случаев можно облегчить применением 

плацебо, что свидетельствует о значительном влиянии психических факторов 

в их возникновении. Это нередко напряженное ожидание наступления 

менструации, связанное с боязнью забеременеть. Аменорею, то есть полное 

отсутствие менструации, можно вызвать внушением и гипнозом. Она 

развивается также при депрессиях и при боязни нежелательной 

беременности. В этом случае имеет место положительная обратная связь, 

«порочный круг»: опасения ведут к аменорее, а последняя еще больше 



усиливает страх. Описано также влияние и других психических факторов на 

развитие этих расстройств: при землетрясениях, авиационных налетах, в 

концентрационных лагерях, при смерти близких и родных и даже просто при 

переезде. Иногда говорят об аменорее как о «тенденциозном» то есть 

целенаправленном симптоме; девушки в общежитии стыдятся перед 

другими, стараются избежать внимании и разговора и этим психогенно по-

давляют менструацию. И наоборот, менструация в качестве 

«тенденциозного» симптома может появиться преждевременно, например, 

перед операцией, которой женщины боятся, так что менструация на какое-то 

время «спасает» больную от неприятностей. 

При гинекологическом обследовании женщин необходимо помнить о 

чувстве стыдливости, которое они испытывают. В гинекологическую 

клинику часто поступают женщины для оперативного вмешательства, 

поэтому здесь нужно соблюдать те же рекомендации, что и в хирургических 

отделениях. Особого внимания заслуживают акушерские отделения. Врачу 

необходимо знать о переживаниях женщины, готовящейся стать матерью, 

особенно первородящей: беспокойство за исход беременности, страх перед 

родовыми болями, опасение за здоровье ребенка. Неуравновешенность, 

эмоциональная неустойчивость, повышенная ранимость, стыдливость 

рожениц требуют доброжелательности, приветливости, сердечности со 

стороны персонала. Родильный зал по возможности должен находиться не 

очень близко к приемному отделению и дородовым палатам. Очень важно 

наблюдать за родившими женщинами, так как у них в послеродовом периоде 

могут развиваться различные психические нарушения. 

Внедрение психопрофилактики и психотерапии в акушерстве связано с 

именами И.З. Вельвовского и К.И. Платонова, которые разработали систему 

предотвращения развития боли путем психопрофилактической подготовки 

беременной к родам и физиологического психогигиенического ведения 

роженицы. 

Важным периодом в жизни женщины является климактерический, 

когда гормональные изменения иногда вызывают приливы крови к голове, 

тахикардию и другие симптомы. Но не следует относить все расстройства, 

появляющиеся в климактерическом периоде, только к гормональным 

изменениям. Для ряда женщин менопауза является стимулом для подведения 

жизненных итогов, для размышлений о том, довольны ли они своей 

прожитой жизнью и что они могут ждать от будущего. Многие женщины не 

знают о том, что эротическая и сексуальная жизнь может без изменения 

продолжаться и после менопаузы и быть даже более гармоничной, особенно 

у тех женщин, которые страдали боязнью забеременеть. Неправильные 

утверждения врача, что расстройства в климактерическом периоде имеют 

исключительно гормональное происхождение, звучат фаталистически и 

могут вызнать ятрогении. 

 

Психологические особенности больных с инфекционными заболеваниями 



Факт обнаружения инфекционного заболевания и необходимость 

госпитализации вызывает у больных чувство, стыда, страха, что они могут 

стать источником заражения своих близких. 

В продромальной стадии инфекционной болезни оценка больным 

своего состояния зависит от психотравмирующей ситуации. В стадии разгара 

болезни преобладают симптомы общетоксического характера, иногда 

нарушение сознания. В стадии выздоровления преобладают различные 

астенические проявления. 

У больных особоопасными инфекциями тяжесть заболевания, высокая 

контагеозность, сомнительный прогноз нередко вызывают острые 

психологические реакции, напоминающие поведение людей в ситуациях 

массовых стихийных бедствий. 

 

Психологические особенности больных, инфицированных СПИДом 

Реакция людей на диагностику у них СПИДа – этой самой страшной 

болезни, «чумы 20 века» – проявление психологического стресса со 

снижением настроения, идеями самообвинения, суицидальными мыслями и 

тенденциями. У больных возникает навязчивый страх смерти, представления 

о самом процессе умирания, некоторых волнует мысль о возможности 

заражения родственников бытовым путем. В дальнейшем может появиться 

симптом снижения интеллекта. У лиц из группы риска, куда входят 

пораженные вирусом СПИДа и наиболее подверженные опасности 

заражения, появляется тревога, раздражительность, беспокойство, снижается 

работоспособность. Они фиксированы на своем здоровье, читают много 

литературы об этом заболевании, ищут у себя его симптомы. Многие 

разрывают свои сексуальные связи. Некоторые же проявляют откровенные 

антисоциальные тенденции, стремясь к передаче вируса СПИДа другим 

людям. 

 

Психологические особенности больных туберкулезом 

Обнаружение туберкулеза, необходимость длительного стационарного 

лечения воспринимается некоторыми больными как трагедия, как 

катастрофа. У них развивается тревога, страх, что контакта с ними будут 

избегать близкие и сотрудники. Однако большинство больных правильно 

воспринимают факт болезни и необходимости лечения.  

Психологически больные туберкулезом характеризуется 

чувствительностью, сентиментальностью, эмоциональной лабильностью, 

истощаемостью. Больные астеничны на этом фоне легко возникают 

ситуационно обусловленные аффективные проявления, истерические 

реакции. 

Врач должен учитывать эти особенности больных и адекватно 

расценивать возникающие конфликтные ситуации с окружающими и 

персоналом, как проявление болезни. В этих случаях необходимо назначать 

успокаивающие средства, а не делать замечания и выговоры больным. 



У некоторых больных на фоне астении появляются приподнятое 

настроение с говорливостью, двигательной активностью, которые быстро 

сменяются гневливостью, напряженностью или безразличием. 

Ряд психологических проблем вызывает также и лечение туберкулеза. 

Большое значение имеет сотрудничество больных в процессе лечения и их 

ответственность. У недисциплинированных и безответственных больных 

состояние нередко ухудшается потому, что они не соблюдают назначенного 

режима и способа лечения. Это обстоятельство повышает требования к 

организации режима и к индивидуальному психотерапевтическому подходу к 

больным. 

 

Психологические особенности больных с кожными и венерическими 

заболеваниями 

Кожа является органом, который человек предстает перед 

окружающими так же, как и фигура. Она имеют большое психологическое 

значение. Психические реакции на поражение кожи включают в себя более 

широкий круг расстройств, обусловленных отрицательными эстетическими 

представлениями, брезгливостью со стороны окружающих, стыдом, чувством 

собственной неполноценности и неуверенностью в будущем со стороны 

больного. Больше всего искажает внешний вид больного псориаз, экзема, 

акне, рубцы после хронических гранулем и ожогов, коллоиды, гипертрихоз. 

Особенно в пубертатном периоде больные при этих заболеваниях впадают в 

депрессию, часто с объективной точки зрения не соответствующую 

характеру заболевания, например, при незаметных акне или при умеренном 

выпадении волос. Особую проблему представляет собой зуд при некоторых 

кожных заболеваниях, который может привести к раздражительности, 

бессоннице и депрессии. Часто больной проявит больше благодарности за 

устранение зуда, чем за устранение кожных проявлений заболевания. 

Венерология. Некоторые больные диссимулируют свои венерические 

или сексуальные расстройства с целью избежать расследования 

обстоятельств, при которых возникло заболевание. Они ищут запрещенные 

способы лечения; неуверенность в эффективности лечения может внушать 

опасения и напряженность в том, вылечились ли они от болезни и не 

появились ли осложнения. Результатом диссимулирования может быть 

заражение других лиц. Опытный венеролог уже по способу поведения, 

высказывания, отчасти по внешнему виду может установить, может ли он 

положиться на сведения больного и на его сотрудничество в лечении. В 

отличие от социально сомнительных лиц, ведущих себя вульгарно или 

подхалимно, лукаво и неискренне, некоторые случайно заразившиеся 

больные бывают робкими, страдают от стыда, мучаются угрызениями 

совести, чувством собственной неполноценности и нуждаются в ободрении и 

в определенном психотерапевтическом снижении значения болезни. 

Заболевание гонореей и трихомониазом является примером того, что 

соматически «банальное» и легко излечимое заболевание может быть очень 

тяжелым с психологической точки зрения. 



При выздоровлении некоторые больные недооценивают роли 

врачебного наблюдения для закрепления успеха лечения. Другие же 

проявляют настороженность, переоценивают значение отдельных 

преходящих симптомов, что ухудшает результаты лечения. 

 

Психологические особенности взаимоотношений 

мать – ребенок – врач. 

Работа с детьми, уход за ними больными и здоровыми, правильная 

оценка их поведения, реакций требует специальных знаний. 

Психологически сложным вопросом в педиатрии является требование 

дифференцированного подхода к детям различных возрастных групп. 

Хороший педиатр превосходно владеет целой шкалой словесных и 

мимических выражений, с помощью которых добивается контакта больных 

детей. Педиатр, у которого имеются свои дети, находится в более выгодном 

положении, так как он может воспользоваться уже проверенным опытом. 

Возраст ребенка не является надежным индикатором, показывающим, на 

каком уровне следует персоналу обращаться с данным больным. Имеется 

определенный процент умственно ограниченных детей, дети, отставшие в 

развитии, но которые со временем наверстают это отставание, и дети с 

ускоренным развитием, которое часто впоследствии замедляется и тем 

самым выравнивает их развитие с другими детьми. 

Заболевание ребенка – это всегда трудная ситуация для всей семьи. 

Реакция ребенка на болезнь во многом зависит от поведения родителей и 

форм воспитания. У ребенка дошкольного возраста вызывает страх факт 

госпитализации, отрыва от родителей. Если дети в семье были избалованы, 

«кумирами», то в больнице они оказываются беспомощными. Поведение 

родителей при тяжелых состояниях, часто оказывает неблагоприятное 

воздействие на детей.  

В случаях неотложной госпитализации у детей может возникнуть 

патологическая реакция протеста, когда ребенок плачет, кричит, не отпускает 

мать. Такие реакции могут продолжаться от нескольких часов до нескольких 

дней. 

Большие психологические трудности возникают у родителей, когда они 

узнают о тяжелом, неизлечимом, хроническом заболевании ребенка. Вначале 

возникают реакции недоверия и родители консультируют ребенка у 

различных специалистов, надеясь, что диагноз поставлен ошибочно. 

Результаты обследования нередко обсуждаются в присутствии ребенка, что 

действует на него отрицательно. 

У длительно болеющих детей, родители которых создали им особые 

условия, появляется склонность к истерическим реакциям, формируются 

черты психического инфантилизма, которые затрудняют адаптацию к 

условиям социальной среды.  

В детских лечебных учреждениях врачи, медперсонал должны уметь 

заниматься детьми, играть с ними, т.к. в игре ребенок успокаивается. В 



процессе игр врач изучает личностные особенности ребенка, его желания и 

потребности. Игра отвлекает от неприятных переживаний. 

Целесообразно в одной палате собирать детей с одинаковым уровнем 

развития. Следует помнить, что дети, даже маленькие, всегда 

прислушиваются к разговорам врачей и студентов в палате, а затем 

высказывать родителям свои опасения. 

Иногда в подростковом возрасте наблюдаются случаи симуляции и 

аггравации, с целью привлечь к себе внимание, или как протест против каких 

– то жизненных неприятностей. 

Наиболее тяжелые моменты переживают родители и персонал при 

заболевании ребенка саркомой и лейкемией. Смерть детей медицинский 

персонал воспринимает более тяжело, чем смерть взрослых. 

 

Психологические особенности работы врачей-стоматологов 

В стоматологии на первом месте стоит боль, которая обычно и 

приводит больного к врачу. Здесь возникает порочный круг: страх перед 

болью приводит к тому, что не лечат небольшие кариозные процессы, а 

процессы, вызывающие боль, как правило, требуют более обширных и 

болезненных вмешательств. При оказании помощи стоматолог обычно 

считается с тем, что чувствительность к боли различна в разных возрастных 

категориях; этому способствует также и рефракция пульпы, наступающая с 

возрастом. Но надо учитывать, что существуют, и индивидуальные различия 

в чувствительности к боли, вызванные либо врожденными, либо 

приобретенными причинами. Сверхчувствительных больных, у которых не 

удастся уменьшить боль обычными методами лечения, необходимо лечить 

постепенно, принимать их повторно и использовать все доступные средства 

для уменьшения болезненности. Если врач должен причинить боль, то он 

обязан действовать быстро, без колебаний, так как неуверенность замедляет 

манипуляцию, понижает се качество и тем самым причиняет вред больному. 

Уместно показать больному, что врач понимает и в полной мере оценивает 

его боль, но не следует выражать больному чрезмерного сочувствия, когда 

врач, оказывающий помощь, собственно сам и причиняет эту боль. Страх 

больного перед лечением и боязнь боли в значительной мере осложняют 

работу стоматолога. Поэтому в некоторых случаях оказывается необходимой 

совместная работа стоматолога с психотерапевтом и с психиатром. Боль и 

страх могут уменьшить как психотерапия, так и некоторые 

психофармакологические средства. 

Значительное психическое напряжение у большого количества лиц 

вызывает удаление зубов и подготовка к нему. Опытный стоматолог иногда 

может произвести экстракцию так ловко, что больной, приготовившийся к 

большому мучению, бывает очень удивлен. Не следует показывать больному 

окровавленный извлеченный зуб, зажатый в клещах, так как при этом 

создаются напрасные отрицательные ассоциации на будущее. Перед 

экстракцией или в процессе ее у некоторых больных наблюдается 

анормальная реакция страха или приступ истерического типа. Подавляемый 



истерический приступ необходимо с уверенностью отличить от коллапса и от 

слабого эпилептического приступа. При оказании помощи больному можно 

рекомендовать врачу-стоматологу сигнализировать сестре свои требования 

жестами, чтобы избежать применения неприятно действующих на больного 

технических терминов, например, «нижнечелюстные клещи!». 

Зубные протезы больные требуют по разным причинам: чаще всего – 

это стремление к улучшению функции челюстей, нередко имеет место и 

эстетическая мотивировка, особенно у женщин. Большие психические 

проблемы возникают при снимающихся протезах, которые непрерывно 

напоминают больному о его возрасте, о связи его состояния с возрастом и о 

других обстоятельствах. Тотальные протезы изменяют выражение лица, 

поэтому больной не всегда будет доволен протезом, даже если в 

функциональном отношении он бывает хорошим. Для обозначения 

привыкания больного к протезу, прижился термин «психическая 

инкорпорация протеза». Наиболее выраженным доказательством 

совершенной инкорпорации протеза считается тот факт, когда больной ищет 

свои зубы и находит их, наконец, у себя во рту. Человек, стесняющийся 

своего протеза, иногда изолируется от общества, избегает знакомых и друзей. 

Зубы символически имеют значение агрессивности, успеха в обществе и в 

эротике; отсюда депрессия и чувство собственной неполноценности при их 

дефектах. 

Дети с аномалиями зубов страдают нарушениями речи и могут отли-

чаться от других внешним видом и выражением лица – выглядят «глупыми». 

Они страдают от насмешек окружающих и реагируют на них различным 

способом: у них проявляется чувство собственной неполноценности или 

агрессивность, иногда они берут на себя роль «клоуна в классе». Для того, 

чтобы компенсировать ребенку эти затруднения в детском коллективе и в 

школе, родители иногда чрезмерно захваливают и переоценивают 

способности и талантливость своего ребенка, что в будущем может привести 

к разочарованию. 

Психологический фактор связан также с причинами кариеса зубов и его 

осложнениями. Кариес зубов чаще встречается в тех странах, где имеется 

наибольшее потребление сахара и сладостей. Решающее значение 

принадлежит способу питания детей, а последний зависит, главным образом, 

от родителей, от того, и какой мере они разрешают детям есть сладости, 

особенно вечером перед сном. Родители, бабушки и дедушки бывают в этом 

отношении непринципиальными, даже если они и знают все о правильном 

питании ребенка. Здесь действует мотивировка: «дать ребенку то, чего не 

могли себе разрешить мы», стремление удержать этим симпатии детей, ино-

гда также этим стараются подавить угрызения совести в том, что мало 

уделяют внимании детям. У некоторых детей и у взрослых сладости стано-

вятся компенсатором успокоении при личных неприятностях, неудачах и при 

недостатке цели и смысла в жизни.  

При гингивите иногда отмечаются депрессии и апатии при 

неосторожном сообщении о прогнозе этого хронического заболевания. При 



воспалении слизистой полости рта и языка иногда развивается 

канцерофобия, как и при лейкоплакиях. Неприятным бывает также запах изо 

рта, как и обществе, так и при контакте людей друг с другом. 

Среда, где происходит оказание стоматологической помощи, должна 

отвечать требованиям деонтологии и психопрофилактики. Комната ожидания 

должна иметь приятный, как можно менее больничный характер, должна 

быть снабжена журналами. Плакаты на санитарно-просветительные темы не 

пользуются вниманием больных, находящихся в комнате ожидании и 

испытывающих страх и напряженность. В кабинете врача уместно как можно 

больше ограничить специфические стоматологические элементы, такие, как, 

например, белая окраска, «выставка инструментов», с которыми больной 

связывает ряд возможных переживаний. Неприятное действие оказывает и 

ряд кресел, поставленных близко друг от друга – это напоминает конвейер. 

 

Психологические особенности слепых 

В детстве незрячих детей родители стараются излишне опекать, 

создавая для них щадящую обстановку, ограждают их от трудностей, 

сковывают их инициативу. Это приводит к развитию таких черт, как робость, 

нерешительность, плаксивость, склонность к фантазированию, уход от 

детского коллектива. 

Начало обучения в школе нередко сопровождается невротическими 

реакциями, настороженностью, обидчивостью, ранимостью, 

беспомощностью. 

У слепых формируются сверхценные идеи ущербности, они плохо 

чувствуют себя среди зрячих, вынужденное пребывание в таком коллективе 

вызывает аутические тенденции. 

С внезапно возникшей слепотой, например, после травмы, психически 

легче справляются молодые лица до 20-30 лет, чем лица среднего и пожилого 

возраста. Последние постоянно надеются на какую-то перемену, на какое-то 

новое научное открытие. Сложные психические проблемы возникают у 

супружеских пар, где слепота обоих супругов обусловлена генетически. Они 

касаются вопроса: иметь или не иметь детей, ожидания, что дети тоже будут 

слепыми, и всех дальнейших последствий этого, например, трудное 

воспитание детей слепых, помощь здоровых детей слепым родителям и 

вытекающая отсюда зависимость родителей от детей. 

 

Психологические особенности тугоухих и глухих 

Личностные реакции на снижение или утрату слуха полиморфны. 

Слуховой аппарат имеет большое значение в жизни человека. Развивающаяся 

глухота вызывает болезненные переживания по поводу своей 

неполноценности, появляется раздражительность, обидчивость, затруднение 

в общении, недоверчивость, настороженность, подозрительность. Из-за 

затруднения контактов с окружающими могут развиться идеи отношения, 

больные думают, что окружающие их осуждают, смеются над ними. Лечение 

таких больных в соматических стационарах вызывает большие трудности. 



Больной старается вслушиваться в то, что говорят врачи и «слышит» что-то 

самое страшное о своей болезни. Тугоухие обычно скрывают свой 

недостаток от других больных и стесняются сказать в палате, что они чего-то 

недослышали. Врач должен проводить с тугоухими специальную беседу, 

чтобы рассеять их подозрения и опасения. 

 

Психологические особенности больных с повреждениями лица 

Лицо человека определяет то впечатление, которое он производит на 

других людей, а также способствует созданию представления о самом себе. 

Мимика определяет эмоциональное состояние человека. Эстетический 

критерий в отношении своего тела присущ каждому человеку, но он особо 

значим в отношении лица. Люди с обезображенным лицом замечают 

любопытные, а порой насмешливые взгляды окружающих, поэтому они 

становятся сверхчувствительными, подозрительными, обидчивыми. Они 

нередко боятся выходить на улицу, встречаться с людьми, которые знали их 

раньше. Некоторые уезжают и начинают жить в тех местах, где они прежде 

не бывали. 

