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Уважаемые участники конференции!
Свершилось!
Конференция «Психология телесности:
теоретические и практические исследования» состоялась, и итогом Вашей активной работы стал
сборник, который Вы держите сейчас в руках!
Идея конференции родилась благодаря желанию
познакомиться с существующими на сегодняшний момент исследованиями и обозначить круг актуальных вопросов в психологии
телесности.
Связь тела и мира представляется сегодня в науке как фундаментальное отношение, которое формирует мировоззрение, мироощущение и мировосприятие человека. Телесность как философская проблема имеет давнюю
историю, и сейчас телесность становится одним из актуальных предметов
не только философии, но и медицины, психологии, педагогики и т.д.
Казалось бы, тело – это то, что является материальной и неотъемлемой частью в нашей реальной жизни, это то, что можно потрогать, увидеть, измерить, например, с помощью сантиметра и весов. Но тело - это
иногда и то, что очень сложно понять и осознать. Ваши статьи являются в
некотором роде проводниками в неизведанную телесность.
И я благодарю всех участников конференции за труд, поиск, интерес к
теме «Психология телесности» и веру в необходимость исследования вопросов, связанных с ней. Это большое дело – нахождения точек соприкосновения
души и тела, ведь «в здоровом теле – здоровый дух».
Хочу пожелать всем участникам дальнейших успехов в исследовательской деятельности и жизни вообще. И надеюсь, что этот проект под названием «Конференция «Психология телесности: теоретические и практические исследования»» продолжит свое существование. И в следующие года мы
будем встречаться либо на страницах сборника, либо в жизненном пространстве с целью изучения психологического аспекта телесности как пути развития духовности личности. И если глаза – это зеркало Души, то
Телесность – ее визитная карточка.
С уважением, Буренкова Елена Валентиновна,
руководитель пресс-службы Пензенского отделения ФПО
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Секция 1. Образ тела как категория психологического исследования
ОТНОШЕНИЕ К ТЕЛУ В СТРУКТУРЕ САМООТНОШЕНИЯ
Т.С. Леви (г. Москва)
Отношение человека к своему телу является неотъемлемой частью самоотношения и аккумулирует в себе его суть.
Самосознание диалогично. Отношение к себе существует и развивается в виде внутреннего диалога (М.М.Бахтин, В.В. Столин и др.).
Способ презентации «Я» в сознании может быть объектным и субъектным.
В данной статье, опираясь на структуру самоотношения, я рассмотрю специфику объектного и субъектного отношений к своему телу и их связь с психологическим здоровьем человека.
Как объектное, так и субъектное отношение к себе реализуется
когнитивной активностью, эмоциональными реакциями и системами
действий или готовностью к действиям в адрес самого себя [1]. Начну с рассмотрения отличий между субъектным и объектным самоотношением по вышеперечисленным параметрам.
Согласно Н.И.Сарджвеладзе когнитивная сторона субъект объектного самоотношения характеризуется тем, что личность занимает относительно себя позицию внешнего наблюдателя, как бы дистанцируется от себя. «Я» выступает средством достижения внешней
цели, самость имеет инструментальную, а не терминальную ценность.
При субъект - субъектном самоотношении когнитивные процессы,
связанные с ним, осуществляются с позиции внутреннего наблюдателя. Относительно «Я» преимущественно ставится вопрос «Кто Я?».
Эмоциональная сторона объектного самоотношения обусловлена позицией внешнего наблюдателя, подходящего к себе самому как к
средству достижения личностно-значимой цели. Положительные
эмоции связаны с повышением уровня собственной эффективности в
плане достижения каких-то целей, неудовлетворенность же – с его занижением. При субъектном отношении эмоции относительно себя
определяются состоянием удовлетворения и фрустрации потребностей, связанных с самовыражением и самореализацией, с поиском своего человеческого назначения и смысла жизни.
Конативная сторона объектного самоотношения характеризуется повышенным самоконтролем, манипулированием собой, установкой на самокоррекцию. При субъектном отношении действия относительно «Я» определяются усилиями, способствующими самовы5

ражению и самореализации и способствуют повышению уровня пластичности жизнедеятельности. Таким образом, субъектное отношение, в отличие от объектного, основывается на самопринятии и
стремлении «быть самим собой» [1].
Отношение как к собственному телу как неотъемлемой части
«Я» так же может быть как объектным, так и субъектным. Чем же характеризуется отношение к телу в когнитивном, эмоциональном и
конативном аспектах?
При объектном отношении к телу человек занимает позицию
внешнего наблюдателя. Тело имеет инструментальную ценность: оно
должно быть сильным, красивым, здоровым, т.е. хорошим инструментом для достижения каких-либо целей. Выражение «у меня есть тело»
выступает в буквальном смысле, как «у меня есть машина», «у меня
есть костюм» и т. п. Конечно о собственности нужно заботиться, поддерживать ее в хорошей форме, но она не есть «Я» и диалог с ней не
предполагается. Не осознавая свое тело, его состояние и потребности,
человек исключительно на рациональном уровне решает, как ему
нужно о нем заботиться. Он исходит из рациональных, сделанных ранее выборов, возникших на основе прошлого опыта или опыта других людей, а во многих случаях искусственно привнесенных. При
объектном отношении человек, как бы смотрит на себя глазами Другого и тело выступает как объект оценивания: хорошее - плохое, красивое - некрасивое, устраивает - не устраивает, привлекательнонепривлекательно и т.п. Так в дипломном исследовании К. Ершовой,
проведенном под нашим руководством, показано, что для подростков
характерно объектное отношение к собственному телу. Типичными
высказываниями являются следующие: «Оно меня устраивает: ноги
длинные, талия узкая, глаза красивые. Все как надо» или «Оно мне не
нравится: слишком толстое». Объект ценен, поскольку соответствует
цели. Для подростков – это, прежде всего, нравиться сверстникам.
Объектом можно владеть, манипулировать, менять так, чтобы он в
большей степени соответствовал достижению цели, но его не обязательно понимать, с ним не обязательно считаться, т.е. учитывать особенности, возможности, интересы.
Властное отношение к телу проявляется в неумении его слышать, осознавать многообразие интроцепции, в недоверии к телесному опыту. «Тело – это как подставка для головы» - как сказала одна из
моих клиенток, с явно выраженным объектным отношением к телу. И
поскольку телу нельзя доверять, то его необходимо контролировать,
заставлять, исправлять. О властном отношении к телу свидетельствуют высказывания типа: «Мое тело меня слушается», «Я полностью
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владею своим телом», «Оно мне подчиняется». Аналогичные высказывания превалируют не только у подростков, но и у людей более старшего возраста, у которых отсутствуют партнерские отношения со своим телом.
Эмоции по отношению к своему телу могут быть положительными или отрицательными, но и в том и в другом случае есть глубинное неприятие своего тела, как части «Я», без которой невозможно явление себя миру, бытие в мире. Врачами клиник пластической хирургии замечено, что значительная часть их пациентов хронически
недовольны своим телом. Они приходят изменить нос с надеждой
стать счастливее, но скоро убеждаются, что этого не происходит и тогда решаются изменить еще что-либо. Но и после следующей операции не чувствуют себя счастливее. Проблема в том, что они относятся к своему телу отстраненно, смотря на него как на картинку, которую потом представят другим. Но привлекательность лица заключается не столько в его чертах, сколько в живости и явленности внутреннего мира, наполненности телесных движений энергией «Я». При
объектном отношении к телу отсутствует способность чувствовать
единство телесной и духовной тканей.
При субъектном отношении тело воспринимается как часть
«Я», «Я есть тело». Тело из биомеханической структуры «превращается» в телесность, выражающую внутренний мир человека и являющейся его неотъемлемой частью. Телесность выступает как безусловная терминальная ценность, означающая «быть живым», «быть собой». Благодаря развитой способности чувствовать себя изнутри, углубляется контакт с самим собой, увеличивается осознаваемое внутреннее пространство. Тело выступает в качестве равноправного субъекта, ощущается изнутри, имеет свои потребности и стремления. Подобное отношение проявляется в высказываниях: «Мое тело доставляет мне радость, расслаблено, любит», «Мое тело чувствует себя спокойно, иногда суетливо, хочет понять себя до конца», «Мое тело разговаривает со мной. Оно наполнено энергией», «Мое тело свободно,
не боится, не стыдится».
Осознавание самочувствования становится возможным, если человек способен довериться внутренней спонтанности, «мудрости тела», открыться своему внутреннему опыту «здесь и теперь». Ролло
Мей пишет: «Когда два с половиной десятилетия назад я был болен
туберкулезом, то обнаружил, …что прислушивание к своему телу
имеет решающее значение в моем лечении. Когда я мог чувствовать
свое тело, ―слышать‖, что я устал и нуждаюсь в отдыхе, или же что мое
тело достаточно крепкое, чтобы увеличить упражнения, мне станови7

лось лучше. А когда я находил, что осознание тела блокировано… мне
становилось хуже… Осознание своего тела иногда приходит спонтанно, но вовсе не обязательно именно так. ―Воля – это слушание‖,- утверждает Пфандерс, это утверждение вызывает в памяти ―прислушивание‖ к телу. В нашем обществе, для того, чтобы прислушаться к своему телу, часто требуется значительное усилие – усилие постоянной
―открытости‖ по отношению к любым сигналам своего тела» [2, с.259260].
Отношение становится субъектным, когда человек позволяет
себе быть самим собой, принимая себя во всем многообразии с достоинствами и недостатками. Такое отношение свидетельствует о расширении сознания и увеличении его реалистичности. Партнерское отношение к телу проявляется во внутреннем диалоге, который становится возможным благодаря глубинному самопринятию. В результате такого диалога углубляется самопонимание, повышается уровень
пластичности жизнедеятельности и становится возможным аутентичное самовыражение.
Отношение к своему телу чрезвычайно диагностично, т.к. аккумулирует в себе значимые личностные характеристики и выступает в
качестве «лакмусовой бумажки» психологического здоровья человека.
Чем более выражена психологическая проблема, тем более объектно
отношение к телу. Так в состоянии депрессии человек воспринимает
свое жизненное пространство как сузившееся, у него теряется острота
чувств, изменяется ощущение своего тела. Д. Хелл пишет, что в состоянии депрессии «собственное тело воспринимается менее одушевленным, чем прежде, а в экстремальных случаях – как пустая оболочка» [3, с.43]. Для рисунков людей с депрессивными состояниями характерно изображение кукольного, не человеческого тела, часто полностью скрытого под одеждой и маской. Идентификация с подобной
телесностью дает переживание серости, безрадостности, зажатости
миром, невозможности осуществления самоидентичных движений в
мире и поэтому отсутствие себя. Ибо мы обнаруживаем свое присутствие в этом мире через собственные движения, действия.
Отсутствие контакта с собственным телом, отчуждение от него
характерно для самовосприятия при наркомании. Сенсорная бедность и негативный локус телесных ощущений тесно связаны с нежеланием быть «здесь и теперь», стремлением уйти в другую реальность.
При шизофрении наблюдается крайняя степень разотождествления с
собственным телом. «Связка Я - тело –– Другой - Мир замещается
иной: Я – Тело – Другой – Мир» [4, с.28].
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Увеличение степени субъектности по отношению к собственному телу свидетельствует о позитивных изменениях во всей личностной структуре и является неотъемлемой частью развития самоидентичности.
Такая закономерность обуславливает важность развития у детей,
подростков и взрослых людей чувствительности к себе. Развитие субъектности происходит в процессе осознавание чувственнодинамической телесной ткани и, как показывают наши исследования,
возможно в процессе личностно-развивающей работы проводимой с
помощью телесно-ориентированных методов [5].
Литература
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2. Хелл Д. Ландшафт депрессии. М., 1999.
3. Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995.
4. Мэй Р. Любовь и воля. М., 1997.
5. Леви Т.С. Психология телесности в ракурсе личностного развития //Психология телесности между душой и телом. Ред.сост. В.П. Зинченко, Т.С. Леви. М., 2006. С.410-433.
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕЛЕСНОСТИ
И.А. Никонова (г. Астрахань)
Развитие личности имеет много аспектов. Одним из существенных аспектов личностного развития является достижение целостности, которая лежит в основе самодостаточности личности. Нам бы хотелось рассмотреть роль телесности в формировании самодостаточности личности.
При рассмотрении понятия телесности, многие психологи разделяют понятия «тело» и «телесность», определяя телесность как результат процесса онтогенетического, личностного развития, который
выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого существа. Телесность – качество, сила и знак телесных реакций человека, формирующихся с момента зачатия в процессе всей жизни. Телесность образуется в контексте генотипа, половой принадлежности и уникальных биопсихических особенностей индивидуума в процессе его адаптации и самореализации.
По мнению многих психологов, телесность изменяема: характер ее
меняется в соответствии со знаком телесно-чувственных процессов.
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Эти изменения не идентичны процессам развития, взросления или
старения. Так как ее формирование зависимо от внешних и внутренних условий, то значительные изменения этих условий влекут за собой изменения телесности человека. На состоянии телесности отражаются мотивации, установки и, в целом, система смыслов индивидуума, поэтому она хранит обобщенное знание человека
и представляет собой материальный, видимый аспект души.
Выделяя внутренние и внешние компоненты, М.М. Бахтин полагал, что «внутреннее тело — мое тело как момент моего самосознания — представляет собой совокупность внутренних органических
ощущений, потребностей и желаний, объединенных вокруг внутреннего мира» [1].
Внешние компоненты – это, прежде всего, внешность и внешнее
жизненное пространство, они ощущаемы и видимы. Под внешними
компонентами мы понимаем видимое тело и внешность, как один из
элементов образа «Я».
Образ «Я» лежит в основе структуры личности человека и является непосредственным звеном, влияющим на развитие самодостаточности личности. Отношение к собственному телу, как объектное, так
и субъектное связано с формированием целостного сознания.
При рассмотрении структуры сознания, предложенной В.П. Зинченко, мы выделили из четырех основных образующих чувственную
ткань образа, которая вместе со значением, смыслом и биодинамической тканью лежит в основе формирование личностных смыслов. Составляя бытийный слой, эта ткань питает, наполняет жизненностью
ментальность. Необходимо отметить, что все составляющие важны
для формирования целостного самосознания. Так, в процессе воспитания и образования основное внимание уделяется освоению значений, которые, необходимы для подключения к общественному сознанию, социализации.
В современном обществе четкое разделение между телом и душой ведет к выстраиванию внутриличностной властной иерархии, в
которой рациональное доминирует над чувственным, а душевные
процессы противопоставлены телесным. Кроме того, общество, прежде всего, заботится о социализации своих членов, приучению их к
нормам, и обучению знаковым системам, принятым в обществе. Поэтому перед развивающейся личностью на определенном этапе встают задачи «преодоления социализации» (В.П. Зинченко), нахождения
«пути к себе». Развитие личности невозможно вне общества, культуры. Следовательно, формирование самодостаточности личности, возможно лишь когда человек может не только ориентироваться в знако10

вых системах, способен на адекватные обществу реакции, но учится
быть в контакте с собой, выстраивает личностные смыслы, являющиеся основой поступков. [2] .
Целостность личности как основа формирования самодостаточности становится осознанной и переживается как ценность, когда она
является результатом внутренней работы, когда принятие телесности
не перерастает в преувеличенное к ней внимание, телесная оболочка
помогает реализации внутренних стремлений личности, самореализации.
Осознание внешних компонентов образа тела происходит
в процессе взаимодействия собственного тела и тела другого, соотнесения видимого собственного образа с эталонным. В процессе развития помимо возможности смотреть на себя со стороны, появляется
возможность чувствовать себя изнутри, углубляется контакт с самим
собой, увеличивается осознаваемое внутреннее пространство. Отношение становится субъектным, когда человек позволяет себе быть самим собой, принимая себя во всем многообразии с достоинствами и
недостатками. Такое отношение свидетельствует о расширении сознания и увеличении его реалистичности. Телесность становится чувствующей, неотъемлемой частью «Я», безусловной ценностью.
Отношение к своему телу как к телесности, по мнению Т.С.Леви,
является необходимым условием переживания радостности, энергонаполненности, переживание которых можно рассматривать как один
из критериев внутриличностной целостности, а значит и одним из
главных условий формирования самодостаточности личности. Расширение осознания и оптимизация отношения к собственной телесности, обретение состояния внутреннего комфорта, когда человеку
приятно и спокойно быть внутри себя самоценно. Увеличение степени контакта с собственным бытийным слоем дает материал для рефлексии, его осознания, создает условия для изменения всей внутриличностной структуры, дает возможность в большей степени опираться на внутренний мир и быть менее зависимым от внешнего. [3]
Опыт переживания собственной телесности является основой
субъектного отношения к телесности другого человека, понимания
его жизненной реалии и установления межличностного диалога. Телесность обеспечивает нам возможность выражать себя в мире.
Как уже было отмечено, основным предикатом телесности является живое движение, соединяющее в себе психологическое содержание и материальную форму. Движение воплощает и формирует
взаимодействия между Я и Миром, оно воздействует, с одной стороны
на Мир, с другой — на Я. Самодостаточная личность свободно взаи11

модействует с окружающим миром, предоставляя ему свою энергию и
позволяет ему пользоваться этой энергией для его преобразования. В
процессе формирования самодостаточности человек учится находить
эту гармонию между телесностью, духовностью и окружающим миром. Это возможно только как результат постоянной работы над собой, постоянного саморазвития.
Самоощущение, самочувствование является основой самосознания, формирует его «бытийный слой» (В.П. Зинченко). «Чувство собственной активности» (М.М. Бахтин), ощущения своего действования
лежат воснове субъектности, самоорганизации поведения. Ведь истинно произвольное поведение есть следование осознанному выбору,
сделанному на основе прислушивания к Себе, чувствования Себя (и,
безусловно, Другого). На основе проведения экспериментальных исследований А.В. Запорожцем и М.И. Лисиной было доказано, что для
формирования произвольного движения необходима ощущаемость
движения изнутри.
Первое состоит в необходимости сфокусироваться на внутренней картине движения, перевести внимание от видимого, внешне наблюдаемого движения к его ощущению изнутри, «переключиться
с внешнего свидетеля на внутреннего свидетеля». Видимое движение
всегда осуществляется для Другого, оценивается с точки зрения Другого (красиво-некрасиво, правильно-неправильно и т.п.). Этот Другой,
его критерии оценки, позиция, подразумеваются в случае видимого
движения, поэтому оно осознанно или неосознанно программируется
извне. Требуется значительное усилие, чтобы полностью сконцентрироваться на движении изнутри.
Внутренняя картина аутентичного движения представляет собой спонтанное ощущаемое движение, как бы «вырастающее» из глубины внутреннего пространства человека и выражающее его истинные чувства и потребности.
Движения к миру и движения к себе должны постоянно сменять
друг друга, обеспечивая почти одновременную двоякую чувствительность. В.А. Подорога пишет: «Живое всегда обнаруживает себя … благодаря поверхности контакта с ему внешним и внутренним одновременно» [4]. Он полагает, что разные уровни движения имеют сходное
строение. Фундаментальные данные, полученные в экспериментальных исследованиях Н.Д. Гордеевой, показывают, что телесные микродвижения обладают двумя формами чувствительности: к ситуации и к
самому себе. В процессе движения эти формы чувствительности постоянно сменяют друг друга. Аналогичным образом осуществляются
макродвижения. А. Лоуэн пишет о том, что «человек направляет свою
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энергию или на себя, или на внешний мир. Здоровый человек может
чередовать эти два направления легко и быстро таким образом, что
почти одновременно он осознает и свое тело, и окружающий мир».
Возможность чувствовать и себя, и ситуацию почти одновременно, «держать в себе и себя и мир» дает возможность решать задачи саморегуляции, самоорганизации и саморазвития, «быть Собой» во
взаимодействии с Миром. Уровень развития телесности (диапазон)
позволяет человеку в той или иной степени «резонировать» с миром и
духовно совершенствоваться, что в свою очередь лежит в основе самодостаточной личности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ТЕЛА ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЙ ОПЫТ
Е.В. Пятницкая (г. Балашов)
Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации по государственной поддержке молодых ученых –
кандидатов наук и их научных руководителей, грант МК-2557.2007.6
По официальным данным в России насчитывается 820000 детей-сирот, 5000000 безнадзорных, 260000 детей находятся в интернатных учреждениях (на 2007 год). Среди беспризорных 85% – «социальные сироты», то есть дети, у которых родители есть, но по разным причинам они не участвуют в воспитании детей. Эта печальная статистика
подчеркивает актуальность практического изучения психологических
проблем данных категорий детей.
Отсутствие семьи или недостаточное выполнение ею своих основных функций лишает ребенка возможности усвоения социальных
ролей и удовлетворения основных психических потребностей. Именно семья признается основным носителем культурных наследуемых
образцов, а также необходимым условием социализации и воспитания
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личности. Значимость ее влияния на личность несомненна. С точки
зрения И.В. Дубровиной, только семья – родители и близкие родственники, их образ жизни, содержание общения и стиль взаимоотношений – формирует у детей образцы, эталоны мужчины и женщины.
Дети в закрытых учреждениях лишены возможности видеть особенности поведения и отношений друг к другу и другим людям мужчин
и женщин, участвовать в семейных отношениях и воспринимать их
[1]. Эта ситуация непосредственным образом отражается на формировании образцов поведения мужчины или женщины. Семья является
определяющим фактором при формировании отношения ребенка к
себе, и, в частности, адекватного образа тела.
Таким образом, изучение влияния внесемейного, психотравмирующего воспитания на становление и развитие образа тела человека
является весьма актуальной проблемой современности.
Само понятие «образ тела» ввел П. Шильдер, определив его как
«субъективное переживание человеком своего тела», т.е. как психический пространственный образ, который, по его мнению, складывается
в межличностном взаимодействии. Это своеобразная система представлений человека о физической стороне собственного «Я», о своем
теле – телесно-психологическая «карта». При этом «образ тела» не является пассивным и «застывшим», раз и навсегда заданным. Напротив,
он динамичен и субъективен, так как формируется самим человеком в
процессе активной деятельности. «Образ тела» конструируется им из
отдельных фрагментов – различных проявлений телесного осознавания в разнообразных жизненных ситуациях. Образ тела у человека
начинает формироваться чрезвычайно рано и играет важную роль в
дальнейшей жизни. Он включает в себя и ощущение своего тела, и его
оценку. Все это начинает возникать у младенца вместе с родительскими прикосновениями. Ребенок, к которому не прикасались, которого
не гладили и не ласкали ограничен в выражении своих чувств, его
эмоциональная сфера обеднена, он не понимает, не чувствует других
людей. Е.М. Черепанова отмечает, что образ тела и его восприятие
редко бывают связаны с реальными параметрами. По ее мнению образ
тела самым тесным образом связан с ядром «Я» и также является составляющей базовых характеристик личности [2].
Неадекватный образ тела возникает в результате деформаций самовосприятия. Е.М. Черепанова связывает подобные деформации с
психотравмой, сравнивая ее с занозой, нарушающей глубинные слои
личности, в т.ч. и образ тела. Чем сильнее травма, тем более глубинные личностные слои она затрагивает, и тем более тяжелые и длительные последствия вызывает.
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Стрессовые ситуации и психологические травмы формируют так
называемую «мышечную броню». В. Райх полагал, что формированию «мышечной брони» (или «брони характера»), выражающейся в
напряжении различных групп мышц, стесненном дыхании и пр., способствуют механизмы психологической защиты, которые используются для того, чтобы скрыть «актуальные эмоциональные переживания»[3]. Формирование характера и «мышечной брони» взаимосвязано, тело и психика в этом процессе непрерывно взаимодействуют. Поэтому люди, перенесшие психологическую травму, часто имеют проблемы с физическим здоровьем, причем можно установить связь между характером телесной проблемы и типом травмы.
Травмы, пережитые в детстве и вытесненные в процессе взросления, а также ранние неудовлетворенные потребности, ведут к нарушениям формирования образа тела. Пережитые в далеком прошлом,
неотреагированные психотравмы, сохраняются у человека в виде напряжения или трансформируются в механизмы психологической защиты. По мнению А. Янова, первичные травмы и неудовлетворенные
потребности препятствуют естественному развитию человека. У человека пресекается нормальный доступ к его чувствам. Он начинает
употреблять алкоголь или наркотики, курить или принимает опрометчивые, необоснованные решения только потому, что иначе он не
может справиться с постоянно увеличивающимся внутренним напряжением. Слова и действия такого человека обусловлены его неврозом,
так как он не способен освободиться от чувств, возникших в каких-то
ситуациях в прошлом.
Особенности представлений о себе становятся основополагающими и особенно важными в подростковом возрасте. Рисуя образ «Я»,
подросток как бы предопределяет собственный путь развития, начинает жить и действовать, стремясь придерживаться намеченной линии. Роль самооценки в формировании личности подростка усиливается. Самооценка становится устойчивой и ее трудно, даже порой невозможно изменить. В этом возрасте ранее сформированный образ тела приобретает стабильность и может быть несколько изменен в результате формирования самооценки.
Именно поэтому наше исследование ориентировано на подростков, воспитывающихся в трудных жизненных обстоятельствах. Подростковый возраст позволяет, с помощью психологического консультирования и психотерапевтических методов скорректировать физический образ «Я».
Условия интернатных учреждений, безнадзорность или семейное
неблагополучие непосредственным образом влияет на представления
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ребенка о себе. Наши беседы и консультационный опыт работы с
подростками из интернатных учреждений выявляют многочисленные
проблемы, связанные с формированием образа «Я».
Наше исследование, в котором принимали участие 100 человек
(58 учащихся 9-11 классов Балашовской школы-интерната и 42 подростка из массовой школы), выявило психотравмирующие события, с которыми пришлось столкнуться подросткам.
По анкетным данным наиболее травмирующими для большинства воспитанников школы-интерната оказались смерть одного из
родителей (22% от 23 чел.), резкий переход из семьи в приют (22%),
смерть близкого родственника – 13%, собственная травма или болезнь
– 13%. Подростки отмечали также такие ситуации как развод родителей, уход одного из родителей из семьи, угроза смерти, болезнь близкого родственника, лишение свободы одного из родителей.
Для воспитанников школы-интерната характерны переживания таких специфических психотравмирующих обстоятельств как перемещение из семьи в другую воспитывающую среду («забрали в
приют», «забрали от мамы», «бросил отец, и я попал в приют»). В результате происходит резкая смена образцов поведения мужчины и
женщины, с родительских, часто неадекватных, на демонстрируемые
учителями и воспитателями. Более травмирующим, по словам подростков, является не причина, по которой произошло изъятие из семьи,
а сам факт пребывания в приюте. Подобная ситуация провоцирует
формирование у ребенка комплекса специфических чувств, прежде
всего в отношении собственного образа «Я». Многие из этих детей
считают себя неинтересными, непривлекательными как внешне, так и
внутренне, недостойными признания, счастья. Большинство испытывают ярко выраженное чувство вины, обвиняя себя в сложившихся обстоятельствах или в том, что не смогли изменить ситуацию в семье.
Чувство вины зачастую становится основой формирования аутоагрессивного поведения этих детей, запуская механизм саморазрушения.
Себя такие подростки часто оценивают как слабых и беззащитных, что объективно может не соответствовать действительности.
Описывая свои внутренние качества, воспитанники интерната часто
отмечают озлобленность, с которой трудно справиться, трудности самоконтроля, неуверенность в себе и пр. Оценивая свою внешность,
подростки говорили, что считают себя непривлекательными, не умеют «себя преподнести». Эти проблемы усугубляет также низкое материальное положение этих детей, что усиливает чувство ущербности.
Такие дети, особенно в подростковом возрасте, глубоко переживают
невозможность красиво одеваться, иметь свои вещи. Подобная ситуа16

ция вызывает желание компенсировать определенные недостатки, в
результате чего развивается специфическое защитное поведение. Одним из таких способов компенсации можно назвать желание привлечь
к себе внимание, причем любыми способами. Наиболее доступными
способами, как правило, являются употребление ПАВ, демонстративное поведение, вызывающая внешность. При наблюдении за подростками отмечены следующие формы защитного поведения: агрессия,
отстранение – уход, демонстративное поведение, юмор, погружение в
воспоминания.
Для воспитанников школы-интерната характерно более раннее
по сравнению с испытуемыми из массовой школы, переживание психотравмирующих обстоятельств. Большее число психотравм приходится на дошкольный возраст, когда под влиянием оценок окружающих активно складывается физический образ «Я». Многие из обследованных подростков вспоминают ситуации физического и психического насилия, необоснованного обвинения их родителями и родственниками, агрессии с их стороны, что, несомненно, закладывает основу
неадекватного отношения к себе, т.к. ребенок, особенно маленький,
ищет решение проблемы внутри себя. Он склонен считать, что проблема существует по его вине, и он соответственно в глазах родителей
«плохой», а значит плохой и на самом деле. Подобные ситуации часто
становятся основой формирования не только неадекватного физического образа «Я», но и негативного жизненного сценария.
По методике исследования самоотношения В.В. Столина получены следующие результаты. У воспитанников интерната (участвовало 37 человек) в меньшей степени выражен фактор ожидания положительного отношения к себе других (средний балл по данной шкале
– 41,94), учащиеся массовой школы (участвовало 25 человек) в большей
степени ожидают от других положительного отношения к себе (53,1).
У испытуемых контрольной группы выше, чем у испытуемых школыинтерната показатели по шкалам самоинтереса (65,81 – экспериментальная группа; 76,96 – контрольная группа), самоуверенности (58,6 –
экспериментальная группа; 70,02 – контрольная группа), самопринятия (57,84 – экспериментальная группа; 70,35 – контрольная группа).
Результаты данной методики также подтверждают наличие неадекватного самоотношения и проблем самопринятия.
Интерпретация выполненных работ по проективной методике
«Человек под дождем» показывает, что у многих воспитанников школы-интерната изображенные фигуры абстрактны и бесформенны.
Подобные рисунки подростков демонстрируют не только низкую
стрессоустойчивость детей, но и неадекватность самовосприятия, низ17

кую оценку себя как в отношении внешних показателей, так и внутренних возможностей. Готовы к дождю (данный фактор определялся
на основе диалога с подростками) фигуры 65,7% испытуемых экспериментальной группы и 87,1% испытуемых контрольной. Это говорит
о том, что воспитанники массовой школы в большей степени готовы
противостоять стрессовым ситуациям. Похожую картину нам дает параметр «самоощущение человека под дождем». Дискомфорт «ощущают» нарисованные фигуры 48,6% учащихся интерната и 25,8%
учащихся массовой школы. Беззащитны перед дождем 45,7% фигур
участников экспериментальной группы и 25,8% участников контрольной. На этих рисунках не отображены атрибуты защиты от дождя: зонт, плащ, сапоги и пр.
Таким образом, вычерчивается круг психологических особенностей подростков, воспитывающихся в школе-интернате. Основной
является проблема принятия подростками своего образа «Я», и в частности его физической составляющей. Психотравмирующие ситуации
прошлого, несомненно, вызывают у ребенка определенные установки
по отношению к себе: «Я не справился», «Родители ссорятся из-за меня», «Я плохой», «Я непривлекательный, … недостойный …». Такое
отношение к себе «закрепляется» и вызывает проблемы самопринятия, снижения интереса к себе как личности, неуверенность в себе и,
как следствие, изменение физического образа «Я».
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ОБРАЗ ТЕЛА: ПОРТРЕТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИАТРИЧЕСКИМ ДИАГНОЗОМ И С ДИАГНОЗОМ ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ
ДИСТОНИЯ
Е.И. Вирясова (г. Пенза)
В наше время перед практическим здравоохранением поставлено
приоритетное направление создание здоровьесберегающих технологий с целью увеличения продолжительности и качества жизни населения нашей страны. Психиатрия тесно связана с другими медицин18

скими специальностями. Вот что писал об этом известный терапевт Д.
Д. Плетнев (1927): «Нет соматических болезней без психических и из
них вытекающих отклонений, как нет психических заболеваний, изолированных от соматических симптомов». Единство соматического и
психического подчеркивал выдающийся отечественный психиатр
В.А.Гиляровский, отмечая, что психика и соматика в своих функциях
обусловлены единым органом – головным мозгом. Нарушение различных соматических функций вследствие психотравмирующих воздействий получило название психосоматических расстройств.
Мы в качестве наброска рассмотрим представления о собственном
образе тела у пациентов с психиарическим диагнозом и у пациентов с
вегетососудистой дистонией. И наша задача будет состоять только в
создании общего портрета образа тела у участников диагностического
исследования.
Образ тела: признаки здорового образа и нездорового образа
тела
Образ тела имеет психологическую природу, и, в большой степени определяется убеждениями и представлениями о себе и своем Я,
чем реальной физической данностью. Также существует тесная согласованность между тем, что мы чувствуем по отношению к нашему телу и тем, что мы чувствуем по отношению к себе самому. Поэтому,
обращаясь к образу тела, мы как бы обращаемся к себе, своему Я и к
сфере самосознания.
Julia Rice, M. Hardenbergh Lynne M. Hornyak выделяют 3 признака
здорового образа тела [1]:
1. Подвижность. Возможность изменения элементов образа тела
под влиянием внутренних ощущений, внутренних психических событий и внешних ситуаций, в то время как телесная стержневая схема
остается неизменной, что обеспечивает чувство стабильности и целостности.
2. Наличие связи с реальностью мира и здоровыми сторонами
личности. Ментальный образ тела совпадает с тем, как в действительности выглядит тело, то есть с тем. Как другие объективно воспринимают его. Кроме того, образ, который имеет индивид, более реалистичный, чем идеальный, и в соответствии с ним человек строит свою
жизнь.
3. Трехмерность. Здоровая «картина» тела переживается как объемная, является законченной, включает и признает все ее части. Каждая часть структуры тела ощущается как живая и легко доступна сознанию при переключении внимания на нее.
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Ими выделяются также и характеристики негативного образа тела:
1. Ригидность. Невозможность или низкая способность впускать
новую или противоречащую информацию в образ тела, которая возникает в результате изменения настроения, окружения и физического
состояния человека.
2. Недостаточная связь с реальностью мира и здоровыми сторонами личности. Ментальный образ тела в той или иной степени
расходится с тем, как в действительности выглядит тело, то есть с тем,
как другие объективно воспринимают его. Образ тела скорее идеальный или надуманный, нереалистичный, чем реалистичный, на основании которого человек строит свою жизнь.
3. Нарушение целостного объема восприятия тела. Картина тела переживается как недостаточно целостная и законченная. Отдельные части или области тела могут не осознаваться или ощущаться
«замороженными» или «не чувствующими прикосновениями». Образ
тела характеризуется большей фиксированностью, нереалистичностью и отсутствием чувства жизни.
И хотя эти признаки были выявлены при работе с пациентами с
диагнозом нервная анорексия, мы предположили, что негативный
образ тела будет диагностироваться и у пациентов с другими заболеваниями. В нашем случае мы рассмотрим пациентов с психиатрическим диагнозом и с диагнозом вегето-сосудистая дистония.
Образ тела: пациенты с психиатрическим диагнозом
Психические заболевания являются одними из самых распространенных заболеваний во всем мире. Число психически больных по
данным официального учета (психоневрологических диспансеров и
стационаров) составляет 3-5 % населения, но соответствующие расчеты, проведенные ВОЗ, показывают, что число лиц нуждающихся в
психической помощи значительно больше: в пределах 15-20 %,т.е. каждый 5-6 человек.
Актуальность нашего исследования состоит в недостаточное количество исследований на тему самоотношения лиц с психиатрическим диагнозом, практически нет указаний в научной литературе об
особенностях образа тела как составляющей самоотношения у таких
людей.
В эмпирической части нашего исследования, проведенного совместно с А.Н. Никулиным (2007), мы предположили, что у пациентов
психиатрической больницы наблюдаются трудности в определении и
описании собственных переживаний, пониженный уровень фрустра20

