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Теоретические проблемы психологии телесности
УДК 159.9 316.6
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕСНОСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Заржицкая О.А. (Брест, Беларусь)
Статья посвящена выделению оснований для анализа проблемы телесности в социальной психологии. Автор опирается на положения философского, социокультурного, социологического подходов.
Zarzhyckaya O.A. (Brest, Belarus). SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALISYS OF A CORPOREALITY: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
The article deals with the allocation basis for the analysis of the problem of embodiment in
social psychology. The author relies on the positions of philosophical, socio-cultural, sociological
approaches.

Проблема человеческого тела как одного из средств социальной коммуникации и
орудия социального воздействия была актуальной на всех культурно-исторических
этапах развития человеческого опыта. Тем не менее, особое значение данная проблема имеет сегодня. Так, В.М. Розин отмечает, что в современном мире наблюдается
всплеск интенсивного развития телесно ориентированных социальных практик (особых техник строительства тела – бодибилдинг, натуропатическое питание; возрождение танцевальной и физической культуры, увлечение восточными практиками тела,
гимнастики, смены пола, попытки достижения бессмертия – креоника и т.д.). «Проблемность» телесности связывается именно с массовостью и экономической выгодностью указанных практик, с одной стороны, и трудностей с концептуализацией тела
в современной науке, с другой стороны. «Телесный канон» (телесный идеал) конца
ХХ – начала ХХI в. оказался тесно связан с особенностями постиндустриального общества. Среди таких особенностей Ю. Г. Фролова выделяет расширение сферы обслуживания и средств массовой коммуникации в структуре современной экономики,
ориентации личности на удовлетворение желаний, развлечение, получение удовольствия и формирование потребительской культуры в качестве основы личностной
культуры; укрепление влияния политических и религиозных движений, уделяющих
особое внимание проблеме тела, изменение отношения к браку, расширением и усилением влияния медицины (особенно косметической) во всех социальных сферах. Как
указывает А.С. Панарин, в эпоху постмодернизма именно человеческая телесность, а
не особое происхождение, в силу расширения и увеличения стоимости сферы услуг и
появления огромного количества специалистов ее «конструирования» (врачи, массажисты, тренеры, диетологи, пластические хирурги, косметологи, парикмахеры, визажисты, модельеры, дизайнеры и т.д.) определяет привилегированное положение человека в современном обществе. В производство «привилегированной телесности»,
вопреки заявлениям о ее «естественности», занимается целые социальноэкономические структуры и институты (массажисты, визажисты, стилисты). В современном мире «тело» человека стало мощной метафорой элитарной потребительской
культуры. Как отмечает Фезерстоун М., в современной консумеристской культуре
9

коммерционализируемое тело становится центральным в построении смысла идентичности личности. Б. Тернер предлагает современное западное общество определять
как «соматическое» - озабоченное вопросами телесной репрезентации, основные социальные проблемы которых выражаются уже посредством телесных практик. Как
утверждает Б. Тернер, «сегодня мы должны быть привлекательными, чтобы быть социально приемлемыми».
Вместе с тем, несмотря на повышенный интерес к человеческой телесности в самых разных ее аспектах представителей как гуманитарных наук, так и обширных
производственных и социальных сфер, до сих пор не существует общего понимания
данной области проблематики, не сложился полноценный понятийный и концептуальный аппарат. Тем не менее, все исследователи данной проблемы сходятся во мнении относительно актуальности именно социокультурного направления исследований
(Б. Тернер, К. Шиллинг, М. Фезерстоун, А.Ш. Тхостов, В.В. Николаева, Г.А. Арина и
т.д.).
В отечественной науке проблема телесности изучается не так давно, хотя в различных областях гуманитарного знания исследовались самые разнообразные ее аспекты. В частности, рассмотрены философские (онтологические и аксиологические) и
социокультурные аспекты человеческой телесности (Л.В. Жаров, Р.В. Маслов, И.М.
Быховская, Н.Н. Визитей). Предложены теоретико – методологические основы для
создания особой области психологического знания – психологии телесности (А.Ш.
Тхостов, И.В. Журавлев, В.В. Николаева, Г.А. Арина, Д.А. Бескова, П.Д. Тищенко,
Т.С. Леви). Сделана попытка психологического анализа телесности как детерминанты
самопроектирования и жизненного самоопределения личности (А.Ю. Рождественский), имеющей внутреннюю психологическую структуру и содержание (Д.А. Бескова, Г.Е. Рупчев), представленной как результат социокультурного означения (А.Ш.
Тхостов, И.В. Журавлев) и опосредования смыслом (В.П. Зинченко, Н.Д. Гордеева и
др.). Широкий круг исследований посвящен различным феноменам телесности: образ
тела (образ физического Я) (А.Н. Дорожевец, О.Г. Мотовилин, Е.Т. Соколова), граница тела (граница телесности) (Д.А. Бескова). Рассматривался также и аспект психологической работы с телесностью человека (В.Б. Березкина-Орлова, В.Н. Никитин, В.Ю.
Баскаков и др.).
В целом, в современной психологии принято определение телесности как особой
феноменологической реальности, представляющей собой сочетание биопсихосоциальных аспектов телесного бытия субъекта в физическом мире (А.Ш. Тхостов, Д.А.
Бескова). И.Б. Быховская определяет телесность как характеристику, возникающую
на пересечении природного и социокультурного, которая объединяет и материализованные, объективированные последствия этого "пересечения", и те качества - "знаки"
тела, или интегральные сверхчувственные качества (В.П. Кузьмин) телесности, которыми сам объект не обладает, но которые приданы ему сообществом.
В понимании человеческой телесности, в целом, можно выделить несколько существующих подходов в современных гуманитарных науках: философский, социокультурный, социологический, психологический, медицинский. Разнообразие подходов, концепций и моделей в рассмотрении человеческой телесности свидетельствует
как о многообразии самих теоретико-методологических положений, принимаемых
исследователями за основу изучения телесности человека, так и о сложности, многоаспектности самого феномена.