Правильный психотерапевтический подход может значительно 

облегчить страдания такого больного, помочь создать ему новую жизненную 

доминту. 

 

Психологические особенности больных с органическим поражением 

головного мозга 

Невролог встречается с боязнью опухоли мозга и тяжелых 

церебропатий при менее тяжелых заболеваниях, например, при головных 

болях другой этиологии. Обследование психолога может помочь в 

определении степени расстройства высшей нервной деятельности и психики 

при органическом поражении головного мозга. Психогенные факторы иногда 

провоцируют экстрапирамидные симптомы при органических поражениях, 

например, при болезни Паркинсона, а у некоторых провоцируют большой 

судорожный припадок или приступы мигрени. Заболевания, особенно 

связанные с ограничением подвижности, вызывают депрессию и 

подавленность. Больше внимания следовало бы уделять развитию 

реабилитации последствий мозговых кровоизлияний. Речь идет об 

индивидуальной школе для взрослых, которые нуждаются в обновлении 

нарушенных знаний и способностей, таких как речь, чтение, письмо и счет. 

 

Особенности общения с психически больными 

Отношение к больным психическими заболеваниями должно быть 

таким же, как к другим больным: корректным, вежливым, 

доброжелательным, приветливым и милосердным. В беседе с этими 

больными необходимо внимательно выслушивать их жалобы, относиться к 

этим жалобам, какими бы абсурдными они ни казались, как к проявлениям 

болезни. Нельзя допускать грубости, пренебрежения, насмешек над 

больными. Врачу необходимо избавляться от еще существующих в обществе 



предрассудков в отношении психически больных. Нужно помнить, что у 

некоторых больных отсутствует сознание болезни и приходится проводить 

неотложную госпитализацию в психиатрический стационар и лечение без их 

согласия, а нередко и вопреки их требованиям. Это требует от врача и 

персонала психиатрической больницы большого такта и терпения. С 

родственниками больных необходимо проводить успокаивающие 

смягчающие беседы, убеждать их в необходимости проведения 

стационарного или амбулаторного лечения. В психиатрическом стационаре 

необходимо соблюдать бдительность, внимательно следить за тем, чтобы 

больные не совершали действий, угрожающих здоровью и жизни самого 

больного и окружающих. В общении с психически больными следует их 

убеждать, а не обманывать. 

 

Психологические особенности ухода за умирающими больными 

Человек единственное из всех живых существ, знающее о 

неизбежности смерти. Однако сам человек не может осознать это. 

Как показали психологические исследования – человек обычно умирает 

так, как он жил. Все те силы, чувства, мысли, которые были характерны для 

его жизни, свойственны и его смерти. Не всегда человек боится смерти. 

Измученный невыносимыми болями, изнуренный хроническим недугом 

больной, которому не помогают болеутоляющие, ждет смерти, как 

избавления. 

Большинство врачей и сестер, которые изо дня в день сталкиваются со 

смертью, всеми силами стараются защитить себя от воздействия это 

неприятного явления. 

Однако от врача требуется не только оказание помощи больному, но 

стремление понять его переживания. Беспомощность, зависимость 

умирающего человека от окружающих, его изолированность должны 

учитываться при организации ухода за ними. К желаниям умирающего 

необходимо относится с уважением. Мероприятия у постели больного 

диктуются его потребностями и возможностями их исполнения. Забота 

родных и внимание друзей необходимы такому больному. 

Нередко дискутируется вопрос о том, нужно ли говорить больному о 

приближающейся смерти. Не всегда можно верить больному, что ему можно 

сказать все, что он может перенести любой «приговор». Необходимо 

поддерживать надежду больного на выздоровление. В медицине нередки 

случаи, когда и так называемых безнадежных больных улучшалось 

состояние. 

В больницах следует уделять внимание вопросу размещения в палатах 

умирающих больных. Смерть соседа по палате может стать потрясением для 

других больных, поэтому очень важно вовремя изолировать умирающего. 

Уход за таким больным в небольшой палате более интенсивен и не наносит 

вреда остальным больным.  

Заботы, сочувствия, внимания требуют и родственники умирающего 

больного. Врачи иногда выслушивают несправедливые обвинения в свой 



адрес и должны относиться к этому терпеливо, стремиться помочь тем, кого 

постигло несчастье. 

В последнее время иногда приходится слышать от молодых врачей 

утверждение, что помочь человеку умереть, значит совершить гуманный 

поступок, избавить его от страданий. Однако, врач, наделенный 

необходимыми для своей профессии психологическими качествами 

(гуманизм, сочувствие, честность, самоотверженность) никогда не согласится 

с оправданием эвтаназии. Врач должен до последней минуты жизни больного 

стремиться продлить эту жизнь, стремиться облегчить его страдания 

фармакологическими и психотерапевтическими средствами. Ни просьбы 

самого больного, ни желания его близких, даже оформленных документально 

(заявления, видеозаписи и др.), не могут служить оправданием эвтаназии, 

совершенной врачом. 

 

Психологические аспекты девиантного поведения 

Зависимость характеризуется патологическим влечением к какому-

либо действию или веществу и чувством психического и физического 

дискомфорта при невозможности реализовать это влечение. Индивид часто 

становится зависимым не в силу давления или принуждения извне, а 

благодаря готовности подчиниться. Зависимая личность способна сама легко 

найти в окружающем объект или субъект зависимости. 

Одним из факторов риска формирования зависимости является 

психический инфантилизм, т.е. психическая незрелость личности с 

недостатком чувства сознания собственного «Я». Поведение таких личностей 

характеризуется детскостью, инфантилизм проявляется в виде протеста, 

эпатажа, поиска успокоения и удовлетворения вне реальности, незрелости 

неконтролируемости реакций. Инфантилизм формируется под действием 

воспитания, наследственных факторов, органических заболеваний головного 

мозга. 

Зависимые личности в преморбиде отличаются внушаемостью и 

подражаемостью, они не могут критически оценить свое поведение, 

легковерны, податливы к групповому воздействию, авторитарному 

управлению, их легко убедить в том, что никакого вреда эта привычка не 

приносит, «легкие наркотики не вызывают зависимости» и т.п. Особую роль 

внушаемость играет в формировании групповых форм зависимости, 

например, в становлении религиозного, спортивного или музыкального 

фанатизма. 

Зависимые личности склонны к имитационному поведению, 

готовности делать то, что делают другие. Они не способны адекватно и в 

полной мере планировать и прогнозировать будущее. Например, 

наркозависимые живут сегодняшним днем, минутой, их не пугает то влияние 

на здоровье, которое оказывает наркотик, их ничему не учит свой или чужой 

негативный опыт. 

Зависимые личности отличаются негибкостью, тугоподвижностью всей 

психической деятельности. Они неукоснительно соблюдают те принципы 



жизни, которые для них оказываются наиболее значимыми. Так спортивные 

и музыкальные фанаты придерживаются определенного стиля одежды, 

прически, украшений. 

Для зависимых личностей характерна наивность, простодушие, 

непосредственность, крайность в требованиях, эмоциях, они не склонны к 

компромиссам. 

У зависимых личностей формируется эгоцентризм, они фиксируют 

внимание только на себе, своих интересах, основная их потребность – 

получить удовлетворение. У них отсутствует выдержка, им трудно ждать и 

догонять. Такие личности склонны к риску, постоянно ищут сложные и 

опасные способы достижения удовлетворения. Наряду с описанными 

чертами, зависимые личности испытывают страх быть покинутыми людьми, 

с которыми они связаны своей патологической страстью, страх самому не 

справиться с жизненными трудностями. 

 

Зависимость от психоактивных веществ 

Психоактивные вещества – это такие вещества, однократный прием 

которых вызывает различные субъективно приятные психические состояния, 

при их злоупотреблении возникает зависимость, развивается деградация 

личности, нарушается социальная адаптация. 

Выделяют 3 группы психоактивных веществ: алкоголь, наркотики, 

токсические вещества. 

Мотивация употребления психоактивных веществ бывает различной. 

Одни принимают эти вещества с целью смягчения или устранения 

эмоционального дискомфорта, это такие состояния как страх, тревога, 

депрессия. При гедонической мотивации потребители психоактивных 

веществ стремятся получить удовлетворение, испытать чувство радости от 

приема. Некоторые стремятся к поиску необычного действия, «полет в 

неизведанное». Эти ощущения возникают при употреблении марихуаны, 

опия, кокаина, ЛСД, циклодола, эфира и др. веществ. Ряд психоактивных 

веществ вызывают активирующее действие (эфедрин и его производные, 

марихуана, амфетамины, кофеин). 

Нередко лица, употребляющие психоактивные вещества, считают себя 

причастными к кругу избранных, знатоков. 

Наиболее распространенной формой зависимости от психоактивных 

веществ является никотиновая зависимость. 

Курение табака широко распространенно во всем мире, несмотря на то, 

что в разное время и в разных странах были гонения на курильщиков. 

Сначала курили только мужчины, с 80 годов 19 столетия к курению начали 

приобщаться и женщины. В данное время средний возраст начинающих 

курить значительно понизился, а число девушек, которые курят, 

увеличилось. Курение все большее распространяется в юношеском, 

подростковом и даже детском возрасте. 

Большинство курильщиков знают о вреде курения, но продолжают 

курить. Привычка курить крепко вошла у жизни и быт многих людей, стала 



постоянной жизненной потребностью. Одной из основных причин начала 

курения является любопытство, желание узнать что-то новое, которое 

наиболее выражено в подростковом возрасте. Важную роль играет и 

стремление следовать взрослым, товарищам, признанным авторитетам, 

героям фильмов. Желание начать курить вызывают и цветастые рекламы 

сигарет, которыми буквально украшены наши города, и в которых 

предупреждение МЗО о вреде курения написано таким неярким шрифтом, 

который просто не может привлечь внимание. Нередко подростки начинают 

курить, чтобы не быть предметом насмешек со стороны сверстников. 

По мере развития обычное курение становится сложным условным 

рефлексом, который включает в себя следующие компоненты: 

 элементы фетишизма – красивые и дорогие принадлежности для 

курения; 

 элементы ритуала – вертеть в руках зажигалку, разминать 

сигареты, набивка трубки, обрезание кончика сигары, первое затягивание, 

пускание колец и т.д.; 

 вкусовые ощущения, анализ субъективного удовлетворения; 

 удовлетворение от запаха табачного дыма; 

 рефлекторное влияние табачного дыма с его ингредиентами через 

дыхательную систему на внутренние органы; 

 непосредственное влияние никотина на ЦНС; 

 элемент общения – курение как групповое проведение времени. 

Желание курить нередко остается даже при продолжительных сроках 

воздержания (10-15 лет). 

 

Сверхценные увлечения 

Увлечение – повышенный интерес к чему-либо с пристрастным 

эмоциональным отношением. При сверхценном увлечении все 

характеристики обычного увлечения усиливаются до гротеска, объект 

увлечения или деятельность становится определяющими в жизни человека, 

оттесняющими на второй план или полностью блокирующими все другие 

виды деятельности. 

Признаки сверхценных увлечений: 

 глубокая и длительная сосредоточенность на объекте увлечения; 

 пристрастное, эмоционально насыщенное отношение к объекту 

увлечения; 

 утрата чувства контроля времени, затраченного на увлечение; 

 игнорирование любой другой деятельности. 

При сверхценных увлечениях происходит «бегство от реальности» в 

какую-либо деятельность в ущерб другой и в ущерб гармонии личности в 

целом. 

 

Гемблинг, игроголизм 

Патологическая склонность к азартным играм (гемблинг, игроголизм). 

Выявлена высокая коморбидность этого расстройства с аффективными 



расстройствами и различными видами химической аддикции. Начало 

игроголизма, как правило, у мужчин – в подростковым возрасте, а у женщин 

– во второй половине жизни. 

Признаки, характерные для лиц с патологической склонностью к 

азартным играм: 

1. Постоянная увлеченность и увеличение времени, проведенного в 

ситуации игры. 

2. Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой 

деятельности, постоянные мысли об игре, прокручивание преимущественно в 

воображении ситуаций, связанных с игровыми комбинациями. 

3. «Потеря ситуационного контроля», которая выражается в 

неспособности прервать игру волевым усилием (как после большого 

выигрыша, так и после постоянных проигрышей). 

4. Наличие признаков «сухой абстиненции», выражающиеся в 

состоянии психического дискомфорта, раздражительности, беспокойства, 

тревоги, депрессии через короткие интервалы времени после прекращения 

игры с тяжело перебариваемым желанием опять приступить к ней. 

5. Увеличение частоты участия в игре и стремление к все более 

высокому риску. 

6. Увеличение способности поддаваться искушению возобновить игру, 

то есть снижение игровой толерантности. 

Игроголизм в своем развитии проходит 3 стадии (R.L. Custer, 1984). 

I стадия – стадия выигрыша. Для этого периода характерны эпизоды 

случайной игры с выигрышами, сопровождающиеся возбуждением и 

эйфорией. Возникает желание играть все чаще, повышать ставки, рисковать. 

Растет возбуждение, которое предшествует игре.  Появляются фантазии на 

тему игры, беспричинный оптимизм и предчувствие большого выигрыша. 

Все чаще игра происходит на грани фола, когда за одно мгновение можно 

потерять все или приобрести «весь свет». Формируется психологическая 

зависимость от игры. 

II стадия – прогрессирующих проигрышей. В этот период к уже 

сформировавшейся психической зависимости присоединяется физическая. 

Жизнь человека сосредоточена на игре. Он не может остановиться ни после 

выигрыша, ни тем более после проигрыша. Ощущения эйфории, которые 

имеют место в период между ставкой и результатом игры, подкрепляют 

влечение. Растет социальнаядезадаптация: появляются финансовые 

проблемы, конфликты на работе и в семье, участие в рискованных 

мероприятиях, возможны правонарушения, направленные на поиск денег. 

Одновременно с этим снижаются психологические навыки в игре, 

появляются необдуманные ходы, неоправданный риск, количество 

проигрышей растет. Изменяется иерархия потребностей: доминирующей 

становится потребность в игре, вытесняя базисные физиологические 

потребности в еде, сексе и сне. При пробе закончить игру возникает синдром 

отмены, который сопровождается тяжелым дисфорическим состоянием с 

головной болью и вегетативными нарушениями, тревогой, напряжением, 



депрессией, ухудшением сна и внимания, суицидальными мыслями. В 

зависимости от социальных, ситуационных, личностных и интеллектуальных 

особенностей, вторая стадия может продолжаться до 10-15 лет. 

III стадия – отчаяния. Больной социально декомпенсирован, 

дезадаптирован и финансово несостоятелен. Выражено компульсивное 

влечение к игре. Реально ситуация не оценивается: проигрывается все 

движимое и недвижимое имущество, совершаются финансовые 

преступления. Критика к своему состоянию и ко всему, что происходит, 

отсутствует. При попытке прекратить игру возникает тяжелая абстиненция с 

выраженными депрессивными расстройствами и суицидальными попытками, 

а также агрессивным поведением. Выражена анозогнозия. Больные очень 

редко обращаются за помощью к психиатрам, как правило, на консультацию 

их приводят родственники. Впервые психиатр их консультирует чаще после 

суицидальной попытки. 

Игроголизм носит хронический и прогрессирующий характер. 

 

Компьютерная зависимость. 

От 5% до 14% людей, пользующихся Интернетом, страдают 

компьютерной зависимостью. Чаще всего это подростки и лица молодого 

возраста. Важной особенностью зависимого поведения лиц молодого 

возраста является возможность легкого перехода от одной аддикции к 

другой. Достаточно часто у них наблюдается одновременное наличие 

разнообразных видов зависимости. Компьютерная зависимость 

высококоморбидная с девиантными формами поведения, депрессивными и 

личностными расстройствами, с различными видами химическихаддикций. 

В настоящее время выделяют 5 типов компьютерной зависимости: 

1. навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск информации с 

баз данных и поисковых сайтов);  

2. пристрастие к онлайновым биржевым торгам и азартным играм;  

3. виртуальные знакомства;  

4. киберсекс (увлечение порносайтами);  

5. компьютерные игры. 

Компьютерная зависимость формируется значительно быстрее, чем 

другие аддиктивные расстройства: приблизительно 25% больных приобрели 

зависимость в течение полугода после начала работы с компьютером, 58% – 

в течение второго полугода, 17% – через год. 

Выделяют ряд психологических и физических симптомов, характерных 

для компьютерных аддиктов:  

а) психологические симптомы: хорошее самочувствие либо эйфория за 

компьютером; невозможность остановиться, увеличение количества времени, 

проведенного за компьютером; неуважение родителями и друзьями; 

ощущение пустоты, депрессии, раздражительности в период сокращения или 

прекращения использования интернета; предоставление неправдивых данных 

работодателям или членам семьи о своей деятельности; проблема с работой 

или обучением, использование интернета в качестве пути бегства от проблем 



или облегчения тяжелых эмоций (чувства беспомощности, ярости 

тревожности, депрессии). 

б) физические симптомы: синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением 

мышц); сухость в глазах; головная боль по типу мигрени; боль в спине; 

нерегулярное питание; пренебрежение личной гигиеной; нарушение сна, 

изменение режима сна. 

Формирование компьютерной зависимости проходит три этапа:  

I этап – этап риска развития компьютерной зависимости. Основными 

характеристиками этого этапа является увеличение времени, проведенного 

для достижения поставленной цели и работы за компьютером, потеря 

ощущения времени, получение эмоционального удовлетворения за 

компьютером, трата большего количества денег на компьютерную 

деятельность, первые признаки социальной дезадаптации. 

II этап – этап сформированной компьютерной зависимости. Основные 

признаки, характерные для этого этапа: эмоционально-волевые нарушения и 

психическая зависимость. Отмечается рост толерантности к компьютеру, 

навязчивые мысли о нем и фантазирование. Наблюдается дезактуализация 

основных проблем – сна, отдыха, употребления еды, личной гигиены. 

Нарушаются режимы «сон-бодрствование» и «отдых-нагрузка», время 

работы за компьютером – не только дневное, а и ночное. Деятельность за 

компьютером проводится за счет учебы, работы, социальных и личных 

отношений. С одной стороны, пациенты полностью ориентированы в 

компьютерных технологиях, с другой – имеет место своеобразная форма 

инфантилизма, практически полная беспомощность в мире социальных норм 

и отношений.  

III этап – тотальной компьютерной зависимости. Наблюдаются 

признаки как психической, так и физической зависимости. Остаются 

безуспешными попытки контролировать работу за компьютером. В 

структуре синдрома актуализации компульсивного влечения преобладают 

агрессивность, злостность, психомоторное возбуждение, депрессивные 

феномены, рассеянное внимание, мимовольные «печатающие движения» 

пальцев рук. Возможно демонстративно-шантажное суицидальное поведение 

при попытке окружающих помешать компьютерной деятельности. На данном 

этапе присутствуют физические симптомы: головная боль по типу мигрени, 

боль в позвоночнике, сухость в глазах, онемение и боль в пальцах кисти 

(синдром карпального канала). Выражена социальная и семейная 

дезадаптация. 

 

Нарушение пищевого поведения человека 

Пищевое поведение человека оценивается как гармоничное 

(адекватное) или девиантное в зависимости от множества параметров, в 

частности, от места, занимаемого процессом приема пищи в иерархии 

ценностей индивида, от количественных и качественных показателей 

питания, от эстетики. Существенно влияние этнокультуральных факторов на 



выработку стереотипов пищевого поведения, особенно в период стресса. 

Извечным вопросом о ценности питания, становится вопрос о связи питания 

с жизненными целями («есть, чтобы жить или жить, чтобы есть»), учета роли 

пищевого поведения окружающих для становления некоторых личностных 

характеристик (например, гостеприимство). 

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище 

и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, 

ориентация на образ собственного тела и деятельность по его формированию. 

Учитывая существенное влияние на оценку адекватности пищевого 

поведения транскуртуральных особенностей человека, значимость приема 

пищи в различных культурах и у людей разных национальностей 

различается. Так в соответствии с дифференциально-аналитической 

концепцией, питание является одной из основных составляющих восточной 

психологической модели ценностей, в рамках которой вырабатывается 

собственный образ красоты тела (как правило, привлекательней и здоровее 

рассматривается полный, упитанный человек с хорошим аппетитом) и 

отношение к тому, как и сколько ест ребенок и взрослый. Нормальным 

поведением в период стресса рассматривается повышение аппетита и 

усиленное питание («сначала поешь – потом поговорим о проблемах») и т.н. 