ции по поводу заболевания, а негативный образ тела связан с нарушением целостного объемного восприятия тела, недостаточной связью с реальностью мира и ригидностью.
Исследование проводилось на базе стационара ПОПБ имени К.
Р. Евграфова. В исследовании приняли участие 40 человек - 36 мужчин и 4 женщины в возрасте от 30 до 50лет. Было выделено две группы
испытуемых - экспериментальная группа (20 человек) и контрольная
группа (20 человек). Исследование, в экспериментальной группе, проводилось с доступными к продуктивному контакту общения пациентами. Временные рамки эмпирического исследования: с 1 ноября 2006
по 1 апреля 2007года.
При выборе методик учитывалась: положительная оценка применения и надежность методики по данным ряда отечественных и
зарубежных исследователей; доступность методики; пригодность
данной методики для работы с пациентами психиатрической
больницы; возможность математической обработки результатов.
Диагностический пакет состоял из следующих методик:
1. Торонтский алекситимический тест (TAS) (тест адаптирован в институте им. В.М. Бехтерева).
2. Методика диагностики уровня социальной фрустрации Л. И. Вассермана
3. Модифицированная методика «Автопортрет» Р. Бернса.
Для определения уровня алекситимии, характеризующей затрудненность и снижение способности в вербализации эмоциональных состояний использовалась методика «Торонтская алекситимическая шкала».
Обсуждение результатов. Анализируя полученные результаты
с помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» мы обнаружили статистически значимые различия в проявлении алекситимии в изучаемых группах (tэмп.=4,299 при р 0,01). У пациентов психологической больницы алекситимия выявлена у 70%. В контрольной
данный признак обнаружен лишь в 10% случаев. Группа риска составляет 25%, как в экспериментальной, так и в контрольной группах.
Неаликситимический тип составляет 65% в контрольной группе и
практически отсутствует (5%) в экспериментальной группе.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии
алекситимии и снижении способности пациентов психиатрической
больницы к вербализации эмоциональных состояний, что подтверждает наше предположение.
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Для выявления тенденции и особенностей переживаний данной
группы пациентов нами использовалась методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (tэмп.=3,115 при
р 0,05). В результате мы получили высокий суммарный процент пониженного и низкого уровня фрустрации в экспериментальной группе (80%), повышенный и высокий уровни фрустрации составляют всего 5% выборки, умеренный уровень фрустрации так же низок и составляет 5%. В контрольной группе наблюдается противоположная
тенденция – умеренный уровень фрустрации выявлен у 50% выборки.
По остальным шкалам результаты распределились практически равномерно.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что у пациентов психиатрической больницы нет особых переживаний по поводу их заболевания, наблюдается игнорирование пациентами своей
болезни, пренебрежительном отношении к лечению и неадекватно
завышенной модели ожидаемых результатов.
При проведении исследования, а именно в части изучения нарушений целостного объемного восприятия тела, основное внимание
было уделено проективной модифицированной методике «Автопортрет» Р.Бернс. В задачу исследования входило выявление особенностей представления об образе тела у пациентов психиатрической
больницы. Пациенты получили задание нарисовать себя. Анализ рисунков позволяет сделать следующие выводы:
1. Органическое поражение мозга наблюдается во всех работах
и проявляется в: сильном смещении фигуры вправо или влево листа, в
грубой ассиметрии рисунка, неудачном расположении, при котором
фигура не помещается на листе, отклонение от вертикали, сильное
искажение формы и пропорций (большая голова, маленькие руки или
ноги), промахи, при которых линии не попадают в нужную точку,
двигательные персеверации (множественные линии), распад целостного образа, при котором незамкнуты контуры тела.
2. У пациентов психиатрической больницы наблюдается недостаточная связь с реальностью мира, которая проявляется в надуманном образе тела, в представление себя в образе: игрушки или вещи
(10%); в образе принцессы или волшебного существа (20%); в виде животного или птицы (5%).
Это свидетельствует о крайних различиях между Я-реальным и
Я-идеальным. Представление пациентов психиатрической больницы
о том, как выглядит тело, и то, какое оно есть на самом деле, не является адекватным, а так же свидетельствует о некой беспомощности
или не выверенной социальной роли.
22

3. Нарушение целостного объемного восприятия мира выявлено
у 65% выборки экспериментальной группы. Данное нарушение проявляется в рисовании отдельных частей тела: головы (10%), шеи (15%),
плеч (15%), отсутствие частей тела (10%), отсутствие тела (25%), что
свидетельствует о наличии нарушений целостного объемного восприятия тела и негативного к нему отношения.
4. При оценке работ экспериментальной группы дополнительное внимание было уделено признакам ригидности в рисунках испытуемых, так как ригидность выявляет невозможность или низкую способность пациентов психиатрической больницы впускать новую или
противоречащую информацию в образ тела, которая возникает в результате изменения настроения, окружения и физического состояния
человека. Ригидность оценивалась по следующим показателям: усиленный нажим карандаша, большое количество одинаковых деталей
(многочисленные пуговицы), аккуратность рисунка, особо подчеркнутый контур («человек, застегнутый на все пуговицы»). Эту дополнительную нагрузку в своем рисунке имеют 30% испытуемых экспериментальной группы.
Анализ обобщенных результатов исследования позволяет нам
сделать вывод об особенностях восприятия образа тела пациентами
психиатрической больницы:
1. 100% пациентов психиатрической больницы имеют различные нарушения в восприятии образа тела (tэмп.=3,415 при р 0,01).
2. Наибольший дефект наблюдается при целостном объемном восприятии образа тела – 65%. При этом наибольшие нарушения связаны с переживанием картины тела как недостаточно целостной и
законченной, отдельные части не осознаются или ощущаются «замороженными», «не чувствующими прикосновений», что на рисунках отражается отсутствием частей тела, их нереалистичностью,
отсутствием чувства жизни в общем восприятии работы.
3. В контрольной группе данные признаки практически отсутствуют.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что наша
гипотеза в ее первой части: у пациентов психиатрической больницы
наблюдаются трудности в определении и описании собственных переживаний, пониженный уровень фрустрации по поводу заболевания
подтвердилась. Так же у пациентов психиатрической больницы негативный образ тела связан с нарушением целостного объемного восприятия тела, недостаточной связью с реальностью мира и ригидностью – подтвердилась.
Для более детального изучения особенностей восприятия образа тела пациентами психиатрической больницы следует увеличить
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выборку испытуемых и провести дальнейшие исследования, с применением соответствующих методик. Дальнейшая работа в данном направлении позволит более подробно изучить особенности восприятия
тела пациентами психиатрической больницы, вскрыть глубинные
причины данной деформации и на их основе, разработать программу
коррекции негативного восприятия образа тела.
Образ тела: пациенты с диагнозом вегето-сосудистая дистония
Вегето-сосудистая дистония (ВСД) – сложное психофизиологическое заболевание, связанное с образом жизни пациента. Эта болезнь
находится на границе разных заболеваний и имеет, соответственно,
черты различных недугов. Это психологические расстройства, неврологические, кардиологические и сосудистые. К первой сфере часто
относят – психологическую. ВСД проявляется в виде повышенной утомляемости, психологической ранимости, иногда усиливаются личностные особенности. На втором и третьем месте идут нейрокардиологические и сосудистые расстройства. Самые распространенные их проявления: ощущение перебоев в работе сердца, холодные руки и ноги, повышенная потливость, скачки артериального давления, тяжесть или
боли в голове и висках, учащенное мочеиспускание, разнообразные
боли во всем теле. Следовательно, при описанных выше нарушениях
происходит и изменение образа Я, его телесного компонента.
Изложенное нами диагностическое исследование, проведенное
совместно с И.Г.Воронковым (2007) на базе дневного стационара МУЗ
Городской клинической больницы №4 направлено на изучение особенностей восприятия образа тела у пациентов с вегето-сосудистой
дистонией (ВСД). Истории болезней пациентов изучались с целью
выявления фактов подтверждающих нашу гипотезу о том, что у людей страдающих ВСД существуют признаки негативного образа тела,
а именно ригидность, недостаточная связь с реальностью мира и здоровыми сторонами личности, нарушение целостного объемного восприятия тела.
Мы вначале получили данные о наиболее часто встречаемых соматических жалобах при заболеваниях ВСД. А затем, проанализировав, выявили наиболее характерные жалобы для пациентов с наследственной предрасположенностью и для пациентов с социальными
факторами (женщины и мужчины 30 - 65 лет (40 человек)).
Для испытуемых были характерны нарушения функции сердечно-сосудистой системы, функции дыхания, расстройство деятельности пищеварительного тракта, нарушение терморегуляции. Характерны ассиметрия температуры в подмышечных впадинах,
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изотермия (снижение разницы между температурой в подмышечных
впадинах и прямой кишке), сохранение температуры при амидопириновой или аспириновой пробе, несоответствие между величиной
температуры и частотой сердечных сокращений. Пациенты отвергали
наличие психологических проблем в их жизни, не связывали заболевание с образом жизни, являлись сторонниками исключительно медикаментозного лечения.
При проведении диагностического исследования нами были использованы методики:
1. Торонтский алекситимический тест (TAS) (тест адаптирован в институте им. В.М. Бехтерева);
2. Методика изучения самооценки (С.А.Будасси);
3. Методика диагностики уровня социальной фрустрации Л. И. Вассермана;
4. Модифицированная методика «Автопортрет» Р. Бернса дополненная психодиагностическим арт-инструментарием.
Обсуждение результатов. Измерение испытуемых с помощью
алекситимической шкалы показало, что среди 40 обследуемых только
4 человека (10%) считают себя здоровыми людьми, к «зоне риска» относятся 27,5% (11 человек), алекситимия выявлена у 25 человек (62,5%).
Это свидетельствует о наличии алекситимии и совокупности неких
признаков, характеризующих психический и психологический склад
индивидов, предрасполагающих их к специфическим психосоматическим заболеваниям. В ходе исследования мы наблюдали сниженную
способность при вербализации эмоциональных состояний, что соответствует нашей гипотезе (t = 2, 4923 при р 0,05).
В исследовательских группах нами было получено следующее
распределение уровней самооценки: высокая самооценка – (50%), выше среднего (7,5%), адекватная (17,5%), ниже среднего (20%), низкая
(5%). Преобладание высокой оценки свидетельствует, на наш взгляд, о
наличии защитной тенденции и конфликте между Я-реальным и Яидеальным. На уровне слов данную группу пациентов характеризует
позиция отвержения внутриличностного конфликта, что соотносится
с нашей гипотезой и свидетельствует о наличии психосоматоза и неадекватного образа тела, а так же ухода в болезнь и наличие завышенных притязаний.
Полученные результаты позволяют нам предположить, что для
пациентов характерно преувеличение собственных возможностей,
что, возможно, свидетельствует о защитной реакции или наличии
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неврастении по гиперстеническому типу (среда предъявляет повышенные требования к человеку).
Методика диагностики уровня социальной фрустрированности
Л.И. Вассермана была использована для выявления тенденции и определения особенностей переживания исследовательской группы пациентов. Мы получили следующее распределение частоты встречаемости различных уровней фрустрированности пациентов: низкий
уровень фрустрации (37,5%), пониженный (42,5%), неопределѐнный
(12,5%), умеренный (5%), очень высокий (5%). Полученные данные
показывают, что у обследуемой выборки не наблюдаются переживания по поводу их заболевания, что может свидетельствовать о гипнозогностическом типе эмоционального отношения к болезни. Пациенты игнорируют свою болезнь, пренебрежительно относятся к лечению, всѐ знают о заболевании и прогнозе, но это не вызывает у них
эмоций, образуется неадекватно завышенная модель ожидаемых результатов, что соответствует ранее выявленной тенденции и согласуется с нашей гипотезой.
Больший аспект в исследовании мы сделали на проективные методы исследования личности. Нами была применена модифицированная методика «Автопортрет» (Р.Берне). В нашу задачу входило выявление эмоциональных блоков и особенностей представления образа
тела данной группы пациентов.
В результате проведения модифицированной и дополненной
методики «Автопортрет» нами были получены следующие данные,
которые мы определили по следующим параметрам:
Ригидность проявилась в следующих симптомокомлексах –
прорисованы углы, застывшая поза, агрессивное содержание рисунка
сильная штриховка (у мужчин 100%, у женщин 30%). Возможно, это
связано с социальными нормами поведения мужчины в обществе
(быть сильными, не сгибаемыми, самим решать свои проблемы), у
женщин также наблюдаются тенденции к присвоению некоторых
мужских качеств, что приводит к увеличению жесткости и снижению
физического состояния человека.
Недостаточная связь с реальностью мира проявилась в том, что
образ тела в рисунках испытуемых надуманный, не реалистичный (у
мужчин 10%, у женщин 70%). В эмпирическом материале пациентов
встречаются представление себя в образе игрушки или вещи (40%), в
образе принцессы или волшебного существа (2%), в виде животного
или птицы (20%), в виде абстракции (38%). Это также говорит о различии между Я-реальным и Я-идеальным и о том, что представление о
том, как выглядит тело, и какое оно есть не является адекватным.
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Наибольшая частота встречаемости абстрактного изображения и
представления себя в образе игрушки или вещи, на наш взгляд, могут
свидетельствовать о том, что женщина в современном обществе желает иметь сильного заботливого мужчину и быть маленькой, инфантильной, слабой. Или она чувствует себя жертвой, у которой не удовлетворены материальные потребности, и ей манипулируют, так же
это свидетельствует о некой беспомощности или не выверенной социальной роли.
Нарушение целостного объемного восприятия тела (образа
тела) проявилось в рисовании отдельных частей тела: головы (100%),
шеи (50%), плеч (50%), отсутствие тела (комплекс неполноценности)
(100%). Данное нарушение было выявлено у 90% женщин и 50% мужчин. Это свидетельствует о наличии психоэмоциональных блоков, согласно теории Райха.
Второй этап исследования. Лепка. В результате исследования
были получены данные, согласованные с первым исследованием, для
которого характерно отсутствие целостности (наличие «головы») 80%, что может быть связано с субъективными жалобами пациентов и
отражает особенности его самосознания. Для 8 человек (20%) характерно обезличивание, разрушение собственного тела (наличие отдельных деталей), что соответствует выявленной тенденции.
Третий этап исследования. Маска. Пациентам предлагалось изготовить маску и исполнить роль, соответствующую данному образу.
Было выявлено наличие агрессии у 62,5% пациентов, инфантильных
тенденций у мужчин (100%), ограничения движений, наличия скованности у 12,5% пациентов.
Четвертый этап исследования. Имидж. Пациентам предлагалось создать себе костюм и взаимодействовать с группы невербально.
Данная работа вызвала большой интерес. Пациенты вели себя достаточно раскованно. Увеличилась амплитуда движений, спонтанность.
Только 12,5 % пациентов демонстрировали депрессивные или устрашающие образы. При этом они описывали образ феи, волшебницы,
что свидетельствует о наличии трудности в определении и описании
собственных переживаний. У 20% пациентов выявлена сниженная
способность к символизации (бедность фантазии, воображения).
Таким образом, мы получили наброски портрета образа тела у
пациентов с психиатрическим диагнозом и пациентов с диагнозом
ВСД. Во всех исследовательских выборках нами была подтверждена
гипотеза о том, что у пациентов с различной степенью заболевания
наблюдаются все признаки негативного образа тела:
ригидность как невозможность или низкая способность
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впускать новую или противоречащую информацию в образ
тела;
недостаточная связь с реальностью мира;
здоровыми сторонами личности и нарушение целостного
объема восприятия тела.
Следовательно, при работе с болезнью необходимо каждый раз
обращаться к образу тела, формировать его целостность, трехмерность и подвижность.
Литература:
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Therapy Interventions // Из книги «Танцевальная и Двигательная Терапия» («Dance and Movement Therapy») Перевод Е.А. Чудиной (1997). http://jungland.narod.ru/Library/Ex/Iska1.htm

Секция 2. Телесные метафоры и их значение в жизнедеятельности человека.
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕСНОСТИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Е.В. Буренкова (г. Пенза)
Познание своего тела — это особая деятельность, подчиняющаяся тем же закономерностям, что и познание внешнего мира, среди
которых наиболее важная — категориальность,
опора на индивидуальную структуру сознания,
активность, пристрастность. [1]
Актуальность проблемы
Формирование образа «Я» в процессе развития собирается через
различные социальные фильтры от семьи, сообщества, этнической
или референтной группы и религии, и, соответственно получаем образ, который отвечает требованиям времени и общества. В итоге мо28

жет создаться образ нереальный, часто придуманный, сравниваемый с
тем, что нас окружает или окружало. С точки зрения В.Н.Никитина
образ тела является виртуальным феноменом, собирательным представлением о символическом, «социокультурном теле», «копия копий» [2]. Поэтому образ тела часто представляется в метафорической
форме, которая неосознаваема человеком в ощущениях и переживаниях. Так в образе тела возникают искажения или неясности, что проявляется в картинах тела [3].
В процессе развития образ тела органически включается во все
звенья структуры самосознания: притязание на признание, половая
идентификация, психологическое время личности, социальное пространство личности, реализуемое через права и обязанности, – и является по своей сути комплексным понятием.
Так, «образ тела включает в себя «либидозный компонент (libidinal investment) в теле, осознание тела и его функций, эффективное
управление первичными процессами тела (primary process material) и
оценками других своего «я», включая культурные нормы, касающиеся физической привлекательности»» (Bernstein (1972)) [4]. … познание
собственной телесности осуществляется на основе осознания содержания чувств и ощущений, возникающих в процессе телесного действия, в сопоставлении с впечатлениями о внешних формах проявления
телесности Другого [2].
Таким образом, образ тела имеет и осознаваемые и неосознаваемые компоненты, которые могут различаться в зависимости от значимости для каждого индивида.
Любопытно, что презентируя себя – ребенок или взрослый – ориентируется часто на внешнюю составляющую образа тела. Описание
себя часто включает только внешние компоненты, как будто только
границы тела выделяют человека из окружения, и, соответственно,
«Я» приобретает соматический, телесный, плотский, вещественный
смысл.
Рассматривая тело как психологическую составляющую жизни
человека, мы приходим к термину телесность, как более широкое понятие, включающую в себя внутренние и внешние составляющие.
Внешняя – это внешность, образ физического Я, образ тела как силуэт
или схема тела. Внутренняя – это структура интрацептивного опыта,
семантика внутренней телесности, образ тела как аспект бессознательного. Более того выделяются еще граница телесности как феномен соединения внутренней и внешней составляющей и внешний
слой телесности как феномен социокультурного «тела». (Бескова Д.А.,
2005).
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Следовательно, изучая образ «Я» или образ тела исследователи
сталкиваются с оценочной внешней стороной, либо это границы тела,
либо это его внешняя презентация, т.к. оценка, на наш взгляд, представляет собой поиск соответствия субъективному идеалу или норме.
А она включает в себя всевозможные социальные фильтры. Однако
образ тела или образ «Я» – это не только то, что видимо, но и то, как
ощущаемо в теле или само тело при управлении им. В него входят и
психические и эмоциональные аспекты.
Психологические и эмоциональные аспекты взаимодействия
оценочной позиции тела и «хозяина» тела раскрывает теория компенсации К.Г.Юнга, согласно которой «бессознательное, либо дополняя,
либо компенсируя сознание, всегда стремится к сбалансированности»
[1,30]. Образ телаЮ представляемый человеком, является символической проекцией его состояния и его личностных особенностей и межличностных взаимодействий. Символ же является в свою очередь проекцией бессознательного и «всегда действует как компенсирующий
или комплиментарный элемент по отношению к сознательной области психики в конкретный момент жизни. … Вытесненный аспект
жизни старается привлечь к себе внимание сознания компенсирующим символом, проявляющимся в сновидении, в фантазии или рисунке, тем самым стимулируя изменение в сознании»[5, 31]. Таким образом, образ тела играет и компенсирующую и комплиментарную
роль в жизни человека.
Исследование телесности является на сегодняшний момент одной
из актуальных проблем, который посвящены исследования в различных областях науки. Действительно, современная культура имеет телесно-ориентированный оттенок. Этому факту существует множество
объяснений, однако нас больше интересует – как воспринимается собственное тело людьми сегодняшнего времени.
Метод и методика
Мы остановились на подростковом и юношеском возрасте, анализируя из статистические и динамические метафоры образа тела. Наше
исследование носило поисковый характер, и цель его состояла в обозначении тенденций и особенностей чувствования своего тела через
ассоциативный ряд. Пилотажное исследование состояло из двух этапов: изучение образа тела как рисуночной проекции, и исследование
образа тела через двигательный образ.
Изучение образа тела как проекции. В данном исследовании приняли участие 145 человек - учащиеся МОУ №49 г. Пензы – младшего
школьного возраста, подросткового возраста.
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Нами была разработана проективная методика, затрагивающая
качественную оценку внешней и внутренней составляющей телесности. Она направлена на изучение физического и эмоционального компонента телесных ощущений через качественные и количественные
ассоциации. При интерпретации нами было выделены симптомокомплексы, направленные на анализ внешней и внутренней составляющих телесности испытуемых.
Анализ носил многофакторный характер. Мы же остановимся на
ассоциативном ряде с целью сравнения между качественными особенностями в изучении образа тела в качестве плоскостной проекции
и в качестве двигательной проекции.
Так, изучение эмоционального компонента телесных переживаний показало, что более осознанные эмоциональные ассоциации появляются у детей в младшем подростковом возрасте. И с каждым годом происходят качественные изменения ощущений от нарисованного силуэта собственного тела. Так, например, в 10-11 лет фигурка силуэта была плоской и «сделана» в основном из натуральных материалов (кожа, глина, растение). Образ по количественным показателям
(росту и весу) и среди мальчиков и девочек в общем превышал реальные параметры (70%). В 12 лет происходит разделение в ощущениях
среди мальчиков и девочек: у девочек образ меньше реального тела
(45,5%), у мальчиков больше реального тела (42,9%), и изменился качество материала – фигурки сделаны из плотного и жесткого материала
(лед, железо, дерево, камень, пластмасса) (80%). Фигуры стали объемными (70%). В 13 лет продолжается дифференциация: у девочек также
образ меньше реального (70%), у мальчиков – больше (66,7%). Объем
проявляется в 90% случаев, и изменяется качество материала – в основном фигуры «сделаны» из стекла и пластика. В 14 – 15 лет наблюдается вытягивание и облегчение образа у девочек (рост образа выше,
вес ниже или отсутствует), у мальчиков, наоборот, образ становится
меньше реальных параметров тела. В материалах появляются драгоценные металлы – золото, серебро, платина, а девочки воспринимают
свой образ как пластиковый манекен.
Таким образом, первичная диагностика показала существование
некоторых общих тенденций в восприятии собственного образа, и,
более того, изменение качеств ощущений – от живых к неживым
предметным и социальнопривлекательным.
Исследование образа тела через движение. При изучении субъективности ощущения образа тела мною была реализована мысль о соединении символического образа Я как куклы и движения. Исследование проводилось в лабораторных условиях, участниками экспери31

мента стали студенты факультета психологии ПГПУ им.
В.Г.Белинского в количестве 45 человек. Исследование проводилось по
подгруппам, в каждую подгруппу входило 10 -12 человек.
Итак, студентам предлагалось придумать образ куклы и способ
ее движения в зависимости от особенностей куклы. Распределение
появившихся образов показало, что образ тесно связан с индивидуальными особенностями испытуемых. Более того, образы были как
плоскими, так и объемными, они имели разный характер движения –
от неподвижных, до абсолютно гибких.
Сам процесс эмпирического исследования состоял из следующих этапов:
1. Группа делилась на пары. Один партнер играл роль кукловода,
другой – роль собственной куклы. «Кукла» сообщала кукловоду
о том, какая она и как она движется. После взаимодействия партеры менялись ролями – другой кукловод водил другую куклу.
Акцент внимания кукловода и куклы находился в исследовании
качеств собственных движений и движений во взаимодействии.
2. После парного опыта студенты схематически зарисовывали образ собственной куклы, некоторые давали ей Имя.
3. Далее проводилась парная и групповая рефлексия на тему особенностей образов кукол и движения из образа куклы, эмоциональных переживаний и взаимодействия куклы и кукловода, соотнесение полученного опыта переживаний с существующей
реальностью.
4. Оставаясь в тех же парах, партнеры обменивались рисунками и
рассказывали друг другу о своих куклах, знакомя их с особенностями движения. Партнеры менялись образами, и теперь один
партнер играл роль куклы Другого, а второй партнер становился кукловодом «собственной куклы». Затем они менялись ролями.
5. Завершалось все парной и групповой рефлексией о том, что изменилось в восприятии собственной куклы и ее движений –
управления ее движениями. И также осуществлялся поиск проекций на существующие актуальные состояния участников исследования, их ощущения в теле, и особенности управления
своим образом.
Обратная связь о проведенном процессе и полученном эмпирическом опыте показала, что в целом произошла трансформация в понимании особенностей собственного взаимодействия с собой через
тело. Произошло понимание проекций движений образа на существующие актуальные состояния мироощущений в теле.
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Анализ проведенного эксперимента показывает, что включение
в изучение телесности двигательного аспекта дает более полную информацию о состоянии человека на сегодняшний момент. Однако,
при использовании данного метода необходимо указать на ограничения, связанные с развитие рефлексии и умении перевоплощаться в
образы.
Таким образом, метафорический анализ позволяет выявить некоторые особенности внутренней составляющей телесности у человека.
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Секция 3. Телесность: социокультурые нормы и аномалии.
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ
Ю.А. Попова (г. Ростов-на-Дону)
Поиск исторических сведений, относящихся к сексуальной жизни
людей в глубокой древности, начиная с доисторического периода,
очень важен для понимания истории сексуальности человека.
В
мифологии,
эпосе,
преданиях
большинства
народов
многочисленные
свидетельства
говорят
о
первоначальном,
существовавшем еще в дописьменную эпоху, периоде матриархата –
организации общества, основанной на материнском праве, когда
женщина играла ведущую роль в общественной жизни. В этом плане
примечательны находки в Европе и Азии «Венер палеолита», которые
передают обобщенный образ женщины – «женщины вообще»,
«материнского божества», «Великой матери». Это свидетельствовало о
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том, что все люди в эту эпоху повсеместно поклонялись единственной
богине «Великой матери», воплощающей в себе все силы природы и
называющейся в разных племенах: Рея-Кибелла Всеуносящая на
Крите, «Великая Богиня-Мать» в материковой Греции (и ее более
поздние ипостаси Гея, Деметра, Геката), «Ашторет» в Персии, Инанна
в шумерском эпосе, «Астарта или Иштар» в Вавилоне, грозная Лилит
в ливийской пустыне, Танит в карфагене, Бахучара Мата в Индии,
Нейт, а затем Изида в Египте, Коатликуэ, а затем Ла Лоба - «Старуха,
которая знает» на территории современной Мексики и т.д. Великая
Богиня-мать объединяла в себе и материнский и эротический
принципы и, в единстве своего плодородия и сексуальности, была
первой религией. Такое обожествление и страх перед женским
началом полностью исключали сексуальное насилие над женщиной
внутри матриархального общества.
Раскол этих двух аспектов женской сущности произошел гораздо
позже, в период низложения ранних женских божеств и заменой их
пантеоном мужских. Герои-воины сменили великолепных владычиц
любви и смерти. Жрецы новых культов объявили войну женскому
началу, вытесняя ее сексуальную и превознося материнскую
функцию. Из многочисленных исторических источников становится
очевидным, что в первое время в постматриархальном общесте
безудержное сексуальное насилие над женщинами было средством
коллективного самоутверждения и устрашения в прошлом
всесильных жриц. Власть и величие Великой Богини пало, женщина
лишилась обожествления и могла теперь восприниматься либо как
сексуальный объект, либо как мать-жена. По словам Энгельса Ф.,
низложение матриархата было историческим поражением женщины:
она постепенно превратилась в простое орудие деторождения (для
правонаследия). Наступила эпоха гомоэротизма; цивилизованное
общество охватила однополая страсть, которая еще более
подчеркивала победу патриархата. Философия, наука превратились в
интеллектуальное мужское времяпровождение. Лишь о гетерах и,
еще, о спартанках упоминалось отчасти с уважением, отчасти
насмешливо.
Такое положение дел привело к появлению в Древней Греции двух
противоположных социальных ролей женщины: жена-хозяйка дома и
гетера-подруга. Ограниченная социальная активность первых
действительно снижала их ценность в качестве сексуального
партнера. Поэтому утонченный эротизм, образованность и свободную
чувственность древние греки искали в объятиях гетер, являвшихся, в
сущности, отголосками матриархальных культов. Война с
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сексуальностью развернулась в Средние Века. С одной стороны, под
«Молотом ведьм» погибали самые эротически привлекательные
умные и красивые женщины, а с другой стороны, поэты и трубадуры
воспевали образ Прекрасной Дамы – идеализированный объект
романтического благоговения, а не полового влечения. Раскол этих
двух ранее единых аспектов восприятия женской сексуальности
привел к появлению невротического разрыва между любовью и
сексом, что, в большинстве случаев, сопровождается разнообразными
сексуальными расстройствами.
Начало
двадцатого
века
характеризовалось
развитием
самосознания общества в вопросах пола, но и здесь не обошлось без
гиперкомпенсаций. Желаемое равноправие лишило женщину ее
специфически женской сущности, еще более размыв контуры
феминности и маскулинности. Эмансипация оказалась пустой
победой, т.к. она была добыта путем отрицания аутентичной
природы женщины, которая есть сосуд, хранящий в себе мистерию
жизни.
Изучая
психогенные
механизмы
возникновения
женских
сексуальных расстройств мы обнаружили, что в большинстве случаев
у женщин занижена самооценка по параметрам внешней
привлекательности в качестве сексуального партнера и принятия
своей телесной самости при положительной оценке своих
характеристик как жены и матери. Это говорит о нарушении
идентификации с собственным телом, что тормозит проявления
свободной чувственности и, скорее всего является последствием
социокультурного влияния общества, еще не преодолевшего
архаичного раскола между двумя пластами женской сущности, между
любовью и сексом. Высокую распространенность сексуальных
нарушений у женщин можно объяснить тем, что женщина живет в
полностью и вынуждена ориентироваться на ценности маскулинного
мира для успешной адаптации в нем. Это не способствует расцвету
женской сексуальности. Особенности традиционного понимания
эротизма, разделяющие любовь и секс, приводит к тому, что
женщина должна либо подавить свою естественную сексуальность для
роли жены, либо запретить себе любить, для того, чтобы наслаждаться
сексом. Желание «уйти» от женской роли и «стать мужчиной»
неизбежно должно сопровождаться чувством неполноценности, а по
своей сути это является запретом на проявление своей сексуальности,
неспособностью любить в соответствии со спецефикой женской роли
– принять в себя мужчину целиком и без остатка.
Нельзя не отметить, что большинство сексологических работ
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посвящено изучению мужской сексуальности. Женская сексуальность
оставалась
менее освещенной, так как женские сексуальные
проблемы в большинстве своем не препятствуют зачатию и не
сказываются
на
уровне
рождаемости.
Изучение
женской
сексуальности с научных позиций началось сравнительно недавно, в
середине девятнадцатого века. Но до сих пор удельный вес научной
литературы, посвященной мужской сексуальности, значительно
больше и по количеству, и по маштабности исследований.
Большинство авторов описывают феномены женской сексуальности
на контрасте с более изученными и лучше изложенными
материалами относительно феноменов мужской сексуальности.
Подобное мнение не выходит за рамки обывательских рассуждений и
является глубоко ошибочным.
Практическая деятельность сексологов и психологов, занятых в
области
сексологии,
формирует
проблемную
ситуацию,
характеризующуюся, с одной стороны, необходимостью понимания
психологических и психофизиологических аспектов возникновения и,
с
другой
стороны,
недостаточной
их
освещенностью
в
сексологической и психологической литературе. Наилучшей идеей
для такого системного взгляда на «сексуальность» как свойство
личности. Именно поэтому методологически правильным будет
рассматривать проблему сексуальности путем анализа такого
психологического понятия как «личность», которая погружена в
определенную социокультурную среду.
ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ТЕЛУ И ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
У ЖЕНЩИН
Т.П. Шарай (Татарстан, г. Казань)
Одной из важнейших задач любой психокоррекционной работы
является формирование позитивного самоотношения. Отношение
человека к себе является базовым конструктом личности, оказывает
регулирующее влияние практически на все аспекты поведения,
играет важнейшую роль в установлении межличностных отношений,
в постановке и достижении целей, в способах формирования и
разрешения кризисных ситуаций (С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, Н.Ю.
Хусаинова). По мнению А.П. Корнилова, позитивное устойчивое
самоотношение лежит в основании веры человека в свои возможности,
в свою самостоятельность, энергичность, обусловливает оптимизм в
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отношении ожидания успешности своих действий в ситуациях
неопределенности. С.Г. Якобсоном и Г.И. Моревой показано, что
люди с позитивным самоотношением менее поглощены своими
внутренними проблемами и реже страдают психосоматическими
расстройствами. Негативное же самоотношение, по мнению С.
Куперсмита, является источником психологических проблем,
являющихся причиной обращения за помощью к психологу.
В современной психологии проблеме самоотношения уделяется
пристальное внимание. Среди зарубежных и отечественных
исследований можно назвать работы Р.Бернса, С. Куперсмита, С.Р.
Пантилеева, М. Розенберга, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколовой, В.В.
Столина, Р. Щавельзона, изучавших особенности строения
самоотношения. Д.В. Желателев, А.П. Корнилов, М.И. Лисина, Г.И.
Морева, К. Роджерс, И.Г. Чеснова, С.Г. Якобсон исследовали
взаимосвязи самоотношения с другими проявлениями личности. Н.Н.
Авдеева, А. Адлер, Р. Бернс, Г.К. Валицкас, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.И.
Савонько, В. Сатир, Э. Эриксон выделяли факторы, оказывающие
влияние на формирование самоотношения.
При этом, несмотря на большое количество работ, посвященных
исследованию самоотношения, ни в одной из них не акцентировалось
внимание на гендерных особенностях рассматриваемого феномена. И
это несмотря на то, что в последние десятилетия в психологии
общеосознанна необходимость учета межполовых (гендерных)
различий психических процессов, свойств, личностных образований
(И.В. Грошев, И.С. Клецина, О.Г. Лопухова и др.).
Одним из направлений развития гендерных исследований в
психологии является «женская психология». «Женские исследования»
(women studies) направлены на
решение задачи выявления
особенностей женского опыта и чисто «женских» психологических
проблем (Р. Хоф). Как отмечает И.С. Клецина, проблема половой
дифференциации в рамках этого направления приобрела новый
ракурс. В основном исследования «женской психики» ориентированы
на
психологическую
практику,
выполняются
в
контексте
психологической помощи женщинам, пострадавшим в результате
психического или физического насилия, и, чаще всего, не находят
отражения в научных публикациях. Среди немногих авторов,
касающихся проблем женской психологии, - Ю.Е. Алешина, С. Бем,
Ш. Берн, И.С. Кон.
В рамках гендерной психологии близкими к теме нашего
исследования
являются
работы,
посвященные
выявлению
особенностей самооценок у мальчиков и девочек, юношей и девушек
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(Я.И. Михайловский, О.М. Мороз, Н.Н. Обозов, И.В. Тельнюк), анализу
степени выраженности отдельных компонентов самоотношения у
мужчин и женщин (Т.Н. Курбатова, Я.В. Куус), взаимосвязи образа
тела и самоотношения у старшеклассников (Д.В. Желателев). Однако,
эти исследования сфокусированы на межполовых различиях
диагностируемых свойств и не обращены к конкретной специфике
женского пола, как это требуется в работах, выполняемых в русле
женской психологии. Так, обзор литературы показал, что
недостаточно изученным остается вопрос об особенностях
самоотношения женщин. Кроме того, в психологической практике
отсутствуют
поло-ориентированные
технологии
изменения
самоотношения методами психологического воздействия.
Поэтому целью нашего исследования явилось выявление специфики изменения самоотношения женщин в процессе многомерного психологического воздействия.
В качестве гипотезы выступило предположение о том, что в результате целенаправленного многомерного психологического воздействия, оказываемого в процессе проведения тренингов, учитывающих
специфику пола, происходят позитивные изменения в системе самоотношения женщин.
Методы исследования и обработки данных включали логикотеоретический анализ литературы по проблеме исследования; диагностику с помощью опросника самоотношения В.В. Столина, методики определения психологического пола личности С.Бем (в модификации О.Г. Лопуховой), личностного опросника Кэттела 16PF; метод
формирующего эксперимента, а также методы математической обработки эмпирических данных.
Эмпирическую базу исследования составили данные диагностики показателей компонентов самоотношения, психологического пола
личности, личностных факторов 53 женщин от 19 до 23 лет. Было
осуществлено три диагностических среза: первый – до проведения
тренинга, второй – в середине тренингового процесса, последний –
после. Тренинговое воздействие продолжалось пять дней по три часа
каждый день. Из общего количества человек, 29 принимало участие в
телесно-ориентированном тренинге, 24 – в тренинге развития женского самосознания.
На основе теоретического материала, позволившего выявить
психологические особенности женщин, нами были разработаны два
авторских тренинга. В основу первого был положен концептуальный
подход, подчеркивающий важность биологического пола личности и
его телесной представленности в человеке. Согласно этому подходу,
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было сделано предположение о том, что психологическая работа, направленная на чувствование, осознавание и принятие своего тела у
женщин будет способствовать ее большему самопринятию в целом. В
основу второго тренинга легли исследования, показывающие важность для формирования психологического пола личности социальных установок, характеризующих представления в социуме о мужчинах и женщинах. Поэтому, дополнительно к телесной составляющей, было оказано воздействие на когнитивный аспект самосознания
женщины - согласно чему формировался позитивный образ «женского», рассматривались его возможности и сильные стороны.
На подготовительном этапе была проведена апробация этих двух
тренингов, уточнено их содержание, затем, в соответствии с поставленными целью и задачами, проведен формирующий эксперимент,
направленный на изменение системы самоотношения женщин в результате проведения многомерного психологического воздействия.
В целом проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. В результате теоретического и экспериментального исследования установлено, что в качестве основных параметров, влияющих на развитие самоотношения женщин являются отношение
к своему телу, а также элементы самосознания - степень принятия своей половой принадлежности и осознанность эмоционального пласта своей личности. Выделенные параметры могут
рассматриваться в качестве мишеней психологического воздействия.
2. Проведение телесно-ориентированного тренинга способствует:
- повышению адаптивности системы самоотношения: системообразующим фактором в структуре корреляционной плеяды
показателей компонентов самоотношения и личностных факторов выступает маскулинность, представляющая отражение
социальных установок, ценностей, и стереотипов поведения,
свойственных мужчинам;
- вхождению интегрального самоотношения в систему качеств,
характеризующих как женский, так и мужской образы, соответствующие стили поведения. Целостное и позитивное восприятие личностью себя характеризуется большей представленностью как мужского, так и женского начал (что способствует более успешной самореализации в современном мире).
3. У женщин, прошедших тренинг развития женского самосознания:
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- выявлена динамика показателя I (жесткость-чувствительность)
в сторону усиления женственности, чувствительности, что подчеркивает специфику данного тренинга, направленного не
только на изменение самоотношения на нескольких уровнях
личности (телесном, эмоциональном и коммуникативном), но
и акцентуацию внимания на когнитивном уровне (через осмысление себя как женщины);
- происходит формирование «специфической женской маскулинности», которая подразумевает восприятие себя в разных
качествах: и как «женщины-хранительницы очага» (традиционное представление) и как успешно самореализующейся
женщины.
4. В результате многомерного психологического воздействия с использованием как танцевально-телесного тренинга, так тренинга развития женского самосознания, у женщин происходит усиление адаптивности внутренней психологической системы, что
открывает им возможности для более гармоничного личностного саморазвития и самореализации.
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ:
НОРМЫ ТЕЛЕСНОГО И СОЦИАЛЬНОГО
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В.Б. Вологдина, М.Р. Минигалиева (г. Москва)
Инвалидность - значительное ограничение жизнедеятельности,
часто связанное с измененным образом телесности, приводящее к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка, способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой
деятельности в будущем. Инвалидность — это ограничения в возможностях, обусловленные физическими, психическими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными барьерами,
которые не позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать участие в жизни семьи или
общества на таких же основаниях, как другие члены общества. Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к особым
нуждам людей, имеющим инвалидность, для того, чтобы они могли
жить независимой жизнью. Проблема реабилитации и социальной
адаптации людей с ограниченными возможностями на сегодняшний
день очень актуальна и приобретает особую значимость в связи с ростом в последнее десятилетие числа аномальных детей и взрослых людей с ограниченными возможностями (Королева И.О., 1999). Однако
все существующие концепции периодизации возрастного развития и
большинство существующих исследований этого развития посвящено
здоровым детям (так называемой "норме").
В свою очередь, термин «инвалидность» в последнее время рассматривается как не вполне этичный для решения проблем «людей с
особыми нуждами». Он содержит в себе скрытое предубеждение и
представление о неполноценности этих людей, концентрируя внимание на «остатках», а не на возможностях человека. Он проводит различие между «людьми с проблемами» и их нормальными сверстниками (Савотина Н.А., 1999). Причины трудностей в обучении и психологической поддержке и коррекции таких людей кажутся заложенными в самом человеке: взрослом или ребенке, совсем не учитываются
условия воспитания личности и жизни, которые часто определяют результаты обучения и воспитания.
Нередко транслируется образ инвалида как человека «с ярко выраженным уродством», поведение которого порой «носит несколько
оживотненный характер» и которого необходимо «постараться научить … правильным формам контакта и отношений с себе подобными». По словам Н.Томпсона, «если специалисту социальной работы не
удается распознать маргинальность позиции инвалидов в обществе,
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то есть риск оказания клиенту медвежьей услуги». Поэтому профессиональное образование необходимо не только для знания технологий практической деятельности и норм поведения на рабочем месте,
оно позволяет понять дискримининационность не только обыденного
языка, но и языка научной экспертизы (Ярская-Смирнова Е.Р., 2000).
Такая терминология препятствует адекватному педагогическому планированию и разработке эффективных психолого-коррекционных и
развивающих программ, поскольку фиксирует мнение, что если в современной науке и педагогике не известны способы аффективной
абилитации и реабилитации инвалидов, то их и не существует, что
переносит акцент с неспособности специалистов помочь тому или
иному человеку, организовать с ним продуктивный личностный, обучающий или профессиональный контакт на «недостатки» и несовершенства самого человека.
Опыт, накопленный нашей страной, за прошедшее десятилетие
показал несостоятельность политики умалчивания проблем детейинвалидов. Дети с различными отклонениями содержатся в различных учреждениях практически закрытого типа, что приводит к созданию кризисной ситуации: происходит социальная «маркировка» ребенка с особыми нуждами как ребенка с дефектом; искусственная
изоляция ребенка в особом социуме, часто не способствующая его последующей адаптации в общество; жесткость и безвариантность форм
получения образования и системы специальных учреждений; почти
полное исключение семьи из процесса воспитания и образования ребенка с особыми потребностями. Подходы такого рода в современной
научной литературе и соответствующая социальная практика иногда
обозначаются термином «disabilism» — «дизабилизм» («инвалидизм»)
по аналогии с термином «расизм». Дизабилизм («инвалидизм») предполагает дискриминацию людей с ограниченными возможностями и
отношение к ним как к неполноценным. Ценность человека рассматривается с точки зрения его «полезности» для общества («Социальная
работа», 2000). Во втором случае инвалидность рассматривается как
социальная проблема. В центре внимания находится взаимосвязь между человеком и окружающей его средой (обществом). Имеющиеся
социальные условия сужают возможности самореализации инвалидов
(общественная мораль, психологический климат, социальная организация, инфраструктура и т. д.), и инвалиды рассматриваются скорее
как притесняемая группа, чем как аномальная. И суть проблемы инвалидности — в неравенстве возможностей при провозглашенном равенстве прав. Содержание психосоциальной работы — это социальная
реабилитация людей с ограниченными возможностями и помощь в
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осознании ими своих неотъемлемых человеческих прав.
Слово «инвалид», за рубежом уже сегодня выходит из употребления, а его применение к людям с нетипичной внешностью R потребностями считается нарушением их прав. В нашей стране оно все еще
употребляется для определения степени сложности заболевания и определения социальных льгот, представляемых в этом случае человеку.
Однако и у нас оно постепенно стало вытесняться такими понятиями,
как «ограничение возможностей», нетипичное состояние здоровья,
особые потребности.
Дети, развитие которых отличается от принятой нормы, считаются нетипичными. Это могут быть одаренные дети и дети с ограниченными возможностями. Последние имеют функциональные затруднения в результате заболевания, отклонения вследствие неприспособленности внешней среды к их особым нуждам, из-за предрассудков
общества по отношению к инвалидам. Нетипичные дети находятся в
особом положении. Они нуждаются в специальных услугах, включая
медицинские, социальные и образовательные.
В нашей стране долго доминировала установка на воспитание и
образование детей с ограниченными возможностями только в рамках
государственной системы специальных школ и учреждений интернатного типа. Это, по мнению специалистов, привело к созданию кризисной ситуации, которая характеризуется следующими обстоятельствами:
социальная «маркировка» (стигматизация) ребенка с особыми нуждами как ребенка с дефектом (неполноценного);
искусственная изоляция ребенка в особом социуме, часто не
способствующая его последующей адаптации в обществе;
жесткость и безвариантность форм получения образования
и обучения и системы специальных учреждений;
почти полное исключение семьи из процесса воспитания и
образования ребенка с особыми потребностями.
В последние годы ситуация стала существенно меняться, однако,
что раздельное обучение детей с ограниченными возможностями и
здоровых детей в нынешней ситуации часто имеет негативные последствия для тех и других.
Кризисная ситуация в стране с ее социально-экономическими
потрясениями не могла не сказаться на состоянии здоровья детей. В
90-е годы ХХ века появился новый термин — «деселерация» (в противоположность акселерации), т. е. замедление темпов роста и развития
детей (физическое состояние, психический инфантилизм и другие
проявления). Продолжают распространяться социально обусловлен43

ные заболевания, что является показателем ухудшающихся условий
жизни населения.
Реабилитация - возвращение способности как способа действия.
Усилия должны быть направлены на то, чтобы восстановить способность к действию (Осадчих А.И., 1999). Человек - общественно значимый продукт, он не может существовать отдельно от общества. Поэтому реабилитация - восстановление взаимоспособности. Предмет
деятельности - нарушенное взаимодействие между человеком и обществом. Ответ на вопрос: «Где может взять силы этот человек несмотря
на то, что у него ограниченная свобода выбора?», - обозначает специфику реабилитационной работы.
Разница между лечением и реабилитацией заключается в следующем (Осадчих А.И., 1999). Когда речь идет о лечении, речь идет о
воздействии на патологический процесс, на устранение патологии из
организма. Т.е. мы прикладываемся к этому отрицательному явлению.
Когда речь идет о реабилитации, речь идет о развитии способностей
человека. Мы прикладываем свои усилия к положительному - к тому,
что есть у человека независимо от поражения.
Ярким примером являются существующие в некоторых школах
спецклассы «выравнивания». Ребенок, с которым не справляется или
не хочет справляться тот или иной учитель или группа учителей, зачисляется в этот класс. Обычно туда попадают дети с довольно высоким уровнем интеллектуального развития, но имеющие ряд личностных особенностей, в том числе самостоятельность, чувство собственного достоинства и т.д. – то, что школой и педагогами часто не поощряется. При этом дети, требующие особого подхода, в этих классах
вновь остаются не удел. Их шумливые и хулиганистые сверстники
стремятся полностью переключит внимание специалиста: педагога
или психолога на себя, воздействие на них приносит более ощутимые
плоды, чем не всегда заметные сдвиги и « странные явления», возникающие при попытках «расшевелить» ребенка с той или иной степенью умственной отсталости и т.п.
Случается и так, что воспитатель или учитель бывает лишен возможности увидеть потенциальные возможности ребенка в силу стереотипности собственных представлений и недостаточности собственных интеллектуальных и личностных ресурсов.
Многие здоровые люди психологически не готовы принять тезис,
что инвалиды - полноправные члены общества, и, что ограничены их
лишь некоторые возможности. Усиливает эту ситуацию и практика
изоляции людей с наиболее выраженными особенностями в рамках
специализированных учреждений. Даже студенты, обучающиеся по
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специальности «социальный работник», приходя в эти учреждения
испытывают чувства ужаса и нежелание возвращаться вновь.
Культурный и духовный контекст работы требуют тщательной
оценки дисфункциональных взаимодействий, которым подвергаются
люди с ограниченными возможностями.
Гармонизации межличностного взаимодействия в этой ситуации
должны служить:
психолого-педагогическая поддержка и стимулирование
людей на развитие их собственных сил, имеющихся резервов;
тщательное внимание к последствиям беды, комплекс мер
по их смягчению или ликвидации;
сопровождение людей с ограниченными возможностями на
протяжении периода до их профессионального и личностного утверждения.
Естественно, что многие аспекты психолого-педагогической помощи зависят от вида ограничения. Эти ограничения могут быть связаны с нарушением интеллекта, задержкой речевого развития, отклонениями в поведениии, физическим отставанием от сверстников на
1,5 - 2 года, соматической ослабленностью и др.
Основной целью психолого-педагогической поддержки молодых
людей с ограниченными возможностями является формирование у
них способности к максимально полной и ранней социальной адаптации позитивного отношения к жизни, семье, обществу, обучению и
труду.
Если ребенок живет ив интернате, то атмосфера образа жизни в
доме-интернате имеет своеобразные черты, которые заключаются :
в изоляции проживающих от общества, наличии социальной депривации,
ограниченных возможностей занятости, особенно пожилых
людей,
вынужденной отстраненности от необходимости решать
свои жизненные проблемы,
гиперопеки и зависимости от окружающих (Троицкая К.Е.,
1999).
Усложняют процесс адаптации к этим условиям жизни различные индивидуальные и возрастно-психологические особенности. Как
результат- распространенность девиаций. Вопросы, связанные с изучением девиантного поведения детей и подростков очень обширны и
имеют много аспектов (социально-психологические, медицинские,
юридические, криминологические и т.д.).
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Формы сопровождения семьи в кризисной ситуации таковы: диагностическая работа, информационно-просветительская, коррекционная, развивающая. Каждая из этих моделей обладает своими возможностями и ограничениями – на разных этапах семейной истории,
на разных этапах переживания семьей кризисной ситуации. Как правило, сочетание этих форм работы предстает как наиболее эффективная модель психологического сопровождения. В ситуации разовых
и краткосрочных обращений – менее типичных для клиентов данной
группы – центральной должна стать развивающая форма помощи:
направленная на активизацию клиентов, их потенциала самопомощи.
Проблемы специалиста в общении с данным классом клиентов:
1)
соблюдение общих этических принципов, проблемы, возникающие при их нарушении, например, в ходе консилиума и т.д., «испытание властью», в том числе – «властью информации»,
2)
сопротивление родителей помощи как универсальная реакция,
3)
комплексность как условие эффективности не всегда достижима,
4)
разногласия семьи по поводу ребенка, его особенностей, способов преодоления проблемы,
5) инвалидизм специалиста, часто приводящий к его «психологическому сгоранию»,
6) проблемы налаживания и активизации межпрофессионального
взаимодействия, различия моделей межпрофессионального взаимодействия – на уровнях технологий, моделей интерпретации симптомов, уровне ценностей.
Особое внимание необходимо обращать на формирование «терапевтической среды» (Троицкая К.Е., 1999). С одной стороны, - это регулярная работа с персоналом по обучению основам возрастной психологии, психологии общения, некоторым навыкам прикладной психологии, а также наблюдению и изучению человека. С другой стороны, попытка найти нужный для конкретного клиента "тон" обращения, т.е. ту степень близости - дистантности, которая необходима для
любой психо- и социотерапевтической работы. С этой целью важно
проводить регулярные семинары с использованием активных форм
обучения с младшим и средним медицинским персоналом, в случаях
необходимости и с другими сотрудниками центра, а также ведется
индивидуальное консультирование.
Особое значение приобретает переориентация работников центра на «терапевтическое партнерство», под которым понимается: 1)
установление паритетных отношений с обслуживаемыми с ориентацией на уважительное и почтительное отношение к человеку, 2) повышенное внимание к индивидуальным запросам и установкам кли46

ентов, 3) психологически оправданное и значимое для людей общение. Такой подход позволяет положительно влиять на самооценку
проживающих в интернате или приходящих в ЦСО, давать им ощущение собственной значимости и уверенности в себе. Другим важным
направлением социально-психологической работы по реабилитации
и адаптации людей в условиях дома-интерната является целенаправленная работа по вовлечению детей в общение, развитию социальных
контактов, созданию микрогрупп и занятий по интересам. Все эти мероприятия направлены на стабилизацию психологического статуса
клиентов в условиях дома-интерната для инвалидов. Конечно, часть
проблем социально-психологической адаптации и реабилитации инвалидов может быть решена только с привлечением врачей, психологов, психиатров. Особое значение имеет здесь профилактика пограничных расстройств.
Диагностио-коррекционная работа с детьми, имеющими ОН и
родителей детей с ОН должна быть ориентирована на следующие
важнейшие моменты:
1)
отношение к себе и миру, позитивность и глубина, полнота осмысления жизни ребенка,
2)
отношение родителей к ребенку, внутренний смысл его болезни, решение проблемы принятия и способность к толерантности как
терпимости и к любви,
3)
искажения в само-, миро-понимания, понимания ребенка, например – ригидность установок, преувеличенная значимость одного и
«пониманий» и т.д.
4)
поведенческие – характерологические особенности.
АЛГОРИТМЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ
М.Р. Минигалиева (г. Москва)
Ситуация жизни ребенка с особыми нуждами (далее - ОН) и его
семьи очевидно является много более травмирующей, чем ситуация
жизни «обычного» ребенка и его семьи – прежде всего, за счет «обогащения» спектра
социальных, медицинских и психологических
проблем, связанных с общественным непринятием, невниманием,
страхом и отвержением. Поэтому инвалидность ребенка – одна из
причин его дезадаптации и девиантности, а также причина возникновения многих проблем психологического и социального плана у
его родителей. Среди детей-инвалидов немало тех, кто, убегая от рас47

пространенного в обществе инвалидизма («расизма» в отношении инвалидов и их близких) и стратегии инвалидизации (закрепляющей
ощущение человека с ОН себя «как неполноценного»), ударяется в
крайности разнотипных психологических и социальных девиаций.
Многие убегают от социального контроля и общества как такового множеством самых разных способов. Консультативная работа с такими людьми – шанс вернуть их в общественную жизнь. В ситуации,
когда ребенок живет в семье или постоянно общается с родителями,
установление факта заболевания ребѐнка, является для родителей ситуацией психологического шока. Реализация собственных планов становится проблематичной, неясны перспективы в отношении судьбы
ребѐнка. Сами родители, как правило, оказываются не готовыми к такому испытанию. Как правило, это неблагополучные семьи, наиболее
нуждающиеся в помощи специалистов. Для организации наиболее
качественного процесса работы с такими семьями необходимо тесное
взаимодействие специалистов, работающих с детьми - инвалидами и
семьями. Родители должны знать имеющийся реабилитационный потенциал ребѐнка, ожидаемые результаты и все виды реабилитационных мероприятий, необходимых для ребѐнка. Это способствует вовлечению родителей в работу по реабилитации их ребѐнка. Семью, с
первой встречи с ней, следует готовить к сотрудничеству с врачом,
психологом, педагогом, социальным работником, к добросовестному
выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. Важно
убедить родителей в выполнении всех назначенных реабилитационных мероприятий на протяжении всего цикла реабилитации. Многие
родители не менее ребѐнка нуждаются в помощи и поддержке специалистов.
Нарушение физического или психического развития, как и любое
функциональное изменение организма, старение или болезнь, не ограничено рамками чисто медицинского явления. Его воздействие на
семью, окружение или на самого индивида определяется тем смыслом, которым его наделяют общество и культура. Ограничение возможностей есть процесс, в котором нарушения телосложения, функций организма или условий окружающей среды делают деятельность
человека или функционирование его органов затрудненным или невозможным. В качестве причины ограниченных возможностей может
выступать неприспособленность окружающей среды для социализации определенных групп людей, например, недостаток или несовершенство образовательных программ, медицинских и социальных услуг, необходимых детям с нетипичным состоянием здоровья.
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Консультирование родителей, имеющих ребенка с ОН и самого
ребенка с ОН опирается на следующие принципы: 1) необходимость,
в том числе в критические периоды и как часть сопровождения, 2) вынужденность – социальный заказ, 3) комплексность, 4) постоянный
характер, в том числе – периодические консультации и т.д., 5) взаимодействие подсистем работы психолога с ребенком, с родителями и
другими специалистами ЦСО, интерната.
Существуют важные отличия консультирования семьи, имеющей
ребенка с особыми нуждами от бытующих в настоящее время систем
консультирования. Во-первых, в рамках семейного или возрастнопсихологического консультирования предполагается полная добровольность обращения к специалисту. Это означает достаточную мотивированность, эмоциональную готовность к встрече, желание изложить все, что кажется важным. В случае консультирования ребенка с
подозрением на отклоняющееся развитие семья «вынуждается» к консультированию каким-либо специалистом (или социумом), заподозрившим нарушение развития у ребенка - то есть по направлению
(или, что является более мягким, - «совету»).
Во-вторых, стандартное консультирование предполагает возможность для семьи в любой момент прекратить общение со специалистом. Практика консультирования детей, имеющих особые нужды показывает, что в некоторых случаях семья не доводит до конца консультирование или, неудовлетворенная результатами обследования,
начинает искать другого, «более удобного» специалиста, который после повторного обследования дал бы более благоприятную информацию, отвечающую наличным потребностям и состоянию родителей.
Подобное поведение семьи получило название «хождение по кругу
врачей». Исходя из принципа соблюдения интересов ребенка, необходимо «удержать» родителей от преждевременного прерывания
консультирования, дать возможность проведения психокоррекционной работы в полном объеме, добиться сведения до минимума количества посещений других учреждений и специалистов в целях «снятия» или смягчения диагноза, достигнуть адекватного осознания родителями проблемы и принятия правильных решений по воспитанию
и обучению ребенка с ОН.
Типичные проблемы родителей детей с ОН и направления их
коррекции:
1)
пассивное отношение к жизни и к болезни ребенка - оно предполагает необходимость активизации – через осмысление успехов семьи и трансляцию успехов родителей из других семей, занимающих
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активную позицию, обнаружение и исследование «потерь» ребенка и
родителей от их пассивности.
2)
негативное отношение к жизни, в том числе депрессивные установки и состояния – переформулирование (позитивное переосмысление),
3)
позитивное - «рентное» отношение к жизни и болезни ребенка –
требуется помощь семье в направлении обнаружения «фиктивных
целей», их ниспровержения и замены «реальными» целями,
4)
защитное поведение, в том числе – игнорирование болезни –
требует от консультанта помощи семье в направлении развенчания
иллюзий «нормальности» и «здоровья» ребенка в противовес необходимости постоянной заботы о его развитии, состоянии как активных
и комплексных. постоянных действий и усилий,
5)
«стыдящееся» поведение – предполагает в работе с клиентами
обнаружение «всеобщности» ограничений в жизни людей, анализ
процесса стигматизации, возможна «коррекция средой» – например,
временное пребывание в деревне, посещение интерната для детейинвалидов и т.д., анализ инвалидизации как «расизма» в отношении
детей и их семей,
6) гиперопекающие родители – помощь им включает совместный поиск причин гиперопеки – страха родителей за жизнь ребенка и страха
оказаться нелюбящей и не принимающей, скрытых тенденций на подавление и «уничтожение» («детоцид») ребенка, развенчание неискренности и построение более искренних моделей поведения,
7) синдром хронической усталости – предполагает помощь в развитии позитивного самоотношения и принятия ситуации как «жизненного вызова», экзистенциальной задачи, необходима поддержка чувства гордости за свой «домашний» иди «инвалидный» труд, развитие
взаимоотношений супружеской пары в целях усиления ее внутренних
ресурсов, налаживании телесных форм взаимоподдержки супругов и
детей,
8) осмысление болезни ребенка как «наказания», чувство вины – необходима разработка представлений родителей об их вине в направлении поиска иррациональных предубеждений, возможен психогенетический анализ, «целе-ориентированная» трансформация проблемных ситуаций, их ценностное осмысление,
9) ипохондрические реакции - нарциссического, истерического или
смешанного типов – требуют помощи в коррекции «образа Я» и «образа ребенка» у родителей, продуктивны комплексные – в том числе –
телесно-ориентированные методы помощи, выявление «несовместимых симптомов» и «поведений» и т.д.
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10) проблемы частичного принятия ребенка и чувства вины – продуктивен анализ невозможности полного принятия и полезности , роли непринятия в позитивном развитии ребенка, анализ возможных
схем манипулирования ребенком родителями, поддерживающих и
эксплуатирующих их чувство вины, обнаружение и освоение более
продуктивных схем межличностного взаимодействия в семье.
11) поддержка родителями формирования и развития вторичных
дефектов развития ребенка - необходимо консультирование о возможностях коррекции и «компенсации» того ил иного первичного
дефекта, обучение упражнениям, помогающим преодолеть проблемы, связанные с изоляцией ребенка и т.д.
12) проблемы родителей детей-аутистов, замкнувшихся в своих переживаниях на себе - требуется помощь родителям в раскрытии их
чувств и переживаний,
13) детоцентризм – его преодоление связано с решением проблемы
переориентации родителей на собственную жизнь, раскрытие неиспользованных возможностей, их значимости.
14) «автономные» проблемы родителя(ей), например, проблемы пары, существовавшие до ребенка, его инвалидности – продуктивны
общие подходы плюс анализ «развивающих возможностей» детского
присутствия, возможно – выявление «неосознаваемой» родителями и
ребенком взаимосвязи интенсивностью проблем супругов и болезни
ребенка.
Типичные позиции клиентов в консультировании и их преобразования:
1) пассивная – требует активизации, трансляции ответственности и
демонстрации успехов активных семей и детей с ОН,
2) «зажатая» – страх перед консультированием и страх изменений в
целом – необходимо показать семье роль изменений, обсудить феномен «снежного кома», «двойного эффекта самораскрытия» и т.д.
3) зависимая - требует трансляции активности, существования альтернативных подходов, важности их поиска,
4) продуктивная – активная – необходима помощь в поиске информации и выявлении мешающих развитию семьи и ребенка установок,
поведения и т.д.,
5) рентная – важно поставить перед родителем вопрос, о том, что дает
ему сегодняшнее поведение, не нужно ли его сохранить, усилить, что
он потеряет, если его перестанут жалеть и т.п., что принесут ему более продуктивные способы решения своих проблем и ребенка,
6) негативная («тестирующая») – консультант демонстрирует нежелание клиента работать, это проверка профессионализма консультан51

та: продуктивны лобовые вопросы о том, хочет ли клиент продолжать
консультирование и не нужно ли его прекратить, поскольку клиент
не проявляет должной заинтересованности и раскрытости.
Проблемы родителей в ситуации сопровождения образуют несколько типичных групп, например:
1) проблемы супружеской пары, в том числе – ее существования, различия восприятия ребенка и его болезни – для этой пары необходима
помощь в поиске общей –более конструктивной – любящей – стратегии организации взаимоотношений с миром и друг с другом,
2) проблемы взаимодействия ребенка с родителями – капризы и непринятие, неадекватные формы компенсации болезни и т.д. – необходима помощь клиентам в изменении систем взаимодействия, любовь и «дрессура» в отношениях с людьми,
3) взаимодействие ребенка с миром других детей и взрослых – часто
необходима «прицельная» работа в направлении профилактики
дисморфофобии, ипохондрии, инвалидизма, др.
Конфликтные ситуации в разных ситуациях консультирования:
1) не возникают, если наблюдается: соблюдение этических принципов, принципов первичного и вторичного договора, открытое обсуждение взаимодействий клиента и консультанта, их соответствия договору, профессиональная и личностная зрелость консультанта, готовность клиента к консультированию,
2) возникают, если наблюдаются: «сгорание консультанта», наложение проблем клиента и консультанта, взаимодействие личностных
«незрелостей», и т.д.
3) коррекция конфликтов выступает как: ситуация для раскрытия,
ситуация развенчания иллюзии понимания - для взаимопонимания,
переломная ситуация, исследование ситуации, угашение «мнимого
конфликта» обнаружением и противопоставлением позиций, смена
консультанта.
Рекомендации по процессу консультирования клиентов данной
группы опираются на известные
принципы экзистенциальногуманистической психотерапии: принятие, эмпатия, конгруэнтность,
конкретность, необычность, пластичность поведения и отстаивание
ценностей. Кроме того, в работе с данными клиентами важно уметь
«приземлять» данные принципы в практику непосредственного общения: системность отклонений в развитии личности и ее отношений в ситуации «ОН», требует от консультанта способности «технологизировать» и «операционализировать» свою любовь и принятие
клиентов как людей, помогая им научится такому же принятию и
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любви не только на уровне «простого отношения», но и на уровне непосредственного поведения, в обыденной жизнедеятельности.
Психологическое сопровождение осуществляется в процессе общения с ребенком с семьей, ее жизнедеятельности. Это, прежде всего,
консультирование профилактико-информирующего и психотерапевтического характера, связанного с раскрытием общих тенденций развития аномального ребенка, его отношений с миром и семейных
взаимоотношений.

Секция 4. Телесность: здоровье и болезнь.
РОЛЬ ТЕЛЕСНОСТИ И ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
М.Е. Погадаев (Башкортостан, г. Уфа)
Произошедшие в последние десятилетия стратификационные
изменения современного общества привели к существенным депопуляционным изменениям проявившихся не только снижением рождаемости и увеличением смертности, но и ростом, в структуре общей
заболеваемости психосоматических болезней. В генезе данной патологии лидирующее место занимают острые психотравмирующим ситуации и психоэмоциональные переживания личности, в связи, с чем
подобные заболевания получили название – психосоматических.
На сегодняшний день среди вновь выявленных заболеваний доля
подобной патологии составляет 40% [1]. К числу таких заболеваний
могут быть отнесены гипертоническая и гипотоническая болезни, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, артрозы, артриты, сахарный диабет, тиреотоксикоз, мигрень и дерматозы. Необходимо
отметить, что данная патология не развивается непосредственно после воздействия психотравмирующего фактора, а имеет определенный путь развития началом которого, как правило, является некоторое телесное страдание.
Психосоматические (от греч. psyche-душа, soma-тело) заболевания принадлежат к пограничной территории между психологией и
психоанализом с одной стороны и медициной тела с другой стороны,
и именно психоанализ сыграл главную роль в создании психосоматической точки зрения при некоторых телесных заболеваниях [2].
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Напряжения в теле возникают в результате подавления тех или
иных эмоциональных переживаний подавляемых личностью, что
приводит к утрате человеком гармонии между духовными и телесными компонентами. Тело без духа обладает низким уровнем жизненной
силы и в представлениях ортодоксальной медицины рассматривается
лишь как мясо на костях и некая биохимическая лаборатория.
Еще в культуре Древних Греков гармонически развитым считался
субъект, в котором были пропорционально развиты духовные и физические качества личности. С приходом христианства началась эпоха, разделившая духовное и телесное начала в развитии человека. При
этом нельзя не заметить, что сама природа человека бунтовала против
сложившегося порядка вещей.
Обращаясь к творчеству художников и скульпторов прошлых веков нельзя не заметить, как точно в своих произведениях через телесные образы своих персонажей они передавали их эмоциональное состояние.
Древние Греки сверхъестественные способности своих богов, передавали через образ мускулистых атлетов.
Принимая во внимание, что раннее детство является самым безмятежным периодом развития человеческой личности и, анализируя
произведение Петра Пауля Рубенса – «Фруктовый венец»(1618) на котором изображены младенцы. Их тела объективно отражают эмоциональное спокойствие и здоровье, на которое указывают здоровый цвет
кожи, мягкие округлые формы тела, они резвятся и веселятся.
Тогда как, обращаясь к картине не менее известного художника
Альберта Дюрера – «Эссе Хомо» (1521) мы обнаруживаем в какую печаль и возможно безвыходность погружен персонаж данного произведения. Это выражено в сутуленном положении тела изображенного
человека, вялом состоянии его мускулатуры, лицо имеет заостренные
черты, взгляд направлен в даль и опечален.
Однако противопоставление души – телу наиболее характерный
признак европейской культуры. Иной подход к взаимодействию душевного и телесного начал мы находим в восточной религии и философии, согласно которым, тело – храм живого Духа.
Таким образом, мы видим, что человечество постоянно стремилось преодолеть дуализм души и тела, отождествляя гармонию развития человека и его здоровья в телесном обаянии и духовности тела.
Жизнь современного человека перегружена различными стрессовыми ситуациями. Каждый стресс продуцирует напряженность тела,
нарушающего эмоциональное здоровье, снижая энергетику человека,
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ограничивая его подвижность (естественную спонтанную подвижность мускулатуры) и самоэкспрессию.
Человеку стремящемуся восстановить свое здоровье и положительно окрашенную эмоциональность, прежде всего, необходимо избавиться от хронического напряжения. В этом ему могут помочь такие
манипулятивные процедуры как массаж, мягкие, бережные прикосновения и надавливания, помогающие напряженным мышцам расслабиться. Полностью же снять напряжение поможет осознанная работа с телом и сознанием пациента получившая название телесно–
ориентированной терапии.
Основоположником телесно–ориентированной терапии является
один из учеников З. Фрейда, австрийский психоаналитик Вильгельм
Райх (1897–1857). Основным препятствием личностного роста В. Райх
видит в защитном мускульном панцире, который мешает человеку
жить полноценной жизнью в гармонии с окружающим миром. Суть
его терапевтических воздействий состоит в непосредственном механическом воздействии на сформировавшиеся мускульные зажимы,
«распускание» которых позволяет воздействовать на целостную организацию личности [3]. Сегодня, на основе его концепции разработаны
многие направления телесно–ориентированной терапии.
Современная телесно–ориентированная терапия рассматривает
функционирование психики человека в классических для нее категориях тела и энергии, считая источником неврозов, депрессий и утраты подавление чувств, которое проявляется в виде хронических мышечных напряжений, блокирующих свободное течение энергии в организме.
В раннем детстве проявляются, а затем закрепляются специфические навыки избегания боли, отчаяния и страха и способы получения
безопасности и любви окружающих. Они приводят к развитию структуры характера человека, который складывается из часто искаженного
образа мира и собственной личности, ригидных схем поведения и
чувств, а также ограничивающих жизненность организма паттернов
«самообладания», называемых также «панцирем характера». Таким
образом, физический облик человека символически отражает его психику.
Терапия состоит из познавания структуры характера и «оживления» замороженных в теле эмоций. Это приводит к освобождению
больших запасов энергии, затрачиваемых до этого на сдерживание телесных импульсов, которые могут быть использованы в менее стереотипных, более творческих формах приспособления и развития индивидуальности. Особое значение имеет восстановление свободного ды55

хания, нарушение которого тесно связано со страхом. Целью терапии
является разблокирование ограничений развития личности. В центре
внимания находится развитие эго и интеграция его с организмом.
Удовлетворение основных эмоциональных потребностей и устремлений без лишних затрат энергии связывает личность с реалистической
ориентацией в окружающем мире.
Здоровая, зрелая личность в состоянии в равной степени контролировать как положительно окрашенные эмоциональные переживания – оргазм, радость, любви и т.д., так и негативные – печаль, страх,
боль, злость и отчаяние. Телесным выражением здоровья является
грация движений, хороший мышечный тонус, добрые отношения с
окружающими людьми, ясный взгляд и мягкий приятный голос.
Сохраняя приближенную к Райхианской методику, современные
направления телесно–ориентированной терапии используют прикосновение и давление на напряженные мышцы, глубокое дыхание и
специальные позы. Пациент выполняет упражнения, расширяющие
осознавание тела, развивающие спонтанную экспрессию и психофизическую интеграцию.
Однако, несмотря на достаточную признанность, телесно–
ориентированной терапии за рубежом, в нашей стране данная методика практически не развита и переживает не лучшие времена. Объяснение этому, по всей видимости, заключается в длительном запрете
на психологическую науку в стране, отсутствие в ментальности нашего населения культуры психологического консультирования, а так же
небольшом количестве специалистов работающих в данной области
психологии.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОМАТИЧЕСКИХ
БОЛЕЗНЯХ
Е.Б. Березина (г. Москва)
Здоровье – это одна из важных ценностей в жизни человека, которая определяет качество его жизни, а пропаганда здорового образа
жизни – комплексный процесс и социально-психологические знания
играют значимую роль в решении проблем, связанных со здоровьем и
болезнью [1,2]. В этом контексте профилактика социально-значимых
болезней приобретает особое значение, т.к. оказывает воздействие не
только на качество жизни больного, но и на его социальное окружение и общество в целом.
В последнее время в России увеличивается число людей, страдающих артериальной гипертонией и диабетом [3]. Согласно Докладу
о состоянии здравоохранения в Европе [4] высокое артериальное давление – одна из важнейших предотвратимых причин преждевременной смерти. Согласно оценкам, в большинстве стран до 30% населения страдают от высокого артериального давления, а еще 50–60% населения могли бы иметь лучшее здоровье, если бы повысили двигательную активность, поддерживали оптимальную массу тела, а также
употребляли большее количество фруктов и овощей. Подобные меры
могли бы способствовать также предотвращению развития сахарного
диабета. Что важно, профилактику артериальной гипертонии и диабета можно начинать уже в молодом возрасте, особенно при наличии
таких фактора риска, как наследственность. Однако люди не всегда
задумываются о своем здоровье, тем более о возможных болезнях в более старшем возрасте, и не видят необходимости поддерживать здоровое поведение регулярно.
С нашей точки зрения, теория социальных представлений С.
Московиси обладает определенным потенциалом в решении проблем
построения успешных превентивных программ, призывающих к здоровому образу жизни, т.к. социальные представления - это своего рода
«теории», которые люди вырабатывают посредством коммуникации
для объяснения различных объектов или явлений и которые направляют поведение индивидов. Социальные представления демонстрируют переосмысление фактов и возникновение «обыденного» объяснения различным феноменам, что позволяет с их помощью проследить трансформацию объективной информации в ходе интеграции ее
в субъективную реальность.
Структура представления включает в себя зону ядра и перифе57