феномен «заедания стресса». На уровне бытовых отношений оценка высшей 

степени гостеприимства сопряжена с предоставлением большого количества 

продуктов питания. В западной психологической модели ценностей питание 

само по себе не является ценностью и гостеприимство не включает в 

обязательном порядке процесс питания. Ценностью является контроль за 

приемом пищи, ориентация на иные стандарты красоты и эстетики – 

стройность, худоба, спортивность в противовес упитанности в рамках 

восточной модели. В связи с подобными транскультуральными 

разночтениями девиантное пищевое поведение в обязательном порядке 

должно учитывать этнокультуральный стереотип пищевого поведения 

окружения человека. 

Основными нарушениями пищевого поведения считаются: нервная 

анорексия и нервная булимия. Общими для них являются такие параметры, 

как: озабоченность контролированием веса собственного тела, искажение 

образа своего тела, изменение ценности питания в иерархии ценностей. 

Нервная анорексия – представляет собой расстройство, 

характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым и 

поддерживаемым самим индивидом. Отказ от пищи связан, как правило, с 

недовольством своей внешностью, избыточной, по мнению самого человека, 

полнотой. 

Нервная булимия – характеризуется повторяющимися приступами 

переедания, невозможностью даже короткое время обходиться без пищи и 

чрезмерной озабоченностью контролированием веса тела, что приводит 

человека к принятию крайних мер для смягчения «полнящего» влияния 

съеденной пищи. 



Еще одной разновидностью нарушений пищевого поведения является 

стремление поедать несъедобные предметы. Как правило, такой тип 

поведения встречается лишь при психических заболеваниях или грубой 

патологии характера, хотя не исключено его появление в рамках 

делинквентного поведения с целью симуляции соматической болезни и 

достижения какой-либо цели. 

Извращение вкуса как нарушение пищевого поведения встречается при 

многих физиологических состояниях человека. В частности, при 

беременности у женщины появляется тяга к острой, соленой пище или 

определенному конкретному блюду. Изменение отношения к ряду продуктов 

с формированием измененного пищевого поведения возможно при 

заболеваниях головного мозга. 

К патохарактерологическим типам девиантного изменения пищевого 

поведения относится неэстетичность (неэстетичный прием пищи – 

чавканье, причмокивание при еде; неаккуратность и нечистоплотность; 

повышенная брезгливость даже по отношению к родственникам). 

К стереотипам пищевого девиантного поведения относят также 

скорость принятия пищи. Отмечаются две крайности: очень замедленное 

принятие и сверхбыстрое торопливое заглатывание пищи, которые могут 

быть обусловлены семейными традициями или свойствами темперамента. 

 

Фанатизм 

Увлечение какой-либо деятельностью, достигающее крайней степени 

выраженности, с формированием культа и созданием идолов, с полным 

подчинением человека и «растворением» индивидуальности носит название 

фанатизма. 

Наиболее частые формы фанатизма – религиозный, спортивный, 

музыкальный. Человек подчиняет собственные интересы интересам 

конфессии, команды, музыкального коллектива. Такой человек не способен 

критично относиться к высказываниям кумира и осознавать отклонения 

собственного поведения (отрыв или уход из семьи, игнорирование работы). 

Наиболее выраженные социально-психологические последствия вызывает 

религиозный фанатизм, при котором происходит разрушение семей, разрыв 

дружеских и родственных связей, резкая смена стереотипа жизни. 

Наиболее благоприятной почвой для формирования религиозного 

фанатизма является сектанство. Тоталитарные религиозные секты 

применяют в своей практике жесткие психологические методы воздействия, 

создающие в сознании человека состояние повышенной внушаемости за счет 

физического и психического истощения, социальной депривации, 

использования трансовых состояний. 

Характерные особенности воздействия тоталитарных сект на личность: 

 установление жесткого контроля над волей, сознанием и 

чувствами членов секты (жесткая дисциплина, внушение чувства вины перед 

организацией, психологическое давление на тех, кто хочет порвать с сектой); 



 формирование психологической зависимости от лидера и 

организации (подавление способности к критическому мышлению, 

требование разрыва с критически настроенными людьми, ограничение круга 

общения только с членами секты, отсутствие свободного времени, личной 

жизни вне секты). 

Особую группу риска в становлении религиозного фанатизма 

представляют личности, занятые интенсивными духовными поисками, 

стремящиеся к «полной и абсолютной истине», а также индивиды с 

художественным типом ВНД. 

Различные мотивы отрывают человека от реальности и подчиняют его 

идее и лидеру группы. Это могут быть психологические проблемы, с 

которыми он не может самостоятельно справиться. Уход в группу фанатики 

объясняют снятием с себя ответственности за принятие решения. Другим 

мотивом фанатичного поведения в группе является стремление уйти от 

однообразной, не вызывающей радости реальности.  

К сверхценным психологическим увлечениям относится деятельность, 

посвященная проповедованию тех или иных мистических традиций, 

эмоциональная поглощенность и следование традициям экстрасенсорики и 

эзотерики, сутью которых является убежденность в том, что действиями, 

переживаниями и даже сознанием человека управляют «неведомые силы». 

 

Созависимость 

Люди, страдающие различными формами зависимости, редко живут в 

полной изоляции, обычно они живут с родственниками. Зависимость одного 

из членов семьи неизбежно нарушает внутрисемейные взаимоотношения. 

Нередко кто-то из членов такой семьи становится созависимыми. 

Созависимый человек – это тот, кто поглощен тем, чтобы управлять 

поведением другого человека и совершенно не заботится об удовлетворении 

своих собственных жизненно важных потребностей. Это зависимость от 

зависимого. 

Для созависимых характерны следующие особенности: 

 Низкая самооценка – в сознании и лексиконе созависимых 

доминируют многочисленные «я должна», «ты должен», «как я должна вести 

себя с моим мужем?». Созависимые стыдятся поведения своих зависимых 

родственников. Низкая самооценка определяет их стремление помогать 

другим, чтобы быть нужными и любимыми. 

 Желание контролировать жизнь других людей – созависимые 

считают, что только они знают, как должны себя вести другие члены семьи. 

Контроль над другими они осуществляют различными средствами – уговоры, 

угрозы, принуждение, советы, подчеркивая беспомощность окружающих. 

 Желание заботиться о других, спасать их. Забота о других 

приобретает нередко гротескные формы, выходя за разумные рамки. Они 

считают себя ответственными за чувства и мысли, действия и даже за судьбу 

зависимых членов семьи. 



Многие поступки созависимых мотивированы страхом столкновения с 

реальностью, быть брошенной, что случится самое худшее, страх потери 

контроля над жизнью, страх сковывает свободу выбора. Кроме страха 

созависимые испытывают и другие чувства: тревогу, стыд, вину, отчаяние, 

негодование, иногда ярость. 

Отрицание помогает созависимым жить в мире иллюзий, поскольку 

правда настолько болезненна, что они не могут ее вынести. Так, мать 

наркомана, который принимает наркотики много лет, уверена, что он может 

самостоятельно бросить наркотики, верит его обещаниям и раскаяниям.  

Созависимые отрицают у себя наличие признаков созависимости, что 

мешает мотивировать их на преодоление собственных проблем, попросить 

помощи, затягивает и усугубляет зависимость у близкого, держит в 

дисфункциональном состоянии. 



Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите психологические особенности больных акушерско-

гинекологических клиник. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Что такое психоактивные вещества. Перечислите группы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Дайте определение увлечению. Каковы признаки сверхценных 

увлечений? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Дайте определение нервной анорексии, нервной булимии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Что такое фанатизм? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тестовые задания: 

 

1. Какой тип психоаналитического реагирования, как правило, возникает у 

пациента в ответ на диагностику злокачественного новообразования: 

А. Анозогнозический 



В. Агрессивный 

С. Безразличный 

D. Эйфорический 

Е. Суицидальный 

 

2. Для детей и подростков наиболее тяжелыми в психологическом 

отношении оказываются: 

А. Сексуальные расстройства 

В. Заболевания, изменяющие внешность 

С. Инфекционные заболевания 

D. Заболевания органов дыхания 

Е. Сердечно-сосудистые заболевания 

 

3. Типичной психологической реакцией на сообщение о необходимости 

проведения хирургической операции является: 

А. Предоперационная тоска 

В. Предоперационный стресс 

С. Предоперационная фрустрация 

D. Предоперационная тревога 

Е. Предоперационная дисфория 

 

4. Юноша 16 лет с детского возраста страдает заиканием. Его неоднократно 

высмеивали и игнорировали сверстники. В школе с трудом отвечал на 

вопросы. Стал замкнутым, проявляет нежелание общаться с окружающими, 

большую часть времени проводит за чтением. С чем связано такое поведение 

юноши. 

А. Страх речи 

В. Подозрительность 

С. Нерешительность 

D. Обидчивость 

Е. Тоска 

 

5. Психологической особенностью больных, страдающих тугоухостью, 

является: 

А. Капризность 

В. Обидчивость и повышенная тревожность 

С. Неусидчивость и расторможенность 

D. Страх и замкнутость 

Е. Эмоциональная лабильность 

 

6. Страх смерти характерен для больных 

А. В остром периоде инфаркта миокарда 

В. Язвенной болезнью 

С. Гипертонической болезнью 

D. Бронхиальной астмой 



Е. Туберкулезом 

 

7. Больной 22 лет на приеме у врача испытывает чувство стыдливости, 

скованности, робости, постоянно старается спрятать участки тела под 

одежду. Сообщил, что после начала заболевания стал раздражительным, 

малообщительным, вспыльчивым, появились мысли о собственной 

неполноценности. Описанные психологические особенности характерны для 

больных каким заболеванием  

А. Хирургическим 

В. Онкологическим 

С. Кожно-венерическим 

D. Инфекционным 

Е. Заболевания внутренних органов 

 

8. На прием к врачу терапевту пришла супружеская пара. Со слов жены 

стало известно, что в последние время муж стал утомляться при выполнении 

незначительной работы, раздражительный, появилась склонность к 

сентиментальности, стал гипобуличен. Для какого заболевания характерна 

данная психологическая особенность. 

А. Язвенная болезнь 

В. Инфаркт миокарда 

С. Гипертоническая болезнь 

D. Туберкулез 

Е. Бронхиальная астма 

 

9. Больная 73 лет, находится в терапевтической клинике. Плаксива, в 

течение дня отмечаются колебания настроения, на незначительные замечания 

необоснованно обижается, раздражительна. Для какого заболевания 

характерны данные психологические особенности 

А. Язвенная болезнь  

В. Церебральный атеросклероз 

С. Инфаркт миокарда 

D. Бронхиальная астма 

Е. Туберкулез 

 

10.  Больной 54 лет находящийся на лечении в кардиологическом отделении 

рассказал, что за несколько дней до госпитализации у него появилось 

ощущение «неясности в голове», ему было трудно сосредоточить внимание, 

появилось чувство надвигающейся опасности, тревога, тоска. Для какого 

заболевания характерны эти психологические особенности. 

А. Язвенная болезнь  

В. Церебральный атеросклероз 

С. Инфаркт миокарда 

D. Бронхиальная астма 

Е. Туберкулез 



 

Ситуационные задачи 

1. Больная 19 лет, рост 168 см, вес 34 кг. 2 года назад после насмешливого 

замечания знакомого парня почаще соблюдать жесткую диету, по нескольку 

дней не принимала пищу. Когда появлялось чувство голода – наедалась, но 

тут же вызывала у себя рвоту. Настоящий вес держится последние полгола. 

Понимает, что истощена, старается увеличить вес, но самостоятельно не 

может, поэтому поступила в больницу. Определите форму пищевого 

поведения больной. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Мужчина 37 лет успешный бизнесмен. По совету друга посетил казино 

и с превого раза выиграл згначительную сумму денег. С этого времени все 

вечера проводит в казино, проиграл значительную часть своих сбережений, 

вынужден продать часть своего имущества. Если по каким-то не может 

посетить казино становится раздражительным, тревожным беспокойным. 

Определите форму зависимости. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Тема 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА И ЭВТАНАЗИИ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Психологические аспекты суицидальности, 

танатологии и эвтаназии 

Суицидальное поведение 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом. 

Исключительно человеческий акт, суицид встречается во всех культурах. 

Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и 

находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться 

со своими проблемами. 

Самоубийство и покушение на самоубийство составляют объект 

особой междисциплинарной области знания – суицидологии, которая в 

последние годы интенсивно развивается во многих странах мира. Еще в 

начале века известный правовед А.Ф. Кони заметил, что самоубийство стало 

превращаться «в недуг, все более и более надвигающийся на людское 

общежитие». Справедливость этих слов подтвердилась после второй 

мировой войны, когда рост суицидальных показателей обнаружился в 

большинстве промышленно развитых стран. 

В конце ХХ столетия самоубийства заняли четвертое место среди 

наиболее часто встречающихся причин смерти. В течение года в мире 

совершается около 500 000 суицидов, ежедневно более 1 тысячи человек на 

планете лишают себя жизни. Наибольшую тревогу вызывает резкое 

увеличение количества самоубийств среди молодых людей в возрасте 18-19 

лет. В настоящее время число суицидов в этой возрастной группе составляет 

50% всех зафиксированных самоубийств. 

Самоубийство, если дать ему краткое определение, есть осознанное, 

самостоятельное лишение себя жизни. Психология самоубийства есть, 

прежде всего, психология безнадежности. Вопрос о самоубийстве есть 

вопрос, о том, что человек попадает в темные точки, из которых не может 

вырваться. Человек хочет лишить себя жизни, но он хочет лишить себя 

жизни именно потому, что он не может выйти из себя, что он погружен в 

себя. Выйти из себя он может только через убийство себя. Как бы ни были 

многообразны жизненные события и конфликты, приводящие к 

самоубийству, у всех у них есть один общий этический аспект: на уровне 

морального сознания все они апеллируют к нравственным ценностям: 

именно в этом качестве выступают все представления о счастье, добре, 

справедливости, долге, чести, достоинстве и т.п. Иными словами, 

суицидогенные события – это мощные удары по моральным ценностям 

личности.  

Само суицидальное решение – это акт морального выбора. Отдавая 

предпочтение самоубийству, человек соотносит его мотив и результат, 

принимает на себя ответственность за самоуничтожение или перекладывает 



эту ответственность на других. Так или иначе, когда человек выбирает этот 

поступок, он видит в самоубийстве не просто действие, причиняющее 

смерть, но и определенный поступок, несущий положительный или 

отрицательный нравственный смысл и вызывающий определенное 

отношение людей, их оценки и мнения. В этико-психологическом анализе 

самоубийств следует главным считать категорию «жизненного смысла» – 

одну из наиболее общих, интегральных характеристик жизнепонимания и 

жизнеощущения личности. 

Рост количества самоубийств в течение последних лет обусловлен 

усугубляющейся социально-психологической дезадаптацией. 

Предиспозиционную фазу социально-психологической дезадаптации, на 

фоне которой возникает решение о суициде, определяют личностные 

конфликты, а также глобальные социальные, экономические и экологические 

проблемы. Решающее значение для перехода предиспозиционной фазы в 

суицидальную имеет конфликт, который в условиях дезадаптации не находит 

естественного разрешения и определяет развитие феномена психологической 

деривации, приводящего к суициду. Рост числа самоубийств объясняется 

резким увеличением числа разводов, употреблением алкоголя и наркотиков, 

безработицы, увеличением количества различных религиозных обществ 

деструктивного типа. 

Суицидальное поведение зависит от множества факторов, совершается 

в особых экстремальных ситуациях и предпринимается по разным мотивам и 

с разными целями. Суицидологи уже давно отказались от поиска 

единственной или доминирующей причины, обусловливающей это 

поведение, также как и от того, чтобы установить общий или «характерный» 

портрет суицидента. Суицидальные популяции гетерогенны, как 

разнообразны и сами формы разновидности суицидального поведения.  

С социально-экологической и демографической точки зрения важно 

объяснить различия в характере пространственно-временного распределения 

самоубийств, выяснить, с чем связано увеличение или уменьшение 

суицидальных показателей в определенное время года и в определенных 

социокультурных группах или общностях. Особое внимание следует уделять 

личности суицидента с учетом влияния факторов пола, возраста, 

отнесенности к социальной или этнической группе. Совершенно очевидно, 

что основания для лишения себя жизни у 12-летней девочки, поссорившейся 

с мамой, и у всеми забытой старой больной женщины будут разные. В одном 

случае это подражание недавно просмотренному сентиментальному фильму, 

в другом – итог мучительной жизненной драмы. 

Изучение суицидального поведения нельзя сводить только к анализу 

завершенных суицидов и суицидальных попыток. Необходимо включить в 

рассмотрение весь спектр суицидоопасных реакций, все многообразие 

проявлений этого феномена – суицидальных мыслей, угроз, имитаций 

(подделок), демонстраций суицидальных намерений - вплоть до его крайних 

форм – покушений на самоубийство и завершенных самоубийств. 



Различные виды или типы суицидального поведения необходимо 

рассматривать раздельно, чтобы иметь возможность выделить 

диагностические признаки суицидального поведения в его различных формах 

или типах, принимая во внимание предрасполагающие объективные и 

субъективные суицидогенные факторы.  

Проведенные на нашей кафедре исследования позволяют выделить 

основные психотравмирующие ситуации, приводящие к развитию 

суицидального поведения: 

1.Ситуации кратковременные, но резко затрагивающие личность в силу 

индивидуальной значимости травмирующих воздействий, включающие в 

себя следующие:  

 ситуации утраты: ссоры с близким другом или супругом; 

внезапное разочарование в уважаемом человеке; серьезные финансовые 

затруднения, неожиданный имущественный крах. 

 ситуации, внезапно нарушающие основные направленности 

личности: нарушение жизненных целей и планов; крах карьеры; внезапная 

утрата средств достижения заветной цели; внезапно вскрывшиеся серьезные 

ошибки своего жизненного пути, приведшие к раскаянию; вынужденная 

резкая смена жизненного стереотипа. 

 ситуации внезапного травмирующего воздействия, 

затрагивающие особо ранимые стороны личности: констатация у себя каких-

либо физических дефектов, оцениваемых как уродство; констатация у себя 

каких-либо недостатков в характере, составляющих постоянный источник 

недовольства собой. 

2. Ситуации сильных, продолжительно существующих травмирующих 

воздействий включающие с себя следующие конфликтные ситуации:  

 конфликты в сфере общественных отношений, проявляющиеся 

противоречиями общественных и личных интересов; конфликтные 

отношения сослуживцев (конфликты субординации, конкуренции). 

 конфликты семейных отношений, чаще всего характеризующиеся 

столкновением различных ценностных установок членов семьи 

(противоречия старшего и младшего поколений, интересов родителей и 

молодых супругов, ссоры братьев или сестер), жестокое обращение с 

суицидентами в семье. 

 конфликты сексуальных взаимоотношений, личностные 

переживания связанные с мотивированном подавлении чувства любви в силу 

социальных и моральных требований, переживания, связанные с 

неразделенной любовью. 

3. Ситуации слабых, но продолжительно действующих травмирующих 

воздействий включающие в себя следующие ситуации:  

 ситуации длительного психического напряжения: 

неотрегулированный темп работы и жизни, требующий постоянного 

переключения в неожиданных направлениях; ситуации необходимости 

постоянно сдерживать себя в условиях недружелюбных семейных или 

служебных отношений, когда уже момент включения в ситуацию 



переживается с ожиданием очередных неприятностей; ситуации повышенной 

ответственности. 

 ситуации неудовлетворенных стремлений: вынужденное 

пребывание на работе, не удовлетворяющей основных интересов личности; 

невозможность заниматься любимым делом. 

Самоубийство редко совершается в результате трезвого рационального 

взвешивания жизненных обстоятельств, доводов в пользу принятия или 

отвержения жизни. В основе его психологический кризис, переживание 

целой гаммы негативных эмоций – отчаяния, горя, страха, чувства 

беспомощности, вины, гнева, желания отомстить или прервать невыносимые 

душевные или телесные страдания.  