рию. Ядро как основная часть организует представление и придает
ему смысл; а периферическая система обеспечивает связь представления с реальностью.
В этой связи было проведено исследование, целью которого являлось изучение социальных представлений о гипертонии и диабете у
молодежи. Объектом исследования стала молодежь в возрасте от 17 до
27 лет, всего 210 респондентов. Предметом исследования стали социальные представления о гипертонии и диабете.
Мы исходили из предположения о том, что в зоне ядра представлений о гипертонии и диабете будут содержаться понятия, указывающие на:
прототипичные признаки болезней: а) повышенное давление в
представлениях о гипертонии; б) повышенный сахар в представлениях о диабете;
на пожилой возраст.
Метод исследования – опрос. Анкета состояла из двух частей: в
первой части респондентам предлагалось написать ассоциации со
стимулами «гипертония» или «диабет»; во второй - ответить на вопросы о социально-демографических показателях.
Результаты исследования. Социальные представления о гипертонии. Ассоциации на стимул «гипертония» дали 109 респондентов в возрасте от 17 до 26 лет (M=19,8, SD=1,57), 71 женщина, 38 мужчин. Всего респонденты предложили 488 ассоциаций, на основе которых был составлен словарь, состоящий из 145 понятий.
Самой часто употребляемой категорией было повышенное давление
– 65,14% респондентов упомянули ее среди первых ассоциаций, что
обусловило ее низкий ранг – 1,51 и достаточно большой разрыв в частоте с другими категориями. Следующей по частоте категорией является сердце – 31,2%. Далее категории распределились в следующем порядке. Головная боль – 28,4%, связано с погодой – 20,2%, старость – 17,3%,
болезнь – 16,5%, пожилые люди – 15,6%, плохое самочувствие – 13,8%, таблетки – 13,8%, головокружение – 11%, избыточный вес – 7,3%, слабость –
7,3%, лекарства – 7,3%, тонометр – 6,4%, одышка – 6,4%, больница – 6,4%,
боль – 6,4%, инсульт – 5,5%, усталость – 5,5%. К низкочастотным относятся категории врачи – 3,7%, тошнота – 3,7%, недопустимость больших
нагрузок – 2,8%, тяжесть – 2,8%.
Теперь проанализируем структуру представления и выявим элементы, вокруг которых организуется представление. Составляющими
зоны ядра представления стали 7 понятий: повышенное давление, головная боль, сердце, старость, болезнь, пожилые люди, головокружение. В число
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элементов периферической системы входят элементы: тонометр,
одышка, избыточный вес, плохое самочувствие, таблетки, связано с погодой,
слабость, больница, инсульт, лекарства, боль, усталость. Эти понятия составляют 65% от всех высказанных ассоциаций.
Понятия, представленные в ядре в большинстве своем являются
физическими категориями: присутствует указание на то, что гипертония - это болезнь, подчеркнуты ее признаки - повышенное давление, головная боль, сердце (как место локализации болезни), головокружение и
старость как фактор риска возникновения заболевания, который косвенно указывает на социальную группу, подверженную риску развития гипертонии. В ядре представления также отражена сама социальная группа, которая традиционно болеет гипертонией – пожилые люди. Это понятие показывает, что гипертония скорее воспринимается
как совершенно чуждое молодежи, не имеющая отношения к тем, кто
не подходит под категорию пожилой человек.
Периферия представлена в основном физическими категориями:
признаками заболевания - плохое самочувствие, одышка, боль, слабость,
усталость, связано с погодой; фактором риска – избыточный вес и последствием гипертонии – инсульт. Добавляются таблетки и лекарства
– способы лечения болезни, больница – медицинское учреждение, место где больной лечится тонометр – прибор для измерения и контроля давления.
В целом можно сказать, что гипертония представляется в основном в физических и медицинских категориях.
Социальные представления о диабете
Ассоциации на стимул «диабет» дал 101 респондент в возрасте от
18 до 27 лет (M=20,8, SD=2,29), 75 женщин, 26 мужчин. Всего респонденты предложили 490 ассоциаций, на основе которых был составлен
словарь, состоящий из 123 понятий.
Самой частой категорией в ассоциациях на диабет был сахар –
60,4%. Далее выстраивается следующая иерархия категорий: болезнь –
42,6%, инсулин – 39,6%, уколы – 24,8%, ограничения в питании – 21,8%,
полнота – 20,8%, диета – 18,8%, повышенный сахар – 16,8%. Анализ крови –
15,8%, кондитерские изделия – 14,9%, шприц – 11,9%, пожилой человек –
8,9%, нельзя сахар – 7,9%, больница – 6,9%, давление – 5,9%. К низкочастотным относятся категории: зависимость от лекарств, нарушение обмена веществ, сахарный – 5%, врач, глюкоза, глюкометр, лекарства, серьезные
последствия, тяжелая болезнь, слепота – 4%, боль, ожирение, смерть, страх,
жажда – 3%.
Теперь проанализируем структуру представления и выявим элементы, вокруг которых организуется представление. Составляющими
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зоны ядра представления стали 5 понятий: сахар, болезнь, инсулин, полнота, повышенный сахар. В число элементов периферической системы
входят элементы: анализ крови, нельзя сахар, пожилой человек, диета, ограничения в питании, уколы, больница, давление, кондитерские изделия,
шприц. Все эти понятия составляют 66% от всех высказанных ассоциаций.
В зоне ядра содержится пять понятий. Протипичный признак
диабета – сахар: самое частое и низкоранговое понятие в ассоциациях
на диабет. Сахар может рассматриваться как причина заболевания –
слишком много сахара в пище и организм не справляется с его переработкой; как признак – сахар крови измеряется для диагностики заболевания, с этим в периферической системе соотносится категория
анализ крови – способ диагностики заболевания и контроля признаков
заболевания; или как последствие - повышенный сахар в крови, который
также представлен в зоне ядра. В периферической системе присутствует категория нельзя сахар, что демонстрирует определенные ограничения, накладываемые заболеванием, такие как диета и ограничения в
питании. Болезнь – указание, что диабет – это заболевание, и связанное
с этим понятие в ядре инсулин – лекарство, применяемое для лечения
больных. В периферической зоне с болезнью соотносится категория
уколы – способ лечения, введение инсулина, ежедневная процедура
сопровождающая многих больных диабетом. В периферической системе появляется категория шприц, связанная с уколами и болезнью –
инструмент для введения лекарства; больница – медицинское учреждение для лечения.
Категория полнота в зоне ядра представления возможно указывает на внешний признак больного, а возможно и на фактор риска возникновения диабета – избыточный вес часто является следствием несбалансированного питания, что может провоцировать возникновение диабета. С этим может сочетается категория кондитерские изделия в
периферической системе.
В периферической зоне присутствует категория пожилые люди,
указывающая на социальную группу, которая чаще подвергается риску заболевания диабетом. Давление еще одно понятие в периферической системе, можно рассматривать как проблему со здоровьем, возникшую в результате развития диабета.
Подводя некоторый итог, можно отметить, что диабет так же
представляется в большей степени в физических и медицинских понятиях.
Выводы
1.
Предположение о том, что в зоне ядра представлений о гипер60

тонии будет содержаться прототипичный признак – повышенное давление, подтвердилось.
2.
Предположение о том, что зоне ядра представления о диабете
будет прототипичный признак – повышенный сахар, подтвердилось,
однако необходимо отметить, что категория сахар упоминалась значительно чаще и имела более низкий ранг, т.е. упоминалась респондентами в первую очередь.
3.
В зоне ядра представления о гипертонии присутствуют два понятия: старость и пожилые люди, которые указывают на то, что эта болезнь больше свойственна людям более старшего возраста.
4.
Понятие пожилые люди в представлениях о диабете содержится в
периферической системе, что не подтверждает наше предположение
о том, что оно будет присутствовать в зоне ядра.
5.
Гипертония и диабет представляются преимущественно с точки
зрения различных аспектов заболевания: факторов риска, симптомов,
лечения, хотя являются социально-значимыми болезнями [5]. Возможно, в представлениях молодежи эти болезни не имеют социального значения, т.к. не оказывают непосредственного влияния на их среду.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
И.Б. Бовина (г. Москва)
Исследование было выполнено по гранту Президента РФ (МК-455.2007.6).
Психологический анализ проблем смыслового опосредования телесности может быть предпринят в рамках целого ряда подходов, от
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психоаналитического и герменевтического подходов до школы «Нового взгляда» (Тхостов, 2002). В данной работе предлагается исследовать эти проблемы в русле теории социальных представлений С. Московиси (Moscovici, 1961). Под социальными представлениями можно
рассматривать цепочку идей, метафор и образов, теорий, порождаемых в коммуникациях. Это своего рода социокультурный механизм
объяснения происходящего. В их функции входит трансформация
неизвестного, пугающего в известное; облегчение осуществления
коммуникаций; ориентация поведения индивидов и оправдание их
социальных отношений; участие в конструировании и поддержании
социальной идентичности. Структура представления включает центральное ядро (или центральную систему) и периферическую систему. Ядро - это стабильная и устойчивая часть представления, связанная с коллективной памятью, с историей группы. Элементы представления, в наибольшей степени коренящиеся в культуре, размещаются в
этой части представления. Именно ядро определяет структуру всего
представления, а также придает ему значение. В этом и заключаются
его основные функции. Периферическая система представления конкретизирует значение ядра представления (абстрактный элемент ядра
«выгода» конкретизируется в периферических элементах – деньги),
это связующее звено между ядром и той конкретной ситуацией, в которой вырабатывается и действует представление. Периферическая
система характеризуется вариативностью и изменчивостью (Abric,
2001), за счет этого свойства периферия позволяет представлению
адаптироваться к изменяющемуся контексту, в том числе и к историческому эволюционированию. Это своего рода «защитная система»
ядра представления, по сути, - и всего представления, так как с изменением ядра изменяется и само представление. Данная часть представления опирается на индивидуальную память. Таким образом,
анализ проблем здоровья и болезни в русле теории социальных представлений позволил бы нам выявить особенности объяснения здоровья и болезни, характерного для нашей культуры.
Цель исследования, проведенного в 2006-07 гг.., состояла в изучении особенностей социальных представлений о здоровье и болезни в
молодежной среде и выявлении динамики этих представлений. Анализ представлений позволяет рассматривать то, какой смысл придается здоровью и болезни молодежью, а также выявить устойчивые и
подвижные элементы этих представлений. Объектом исследования
была молодежь. В исследовании приняли участие 210 студентов различных специальностей, в том числе студенты, совмещающие работу
и учебу (170 женщин и 40 мужчин), в возрасте от 18 до 35 лет (Мвозра62
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лет, SD= 3,44) (7 анкет были исключены в силу их частичного
заполнения). Предметом исследования явились социальные представления о здоровье и болезни, а также особенности динамики этих
представлений.
Мы исходили из предположения о том, что произошло изменение
социальных представлений о здоровье и болезни, однако неизменной
осталась оппозиция «сила»-«слабость», вокруг которой они кристаллизуются. Изменение представления о здоровье связывается с большей представленностью элементов, указывающих на способы поддержания здоровья. Изменение представления о болезни выражается
в большей представленности элементов, указывающих на способы ее
лечения.
Основным методом исследования было анкетирование. Анкета
состояла из 3 частей: в первой – использовалась методика свободных
ассоциаций для выявления структуры представлений о болезни и
здоровье. Во второй – вопросы о мерах по поддержанию здоровья, об
угрозе здоровью, о группах, где обсуждаются эти проблемы. В третьей
- содержались социально-демографические вопросы. Для преодоления эффекта предъявления последовательность объектов варьировалась. Полученные данные подвергались прототипическому анализу и
контент-анализу.
Описание и анализ результатов. Всего респонденты предложили
1066 ассоциации с объектом «здоровье», 1089 – с объектом «болезнь».
Для каждого объекта был составлен словарь понятий, включавший 280
различных понятий – в случае здоровья, 311- в случае болезни. Анализ
ассоциаций по каждому объекту позволил выявить структуру представлений.
Представления о здоровье. Зона ядра представления о здоровье образована элементами (Табл.1): спорт, сила, хорошее настроение, радость,
правильное питание, счастье, хорошее самочувствие, красота, бодрость. Периферическая система, составляющая потенциальную зону изменения: отсутствие болезней, врач, энергия, болезнь, прогулки, лекарства, благополучие, улыбка, здоровый образ жизни, жизнь, витамины.
Собственно периферическая система представления включает: активность, свобода, сон, уверенность в себе, свежий воздух, отдых. Наиболее цитируемые элементы «спорт» и «сила». Элемент «спорт», с одной
стороны, указывает на движение, активность индивида, с другой - на
способ поддержания здоровья. В структуре представления присутствуют и другие элементы, указывающие на способы и условия поддержания здоровья: правильное питание (зона ядра), прогулки, здоровый
образ жизни, витамины (потенциальная зона изменения), свежий воздух,
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отдых, сон (собственно периферическая система). Четыре элемента зоны
ядра касаются физических аспектов здоровья индивида – «сила», «хорошее самочувствие», «красота», «бодрость». На уровне представления здоровье – это «видимый» феномен, имеющий позитивно оцениваемые физические очертания – красоту. Конкретизация физической
стороны здоровья в периферической системе реализуется через элементы «отсутствие болезней», «благополучие», «активность». Элемент
периферической системы - «отсутствие болезней» указывает на то, для
части респондентов здоровье определяется не как наличие позитивного качества, но как отсутствие болезни. В зоне ядра представления
располагаются три аффективно окрашенных элемента– «хорошее настроение», «радость», «счастье». Визуализация позитивных эмоциональных проявлений, – «улыбка», содержится в потенциальной зоне
изменения представления. Указанные здесь понятия составляют 53,47
% от всех высказанных ассоциаций.
Таблица 1. Элементы, образующие ядро и периферию представления о здоровье
Частота
ассоциации

≥14,5

<14,5

Средний ранг ассоциации
< 3,08

≥ 3,08

Спорт (68; 2,54)
Сила (48; 2,31)
Хорошее настроение (44; 2,64)
Радость (41; 2,63)
Правильное питание (35; 3,03)
Счастье (34; 2,82)
Хорошее самочувствие (31; 2,23)
Красота (24; 2,88)
Бодрость (23; 2,52)
Отсутствие болезней (14; 3,00)
Врач (13; 3,08)
Энергия (13; 3,08)

Зож (23; 3,13)
Жизнь (17; 3,65)
Витамины (15; 4,47)

Болезнь (12; 2,92)
Прогулки (11; 2,64)
Лекарства (10; 2,60)
Благополучие (10; 2,8)
Улыбка (10; 3,00)

Активность (14; 3,14)
Свобода (14; 4,21)
Сон (13; 3,69)
Уверенность в себе (12;
4,08)
Свежий воздух (10; 3,20)
Отдых (10; 3,80)
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Последующий анализ всех предложенных ассоциаций с опорой
на элементы зоны ядра (Каппа Коэна = 0,69) позволил выделить основные категории представления: способы и условия поддержания здоровья (спорт, правильное питание, прогулка, здоровый образ жизни, активность и др.) – 29,55%; физическое благополучие здорового человека (сила, бодрость, красота, хорошее самочувствие и др.) – 22,51%; позитивные эмоциональные проявления (радость, хорошее настроение, счастье и
др.) – 13,7%. Дополнительные категории, связанные с элементами периферической системы: болезнь и лечение больного: агент воздействия,
способы и средства (болезнь, врач, лекарства, больница и др.) – 5,91%,
социально-психологические характеристики, приписываемые здоровому человеку (уверенность в себе, беззаботность, жизнерадостность и др.) –
3,53%. В переструктурированном виде категории объясняют 75,2 % от
всех предложенных ассоциаций. Итак, ключевыми составляющими
представления о здоровье являются указания на способы и условия
поддержания здоровья, на физическое благополучие, активность и
внешность здорового человека, на позитивные эмоциональные проявления.
Представления о болезни. В число элементов зоны ядра представления о болезни попадают (Табл.2): боль, температура, больница, слабость, плохое самочувствие. Периферическая система (потенциальная зона изменения) включает элементы: смерть, страх, недомогание, плохое
настроение, таблетки, лекарства, врач, кровать, усталость. Собственно
периферическая система представления образована понятиями: кашель-насморк, сонливость, уколы, скука. Эти понятия составляют
48,5% от всех ассоциаций.
Таблица 2. Элементы, образующие ядро и периферию представления о болезни
Частота
ассоциации
≥24,5

< 24,5

Средний ранг ассоциации
< 3,15
Боль (80; 2,95)
Температура (45; 2,86)
Больница (44; 2,91)
Слабость (38; 2,11)
Плохое самочувствие (31; 2,55)
Смерть (23; 3,09)
Страх (22; 2,73)
Недомогание (16; 2,56)
Плохое настроение (16; 2,75)

≥ 3,15
Лекарство (46; 3,20)
Врач (41; 3,49)
Кровать (30; 4,13)
Усталость (26; 3,31)
Кашель-насморк (19; 3,16)
Сонливость (12; 4,33)
Уколы (10; 3,60)
Скука (10; 4,20)
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Таблетки (15; 2,67)
Получается, что болезнь чаще всего ассоциировалась с физическими симптомами – «боль» и «температура». Другие физические составляющие зоны ядра представления – «слабость» и «плохое самочувствие». В потенциальной зоне изменения – «недомогание» и «усталость». Элемент «слабость» дополняется элементом «недомогание»
(отсутствием силы у больного). Элемент «кровать» - может быть проинтерпретирован двояко: как косвенное указание на слабость, отсутствие сил, или как не-активность, ограниченность движения, действия. Наконец, в собственно периферической системе физическая сторона болезни представлена элементами – «кашель-насморк», «сонливость».
Элемент зоны ядра представления «больница» указывает на условия лечения болезни, конкретизируется в периферии с помощью элементов «таблетки», «лекарство», «врач» (потенциальная зона изменений), «уколы» (собственно периферическая система). Присутствие
этого элемента в зоне ядра может объясняться так: с одной стороны,
как указание на определенный социальный контекст, в котором происходит лечение больного, взаимодействие врача с больным. С другой
стороны, прототипическая болезнь сопровождается тяжелым состоянием больного, требующего помещения в стационар. Практически все
элементы зоны ядра являются указаниями на физические признаки
болезни. Эмоциональные проявления, связанные с болезнью, могут
быть элементами ядра представления в группе меньшинства, на что
указывает местоположение элементов. Представление о болезни в
группе меньшинства достаточно драматично, ибо там присутствуют в
первую очередь такие элементы, как смерть и страх.
Переструктурирование эмпирического материала посредством
процедуры контент-анализа с использованием составляющих зоны
ядра для образования основных категорий дает такие результаты
(Каппа Коэна = 0,74): физические симптомы болезни и состояние больного
(боль, слабость, температура, плохое самочувствие, недомогание, усталость, кашель-насморк, и др.) – 32,14%, лечение больного: агент воздействия, средства и способы (больница, таблетки, лекарство, врач, уколы,
и др.) – 20,2%, негативные эмоциональные проявления (страх, плохое настроение, скука, грусть и др.) – 14,8%, не-активность (постель, постельный режим, ограничение в активных действиях и др.) – 6,98%. Теперь
в анализе учитывается 74,1% ответов испытуемых. Были также выделены еще категории, отражающие многообразие и вариативность индивидуального опыта болезни, среди них – причины заболевания, со66

циально-психологические характеристики больных, конкретные болезни, внешность больного, потерянное время, внутренние органы и
системы органов, взаимоотношение с обществом и др.. Ключевыми
составляющими представлений о болезни являются указания на физические симптомы и состояния больного, на его лечение. С учетом
элементов периферической системы в представлении присутствуют
указания на негативные эмоциональные переживания, на неактивность больного, однако эти категории касаются индивидуальных представлений о болезни.
Как и в исследовании 2002 г. (Бовина, 2005), представления о здоровье и болезни сформированы вокруг оппозиции «сила – слабость»,
что свидетельствует об устойчивости этих элементов в представлениях
и согласуется с нашим предположением. Отметим, что «сила» является одним из ключевых составляющих представлений о здоровье в исследованиях, проведенных с помощью отличающегося методического
инструментария на представителях других возрастных групп в других
регионах России (например, Васильева, Филатов, 2001).
Сравнение представлений о здоровье и болезни в данном исследовании показало, что по аналогии с результатами 2002 г., на уровне
представлений - здоровье более сложное явление, чем болезнь (в случае здоровья ядро и периферия состоят из большего числа элементов,
чем в случае болезни). Статистический анализ частот элементов ядра
и периферии представлений показывает, что представление о болезни чуть более согласовано, чем представление о здоровье (р=0,056).
Физический аспект оказывается более выраженным в случае представления о болезни (φ* = -5,04; здесь и далее φ-критерий* значим на
уровне не превышающем p<0, 05).
Выводы. Сравнение структур одноименных представлений по результатам двух исследований (2002г. и 2006-07гг..) показывает, что способы и условия достижения и поддержания здоровья, физическое
благополучие здорового человека, позитивные эмоциональные проявления – оказываются ключевыми составляющими представления о
здоровье в обоих исследованиях. Подробный анализ зон ядра представления, однако, указывает на частичное совпадение элементов в
этих частях представлений о здоровье (спорт, красота, сила, радость,
бодрость). Наибольший интерес для нас представляет факт устойчивости элемента «сила», который в наибольшей степени коренится в
русской культуре (Бовина, 2005). Остальные элементы этой части
представлений не совпадают. Так элементы «хорошее самочувствие»,
«хорошее настроение», «правильное питание» и «счастье» в исследовании 2006-07 гг.. также присутствовали в структуре представления в
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исследовании 2002 г., но теперь они являются частью ядра, а ранее
они находились в периферической системе. Любопытно появление в
ядре представления элемента «правильное питание», т.е. теперь здесь
есть два элемента, указывающих на способы поддержания здоровья
«спорт» и «правильное питание». Элемент «жизнь», который был в
зоне ядра в исследовании 2002 г., переместился в потенциальную зону
изменения представления (исследование 2006-07гг..). С точки зрения
структурного подхода теории социальных представлений (Abric, 2001)
эти несовпадения в структуре ядра указывают на изменения представлений о здоровье.
Интересный факт обнаруживаем на уровне периферической системы. В исследовании 2002г. в зоне ядра представления присутствуют
элементы, указывающие на различные действия и условия, необходимые для поддержания здоровья, однако само понятие «здоровый образ жизни» используется крайне редко (упоминается 6 раз), в исследовании 2006-07 гг.. это понятие ассоциируется у 11,3% респондентов,
теперь этот элемент находится в потенциальной зоне изменения
представлений. Это понятие в последнее время достаточно широко
используется в коммуникациях на различном уровне, в том числе в
общественном дискурсе на уровне СМИ. Присутствие этого понятия в
представлении, вероятно, предполагает реализацию ряда мер по поддержанию здоровья, системы поведения, которые выполняются с определенной регулярностью. В пользу этого предположения говорит и
тот результат исследования 2006-07 гг.., что среди факторов, угрожающих здоровью человека, присутствует указание на нездоровый
образ жизни. Сравнение категорий, образующих представление о
здоровье в каждом исследовании, показывает, что в обоих случаях оно
образовано категориями: физическое благополучие, способы поддержания и продвижения здоровья, позитивные эмоциональные проявления, болезнь и ее лечение, позитивные социально-психологические
характеристики, приписываемые субъекту.
Сопоставление объема этих категорий свидетельствует об увеличении выраженности категории «способы поддержания здоровья» в
представлении о здоровье (φ*= -5,73), наиболее согласованными элементами этой категории являются «спорт» и «правильное питание».
Остальные элементы располагаются в периферической системе и отражают разнообразие индивидуальных способов поддержания здоровья. Этот факт дает нам основания принять наше изначальное предположение об изменении представления о здоровье, о большем значении способов поддержания здоровья в представлении о нем.
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Сравнение представлений о болезни в двух исследованиях обнаруживает сходство составляющих их категорий (физические симптомы болезни, способы и средства ее лечения, негативные эмоциональные проявления и не-активность). В обоих случаях содержательно
наиболее важными категориями оказываются указания на физическое
неблагополучие больного. Однако в исследовании 2006-07 гг.. кроме
этой категории, ключевой оказывается – «лечение больного: агент
воздействия, средства и способы». В дополнении к этому, совпадающими элементами ядра представлений в обоих исследованиях являются – «боль», «слабость», «температура». Местоположение остальных
элементов различно. Несовпадение элементов ядра указывает на различие представлений о болезни, т.е. на их изменение.
Сравнение объема категорий, образующих представления о болезни, указывает на увеличение объема этой категории в представлении о болезни (φ* = -1,85). Важным результатом, полученным нами в
обоих исследованиях, является факт устойчивости элемента «слабость». Как позволяет судить анализ этимологии слова «болезнь», этот
элемент в наибольшей степени коренится в русской культуре.
На уровне представлений, здоровье не является простой противоположностью болезни. Здоровье - более сложное, разнообразное и
менее согласованное явление (оно образовано большим количеством
разнородных элементов и категорий) по сравнению с болезнью, которая во многом представляется через физическое неблагополучие.
Здоровье представляется не как изначальная данность, а как нечто,
требующее приложения усилий, выполнения определенного поведения.
Результаты данного исследования послужат основой для сравнительного анализа объяснения здоровья и болезни в разных культурах,
важность которого подчеркивается в литературе (например, Тхостов,
2002), но эмпирическая реализация этой идеи пока отсутствует.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СВОЕГО ТЕЛА БОЛЬНЫМИ
ШИЗОФРЕНИЕЙ
А.А. Алексеев (г. Москва)
Большинство из немногочисленных исследований телесности, как
психологического феномена, при шизофрении было посвящено рассмотрению симптомов расстройств восприятия и переживания тела, а
также их поведенческих проявлений. Так были описаны грубые искажения образа тела [1], переживания транссексуальности [2] и тяга
больных шизофренией к совершению радикальных перемен во
внешности, могущая принимать формы от внезапных и причудливых
изменений причесок [3] до обращений в клиники пластической хирургии [4]. В то же время вопрос о непосредственном переживании
своего тела и себя, как телесного субъекта, при шизофрении остается
открытым.
Таким образом, целью проведенного исследования стало выявление особенностей переживания собственного тела больными шизофренией.
В своем исследовании мы опираемся на основные принципы отечественной психологии телесности. Во-первых, телесность человека
понимается нами, как культурно обусловленный феномен, нетождественный пониманию тела, исключительно как организма, и проходящий в своем развитии период социализации и освоения. Во-вторых,
телесность рассматривается нами в контексте взаимоотношений субъекта с миром, в контексте его деятельности [5].
Экспериментальную группу составили 23 больных шизофренией
преимущественно параноидной формы, непрерывного и приступообразного типа течения, без существенных нарушений. Контрольную
группу составили 27 человек.
Учитывая тот факт, что феномены телесности являются глубоко
укорененными и не всегда в полной мере поддающимися самоотчету,
для проведения исследования нами были выбраны проективные и
психосемантические методики. В рамках исследования использовались следующие методики: методика «Рисунок себя», методика «Словесного автопортрета», тест «Классификация ощущений», методика
«Рисунок внутреннего тела». Проводился как количественный, так и
качественный анализ полученных данных.
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В результате статистической обработки данных удалось выявить
статистически значимые различия между группами по ряду параметров (p<0,05).
Обобщение полученных результатов позволило сделать предположение о характерных особенностях переживания тела больными
шизофренией:
Для больных шизофренией характерно «не-переживание» собственного тела. Что выражается в исключении тела из области «Я», деиндивидуализации образа тела, утрате телом функции презентации
субъекта в мире, оскудении эмоционального отношения к собственной внешности и в отношении к телу, как к объекту. При этом обозначенные феномены сочетаются со снижением коммуникативной
функции тела. Что проявляется в слабой освоенности тела, как инструмента невербальной коммуникации, а также культурных средств
регуляции телесности (таких, как одежда).
В то же время переживание своего тела в виде внутренних телесных ощущений у больных шизофренией несет негативную окраску.
То есть если телесность и осознается больными шизофренией, то
осознается, как правило, в виде болезненных или несущих угрозу
ощущений.
Заключение. На основании косвенных, проективных, данных
можно выстроить общую картину переживания тела больными шизофренией. В норме наряду с тем, что тело является частью самого
субъекта, он представляет собой достаточно освоенный инструмент в
распоряжении субъекта и служит проводником его активности во
внешний мир. При этом тело также является источником внутренних
ощущений, чаще всего фоновых, но может обнаруживать себя и в
форме болезненных. Для больного шизофренией тело не является частью его самого. Объективно являясь частью самого субъекта, субъективно тело переживается, как нечто внешнее. Оно предстает, как нечто чуждое, но постоянно сопровождающее больного. В то же время
тело для больного шизофренией не является удобным инструментом
и проводником его активности во внешний мир. Оно оказывается инструментом неудобным, не вполне освоенным, а что, важно, еще и
своенравным. Возникающие внутренние телесные ощущения чаще
воспринимаются больными, как болезненные или несущие в себе угрозу. Специфика тела в ряду других источников стимуляции заключается еще и в том, что от ощущений, исходящих от него самого,
«скрыться» практически невозможно. Таким образом, больные шизофренией оказываются, как не оснащенными телом вовне, так и атакуемыми самим телом, но уже изнутри.
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В завершении также хотелось бы выразить надежду, что полученные данные могут быть полезны не только для понимания феноменов
телесности в условиях шизофренией, но и для понимания целей онтогенеза телесности в норме.
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ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ШИЗОФРЕНИИ
В.Б. Риковская (г. Санкт - Петербург)
В настоящее время шизофрения является одним из наиболее инвалидизирующих и нарушающих социальную адаптацию психических заболеваний (Попов Ю.В., Вид В.Д., 1997).
В реабилитации больных шизофренией в ГПБ №3 им. СкворцоваСтепанова с марта 2007 года начала применяться танцевальнодвигательная психотерапия. Автором разработан цикл групповых занятий, направленных на повышение социальной адаптации и коррекцию негативной симптоматики, проявляющейся при шизофрении: аутизм, эмоционально-волевой дефект, когнитивные нарушения,
снижение активности. Группы включали больных с диагнозом шизофрения (простая форма и параноидная, с различным эмоционально-волевого дефекта).
До и после цикла занятий по танцевально-двигательной психотерапии все участники группы проходили обследование, которое включало: исследование самооценки (методика Дембо-Рубинштейн), ана72

лиз телесных напряжений; диагностику депрессии и тревожности
(проективная методика «Звезды и волны»); клиническую беседу.
Циклы занятий состояли из 10-14 сессий (в зависимости от динамики группы). Каждое занятие было тематическим и включало разминку, релаксацию, рисунок свободно текущих образов (который выполнял психотерапевтическую и диагностическую функции), основную часть (непосредственно танец, проработку темы занятия) и диагностику в начале и в конце занятия (модифицированный рисуночный тест «Какого я цвета?»).
Группы пациентов были закрытыми, смешанными и состояли из
8-12 человек. Возраст пациентов 22-50 лет. Группы комплектовались
исходя из следующих критериев: диагноз, направление лечащего врача, особенности течения заболевания, актуальное состояние на момент формирования группы.
На настоящий момент групповую танцевально-двигательную
психотерапию получили 50 человек; из них 10 человек принимали
участие в нескольких группах (с перерывом в 3-4 недели), что обусловлено не только желанием пациентов, но и сохранением показаний для данного вида психотерапии при длительном пребывании в
стационаре. Работа с больными проводилась при непосредственном
сотрудничестве с лечащими врачами, что включало обсуждение состояния и поведения пациентов во время танцевальнотерапевтических сессий и на отделении. Также применялось индивидуальное психологическое консультирование больных на следующий
день после танцевально-двигательное психотерапии для вербального
закрепления достигнутых результатов. Как показал опыт, последовательного применения танцевально-двигательной психотерапии и
психологического консультирования одним специалистом, это позволяет сформировать у пациента модель адекватного межличностного
взаимодействия. При необходимости с пациентами и их ближайшими
родственниками проводилась вербальная психотерапия.
Таким образом, имелась возможность получать информацию о
происходящих с участниками групп изменениях как во время занятий
(в том числе и от самих пациентов), так и по результатам обследования, а также от родственников и лечащих врачей.
Были получены следующие данные.
Лечащие врачи отмечали значительные изменения (в ряде случаев уже после первого занятия) в поведении пациентов на отделении,
что проявлялось в улучшение настроения, активности, общительности, повышении мотивации к деятельности (начинали следить за своим внешним видом, помогать на отделении), движения были более
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плавными и координированными. Мышление становилось более
упорядоченным.
Родственники пациентов так же отмечали повышение настроения, активности, «теплоты в общении».
Анализ результатов диагностических методик до и после цикла
занятий позволяет говорить о следующих тенденциях:
1) исследование самооценки (Дембо-Рубинштейн):
- 6% участников исследования при первичном обследовании по
всем шкалам выставляли себе максимальные баллы; при повторном
обследовании наблюдалось снижение результатов, т.е. самооценка
становилась более адекватной;
- у 28% испытуемых происходило повышение оценок по всем
шкалам;
- у 66% пациентов наблюдалось снижение оценок (как правило, с
высоких до средних) по одним шкалам и повышение – по другим;
снижение чаще всего отмечалось по шкалам «Характер» и «Воля», а
повышение – по шкалам «Уверенность в себе», «Настроение», «Счастье».
2) анализ телесных напряжений:
- у большинства пациентов (82%) выявилось большое количество
мышечных зажимов, которые располагались преимущественно в следующих зонах: руки (особенно кисти), ноги (полностью), шея и воротниковая зона; по окончании цикла занятий наблюдалось снижение количества очагов мышечного напряжения у всех пациентов;
- у некоторых пациентов (12%) при первом обследовании не было
выявлено мышечных зажимов, однако по окончании курса они фиксировалось, что можно объяснить появлением у пациентов понимания своих ощущений, своего тела.
3) проективная методика «Звезды и волны»: при повторном тестировании происходило центрирование изображения на листе, увеличение площади рисунка, изменение цветовой гаммы (использовались более светлые и теплые тона); небо и волны располагались ближе
друг к другу или соединялись на линии горизонта; повышалось количество запечатленных образов, а их размещение относительно друг
друга становилось гармоничным и логичным.
4) рисунок свободно текущих образов. Очень часто, особенно во
время первых занятий, пациенты рисовали не то, что им хотелось бы,
а что умели: простые цветы, грибы, геометрические фигуры, контуры
предметов или просто цветное пятно. Первая попытка изобразить желаемое чаще всего вскрывала наиболее значимую для больного на текущий момент проблему или памятное (зачастую психотравмирую74

щее) событие, с чем продолжалась работа на индивидуальном занятии; последующие рисунки – давали дополнительную информацию о
состоянии пациента.
Сами больные отмечали изменения в ощущениях своего тела,
легкость, уменьшение скованности движений (вызванной побочным
действием препаратов), улучшении настроения, появление желания
чем-то себя занять на отделении, стремление к общению с другими
людьми, уверенность в своих силах и возможностях.
Во время занятий на протяжении всего цикла танцевальным психотерапевтом были отмечены следующие изменения, происходившие
с больными: повышение настроения и изменение эмоционального состояния (в мимике, скорости, силе, амплитуде движений), появление
стремления к визуальному контакту, открытость взаимодействию (в
первую очередь невербальному), расширение репертуара движений,
уменьшение телесного напряжения, речь становилась более упорядоченной.
При повторном посещении цикла занятий по танцевально–
двигательной психотерапии было отмечено, что все достигнутые во
время предыдущих сессий изменения сохранялись: в отношении двигательных навыков, контактности, степени доверия психотерапевту,
открытости, эмоциональному реагированию и межличностному
взаимодействию частично (если между циклами у пациента после выписки развивалось обострение заболевания) или полностью (если повторный цикл назначался как поддерживающая психотерапия для
продолжения коррекции эмоционально-волевого дефекта).
Результаты проведенного исследования показывают, что применение танцевально-двигательной психотерапии в реабилитации
больных шизофренией в психиатрическом стационаре позволяет
больным получить модель адекватного взаимодействия в межличностных коммуникациях (как в семье, так и в обществе). В процессе танцевально-двигательной психотерапии у больных шизофренией происходит коррекция негативной симптоматики, что способствует их
адаптации в социуме.
ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ С
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Д.Ю. Толошинова (г. Санкт-Петербург)
Патологии детей
двигательного аппарата

связанные с нарушением опорномногообразны и распространены, в по75

следнее время отмечается рост детей с двигательными расстройствами. По данным Госкомитета РФ на начало 2002 г. На учете в России состояло 658,1 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. (1) Каждый десятый ребенок инвалид является инвалидом по причине заболеваний опорно-двигательного аппарата. У большинства детей
причиной патологии является детский церебральный паралич.
В социальной адаптации и интеграции этих детей необходимо
опираться на индивидуальные особенности развития ребенка, сосредоточиться на поиске компенсаторного потенциала личности
для выработки адекватных форм поведения.
В психологической коррекции эмоциональных нарушений этих
детей используют игротерапию, арттерапию психоанализ, метод
десенсибилизации, психорегулирующие тренировки, поведенческий тренинг. Методики применения танцевальной терапии для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата были
разработаны и проведены впервые. Анализ отечественных публикаций показал, что данной практики представлено еще не было. В то
время как за рубежом танцевальная терапия в лечении такого рода
заболеваний и психологической коррекции применяется достаточно
давно (в Швеции с 90-х годов прошлого века).
Мы исследовали влияние танцевальной терапии на эмоционально-волевую сферу детей с двигательными нарушениями и считаем этот метод невербальной психотерапии более прогрессивным
не только в коррекции эмоциональной сферы ребенка, но и его двигательных навыков.
Для работы с детьми нами были адаптированы основные методы, техники и приемы танцевальной терапии с учетом специфики
данного заболевания. Ошибка! Закладка не определена.Также
применялась техника индийского танца – языка жестов, с целью развития мелкой моторики, мимической активности, эмоциональной
коммуникативности и развития моторно-образного воображения.
Одной из основных целей танцевальной терапии для детей с нарушениями двигательных функций является развитие осознание
собственного тела, создание позитивного образа тела, развитие навыков общение, исследование чувств и приобретение группового
опыта[2].
Таким образом, в ходе танцевальной терапии для детей с двигательными нарушениями, танец используется как форма самовыражения и невербального общения с целью развития личности и системы ее отношений.
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Настоящее исследование проводилось на базе школы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата «Динамика» г. СанктПетербурга. Всего в исследовании принимало участие 20 детей. Число
участников обусловлено спецификой их заболевания.
В контрольную группу вошло 10 человек с нарушениями опорнодвигательного аппарата в возрасте от 17 до 18 лет (5 юношей и 5 девушек).
В экспериментальную группу вошло 10 человек с двигательными
нарушениями от 16 до 18 лет (5 юношей и 4 девушки).
Для проведения исследования были применены следующие методы: клинико-биографический метод; исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан; шкала
личностной тревожности А.М.Прихожан; методика «Несуществующее
животное»; непроизвольный невербальный тест «Какого я цвета?»
Н.Ю.Оганесян.
Целью танцевально-терапевтической программы являлось: развитие осознания собственного тела и возможностей его использования;
установление чувства собственного достоинства путем создание позитивного образа тела; развитие социальных навыков общения и адекватного выражения своих эмоций; высвобождение подавляемых
чувств; раскрытие творческого потенциала.
Анализ полученных экспериментальных данных до и после танцевальной терапии показал позитивное влияние танцевальной терапии на детей с поражениями опорно-двигательного аппарата. В результате проведения танцевальной терапии у детей улучшилось общее самочувствие и состояние, отмечается преобладание позитивного
фона настроения, снизился уровень общей личностной тревожности.
Танцевальная терапия оказывает позитивное влияние на формирование самооценки детей с двигательными нарушениями. Это проявляется в снижении уровня притязаний и приближении самооценки
к адекватному уровню.
Информативные показатели значимости танцевальной терапии,
показали повышение активности у ребенка, снижение агрессии.
Представленная программа танцевальной терапии направленная на
коррекцию эмоциональных состояний детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, требует поэтапного, дифференцированного
подхода с учетом физиологических и эмоциональных особенностей
ребенка.
Танцевальная терапия в психологической коррекции эмоционально-волевой сферы детей с двигательными нарушениями требует
дальнейшего изучения и применения на практике. В дальнейшем
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возможна разработка методов и методик проведения танцевальной
терапии, с учетом различных физиологических и эмоциональных
особенностей детей, связанных с конкретной патологией.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
И ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
О.Г. Мотовилин (г. Москва)
Важной особенностью многих хронических соматических заболеваний, быстро распространяющихся в настоящее время, является
сложность, неоднородность их этиологии и патогенеза. Динамика подобных болезней зависит не только от генотипа или экзогенных биологических влияний, но также и от факторов психологической природы. В большинстве случаев их роль в развитии телесной патологии
недооценивается, нередко медицинские специалисты вовсе не придают им значения. Между тем, их учет может способствовать если не излечению человека, то, по крайней мере, улучшению динамики болезни, предупреждению развития различных осложнений.
Анализ литературы позволяет выделить два типа психологических факторов, участвующих в развитии психосоматической патологии: во-первых, это индивидуально-психологические свойства человека, особенности его эмоциональной, мотивационно-личностной сфер
и т.д., и во-вторых, социально-психологические характеристики, важнейшее место среди которых занимают взаимоотношения с окружающими. Первый тип факторов достаточно подробно изучен и описан в рамках психосоматической медицины, концепций стресса алекситимии и т.д. Второй также подвергается анализу, при этом чаще
всего взаимоотношения человека и его социального окружения рассматриваются как причина развития психосоматической патологии.
Между тем, существует также и иная, значительно менее изученная
сторона связи психосоматического заболевания и социальнопсихологических особенностей человека.
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Хроническое заболевание создает особую жизненную ситуацию,
существенно трансформирующую характер взаимоотношений человека с миром. Меняется семейный, профессиональный статус больного, восприятие человеком своего места в социальном мире, появляются новые социальные связи (с медицинским персоналом, другими
больными), обедняются или исчезают прежние. Особого внимания заслуживают подобные изменения в том случае, если хроническое заболевание возникает у ребенка.
Общение является необходимым условием полноценного развития ребенка, причем значение имеет как вертикальное взаимодействие (с родителями, учителями и т.д.), так и горизонтальное (со сверстниками), поскольку каждое из них необходимо для формирования
особых психологических новообразований. Связанные с болезнью ограничения социального взаимодействия ребенка могут стать причиной нарушений его психического развития (например, соматогенной
задержки психического развития) [1]. Даже если когнитивная сфера
ребенка и не страдает, неадекватные отношения с родителями способны привести к появлению эмоционально-личностных нарушений,
например, таких как вторичная алекситимия [2]. Более того, особый
паттерн взаимоотношений ребенка с социальным окружением, складывающихся в условиях хронического соматического заболевания, является одним из факторов, определяющих течение самого заболевания, его тяжесть, компенсацию, осложнения и т.д.
Между тем, несмотря на наличие достаточного количества работ, посвященных внутрисемейным отношениям в семьях детей с
хроническими заболеваниями, в литературе весьма редко встречаются
упоминания о том, какие варианты подобных отношений являются
саногенными, смягчающими тяжесть болезни, а какие, напротив, провоцируют ухудшение симптоматики.
Одним из хронических соматических заболеваний является сахарный диабет (далее – СД). Выделяют две формы СД: инсулинозависимую (1 тип) и инсулиннезависимую (2 тип). 1 тип СД возникает чаще всего в детском и юношеском возрасте, 2 тип – в среднем и позднем.
СД 1 типа создает достаточно неблагоприятную жизненную ситуацию для больного: ежедневные уколы, постоянный контроль гликемии, ограничения в питании. Нередко возникают тяжелые состояния: гипергликемия и гипогликемия (высокий и низкий уровень сахара в крови), сопровождающиеся ухудшением самочувствия, снижением внимания, памяти, эмоциональным дискомфортом. При декомпенсации диабета возможно наступление различных осложнений
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вплоть до потери зрения или гангрены. Компенсация же диабета возможна только при правильном поведении больного, выполнении всех
медицинских предписаний, постоянном контроле собственного поведения.
Взрослые больные далеко не всегда успешно справляются с комплексом действий по контролю СД. Дети же испытывают еще большие трудности. При этом особое значение приобретает родительское
поведение, отношение к ребенку, стиль его воспитания [3, 4]. Исходя
из вышесказанного, можно предполагать, что характер детскородительских отношений играет важную роль в особенностях протекания СД, уровне его компенсации.
Для проверки данной гипотезы нами было предпринято исследование на базе Эндокринологического научного центра Росмедтехнологий (г. Москва). В исследовании, в котором принимали участие
дети с СД 1 типа и их матери, проводилось сопоставление отношения
матери к ребенку и важнейшего показателя компенсации СД – уровень гликированного гемоглобина HbA1c. Этот показатель отражает
течение СД за последние три месяца, т.е. чем он выше, тем большим
был уровень сахара в крови в течение трех месяцев и, соответственно,
тем более декомпенсирован СД.
Особенности отношения матери к ребенку изучались при помощи опросника «Анализ семейных взаимоотношений» [4], который
позволяет выявлять как особенности воспитания ребенка, взаимодействия родителей с ним (наличие запретов, требований и т.п.), так и
отношение родителей к ребенку (проекция на ребенка собственных
нежелательных качеств, фобия утраты ребенка и т.п.). Ниже приведен
список шкал опросника АСВ:
1) гипер- и гипопротекция (Г+ и Г-), 2) потворствование и игнорирование
(чрезмерное и недостаточное удовлетворение потребностей ребенка)
(У+ и У-), 3) чрезмерность и недостаточность требований-обязанностей,
предъявляемых ребенку (Т+ и Т-), 4) чрезмерность и недостаточность
запретов к ребенку (З+ и З-), 5) чрезмерность и недостаточность санкций
в отношении ребенка (С+ и С-), 6) неустойчивость воспитания (Н), 7)
воспитательная неуверенность (ВН), 8) расширение сферы родительских
чувств (перенос матерью на мальчика чувств, обычно испытываемых
по отношению к супругу) (РРЧ), 9) предпочтение в ребенке детских качеств (ПДК), 10) неразвитость родительских чувств (НРЧ), 11) проекция
на ребенка собственных нежелаемых качеств (ПНК), 12) фобия утраты
ребенка (ФУ), 13) вовлечение ребенка во внутрисемейный конфликт (ВК),
14) предпочтение в ребенке женских качеств (ПЖК), 15) предпочтение в
ребенке мужских качеств (ПМК).
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Всего в исследовании приняли участие 91 ребенок в возрасте 6-17
лет и их матери. В выборке испытуемых оказалось немного детей с хорошей компенсацией диабета. Поэтому все дети были разбиты на две
группы, в первую из которых попали относительно субкомпенсированные дети, а во вторую – дети с выраженной декомпенсацией.
Характеристики испытуемых приведены в таблице 1.
Таблица 1. Клинические характеристики исследуемых групп

1-я
группа
2-я
группа

n,
чел.

HbA1c,
%

мал,
n

дев,
n

9,14

ст.
откл.
(δ)
1,01

48
43

δ

стаж заболев., лет

δ

26

возраст,
лет
11,2

22

2,61

3,55

3,25

13,1

1,86

17

26

13,2

2,32

5,46

4,05

Выделенные группы не равны по возрасту и длительности заболевания. Для доказательства того, что с отношением матери к ребенку
связана именно компенсация СД, а не стаж болезни и возраст ребенка,
матери были разделены на группы по двум указанным параметрам,
после чего мы сравнили получившиеся группы по особенностям материнского отношения. В результате было выявлено всего одно значимое различие между матерями младших и старших детей (по шкале
Г-) и два – между группами с маленьким и большим стажем заболевания (по шкалам Г+ и РРЧ), т.е. данные факторы значительно менее
тесно связаны с отношением матери к ребенку, чем уровень HbA1c,
как будет показано далее.
На рис. 1 представлены результаты выполнения матерями методики АСВ. В целях стандартизации все шкалы были переведены в 5-ти
балльную систему.
Рис. 1. Взаимосвязь отношения матери к ребенку и уровня HbA1c у
ребенка
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(жирным шрифтом выделены различия, значимые по Т-критерию на уровне не
ниже, чем р<0,05)

Во 2-й группе показатели по большинству шкал выше, чем в 1-й.
Повышение по шкале отражает отклонение от нормального значения,
т.е. декомпенсация СД связана с общим неблагополучием отношений
между матерью и ребенком. Возможным объяснением данного феномена является то, что неадекватные детско-родительские отношения
провоцируют ухудшение общего психического состояния ребенка,
повышают общий уровень стресса, делают его хроническим. Это приводит к изменению физиологических процессов в организме, в частности, к повышению уровня сахара в крови, а в конечном итоге – к
ухудшению компенсации СД.
Для детального анализа связи отношения матери к ребенку и
степени компенсации рассмотрим показатели отдельных шкал опросника.
Так, во 2-й группе выше уровень гипопротекции, т.е. недостаточные опека и интерес к жизни ребенка связаны с плохой компенсацией СД. Нам представляется, что для понимания этой связи необходимо анализировать развитие механизмов психологической саморегуляции.
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Можно выделить три стороны саморегуляции, вносящие вклад в
компенсацию СД. Первая из них опирается на такие психологические
характеристики как рефлексия, волевые качества, целенаправленность и т.д. и обеспечивает произвольный контроль своего поведения,
а в случае СД –своевременное выполнение всех необходимых мер по
управлению им (контроль питания, уколов, измерения уровня сахара
в крови).
Вторая сторона саморегуляции делает эмоциональное состояние
человека несколько менее зависящим от внешней ситуации и, тем самым, снижает его стрессодоступность и повышает устойчивость его
вегетативных процессов. Она определяется множеством психологических характеристик, таких как широта мотивационной сферы, ценностно-смысловые ориентации, рефлексия, особенности самосознания,
психические защиты, копинг-стратегии и другие.
Наконец, третья сторона саморегуляции, формирующаяся в
процессе психосоматического развития ребенка, обеспечивает относительно произвольное управление собственными телесными процессами и состояниями. В ее основе – представления о телесной сфере,
образ собственного тела, социально обусловленные и усвоенные ребенком нормы телесного поведения и другие психологические средства телесной саморегуляции [5].
Психологическую саморегуляцию можно рассматривать как
высшую психическую функцию, имеющую социальную природу и
связанную с освоением существующих в культуре средств. Для ее развития необходимо постоянное взаимодействие ребенка с носителями
культурного опыта, важнейшими из которых являются родители. В
случае гипоопеки родители в целом мало занимаются воспитанием
ребенка, поэтому ребенок имеет ограниченные возможности по формированию у себя средств психологической саморегуляции. Поэтому
такие дети отличаются сниженной способностью контролировать свое
поведение, эмоциональной неустойчивостью и плохо развитыми
средствами психологической саморегуляции телесных процессов. Течение СД у них зависит и от аффектов, и от ситуативных желаний, в
силу чего компенсация СД становится затруднительной.
Одной из главных причин гипоопеки является неразвитость у
матерей родительских чувств, нежелание отдавать свои силы и время
ребенку, что обусловлено, в свою очередь, эгоцентрическими чертами
личности матерей и отсутствием любви к ребенку вплоть до его эмоционального отвержения. Вероятно, наличие упомянутых особенностей отношения матери к ребенку должно обусловливать неблагоприятное течение СД у него.
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Действительно, матери 2-й группы отличаются более высоким
показателем по шкале НРЧ (неразвитость родительских чувств). При
выраженности у матерей этой характеристики дети лишены ощущения надежности мира. Не чувствуя себя любимыми и защищенными,
они воспринимают окружающий мир как угрожающий, следствием
чего может быть повышенная эмоциональная лабильность, повышенная тревожность. В результате дети часто находятся в состоянии психического напряжения, которое отражает и на течении СД.
Итак, выраженная декомпенсация диабета тесно связана с такими особенностями материнского отношения к ребенку как гипопротекция и неразвитость родительских чувств.
С учетом того, что уровень гиперпротекции у матерей 2-й группы лишь незначительно выше, чем в 1-й группе, возникает вопрос: неужели гиперпротекция не связана с компенсацией СД? Однако, можно предположить, что их связь имеет нелинейный характер. Для проверки этой гипотезы все дети были разделены на три группы в соответствии со степенью выраженности у их матерей гиперпротекции:
группа А: менее 3 баллов (нормальный уровень протекции),
группа Б: ≥3 и <4 баллов (умеренная гиперпротекция),
группа В: 4 и более баллов (высокая гиперпротекция).
Показатель HbА1с трех данных групп представлен в таблице 2.
Таблица 2. Связь гиперпротекции и уровня гликированного гемоглобина
Группа А
δ
Группа
δ
Группа
δ
Б
В
HbА1с
10,59
2,29
11,79
2,44
10,91
2,58
Различия между группами А и Б значимы по Т-критерию, р<0,05.
Действительно, связь между гиперпротекцией и уровнем гликированного гемоглобина имеет нелинейный характер: худшие показатели HbА1с обнаруживаются у детей при умеренной гиперпротекции
(группа Б), тогда как при нормальной протекции и высокой гиперпротекции (группы А и В) уровень HbA1c ниже. Такое противоречие
может быть объяснено следующим образом:
При нормальной протекции (т.е. при адекватной возрасту опеке)
матери позволяют ребенку самостоятельно взаимодействовать с миром, управлять своим поведением, что способствует формированию у
детей саморегуляции, позволяющей эффективно контролировать течение заболевания.
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При высокой гиперпротекции несколько более низкий уровень
HbA1c связан, вероятно, с жестким внешним контролем со стороны
родителей. Дети постоянно находятся в поле внимания родителей.
Благодаря значительным усилиям родителям удается препятствовать
выраженной декомпенсации СД. Однако течение заболевания у детей
данной группы, вероятно, станет неблагоприятным тогда, когда они
окажутся без поддержки со стороны родителей, поскольку самоконтроль у них почти не сформирован.
При умеренной гиперпротекции дети оказываются в более
сложной ситуации. С одной стороны, родители не доверяют им, излишне опекают их, что препятствует формированию у них средств
психологической саморегуляции. С другой, давление на детей со стороны родителей не имеет столь выраженного характера, как при высокой гиперпротекции (например, из-за невозможности постоянно
следить за ребенком). В результате сочетания этих факторов – слабого
самоконтроля и отсутствия тотального внешнего контроля – поведение ребенка становится плохо управляемым, и если он оказывается
предоставленным самому себе, то может нарушать медицинские
предписания, что приводит к ухудшению динамики заболевания.
Итак, гиперпротекция связана с компенсацией СД, причем наиболее опасна повышенная гиперпротекция, не имеющая тотального
характера, поскольку она, с одной стороны, препятствует формированию у ребенка самоконтроля, а с другой, не способна обеспечить полного внешнего контроля за поведением ребенка. Однако высока вероятность того, что отдаленные последствия тотальной гиперпротекции
могут оказаться более неблагоприятными, чем в случае повышенной
гиперпротекции.
Следует добавить, что по мере увеличения стажа заболевания
уровень гиперпротекции снижается, т.е. обнаруживается линейная
связь, в отличие от нелинейной связи гиперпротекции с уровнем декомпенсации, что показывает принципиальную разницу двух данных
факторов.
На течение СД могут оказывать влияние также и другие характеристики отношения матери к ребенку. Так, во 2-ой группе выше показатели по шкалам У+ и З-. Чрезмерное потакание ребенку (У+), а
также отсутствие запретов, ограничений в его жизни (З-) приводит к
тому, что у него не развиваются компоненты саморегуляции, связанные с управлением собственной мотивацией, такие как волевые характеристики и совесть. В силу этого если у ребенка возникает какоелибо желание (например, съесть что-либо вкусное), он не способен
сдержать его, что негативно сказывается на компенсации СД.
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Кроме того, во 2-ой группе выше показатель ФУ (фобия утраты
ребенка). Здесь возможна обоюдная связь: с одной стороны, тяжелое
течение СД повышает страх матери за жизнь ребенка, а с другой,
сильная центрация матери на здоровье ребенка способна приводить к
формированию у него ипохондрических мотивов, страха перед собственным заболеванием, «инвалидной» жизненной позиции. Данные
личностные черты обусловливают снижение психической резистентности, депрессивные состояния, реакцию капитуляции перед болезнью. В свою очередь, низкая психическая резистентность, повышенная уязвимость по отношению к стрессу приводят к снижению соматической резистентности, и как следствие, к ухудшению соматического состояния ребенка и декомпенсации СД.
Заключение. Проведенное исследование подтверждает предположение о наличии связи между особенностями детско-родительских
отношений и компенсацией СД 1 типа:
1) Среди наиболее важных параметров этих отношений можно
выделить уровень протекции, опеки ребенка. Гипоопека, т.е. невнимание матери к ребенку, отсутствие заботы о нем, а также нередко
лежащая в основе гипоопеки неразвитость родительских чувств, недостаток любви к ребенку негативно отражаются на компенсации СД
у него. Гиперопека же связана с компенсацией СД нелинейным образом. Наилучшая компенсация достигается в случае нормальной опеки, при которой у ребенка формируются средства психологической
саморегуляции. При выраженной гиперопеке декомпенсация также
несколько ниже, но, вероятно, только за счет постоянного внешнего
контроля родителей за ребенком. Если же опека является повышенной, но не ярко выраженной, то компенсация СД хуже, поскольку самоконтроль у ребенка плохо сформирован, а внешний контроль не
имеет тотального характера.
2) Удовлетворение всех желаний ребенка, потакание ему, равно
как и отсутствие запретов в его жизни также препятствуют формированию у ребенка средств психической саморегуляции и обусловливает
худшее течение СД.
3) Фобия утраты ребенка, чрезмерная центрация родителей на
болезни также тесно связана с плохой компенсацией СД, возможно, в
силу негативного влияния подобного страха на психическое развитие
ребенка.
В заключение хотелось бы сделать три обобщающих вывода: Вопервых, для эффективной терапии сахарного диабета необходим
комплексный подход, опирающийся на совместную работу врачей,
психологов и родителей. Во-вторых, при изучении роли социальной
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среды в развитии соматических заболеваний особое внимание следует
уделять тем характеристикам, которые определяют саморегуляцию
человека. И наконец, в-третьих, формирование психологической саморегуляции можно понять только в контексте целостной жизненной
ситуации человека, включающей в себя как один из важнейших компонентов его социальные связи, отношения с другими людьми.
1.
2.

3.
4.
5.
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Секция 5. Телесность в образовательной среде: проблемы и перспективы.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ СВОИМ
ФИЗИЧЕСКИМ ОБЛИКОМ
Ю.Л.Веневцева, А.Х.Мельников, И.В. Переломова (г. Тула)
Телесно ориентированная терапия широко распространена как
в восточных, так и западных оздоровительных системах (у-шу, цигун,
тай цзи цюань, йога, методика Александера, Фельденкрайса, Хеллера
и др.). Наряду с коррекцией отклонений со стороны опорнодвигательного аппарата (позвоночник, стопа), большое значение для
улучшения функционального состояния человека в этих методиках
имеет и оптимизация психической сферы.
В последние годы интерес к нетрадиционным оздоровительным
методикам в связи с доступностью информации через Интернет среди
студентов значительно возрос, в связи с чем отдельные элементы
этих систем стали использоваться в педагогическим процессе на ка87

федре физического воспитания и спорта ТулГУ. Вместе с тем, психологические особенности студентов, не удовлетворенных своим физическим обликом или имеющих недостаточную (не соответствующую
паспортному возрасту) гибкость в суставах позвоночника, представляются изученными недостаточно, что и явилось целью настоящей
работы.
Проанализированы данные тестирования 127 студентовпервокурсников (90 девушек и 37 юношей), поступивших на медицинский факультет и обследованных в сентябре 2007 года с использованием компьютерной программы «Allonic.NET 4.3» (Веневцева Ю.Л.,
Мельников А.Х., Самсонова Г.О., Саулин А.А., 2003-2006), включающей 45 вопросов и 9 тестов. Статистическая обработка проведена по
методу Стьюдента (Excel 11.0) с определением достоверности различий между подгруппами. Данные представлены как M±m.
22 из 90 девушек (24,4±4,5%,) отметили, что они не полностью
удовлетворены физическим «Я». Наиболее частой причиной явилась
избыточная масса тела (ИМТ) – 9 случаев (10%), у 5 девушек – плоскостопие (5,6%). Остальные предложенные программой варианты ответов встретились одинаково часто – по 2 случая (2,2%): нарушение
осанки, сколиоз, слабое развитие мускулатуры и прочие отклонения.
Среди 37 юношей не удовлетворены своим физическим обликом
20 человек (54,1±8.2%, P<0,01 по сравнению с девушками). Причинами
явились плоскостопие (5 человек, 13,5%), ИМТ (4 юноши, 10,8%), нарушение осанки и слабое развитие мускулатуры – у 6 человек (по
8,1%). Сколиоз и другие причины также были названы одинаково
часто – по 2 случая (5,4%).
Следует отметить, что свою массу тела оценили как избыточную
17 девушек, однако доставляет психологический дискомфорт она
только 9 из них (52,9%). У 16 респонденток ИМТ была с детства, у 1
появилась недавно. 9 девушек считают, что ИМТ отрицательно влияет
на уровень здоровья, остальные 8 – что нет. Пробовали корригировать
массу тела 7 из 17 студенток, из них 4 – путем ограничения в питании,
1 –специальной диетой и 2- физическими нагрузками.
В группе юношей 2 из 6 студентов не считают ИМТ недостатком.
У 4 из 6 она была с детства, у 2 – появилась недавно, в том числе у считающего так юноши, вес которого при росте 168 см составляет 68 кг.
Пытались снижать МТ 4 человека, из них 2 – с помощью физических
нагрузок, 1 – диетой и 1 – биологическими добавками.
Средний рост девушек, удовлетворенных физическим «Я» (1
подгруппа) составил 171,3±1,09 см. вес – 61,0±1,5 кг, а девушек, имеющих проблемы (2 подгруппа) – 169,6±1,7 см и 68,6±4,6 кг; у юношей,
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соответственно, 167,0±2,0 см и 58,8±2,2 кг и 168,0±1,9 см и 63,9±3,5 кг. По
уровню АД выделенные подгруппы не различались (124,0/73,0 и
130.2/78,4 мм рт.ст. у девушек и 121,5/75,0 и 125,6/74,8 мм рт.ст. у
юношей). Однако частота сердечных сокращений (ЧСС) у девушек 2
подгруппы была достоверно больше (87,4±3,0 и 77,3±1,0 уд/мин), в то
время как у юношей различий не выявлено. Время задержки дыхания
на выдохе (проба Генча) у девушек 2 подгруппы также было достоверно короче, что может быть связано с активацией тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Неудовлетворенность своим физическим обликом сопровождается отрицательными изменениями в системе биоритмов: достоверно
хуже субъективно оцениваемое качество сна как у юношей, так и у
девушек, у которых еще и выше сонливость в первые полчаса после
подъема. Юноши 2 подгруппы высокодостоверно ниже оценивают
свой уровень здоровья, чем 1 подгруппы, а у девушек различия не
достигли критерия достоверности.
Хотя уровень психоэмоциональной напряженности в цветовом
тесте М.Люшера (ЦТЛ, 8-цветовой ряд) не различался, наблюдались
особенности в выборе отдельных цветов. Так, красный цвет у девушек
2 подгруппы располагался достоверно дальше от начала ряда, занимая 3,91±0,33 позицию, чем в 1 подгруппе (2,94±0,22), что может указывать на снижение качества стеничности.
У юношей достоверные различия выявлены в позиции желтого
цвета: у юношей 2 подгруппы этот цвет занимал 5,05±0,55 позицию по
сравнению с 3,5±0,57 позицией в 1 подгруппе, что может символизировать отказ от перемен, увеличение разочарованности и завистливости. Кроме того, у юношей достоверно выше уровень тревожности
(позиция коричневого цвета).
Не имеют желания учиться на начальном этапе 8,8% девушек
первой и 22,7% 2 подгруппы (в 2,5 раза чаще), а также, соответственно,
11,1 и 21,0% юношей. Студенты с неудовлетворенным физическим «Я»
отметили, что им учиться трудно, несколько чаще, чем лица без проблем (девушки – в 73 и 69%, юноши – в 74 и 50%). Следует отметить,
что юноши 2 подгруппы достоверно чаще не удовлетворены и своими отношениями с преподавателями (26,3 и 5,5%).
Кроме того, повышенная критичность студентов 2 подгруппы
распространяется и на оценку характера своего питания. Им недовольны 31,8% девушек и 31,5% юношей (в 1 подгруппе – 10,3 и 0%). В
стрессовой ситуации обвиняют окружающих 36,6 и 25,0% девушек
(P>0,05), а у юношей с физическими проблемами экстрапунитивный
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тип реагирования встречается достоверно чаще, в 36,8%, чем в подгруппе без проблем (5,5%).
Достоверных различий в музыкальных предпочтениях (классическая или эстрадная музыка), а также в громкостном уровне прослушиваемой музыки мы не нашли. Вместе с тем, студентки с неудовлетворенным физическим обликом несколько чаще обнаружили интерес к восточным оздоровительным системам (54,4% и 37,9%), а у юношей наблюдается обратное соотношение, однако различия статистически недостоверны.
Мотивация к исправлению имеющихся физических проблем
представляется у 17-18 летних подростков следующей. Не верят в реальность их исправления 36,4% и 30% юношей; считают, что нет времени – 40,9% девушек и 30% юношей, не находят возможности это
сделать 10% юношей. Весьма важным представляется тот факт, что
22,7% девушек (5 человек) и 6 юношей (30%) не знают, как это сделать.
Можно предположить, что именно с этим контингентом работа может
быть наиболее успешной.
Снижение уровня гибкости отмечено у 53,3% девушек и 40,5%
юношей. Основными особенностями адаптации этих студентов являются:
ухудшение качества сна у девушек,
стремление в пролонгированному сну в свободный день у юношей,
увеличение ЧСС и индекса ЦТЛ у девушек,
относительное смещение к концу цветового ряда зеленого и желтого цвета у девушек и красного – у юношей,
большие субъективно оцениваемые трудности в учебе у девушек;
отказ от высокого громкостного уровня прослушиваемой музыки у
юношей.
Понимая, что индивидуальная коррекция, в том числе и психотерапевтическая, в силу ряда обстоятельств вряд ли может быть организована. И также в целях повышения интереса к тестированию в
программу «Allonic.NET» были заложены комплексы физических упражнений по исправлению имеющихся физических проблем и развитию гибкости, которые вместе с результатами выдаются в электронном виде. По данным массовых исследований определены также алгоритмы риска развития ИМТ даже при нормальных показателях роста
и веса.
Таким образом, осознание несовершенства собственного тела и
недостаточная гибкость в суставах позвоночника у студентовпервокурсников сопровождается снижением уровня адаптации по
данным комплексного исследования. В дальнейшем целесообразно
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проведение психологического тестирования для верификации уровня (суб) депрессии.
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ТЕЛЕСНО – ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Е.А. Кобзев (г. Магнитогорск)
Практический психолог, по мнению исследователей теории и
практики психологической науки, должен обладать определенными
личностными качествами, такими как: доброта, умение общаться, любовь к людям, порядочность и т. д. В статье Н. А. Аминова и М. В. Молоканова [1] «О компонентах специальных способностей будущих
школьных психологов» описан целый ряд конституциональных
свойств и качеств психолога практика и психолога теоретика, таких
как: высокий интеллект (фактор В), высокий уровень экстраверсии
(фактор А+), достаточно высокий уровень силы «Я» (фактор С+), смелость (фактор Н+). Фактор Н+ по методике Кеттелла трактуется как
эмоциональная активность или несгорание, тяга к риску и острым
ощущениям. Обнаружение высоких баллов по этому фактору предопределяет долговременное поддержание личностью эмоционально
насыщенных контактов, а также ее желание, умение противостоять
усталости при работе с людьми.
Во многих публикациях о специфике самосознания психологов
практиков встречается упоминание о степени развитости у психологов личностной и эмоциональной зрелости и устойчивости (Просеков
В. М., 2002). Практический психолог- это субъект, способный к фасцинации: умению влиять на аудиторию в нужном направлении (факторы А+В) и фасилитации. Эти качества играют важную роль в понятиях «делания», «работы с клиентами».
Наравне с качествами предполагающими «влияние», мы обнаруживаем у психолога «безусловное принятие», т.е. комплекс свойств и
состояний личности, указывающий на его способность воспринимать
клиента по матерински («безусловное отношение», как это понимает
Э. Фром).
Выделяют следующие личностные черты, желательные для практического психолога [2]:
концентрация на клиенте, желание и способность ему помочь;
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открытость к взглядам и суждениям других личностей, гибкость и терпимость;
эмпатичность, восприимчивость, способность создавать атмосферу эмоционального комфорта;
аутентичность поведения, то есть способность предъявлять
подлинные эмоции и переживания;
энтузиазм и оптимизм, вера в способности участников группы
к изменению и развитию;
уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности, высокий уровень саморегуляции;
уверенность в себе, позитивное самоотношение, адекватная самооценка, осознание собственных конфликтных областей, потребностей, мотивов;
богатое воображение и интуиция;
высокий уровень интеллекта
Развитие и культивирование перечисленных личностных и профессиональных качеств будущих специалистов, на наш взгляд, является необходимой составляющей в практике образовательного процесса в высшей школе при подготовке психологов. Дело в том, что в
профессиональном высшем образовании, в том числе и при подготовке психологов существует нерешенная проблема, что среди преподавателей и теоретиков образования существует недопонимание необходимости подготовки именно личности профессионала, реальный
акцент делается лишь на формировании системы знаний, умений и
навыков. Нам представляется, что зачастую эти знания умения и навыки, а также важные личностные качества эмоциональной отзывчивости и устойчивости, способности к влиянию не достаточно «контейнированы» и представлены в теле, в личности специалиста. В настоящее время разрабатывается так называемая «проблемная анатомия», согласно которой (Т. Ю. Калошина, В. Ю. Баскаков), каждая
часть, сегмент тела отвечает за те или иные свойства состояния здоровья и болезнь личности. С нашей точки зрения особое внимание следует уделять, например, грудному и диафрагмальному отделу тела и
их проработке. Следующим этапом будет опыт интеграции телесных
сегментов, начиная с головы и заканчивая ступнями ног. По мнению
В. Ю. Баскакова, Е. А. Леоненко, Г.В. Тимошенко, Т. Ю. Калошиной и
т. д. мы будем развивать у субъекта способности к интеграции «базовых умений» от самоконтроля, который обнаруживает свое присутствие в области головы до проблематики опор символом которых, как
известно, являются бедра, колени и ступни. Мы согласны с тем, что
основным инструментом работы психотерапевта является его лич92

ность, душа, если угодно [3], и мы в праве обозначить то, что специалист, работающий в области практической психологии, обнаруживает
высокую степень проработанности собственных личностных проблем,
интегративности опыта эмоциональной, интеллектуальной, телесно –
двигательной жизнедеятельности. В то время как сам клиент может
демонстрировать большую степень дискордантности и дезинтеграции психического и телесного опыта.
Интеграция опыта личности предполагает, прежде всего, интеграцию ее телесного и психического, так называемый, психокатализ
[4], биосинтез. По мнению В. Березкиной – Орловой и Г. Ченцовой
термин «биосинтез» означает – «интеграция жизни».
Речь идет об интеграции трех жизненных энергетических потоков, интегративное существование которых существенно для соматического и психического здоровья и которые слипаются у невротиков[5].
По мнению А. Лоуэна, сознание всегда двойственно: умственное
и телесное, мысли и чувства. Вероятно, это дает нам основания определять типы личности, которые обуславливаются функционированием различных центров человека, таких как интеллектуальный или
эмоциональный, двигательный, половой и т. д. (В. Райх, А. Лоуэн, Е.
Шубина, Г. Гурджиев).
На уровне конкретных разработок, по мнению некоторых авторов
[1], мы встречаем разновидности психологов теоретиков и практиков.
Вероятно, присутствие и развитие у них различных личностных и
профессиональных качеств. Это обстоятельство предполагает и разную включенность телесных зон, центров, паттернов поведения специалистов. В настоящий момент, некоторые авторы гипотетически
склоняются к тому, чтобы разделять психологов работающих в режиме психотерапевтического консультирования. Можно выделить психологов диагностов, с проработанным грудным сегментом высокой
чувствительностью и эмпатией и психологов эффективно конфронтирующих, влияющих, направляющих процесс психотерапевтического консультирования с проработанным диафрагмальным центром. (В.
А. Ананьев, 2006, Е. А. Кобзев, 2007). Вместе с тем, мы согласны с тем
положением А. Лоуэна о том, что единство существует и существует
только на уровне подсознательного или в телесных процессах (что
особенно часто отождествляется). Совершенно справедливым, на наш
взгляд, будет являться положение о том, что тело – это кратчайший
путь к бессознательному. «Единое сознание» по А. Лоуэну – это экстатическое переживание, когда сознание повышено и расширено, две
стрелы на диалектической диаграмме подходят близко друг к другу.
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Таким образом, влияя на тело, открывая чувства, расширяя сознание,
мы, активизируем бессознательное и, повышая энергетический заряд
или возбуждение, тем самым повышаем и актуализируем рассудочное
сознание Вероятно, мы даже можем здесь говорить и о достаточном
развитии и функционировании, как левого, так и правого полушария
в равной степени. Используя опыт работы с телом, иными словами,
влияя на бессознательные процессы через тело, мы можем говорить о
гармоничном развитии, интеграции психического и телесного материала, будь то ребенка, студента, будущего психолога или уже работающего специалиста.
В своей работе о способах и методах влияния телесноориетированной психотерапии на развитие и формирование профессионально значимых качеств у студентов психологов мы будем использовать, по большей части, концептуальные положения телесной
психотерапии А. Лоуэна. В практике используются напряженные позы для энергитизации частей тела, которые были заблокированы. В
этих позах увеличивается напряжение в постоянно зажатых частях тела, пока не становится таким большим, что человек вынужден, в конце
концов, расслабить мышцы, то есть защитный панцирь. Профилактика эмоционального выгорания, эмоциональной устойчивости, повышенного нейротизма – это неизбывная проблематика психологов, занимающихся практической деятельностью. Более того, по мнению Т.
Н. Верняевой, 2002, наиболее выраженной способностью к сопереживанию, была выявлена у студентов – психологов, имеющих высокие
баллы по шкале нейротизма. Таким образом, психолог с некоторой
долей эмоциональной неустойчивости, обладая в большей степени
качествами «понимающего человека», не имеет эмоциональной стабильности, а это в некоторой степени не отвечает профессиональным
требованиям, которые к нему предъявляются.
Для актуализации необходимого эмоционального состояния сопереживания, сострадания у психолога, постепенного его развития,
мы планируем использовать некоторый комплекс упражнений в системе тренинговых занятий. Эти позиции или упражнения включают
наклоны до прикосновения к полу, «Арка», «Биоэнергетический табурет» и т. д. Биоэнергетический анализ подчеркивает необходимость
«заземления» или укоренения в физических, эмоциональных и интеллектуальных процессах человека. В данном случае работа будет
направлена на активизацию грудного и диафрагмального отделов тела, высвобождение и интеграцию эмоциональных переживаний и состояний. Когда мы говорим о том, что сердечный сегмент способствует удержанию эмоции сердечности, страсти, а также эмоций доброты,
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сострадания, «сердечного понимания», т. е. эмпатии, мы
можем
браться за раскрепощение мышечного зажима в этой области. По
мнению некоторых психологов (А. Лоуэн, 2000, Е.Э. Газаровой, 2002 и
т. д.), диафрагмальный отдел тела является, как бы рубежом, отделяющим сознание и бессознательное. Работая с этим отделом тела, мы
ослабляем «ожесточенность» сознания и бессознательного» в конце
концов, помогаем лучше интегрировать бессознательный материал в
сознание, вероятно, улучшаем работу интуиции «телесного интеллекта» (В.А. Ананьев) телесной мудрости, «психологического такта» (К. Д.
Ушинский). Не случайно А. Лоуэн работу с клиентом начинал с проработки и интеграции эмоциональных проблем в области диафрагмы
(Т. Ю. Калошина, 2004). Помимо этого, налаживая контакт с собственным бессознательным, клиент учится управлять и влиять как на собственное психоэмоциональное состояние, так и на состояние других
лиц. Ситуация улучшения собственной чувствительности, эмпатии, а
также способности к воздействию на других может являться целью
работы с телом. Способствуя наиболее полному эмоциональному развитию будущего психолога, мы будем его учить выдерживать эту
жизненность, ассимилировать ее и давать энергетическому заряду
проходить через тело и заземлять его. Это, на наш взгляд, будет способствовать разрешению противоречия между развернутой эмоциональной спонтанностью психолога и его эмоциональной стабильностью, формированию уравновешенности и развитию способности будущего психолога к воздействию «деланию» в процессе работы с клиентом.
Таким образом, с помощью упражнений телесно-ориетированной
психотерапии планируется развитие у студентов-психологов состояния эмоциональной стабильности, нервно-психической устойчивости,
эмпатии, предупреждение синдрома эмоционального сгорания.
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ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
ТЕЛЕСНЫХ ПРОБЛЕМ
Т.В. Колесниченко (Украина, г. Севастополь)
Я сказал: «У меня есть для тебя ещѐ одна загадка. К чему это
относится? «Как мне хочется выпить, алкоголя разумеется,
после прочтения нескольких сложных глав по квантовой механике?»
Внук ответил: «Не понимаю. Я не знаю квантовой механики».
«А тебе и не нужно еѐ знать, - сказал я, - можно дать и неграмотный ответ».
Милтон Эриксон «Мой голос останется с вами»