Неоднозначность личностного смысла суицидального поведения 

очевидна и в общем виде может быть представлена следующими мотивами: 

протест и месть, призыв, избежание (наказания, страдания), самонаказание, 

отказ.  

 «Протестные» формы суицидального поведения возникают в 

ситуации конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно 

по отношению к субъекту, а смысл суицида заключается в отрицательном 

воздействии на объективное звено. 

 Месть – это конкретная форма протеста, нанесение конкретного 

ущерба враждебному окружению. Данные формы поведения предполагают 

наличие высокой самооценки и самоценности, активную или агрессивную 

позицию личности с функционированием механизма трансформации 

гетероагрессии в аутоагрессию. 

 Смысл суицидального поведения типа «призыва» состоит в 

активации помощи извне с целью изменения ситуации. При этом позиция 

личности менее активна. 

 При суицидах «избежания» (наказания или страдания) суть 

конфликта – в угрозе личностному или биологическому существованию, 

которой противостоит высокая самоценность. Смысл суицида заключается в 

избежании непереносимости наличной угрозы путем самоустранения. 

 «Самонаказание» можно определить, как «протест во внутреннем 

плане личности»; конфликт по преимуществу, внутренний при своеобразном 

расщеплении «Я», интериоризации и сосуществовании двух ролей: «Я – 

судьи» и «Я – подсудимого». Причем смысл суицидов самонаказания имеет 

несколько разные оттенки в случаях «уничтожения в себе врага» (так сказать, 

«от судьи», «сверху») и «искупления вины» («от подсудимого», «снизу»). 

 При суицидах «отказа» обнаружить заметное расхождение цели и 

мотива не удается. Иначе говоря, мотивом является отказ от существования, 

а целью лишение себя жизни.  

 Суицидальное поведение есть следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 

микросоциального конфликта. Это результат взаимодействия средовых 

(ситуационных) и личностных факторов. Ни специфика конфликтных 

ситуаций, с одной стороны, ни специфика личностных характеристик – с 



другой, не определяют сами по себе характер той или иной поведенческой 

реакции, а простое «наложение» этих двух факторов друг на друга не дает 

системного представления о механизмах поведения. Чтобы адекватно понять 

суицидальное поведение, необходимо в каждом конкретном случае ответить 

на два вопроса: «почему» человек совершает или намеревается  совершить 

суицидальное действие и «зачем» он хочет это сделать.  

Ответ на первый вопрос требует анализа объективных условий 

существования суицидента, ответ на второй вопрос должен объяснить, как 

сам суицидент оценивает сложившуюся ситуацию, как, по его мнению, эта 

ситуация выглядит в глазах окружающих и чего он хочет добиться в 

результате суицидальных угроз или реализации суицидального действия. 

Другими словами, отвечая на первый вопрос, необходимо определить 

жизненную и непосредственную ситуацию суицидента, его положение в 

микросоциальном окружении, состояние его здоровья, психический статус; а 

отвечая на второй вопрос, определить цели суицидента, его внутренние 

побуждения, достаточно или недостаточно хорошо осмысленные намерения, 

т.е. психологические основания для принятия суицидального решения. 

В кризисные моменты жизни появляется необходимость осознать 

смысл ситуации, объяснить ее, дать ей интегральную оценку, овладеть 

ситуацией и посредством перестройки смысловой системы изменить 

поведение. Сходные по своим объективным признакам конфликтные 

обстоятельства (будь-то семейные ссоры или развод, нанесенные 

оскорбления или профессиональные неудачи и т.п.), даже если они 

затрагивают наиболее значимые сферы личности, т.е. имеют характер 

психотравмы, не определяют однозначно тактику поведения. 

Одни лица, оказавшись в подобных обстоятельствах, вступают в 

борьбу с «противником», другие «взывают о помощи», третьи пытаются 

избежать угрожающих моментов, четвертые склонны винить в случившемся 

себя, пятые «опускают руки», подставляя себя под «удары судьбы». Эти 

известные различия исходят из особенностей личности, подвергшейся 

психотравме.  

Позиция личности в ситуации конфликта – это смысловое образование, 

в котором интегрируются отношение личности к ситуации и к себе (в данной 

ситуации), оценка значимости ситуации, прогнозирование ее исхода, что 

служит основанием для выбора тактики поведения. Оказавшись в условиях 

конфликта, субъект структурирует в сознании целостную ситуацию, прежде 

всего вычленяя из нее два основных момента: «Я» и «не – Я», и размещает их 

один относительно другого в субъективном пространстве. Окончательный 

выбор тактики поведения непосредственно детерминируется той позицией, 

которая складывается в итоге процесса самоопределения и принимается 

субъектом. 

Далеко не всегда итоговая позиция бывает однозначно определенной: 

она может быть лабильной, амбивалентной, противоречивой, что отражается 

и на линии поведения. Нередко процесс самоопределения предельно свернут, 

и тогда субъект сразу же занимает позицию, которая направляет его 



дальнейшие действия. Наконец, самоопределение, выступающее для одних 

как произвольная активность (свободный выбор позиции), для других 

представляется следствием внешнего принуждения; иначе говоря, субъект 

либо занимает ту или иную позицию, либо попадает в нее. Сложившаяся 

смысловая оценка ситуации как «безысходной» резко ограничивает 

внутреннее «поле зрения» и блокирует поисковую активность.  

Следующие шесть признаков характеризуют такую «проигрышную» 

позицию личности.  

1. Фиксированность позиции. Субъект не в состоянии изменить 

образ ситуации, свободно манипулировать его элементами в 

пространственно-временных координатах. 

2. Вовлеченность, т.е. помещение себя в точку приложения 

угрожающих сил; взгляд на ситуацию «изнутри», неспособность 

отстраниться от конфликтной ситуации, дистанцировать ее. 

3. Сужение сферы позиции личности по сравнению со сферой 

конфликтной ситуации. Сужение смысловой сферы личности происходит за 

счет ограничения представлений о собственных ресурсах и за счет 

нарастающей изоляции от окружающих. 

4. Изолированность и замкнутость позиции. В структуре осознания 

конфликтных отношений вместо адаптивной позиции «мы – они» имеется 

гораздо более уязвимая конфронтация «Я – они», свидетельствующая об 

отчуждении личности, утрате связи с референтными группами, нарушениях 

идентификции. 

5. Пассивность позиции. Представляя себе активно направленные 

на него воздействия участников конфликта, субъект не может в рамках 

сложившегося смыслового образа представить свои конструктивные 

действия (нападения, зашиты, ухода и т.п.). Подобная пассивность позиции 

обесценивает любые известные субъекту варианты решений. В пассивных 

позициях знания и опыт не только не актуализируются, но и отвергаются. 

6. Неразвитость во временной перспективе, отсутствие будущего – 

тесно связаны с названными выше признаками «проигрышной» позиции. 

Будущее представляется только как продолжение или усугубление наличной 

ситуации. Такая позиция вплотную подводит субъекта к суицидальному 

поведению, но еще не достаточны для его возникновения. 

Конфликтная ситуация лишь тогда перерастает в суицидальный кризис, 

когда в ее сферу вовлекаются главные смысловые образования – ценностные 

отношения человека к жизни и смерти. Смысловые образы при этом выходят 

за рамки отражения конкретных обстоятельств, охватывают более широкую 

и отдаленную социальную ситуацию, соотносящуюся с представлениями о 

будущем «Я». Процесс самоопределения и формирования позиции личности 

развертывается на более высоком уровне. В структуре актуального 

смыслового поля ситуативная позиция переформируется в жизненную 

позицию, которая при сохранении характера «проигрышности» 

свидетельствует уже не только о капитуляции личности в данной ситуации, 

но и о ее жизненном крахе. Пассивность общей жизненной позиции, блокада 



отдаленных перспектив равнозначны невозможности самореализации, что 

влечет за собой утрату ценности жизни, это уже специфическая почва для 

зарождения именно суицидального поведения. 

Таким образом, собственно суицидальным поведением называются 

любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. Следует подчеркнуть, что термин 

«поведение» объединяет разнообразные внутренние (в том числе 

вербальные) и внешние формы психических актов. Внутренние формы 

суицидального поведения включают в себя суицидальные мысли, 

представления, переживания, а также суицидальные тенденции, которые 

подразделяются на замыслы и намерения. 

Перечисленный ряд понятий, с одной стороны, отражает различия в 

структуре, в субъективном оформлении суицидальных феноменов, а с другой 

стороны, представляет шкалу их глубины или готовности к переходу во 

внешние формы суицидального поведения. Целесообразно пользоваться 

тремя ступенями этой шкалы, выделяя перед ними, особую, 

недифференцированную «почву» в виде антивитальных переживаний. К ним 

относятся размышления об отсутствии ценности жизни. Здесь нет еще четких 

представлений о собственной смерти, а имеется отрицание жизни.  

1. Первая ступень – пассивные суицидальные мысли – характеризуется 

представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения 

себя жизни как самопроизвольной активности.  

2. Вторая ступень – суицидальные замыслы – это активная форма 

проявления суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой 

нарастает параллельно степени разработки плана ее реализации. 

Продумываются способы суицида.  

3. Третья ступень – суицидальные намерения – предполагает 

присоединение к замыслу решения и волевого компонента, побуждающего к 

непосредственному переходу во внешнее поведение.  

Внешние формы суицидального поведения включают в себя 

суицидальные попытки и завершенные суициды. Суицидальная попытка – 

это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не 

закончившиеся смертью. Суицидальные попытки и суицид в своем развитии 

проходят две фазы. Первая обратимая – когда субъект сам или при 

вмешательстве окружающих лиц может прекратить попытку. Вторая – 

необратимая, чаще всего заканчивающаяся смертью индивида (завершенный 

суицид). Хронологические параметры этих фаз зависят как от намерений 

суицидента, так и от способа покушения. 

Выделяют следующие варианты суицидального поведения: 

1. Истинное суицидальное поведение, для которого характерен 

обдуманный, с длительным и постепенным формированием пресуицид; 

мотивы суицида в подавляющем большинстве случаев – конфликты 

(любовного плана, с родителями, отсутствие жилплощади и т.д.), 

пресуицидальный период (от возникновения первых суицидальных 

переживаний до их реализации) – от одной недели до семи месяцев; 



психотравмирующие ситуации отличаются продолжительностью (в среднем 

– 1,5 года); у многих неотчетливые суицидальные переживания мелькают за 

год-полтора до попытки; возникновение в «просоночном» состоянии мыслей 

типа «зачем я проснулся?»; на этапе внутренней готовности к суициду (за 

несколько дней-недель) допускаются мысли о смерти, но не о самоубийстве, 

типа «хорошо бы под машину попасть»); непосредственно перед суицидом 

депрессивные переживания, ощущения непереносимости ситуации, 

душевной боли, безысходности, ненужности, чувства усталости; 

суицидальные попытки совершаются в одиночестве, используемые при этом 

средства планируются; психологический смысл этого типа суицида – 

«протест» против сложившейся ситуации. 

2. Аффективное суицидальное поведение – в большинстве случаев 

пресуицид короткий; суицидальное решение возникает на высоте аффекта, 

мгновенно, мысль о суициде зарождается внезапно; выбирается чаще всего 

первое попавшееся под руку средство, соматическая тяжесть которого 

обусловлена тяжестью психического состояния и сила аффективного 

настроения, которое в момент суицида ослабляет сознание; эмоциональное 

состояние перед попыткой суицида характеризуется ощущением душевной 

боли, невыносимостью ситуации, возбуждением, страхом, необходимостью 

близких духовных контактов; суицидальным попыткам не всегда 

предшествует конкретный повод (в 40% случаев аутоагрессивные действия 

совершаются в ответ на обострившееся субъективно-негативное восприятие 

сложившейся ситуации, на размышление о своем положении); поводом 

являются события, воспринимаемые человеком как показатель краха его 

жизни, и даже обыкновенные ссоры со значимым лицом; суицид, за редким 

исключением, совершается в одиночестве, что свидетельствует о 

невыраженности демонстративного компонента в группе аффективных 

суицидов; о последствиях своих действий суицидент обычно не думает, 

наблюдается рассогласование конечной цели суицида (смерти) и ее 

психологического смысла. 

3. Демонстративное суицидальное поведение: цель данного типа 

суицидальных попыток – воздействие на отношение значимых лиц, мотивы – 

конфликты; пресуицид короткий (от нескольких минут до часа) с 

сомнениями в целесообразности аутоагрессивных действий; 

аутоагрессивным действиям всегда предшествует конкретный повод в виде 

каких-либо обидных слов; состояние в пресуициде характеризуется 

недепрессивными эмоциями: обидой, чувством жалости к себе и 

непреодолимости ситуации, агрессией, страхом перед суицидом, однако 

переживания не отличаются глубиной, а аффект не выражен; суицидент 

понимает, что его действия не могут повлечь за собой смерть; желание 

привлечь внимание к собственному горю и отомстить: иногда суицид 

совершается на глазах у значимых лиц, часто о предстоящем суициде 

сообщается близким и даже посторонним лицам. 

На наш взгляд основными компонентами для каждого из трех 

перечисленных типов суицидального поведения являются: 



 для истинного – уход, отказ от борьбы, «выключение» тяжелой 

ситуации ввиду безуспешности неоднократных попыток справиться с ней и 

невозможности отказаться от своих целей; 

 для аффективного – снятие эмоционального напряжения в 

ситуации длительной психотравмы; 

 для демонстративного – «крик о помощи». 

Общность психологического смысла всех типов суицидов заключается 

в отсутствии истинного желания смерти, мысль о смерти нечетка и всегда 

несколько двусмысленна: ожидание от акта избавления от страданий, но не 

физической смерти. 

Суицидальность – это сигнал бедствия, зов о помощи, который 

указывает на безвыходную конфликтную ситуацию. В каждом случае 

суицидальность требует особых терапевтических усилий. 

При оказании лечебной помощи лицам, находящимся под угрозой 

суицида, не существует каузальной терапии, которая проводилась бы по 

определенным правилам и гарантировала излечение пациента. Цель лечения 

– разрешить проблемы, обусловливающие суицидальность, а не стремиться к 

предотвращению суицида любой ценой. Никто, кроме самого человека, 

«уставшего от жизни», не может уберечь его от самоубийства. 

Психотерапия, проводимая с суицидентом, ставит своей целью убедить 

его в наличии оптимистических возможностей. Примерно у 70 % лиц, 

совершивших однократную суицидальную попытку, удается добиться 

формирования новых жизненных целей. У 30 % попытки самоубийства 

повторяются, из них половина со смертельным исходом. Лечащий врач 

должен научиться жить с осознанным пониманием этого риска. Опыт 

прошлого дает основания сформировать подход к суицидентам. Особенно 

велики должны быть усилия врача с целью изменить настрой пациента 

непосредственно после попытки самоубийства. 

Первый важный терапевтический шаг – попытка установить контакт с 

пациентом. Первый вопрос мог бы звучать так: «Что заставило Вас так 

отчаяться, что Вы решили, что больше не стоит жить?» Проявление участия 

и понимание отчаяния и безвыходности пробивают брешь в стене 

нарушенных возможностей контакта у суицидента и его изолированности от 

людей. 

Непосредственный повод попытки самоубийства длится от нескольких 

минут до нескольких часов, редко дней, перед совершением поступка. Важно 

знать этот повод, а по возможности – и поводы предшествовавших попыток 

самоубийства, чтобы найти доступ к более скрытым проблемам пациента.  

Психиатрический опыт доказывает, что сознательно высказанный 

мотив суицида не является абсолютным и единственным обоснованием 

суицидального поступка. При всех обстоятельствах кризисная ситуация 

является поводом, на основе которого развивается новая, еще не известная 

пациенту проблематика. Чаще других поводом является разочарование в 

партнере или его утрата. Он ощущается как болезненный и ранящий и 

приводит к экзистенциальному потрясению чувства собственного 



достоинства. Врач составляет себе представление о масштабе кризиса и 

интенсивности желания смерти у пациента. В случаях тяжелого 

суицидального криза или при острых психотических состояниях (у больных 

эндогенной депрессией, шизофренией) единственно правильным решением 

может оказаться непрерывное наблюдение за пациентом или помещение в 

клинику, чтобы защитить его от собственных суицидальных импульсов. При 

психореактивных кризах позицию врача укрепляет выказанное им уважение 

к волеизъявлению пациента. Уставший от жизни человек тем легче отдает 

предпочтение жизни, чем меньше оказываемое на него давление. Врачу 

предстоит совместно с пациентом оценить границы желания смерти. Такая 

беседа может стать первым шагом навстречу жизни. Пожалуй, нет никого, 

кто хотел бы только жить или только умереть. Суицидент хочет, чтобы его 

желание умереть было понято и принято всерьез. 

Более глубокий смысл желания смерти чаще всего проявляется в 

фантазиях, связанных с отчуждением. Физическая смерть не является целью 

суицидента. Понимание этого факта помогает распознать истинный смысл 

криза и разобраться в основных, глубинных трудностях пациента. 

После того как контакт врача с больным надежно налажен, масштаб и 

повод кризисного состояния определены, желание смерти отзвучало и 

смысловые связи стали более прозрачными, начинается восстановительная 

терапевтическая работа. Дать пациенту познать собственную силу, умение 

сформулировать свои желания и цели, прогнозировать понимание и 

возможности разрешения кризисной ситуации в данный момент и в будущем 

– вот серьезные шаги психотерапии кризисных состояний. 

В психиатрии принято обозначать подходы к проблеме суицида через 

термины превенция, интервенция и поственция (лат. – «приходящее до», 

«приходящее вовремя», «приходящее после»), т.е. усилия по 

предотвращению суицида, активное вмешательство в собственно процесс 

суицида (например, в ходе телефонного или очного консультирования 

личности с уже созревшим решением покончить с собой) и лечение 

последствий суицида у суицидента (в случае, если он выжил) и – или его 

близких. 

По нашему мнению, наиболее оптимальными являются следующие 

модели превенции суицидального процесса – медицинская, социологическая 

и экологическая. 

Медицинская модель рассматривает суицид, как крик о помощи, к 

которому приводит психологический кризис в жизни человека или 

эмоциональное расстройство. Поэтому она предусматривает консультации, 

дружескую помощь (разновидностью которой является Телефон Доверия, т.к. 

в консультативной модели пациент осознает ценность помощи, в том числе 

посредством ее оплаты), психотерапию и медикаментозное лечение. 

Социологическая модель предусматривает идентификацию факторов и 

групп риска, учитывает социологические факторы, приводящие к суициду 

(напр., алкоголизм, малообеспеченность и пр.) и разрабатывает 

рекомендации по ситуации для более эффективного применения других (в 



частности уменьшению влияния этих факторов на жизнь общества, 

способствует прояснению медицинской) моделей. 

Экологическая модель предусматривает работу со средствами и 

объектами окружающего мира, которые могут быть использованы для 

суицида. Это, например, установка страховочных сеток в пролетах лестниц и 

у крыш высотных домов, запреты на открытую продажу оружия, и т.п. 

Установлено, что суициды делятся на три типа: эгоистическое, аноническое и 

альтруистическое. Аноническое возникает тогда, когда человек не может 

приспособиться к неким быстро меняющимся обстоятельствам внешней 

среды – ситуациям безработицы, войны, кризисов, глобальных катастроф. 

Интервенция означает внедрение в суицидальный процесс с целью 

оставить суицидента в живых или осуществить блокаду его возможных 

действий посредством психологического воздействия (например, через 

антисуицидальный контракт), эмоциональной или душевной поддержки, 

формированием отношений доверия и дальнейшей работы над стратегией 

позитивных перемен в его состоянии. 

Поственция означает предотвращение последствий акта аутоагрессии, 

а также преодоление кризиса увыживших и их ближайшего окружения, для 

того, чтобы облегчить приспособление к той реальности, с которой они 

сталкивается после совершения попытки. Поственция проводится как очно, в 

кризисных стационарах, так и заочно, по телефону. Поственция предполагает 

последующее психологическое консультирование и здесь важна 

образовательная стратегия, чтобы уровень осознания обществом проблемы 

самоубийства был более понятен и правилен, т.к. сейчас в массовом сознании 

существует множество мифов по поводу суицидов. 