Согласно Юнгу, развитие – это процесс превращения энергии и
направления еѐ по каналам. Поскольку, согласно представлениям
Юнга, энергию нельзя «заставить» двигаться и изменяться, должен
быть какой-то способ осуществления этих изменений. Зрительный
образ, который спонтанно создаѐтся бессознательным, обеспечивает
силу, привлекающую психическую энергию. Символ облегчает преобразование энергии и направляет нас на получение желаемого или
новой, значимой для нас информации.
Психическое развитие не может быть достигнуто только за счѐт
намерения и воли, оно нуждается в привлечении символов. Но формирование символов произойти не может, пока разум не задержится
достаточно долго на элементарных фактах, т.е. можно сказать, пока
внутренняя или внешняя потребности жизненного процесса не станут причиной преобразования энергии.
Целью воспитания в Древней Руси было подготовить детей к
жизни и труду для обеспечения вечного продолжения жизни народа.
Детей рано включали в трудовую деятельность, развивали трудовые
умения и навыки. Средствами физического воспитания были закаливание, подвижные игры и труд. Исторические предания, легенды, былины воспевали подвиги богатырей, воспитывали гордость за своѐ
отечество. Особое место занимали на Руси праздники, составной частью которых были игры. Неотъемлемой частью педагогического наследия древних славян является устное народное творчество: колыбельные песни, сказки, пословицы, былины. Воспитание было направлено на формирование необходимых зрительных образов. «Развитие Древней Руси осуществлялось через подражание сильным, одарѐнным, духовным, целостным личностям, что создавало динамику
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развития государства. Раннее занятие физическим трудом, закаливание, физические упражнения, подвижные игры формировало сильную, свободную личность, готовую в необходимый исторический период преодолеть инстинкт личного самосохранения для защиты и сохранения народа Древней Руси» [1].
Былина – целостный образ, состоящий из символов разного превращения энергии, т.е. сохраняющий все возможные варианты развития событий. В зависимости от силы природной энергии, от силы
внутреннего напряжения реализовывался один из вариантов развития
событий. Меняющиеся символы этого образа заставляли прочувствовать текущий через них процесс самопознания.
Неотъемлемой частью педагогического наследия древних славян
являются не только былины, но и сказки, пословицы. «Степного коня
на конюшне не удержать». «Ему же много дано, много и взыщется».
«Лебедь по поднебесью, мотылѐк над землѐй, всякому свой путь». «Бог
по силе крест налагает».
Работая психиатром в клинике, Юнг обнаружил, что спонтанные
реакции его пациентов, творения их рук, сновидения и фантазии являлись ограничением таких продуктов культуры, как сказки, мифы и
религиозные истории.
«Эта аналогия, равно как восстановление непрерывной духовной
традиции, идущей от гностиков, давали ему устойчивою опору. Его
типологические исследования, начало которым было положено в занятиях мифологией, получили новый импульс. Он считал, что без истории нет психологии бессознательного. Поскольку мифология является общественным, т.е. национальным продуктом культуры, она
трансперсональна: еѐ разделяет группа, а не просто индивид. Юнг
выдвинул гипотезу, что эти символы пришли с более глубокого универсального уровня психики, который он называет «коллективным
бессознательным». Коллективное бессознательное творчески и в соответствии с собственной логикой соединяет образы и энергии. Эта логика открылась Юнгу, когда он изучал алхимию, которую он понял
как процесс создания нового человека» [2,258].
В детском возрасте, пока мы открыты и доверяем окружающему
миру, окружающим людям, особенно родителям, от которых зависим,
мы вынуждены принимать их мыслеформы либо без сопротивления,
либо с сопротивлением, которое они умеют преодолевать. Мы принимаем в своѐ ментальное тело пищу – информацию целостными
«кусками», не дробя на части. Аналитическая функция ума включается позже, когда ментальное тело уже загромождено почти до предела.
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Маленький ребѐнок познаѐт радость существования, возможности
быть самим собой. Взрослея, он познаѐт страдание оттого, что быть
самим собой нельзя. Больше неулаженных проблем остаѐтся с тем из
родителей, с кем у ребѐнка или подростка было, казалось бы, больше
взаимопонимания. Вместе с любовью и пониманием этот родитель отдаѐт ребѐнку и свои проблемы. Чтобы избежать страданий, ребѐнок
уступает и, в конце концов, строит из себя новую личность, соответствующую тому, чего хотят от него взрослые. Он создаѐт в себе новые
личности, маски. Создание масок – это следствие нашего стремления
скрыть от самих себя или от других людей нашу неулаженную проблему. Проблема может быть в том, что нас отвергли, покинули, а может быть, унизили, предали. И мы принимаем маску-образ беглеца,
зависимого, маленького ребѐнка или какую-то другую. Образ-маска
представляет соответствующий ей тип личности, поскольку в человеке
развиваются многочисленные верования, которые определяют и его
внутреннее состояние, и его поведение – как нормальные для принятой маски. Образы-маски, создаваемые с целью самозащиты, проявляются в телосложении и внешности человека. Наше тело настолько
осознанно, что оно всегда находит способ сообщить, что у нас не в порядке, не улажено. В действительности это наш внутренний Бог использует тело для сообщений. Не зря на Руси говорили: «Знать сокола
по полѐту, а доброго молодца по походке».
Сколько мучений, какое неблагодарное времяпрепровождение в
страданиях астрального тела из-за невозможности избежать воздействия негармоничного, раздражающего фактора. В нашем тонком астральном теле происходит совершенно аналогичный процесс раздражения, как и в теле биологическом. Некая вибрация (цветовая, звуковая, запаховая, вкусовая, тактильная) является инородной для вибрирующей ткани нашего астрального тела, не может быть им усвоена.
Эта инородная вибрация попадает на ткань астрального тела и начинает его разъедать, разрушать тонкую материю. Инстинкт самосохранения заставляет астральное тело избавиться от разрушительной
вибрации.
И только после того, как мы признаем индивидуальность ментального тела, мы сможем заняться его исследованием. Мы будем заинтересованно прислушиваться к его мнению, воспитывать его свободу, а значит гармонию внутреннего мира. И тогда мы сбрасываем
свои образы-маски и становимся самими собой, вследствие этого преображается наше тело. «По щучьему веленью, по моему хотенью –
стать мне добрым молодцем, писаным красавцем».
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Более тонкие наши тела (эмоциональное и ментальное) преображаются за более короткий период времени после того, как в глубине
нашего существа принято – с любовью – определѐнное решение; физическое тело всегда изменяется медленнее. У Емели произошло вначале внутреннее изменение, и только потом он стал «писаным красавцем». А вот Иван-царевич поспешил, сжѐг лягушечью кожу царевныЛягушки, и пришлось ему Василису Премудрую искать за тридевять
земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бессмертного…
«Индивидуальность абстрактного ума заключается в том, что он
воспринимает принципы, а не частности. Если поискать аналогию в
нашей повседневной реальности, то принципы – это скелеты всех существующих форм жизни. Принципы – универсальны, это некие
«общие знаменатели» - для многочисленных и разнообразных «числителей». Что такое скелет в физическом теле человека? Опорная конструкция для мягких тканей всех видов, органов, систем. По сравнению с телом – скелет бессмертен. Принципы, находящиеся «внутри»
всех форм жизни, бессмертны, как скелеты внутри всех форм человеческих тел, поэтому их можно найти в коллективном бессознательном» [3,145].
Согласно восточной философии, диапазон возможного использования подсознания и сверхсознания в деятельности текущей жизни
называется индивидуальным сознанием. Каждый человек имеет индивидуальное сознание, объѐм которого определяется предшествующим опытом. При большем опыте границы сознания шире, и человек
может глубже погружаться в подсознание и сверхсознание.
Под воздействием духа душа формирует тонкие тела человека,
создаѐт энергоинформационную голограмму, по которой затем строит физическое тело. На момент рождения человека индивидуальное
сознание полностью закрыто. По мере развития ребѐнка в нѐм зарождается и начинает развиваться интеллект. Интеллект характеризуется
получением информации извне, еѐ запоминанием, логическими операциями, свободной игрой воображения и в конечном итоге рассматривается как способность к синтезу информации.
С первыми проблесками интеллекта начинается раскрытие индивидуального сознания: интеллект является посредником между индивидуальным сознанием и физическим телом, благодаря чему индивидуальное сознание проявляет себя в физическом мире и одухотворяет
его. Оно начинает управлять интеллектом, но степень влияния зависит от его раскрытия и чистоты. И поскольку интеллект принимает на
себя весь груз предрассудков, привычек, догм и стереотипов, им ино-
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гда крайне трудно управлять. Задачей человека является как можно
скорее раскрыть индивидуальное сознание.
Условно интеллект обычно рассматривают с двух позиций: внешнее сознание и самосознание. Внешнее сознание направлено на окружающий мир и позволяет человеку добывать о нѐм знание, приспосабливаться к нему, постигать его законы, вести успешную деятельность. Внешнее сознание «нарабатывает» память и формирует ум.
Самосознание человека возникает в результате его взаимодействия с
окружающим миром, с людьми. Оно позволяет нам познавать самих
себя, свои возможности и способности.
Наша мысль обладает огромной силой, как созидающей, так и
способной разрушать. Позитивно направленная мысль поможет исправить «ошибки судьбы», добиться победы. Мысль воплощается в
реальной жизни.
Наш организм – это суперсистема. Задавая этой системе цель
(здоровье, победу) и наполняя еѐ энергией (зрительный образ), мы
запускаем в действие самовосстановительный механизм. Именно
мысль кодирует наши поступки во внешнем мире и она же заведует
всем нашим внутренним состоянием. Образ будит эмоцию, на эмоцию откликается организм. Организм реагирует на наши мысли точно так же, как на сигналы внешнего мира. Внутреннее достоинство,
всегда заметное в человеке, - признак здоровой, хорошо сбалансированной энергетики. Это качество свойственно независимым, уравновешенным и нравственно чистым натурам.
Сказки учат, а практика утверждает, что полное исцеление или
победу над собой человеку несѐт только самопознание и духовное саморазвитие, а мысль в этом процессе – единственный и феноменально
действенный инструмент. Физика человека подчинена духовным началам. Мысль – инструмент духа, она управляет энергетикой тела, она
способна влиять на всѐ, что творится в нас.
Образ, который мы рисуем в воображении, наше поведение и сопутствующие физические проявления – составляющие одного и того
же явления. Бом сделал вывод: «Воображение – это уже создание формы; оно уже обладает намерением и зародышем всех необходимых
последующих воплощений. То есть творение берѐт начало из наиболее тонких слоѐв импликативного порядка, проходит сквозь них до
тех пор, пока не воплотится в экспликативном порядке» [4,101]. Поэтому мы должны искоренять любые верования и образы, имеющие
негативные последствия для нас. Тела реагируют не на реальность, а
на то, как мы еѐ себе представляем. Одна из базовых доктрин кванто-
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вой физики заключается в том, что мы не просто постигаем действительность, а сами участвуем в еѐ создании.
Если организм человека можно сравнить с суперкомпьютером, то
состояние творчества – это особая «программа», которая позволяет
изменить «настройки» организма, пробудить механизм самовосстановительных процессов.
Кто-то может сказать так же, как и внук Эриксона: «Но я же не
знаю квантовой механики».
Пусть голос Эриксона останется и с вами: «Можно дать и неграмотный ответ. Смотри. Нужно вбить два столба в землю, примерно в
полуметре друг от друга. Положить на них сверху перекладину так,
чтобы она на несколько сантиметров выступала по бокам столбов. Вот
тебе и неграмотный ответ».
Внук Эриксона задумался на несколько минут, а затем воскликнул: «Никогда в жизни я не думал, что возможен такой ход мысли!»
[5,92].
«Неграмотный» ответ представляет собой образ числа «Пи». Число букв в каждом слове английского предложения «Как мне хочется
выпить…» равно 3, 14159265358979…
Сознательно ли или благодаря развитой интуиции, Эриксон, с
помощью решения своей задачи в виде образа иррационального числа «Пи», представляющего бесконечную периодическую дробь, привѐл нас к символу бесконечности, чисто-квантовому состоянию, творчеству. Эриксон учит доверять своему бессознательному, которое всегда поможет отыскать новые пути преодоления привычных ограничений для того, чтобы в «безликом» чисто-квантовом состоянии,
имеющем бесконечный «счѐт обличий», найти свою подлинную суть.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕСНОСТИ
Ф. Д. Мухамитянов (Пермский край, г. Чайковский)
Тело и телесность. За всю историю изучения и осмысления феномена тела представителями разных научных дисциплин накоплено
достаточно материала для возникновения уверенности в том, что телесность – предмет глубоко и детально изученный, прочитанный, истолкованный. Однако в полной мере это может касаться только естественнонаучной парадигмы (анатомия, физиология, антропология,
биомеханика, сексология, гигиена и др.) Тело как материальный субстрат, значимый для изучения и понимания психических процессов,
развития человеческого сознания все более широко изучается психосоматикой, психофизиологией. В. Мухина [1] объясняет данный интерес тем, что реальное пространство, в котором развертывается и
функционирует наша психика и реально представлено наше «Я»,
есть пространство человеческого тела.
Тысячелетия насчитывает практическая «работа» с
телом в области медицины, оздоровительных технологий и т.д. Словом, для «наук о природе» человеческое тело, по вполне понятным
причинам, – предмет давнего и пристального внимания.
Помимо употребления понятия «тело » в последние
годы широко используется понятие «телесность». В связи с этим возникает вопрос: тело и телесность это одно и тоже или это разные понятия? Что же собой представляет телесность в отличие от тела?
Анализ телесности, с достаточно полным обзором и
классификацией различных исследовательских подходов к изучению
телесности человека представлен в трудах современных отечественных
исследователях
И.М. Быховской
(1994)
(в
социальнокультурологическом аспекте) и В.Л. Круткина (1993) (в онтологическом аспекте). И. М. Быховская [2] по этому поводу считает, что под
термином «телесность» подразумевается не естественное само по себе
тело, а его преображение, «благоприобретенное» состояние, которое
возникает не взамен, а в дополнении к естественному.
«Телесность» - это в той или иной степени культивированное тело, приобретшее в дополнение к своим изначальным
данным, естественным характеристикам те свойства и модификации,
которые продуцированы особенностями бытия человека телесного в
конкретном социально-культурном контексте. То есть телесность-это
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новообразования тела, которые с первых этапов развития и становления человека обеспечивало выживание через адаптацию тела к природной, а затем к материальной искусственной (техногенной и социальной) среде, она, есть результат программы социализации, развернутой в историческом плане)
Можно согласится с В.М. Розиным [3], который с позиции психологической науки определяет, что телесность - не биологический организм, не то, что мы осознаем как свое тело, а культурноисторический и семиотический феномен; новообразование, вызванное новой формой поведения, то, без чего это поведение не могло бы
состояться, это реализация определенной культурной и семиотической схемы ( концепта) т.е. определенный модус тела. своеобразный
текст.
К. Хейнеманн (1980) телесность называет «социальной структурой» тела. С его точки зрения общества сделали из тела
как физической (биологической) структуры
различные вещи. А
именно, потребность есть и пить, способность плакать и смеяться, необходимость переносить боль и болезни остаются постоянными. Однако их биологические предпосылки в различных культурах окрашены различными социальными оттенками. Наше тело всегда представляет собой «социальную структуру» и является выражением действующих социальных условий, как мы воспринимаем и контролируем
наше физическое «Я», как используем наше тело в качестве экспрессивного средства выражения, как мы обращаемся с нашим телом и
контролируем его, как пользуемся нашим телом, располагаем им и
относимся к нему.
Если говорить о теле как социальной структуре, то
он выделяет четыре аспекта: («технику тела», «экспрессивные движения тела», «этос тела» или отношение к собственному телу, контроль
инстинктов и потребностей).
Анализ литературы по вопросам телесности позволяет выделить внешние и внутренние составляющие телесности.
Внешние проявления телесности:
форма тела;
украшения тела (татуировка, перья, костюмы и т.д.);
экспрессивные движения тела, т.е. положения тела, жесты, выражения лица и т.д.;
« техника тела» (социальное нормирование движений)
(способы ходьбы и бега, ритм шагов, движение рук и ног, способы основных двигательных действий).
телесная дистанция (проксемика).
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Внутренние проявления телесности:
отношение к собственному телу (принятие - непринятие);
физическая подготовленность и физические качества;
состояние внутренних органов и систем;
контроль за проявлением биологических программ (инстинктов
и потребностей).
Различие трех пространств – природного, социального и культурного,- в которых пребывает человек позволяет ставить вопрос и о
соответствующих уровнях существования, проявления, использования
человеческого тела. И.М.Быховская [2] помимо природного и социального тела («социальная структура» по К.Хайземанну) выделяет и
культурное тело
Под «природным телом» понимается биологическое тело индивида, подчиняющееся законам существования, функционирования,
развития живого организма.
«Социальное тело» — результат взаимодействия природного тела с социальной средой: с одной стороны, это
проявление его объективных, спонтанных влияний, стимулирующих
реактивные и адаптивные ―ответы‖ тела; с другой, оно производно от
целенаправленных воздействий на него, от сознательной адаптации к
целям социального функционирования, инструмент, использования в
различных видах деятельности.
Под «культурным телом» подразумевается продукт культуросообразного формирования и использования человеком
своего телесного начала.
Под культурным телом мы понимаем такую телесность, которая
формируется у спортсмена, пожарного, спасателя, манекенщицы, актера и т.д. в процессе осознанного формирования в процессе подготовки к специализированной деятельности.
В обществе существует феномен преобразования человеческого
тела, который изучается рядом гуманитарных наук: философией, антропологией, социологией, психологией и др. Всесторонняя культивация тела с целью приспособления человека для тех или иных общественных функций осуществлялось еще с древности. И развитие человека в обществе перестало быть чисто природным и стихийно социализируемым процессом, оно стало относительно управляемым.
Формирование телесности. Б.В.Марков 4] определяет телесность как особое дисциплинированное тело, а способ формирования
телесности (дисциплинированных тел) это создание специальных
дисциплинирующих (дисциплинарных) пространств в рамках которых происходит замена прежней системы стимулов и реакций на но104

вые желания и стремления. К таким дисциплинарным пространствам
он относит: семью, школу, религию, медицину, искусство …, которые
в виде разного рода моделей и рекомендаций способствует формированию новообразований тела.
С первых этапов развития и становления человека выживание
обеспечивалось адаптацией тела к природной, а затем к материальной
«искусственной »(техногенной) и социальной среде. Тело раба и господина, рыцаря и священника, ученого и рабочего значительно отличаются друг от друга и при этом не столько внешне, сколько внутренне по типу реакций, влечений, способности самоконтроля и самоуправления. Игры и танцы, раскраска и татуировка, выработка манер
и жестов, контроль над эффектами – все это способствует управлению
телом, его потребностями и влечениями.
Б.В Марков [4] выделяет «внутреннее тело», как совокупность внутренних органических ощущений, напряжений мускулов, влечений, желания, потребности, переживания страха, гнева,
восторга и т.п. и внешнее: строение, наружность. Внутреннее тело
преобразуется в процессе вытеснения витальных переживаний и замещения их этическими ценностями. Для внешнего тела значимыми
выступают эстетические нормы… Формирование наружности, внешнего вида и манер осуществляется сначала на основе жестких регламентаций, а затем становится делом вкуса и внутреннего такта отдельного человека. В различные исторические периоды тело контролировалось по-разному. В традиционных обществах власть регламентирует внешнее тело: форма одежда, маска, личина, поза, жесты, манеры и церемонии - все это жестко определяет поведение и является
подлинным документом, удостоверяющим социальную принадлежность….По мере развития общественных отношений контроль переносится с внешнего на внутреннее…..В современном обществе, казалось бы, отсутствуют жесткие запреты и каноны, регламентирующие
внешний вид, манеры и каноны, регламентирующие внешний вид,
манеры, одежду и т.п.. Однако, существуют неявные коммуникативные нормы, организующие как форму, так и внутренние аффекты тела. Сначала религия, а затем и художественная литература искусством
словесного портрета и описания душевных переживаний выработали
образцы для подражания, в соответствии с которым организуется
внешность, манеры, чувства, и переживания людей.
В ходе истории формируются различные типы телесности, и каждый общественный уклад вносит свою лепту в общецивилизационный процесс контроля и управления телом. В современной цивилизации наблюдается особенно интенсивный процесс
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производства новых и экзотических форм телесности, который радикализируется искусством, кино, рекламой, фотографией, компьютерной техникой.
В последние годы модификации тела привлекают к
себе повышенный интерес общества в качестве новых экстравагантных тенденций современной моды. В наиболее общем виде модификации тела представляют собой различные формы и способы видоизменения тела через повреждение кожи (нанесение порезов, шрамирование, клеймение, прокалывание, татуировку, ампутации и другие
хирургические вмешательства), осуществляемые добровольно, самостоятельно или с помощью специалистов по модификации тела ради
достижения психологических, эстетических, духовных, идеологических целей Выделенные формы модификации тела отражают трудности социальной адаптации и совладения со стрессорами и выступают признаком проблемного поведения с высоким риском развития
аутодеструктивных форм поведения. Исследователи приходят к выводам, что наличие модификаций тела коррелирует со злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами, сексуальными отношениями, фактами насилия и школьными проблемами (Польская
Н.А., 2007).
Освоение человеком своей телесности происходит,
прежде всего, на обыденном уровне через действия, которые предпринимаются им под влиянием намерений и желаний, связанных с
повседневностью. Это великое множество обыденных движений нашего микроповедения, образующих мир «обыденной культуры», в
сферу которой входят также навыки гигиены, косметики, украшения,
парикмахерское искусство, парфюмерия, «сокрытие» и «раскрытие»
тела в одеждах с помощью переменчивой моды.
По степени специализации ученые выделяют два
уровня культуры -обыденную и специализированную. Обыденная
культура- владение обычаями повседневной жизни и национальной
среды, в которой человек проживает, сфера общепонятийных знаний
и общедоступных навыков, полученных благодаря трем источникам:
общение в малой группе (семья, ровесники, родня); обучение в школе
и получение общего образования; средства массовой информации
Процесс освоения обыденной культуры называется в науке общей
социализацией и инкультурацией личности.
Традиционная культура предъявляет к телу сложившиеся требования: ребенок должен освоить «правильные» позы, осанку, посадку головы - все то, что создает этнический, национальный
тип физической представленности человека среди других людей. К
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концу детства у ребенка складывается представление образа тела как
представителя определенного пола и определенной культуры. Телесная стать, осанка и пластика начинают играть принципиальную роль
для половой идентификации в подростковом и юношеском возрасте.
Стать – общий склад телосложения, осанка человека, манера держаться, так же, как и пластика – согласованность, соразмерность движений и жестов, имеют культурное содержание [1].
В «обыденной культуре» происходит осознание и осмысление
собственной телесности, воздействие на нее, управление ею, максимальное использование ее возможностей. Особой областью обыденной культуры, имеющей дело с человеческой телесностью, является
медицина, точнее ее валеологические разделы. Физическая культура и
спорт тоже относится к сфере обыденной культуры. Основным функциональным предназначением их является выявление, развитие, совершенствование телесно-двигательных способностей человека [5].
Физическая культура как пространство формирования телесности. На протяжении развития человечества создавались специализированные социокультурные практики по преобразованию телеснодвигательных качеств человека: афинская и спартанская системы физического воспитания; рыцарская система военно-физической подготовки; немецкая, шведская, сокольская системы гимнастики; йога;
ушу; цигун и т.д. В конце 19 века усиление культурного обмена между
странами, взаимопроникновения культур, в том числе, систем физического воспитания, развития психосоциального направления в системах физического воспитания индустриальных государств и с углублением понимания социальных и культурных функций физических
упражнений для описания широкого круга проблем привело к появлению термина обобщающего существующие в то время социокультурные практики. Таким термином в ряде стран стал термин «физическая культура»
Не углубляясь в теоретические споры относительно
сущности физической культуры, выделим основные подходы:
- деятельностный (В.М.Выдрин, Л.П.Матвеев и д.р.)
- ценностный (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.И. Столяров и
д.р.)
- культурологический (И.М. Быховская)
Нам больше импонирует культурологический подход, согласно которому физическая культура - это область культуры,
регулирующая деятельность человека (ее направленность, способы,
результаты), связанную с формированием, развитием и использованием телесно-двигательных способностей человека в соответствии с
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принятыми в культуре (субкультуре) нормами, ценностями и образцами [2].
Данный взгляд вбирает в себя как деятельностный,
так и ценностный подходы.
С позиции трѐхмерY
ной модели культуры,
предложенной А. С. КарХ – «когнитивная» ось
Социально-ценностная
Когнитивно-ценностная
Y – «ценностная» ось
миным (2003), сложившиеZ – «регулятивная» ось
ся социокультурные пракZ
тики (компоненты физичеФизическая
культура
ской культуры) имеют проТехнологическая
странство
образованное
тремя плоскостями: техноХ
логической,
социальноРис. Физическая культура в трехмерной модели
культуры информационно-семиотической концепции
ценностной и когнитивноА.С.Кармина (2003).
ценностной. Технологическая (регулятивно-когнитивная) составляющая пространства представлена двигательными действиями, правилами выполнения действий,
составом допустимых действий и способов спортивного противоборства
(спортивной техникой и тактикой), инвентарем, оборудованием, площадками и стадионами, формой одежды.
Когнитивно-ценностная составляющая - это теория и методика
подготовки, т. е. знания, которые обеспечивают успешность действий
спортсмена, терминология.
Социально-ценностная составляющая - это взаимоотношения,
которые складываются между членами одной команды, соперниками,
участниками соревнованиями, судьями и болельщиками, объединения болельщиков (клубы фанатов команд или спортсменов), нормы
поведения, сленг.
Человек, погружѐнный в такое социокультурное пространство
«впитывает» в себя, осваивает и присваивает социально-культурный
опыт, т. е. происходит процесс социализации, в том числе формирование телесности.
В. Мухина [1] отмечает, что в соревновательных
играх с правилами развивается рефлексия, способность к физическому и
волевому подражанию. Именно в процессе соревнования непосредственно в тесном телесном взаимном общении ребенок учится рефлексии
на других и на себя. Он учится «читать» по выразительном позам,
движениям, мимике сверстника его намерения, что облегчается самой
соревновательной ситуацией; он учится диалогу жеста, мимики и
взгляда; в то же время он учится «прятать» свои намерения, скрывать
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свою мимику и телесные выразительные позы и движения. Он обретает способность скрывать свои состояния и истинные намерения. Рефлексивный опыт ребенка в условиях игры и соревновательных отношений продвигает его в плане социального и личностного развития.
Соревновательные игры дают целый ряд возможностей для развития личности ребенка. В соревновании дети ориентируются на достижения сверстников. Стремление «быть как все»
стимулирует физическое развитие ребенка и подтягивает его до общего среднего уровня. В тоже время, соревнуясь, ребенок притязает и
на то, чтобы стать победителем. Стремление к победе стимулирует
соревнующегося. В случае успеха ребенок обретает позу победителя:
плечи развернуты, голова высоко поднята. Лицо румяно, глаза сияют.
В соревновании заложена и возможность неуспеха в
сравнении с другими. В случае неуспеха ребенок сразу ломается – поза его выражает удрученное состояние: плечи приподняты, голова
опущена, взгляд печален, на глазах слезы. Нереализованные притязания на успех в физических упражнениях и играх могут лишить ребенка стремления к достижению: он может начать отказываться от
участия в физических упражнениях и соревнованиях.
Таким образом, можно констатировать, что физическая культура
представляет собой социокультурное пространство, в котором происходит формирование телесности человека, начиная с детского возраста и особенно интенсивно в подростковом и юношеском возрасте.
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Секция 6. Телесность: возрастные особенности восприятия.
ОНТОГЕНЕЗ ТЕЛЕСНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
ТЕЛА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Н.В. Осипова, А.Ф. Гостищева (г. Ставрополь)
В последние десятилетия интенсивно развивается новая отрасль
клинической психологии – психология телесности, основы которой
были сформулированы благодаря мультидисциплинарному подходу,
что позволило выйти за рамки медицинского подхода и включить
проблему психосоматических связей в общепсихологический контекст. Новая парадигма в области психосоматики позволяет по-новому
решать проблемы коррекции психосоматического развития личности,
профилактики соответствующих расстройств [1].
Один из методологических принципов анализа в психологии телесности формулирует следующее: кроме двух традиционных аспектов развития ребенка – физического и психического – выделяется еще
один аспект психосоматическое развитие, которое рассматривается
как процесс закономерного становления механизмов психологической
регуляции телесных функций, действий и феноменов [2]. Эмпирически принцип «психосоматического развития» может быть реализован
в двух сопряженных конкретно-научных действиях: выделении феноменов отражающих психосоматическое развитие, и в выявлении закономерностей самого процесса развития [3]. Важной исследовательской задачей становится вычленение психосоматических феноменов
нормы. «Классификация и описание симптомов в том или ином виде
уже созданы, а феноменология нормального онтогенеза всѐ ещѐ ждѐт
своего описания» [2].
Теоретико-методологические основы психологии телесности позволяют по-новому подойти к анализу не только психосоматических
расстройств, но и патологии, связанной с нарушением восприятия телесного облика (дисморфофобия, дисморфомания, анорексия). С
другой стороны, опираясь на анализ структуры данных симптомов
можно пытаться выделить нормальные феномены психосоматического развития через механизм симптомообразования данной патологии;
анализ закономерностей отражения телесной сферы в норме важен
для изучения механизмов нарушения онтогенеза телесности и после-
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дующего возникновения психосоматических и психопатологических
заболеваний.
В систему психологической науки оказался вписанным психологический феномен внешности (телесный облик) в структуре образа
«Я», который рассматривается как телесный феномен. Патология, касающаяся оценки своей внешности преимущественно характерна для
подросткового возраста.
Физический кризис – бурный рост и перестройка организма –
обостряет повышенный интерес к своей внешности. Подростки начинают болезненно относится к представлению о норме в отношении
роста тела, его размера, веса, пропорций, прически, лица и т.д. Из-за
гипертрофированной значимости внешности подростком остро переживаются все изъяны, действительные и мнимые, поэтому наблюдается значительное снижение самооценки и чувства собственной
значимости (Драгунова Т.В., 1972). Переживания в связи с представлениями о собственном теле объясняются и тем, что существует прямая
связь между физической привлекательностью и социальным статусом
в сообществах подростков (У. Мастерc, В. Джонсон, Р. Колодни., 1998)
Интерес к рассматриваемой проблеме усилился и в связи с таким
до конца еще не изученным феноменом, как акселерация физического развития. Так, значительно чаще возникают идеи физического недостатка у подростков-акселератов женского пола с ускоренным половым созреванием (Лебединская К.С., Ротинян Н. С., Немировская С. В.,
1970), напротив, у подростков мужского пола, благоприятным фоном
для возникновения дисморфофобии или дисморфомании часто является ретардация с задержанным или недостаточным сексуальным развитием (Личко А. Е., 1979).
Подростковый возраст является важным в описании психосоматического развития, так как это возраст кризиса психологического, физического и можно предполагать психосоматического. Так, в исследовании Ариной Г.А., Черкасенко Н.А. (2005) показано, что факторы
эмоциональной природы являются важным звеном в системе регуляции телесного опыта и физического самочувствия у подростков.
Наиболее важным отличительным признаком подросткового возраста являются фундаментальные изменения, происходящие в сфере
самосознания. Важным компонентом самосознания человека являются
его представления о собственном теле, образ его физического «Я»; отражение телесной сферы входит в структуру самосознания. С формирования чувства собственного тела начинается развитие всего самосознания (Берне Р., 1986, Колоскова М. В., 1993.). Ребенок начинает
воспринимать себя отделенным от внешнего мира именно на основе
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телесных ощущений, в отрочестве представления о своем теле оказывают существенное влияние на становление самосознания (Николаева
В.В.). «Образ физического «Я» развивается как психические отражение
психосоматической функциональной системы организма. С одной
стороны, ребѐнок воспринимает тело как видимую часть самого себя,
которая имеет общие черты с телами других людей и отличия. Так,
всеобщим свойством тела выступает набор его элементов, а единичным и особенным становится их качественная характеристика» [4]. «С
другой стороны, ребѐнок осваивает своѐ тело как средство предметноманипулятивной деятельности и как эталон пространственного различия. Психосоматическая функциональная система организма при
этом приобретает характер знаково-символической системы» [4].
Николаева В.В., Арина А.Г. отмечают, что «восприятие собственного тела и система представлений о нѐм зависят от возраста, уровня
вербального интеллекта, пола ребѐнка и опыта болезни. Восприятие
своего тела детьми опирается, главным образом на аффективный
компонент, а с возрастом повышается значение когнитивной составляющей телесного и болевого опыта, происходит расширение категориальной структуры телесного опыта и постепенное субъективное
разделение эмоциональных и соматических феноменов на вербальном уровне представлений. Постепенно формируется категория целостного тела, что способствует преодолению субъективной изолированности, фрагментарности телесных феноменов» [2].
В исследованиях Мотовилина О.Г. (2001) показано, что представления о собственном теле отличаются у детей, в зависимости от социальной ситуации развития (дети, воспитывающиеся в условиях семьи
и интерната). Необходимо отметить, что в подростковом возрасте
«образ телесного «Я» характеризуется хрупкостью, нестабильностью;
он легко изменяется под воздействием мотивационных конфликтов и
аффективных состояний, «проницаем» для внешней оценки и переживаний успеха-неудачи» [5].
Исследования Бесковой Д.А., Тхостова А.Ш. (2007) показывают
важность исследования образа тела, образа «Я», границы образа тела
не как плоскостных структур, линии, разделяющей объект и субъект,
а с позиций выделения внешней и внутренней границ тела. Данные
исследования позволяют говорить о возможности изучения внутренней и внешней границы образа тела, образа «Я» подростков. Внешняя
граница – поверхность тела, внутренняя граница – субъективное
ощущение человеком того, «где он заканчивается», или можно предполагать, субъективные переживания подростка относительно того,
как он выглядит.
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ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И САМООЦЕНКИ
ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ
ПРОБЛЕМНОЙ ВНЕШНОСТИ
Т.Н. Васильева (Татарстан, г. Набережные Челны)

Психология состояний как важная отрасль современной психологической науки недостаточно изучена как у нас в стране, так и за
рубежом. Актуальность проблемы определяется не только недостаточной разработанностью теоретических и прикладных аспектов психологии состояний, большой их значимостью, но и новыми требованиями социальной среды к саморегуляции личности. Теоретические и
прикладные проблемы функциональных состояний рассматриваются
чаще всего в психофизиологии, психологии труда, эргономике. Однако в общей психологии они рассматриваются значительно реже. Этого
нельзя сказать об эмоциональных состояниях. В психологической литературе есть раздел «Эмоции и чувства», но нет разделов психические и функциональные состояния, не говоря о психологии состояний, которая должна быть наравне с психологией личности, деятельности, общения и др.
Психические состояния, являясь отражением всей психики в целом и доминирующего в данный отрезок времени определенного
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компонента психики, выполняют роль связующего звена между психическими процессами и свойствами личности. Следует назвать имена Н.Д. Левитова, А.О. Прохорова, Ю.Е. Сосновиковой, Л.В. Куликова,
В.А. Ганзена, Е.П.Ильина и многих других отечественных исследователей, внесших существенный вклад в решение проблем описания,
диагностики и регуляции состояния.
Одним из малоизученных вопросов является проблема изучения
психических состояний в возрастном аспекте – их место и роль в развитии и формировании личности человека, влиянии на ведущий тип
деятельности на определенном возрастном этапе. Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике подростка и юноши,
свидетельствуют о широких возможностях их развития на данном
возрастном этапе.
В нашем исследовании принимали участие подростки и люди
зрелого возраста, имеющие проблемную внешность и обратившиеся в
косметологический кабинет за помощью. В психологическом плане
нам было интересно исследовать не только динамику их психических
состояний в процессе коррекции проблемной внешности, но и их самооценку.
Самооценка – наиболее существенная сторона личности. Она
определяет притязания личности, ее жизненные идеалы, направленность, взаимоотношения между людьми, эффективность деятельности. Поэтому достаточно интересной представляется возможность
проследить, какую роль самооценка играет в становлении личности в
наши дни. Самооценка и критичность к результатам деятельности у
подростков и юношей с низкой самооценкой личности достаточно затруднены. Но можно изменить его настроение.
Хорошее настроение оказывает мощное воздействие на поведенческие процессы и мышление. В хорошем настроении проявляется
больше позитивных действий, как в своем собственном поведении, так
и в поведении других. Это может повысить или понизить самооценку,
изменить его образ себя, повлиять на психические состояния.
Для этого необходимо знать не только принципы развития самооценки личности и психического состояния, но и изменения ее в
подростковом и юношеском возрасте в процессе коррекции проблемной внешности.
Практическая значимость нашего исследования заключается в
возможности использования результатов в работе психологической
службы, при косметических клиниках, в работе школьных психологов,
для лечения дисморфофобии и других неврозов.
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Цель работы: изучить особенности изменения психических состояний и самооценки личности (в периоды – подростковом, юношеском и ранней взрослости), в процессе коррекции проблемной внешности.
Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ литературы по проблемам психического состояния, самооценки личности;
2. Определить тенденции изменения психического состояния и самооценки личности в подростковом, юношеском периодах и взрослом
периоде, в процессе коррекции проблемной внешности;
3. Провести анализ полученных данных и интерпретацию результатов.
Предмет исследования: особенности изменения психического
состояния и самооценки личности в процессе коррекции проблемной
внешности.
Рабочая гипотеза: в процессе коррекции проблемной внешности динамика психических состояний и самооценки личности наиболее выражена в подростковом возрасте.
Методы и методики исследования. Для изучения самооценки
личности была применена процедура ранжирования. Данная методика является модификацией методики С.А.Будасси, который предлагал использовать не 20, а 50 слов – черт личности. Существует несколько модификаций данной методики (Марищук В.Л., Реан А.А.,
Сосновский Б.А.).
Психические состояния изучались с помощью «Рельефа психического состояния личности». Данная методика разработана профессором А.О.Прохоровым. Методика изучает основные стороны психического состояния: психические процессы, физиологические реакции,
переживания и поведения. В основе методики находятся представления об иерархической организации психического состояния и его основных составляющих. Прикладное значение методики заключается в
том, что каждое состояние, переживаемое субъектом, может быть оценено со стороны его компонентов, их интенсивности проявлений и
изменений.
Процедура исследования. В исследовании принимали участие
клиенты косметического кабинета. Общий объем выборки составил
105 человек.
Для нас важным было то, что эти испытуемые считают свою
внешность проблемной и поэтому посещают косметический кабинет.
Испытуемые были разделены на три группы:
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1. Подростки 13-15 лет
2. Юноши 16-19 лет
3. Взрослые 20-35 лет
Исследование проводилось двукратно, до начала лечения проблемной кожи и через 1 месяц после начала лечения.
Во время первого исследования испытуемым предлагалось оценить свое психическое состояние и самооценку на первичном приеме
у косметолога, до начала лечения проблемной внешности.
Вторым шагом исследования является проведение лечения проблемной внешности (угревой сыпи, например) в условиях косметического кабинета. После проведения коррекции проблемной внешности
мы провели повторно диагностику испытуемых на выявление психического состояния и самооценки личности, также попросили оценить
свою внешность.
Третьим шагом исследования является статистическая обработка
полученных результатов. Здесь, мы сравниваем результаты диагностики испытуемых до и после проведения коррекции проблемной
внешности, используя методы математической статистики.
Выводы. Гипотеза, выдвинутая вначале работы, что в процессе
коррекции проблемной внешности динамика психических состояний
и самооценки личности наиболее выражена в подростковом возрасте,
подтвердилась полностью.
В ходе исследования нами были получены следующие выводы:
1. Проведя теоретический анализ, мы выявили, что проблема психических состояний недостаточно изучена, положительные эмоциональные и интеллектуальные состояния у подростков часто не носят
сознательного характера и вызываются внешними причинами, какойлибо ситуацией. Психические состояния, порождаемые различными
видами общения и деятельности у подростков, сами сильно влияют на
их поведение. Трудовая деятельность взрослого в целом снимает и
выравнивает напряженность и колебания в психических состояниях,
наблюдаемые у подростков и в юношеском возрасте.
2. В процессе коррекции проблемной внешности в подростковой
группе изменились показатели самооценки, она повышается, становится более адекватной. В психических состояниях наблюдается динамика по всем показателям: обострение чувствительности к внешним
воздействиям, улучшение способности к сосредоточению, можно отметить выраженную динамику в переживаниях, подростки стали более веселыми, оптимистичными, бодрыми, поведение стало более открытым, адекватным, уверенным.
3. В юношеской группе, в процессе коррекции проблемной
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внешности, изменились показатели самооценки, она также повышается, становится более адекватной. В психических состояниях также наблюдаются изменения, но только по шкалам «переживание» и «поведение». Юноши и девушки стали более оптимистичные, активные,
бодрые, в поведении наблюдается раскованность, последовательность,
адекватность и открытость.
4. При рассмотрении рельефа психических состояний и показателей самооценки, в группе взрослых испытуемых, при первом и втором исследовании динамики не обнаружено. У них на психические
состояния и самооценку проблемная внешность не оказывает сильного влияния, т.к. скорее всего, семья и трудовая деятельность снимает и
выравнивает напряженность и колебания психических состояний и
самооценки, наблюдаемые в подростковом и в юношеском возрасте.
5. Взаимосвязь психических состояний и самооценки личности с
проблемной внешностью, отслеженная в подростковой группе, показывает наличие положительной значимой корреляционной связи показателей самооценки с психическими состояниями. До лечения с показателями «четкость, осознанность восприятия», «особенности представления», «речь», «внимание», «температурные ощущения», «состояние слизистой оболочки рта», «грустность – оптимистичность»,
«пассивность – активность», «напряженность – раскрепощенность»,
«импульсивность – размеренность» и «закрытость – открытость».
После лечения с показателями «четкость, осознанность восприятия», «внимание», «состояние слизистой оболочки рта» и «расслабленность – напряженность» так же была обнаружена положительная
корреляционная связь. Самооценка наиболее тесно взаимосвязана с
одним из 4 – х параметров психических состояний: психические процессы. По остальным показателям связь незначительная.
Таким образом, можно заключить, что динамика психических состояний и самооценки личности в процессе коррекции проблемной
внешности наиболее выражена в подростковом возрасте.
КУМИРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОЖЕЖИ: ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
Е.В. Буренкова, О.П. Мыскина (г. Пенза)
В период юности перед человеком стоит задача цельного осознания себя, своего места в мире и обществе. Линиями развития этого периода являются: озадаченность тем, «как я выгляжу в глазах других»,
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«что я собой представляю», «что мне нравится», необходимость найти
себя, свое предназначение, отвечающее приобретенным умениям, индивидуальным способностям и требованиям общества. Э. Эриксон
писал, что это период поиска своей эго-идентичности, сбора и анализа
своих социальных ролей и интегрирования этих многочисленных образов воедино, в целостное представление о собственной личности,
формирования на этой основе собственных идеалов и ценностей [1].
Усвоение системы ценностей происходит под влиянием общества с
его законами, традициями, культурой, системой воспитания, огромное влияние могут оказывать сверстники, друзья, те малые группы, в
которые непосредственно включен индивид. Одно из ведущих мест
среди факторов социализации занимают средства массовой информации (СМИ), с самого рождения ребенка так активно внедряющиеся
в его жизнь. СМИ прочно вошли в нашу жизнь и со своих экранов и
печатных страниц демонстрируют нам через образы своих ведущих,
актеров, музыкальных исполнителей и героев кинофильмов определенные модели поведения, отражающие нравственные ценности.
Эриксон также обращал внимание на то, как чрезмерная идентификация с популярными героями (кинозвездами, музыкантами) может
вырывать «расцветающую идентичность» из ее социального окружения, тем самым, подавляя личность и ограничивая ее растущую идентичность.
Исследованию влияния СМИ на человека и, в частности, на детей и подростков, посвящена обширная литература. За рубежом эти
исследования начались еще в 20-х годах ХХ века. В последние десятилетия количество таких работ значительно возросло.
Подростковый возраст и ранняя юность – период максимального
увлечения телевизором. Мотивы обращения подростков к телевидению стали предметом исследования И.С. Левшиной [2]. По данным ее
исследований, ведущим мотивом для всех подростков является развлекательный, при этом около половины опрошенных ищут в телепрограммах новую любопытную информацию, около 30% стараются,
кроме того, разобраться в жизни взрослых, остальные руководствуются познавательным мотивом либо не интересуются ничем, кроме развлечений. Анализируя жанровые предпочтения подростковой и
юношеской аудитории, исследователи отмечают чрезвычайно высокий рейтинг мультипликационных фильмов (в том числе у молодежи)
и развлекательных передач и телесериалов.
Говоря о роли СМИ в процессе социализации подростков, доктор педагогических наук А.В. Мудрик особо выделяет их нормативную функцию [3]. Кино, телевидение показывают самые разные нор118

мы и стандарты жизни. Многие исследователи отмечают в той или
иной форме именно нормативное влияние кино- и телефильмов на
подростков и юношей. Так, Целуйко В.М. популярность среди молодежи телесериалов связывает, в частности, с тем, что отношения героев зрители воспринимают как реальные, поэтому они референтны
для подросткового и юношеского возраста в оформлении их собственного поведения [4].
В исследовании Л.М. Баженовой, В.С. Собкина и А.В. Шарикова
[5] на основе анализа жанрово-тематических предпочтений делается
вывод о том, что с помощью фильмов подростки осваивают человеческие отношения и чувства, ценности, способы поведения.
Существуют также данные, что в сериалах предмет интереса молодежи скорее «увидеть, как ведут себя герои сериала в различных ситуациях, как общаются между собой» – нормы поведения, отношений,
поэтому привлекателен не сюжет или художественные средства, а характеры персонажей, образцы поведения, которые они демонстрируют.
Таким образом, для молодежи кино- и телефильмы являются не
только средством развлечения, но и источником, транслятором социальных норм, образцов, моделей поведения.
Анализ литературы по проблеме влияния СМИ на современную
молодежь показывает, что кино- и телефильмы являются весьма значимым фактором социализации подростков, задавая определенные
модели социально-типического поведения и внося искажения в представления о нравственных ценностях.
Исследованию же влияния современной музыкальной культуры
посвящено менее обширное количество информации. И.С. Кон [6] в
«Психологии ранней юности», исследуя юношескую субкультуру, говорил, что этот вопрос имеет две стороны. «Во-первых, юношество так
или иначе воспринимает и усваивает культуру, созданную прошлыми
поколениями, выступая в роли ее потребителя. Во-вторых, каждое поколение молодежи создает нечто новое, свое и имеет собственную возрастную субкультуру…». Говоря о музыкальных предпочтениях молодежи своего поколения, он отмечал, что «Тип предпочитаемой музыки и даже выбор конкретных групп имеет свои социальновозрастные особенности. Среди поклонников «тяжелого рока», «хэви
металл» преобладают 14-17-летние юноши-школьники, учащиеся
ПТУ и молодые рабочие. «Битломан» значительно старше. Классическая музыка, авторская песня и джаз возрастных границ вообще не
имеют». Таковы были результаты исследований, проведенных И.С.
Коном.
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На сегодняшний день наблюдается огромное увеличение разнообразия фильмов, киноактеров, музыкальных исполнителей, таким
образом, простор выбора кумира у современной молодежи достаточно расширился. По данным недавно проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения исследования на тему «Кумиры современной молодежи», лидирующие позиции заняли поп- и
рок-звезды (47% опрошенных отдали предпочтение им) и успешные
бизнесмены (38%). 22% голосов набрали спортсмены, 10% - действующий президент, и совсем мало – всего 4% респондентов – считают, что
кумирами современной молодежи являются российские политики.
Нужно также отметить и то, что само слово ―кумир‖ изменило свое
значение – теперь это все чаще не идеальный образец для подражания, а обычный человек, который добился быстрого успеха и материального благополучия.
Исходя из вышесказанного нами была определен круг вопросов
исследовательской работы: какие экранные образы нравятся современной молодежи, по каким критериям они делают свой выбор и насколько осознанным он является?
Мы предположили, что у представителей определенных возрастных групп существуют сходные предпочтения в выборе кумиров в
сфере искусства.
В качестве основного метода исследования был выбран метод
анкетирования, так как он быстро осуществим, и позволяет получить
конкретные результаты при работе с большим количеством испытуемых.
Во время проведения исследования студентам факультета психологии ПГПУ им. В.Г. Белинского (1 курс) была предложена анкета с
целью определения наиболее популярных персонажей отечественной
и зарубежной кинопродукции, музыкальных исполнителей и их характеристик.
Анкета содержала следующие вопросы:
1. Какой жанр фильмов вы предпочитаете? Чем он вас привлекает?
2. Ваш любимый фильм. Почему вы выбрали именно его?
3. Ваш любимый киногерой (персонаж)? Чем он вам нравится?
4. Ваш любимый артист? Чем он привлекателен для вас?
5. Назовите своего любимого музыкального исполнителя. Почему
он привлекает вас?
6. Какая ваша любимая песня? Почему она вас привлекает?
Таким образом, перед испытуемыми была поставлена задача: ответить
на вопрос и объяснить свой выбор.
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Испытуемыми явились студенты 1-го курса ПГПУ (17-18 лет), в
составе 17 человек, студенты 3-го курса (23 человека, 19-20 лет). Также
был проведен сравнительный анализ с результатами проведенного
ранее исследования в 2005 году, при участии студентов 1-го курса (18
человек, 17-18 лет). Ценным является то, что в 2005 и в 2007 году диагностический срез проводился на одной и той же группе испытуемых.
В ходе диагностики нами были выделены наиболее популярные
в студенческой среде жанры кинофильмов, актеры, сами фильмы,
персонажи, предпочитаемые песни и музыкальные исполнители.
Сделать это было не просто, так как испытуемые давали самые разные
варианты ответов. Трудность также состояла в том, что, не смотря на
четкую формулировку вопроса, называли не персонаж, а актера, не на
все вопросы был дан конкретный, полный ответ, некоторые испытуемые затруднялись с ответом.
Наиболее предпочитаемым киножанром среди первокурсников является комедия (36% -2007год, 55% – 2005год), такое предпочтение объяснялось тем, что комедия поднимает настроение, способствует эмоциональной разрядке («весело, легко, смешно, интересно»). Третьекурсники также выбирали комедию (27,7%), но в списке предпочтений появилось и большое число других жанров, как психологические,
военные, исторические фильмы, триллеры, возросла любовь к мелодрамам. Критерием выбора стали не только эмоции, но и привлекательность сюжетной линии, главная мысль жанра, то есть в выборе
фильмов одним из значительных факторов стал его смысл.
Любимых фильмов испытуемые назвали достаточно большое
количество, среди которых было мало совпадений. Проанализировав
тематику, содержание и критерии выбора можно сказать, что основной темой является любовь: 1-ый курс 2007 год – 55,5%, 1-ый курс 2005
год – 30%, на третьем курсе тематика фильмов становится шире, наряду с этим увеличивается процент любимых фильмов, где главной
темой является любовь – 62%.
Анализ выбора любимых артистов показал, что первокурсники в
основном отдают предпочтение наиболее привлекательным современным кинозвездам Голливуда, ориентируясь в основном на их
внешние характеристики: «симпатичный, красивый, сильный, смешной, мужественный», 62,5% и 72,5% выборов, 2007 и 2005 год соответственно. В выборах предпочтений девушек-студенток третьего курса в
основном преобладают современные российские киноактеры, также
были названы некоторые советские актеры. По выбору критерия на
первый план у третьекурсниц выходит умение играть, актерские способности, 53% выборов.
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Выбор киногероя также в своем большинстве определялся внешними
данными. Студенты первого курса в своих анкетах указывали на привлекательность внешности героя – 62,5% (2007 год) и 72,3% (2005 год).
Студенты третьего курса обращали большее внимание на характеристику роли героя (74%).
Таким образом, на первом курсе выбор любимого киногероя определялся его внешними данными, можно сказать, что происходило
отождествление с актером, его играющим. А на третьем курсе, большее внимание обращается на сам персонаж, о чем говорят такие характеристики, как «добрый, храбрый, смелый, лидер, нравится манера поведения». То есть выбор любимого киногероя третьекурсниками
является более осознанным.
Выбор наиболее предпочитаемого музыкального исполнителя
анализировался с позиции значимости таких показателей, как голос,
музыка, внешность исполнителя, смысл и содержание музыкальных
композиций. Были получены следующие данные: студенты первого
курса в основном ориентировались на внешность и голосовые характеристики (40% и 45%), для студентов третьего курса имело большую
значимость содержание песен, их тема и смысл, а также музыкальные
таланты исполнителя (41% и 45,5%). Главной темой любимых песен у
обеих возрастных групп является любовь(78%, 79%, 75%).
Статистическая достоверность результатов была получена в выборах любимого жанра ( *=1,74 при р 0,05), тем фильмов ( *=1,62 при
р 0,053), критериев их выбора ( *=1,81 при р 0,05), а также критериев
выбора любимых актеров ( *=1,67 при р 0,05), киногероев ( *=1,73
при р 0,05) и музыкальных исполнителей ( *=1,69 при р 0,05).
Таким образом, гипотеза о том, что в среде молодежи (17-18 лет)
существуют сходные предпочтения в выборе кумиров сферы шоубизнеса, частично подтвердилась. В основном этот выбор сходится в
таких вопросах, как жанр фильмов, тема фильма, критерии их выбора
и критерии выбора любимого актера, киногероя и музыкального исполнителя.
Также частично подтвердилась гипотеза о том, что выбор кумиров зависит от возраста, и существуют возрастные различия. Первый
курс критерием выбора определил какие-либо внешние характеристики (красота, привлекательность героя, актера, музыкального исполнителя, эмоциональная заряженность, веселье, говоря о жанре и
фильме). Третий курс – качественные смысловые характеристики –
смысл, главная мысль, сюжет фильма, переживания, игра актера, типаж исполнителя или киногероя, его характеристики как персонажа,
голос, музыка, смысл песен при выборе музыкального исполнителя.
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Таким образом, с возрастом происходит внутренняя ориентировка
при определении своих предпочтений, происходит смена ценностей –
смещение акцента с внешнего на внутренний, меняются критерии
выбора, появляется большая осознанность.
На основе проведенной работы можно составить обобщенный
образ экранного кумира современной молодежи. Так, для молодых
людей 17 лет (первый курс), это герой популярного сериала или кинофильма, успешный музыкальный исполнитель, главным достоинством которого является привлекательная внешность и роль «успешного человека». Образ, который можно назвать кумиром молодежи 1920 лет, это актер или музыкальный исполнитель, отличающийся особым талантом, герой, наделенный какими-то положительными качествами и уникальными личностными особенностями.
Таким образом, происходит смешение акцентов с внешнего
имиджа кумира на внутренние (интрапсихические) параметры, что в
свою очередь говорит о развитии рефлексии и осознанности. Расширение выборки (исследование студентов других вузов и факультетов)
позволит, на наш взгляд, составить более объемную картину обобщенного образа экранного кумира. Интересным является факт первичности телесной привлекательности как акцента в подражании образу и подобию своего кумира, и это является точкой отсчета в формировании собственной социальной идентичности как внешнего
проявления образа физического Я.
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ОБРАЗ ФИЗИЧЕСКОГО Я В САМООТНОШЕНИИ ДЕВУШЕК
17-18 ЛЕТ
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А.Г. Черкашина, В.И. Черкашин (г. Самара)
Одним из важнейших отношений социального и психологического бытия человека является его отношение к самому себе, к собственной личности. Аспект отношения к себе в общем контексте психологического изучения личности рассматривается как вопрос о ее самосознании, о личности как «Я», которое в качестве субъекта тем или
иным способом «присваивает» себе все, что делает человек, и сознательно или бессознательно относит к себе исходящие от него дела и
поступки. Для социально-психологического анализа Я-концепции
центральным является акцент на процессе социального взаимодействия, которое определяет представления человека о себе. При этом
представления личности о себе сопровождаются тем или иным самоотношением, самооценкой своих особенностей и проявлений или общей оценкой своего «Я» как некоторой обобщенной целостности [1].
Представления социальны по своей природе).
Одним из аспектов социальных представлений о человеке и его
месте в обществе являются представления о теле, Образе Я. В исследованиях Р. Бернса, а и др. подчеркивается, что размеры тела и его форма служат важнейшим источником формирования представления о
собственном Я. Внешность человека, как ничто другое, способна вызывать совершенно определенную социальную реакцию. Эта обратная связь оказывает сильное влияние на формирование самовосприятия индивида. Культурно обусловленные стереотипные реакции, социальные нормы и стандарты, ожидания – все это указывает индивиду на нежелательность существенных отклонений формы размеров
его тела от идеала. Сформированное представление и отношение к
Образу тела является одним из ярких примеров самопрезентации, которая отражает ценность тела как такового, а также существующие в
обществе социокультурные эталоны. Формирование Образа Физического Я происходит в результате влияния социально-психологических
источников и представляет собой двойственный процесс. С одной
стороны – это влияние социума, которое выражается в суждениях,
мнениях, представлениях, стереотипах, эталонах. С другой стороны –
это
самостоятельное
осмысление
и
дифференцированноизбирательная работа на основе собственных критериев [2].
Образ Физического Я понимается как единство восприятия, установок,
оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью и функциями
тела. Причем, опыт переживания собственного тела считается первым
шагом на пути обретения свой идентичности и формирования Яконцепции [1,3]. Образ Физического Я как социальный феномен об124

ладает рядом особенностей, которые выражаются критериями внешней привлекательности. Физическая красота проявляется в двух планах: внешнем (совокупность анатомических, функциональных и социальных характеристик) и внутреннем (здоровье, которое является
важным фактором регуляции поведения в отношении изменения
своего Физического Я). Внешние и внутренние характеристики составляют собой единое целое, которое выражается в гармонии телесной красоты [4]. Современные образы, нормы и эталоны тела, отражающие социальные критерии привлекательности находятся под
прессингом средств массовой информации, содержательная сторона
которых наиболее доступна для анализа.
Образ собственного тела – гораздо более важный компонент юношеского самосознания, чем это обычно считают взрослые. Так же как
и подросткам, юношескому возрасту свойственно болезненное внимание к представлениям о норме в отношении роста тела, его размера,
веса, пропорции и т.п. Возрастная граница 17-18 лет является пограничным рубежом между ранней и поздней юностью, своеобразным
психосоциальным мораторием. В данном возрасте уже присутствует
наличие устойчивых особенностей, ценностей, мировоззрения и т.п.
но процесс формирования самоотношения еще находится под влиянием социального окружения (эталонов и стереотипов). Психосоциальный мораторий институциирован в форме системы высшего образования – период студенчества, где общая деятельность в сочетании с
однородностью возраста способствует формированию специфического группового самосознания, студенческой субкультуры поведения.
Все это представляется фундаментом, на котором будут строиться
дальнейшие социальные отношения, опробование социальных и
профессиональных ролей и успешная личностная самореализация [5].
Изменения во внешнем облике потенциально являются для девушек более болезненными, чем для юношей, так как внешность является для них более значимой. Поэтому у девушек Я-концепция
сильнее коррелирует с оценкой привлекательности своего тела, чем с
оценкой его эффективности. Уверенность в собственной физической
привлекательности также взаимосвязана с успешностью в межличностном общении и проявляется в самопрезентациях внешности. Правильно сформированное представление о себе, соответствие физического развития стандартам, принятым в группе ровесников и друзей
эмоционально переживается девушками сильнее и чаще влияет на
обобщенное самоотношение, а также является определяющим фактором в социальном признании и положении в группе, успешной половой идентификации.
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Вслед за распознаванием, узнаванием своей внешности возникает
проблема ее оценки. По сравнению с описательной составляющей Яконцепции, в обозначении аспекта, связанного с отношением к себе
имеет место гораздо меньшая терминологическая определенность.
Но, тем не менее, в последнее время все чаще употребляется понятие
«самоотношение». Строение самоотношения можно представить следующим образом: во-первых, существует некоторое обобщенное самоотношение (самоуважение, самооценка), которое является целостным, одномерным и универсальным образованием, выражающим
степень положительного отношения индивида к собственному представлению о себе; во-вторых, что это обобщенное самоотношение каким-то образом интегрируется из частных самооценок, взвешенных
по субъективной значимости. Самооценки рассматриваются как
оценки личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места
среди других людей [3].
Самоотношение развивается в результате социального влияния и
взаимодействия, где каждая конкретная социальная ситуация развития задает иерархию ведущих деятельностей и соответствующих им
основных мотивов и ценностей, социальных представлений, стереотипов, эталонов, норм поведения, по отношению к которым индивид
осмысливает собственное Я, наделяет его личностным смыслом. Основным механизмом формирования самооценки ученые считают
процесс социального сравнения. Критерием социального сравнения
выступает социальный эталон, а при его отсутствии – ближайшее социальное окружение.
Самоотношение имеет макроструктуру с четырьмя эмоциональными компонентами: самоуважение, самопринятие, аутосимпатию и
ожидаемое отношение от других людей и две подсистемы, каждая из
которой специфически связана со смыслом «Я»: систему самооценок и
систему эмоционально-ценностных отношений. Система самооценок выполняет функцию сравнения с другими («Я в сравнении с другими»),
а эмоционально-ценностная система сигнализирует о субъективной
значимости этих самооценок («Я-Я») [6].
Однако, в настоящее время, существует множество разрозненных
и противоречивых фактов, различных методологических установок,
отсутствует общепризнанная и устоявшаяся терминология, связанная
с самоотношением и Образом тела как объектов социальнопсихологического анализа. Отечественная социальная психология
располагает еще недостаточными теоретическими и практическими
данными по этой проблеме. В настоящий момент, в социальной психологии существует лишь немногочисленное число работ, посвящен126

ных проблеме гендер – социальные атрибуты внешнего облика С. Н.
Яременко, D. Kyle. и др.; изучающие представления о способах
оформления внешнего облика маскулинной, феминной личности А.
А. Бодалев, В. А. Лабунская. Нет четко установленных закономерностей влияния самого содержания Образа Физического Я, сформированного в процессе социального взаимодействия, его составляющих,
его формально-структурных характеристик, как на частные самооценки, так и глобальное отношение к себе. Отсутствие комплексных
методик исследования формирования Образа тела и отношения к нему под влиянием социума обуславливает актуальность данной темы и
предполагает проведение экспериментального исследования.
Исследование проводилось в Самарском Государственном Педагогическом Университете со студентками 1 и 2 курсов – более 252 человек. Целью исследования является выявление особенностей самоотношения к Образу физического Я девушек студенток 17-18 лет.
В качестве основного эмпирического инструментария использовалась авторская методика исследования самоотношения к Образу
Физического Я. Для обработки данных использовались методы математической статистики: подсчет среднего арифметического по каждому тесту, контент–анализ, корреляционный анализ Пирсона, tкритерий Стьюдента, факторный анализ методом главных компонент
с последующим Varimax вращением. Использовалась компьютерная
программа анализа данных Statistica, Vers. 5.
В процессе исследования была разработана методика измерения
самоотношения к Образу Физического Я в системе «Я в сравнении с
другими» и «Я в сравнении с Я». Разработанная методика была проверена на надежность и валидность и в конечном итоге получила название «Методика исследования самоотношения к Образу Физического Я». В Образ Физического Я включались анатомические, функциональные и социальные характеристики, которые в совокупности
представляют характеристики внешней привлекательности. Представленные характеристики оцениваются по двум критериям: самооценка (Я в сравнении с другими – хуже или лучше чем у других) и
субъективная значимость (Я сравнивается с Я – насколько этот признак для личности ценен и значим, насколько оценка несет личностное окрашенное значение). Также методика позволяет измерить, уровень самооценки предложенных характеристик, какие характеристики наиболее доминируют в субъективном отношении личности и
наиболее личностно значимы. Апробация методики исследования
самоотношения к Образу Физического Я выполнялась на девушках
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17-18 лет, студенток 1 и 2 курса Самарского Государственного Педагогического Университета, общее количество составило 296 человек.
Было установлено, что исследуемые характеристики Образа Физического Я, с одной стороны, имеют тесное взаимодействие друг с
другом, подтверждая теоретическое, о существовании внешнего облика в единой гармонии анатомических, функциональных и социальных характеристик. С другой стороны, элементы характеристик
Образа Физического Я обладают способностью доминировать, что позволяет их выделять в отдельные компоненты Образа Физического Я и
изучать их также отдельно, независимо от других, что и делают существующие методики.
Так как субъективное отношение к Образу Физического Я складывается в результате социального сравнения, являющийся ведущим
социально-психологическим источником, а критерием для сравнения
выступает социальный эталон внешней привлекательности, при его
отсутствие – ближайшее социальное окружение, был выявлен социальный эталон внешней привлекательности для девушек 17-18 лет.
Данный эталон был получен с помощью контент-анализа, стимульным материалом послужила авторская методика исследования самоотношения к Образу Физического Я. Испытуемым девушкам 17-18 лет,
около 117 человек была предложена инструкция: «Опишите Образ
Идеальной девушки, используя перечисленные компоненты анатомических, функциональных и социальных характеристик».
В конечном результате социальный эталон внешней привлекательности для девушек 17-18 лет представлен таким образом:
Анатомические характеристики. Лицо. Волосы густые, средней
длины, натурального цвета. Чистая, немного загорелая кожа. Лицо
круглой формы, зауженное к подбородку. Не высокий, прямоугольный лоб. Не очень густые, дугообразной формы брови. Средне посаженые глаза, большие и выразительные. Небольшой, прямой и слегка
курносый нос. Губы естественно розового цвета, пухлые, бантиком.
Ровные, белые зубы. Подбородок округлой формы. Уши небольшого
размера и недалеко отстоящие от головы. Плавно перетекающий
профиль.
Фигура. Рост 165-170 см. Вес 50-60 кг в соответствии с ростом. Гармоничность пропорций – 90-60-90 (плюс, мину 2-3 см.). Шея средней
длины, тонкая. Неширокие, слегка покатые плечи. В меру худое, приподнятое, как на вдохе, с чистой кожей декольте. Грудь 2-3 размера,
упругая, округлой формы. Узкая талия, 60-65 см. Плоский, подтянутый живот. Спина прямая, с естественными изгибами. Упругие, подтянутые, округлые ягодицы. Бедра не сильно выраженные по бокам,
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без целлюлита, упругие, 90 см (плюс, минут 2-3 см). Боковая контурная линия туловища (фас) плавная, с естественными изгибами талии,
бедер. Передняя контурная линия туловища (в профиль) – приподнятая грудь, плоский живот. Задняя контурная линия спины и ягодиц (в
профиль) – естественные изгибы спины, подтянутые ягодицы.
Ноги. Прямой формы, округлые, упругие бедра, нижняя часть от
колена тонкая, с накаченными, но несильно выраженными икрами.
Тонкие щиколотки, здоровые, без плоскостопия, со средним подъемом, 37-39 размера ступни.
Руки. Верхняя часть до локтя подтянутая, без мускулатуры. Нижняя часть от локтя тонкая, без волос, узкое 15-15,9 см. запястье. Ухоженная, небольшая но удлиненной формы кисть. Длинные, прямые
пальцы со здоровыми, средней длины и ровной формы ногтями.
Функциональные характеристики. Выносливость. Хорошо развита общая и скоростная выносливость. Силовая выносливость имеет
средний уровень.
Сила мышц рук, ног и спины средняя. Мышцы брюшного пресса
развиты очень хорошо.
Быстрота движений средняя. Высокий уровень быстроты реакции.
Ловкость. Хорошо развитое чувство равновесия, без лишних колебаний, походка легкая, от бедра, плавные, грациозные движения.
Гибкость тазобедренного и голеностопного сустава выше среднего. Хорошо растянуты связки и мышцы. Очень гибкий позвоночник.
Социальные характеристики. Одежда. Обязательно удобная. Не
стоит гнаться за модой, но следовать своему стилю. Должна соответствовать пропорциям фигуры и индивидуальному стилю, подчеркивать
пропорции, неповторимость. Должна гармонично сочетаться с цветотипом внешности, социальной роли. Не обязательно должна соответствовать возрасту.
Аксессуары. Обязательное соответствие с одеждой и цветотипом
внешности. Удобная, стильная обувь. Головной убор необязателен.
Сумки, платки, зонты стильные, одного цвета. Однородные и в небольшом количестве украшения – кольца, цепочки, браслеты.
Косметика. Обязательное сочетание с одеждой и цветотипом
внешности. Не яркий, естественный макияж. Аккуратный, не вызывающий маникюр и педикюр. Не резкие, с запахом свежести духи.
Прическа аккуратная, соответствующая случаю.
Полученный социальных эталон внешней привлекательности для
девушек 17-18 лет был использован как критерий для сравнения и выяв-
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ления самоотношения к Образу Физического Я у девушек 17-18 лет
(n=252).
Исследование самоотношения к Образу Физического Я у девушек
17-18 лет показало, что в процессе сравнения своих характеристик внешней привлекательности с социальным эталоном девушки остаются довольны своей внешностью, и оценивают себя достаточно высоко –
выше среднего. Выше всего оцениваются анатомические и социальные
характеристики, функциональными характеристиками девушки по
сравнению с перечисленными выше не так удовлетворены.
По сравнению с самооценками, которые имели уровень выше среднего, в эмоционально-ценностном компоненте самоотношения характеристикам Образа Физического Я придается высокое значение. Наиважнейшее значение в системе «Я-Я» придается социальным атрибутам внешности и функциональной обусловленности внешней привлекательности. Анатомические характеристики не занимают лидирующего положения. Возможно, это объясняется удовлетворенностью
самооценками этих характеристик (анатомических) и некоторым недовольством социальными и функциональными характеристиками
Образа Физического Я. Такая разная иерархия положения характеристик Образа Физического Я объясняется, выявленными нами достоверными различиями в самооценках и субъективной значимости (в
системе «Я и другие» и в системе «Я-Я»). При сравнении с предложенным социальным эталоном девушки 17-18 лет больше довольны
анатомическими характеристиками Образа Физического Я, а социальные характеристики значимы как форма самопрезентации, как
способ выражения привлекающего начала. Ведущая роль самооценок
анатомических характеристик влияет на формирование личностной
значимости функциональных, социальных и частично анатомических
характеристик. Высокие самооценки функциональных и социальных
характеристик подразумевают и их высокую личностную значимость.
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ОБРАЗ Я КАК ОЦЕНКА СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНОСТИ
ДЕВУШКАМИ 17-18 ЛЕТ
Е.В. Буренкова, Д.О. Орлова (г. Пенза)
Человек в ранней юности формирует представление о себе, определяет отношение к своему Я – физическому, социальному и т.д.
(Р.Бернс, Э.Эриксон). И в первую очередь юношами и девушками определяется степень собственной привлекательности для других, а затем уже определяются умственные и прочие индивидуальные особенности. Как в русской пословице: «По одежке встречают – по уму
провожают». Внешний вид тела, и предъявляемый обществу имидж
являются одними из акцентированных реальностей для современной
молодежи.
Отношение к физическому Я как новый психосоциальный параметр, появляющийся в юности, на положительном полюсе предстает в
виде эго-идентичности, на отрицательном полюсе – в виде ролевого
смешения. Задача, с которой встречаются молодые люди, состоит в том,
чтобы собрать воедино все имеющиеся к этому времени знания о самих себе и интегрировать эти многочисленные образы себя в личную
идентичность, которая представляет осознание как прошлого, так и
будущего, логически следующее из него. Э. Эриксон подчеркивает психосоциальную сущность эго-идентичности, обращая пристальное внимание не на конфликты между психологическими структурами, а скорее на конфликт внутри самого эго, т.е. на конфликт идентичности и
ролевого смешения. В его теории основной упор делается на «эго» и на
влияние общества, в особенности группы сверстников. В жизни молодые люди часто создают себе кумиров и идолов, у которых заимствуют
в основном стиль поведения и имидж.
К. Роджерс определял «Я» как дифференцированную часть феноменального поля, или поля восприятия человека, которая состоит
из осознанного восприятия и ценностей Я. Я-концепция или образ Я
означает представления человека о том, что он собой представляет,
отражает те характеристики, которые человек воспринимает как часть
себя. Образ Я связан с ориентацией в пространстве и времени, схемой
движения, кинестетическими ощущениями и визуальным восприяти131