 

Танатология 

Танатология (греч. thanatos смерть + logos учение) – учение о 

закономерностях умирания и обусловленных ими изменениях в органах и 

тканях. Изучает динамику и механизмы умирания, непосредственные 

причины смерти, клинические, биохимические и морфологические 

проявления постепенного прекращения жизнедеятельности организма. 

Термин танатология в обиход медицинской и биологической науки был 

введен по предложению И.И. Мечникова. У истоков танатологии стояли 

выдающиеся ученые Бише, Клод Бернар, Вирхов, И.И. Мечников и другие, 

положившие начало изучению смерти как закономерного завершения жизни. 

Термин «Танатология» был образован от греческих корней – thanatos смерть 

и logos учение, таким образом точный перевод означает – учение о смерти. 

Важной составной частью танатологии является представление о 

танатогенезе, т.е. причинах и механизмах наступления смерти. Знание 

основных закономерностей танатогенеза делает возможным эффективное 

вмешательство в критические периоды болезни, особенно в условиях 

реанимации. 

Задачи танатологии: 
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1. Создание и совершенствование научной классификации причин и 

обстоятельств наступления смерти. 

2. Разработка теоретических методологических основ учения о 

терминальных состояниях. 

3. Совершенствование методических приемов определения стадий 

терминального периода и времени наступления клинической и 

биологической смерти. 

Общепатологическое значение танатологии определяется тем, что она 

способствует расширению представлений о связях органов и систем, 

обеспечивающих их деятельность как единого целого, о механизмах 

компенсаторно-приспособительных реакций, организма, потенциальных 

возможностях каждого органа и др. 

Различают общую и частную (специальную) танатологию. Общая – 

изучает наиболее общие закономерности процесса умирания, частная – 

особенности танатогенеза при конкретных заболеваниях и причинах смерти, 

причины и характер наступления необратимых изменений в отдельных 

органах. 

В некоторых случаях определение причин смерти не представляет 

особых трудностей. Это бывает, например, при массивных повреждениях с 

полным разрушением того или иного жизненно важного органа (обширные 

травмы, ожоги, тотальный некроз печени, двусторонний кортикальный 

некроз почек и т.п.). Часто определить причину смерти бывает трудно, а 

подчас и невозможно. Объясняется это тем, что даже при обширном, но не 

тотальном поражении того или иного органа нет уверенности в том, что он 

сам по себе не мог бы еще функционировать. Огромный опыт, накопленный 

реаниматологией, свидетельствует о том, что, казалось бы, исчерпавшие свои 

возможности органы и тем самым обусловившие наступление клинической 

смерти могут при соответствующих условиях начать функционирование 

вновь, вернув к жизни организм как целое. Это говорит о том, что 

клиническая смерть наступает ранее того момента, когда структурные 

изменения пораженного органа становятся необратимыми. 

Особенно сложными стали вопросы танатогенеза в современных 

условиях в связи с широким применением разнообразных 

фармакологических средств, проведением обширных оперативных 

вмешательств и др. При этом выяснение танагогенеза становится возможным 

только при всестороннем анализе результатов вскрытия прозектором 

совместно со всей группой специалистов, имевших отношение к лечению и 

оперативному вмешательству (с хирургом, анестезиологом, биохимиком и 

др.). 

Смерть во все века и у всех народов несла отпечаток таинственности и 

мистичности. Непредсказуемость, неизбежность, неожиданность и подчас 

незначительность причин, приводящих к смерти, выводили само понятие 

смерти за пределы человеческого восприятия, превращали смерть в 

божественную кару за греховное существование либо в божественный дар, 

после которого человека ожидает вечная и счастливая жизнь. У многих 



народов существовали обряды поклонения смерти и только божества или 

герои, такие как Геракл – сын Зевса и смертной женщины, рисковали 

вступать в борьбу со смертью и побеждать ее. Говоря об изучении смерти, 

академик В.А. Неговский в «Очерках по реаниматологии» писал: «...ход 

естествознания приостановился перед изучением смерти. Веками это явление 

было столь сложным и непонятным, что, казалось, находится за пределами 

человеческого познания. И лишь постепенно накапливающиеся робкие и 

вначале довольно элементарные попытки оживить человека и случайные 

успехи при этом разрушили эту непознаваемую стену, делающую смерть 

«вещью в себе». Конец прошлого и особенно нынешний век внесли в 

проблему смерти коренные изменения. Смерть перестала нести на себе 

отпечаток мистики, но тайна ее сохранилась. Смерть, являясь закономерным 

завершением жизни, стала таким же объектом научных исследований, как и 

сама жизнь. Один из основателей экспериментальной патологии, стоявший у 

истоков танатологии, знаменитый француз Клод Бернар в «Лекциях по 

экспериментальной патологии» писал: «...чтобы знать, как живут организмы 

животного и человека, необходимо видеть, как множество их умирает, ибо 

механизмы жизни могут быть вскрыты и обнаружены лишь знанием 

механизмов смерти.». Альфред Нобель, учредитель Нобелевских премий, 

рекомендовал особое внимание обратить на изучение вопросов старения и 

умирания организма, фундаментальных проблем современной биологии и 

медицины. Изменение научного отношения к смерти, низведение смерти до 

естественного физиологического процесса, требующего квалифицированного 

физиологического анализа и изучения, пожалуй, особенно рельефно 

проявилось в высказывании И.П. Павлова: «...какое обширное и 

плодотворное поле раскрылось бы для физиологического исследования, если 

бы немедленно после вызванной болезни или ввиду неминуемой смерти 

экспериментатор искал с полным знанием дела способ победить ту и 

другую». Таким образом, уже в начале ХХ века смерть из мистической 

«вещи в себе», может быть пока еще только в умах ученых, превратилась в 

объект научного поиска, требующий специальных исследований и анализа. 

Объект, который позволяет не только понять причины прекращения жизни, 

но и подобно Гераклу вступить в непримиримую борьбу со смертью и даже 

изучить саму жизнь, понять первоосновы, отличающие живые объекты от 

неживых. 

Попытки ученых определить принципиальные различия живого и 

неживого делаются уже достаточно давно. В прошлом веке француз Танглю 

определял смерть, как общее свойство всех живых. Один из 

основоположников танатологии Бише говорил, что жизнь – это совокупность 

явлений, противящихся смерти. Классики диалектического материализма 

подвергли эти представления критики за их метафизический подход к 

решению сложной проблемы и Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» написал: 

«Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ 

существования заключается по своему существу в постоянном обновлении 

их химических составных частей путем питания и выделения» и далее «Жить 



значит умирать». Но если мы сопоставим представления Энгельса и его 

оппонентов, которых он критиковал, то окажется, что принципиальных 

различий между ними не существует. Более того, все они подходили к 

трактовке жизни только с позиций единственной известной им белковой 

формы, и определяли ее по отношению к ее же противоположности – смерти. 

В современной научной литературе понятие «жизнь» трактуется с 

философско-биологических позиций. Жизнь – это одна из высших форм 

движения и организации материи. 

Интерес к проблемам танатологии заметно оживился в последние 

десятилетия по нескольким причинам. Прежде всего, в связи с развитием 

реаниматологии. Психиатрические и психологические аспекты проблемы 

«оживленного организма» у лиц, перенесших клиническую смерть, 

терминальные и другие внезапно развившиеся и опасные для жизни 

состояния вызвали бурное обсуждение этических проблем, а перед 

психиатрами и невропатологами поставили проблему лечения, реабилитации 

и восстановления психической деятельности у лиц с постреанимационной 

болезнью. 

С 1959 года, когда реаниматологи впервые описали состояние «смерти 

мозга», возникающее в процессе реанимации, не прекращаются дискуссии о 

новой концепции смерти, согласно которой смерть человека отождествляется 

со смертью его головного мозга. Особую актуальность приобрела эта тема с 

1967 года после первой пересадки сердца, так как большинство доноров для 

трансплантации органов – это пациенты с погибшим мозгом. 

Трансплантология оказалась в центре внимания танатологических, этико-

правовых, социальных и философских вопросов, которые не имели 

однозначного ответа и в разных странах трактовались по-разному. 

В итоге, на рубеже 60-70 годов возникла биоэтика. Специалисты в этой 

решают с этических и правовых позиций многочисленные проблемные 

ситуации, возникающие в клинической практике (медицинское 

вмешательство в репродукцию человека, допустимость медико-

генетического контроля, трансплантация органов, клонирование человека и 

т.п.). 

Второй причиной оживления интереса к проблемам танатологии 

явилось исследования американского доктора философии, психолога и врача 

Раймонда Моуди, опубликованные в его книге «Жизнь после жизни. 

Исследование феномена продолжения жизни после смерти тела» (1991), в 

которой он поднял фундаментальные проблемы человековедения. 

И наконец, вопросы танатологии стали активно изучаться в связи с 

проблемой эвтаназии.  

Смерть – необратимое прекращение жизнедеятельности организма, 

неизбежный естественный конец существования всякого живого существа. 

Именно так определяет это понятие современная наука. Неоднозначность 

этого определения очевидна хотя бы потому, что выделяют несколько видов 

смерти. Существует смерть клиническая и смерть биологическая или 

истинная, смерть социальная и смерть мозга. Сам по себе факт 



неоднозначности понятия смерти ставит перед врачами чрезвычайно 

сложные этические, философские, экономические и правовые проблемы, 

связанные с констатацией смерти, объемом реанимационных мероприятий, 

эфтаназией и принятием решения о продолжении или прекращении оказания 

медицинской помощи. 

Психологические аспекты танатологии выводят на первый план 

дилемму говорить смертельно больному о его диагнозе или нет. В настоящее 

время большинство врачей соглашается с тем, что все зависит от 

психологических особенностей, жизненных ценностей и системы значимости 

больного.  

В любом случае сообщение смертельном недуге является для любого 

человека психотравмирующим, лишает его надежды, а вот справиться 

человек с таким известием или нет зависит от его личностных особенностей. 

Тенденция «говорить правду» поддерживается работниками 

онкологических стационаров, где больные все равно догадаются, в каком 

отделении они находятся, поймут по ходу лечения, о каком заболевании идет 

речь. Тем, что лечение бывает успешным, можно ослабить 

психотравматизирующий характер сообщения о злокачественном процессе.  

Если врач не решается сообщить настоящий диагноз, то он имеет 

возможность говорить о болезни с аналогичными симптомами и с 

хроническим течением. 

Современное промышленное общество стихийно создает в людях 

потребительское отношение к жизненным ценностям, чего не избегает и 

наша общественная система, основанная на более широком удовлетворении 

материальных и других различных потребностей. Появляются определенные 

нормы, которых должен добиваться гражданин и определенной социальной 

группе; можно говорить об «обязательном стандарте». Ему предлагаются 

определенные потребительские идеалы (автомобиль, тип отпуска), а также и 

личные идеалы: красота, сексуальная привлекательность, спортивные 

способности. В людях таким путем создается понимание «права на жизнь», 

ощущение неограниченного права потреблять жизнь. Мысль о смерти и о 

неотвратимом конце отступает в тень социально и психологических 

процессов; здесь можно применить фразу: «забыл об этом, как о смерти». 

Сигналы о неожиданной смерти или о смертельном заболевании людей, 

находящихся в «полном здоровье» действуют на эту неподготовленную 

почву, как ошеломляющие удары. При этом людям внушается мнение о 

почти неограниченных возможностях пауки, так что личное разочарование в 

этом направлении будет еще более глубоким. Удлинение человеческой 

жизни не приносит соответственного улучшения здоровья в старшем воз-

расте, прожитом пассивно в период получения пенсии по возрасту. 

Медицинская помощь, оказываемая лицам пожилого возраста, носит 

большей частью поддерживающий характер, который отдаляет, часто 

надолго, неизбежный конец. При этом люди, не занятые на работе или 

активно не участвующие в другой деятельности, естественно, часто 

возвращаются к мысли о том, что угрожает их здоровью и жизни. 



Религиозные убеждения, которые являются у глубоко верующих 

составной частью жизненного стиля, вызывают у них людях определенные 

«психические антитела» против неожиданного страха перед болезнью и 

смертью. Культ страдания и смерти в обрядах и молитвах («Mementomori – 

помни о смерти») создает из мысли о смерти, о болезни и страдании 

составную часть психического оружия человека; страдание становится 

заслугой, которая будет в загробной жизни справедливо оценена. 

Многолетний уровень наблюдения и работы в качестве психотерапевта 

с тяжелобольными и опыт тренировочных семинаров с врачами, медсестрами 

позволили Элизабет Кюрбер-Росс сделать вывод, что психическое состояние, 

заболевшего смертельным недугом нестабильно и проходит 5 стадий: 

І стадия – отрицания и неприятия трагического факта. 

Доминирующими в этот период являются высказывания «только не я», «не 

может этого быть», «это не рак» и т.п.у больного растёт тревога и 

напряжение, страх перед будущим. Своеобразной психологической защитой 

является отрицание фатального заболевания, активное обследование у 

различных специалистов с применением новейших параклинических методов 

диагностики. Больной считает установленный диагноз ошибочным, 

происходит психологическая подмена диагноза на заболевание, не влекущее 

за собой роковых последствий. 

Другая группа пациентов, узнав о смертельном недуге ведёт себя по-

иному: они становятся равнодушными, обречёнными, бездеятельными. Затем 

начинают говорить о скором выздоровлении. Эта своеобразная 

психологическая защита снижает мучительную тревогу и напряжение. 

Однако уже на первой стадии психотерапевты отмечают, что в сновидениях 

этих пациентов присутствует символика, указывающие на смертельный 

недуг (например, образ тёмного туннеля с дверью в конце…). 

ІІ – стадия протеста. Когда первое потрясение проходит, 

многократные исследования подтверждают диагноз, возникают чувства 

протеста и возмущения. «Почему именно я?», «почему другие будут жить, а я 

должен умереть?», «почему так скоро, ведь у меня еще так много дел?» и т.п. 

Как правило, эта стадия неизбежна, она очень трудна для больного и его 

родственников. В этот период больной часто обращается к врачу с вопросом 

о времени, которое ему осталось прожить. У него прогрессируют симптомы 

реактивной депрессии, возможны суицидальные мысли и действия. На этом 

этапе пациенту необходима помощь квалифицированного психолога, 

владеющего логотерапией, очень важна помощь членов семьи. 

III стадия – просьба об отсрочке. В этот период происходит принятие 

истины и того, что происходит, но «не сейчас, ещё немного». Многие, даже 

ранее не верующие пациенты, обращаются со своими мыслями и просьбами 

к Богу. Приходят начатки веры.  

Первые три стадии составляют периоды кризиса. 

IV стадия – реактивная депрессия, которая, как правило, сочетается с 

чувством вины и обиды, жалости и горя. Больной понимает, что он умирает. 

В этот период он скорбит о своих дурных поступках, о причиненном другим 



огорчении и зле. Но он уже готов принять смерть, он спокоен, он покончил с 

земными заботами и углубился в себя. 

V стадия – принятие собственной смерти. Человек обретает мир и 

спокойствие. С принятием мысли о близкой смерти больной теряет интерес к 

окружающему, он внутренне сосредоточен и поглощен своими мыслями, 

готовясь к неизбежному. 

«Подготовка к смерти», т.е. подготовка к собственной смерти и к 

возможности неожиданной смерти или внезапного смертельного заболевания 

близких лиц, очевидно, должна была бы стать элементом психической 

гигиены человека. 

Можно предполагать, что большинство больных умирает спокойной 

смертью, если они не полностью осознают свое состояние. Ввиду того, что 

умирающий бывает значительно истощен физически и психически, как 

правило, он не способен отдавать себе отчет о своей ближайшей перспективе. 

Часто больной находится в сонном состоянии, в бессознательном состоянии 

или в коматозном. Если он обеспокоен, тревожится и говорит о смерти, то 

это, обычно, является дополнительным признаком самого заболевания, а не 

объективным ощущением собственного состояния, хотя здесь и может играть 

определенную роль не вполне сознательная регистрация исчезновения 

физических и психических сил, какое-то «чувство страха смерти». Такая 

«смертельная тревога», однако, не является падежным отражением 

фактической физической опасности. Известно, что такой вид страха 

испытывают также лица, которым смерть реально не угрожает. 

Умирающий больной представляет психологическую проблему, 

вероятно, скорее для своего окружения, для других больных. Мы стремимся 

облегчить больному умирание, например, симптоматическим лечением, 

тактичным поведением; уходя, расстаемся с ним со словами: «До завтра»; 

разрешаем более частые посещения родственников и друзей, предупредив их, 

чтобы они излишне не тревожили и не беспокоили больного. Умирающего 

больного помещаем и такое место, чтобы его состояние психически не 

травмировало остальных больных. 

 

Эвтаназия 

В современной биоэтической литературе активно обсуждается вопрос о 

содействии врачей наступлению смерти у безнадежных, умирающих 

больных. Одним из центральных вопросов биоэтики является проблема 

эвтаназии. 

Эвтаназия (греч.ευ – хорошо + θάνατος – смерть) – удовлетворение 

просьбы смертельно больного об ускорении его смерти какими-либо 

действиями или средствами. Термин «эвтаназия» впервые употреблен 

Ф. Бейконом в XVII веке для определения «легкой смерти». 

В теории выделяются два вида эвтаназии: 

 пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками 

поддерживающей терапии больного); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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 активная эвтаназия (введение умирающему лекарственных 

средств либо другие действия, которые влекут за собой быструю смерть (не 

вводят жизненно необходимые препараты)). К активной эвтаназии часто 

относят и самоубийство с врачебной помощью (предоставление больному по 

его просьбе препаратов, сокращающих жизнь). 

Пионером в области легализации добровольной смерти стали 

Нидерланды. В 1984 году Верховный суд страны признал добровольную 

эвтаназию приемлемой. Эвтаназия была легализована в Бельгии в 2002 году. 

В 2003 году эвтаназия помогла расстаться с жизнью 200 смертельно больным 

пациентам, а в 2004 году – 360 пациентам. С апреля 2005 года в бельгийских 

аптеках появились специальные наборы для эвтаназии, позволяющие 

упростить процедуру добровольного ухода из жизни. В набор стоимостью 

примерно 60 евро входит одноразовый шприц с ядом и другие необходимые 

для инъекции средства. Набор для эвтаназии может заказать только 

практикующий врач, который должен указать точную дозировку 

отравляющего вещества. Оформить заказ можно после обращения в одну из 

250 бельгийских аптек, имеющих соответствующую лицензию. По закону в 

Бельгии может подвергнуться эвтаназии человек старше 18 лет, страдающий 

неизлечимым заболеванием. После нескольких письменных запросов, 

подтверждающих твердую решимость больного, врач может провести 

эвтаназию. Согласно официальной статистике в 40 процентах случаев 

эвтаназию проводят на дому у пациента. 

В странах СНГ эвтаназия запрещена законодательно. В самом деле, 

утверждение Гиппократа, изложенное в его «Клятве» – «я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного 

замысла» – сегодня может быть лишь общим этическим требованием в 

поведении врача. 

Четверть века общественность всего мира следила за судебным 

процессом над сторонником практической эвтаназии – американского врача 

Джека Кеворкяна, который остановил жизнь 130 больных. Одни считают его 

гуманистом, другие – убийцей. Многолетняя тяжба его с судами штата 

Мичиган, несколько раз его оправдывавшим, закончилась его осуждением. 

Вместе с тем, с одобрением была принята эвтаназия 37-го президента 

США Ричарда Никсона. После первого инсульта он написал обращение к 

лечащим врачам с просьбой не прибегать к искусственным методам 

продления его жизни в случае повторения кровоизлияния в мозг, когда он не 

сможет выразить свою волю. Сознательно прекратил принимать лекарства 

после консультации с личным врачом и составления завещания президент 

Франции Миттеран, страдающий последней стадией рака. И в этом случае в 

прессе отмечалась мужественность именитого больного, желание быть 

хозяином собственной судьбы. 

Анализируя создавшееся положение, следует признать, что правы те, 

кто считает, что сейчас актуальным является вопрос не о том, разрешать или 

не разрешать врачам применение эвтаназии, а о том, когда и при каких 
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условиях ее допускать и как при этом организовать контроль за 

правомерностью ее осуществления. 

Право на отказ от медицинского вмешательства подтверждается 

статьей Основ законодательства – «Права пациента». Это соответствует 

международным нормам прав человека, но создает возможность легального 

использования пассивной эвтаназии путем «прекращения мер по 

поддержанию жизни», прямо запрещенных статьей УК. В случаях тяжелого, 

опасного для жизни состояния такое вынужденное бездействие врача может 

рассматриваться как применение пассивной эвтаназии, ибо налицо два 

важных ее признака: 

1. просьба самого больного не оказывать ему помощь (после 

информирования врачом в доступной форме о возможных последствиях); 

2. неоказание медицинской помощи по жизнеобеспечению или 

прекращение искусственных мер по поддержанию жизни. 

Л.Н. Юрьевой было проведено социологическое исследование 200 

врачей-психиатров 3-ёх областей Украины. Среди многочисленных 

вопросов, направленных на выявление социально-психологических 

особенностей врачей этой категории, был и вопрос об отношении к 

эвтаназии. 46% респондентов положительно относятся к эвтаназии и только 

5% не приемлют её ни при каких обстоятельствах. Никогда не задумывались 

над этой проблемой 11% психиатров, не были готовы отвечать на вопрос 

25% врачей и 13% не знают, что отвечать. 

Полученные результаты показали, что, вопреки официально 

провозглашённым юридическим и этическим нормам, врачи в различных 

странах и разных специальностей проявляют большой интерес к этой 

проблеме, а часть из них склонна допускать эвтаназию. Однако, несмотря на 

это, в настоящее время в большинстве стран эвтаназия и «ассистируемое 

самоубийство» считаются неэтичными, и каждый подобный случай 

предаётся широкой огласке и оценке этическими комитетами при 

медицинских ассоциациях. Примером может служить история доктора 

Д. Кеворкяна.  

Американский врач Джек Кеворкян, получивший прозвище «доктор 

смерть», за 5 лет способствовал самоубийству 20 безнадёжных больных с 

помощью изобретённой им «машины смерти». Эти, получившие огласку 

факты, вызвали противоречивые оклики у медицинских работников. 

Некоторые специалисты расценили поддерживаемое врачом самоубийство 

как более предпочтительный путь, чем активная эвтаназия. Их оппоненты 

выдвигали ряд морально-этических соображений против «ассистированного 

самоубийства». Совет по этике и судебным делам Американской 

медицинской ассоциации, рассмотрев многочисленные мнения по этому 

вопросу, вынес следующее решение: «В определённых случаях 

ассистируемое врачом самоубийство может выглядеть милосердным, однако 

в связи с возможностью нанесения вреда медицинской профессии, оно не 

может быть оправданным». 

 



Основы психотерапи 

Психотерапия (от греч. – душа + лечение) – планомерное применение 

психического воздействия (прежде всего – с помощью слова) для лечения 

больного. 

Психотерапию подразделяют на общую и специальную. 

Общая психотерапия – это комплекс мероприятий психического 

воздействия на больного, направленный на повышение его сил в борьбе с 

болезнью, и создание охранно-восстановительного режима, исключающего 

следующую психическую травматизацию и ятрогению. При этом 

психотерапия является вспомогательным средством, которое создает общий 

фон, на котором осуществляются другие виды лечения (медикаментозное, 

хирургическое, физиотерапевтическое и т.д.). 

Общая психотерапия тесно связана с медицинской деонтологией, 

составляя с ней единую систему поведения медперсонала. Если медицинская 

деонтология ориентирует врача на то, что он должен и что не должен делать, 

то психотерапия вооружает его методами, с помощью которых он сможет 

этого добиться. Психотерапия включает и воздействие словом, и 

эмоционально-психологический климат, который окружает больного. В 

широком смысле психотерапия позволяет создать у больного положительные 

жизненные установки, создать вокруг него благоприятные условия, 

организовать режим. Психотерапия содержит элементы психопрофилактики 

и психогигиены. 

Основными методиками специальной психотерапии является 

рациональная, суггестивная психотерапия, самовнушение, аутогенная 

тренировка, наркопсихотерапия и др. Разработка эффективных методик и 

приемов специальной психотерапии и их теоретическое обоснование 

составляют предмет научной психотерапии. 

Суггестивная психотерапия. Суггестия (внушение) наиболее полно 

проявляется в гипнотическом состоянии, поэтому сама методика внушения 

нередко называется гипносуггестивной. Однако это неверно, поскольку 

внушение в состоянии бодрствования – одна из самостоятельных методик 

психотерапии. В.М. Бехтерев внес большой вклад в теорию и практику 

внушения, в частности предложил методику отвлекающего от болезненных 

переживаний внушения. Его ученик Б.Н. Синани разработал систему 

целевых внушений, которые основываются на доверии и положительном 

эмоциональном отношении больного к врачу. Для проверки и усиления 

внушаемости в состоянии бодрствования, и особенно в гипнозе, предложен 

фракционный метод, который заключается в последовательных 

кратковременных погружениях больного в гипнотическое состояние и 

пробуждениях, чтобы усилить в следующих состояниях ощущение, которые 

сформированы внушением. К методикам суггестивной психотерапии 

относятся также гипноз-отдых по Платонову и удлиненная гипнотерапия по 

Рожнову: больной впадает в гипнотичний состояние в первом случае на 

много часов, во втором – на 1,5-2 часа. Эти методики используют как для 



проведения лечебного внушения, так и с целью охранно-восстановительной 

терапии. 

Рациональная психотерапия (П. Дюбуа). Это свободная от 

суггестивных и эмоциональных компонентов система чисто логического 

воздействия на психику больного, цель которой – развеять ложные 

представления о характере и тяжести его состояния. Рациональная 

психотерапия содержит методики, которые учитывают характер 

болезненного состояния человека, особенности личности, ее образ жизни. В 

любой психотерапевтической методике присутствует определенный элемент 

рациональности. Ведущими есть объяснение и доказательства, создание 

вместе с больным необходимых именно ему жизненных установок. Таким 

образом, рациональная психотерапия – это сочетание логических убеждений 

с лечебным перевоспитанием. 

Существенным является эмоциональное, порой эмоционально-

стрессовое воздействие врача. Речь врача, в течение осуществления сеанса, 

должна быть свободной от доктринной сухости, менторского тона и 

сентиментальности. Слова и фразы должны быть впечатляющими, должны 

заинтересовать и убедить больного в том, что врач прав. Только соблюдая 

всё перечисленное, можно вызвать у больного такую критическую оценку 

его болезненных, в т.ч. фобических мыслей, которая даст возможность 

достичь лечебного эффекта. 

Аутогенная тренировка (сокр.- АТ) по Шульцу построена на 

наблюдениях за больными, которые находятся в гипнотическом состоянии, а 

также их самоотчетах о пережитом при этом ощущении. При этом 

значительно ослаблен тонус как поперечно-полосатой, так и гладкой 

мускулатуры, определяет возможность влияния на соматическую сферу. 

АТ – это специальная психотерапевтическая система релаксации, 

которая учитывает одновременно физиологическое состояние больного и 

симптомы болезни. Задействуется вегетативная система организма 

(изменяются температура тела, потоотделение, ритм сокращения сердечной 

мышцы и др.). Во время сеанса АТ, независимо от его методики, больной 

чувствует тепло и тяжесть в руках и ногах, приятную прохладу в области лба, 

тепло в епигастральной области. Некоторые исследователи рассматривают 

АТ как один из вариантов самогипноза, склоняясь в приближении 

феноменов, возникающих при АТ к сосредоточению мысли и 

самопогружения в мир собственных ощущений, что свойственно индийской 

йоге. Шульц подчеркивал родство своей методики с йогой. 

За границей очень распространены модификации АТ (методики Луте, 

Клайнзорге, Клумбис та др.). Оригинальные варианты АТ предложили 

отечественные психотерапевты А.С. Ромен, П.С. Биляев, М.С. Лебединский, 

Т.Я. Бортник, С.С. Либих, А.Н. Свядощ и др. Особый вариант АТ под 

названием «психотоничные тренировки» (А. Шогам и К.И. Мировский), 

рекомендован лицам, страдающим гипотонией, поскольку им 

противопоказана традиционная релаксации. 



А.В. Алексееву принадлежит психопрофилактический вариант АТ – 

психомышечная тренировка, которая вводится, например, в спорте. 

Следует отметить транквилизирующее влияние АТ на эмоциональную 

сферу. Однако не должно быть пассивно-равнодушного успокоения, сонного 

состояния; обязательно нужно культивировать насыщенную позитивными 

эмоциями веру в свои силы, а также в лечебные возможности методики. 

Групповая или коллективная психотерапия являеся самостоятельной 

методикой. Она основывается, с одной стороны, на том, что в группе у 

больных повышается внушаемость и возникают особые условия 

межперсонального общения; с другой стороны – групповая психотерапия 

позволяет открыть новые возможности для индивидуальных 

психотерапевтических методик. Врач, руководящий сеансами коллективной 

психотерапии, строит свою работу с группой больных (так называемой 

терапевтической средой или терапевтическим союзом) таким образом, чтобы 

достичь максимального лечебного воздействия больных друг на друга и 

коллектива в целом на каждого отдельного больного. Это так называемый 

принцип интеракции или групповой психотерапии по Кратохвилу. 

Зарубежные исследователи используют только понятие «групповая 

психотерапия». Теоретической основой большинства разработанных ими 

методик, например, дидактической групповой психотерапии, 

вдохновляющей психотерапии, группового анализа, семейной психотерапии, 

психодрамы, служит психоанализ и его модификации. Отечественные 

исследователи такую форму психотерапии, при которой главный лечебный 

эффект зависит от влияния больных друг на друга называют коллективной, а 

такую психотерапию, при которой преобладает лечебное влияние врача на 

группу больных, групповой. Отечественные психотерапевты для коррекции 

невротических состояний и для повышения творческой активности личности 

широко применяют различные варианты коллективной и групповой 

психотерапии. В коллективной психотерапии групповая методика 

используется для лечебного перевоспитания, для лечебной тренировки, 

реабилитации, для изучения психогенеза (с помощью методов 

«психотерапевтического зеркала» по Либихом, «библиотерапию» по 

Кутанину и др.). Для проведения целевых внушений (в форме суггестии или 

рациональной психотерапевтической беседы с больными, находятся в 

состоянии бодрствования). Среди более узконаправленных вариантов 

коллективной психотерапии выделяют активирующее, отвлекающее, 

объясняющее и седативное. 

Семейная психотерапия – особый вариант коллективной 

психотерапии, которая направлена на коррекцию межличностных отношений 

для устранения эмоциональных расстройств в семье. Показанием для ее 

применения являются все виды нарушений поведения, которые связаны с 

эмоциональной факторами, аномалии характера и другие нервно-

психические расстройства, которые вызваны разнообразными формами 

семейной дезорганизации и неправильным воспитанием. Цель семейной 

психотерапии достигается перестройкой характера взаимоотношений в семье 



больного. Семейная психотерапия предполагает перестройку нарушенных 

семейных отношений стадийно. В первой стадии (диагностической) 

происходит постановка так называемого семейного диагноза, во второй – 

ликвидация семейного конфликта. Третья стадия является реконструктивной, 

а четвертая – поддерживающей. Существуют модификации стадий. 

К разновидности коллективной психотерапии относятся различные 

лечебные клубы, которые преследуют коррекционно-реабилитационные 

цели. Руководители этих клубов с помощью прямых и второстепенных 

суггестивных, рациональных и других приемов (например, библиотерапия, 

музикотерапия) достигают положительного эффекта в работе с больными 

неврозами и алкоголизм. К групповой психотерапии относится методика 

психопрофилактичного обезболивания родов (К.И. Платонов та 

И.З. Вельвовський). 

Групповая психотерапия особенно эффективна при максимальном 

(определенно экспрессивном) эмоциональном воздействии на больных. На 

этом принципе основывается методика коллективной эмоционально-

стрессовой гипнотерапии, которая применяется при комлексного лечении 

больных алкоголизмом и неврозами, в первую очередь для устранения 

истеро-невротических реакций и истерических моносимптомов. 

Наркопсихотерапия, или наркогипноз – специальная методика 

психотерапии, по которой вместе с обычным языковым и 

психоэмоциональным влиянием, для повышения внушаемости применяют 

ингаляции закиси азота или внутривенное введение барбамила (амитал 

натрия), гексенал, пентотала и других препаратов барбитуровой кислоты. 

Частичный наркоз обуславливает большую эффективность психотерапии, в 

частности, в таком состоянии больные более полно воспроизводят 

амнезованные факты. Желательно сочетать сеансы наркопсихотерапии с 

продленными сеансами гипнотерапии. Противопоказаниями к 

наркопсихотерапии являются гепатит, цирроз печени, сердечно-сосудистые 

нарушения. 

 

Модификация основных методик психотерапии 

Методика возбуждающих воспоминаний по Моро: врач акцентирует 

внимание на моментах, связанных с волнующими представлениями у 

больного, и этим достигает повышенного эмоционального состояния, в 

результате чего изменяется отношение к тому, что происходит во время 

психотерапевтического сеанса, и к личности самого врача, что способствует 

терапевтическому эффекту. 

Методика сократического диалога по Кречмеру: это результативность 

в работе с эрудированными високоинтеллектуальными больными, для 

которых имеет значение хорошо организованная дискуссия в форме 

аргументированного собеседования. 

Методика терапии игнорированием (опровержением): ориентирована 

на вытеснение и опровержение болезненных и волнующих переживаний. По 



большей части лечебное влияние осуществляется в категоричной, 

императивной форме. 

Существует ряд эффективных методик для больных с инфантильно-

истерической составляющей личности. Методика имаготерапия 

(И.С. Вольперг, 1972) является разновидностью игровой психотерапии. 

Больной участвует в импровизированных инсценировках, где воспроизводит 

представляемый образ, который производит на него положительное лечебное 

влияние. Имаготерапия успешно применяется в детской и подростковой 

психотерапии. 

Патогенетическая психотерапия (система психогенетического анализа 

В.Н. Мясищева с соавторами). Больной под руководством врача подробно 

анализирует свою жизнь, обнаруживает моменты биографии, способные 

вызвать патологическую симптоматику и, исходя из полученных знаний, 

стремится выработать у себя такие черты личности и формы поведения, 

которые помогли бы ему преодолеть невротическую или иную 

симптоматику. 

Лечебная тактика отечественной психотерапии основывается на 

сочетании ее с фармакотерапией, гормонотерапией, физиотерапией, 

трудотерапией, курортными факторами и другими медицинскими мерами с 

целью взаимного потенциирования методов. 

Медикаментозный эффект в значительной мере зависит от вторичного 

психотерапевтического суггестивного влияния врача, который назначает 

лекарства. Б.Е. Вотчал считал, что на 60% эффективнее лечение, связанное с 

психотерапевтическим эффектом, который создается по механизмам гетеро- 

и аутосуггестии. Психофармакологические средства – нейролептики и 

антидепрессанты эффективны в комплексе с методиками как 

индивидуальной, так и коллективной психотерапии. Взаимоуглубляющее 

действие психофармакологических средств и эмоционального воздействия, 

как и дополнительная рефлексотерапия, физиотерапия, трудотерапия, 

лечебная гимнастика, повышают общий эффект психотерапии. 

 

В современной психотерапии применяются различные концепции, 

теории и направления различных подходов, приемов и методов. Каждый из 

подходов имеет собственное представление об особенностях психического 

мира и ведущие механизмы развития пограничных нервнопсихичних 

расстройств. Ниже приведены несколько отдельных психологических школ и 

присущих им психотерапевтических приемов. 

Классический психоанализ (Фрейд и последователи австрийской 

школы). Психоаналитическая психотерапия имеет целью осознания 

подсознательных болезненных переживаний. Главные методы: свободные 

ассоциации и толкование сновидений. 

Психосинтез (Р. Ассаджиоли и др.). Практика основывается на идее 

интеграции целостной личности изс ее составных частей – субличностей. 

Главный метод: погружение в особое (полугипнотическое) состояние 

сознания, а также медитации. Медитация – это метод саморегулирования 



через управление вниманием и концентрация его на каком-то одном объекте 

или процессе. 

Позитивная психотерапия (Н. Пезешкиан). Главная цель – 

мобилизировать имеющиеся у пациента способности и потенциал 

самопомощи, превентивные воспитательные мероприятия. Основные 

методы: пациент в роли психотерапевта и терапия социального окружения. 

Нейро-лингвистическое программирование: НЛП (Р. Бендлер, 

В. Гриндер). Теория основывается на том, что человек получает информацию 

через пять органов восприятия (модальностей): визуальную, аудиальную, 

кинестетическую, обонятельную и вкусовую. Последовательность 

использования модальности человеком для переработки информации – это 

стратегия личности в ее жизненных поступках. Человеческий субъективный 

опыт зависит от индивидуальных особенностей стратегий, которые 

применяются, и от степени развития каждой модальности. Цель НЛП: 

обучение умению выделять стратегии и модальности своих партнеров по 

общению и применять их в оптимальном для себя соотношении. Главный 

метод: работа с модальностями. 

Логотерапия (В. Франкл). Это направление данной теории на 

получение смысла жизни. Отсутствие содержания жизни связывается с 

«экзистенциальной фрустрацией». Главной терапевтической техникой 

является парадоксальная интенция (желать себе чего-то вместо того, чтобы 

бояться этого, например: «я хочу себе тревогу»). Логотерапевтичний подход 

основывается на концепциии и контрконцепции: пациент с помощью 

альтернативной концепции способен увидеть ситуацию по-другому, и при 

этом она приобретает для него новое значение. 

Недирективная (клиентцентрованная) психотерапия (К. Роджерс). 

Главный акцент – принятие пациента как личности независимо от его 

поведения на данный момент. Главный терапевтический метод – настоящее 

(конгруэнтное) отношение и поведение терапевта. 

Гештальттерапия (Ф. Перлз). Главная задача – освободить человека 

от невротизующих емоционально-неотреагированных, поведенчески 

незавершенных ситуаций. Основной лечебный принцип – «здесь и сейчас»: 

обучение пациента жить в нынешнем, видеть и чувствовать, что реально 

происходит вокруг. 

Трансактный анализ (Э. Берн). «Трансакция» в специфически 

психоаналитическом значении означает – составить психологическое 

соглашение между двумя лицами, а в широком смысле – как любой момент 

взаимоотношений. Работа проводится с тремя основными состояниями 

(«ролями») «Я»: «Отец», «Взрослый» и «Ребенок». Ведущая лечебная 

техника – научить различать эти состояния своего «Я». 

 

Показания к психотерапии. 

Основные методики используются в первую очередь при неврастении 

вместе с общеукрепляющим лечением. При свойственных неврастении 

головных болях и бессоннице показана гипнотерапия, при психогенной 



импотенции и фригидности – розъяснительные беседы, самовнушение с АТ и 

сеансы гипносуггестии, при ипохондричном синдроме – рациональная 

психотерапия, АТ и гипноз. 

При неврозе навязчивых состояний показана рациональная 

психотерапия, цель которой – убедить больного в необоснованности его 

страха и научить системе самовнушения по одной из релаксационных 

методик АТ. Симптомы «умственной жвачки», агорафобии и клаустрофобии, 

кардиофобии, канцерофобии и многие другие навязчивые расстройства 

лучше всего поддаются аутогенному лечебному воздействию. Также, 

вопреки категорическим отрицаниям психоаналитиков, эффективна и 

суггестия. 

При истерии необходима особенно продуманная система воздействия. 

В то время как истерические соматовегетативные моносимптомомы (астазия-

абазия, расстройства органов ощущения, контрактуры, амавроз и 

сурдомутизм) могут быть устранены за один или несколько сеансов гипноза, 

то изменение истерической форм реагирования и поведения требует 

многогранности и кропотливости труда. Нужна перестройка установок и 

взглядов больного на жизнь, свое отношение к ней. Необходимый комплекс 

психотерапевтических воздействий с обязательным привлечением семейной 

психотерапии, с целью выработать здоровые жизненные позиции, 

способствующие переработке эгоистического стереотипа, в частности у 

психопатических лиц истерического типа со склонностью к асоциальному 

поведения. Следует учитывать патоморфоз истерии вследствие социальных 

факторов (преобладают легкие истерические реакции и средней тяжести). 

При истерической реакции и реактивных состояниях, вызванных 

конфликтными ситуациями и тяжелыми переживаниями в результате потери 

близких или их болезни, показаны также приемы отвлекающей и 

охранительной психотерапии (гипноз-отдых и продленный гипноз). 