ем, также в него входят психические исторические аспекты - наш
прошлый опыт, оценка своей внешности.
К. Роджерс утверждал, что для любого человека важно, чтобы его
любили и принимали другие. Эта потребность в позитивном внимании, которая универсальна, развивается как осознание возникновения
«себя». Позитивное внимание к себе соотносится с удовлетворением
при одобрении и неудовлетворением при неодобрении себя. Как будто структура Я стала для самой себя «значимым социальным другим».
Развитие позитивного внимания к себе гарантирует, что человек будет стремиться действовать так, чтобы и другие, и он сам одобрительно отзывались о его поступках [1].
Велико значение взаимодействия развивающейся личности с
другими людьми. Самосознание и ценностная ориентация личности
зеркально отражают реакции на неѐ окружающих людей. Б.Ф. Зейгарник писала, что «подобно тому, как мы видим в зеркале свои лицо,
фигуру, одежду, так и в своем воображении мы пытаемся представить,
как в мыслях других людей отражаются наша внешность, манеры, цели, поступки, характер, друзья… – и это определенным образом действует на нас». Так в процессе социализации у человека формируется
его «Я-концепция»[2].
У современных девушек наблюдается тенденция к недооценке
своей внешности. Поэтому мы считаем актуальной проблему восприятия своего тела как внешнего облика в юношеской среде, особенно
среди девушек.
С целью изучения особенностей восприятия внешнего образа Я в
сопоставлении с образами моделей среди студенток 1 и 3 курсов факультета психологии мы провели эмпирическое исследование, в основании которого лежало следующее предположение: для девушек 17-18
лет характерны оценочные характеристики относительно внешнего
образа Я, ориентированные на соответствие модному стилю.
Исследование проводилось на факультете психологии ПГПУ им.
В. Г. Белинского ( в 2005 и в 2007 г.г.). В исследовании приняло участие
55 девушек, из них: 17 студенток первого курса 2005 года, 22 студентки
третьего курса в 2007 году и 16 студенток первого курса в 2007 году.
Таким образом, нами были сформированы три группы испытуемых:
1группа – девушки, обучавшиеся на 1-ом курсе факультета психологии в 2005 году;
2 группа – эти же девушки, но уже в 2007 году;
3 группа – это девушки, обучающиеся на 1-ом курсе факультета
психологии в 2007 году.
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Испытуемым было предложено 5 фотографий моделей, которые
необходимо было проранжировать по степени убывания привлекательности для респондентов, обосновывая свой выбор.
Затем было предложено заполнить следующую таблицу, оценив
Я-реальное и Я-идеальное по нижеприведенным 10-ти показателям:
стройная, высокая, длинные ноги, выразительные черты лица, ухоженная кожа, ухоженные волосы, ухоженные руки, большая грудь,
стильная одежда, подходящий макияж
Испытуемые должны были оценить свой видимый образ Я и
представить идеальное видение внешнего образа девушки по десятибалльной шкале.
На вопрос «чем вас привлекает образ данной девушки (модели)?» давались самые разнообразные ответы. Самыми распространѐнными ответами в 2005 году были: «наличие привлекательного стиля» (41,1%) и «хороший внешний вид» (41,1%). На вопрос «чем вас отталкивает образ данной девушки?» ответы были приблизительно
одинаковые: «отсутствие стиля» (43,7%), «слишком худая» (18,7%).
Из приведенных выше данных видно, что для первой группы девушек два года назад было важно иметь привлекательный стиль, всегда хорошо выглядеть, о чем свидетельствуют ответы. А вот отсутствие
стиля и чрезмерная худоба не приветствовались испытуемыми.
Вторая группа, отвечая вопрос: «чем вас привлекает образ данной девушки (модели)?», отвечали: «она стильно одета» (31%) и «у нее
привлекательное лицо» (31%). На вопрос: «чем отталкивает вас образ
данной девушки», давались следующие ответы: «у нее не видно лица»
(53%) и «не привлекательная одежда, отсутствие стиля» (31,5%).
Сравнивая частоту встречаемости показателей первой и второй
групп, мы не получили статистически значимых различий – один и
тот же образ (модель №1). Однако другие образы моделей получили
иное распределение. Для девушек спустя два года стало значимым не
только «умение одеваться», но и наличие «красивой прически» и
«ухоженного лица». В отличие от своих первоначальных ответов, когда студентки первого курса считали самым непривлекательным параметром «неумение одеваться», то спустя два года они поставили акцент на привлекательности и ухоженности лица, хотя и стиль продолжает занимать одно из первых мест в их выборе.
Студентки третьей группы на вопрос: «чем вас привлекает образ
данной девушки (модели)?», отвечали: «красиво одета» (37%), «симпатичная» (26%). На вопрос «чем вас отталкивает образ данной девушки» давались следующие ответы: «непривлекательное лицо» (37,5%) и
«не нравится стиль» (37,5%).
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Статистический анализ показал сходство между выборами первой и третьей групп. Возможно, отсутствие различий связано со сравнимостью возраста респондентов, входящих в первую и третью группу. Следовательно, важным оказывается их собственная внешность,
наличие модного стиля, умение произвести приятное первое впечатление. Таким образом, для девушек 17-18 лет основным является
внешняя презентация физического образа, которая имеет оценку в
дихотомической системе «привлекательность (соответствие модному
стилю) – непривлекательность (несоответствие модному стилю)».
После интерпретации второй части задания, в которой испытуемые должны были оценить свое идеальное и реальное видение собственного образа, были получены следующие результаты (Рис. 1):
у девушек 1 и 3 групп еще не сформирована целостная картина
своего образа, они достаточно критично относятся к своей
внешности (разница между идеальным и реальным велика и
составляет в среднем 5-6 баллов);
у девушек 2 группы наблюдается тенденция к формированию
адекватной оценки своего образа (сдвиг между Я-идеальным и
Я-реальным в среднем составляет 2-3 балла).
Согласование сдвига значений между идеальным и реальным
образами Я показало наличие связи между 1 и 3 группы (r=0,9), что
доказывает отсутствие различий между распределениями оценок собственной внешности. И более того, подтверждает гипотезу о том, что
для девушек 17-18 лет характерны оценочные характеристики относительно внешнего образа Я, ориентированные на соответствие модному стилю. Поэтому и разница между оценками реального внешнего
образа Я и идеального внешнего образа Я велика.
Рис.1. Распределение сдвига значений между показателями
Я-идеальное и Я-реальное
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Таким образом, наша гипотеза о том, что существуют различия
между восприятием себя студенток факультета психологии третьего и
первого курсов, подтвердилась. Девушки третьего курса менее критично оценивают свой образ, делая акцент на достоинствах. Как показало наше исследование, большинство студенток первого курса не
адекватно оценивают свой образ за счет сопоставления себя с рекламируемыми модельными стандартами, и, соответственно, мы можем
предположить, что существует негативное влияние рекламируемых
образов моделей на аутоотношение современных девушек 17-18 лет.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1.Самой привлекательной чертой современные девушки считают
стильную одежду и внешний вид, т.к. эта категория занимает лидирующие место в оценках большинства девушек, как на сегодняшний момент, так и два года назад;
2. К непривлекательным чертам относят отсутствие стиля, непривлекательность лица;
3. Большинство девушек 17-18 лет критично относятся к своей
внешности и считают свой образ далѐким от идеального, так как
разница между своими и идеальными параметрами составляет 4-7
балла. Но к 20 годам эти показатели изменяются и разница между
Я-реальным и Я-идеальным не составляет больше 3-4 баллов;
4. Все испытуемые делали акцент на стиле и умение одеваться.
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Секция 7. Измерения психологического аспекта телесности.
ТЕСТ «АВТОПОРТРЕТ - ТЕЛЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ». РЕЗУЛЬТАТЫ
ПСИХОДИАГНОСТИКИ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.
Н.А. Милковская (Беларусь, г. Минск)
Тест «Автопортрет - телесное состояние», используемый нами в
работе с больными детьми как дополнительное средство целостной
оценки функционального состояния человека в рамках деятельного
подхода, раскрывает сенситивный мир человека, отражает впечатления рисующего о своем теле, проявляя как психических, так и соматических дисфункции, помогает дополнить
«психофизический»
портрет индивидуальности [1].
Перед началом рисования предлагается прочувствовать характер
телесных ощущений, вспомнить наиболее частые и типичные комфортные и дискомфортные проявления в разных частях тела и попытаться изобразить его на бумаге при помощи простого карандаша.
Достоверность диагностики телесных проявлений в рисунке подтверждается реальными ощущениями ребенка, чувством дискомфорта,
напряжения, а часто боли в различных частях тела, о которых он рассказывает психотерапевту. Рисуночный тест «Автопортрет - телесное
состояние», наиболее полно описанный отечественным психологом В.
Никитиным [1], относится к так называемым проективным методикам, раскрывающим вне контроля сознания внутренний план личности, его структуру самосознания и коррелирует с популярными у
психологов тестами К. Маховер «Нарисуй человека» (Machover, 1949),
«Автопортрет» в интерпретациях Р. Бернса (Торрей, 1990) и Г. Рида
(Романова, Потемкина, 1991). Качество диагностики зависит, на наш
взгляд, не столько от умения респондентов рисовать, а от опыта психотерапевта наблюдать и чувствовать индивидуальность и умело вести клиническую беседу.
Среди рассматриваемых нами особенностей рисунка выделялись
классические параметры: изображение фигуры (полное или частич136

ное), размеры фигуры, ее расположение на листе бумаги, качество
линий, последовательность рисования частей фигуры, изображение
или отсутствие одежды, наличие фона. Специальное внимание обращалось на такие детали рисунка, как отсутствие различных частей тела, диспропорции, штриховку, количество и распределение деталей,
исправления и другие особенности стиля. Учитывалось также место,
отводимое в рисунках каждой из основных частей тела [2].
Исследование проводилось в психоневрологическом отделении 2ой детской клинической больницы города Минска Республики Беларусь. Участвовали в нем дети в возрасте от 10 до 15 лет с различными
диагнозами:
*F – 0-0,9; 70-79 - 9 больных детей с органическими заболеваниями;
*F – 10-39; 60-69; 80-89; 90-99 -самая многочисленная группа детей с личностным развитием по психопатическому типу – 29 человек;
*F – 40-59 — 11 детей с заболеваниями невротического типа [3].
Всего 49 человек. Мальчиков – 28 человек, девочек – 21 человек.
Естественно, в исследуемой группе были больные с комбинированными диагнозами: например, невротическое развитие личности на
органическом фоне или расстройства поведения и сердечнососудистые, нефрологические заболевания, заболевания желудочнокишечного тракта и т.д. Прежде всего, мы обратили внимание на тот
факт, что дети психоневрологического отделения в большинстве своем отказывались от рисования, проявляя нервозность и аффективную
реакцию. Безусловно, недоразвитость мелкой моторики, художественного креативного мышления, способности к пространственной
ориентации ограничивает изобразительные возможности, снижает
качество рисунка [1], но так же большое значение имеет отношение к
себе, и оценка любой собственной деятельности и ее результатов.
Снижение самооценки до критического уровня (неприятие себя) характерно для больных детей данного отделения, что подтверждалось
результатами методики исследования качества жизни.
Анализ результатов тестового рисунка «Автопортрет - телесное
состояние» в исследуемой группе (49 человек) позволил нам выделить
ряд наиболее важных критериев для описания и создания психологического портрета больного ребенка психоневрологического отделения.
Рисунки всех участвующих в исследовании мальчиков не отвечали возрастным нормам, более трети респондентов изобразили только голову. Из 28 рисунков 5 нарисовали туловище, руки, ноги. Нарисованные полностью фигуры смещены из центра листа вниз. Рисунки
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схематичны, фигуры наклонены влево или вправо, руки и ноги разногой величины. Видимые фиксации на ушах (отсутствуют вообще
или большие), глазах (пустые либо зачерненные глазницы), губах
(клоунские рты). Рисующими явно игнорировались конечности (стопы ног, кисти и пальцы рук); фигуры изображались статичными, тяжелыми в однообразной позиции анфас, с укороченным туловищем
либо с туловищем в виде «палочного человечка»; в рисунках подростков отсутствовали эмоциональные проявления и чувства. На рисунках, где изображена только голова, лицо прорисовано схематично,
фиксации на чертах лица идентичны ранее описанным. Пять рисунков являются шаржами.
Из 21 рисунка девочек половина нарисовала себя с туловищем,
другая половина участвующих в исследовании подростков изобразила
только лицо (пять человек) или лицо, шею и плечи (пять человек).
Лица прорисованы более старательно, чем у мальчиков (глаза, губы
более выразительны). Тщательнее нарисована одежда. Только на одном рисунке девочки изображены уши. Фигура также статична, анфас, пластика тела отсутствует, стопы и кисти рук отсутствуют или
руки спрятаны за спину. Изображения не уравновешены, пропорции
и размеры не соблюдены. Один рисунок является шаржем.
Если бы не подписи на рисунках (большинство подростков отказывались подписать рисунок, за них это делал психолог; из 49 рисунков только два рисунка девочек подписаны самостоятельно), то трудно было бы различать рисунки по половому признаку, настолько они
внеличностны и не отображают внутренний мир подростков.
5 рисунков из 49 изображают человека в окружении каких-либо
предметов, на фоне пейзажа, комнаты, больничной палаты.
Анализ рисуночного теста «Автопортрет - телесное состояние»
дал психологам дополнительную возможность распознать психические и физические дисфункции у больных детей и использовать результаты по данному тесту для стабилизации эмоционального состояния, поиска ресурсных возможностей, которые практически у всех детей были крайне слабы или недостаточно ими использовались.
Проанализировав рисунки, сравнив результаты рисуночного теста с опросниками, проведя клинические беседы, психологи приблизились к пониманию психологической сущности больных детей, взаимосвязи их психических и телесных проявлений. Увеличивались коррекционные возможности, в ходе которых широко использовались игровая, механо и танцевальная терапия. Результаты поразительны! Несколько занятий в стихийных малых группах (два раза в неделю) сняли некоторые навязчивости, раздражение, вялость, страхи, напряже138

ния в теле, способствовали более полному осознанию подростками себя.
Литература:
1. Никитин В.Н. Энциклопедия тела. М., 2000.
2. Романова Е.С., Потемкина С.Ф. Графические методы психологической диагностики. М., 1992.
3. Многоосевая классификация психических расстройств в
детском и подростковом возрасте (МКБ – 10). М., 2003.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И
ЧЕРТ ХАРАКТЕРА
Т.А. Трифонова (Татарстан, г. Казань)
В настоящее время возросла роль имиджа в профессиональной
деятельности. Существует значительный перечень профессий, успешность которых зависит от сформированности привлекательного
имиджа, особенную значимость имидж имеет в системе профессий
«человек-человек». Для того, чтобы быть конкурентоспособным на современном рынке труда, необходимо овладеть новыми технологиями
самоимиджирования. Это длительная и сложная работа по созданию
имиджа, соответствующего духу времени, целостный процесс совершенствования своего внутреннего мира и внешнего облика, требующий специальных знаний и умений. Самопрезентация выступает
своеобразным механизмом имиджирования.
В наши дни профессиональный навык сам по себе еще не обеспечивает успешное осуществление коммерческих проектов и не создает достойную репутацию в деловых кругах. Для этого необходимо
уметь расположить к себе аудиторию, партнеров, заказчиков и клиентов, то есть создавать свой неповторимый деловой имидж. Другими
словами, каждому специалисту необходим свой деловой имидж, т.е.
то представление, которое он в деловом мире создает о себе сам и которое выступает как внешнее отражение личности такого человека и
показатель его деловых и чисто человеческих качеств. В ракурсе этого
изучение самопрезентации в связи с чертами характера представляется актуальным и интересным.
Исследования самопрезентации касаются в основном изучения
различных стратегий и техник самопрезентации. Многими исследователями подчеркивается, что личностные особенности и черты характера являются составляющими имиджа человека. А имидж, как из139

вестно, – результат самопрезентации. Сведений же, касающихся характера связи личностных характеристик и эффективности самопрезентации в литературе встречается крайне мало. В связи с этим наше
исследование представляется актуальным для психологической науки
и практики.
Теоретический обзор литературы позволил проанализировать
представления исследователей об имидже.
Понятие имидж вошло в современную действительность сравнительно недавно. Впервые анализ проблемы управления впечатлением
о себе встречается в работах Э. Гофмана, выдвинувшего концепцию
«социальной драматургии». Автор исходит из того, что человек в
процессе социального взаимодействия способен не только смотреть на
себя глазами партнера, но и корректировать собственное поведение в
соответствии с ожиданиями другого, чтобы создать наиболее благоприятное впечатление о себе и достичь наибольшей выгоды от этого
взаимодействия. Внимание к имиджу актуализировалось в последние
годы в связи с обострившейся проблемой выбора, вставшей перед
людьми. Имидж находится в ряду таких понятий, как рейтинг, репутация, известность, популярность, престиж, авторитет, и др. В рамках
психологии, имиджелогии и других прикладных дисциплин преимущественное внимание уделяется проблемами социальной перцепции, аттракции, атрибуции, самомониторинга, самопрезентации,
управления путем произведения впечатления для создания внешне
привлекательного образа; разрабатываются соответствующие методы
и инструментарий (позиционирование, вербализация, детализация,
визуализация и т.д.).
Обобщая взгляды различных авторов, можно сказать что имидж –
это эмоционально окрашенный публичный образ кого-либо, чего-либо, принимающий форму устойчивого социального стереотипа. С точки зрения
психологии создание имиджа – это универсальный психологический
процесс, осуществляемый каждым человеком, поскольку ему приходится входить в те или иные социальные группы, вступать в общение
с другими людьми. Личный имидж – это средовое явление, в том
смысле, что он выступает как людское признание, как оценочное отношение какой-то группы или слоя людей.
Применительно к личному имиджу говорят о нескольких его ведущих компонентах. В приведенной ниже схеме они располагаются в
направлении от внешних и изменчивых проявлений к внутренним
стабильным качествам:
1. Внешний облик (физические данные, костюм, прическа, манера
поведения и речи, жесты, взгляд, мимика, голос, запах);
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2. Имиджевая символика (имя, личные символы, атрибутика, социальные символы: профессия, деньги, статус);
3. Социально-ролевые характеристики (репутация, амплуа, легенда, миссия);
4. Индивидуально-личностные свойства (профессионально-важные
качества; доминирующие индивидуальные характеристики, стиль
общения, пропагандируемые идеи, базовые ценности);
5. Глубинные характеристики имиджа (близость, экспрессивность,
сексуальность, доминатность, агрессивность, архетипичность, эталонность)..
Имидж, обладающий всеми данными свойствами, обретает харизму.
Создание имиджа – длительный и сложный процесс, успешность
которого зависит от условий и технологий формирования имиджа.
При выстраивании технологии имиджирования следует придерживаться логики живого восприятия. Ее слагаемые таковы: первая позиция
– привлечение внимания посредством преднамеренного задействования у людей таких анализаторов ощущения, как зрительный и слуховой; вторая позиция – вызов у людей положительных эмоций или какого-то направленного переживания (снятие состояния безразличия);
третья позиция – формирование доброжелательных впечатлений;
четвертая позиция – актуализация интереса; пятая позиция – умелое
использование таких методов воздействия, как психическое заражение
и внушение. В этой связи интересны размышления Блеза Паскаля о
соотносимости «способа убеждать» и «способа понравиться» и об эффективности последнего в людском общении. Обратим внимание на
слово «понравиться». Оно емко обозначает тот факт, что в имиджировании психологический эффект имеет преимущественное значение.
Он основывается на активизации, говоря словами Л.С. Выготского,
восприятия по законам сенсорного поля, а при включении речи – по
законам, организуемым системой внимания. Это позволяет носителю
имиджа наиболее технологично использовать в общении не только
механизм заражения, подражания, внушения, но и убеждения. Что
особенно важно в политической, государственной, врачебной, педагогической и предпринимательской деятельности.
Личностным механизмом формирования имиджа выступает самопрезентация. По мнению многих авторов, самопрезентация – это намеренное и осознаваемое поведение, направленное к тому, чтобы создать определенное впечатление у окружающих, «умение подавать себя, привлекая к себе внимание, актуализируя интерес людей к каким-то видеоаудиокачествам» (М.Риес, Ж. Тедеши, В.М. Шепель). В литературе
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часто встречаются следующие синонимы самопрезентации: управление впечатлением, самоподача и самопредъявление.
Самопрезентация является своеобразным мостом, посредником
между внутренним миром человека и внешним миром других людей;
это средство представления внутренней сущности человека вовне.
Она является поведенческим выражением образа «Я» и представляет
собой способ регулирования взаимодействия субъекта с социальной
средой. Как правило, самопрезентация направлена на создание социально одобряемого образа человека; практически любой человек заинтересован в том, чтобы оказывать на окружающих позитивное впечатление.
Самопрезентация относится к стремлению представить свой образ, как для аудитории (других людей), так и для самого себя. Человек
учится управлять впечатлениями, которые производит; индивид выражает себя, показывая в поведении определенный тип человека. В
знакомых ситуациях это происходит без сознательных усилий, в незнакомых ситуациях человек, как правило, сознательно отслеживает
то впечатление, которое производит. Для некоторых сознательная самопрезентация – образ жизни, включающий в себя непрерывный контроль поведения и реакций окружающих, коррекцию социальной
деятельности. В связи с этим изучение особенностей самопрезентации
особенно важно для людей публичных профессий: менеджеров, политиков, журналистов, учителей, психологов и др.
Мотивация самопрезентации заложена в стремлении человека
приблизить реальную Я-концепцию к идеальной.
В литературе указано, что самопрезентация лучше получается у
тех людей, которые имеют соответствующие способности: коммуникабельность, эмпатичность, рефлективность и самообладание. Мы задались целью выявить особенности связи между самопрезентацией и
чертами характера при помощи эмпирического исследования.
В исследовании приняли участие 50 студентов Института экономики управления и права г. Казани в возрасте 20-22 лет. Для изучения особенностей взаимосвязи самопрезентации и черт характера мы
использовали 16-ти факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла,
опросник Н.М. Пейсахова «Способность к самоуправлению», методику экспертной оценки эффективности самопрезентации Г.Г. Семеновой-Полях. Экспертная оценка заключалась в том, что студенты, вопервых, оценивали важность каждого показателя в целостной самопрезентации. Во-вторых, студенты оценивали своих одногруппников
по всем предложенным показателям.
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Методика экспертной оценки эффективности самопрезентации
содержит следующие показатели: темп голоса, тональность голоса,
внешний вид, запах, тактильное воздействие, способность аргументировать, способность убеждать, умение манипулировать, способность
внушения, грамотное построение фраз, логическое мышление, эрудиция, обаяние, статус, умение организовать пространство. Для выяснения значимости составляющих самопрезентации в процессе социальной перцепции нами была проведена процедура ранжирования.
После ранжирования и определения весового коэффициента мы определили наиболее и наименее значимые составляющие самопрезентации при социальной перцепции в данной выборке. Так, самыми
значимыми, то есть обладающими наибольшим воздейственным потенциалом, являются такие компоненты самопрезентации, как: внешний вид, способность убеждать, способность аргументировать, грамотность построения фраз.
Менее значимыми составляющими были определены такие
компоненты, как: темп голоса, запах, логическое мышление, эрудиция,
обаяние. Наименьшее значение получил такой компонент самопрезентации, как умение организовать пространство. Таким образом, выявлено, что создание впечатления определяется, прежде всего, внешним
видом и коммуникативными навыками, а не интеллектом и эрудицией.
Особенности невербального поведения, скорее всего, мало осознаются, поэтому получили невысокий рейтинг в списке значимости
составляющих самопрезентации.
Для выяснения взаимосвязи особенностей самопрезентации и
черт характера мы разделили всю выборку на две группы по 25 человек: первую группу составили студенты с высокими значениями показателей самопрезентации. Мы назвали эту группу условно «Эффективная самопрезентация». Вторую группу составили студенты с относительно низкими значениями показателей самопрезентации, ее мы
назвали условно «Неэффективная самопрезентация». Таким образом,
мы разделили всю выборку на две части по критерию эффективности
самопрезентации.
Статистическое сравнение по t-критерию Стьюдента показало,
что все составляющие самопрезентации в выделенных нами группах
достоверно различаются.
Наибольшее различие наблюдается по следующим компонентам:
1. Умение манипулировать (t=9,89 при р=0,05) Следовательно, эффективность самопрезентации во многом определяется умением за143

ставить других людей делать что-либо в своих интересах. Близкая к
манипулированию способность к внушению, проявляющаяся в умении
воздействовать не только на сознание, но и на бессознательное окружающих людей, также предопределяет успешность самопрезентации
(t=9,65 при р=0,05).
2. Статус в группе (t=7,73 при р=0,05). Чем более высоким статусом в группе обладает студент, тем большее впечатление он производит на других, оказывает большее влияние.
3. Способность аргументировать (t=7,54, при р=0,05), способность
убеждать (t=5 при р=0,05), эрудиция (t=7,31 при р=0,05), грамотность построения фраз (t=6,9 при р=0,05), логическое мышление (t=6,4 при р=0,05).
Развитая речь (красноречие), ее содержательность, высокая осведомленность в различных областях, высокий интеллект, коммуникативная компетентность, умение отстаивать свою точку зрения, аргументировать содействуют лучшему впечатлению о собеседнике при социальной перцепции.
4. Тональность голоса (t=7,4 при р=0,05), темп голоса (t=6,37, при
р=0,05). Эффект воздействия и производимого впечатления словом во
многом зависит от эмоциональной окрашенности голоса (его тональности). Силой голоса (не смыслом, а звучанием) можно передать слушателям свое отношение к предмету общения, заразить их своими
переживаниями или помочь точнее и ярче воспринять смысл сказанного. Также смысловое восприятие речи зависит во многом от темпа ее
произнесения. Темп голоса – это скорость произнесения звуков, слогов, слов в единицу времени. Если говорить быстро – слушатели не
поймут, о чем идет речь, не смогут осознать и запомнить поступающую информацию, темп вызывает скуку и раздражение, так как он не
поспевает за ее восприятием слушателями.. При медленном темпе затруднено вычленение главного и второстепенного, что приводит к
потери нити рассуждения.
5. Умение организовать пространство (t=6,89 при р=0,05). Выбор
адекватной социальной дистанции и корректное расположение по
отношению к собеседнику, без всякого сомнения, оказывает большое
впечатление на окружающих.
6. Обаяние и непосредственность – (t=6,31 при р=0,05) также являются важными показателями имиджа. Нередко именно обаяние играет решающую роль в производимом впечатлении и во многом определяет успешность самопрезентации.
7. Внешний вид (t=5,08 при р=0,05), тактильное воздействие (t=4,04
при р=0,05), запах (t=3,09 при р=0,05) также влияют на производимое
впечатление, но в меньшей степени, чем вышеперечисленные компо144

ненты самопрезентации. Вероятно, это связано с тем, что данные
компоненты менее осознаваемы.
Качественный анализ показал, что представители группы «Эффективная самопрезентация» в сравнении с испытуемыми группы
«Неэффективная самопрезентация» являются более активными, эмоционально выразительными, экспрессивными, естественными и непринужденными (фактор А «доброта», фактор F «экспрессивность»),
утонченными, изысканными, стремящимися к покровительству (фактор I «мягкость»), восприимчивыми и ранимыми, несколько тревожными и неуверенными (фактор O «неуверенность»), ответственными,
настойчивыми, с деловой направленностью (фактор G «ответственность»), независимыми и самодостаточными (Q2 «самодостаточность»),
обладают более высоким интеллектом (фактор B «интеллект»). Однако, эти различия статистически не значимы. Следовательно, эффективность самопрезентации в целом, не зависит от выраженности каких-то специфических черт характера, а определяется знаниями, умениями, навыками и способностями адекватно использовать средства
психологического воздействия.
С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона мы
выявили взаимосвязи между показателями самопрезентации и чертами характера отдельно в группах с эффективной и неэффективной
самопрезентацией и обнаружили большое количество взаимосвязей в
обеих группах.
Так, в группе эффективная самопрезентация всего было обнаружено 25 взаимосвязей. С компонентами самопрезентации оказались
связаны такие черты характера, как: практичность, радикализм, самоконтроль, экспрессивность, интеллект. Системообразующими факторами выступили такие черты характера, как: эмоциональная устойчивость, способность к самоуправлению, самодостаточность.
В группе с неэффективной самопрезентацией всего было выявлено 44 взаимосвязи между показателями черт характера и компонентами самопрезентации. Составляющие самопрезентации оказались
связанными с такими характеристиками, как: доброта, самодостаточность, ответственность, эмоциональная устойчивость, смелость, радикализм, способность к самоуправлению, прогнозирование, планирование, коррекция, анализ противоречий. Системообразующими факторами выступили – доминантность, экспрессивность, самоконтроль, неуверенность.
Таким образом, мы констатируем наличие большого количества
взаимосвязей между компонентами самопрезентации и показателями
черт характера. Можно сказать, что доброжелательность, коммуникативная компетентность, доминантность, волевые качества (настойчи145

вость, выдержка, смелость, ответственность), экспрессивность, некоторая ранимость определяют стремление использовать специальные
средства для самопрезентации. Эти данные подтверждают ранее полученные результаты других исследователей (О.С. Виханский, Е.В
Змановская, Е.Б. Перелыгин, А.Ш. Санатулова, В.М. Шепель).
Выраженная самодостаточность и радикализм не предполагают
специального управления впечатлением. Человек самодостаточный и
скептический не нуждается в создании особого впечатления о себе, в
получении одобрения окружающих.
В соответствии с полученными результатами, в качестве рекомендации можно предложить психологам, руководителям, менеджерам
по персоналу помнить о том, что человек, производящий достаточно
сильное внешнее впечатление, скорее всего, обладает такими чертами
характера, как: коммуникативная компетентность, экспрессивность,
эмоциональная устойчивость, смелость, впечатлительность, способность к самоуправлению. Человек, не оставивший яркого впечатления
о себе после первоначального знакомства, вероятно обладает самодостаточностью, критичностью и определенной долей скептицизма. Следовательно, эти особенности нужно учитывать при психодиагностическом наблюдении.
ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ПСИХОМОТОРИКУ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Н.Ю. Оганесян (г. Санкт-Петербург)
Теория и практика реабилитации больных шизофренией в России была разработана коллективом психиатров и психологов в НИИПНИ им. В.М. Бехтерева в 70-х годах прошлого века и внедрена в
психиатрические учреждения страны. Создателем теории и основателем направления реабилитации (восстановление личностного и социального статуса психически больных - личностный подход в психотерапии) являлся директор института проф. М.М.Кабанов [1].
Большую роль в развитии личностного подхода, реализуемого психотерапевтическими методами, сыграл главный психотерапевт России
проф. Б.Д. Карвасарский [2]. Исследования процесса реабилитации и
групповых (когнитивно-поведенческих) методов психотерапии больных шизофренией, а также научной оценки их эффективности проводились под руководством профессоров Воловика В.М. и Вида В.Д.
[3].
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Адаптированный применительно к условиям нашей страны
проф. Эйдемиллером Э.Г., метод краткосрочной психодрамы, положил начало применению других краткосрочных психотерапевтических техник в реабилитации больных шизофренией, в том числе и
танцевальной терапии.
В настоящее время всѐ большее применение в реабилитации психически больных среди невербальных форм психотерапии находят
арт-терапевтические методы. В начале развития реабилитационного
направления в психотерапии были попытки среди методов невербальной психотерапии использовать пантомиму и лечебную гимнастику, которые дальнейшего развития и научно обоснованного исследования, к сожалению, не получили. Но эти исследования продолжились автором с 2003 г. и психогимнастика органично вошла в структуру танцевально-терапевтической сессии.
Разработанная автором танцевальная терапия является элементом
системного подхода в реабилитации психически больных. Танцевальная терапия органично вошла в эту систему, а метод и методика проведения танцевальной терапии учитывают цели задачи и механизмы
реабилитации больных шизофренией.
Танцевальная терапия является одной из перспективных форм
невербальной психотерапии, которая тренирует моторные и эмоциональные компоненты поведения, задействуя в процессе сессии
также и когнитивные функции. В танцевальной терапии велика роль
личностного подхода, так как главной задачей танцевального терапевта является не только раскрытие на невербальном уровне личности самого больного, но и коррекция его нарушенных взаимоотношений с окружающим миром.
Теоретической основой танцевальной терапии, являются: аналитическая психология К.-Г. Юнга - «active imagination» - использование
танца, как выражение бессознательного в активном воображении.
Танцевальная терапия работает над раскрытием внутренней индивидуальности больных шизофренией и формированием и поддержкой
их личности, что позволит им в дальнейшем вступать в более устойчивые взаимоотношения с миром. Многие танцевальные терапевты
описывают и оценивают танцевальные импровизации своих пациентов с юнгианских позиций. Большое значение для танцевальной терапии имела также индивидуальная психология А. Адлера, на языке которой формулируются цели танцевальной терапии, «основанные на
развитии счастливого Я, человека креативного, ответственного и
сильного». Существенное значение в теоретическом развитии основ
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танцевальной терапии имела холистическая телесноориентированная
психология и психотерапия В.Райха и А.Лоуэна.
Необходимо отметить, что танцевальная терапия строится на основе интегративного подхода в современной психотерапии, включающего в себя практическую, коммуникативную и сценическую составляющие.
Для структурирования танцевально-терапевтических сессий, их
описания и оценки эффективности, в зарубежной танцевальной терапии используются работы еѐ основоположников - Т. Шуп, Л. Эспенак, М. Уайтхауз и М. Левенталь. Они заложили основы танцевальной
терапии для пациентов психиатрических клиник, и их практический
опыт работы явился той платформой, на основании которой получила своѐ дальнейшее развитие теория и методика танцевальной психотерапии в реабилитации больных шизофренией.
На основе зарубежных методик проведения танцевальной терапии автором был
разработан краткосрочный танцевальнотерапевтический курс, состоящий из 10 сессий периодичностью 2 – 3
раза в неделю. Продолжительность одного занятия составляет 1,5 – 2
часа. Как правило, большая часть группы по окончании этого курса
выписывается из больницы.Структурирование сессий осуществляется
в зависимости от конкретных нужд пациентов.
Структура применяемых танцевально-терапевтических сессий
является семичастной:
1) разминка, гимнастика ци-гун или корригирующая гимнастика
по системе профессора Ю.А. Афанасьева;
2) обсуждение темы сессии;
3) танцевальная импровизация, индивидуальная или групповая;
4) показ картины - мишени, обсуждение темы и ее цветового решения, проработка какой-либо установки;
5) релаксация по теме картины;
6) рисование собственного видения темы картины;
7) заключение: общий танец.
Главные цели разработанной групповой модели танцевальной
терапии – усилить ресурсы пациентов, снять психоэмоциональные
зажимы с помощью танца, физических упражнений и релаксации,
усилить личность пациентов и удлинить «период здоровья».
С давних пор делались попытки определить взаимосвязь между
двигательными характеристиками человека и его поведением, особенностями функционирования отдельных систем, конституцией и
психическим складом личности. Психологи давно обратили внимание
на то, что ощущения, моторика, реагирующая на раздражения извне,
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являются внешним отображением психических переживаний и индивидуальных различий, в зависимости от нервно-психического статуса
человека (А.Р. Лурия 1923). В последнее время психомоторика и ее показатели все активнее используются в психодиагностике в качестве
объективных индикаторов психических свойств и состояний личности. Учитывая интегрирующий характер психомоторики, наиболее
продуктивным является ее изучение с позиций системного подхода.
Именно данная методологическая стратегия позволяет раскрыть и
описать большинство феноменов психомоторики.
Впервые анализом движений и их оценкой начал заниматься Р.
Лабан. Он разработал систему анализа движений под названием Effort
/ Shape (система форм усилий) или LMA=Laban Movement Analysis
(Анализ движений Лабана). К сожалению, эта система оценки не совсем подходит для нашей страны, так как профессиональных телесных аналитиков у нас пока не готовят.
Танцевальная терапия в реабилитации больных шизофренией
начала применяться у нас в стране сравнительно недавно, первое научное исследование влияния танцевальной терапии на психомоторное, эмоциональное и коммуникативное состояние больных шизофренией было проведено с 2003-2006 [4]. Опросник «Анализ телесного
компонента интеллекта» [5], используемый для самоанализа телесных
напряжений в процессе танцевальной терапии, показал, что 85%
больных шизофренией не могли оценить свои телесные напряжения
до танцевальной терапии, т.к. имели нарушения телесного осознавания. Только к 5-7-ой танцевально терапевтической сессии 75% больных шизофренией смогли дифференцировать свои телесные ощущения, а в конце курса танцевальной терапии 95% оценивали свои телесные напряжения. В дальнейшем встал вопрос углубления анализа развития психомоторики больных шизофренией.
В процессе дальнейших исследований, проводимых в ГПБ №6
Санкт -Петербурга, на основе телесных тестов Лабана, автором была
разработана система оценка развития психомоторики больных шизофренией в процессе танцевальной терапии.
Во время танцевальной терапии проводились видеозаписи (с
письменного
согласия
больных)
нескольких
танцевальнотерапевтических сессий, в которых участвовало всего 140 больных шизофренией. Полученный видеоматериал анализировался с помощью
разработанных автором специальных информационных карт, входящих в «Диагностически-инструментальную карту динамики состояния больных в процессе танцевальной терапии», включающую 230
признаков. В эту карту были включены 74 признака развития мотори149

ки больных шизофренией, анализирующих как групповую так и индивидуальную динамику психомоторного состояния в процессе танцевальной терапии. Этот анализ использовался для самооценки пациентами, проходящими танцевальную терапию, а также танцевальным
терапевтом, независимыми психологами и врачами - психиатрами,
после предварительной подготовки. Разработанные анкеты представлялись для анализа непосредственно после танцевально - терапевтической сессии (3-ей и 10-ой – только пациенты и танцевальный терапевт) и во время просмотра видео материала (пациенты, танцевальный терапевт, психологи, врачи).
Исследования, полученные нами с помощью разработанной информационной карты, показали, что пациенты в начале танцевальной
терапии используют в танце главным образом руки и в меньшей степени ноги, корпус практически неподвижен, они стоят на одном месте – 84%. Причѐм их движения носят хаотичный характер, они напоминают движения маленького ребѐнка, которого только что распеленали. В процессе танцевальной терапии движения становятся более
сильными, в разных плоскостях – фронтальных 100%, сигитально- латеральных 76%, трансференсных 64%. Расширяется диапазон движений и пациенты начинают импровизировать образный танец, а затем
рассказывать, что они изображали.
Обобщая результаты исследования видеозаписи танцевальнотерапевтических сессий можно сделать следующие выводы:
1) просмотр пациентами видеозаписей собственной работы на
танцевально-терапевтической сессии не явился фрустрирующим
фактором для 94% больных;
2) особенно следует отметить, что у 92% больных оценка моторно-эмоциональной и коммуникативной выразительности в процессе
танца была адекватной, особенно хочется подчеркнуть, что это дефицитарные больные;
3) а в 83% случаях самооценка танцевальных импровизаций пациентов и их оценка врачами, психологами и танцевальным терапевтом
совпала. Особенно следует отметить что пациенты, которые поступают в больницу через 7-10 месяцев и снова приходят на танцевальную
терапию демонстрируют сохранную моторную и образную память.
Разработаны общие подходы и конкретные рекомендации к
психомоторной диагностике и социально-психологической реабилитации больных шизофренией, что позволит на качественно ином
уровне решать важные практические задачи, связанные с психологическим обоснованием медицинской, профилактической и психокоррекционной помощи данному контингенту. Кроме того, полученные
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результаты исследования могут быть полезны в условиях танцевально-терапевтического консультирования здорового контингента населения, как детей так и взрослых. Конкретные рекомендации по танцевально терапевтической работе в семейном консультировании не
только больных но и здоровых, сформулированные по результатам
исследования могут использоваться в образовательных, консультативных и лечебных учреждениях практическими психологами, социальными работниками, врачами.
Полученные результаты могут быть полезны в работе психологов
и педагогов для уточнения и содержательной квалификации динамики танцевальной терапии при проведении психокоррекционных мероприятий с «трудными» и «проблемными» подростками.
Апробация методики была также проведена танцевальными терапевтами, обучающимися на курсе «Психологическое консультирование - танцевальной терапии» в ГПУ им. А.И.Герцена на кафедре
клинической психологии, которые подтвердили не только еѐ эффективность, но краткость и удобство проведения.
Разработанная обучающая программа по танцевальной терапии
на базе ГПУ им. А.И. Герцена является первой в клинической практике. А выпускники, получившие дипломы, успешно работают в психиатрических стационарах, районных реабилитационных центрах и
диспансерах.
Резюмируя, можем отметить, что танцевальная терапия в психиатрическом стационаре является одной из ступеней реабилитации и
реадаптации больных шизофренией, а исследование психомоторики
даѐт возможность научного анализа влияния танцевальной терапии
на психоэмоциональные, психомоторные и коммуникативные функции больных шизофренией.
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