Истерические и навязчивые состояния могут комбинироваться с другими 

невротическими расстройствами, поэтому врачу чаще приходится лечить 

больных со смешанной симптоматикой, благодаря чему следует 

комбинировать и лечебные приемы. 

При психопатиях психотерапия решает коррекционо-воспитательные 

задачи с помощью трудовой терапии и экологического воздействия, а также с 

помощью здоровых социальных установок. Используются гетерогенная и 

аутогенная психотерапия, причем преимущественное значение имеет гипноз. 

При выраженных психопатиях психотерапевтическое воздействие сочетают с 

психофармакологическим лечением (седуксен, элениум). 

Психотерапия алкоголизма и наркомании является той обязательной 

подоплекой, без которой не следует надеяться на успех любой другой 

терапии. Начиная с профилактических антиалкогольных бесед и заканчивая 

лечением тяжелых форм алкоголизма и наркомании, психотерапия должна 

быть самостоятельным терапевтическим фактором и средством 

потенциирования врачебной, условнорефлекторной, сенсибилизирующей, 

трудовой терапии и других видов лечения. Большое значение имеют 



объяснение лекарственного воздействия, сеансы внушения в состоянии 

бодрствования и гипноза (методика коллективной и эмоционально-

стрессовой гипнотерапии алкоголизма), самовнушение и аутогенная 

тренировка. Система перевоспитания трудом приобретает реабилитационное 

значение для личности таких больных. Имеет эффект система 

психотерапевтических профилакториев для лечения больных алкоголизмом, 

где применена творческая работа и материальная заинтересованность при 

одновременном использовании коллективной рациональной и 

гипносуггестивной психотерапии, а также положительного влияния 

здорового окружения. 

Психотерапия повышает лечебные возможности при эндогенных и 

органических психических заболеваниях как средство, которое помогает 

проведению других лечебных мероприятий и потенциирует их действие. 

При шизофрении на определенных этапах заболевания с 

малопрогредиентным течением без психоза психотерапия приобретает 

основное лечебного значения, становится опорой, помогающей больным 

сохранять работоспособность, адаптироваться в окружающей среде и не 

обращаться за стационарной помощью. При шизофрении с бредом 

гипнотического и физического воздействия противопоказано применение 

гипнотерапии. 

При лечении эпилепсии психотерапия помогает соблюдать режим. 

Психотерапия – неотъемлемое звено в системе лечебных мероприятий при 

многих психических заболеваниях позднего возраста. 

Открытые широкие возможности для применения психотерапии при 

соматических болезнях. При сердечно-сосудистой патологии психотерапия 

помогает в профилактике стенокардии, гипертензии, а также лечения всех 

стадий инфаркта миокарда. Общепризнана роль психотерапии в комплексе 

лечебных мероприятий при бронхиальной астме. Многогранные 

возможности психотерапии в гастроентерологии, например, при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, колит. 

В хирургии психотерапию внедряли С.И. Спасокукоцкий, С.С. Юдин, 

Н.Н. Петров, А.В. Гуляев, С.Л. Долецкий, Л.А. Дурнов и др. Психотерапия 

показана как в предоперационный, так и в послеоперационный период. 

Очень важна ее роль в детской хирургии. Для обезболивания во время 

операции разработаны различные виды наркогипноза, например, сочетание 

анестезирующих средств с гипносуггестивним влиянием, что позволяет 

получать анальгезирующий эффект при значительном уменьшении 

наркозного средства. При стоматологических вмешательствах для утоления 

боли успешно используют гипносуггестивное влияние. Достаточно 

результативное лечение фантомной боли. 

Психотерапию акушеры-гинекологи могут использовать при 

нарушениях лактации, дисменореи, аменореи, меноррагиях, вагинизме. 

Особенно эффективено гипносуггестивное влияние при неутолимой рвоте 

беременных и при устранении родовых болей. 



Дерматологи применяют психотерапию при лечении нейродермита, 

псориаза, красного плоского лишая, узловатой эритемы, бородавок и др. 

В педиатрии психотерапию используют в системе 

общеобразовательного, коррекцийного влияния, а также для лечения ночного 

недержания мочи, заикания, патологических привычек (сосание пальцев, 

кусание ногтей, трихотиломании и др.). 

Особое место принадлежит психотерапии в системе лечебных 

мероприятий, осуществляемых в санаторно-курортных учреждениях. 

Сочетание гелиотерапии, бальнеотерапии и таласотерапии с другими 

методами физиотерапии и механотерапии, лечебной гимнастики, лечением 

минеральными водами создает условия для эффективного применения 

психотерапии, которая в свою очередь повышает действие перечисленных 

методов. Необходимо сочетать психотерапию с психогигиеной и 

психопрофилактикой. При этом особое значение приобретают 

профилактические мероприятия, цель которых не допустить перерастания 

субклиничних нервно-психических нарушений в клинически выраженную 

патологию. 

 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование – это сравнительно новая 

профессиональная сфера психологической практики, являющаяся 

разновидностью психологической помощи. Данное направление корнями 

исходит из психотерапии и направлено оно на клинически здорового 

индивида, который самостоятельно одолеть житейские трудности не может. 

Другими словами, ключевая задача этой методики лежит в помощи 

индивидуумам в отыскивании выхода из сложившихся проблемных 

обстоятельств, над которыми они одержать победу без посторонней помощи 

не в состоянии, осознании и изменении малоэффективных поведенческих 

паттернов для принятия судьбоносных решений, разрешении текущих 

жизненных сложностей, достижении намеченных целей. По целевому 

направлению задачи психологического консультирования делятся на 

коррекционное воздействие, и задачи, устремленные на достижение 

клиентом личностного роста, саморазвития и жизненной успешности. 

Консультированием называется совокупность мероприятий, 

обращенных на оказание помощи субъекту в разрешении повседневных 

проблем и принятии судьбоносных решений, например, относительно семьи 

и брака, профессионального роста, самосовершенствования эффективности 

межличностного взаимодействия. 

Целью данного метода психологической поддержки является помощь 

индивидам в постижении происходящего на их жизненном пути и 

достижении намеченной цели, основываясь на осознанном выборе в ходе 

разрешения эмоциональных проблем и межличностных затруднений. 

Все определения психологического консультирования сходны между 

собой и включают несколько важных позиций. 

Психологическое консультирование способствует: 



 осознанному выбору личности действовать согласно 

собственному усмотрению; 

 обучению новому поведению; 

 развитию личности. 

Сердцевиной данного метода считается «консультативное 

взаимодействие», происходящее между специалистом и субъектом. Акцент 

делается на ответственности индивидуума, другими словами, 

консультирование признает, что самостоятельная и ответственная личность 

способна принимать и выносить решения в определенных условиях, а 

задачей консультанта является создание условий, поощряющих волевое 

поведение индивидуума. 

Цели психологического консультирования позаимствованы из 

различных психотерапевтических концепций. Так, например, последователи 

психоаналитического направления, задачу консультирования видят в 

преобразовании в осознанные образы вытесненной в бессознательной 

информации, помощи клиенту в воссоздании раннего опыта и анализе 

вытесненных конфликтов, восстановлении базисной личности. 

Предопределить цели психологического консультирования довольно 

непросто, так как цель зависит от клиентских потребностей и теоретической 

направленности самого консультанта. Ниже представлено несколько 

универсальных задач консультирования, которые упоминаются теоретиками-

практиками различных школ: 

 способствовать трансформации поведенческих реакций для более 

продуктивной жизнедеятельности клиента, повышения уровня 

удовлетворенности жизнью даже при наличии некоторых непременных 

социальных ограничений; 

 развивать умения преодолевать трудности в ходе столкновений с 

новыми повседневными обстоятельствами и условиями; 

 обеспечить результативное принятие важных решений; 

 развивать способность заводить контакты и поддерживать 

межличностные взаимоотношения; 

 облегчить рост личностного потенциала и самореализацию. 

Подходы психологического консультирования характеризуются общей 

системной моделью, которая объединяет между собой шесть вытекающих 

друг из друга стадий. 

На первой стадии происходит исследование проблем. Психолог 

устанавливает с индивидом контакт (рапорт) и достигает обоюдно 

направленного доверия: психолог внимательно выслушивает клиента, 

который повествует о своих житейских трудностях, выражает максимальное 

сопереживание, предельную искренность, заботу, не прибегает к оцениванию 

и манипулятивным техникам. Консультант должен выбирать поощрительную 

тактику, которая способствует углубленному рассмотрению клиентом своих 

проблем, и отмечать его ощущения, содержание реплик, невербальные 

поведенческие реакции. 



На следующем (втором) этапе происходит двумерное определение 

проблемной ситуации. Консультант устремлен на точную характеристику 

проблемы клиента, акцентируя при этом и эмоциональные, и когнитивные 

аспекты. На этой стадии идет уточнение проблемных вопросов до того 

момента, пока клиент и психолог не будут одинаково их видеть и понимать. 

Проблемы формулируют конкретными понятиями, которые позволяют 

осмыслить их причины, а кроме того, нередко, указывают на возможные 

пути их разрешения. Если возникают неясности и трудности при 

определении проблем, то следует возвратиться к предшествующей стадии. 

Третий этап – это идентификация альтернатив. На нем 

устанавливаются и обсуждаются потенциальные варианты решения проблем. 

Консультант при помощи открытых вопросов побуждает субъекта 

перечислить все возможные альтернативы, которые тот находит 

подходящими и реальными, способствует нахождению дополнительных 

вариантов, при этом собственных решений не навязывает. В процессе беседы 

рекомендуется письменно составить перечень альтернатив для облегчения их 

сопоставления и сравнения. Нужно отыскать такие варианты решения 

проблемного вопроса, которые субъект мог бы применить непосредственно. 

Четвертая стадия – это планирование. На ней осуществляется 

критическое оценивание избранных альтернатив. Консультант помогает 

субъекту понять, какие представленные варианты подходят и выказывают 

себя реалистичными в соответствии с предыдущим опытом и сегодняшней 

готовности к изменениям. Составление стратегии реалистичного решения 

трудных ситуаций направлено также на обретение понимания клиентом, что 

далеко не все трудности разрешимы: некоторые из них требуют затрат 

временного ресурса, другие – возможно разрешить частично путем 

уменьшения их разрушающего и дезорганизующего воздействия. На этом 

этапе рекомендуется в аспекте решения проблем предусмотреть, какими 

методами и способами субъект сможет проверить реалистичность решения, 

предпочтенного им. 

Пятая стадия – это непосредственно деятельность, то есть 

происходит последовательное воплощение намеченной стратегии решения 

проблем. Психолог помогает клиенту выстраивать деятельность, учитывая 

обстоятельства, эмоциональные и временные затраты, а также возможности 

неуспеха в реализации целей. Индивид должен осознать, что частичный 

провал, еще не становится полным крахом, поэтому следует продолжать 

осуществлять стратегию разрешения трудностей, направляя все действия на 

конечную цель. 

Последний (шестой) этап заключается в оценивании и поддержании 

обратной связи. Субъект совместно с психологом на этом этапе подвергает 

оценке степень достижения цели (то есть уровня разрешения проблемы) и 

подводит итог достигнутых результатов. При необходимости возможна 

детализация и уточнение стратегии решения. В случае появления новых или 

обнаружения глубоко запрятанных проблем следует возвращаться к 

предшествующим стадиям. 



Описанная модель отражает содержание консультативного процесса и 

помогает лучше понять, каким образом возникает конкретное 

консультирование. На практике процесс консультирования значительно 

более обширен и зачастую не всегда руководствуется данным алгоритмом. 

Кроме того, выделение стадий или этапов условно, так как на практике одни 

этапы соединяются с другими, а их взаимозависимость намного сложнее, 

нежели представлена в описанной модели. 

 

Виды психологического консультирования 

Вследствие того, что в помощи психологической направленности 

нуждаются люди, принадлежащие различным возрастным категориям, 

свободные и находящиеся в отношениях, характеризующиеся наличием 

многообразия проблем, психологическое консультирование подразделяется в 

зависимости от проблемных ситуаций клиентов и их индивидуальных 

особенностей на виды, а именно индивидуальное психологическое, 

групповое, семейное, психолого-педагогическое, профессиональное 

(деловое) и мультикультурное консультирование. 

Прежде всего, выделяют индивидуальное психологическое 

консультирование (интимно-личностное). К этому виду консультирования 

обращаются индивиды по вопросам, глубоко затрагивающим их как 

личность, провоцирующим у них сильнейшие переживания, зачастую 

тщательно запрятываемые от окружающего социума. К таким проблемам, 

например, можно отнести психологические расстройства или поведенческие 

недостатки, которые субъект желает ликвидировать, трудности в личных 

взаимоотношениях с близкими или иными значимыми лицами, 

всевозможные страхи, неудачи, заболевания психогенного характера, 

которые требуют врачебной помощи, глубокое недовольство собой, 

проблемы в интимной сфере. 

Индивидуальное психологическое консультирование одновременно 

требует закрытых от сторонних лиц взаимоотношений консультант-клиент и 

доверительных, открытых отношений для взаимодействия между ними. 

Данный вид консультирования должен проводиться в особой обстановке, 

поскольку, нередко, напоминает исповедь. Также он не может носить 

эпизодический либо кратковременный характер, вследствие содержания 

проблем, на решение которых он целенаправлен. В первую очередь, 

индивидуальное консультирование предполагае, большую психологическую 

предварительную настройку психолога и самого клиента на процесс, затем – 

длительный и зачастую нелегкий разговор консультанта с субъектом, после 

чего наступает длительный период поиска выхода из описанных клиентом 

трудностей и непосредственно решение проблемы. Последний этап наиболее 

длительный, поскольку большинство проблемных вопросов интимно-

личностной направленности моментально не решается. 

Разновидностью этого вида консультирования является возрастное 

психологическое консультирование, которое включает вопросы психического 

развития, особенности воспитания, принципы обучения детей различных 



возрастных подгрупп. Предметом такого консультирования считается 

динамика развития детской и подростковой психики на определенном 

возрастном этапе формирования, а также содержание психического развития, 

что является существенным отличием от остальных видов консультирования. 

Возрастное психологическое консультирование решает задачи 

систематичного контроля над ходом формирования психических функций 

детей для оптимизации и своевременной коррекции. 

Групповое консультирование нацелено на саморазвитие и рост 

участников процесса, освобождение от всего, что становиться на пути к 

самосовершенствованию. К преимуществам описываемого вида 

психологической помощи перед индивидуальным консультированием 

относят: 

 участники коллектива могут изучать собственный стиль 

взаимоотношений с окружением и приобретать более действенные 

социальные навыки, кроме того, имеют возможность проводить опыты с 

альтернативными формами поведенческого реагирования; 

 клиенты могут обсуждать собственное восприятие окружающих 

и получать информацию о восприятии их группой и отдельными 

участниками; 

 коллектив отражает, в некотором роде, привычную для его 

участников среду; 

 как правило, группы предлагают участникам понимание, 

содействие и помощь, что приумножает решимость участников изучать и 

разрешать проблемные ситуации. 

Семейное консультирование предполагает оказание помощи в 

вопросах, относящихся к семье клиента и взаимоотношениям в ней, 

касающихся взаимодействия с иным близким окружением. Например, если 

индивида тревожит предстоящий выбор спутника жизни, оптимальное 

построение взаимоотношений в будущей или нынешней семье, 

регулирование взаимодействий в семейной связи, предупреждение и 

правильный выход из внутрисемейных конфликтов, взаимоотношения 

супругов между собой и с родней, поведение при разводе, решение 

различных текущих внутрисемейных проблем, то ему необходимо семейное 

психологическое консультирование. 

Описываемый вид психологической помощи, требует от консультантов 

знания сути внутрисемейных проблем, способов выхода из тяжелых 

ситуаций и методов их разрешения. 

Психолого-педагогическое консультирование востребовано, когда 

нужно справляться с трудностями, имеющими связь с обучением либо 

воспитанием детей, когда необходимо повысить педагогическую 

квалификацию взрослых лиц или научить управлению различными 

группами. К тому же, к описываемой разновидности консультирования 

имеют отношение вопросы психологического обоснования педагогических и 

воспитательных инноваций, оптимизации средств, методик и программ 

обучения. 



Деловое (профессиональное) консультирование, в свою очередь, 

характеризуется стольким числом разновидностей, сколько существует 

профессий и видов деятельности. Этот вид помощи рассматривает вопросы, 

зарождающиеся в процессе занятий субъектами профессиональной 

деятельностью. Сюда относят вопросы профессиональной ориентации, 

совершенствования и формирования у индивида умений, организации труда, 

увеличения работоспособности и др. 

Мультикультурное консультирование направлено на взаимодействие с 

индивидами, которые воспринимают по-разному социальную среду, однако 

при этом стараются сотрудничать. 

Эффективность консультативной помощи клиентам, отличающимся по 

культурно-опосредованным особенностям (половой ориентации, половой 

принадлежности, возрасту, профессиональному опыту и т.д.), а кроме того, 

возможность понимания этих клиентов, их требований взаимосвязана с 

культурными характеристиками психолога и принятой в определенной 

социальной культуре манеры организации практик психологического 

консультирования. 

Проведение консультативной работы требует наличия ряда личностных 

качеств и специфических характеристик от психолога-консультанта. 

Например, индивид, практикующий данную методику, должен непременно 

иметь высшее психологическое образование, любить людей, быть 

коммуникабельным, проницательным, терпеливым, хорошим и 

ответственным. 

 

Техники психологического консультирования 

Специфические приемы, которые консультант применяет на каждом 

этапе процедуры консультирования и в рамках этих этапов, называются 

техниками консультирования. Они бывают универсальными, успешно 

применяемыми на любом этапе консультирования, и специфическими, 

которые наиболее подходят для отдельного этапа процесса. 

Техники следует рассматривать в соответствии с этапами модели 

психологического консультирования. 

Первый этап – начало работы и первая процедура, знаменуется 

встречей субъекта с консультантом. К техникам, применимым для решения 

этой задачи, относят: приветствие индивида, проведение его на место, выбор 

индивидом своего места в помещении, выбор консультантом места для себя, 

методы установления психологического контакта. 

Приветственные техники осуществляются через стандартные фразы, 

например: «Приятно познакомиться», «Рад вас видеть». 

Техника «проведение потенциального клиента на место» уместна при 

первичном посещении субъектом консультации. Выглядит она следующим 

образом: консультант идет впереди индивида, указывает ему путь и 

пропускает при входе в рабочий кабинет вперед себя. 

Установление положительного настроя клиента является второй 

процедурой этого этапа. Главной техникой здесь будет установление 



рапорта. Установить его можно всем, что способно произвести 

благоприятное впечатление: опрятный вид, соблюдение зоны общения, 

благожелательное выражение лица. 

Третья процедура – это освобождение от психологических барьеров. 

Клиент ощущает волнение, которое помогут снять специальные техники. 

Например, можно дать ему побыть немного время одному, включить 

спокойную, ненавязчивую музыку, которая также будет содействовать 

созданию благоприятного климата. 

Второй этап – сбор информации. Первая процедура охватывает 

диагностику личности клиента, в рамках которой применяются следующие 

методы: наблюдение, беседа, интервью. 

Прояснение сути проблемы и определение ресурсов клиента является 

второй процедурой. Применяемые техники: диалог и слушание. 

Активизация памяти клиента – третья процедура. Используемые 

техники: помощь в формулировании высказываний и определении 

подлинных чувств, психологическая поддержка субъекта, провоцирование 

клиента, насыщение пауз. С целью оказания субъекту помощи в определении 

настоящих чувств и их обращении в словесную форму применяют методы 

активного слушания. 

Техника «насыщение паузы» предполагает использование 

консультантом пауз. Он может их наполнить вопросом или метафорой либо 

«держать паузу». 

На выставлении слов клиента под сомнение основывается техника 

«провоцирование». Ее цель заключается в помощи субъекту посмотреть с 

иного бока на сложную ситуацию. 

Этап третий – это составление стратегии. Первая процедура 

включает определение вероятных выходов из проблемных событий. С этой 

целью применимы следующие техники: совет, информирование индивида, 

убеждение и разъяснение. 

Техника «совет» предполагает выдвижение мнения консультантом и 

дальнейшую совместную дискуссию. 

Техника «информирование» говорит за себя. Немаловажно, чтобы 

информация, сообщаемая консультантом, соответствовала таким 

требованиям, как объективность, доступность, конкретность. 

Техника «убеждение» состоит в логически изложенной аргументации, 

доказывающей правильность высказываемого суждения. 

Техника «разъяснение» под собой подразумевает развернутое и 

конкретное разъяснение суждения консультанта в отношении проблемы 

клиента. 

Вторая процедура – это координирование плана действий. 

Применимые техники: нахождение множественных решений, конкретизация 

ожидаемого результата, стимулирующие вопросы, установление алгоритма 

решения. 

Перед выработкой конкретной стратеги, нужно максимально 

расширить вероятные решения. Для этого превосходно подходит методика 



Дилтса. Предложить субъекту придумать невероятные способы решения 

проблемного вопроса. Предположений должно быть не менее двадцати. 

Психологическое консультирование детей и родителей также имеет 

отличия в практикуемых техниках, связанное с детской 

несформированностью и несамостоятельностью. 

 

Этапы психологического консультирования 

Немов разработал модель консультирования, включающую следующие 

базисные этапы психологического процесса: подготовительный, 

настроечный, диагностический, рекомендательный, контрольный этапы. 

Знакомство консультанта с потенциальным клиентом по информации о 

нем, полученной от других, например, от специалиста психологической 

консультации, принимавшего заявку на проведение консультации от 

будущего клиента, а также по записи, находящейся в регистрационном 

журнале, происходит на подготовительном этапе. Кроме того, на этот этап 

предполагает подготовку консультанта к консультации. Длится он в среднем 

до 30 минут. 

Второй этап психологического консультирования знаменует встречу 

субъекта с консультантом. Психолог знакомится с потенциальным клиентом 

и настраивается на совместное взаимодействие с клиентом. 

Продолжительность этого этапа составляет не более 7 минут. 

На диагностическом этапе консультант выслушивает клиентскую 

исповедь, проясняет и уточняет проблему, исходя из ее анализа. Ключевым 

содержанием данного этапа является повествование клиента о собственной 

персоне и о проблеме. Такое повествование именуется исповедью. Кроме 

того, описываемый этап может включать психодиагностику субъекта, при 

необходимости ее проведения с целью уточнения проблемы индивида и 

нахождения оптимального решения. Точно установить необходимое время 

для прохождения данного этапа невозможно, поскольку его установление 

зависит от особенностей проблемы и индивидуальных характеристик 

клиента. 

Рекомендательный этап предполагает формулирование клиентом и 

консультантом практических рекомендаций для разрешения проблемы. На 

этом этапе выработанные рекомендации уточняются, конкретизируются, 

детализируются. Средняя длительность – составляет до 60 минут. 

Контрольный этап включает установление норм контроля и порядка 

оценивания практической реализации полученных клиентом практических 

советов. Средняя длительность – составляет до 30 минут. 

 

Медицинская реабилитация 

Медицинская реабилитация – процесс, направленный на 

восстановление и компенсацию медицинскими и другими методами 

функциональных возможностей организма человека, нарушенных вследствие 

врожденного дефекта, перенесенных болезней или травм 



Основная цель медицинской реабилитации – предупреждение 

инвалидности, восстановление и продление активной жизнедеятельности, 

социальной интеграции и обеспечение приемлемого качества жизни. 

Максимальная задача – достижение полного уровня социально-бытового 

обслуживания; минимальная задача – повышение способности больного к 

самообслуживанию. 

Принципы медицинской реабилитации: 

а) раннее начало; 

б) непрерывность; 

в) этапность (стационарный этап, поликлинический этап и санаторно-

курортный этап); 

г) преемственность; 

д) комплексный характер реабилитации; 

е) индивидуальный подход. 

В организации медицинской реабилитации выделяют 2 направления: 

1. Интеграция реабилитации в лечебном процессе; 

2. Создание службы медицинской реабилитации (с 1993 г.), в ней 

выдел. 2 типа учреждений: 

- неспециализированные (они организованы на региональном уровне, 

это многопрофильные отделения медицинской реабилитации); 

- специализированные (на областном и республиканском уровне, 

создаются по нозологии). 

 

Реабилитация, определение, виды 

Реабилитация – это комплекс мер различного характера, 

направленных на снижение воздействия инвалидизирующих факторов и 

условий, приводящих к физическим и другим дефектам, а также на 

обеспечение возможности для инвалида достижения социальной интеграции. 

Это межведомственное понятие (в реабилитации должны участвовать не 

только врачи). 

Основные виды реабилитации: 

а) медицинская реабилитация – процесс, направленный на 

восстановление и компенсацию медицинскими и другими методами 

функциональных возможностей организма человека, нарушенных вследствие 

врожденного дефекта, перенесенных болезней или травм 

б) медико-профессиональная реабилитация – процесс восстановления 

трудоспособности, сочетающий медицинскую реабилитацию с определением 

и тренировкой профессионально значимых функций, подбором профессии и 

адаптацией к ней; 

в) профессиональная реабилитация – система мер, обеспечивающих 

инвалиду возможность получить подходящую работу или сохранить 

прежнюю и продвигаться по службе (работе), способствуя тем самым его 

социальной интеграции или реинтеграции; 

г) трудовая реабилитация – процесс трудоустройства и адаптации 

инвалида на конкретном рабочем месте; 



д) социальная реабилитация – система мероприятий, обеспечивающих 

улучшение уровня жизни инвалидов, создание им равных возможностей для 

полного участия в жизни общества 

Направления реабилитации: 

1) реабилитация больных – направлена на предупреждение дефекта, 

профилактика инвалидности; 

2) реабилитация инвалидов – снижение тяжести инвалидности, 

адаптация инвалида к бытовой и трудовой среде. 

Уровни предупреждения инвалидности: 

а) первичная профилактика инвалидности – снижение частоты 

возникновения нарушенных функций, затрудняющих жизнедеятельность и 

ограничивающих трудоспособность; 

б) вторичная профилактика инвалидности – ограничение степени 

нарушения функций или обратное развитие при уже имеющихся 

заболеваниях, врожденных или приобретенных дефектах; 

в) третичная профилактика инвалидности – предупреждение перехода 

возникших или врожденных функциональных нарушений на уровне 

инвалидности в устойчивые дефекты, приводящие к утяжелению 

инвалидности и нетрудоспособности. 



Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятию суицид. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие виды суицидального поведения вы знаете? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Что такое эвтаназия? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Перечислите виды эвтаназии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Дайте определение психотерапии. Перечислите основные методики. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Дайте определение реабилитации. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Тестовые задания 

 

1. Удовлетворение просьбы смертельно больного об ускоренни его 

смерти каким-либо действиями или средствами называется 

А.Эвтаназия 

В. Общая танантология 

С. Суицидология 

Д. Реаниматология 

Е. Криминология 

 

2. Динамику и механизмы умирания, непосредственные причины смерти, 

клинические, биохимические и морфологические проявления постепенного 

прекращения жизнидеятельности организма изучает 

А.Эвтаназия 

В. Танантология 

С. Суицидология 

Д. Реаниматология 

Е. Криминология 

 

3. Для какого варианта суицидального поведения характерен короткий 

пресуицид; суицидальное решение возникает мгновенно, мысль о суициде 

зарождается внезапно; выбирается чаще всего первое попавшееся под руку 

средство, суицидальным попыткам не всегда предшествует конкретный 

повод; о последствиях своих действий суицидент обычно не думает, 

наблюдается рассогласование конечной цели суицида (смерти) и ее 

психологического смысла. 

А. Истинное 

В. Аффективное 

С. Демонстративно-шантажное 

Д. Протестное 

Е. Призывающее 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Больному с формирующейся на фоне длительного перенапряжения на 

работе артериальной гипертензией врач рекомендует проведение лечения у 

психотерапевта. Какой метод психотерапии вы бы порекомендовали данному 

пациенту? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Вопросы и задания для контроля знаний и умений студентов: 

1. Определение, предмет и задачи медицинской психологии. 

2. Методы психологического исследования. 

3. Принципы построения целенаправленной психологической беседы. 

4. Определение психического здоровья и уровней психологической 

адаптации человека. 

5. Критерии здоровья ВОЗ. 

6. Влияние особенностей возраста и хронических заболеваний на 

личность человека. 

7. Определение и типология акцентуации личности, тактика поведения. 

врача с пациентами. имеющих акцентуированные черты личности. 

8. Определение и классификация основных типов отношения к 

болезни, особенности поведения больных с такими типами реагирования на 

болезнь. 

9. Диагностика основных типов отношения к болезни. 

10. Принципы психотерапевтической коррекции отношения к болезни. 

11. Влияние болезни на познавательные процессы человека. 

12. Влияние особенностей интеллекта больного на лечебный процесс. 

13. Влияние болезни на эмоционально-волевую сферу человека. 

14. Влияние болезни на эмоциональное состояние, нозогении. 

15. Роль волевых качеств личности в лечебном процессе. 

16. Изменения воли, поездов и поведения во время болезни. 

17. Сознание, самосознание, их уровни. 

18. Психодинамический подход в медицине. 

19. Критерии ненарушенного сознания. Состояния сознания у 

больного. 

20. Требования к личности медицинских работников. 

21. Понятие «врачебный долг» и «врачебная тайна». 

22. Врачебные ошибки: причины и виды. 

23. Психологические типы врачей. 

24. Профессиональная деформация, «синдром эмоционального 

выгорания» и пути его предупреждения. 

25. Правила деонтологии и субординации в медицинской среде. 

26. Виды и особенности общения в медицинской среде. 

27. Психологические особенности этапов диагностического процесса. 

28. Принципы общения врача с больными и их родственниками. 

29. Механизмы возникновения конфликтов. 

30. Классификация конфликтов. 

31. Структура конфликта. 

32. Техники общения с конфликтными людьми. 

33. Особенности выбора стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

34. Основные правила общения врача и пациента 

35. Общение врача и пациентов различных возрастных групп. 

36. Общение врача с родственниками пациента. 

37. Общение в рабочем коллективе. 



38. Психосоматический подход как принцип лечебной деятельности. 

39. Эмоциональный стресс как фактор этиопатогенеза 

психосоматических расстройств. 

40. Влияние психологических факторов на ход соматических 

расстройств. 

41. Теории психосоматических взаимоотношений. 

42. Механизмы психологической защиты личности. 

43. Понятие адаптации и дезадаптации, дистресс. 

44. Классификация психосоматических расстройств. Непатологические 

психосоматические реакции. 

45. Принципы профилактики психосоматических расстройств. 

46. Психологические изменения при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

47. Психологические изменения при заболеваниях бронхов и легких. 

48. Изменения при заболеваниях пищеварительного тракта. 

49. Психологические особенности больных при инфекционных 

заболеваниях, туберкулезе, СПИДе. 

50. Психологические особенности больных при эндокринных, нервных 

и психических заболеваниях. 

51. Психологические изменения у больных женщин в 

гинекологическом стационаре. 

52. Психологические особенности женщин в период беременности и 

родов. 

53. Особенности психологии больных детей и пожилых людей. 

54. Психологические особенности больных в хирургическом 

стационаре в до- и послеоперационном периоде, в ортопедии и 

травматологии. 

55. Психологические особенности больных в стоматологии. 

офтальмологии, отолярингологии. 

56. Психологические особенности больных с онкологической 

патологией. 

57. Влияние на психику человека врожденных и приобретенных 

физических дефектов. 

58. Психологические аспекты зависимости от психоактивных веществ, 

сверхценные увлечения (гемблинг, интернет - зависимость), зависимости 

пищевого поведения. 

59 Разновидности суицидального поведения, особенности 

суицидального поведения у соматически больных, и при зависимостях. 

60. Психологические аспекты умирания и смерти. 

61. Понятие «психогигиена» и «психопрофилактика». 

62. Психогигиена труда медицинского работника. 

63. Принципы психопрофилактики труда, быта, семьи и сексуальных 

отношений. 

64. Роль врача общей практики в профилактике нозопсихологичних 

проявлений. 



65. Реабилитация социальная и профессиональная, ее основные 

разделы. 

66. Психологическая и социальная реабилитация лиц, ставших 

инвалидами во время прохождения военной службы, и других лиц, 

пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в Украине. 

67. Основные современные методы психотерапии, принципы 

психотерапии. 

68 Показания и противопоказания для проведения отдельных методов 

психотерапии. 

69. Психологическая помощь в кризисных периодах. 

70. Психологические особенности оказания медицинской помощи при  

чрезвычайных ситуациях. 

 

Перечень практических навыков 

1. Самостоятельно вести направленную психологическую беседу с 

больными, составлять психологический анамнез болезни и жизни, оценивать 

психологическое состояние больного с формулировкой заключения 

экспериментально-психологического обследования. 

2. Уметь выявлять акцентуации характера, а также проводить 

дифференцированную психокоррекции выявленных особенностей личности. 

3. Определить тип внутренней картины болезни и типа реагирования 

пациента на заболевание. 

4. Формировать адекватное отношение к заболеванию у пациента и 

поддерживать его на всем протяжении лечебно-диагностического процесса. 

5. Дифференцировать психологические особенности больных при 

различных соматических заболеваниях, определять необходимость 

психологической коррекции с учетом индивидуальных особенностей 

пациента. 

6. Дать психогигиенические советы пациенту соматического профиля. 

7. Выработать тактику общения с больными и их родственниками с 

учетом принципов врачебной этики и деонтологии. 

8. Оценить и провести коррекцию взаимоотношений больного с 

медицинским персоналом. 

9. Сделать анализ профессионально важных качеств врача. 

10. Уметь внедрять меры первичной психопрофилактики синдрома 

эмоционального выгорания в медицинской среде. 

11. Знать основные диагностические алгоритмы состояний зависимости 

(химическая, Интернет, гемблинг) и созависимости и уметь их применять в 

практической деятельности для профилактики и коррекции. 

12. Знать основные пути психопрофилактики суицидального поведения 

и уметь своевременно выявлять суицидальные тенденции. 



Рекомендована література 

1. Медична психологія: державний національний підручник / 

І.Д. Спіріна, І.С. Вітенко, О.К. Напреєнко та ін. – Дніпропетровськ: ЧП 

«Ліра» ЛТД, 2012. – 444 с. 

2. Medical psychology. State National Textbook / I.D. Spirina, 

I.S. Vitenko, O.K. Napreenko et al. – Dnipropetrovsk: 2015. – 376 c. 

3. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг. ред. проф. 

І.Д. Спіріної, проф. І.С. Вітенка. – Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002. 176 с. 

4. Любан-Плоцца Б. Терапевтический союз врача и пациента / 

Б. Любан-Плоцца, В. Запорожан, Н. Пряев. – К.: АДЕФ - Украина, 2001. - 

292с. 

5. Медична психологія/ За редакцією академіка С.Д. Максименка. 

Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 520 с. 

6. Айві А. Цілеспрямоване інтерв'ювання і консультування. – К. 

Сфера, 1998. 

7. Булах І.С., Кузьменко В.У., Помиткін Е.О. Консультативна 

психологія: підручник / І.С. Булах, І.М. Бушай, В.У. Кузьменко, 

Е.О. Помиткін, Ю.А. Алексєєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т 

соціології, психології та соц. комунікацій. – Вінниця: Нілан, 2014. – 484 c.  

8. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. – К.: 

Четверта хвиля, 2004. – 256 с. 

9. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти 

діагностики, профілактики і лікування хворих / І.С. Вітенко, О.О. Чабан, О.О. 

Бусло – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 187с. 

10. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних 

наслідків бойових дій в сучасних умовах (методичні рекомендації) / 

П.В. Волошин, Н.О. Марута, Л.Ф. Шестопалова та ін. – Харків, 2014. –79 с.  

11. Кюблер-Росс Э.О смерти и умирании. – К.: София, 2001. – 320 с. 

12. Медична психологія. Навчальний посібник, рекоменд. МОНУ для 

студентів ВНЗ / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В. – 

Вінниця, 2010. - 136с. 

13. Медична психологія: Підручник / І.С. Вітенко. – К.: Здоров'я, 

2007. 

14. Медична психологія : підручник / С.Д. Максименко, Я.В. Цехмістер, 

І.А. Коваль, К.С. Максименко ; за загальною ред. С.Д. Максименка. – 2-е вид. – 

К. : Слово, 2014. – 516 с. 

15. Москленко В.В. Соціальна психологія. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. – 688 с. 

16. Особливості  діагностики, терапії та медико-психологічної 

реабілітації вимушених переселенців з зони бойових дій, хворих на 

посттравматичний стресовий розлад. Методичні рекомендації / Спіріна І.Д., 

Леонов С.Ф., Рокутов С.В. та ін. – К., 2015. - 28 с. 

17. Філоненко М.М. Психологія особистісного становлення 

майбутнього лікаря. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 334 с. 


	Харьковский национальный медицинский университет
	Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
	РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
	Основные задачи медицинской психологии:
	Психодиагностическое исследование включает этапы:
	В медицинской психологии используются следующие методы:
	Основные психические сферы
	Ощущения отражают:
	Виды ощущений:
	Объём запоминаемой информации зависит от способа её получения
	По характеру участия воли память делят на непроизвольную и произвольную:
	Составные части сознания:
	Классификация отношения к болезни в зависимости от особенностей личности больного:
	Можно выделить краевые варианты личностных особенностей врачей:
	Основные симптомы синдрома эмоционального выгорания:
	Профилактика и устранение «выгорания»
	Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания:
	Общение в медицинской среде
	В зависимости от характеристик партнеров общение может быть:
	Ситуационные задачи
	Различают несколько типов ятрогении:
	Конфликты в медицинской среде.
	Схема развития конфликта
	Конфликту присущи следующие свойства:
	Классификация конфликтов.
	Межличностные конфликты разделяются на
	1. возникновение предконфликтной ситуации
	Деструктивные функции конфликта проявляются в следующем:
	Типичные причины возникновения конфликтов.
	Профилактика развития конфликтных ситуаций.
	Пути разрешения межличностного конфликта
	Стили разрешения межличностных конфликтных ситуаций:
	Психосоматические расстройства
	Принципы профилактики психосоматических заболеваний.
	Зависимость от психоактивных веществ
	Сверхценные увлечения
	Нарушение пищевого поведения человека
	Фанатизм
	Психологические аспекты суицидальности,
	танатологии и эвтаназии
	Задачи танатологии:
	Классический психоанализ (Фрейд и последователи австрийской школы). Психоаналитическая психотерапия имеет целью осознания подсознательных болезненных переживаний. Главные методы: свободные ассоциации и толкование сновидений.
	Психосинтез (Р. Ассаджиоли и др.). Практика основывается на идее интеграции целостной личности изс ее составных частей – субличностей. Главный метод: погружение в особое (полугипнотическое) состояние сознания, а также медитации. Медитация – это метод ...
	Позитивная психотерапия (Н. Пезешкиан). Главная цель – мобилизировать имеющиеся у пациента способности и потенциал самопомощи, превентивные воспитательные мероприятия. Основные методы: пациент в роли психотерапевта и терапия социального окружения.
	Нейро-лингвистическое программирование: НЛП (Р. Бендлер, В. Гриндер). Теория основывается на том, что человек получает информацию через пять органов восприятия (модальностей): визуальную, аудиальную, кинестетическую, обонятельную и вкусовую. Последова...
	Логотерапия (В. Франкл). Это направление данной теории на получение смысла жизни. Отсутствие содержания жизни связывается с «экзистенциальной фрустрацией». Главной терапевтической техникой является парадоксальная интенция (желать себе чего-то вместо т...
	Недирективная (клиентцентрованная) психотерапия (К. Роджерс). Главный акцент – принятие пациента как личности независимо от его поведения на данный момент. Главный терапевтический метод – настоящее (конгруэнтное) отношение и поведение терапевта.
	Гештальттерапия (Ф. Перлз). Главная задача – освободить человека от невротизующих емоционально-неотреагированных, поведенчески незавершенных ситуаций. Основной лечебный принцип – «здесь и сейчас»: обучение пациента жить в нынешнем, видеть и чувствоват...
	Трансактный анализ (Э. Берн). «Трансакция» в специфически психоаналитическом значении означает – составить психологическое соглашение между двумя лицами, а в широком смысле – как любой момент взаимоотношений. Работа проводится с тремя основными состоя...
	Этапы психологического консультирования