10

На возрастание интереса в социальной психологии к проблемам телесности человека во многом повлияли современные тенденции в философии и социологии. На
уровне философского анализа проблемы телесности подчеркиваются различные аспекты ее специфики. В определении понятия телесность акцент делается на теоретическом анализе социокультурной трансформации «природного начала» и развитии
социальных качеств личности, формировании социокультурного отношения к телесности человека в историко-логическом аспекте (Л.В. Жаров, Г.Г. Манжула). Понятие
телесности интерпретируется как интегральная характеристика (Г.Г. Манжула), определенная целостность (Л.В. Жаров), формируемая на «природной основе, но по социальным закономерностям». В работах М. Мосса, К. Леви-Строса, А. ван Геннепа, П.
Шульца и др. при рассмотрении телесности внимание акцентируется на «потере» индивидом «истинной», «природной» и приобретении культурной (символической) телесной идентичности. Человеческое тело в культуре наделяется значениями, которые
могут быть интерпретированы только членами данной культуры. М. Фуко с помощью
понятия телесности раскрывает взаимообусловленность социальных и соответствующих им телесных практик. Важный вклад в развитие современного понимания «телесности» внесли работы Фуко, Бодрийяра, Бурдье, Зиммеля, Дюркгейма, Маркса,
Арчера, Гидденса и др.; Дж. Батлера, С. Бордо, Е. Гроша и др. – представители феминистского направления в современных направлениях социально-гуманитарного знания.
Содержание самого понятия «телесность» М.А. Можейко связывает с традицией
неклассической философии, «преодолевающей трактовку субъекта в качестве трансцендентального и вводящей в поле философской проблематики такие феномены, как
сексуальность, аффект, перверсии, смерть и т.п. (Ницше, Кьеркегор, Кафка и др.)».
Продолжая эту традицию, постмодернизм, наряду с этим, осуществляет переосмысление данного понятия в плане предельной его семиотизации, заявляя о себе как о
философии новой телесности. Таким образом, в философском подходе телесность
представлена как «окультуренное», «очеловеченное» тело, получившее в процессе
развития в обществе «дополнительные», социальные свойства и качества, порожденные данной социокультурной системой или группой. Философский анализ позволяет
рассматривать феномен человеческой телесности в системе культуры. Отечественными философами подчеркивается, что культурный характер человеческой телесности
рождается только в ходе социокультурного развития человека в обществе и его социально-значимой (практической, производственной) совместной деятельности (Л.В.
Жаров, Н.Н. Визитей).
В социологическом подходе акцент в исследовании данной проблемы делается
на зависимости формирования телесности человека от социального взаимодействия и
социального влияния. В 80-е гг. в социологии выделяется особое направление – социология тела, – «направление социологической науки, изучающее тело человека в
контексте социального взаимодействия, истории и культуры, в частности, роль тела в
процессах социального взаимодействия; символическое значение тела в культуре;
роль социальных процессов в конструировании тела и воплощении в нем системы социальных отношений» (Ю.Г. Фролова). Социологический подход акцентирует свое
внимание на типологизации различных вариантов формирования телесности в процессе социального взаимодействия под непосредственным влиянием ближайшего социального окружения и СМИ как носителей социокультурных норм, ценностей, идеалов. Продуктом развития телесности в этом случае становится формирование «типичных» для данного сообщества форм телесного контроля как средства повышения
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социальной адаптации личности. Основополагающими работами в области социологии тела стали работы Б. Тернера, М. Фезерстоуна, М. Дуглас, К. Шиллинг, К. Греган
и др.
Поиски ориентиров для социально-психологического исследования особенностей социального и культурного становления телесности (если понимать культуру в
контексте положений социологии культуры), заставляет подходить и к социокультурному подходу понимания формирования телесности человека.
Именно в социокультурном подходе (культурологи и социологии культуры) особенности понимания телесности рассматриваются в аспекте, наиболее близком социальной психологии.
Понятием «телесность» в социокультурном подходе обозначают тело, обладающее двигательной активностью, экспрессивными формами поведения, существующее,
формируемое и функционирующее в социокультурном пространстве и взаимодействующее с ним, детерминированное как природными закономерностями, так и закономерностями этого пространства (Быховская). Телесность, согласно данному подходу,
рассматривается в контексте формирования телесной (физической) культуры личности в целом. Именно в данном аспекте проблема телесности стала предметом научной
дискуссии многих исследователей в области физической культуры (В.К. Бальсевича,
И.М. Быховской, П.А. Виноградова, Н.Н. Визитея, В.М. Выдрина, Б.В. Евстафьева,
В.П. Иванченко, З. Кравчика, Ю.А. Лебедева, Ю.П. Лисицина, Г. Люшена, Л.П. Матвеева, Н.А. Пономарева, Г.М. Праздникова, М.Я. Сарафа, В.И. Столярова, Е.В. Стопниковой, К. Хайнемана, В.И. Хорева и др.).
Непосредственно содержание телесной культуры понимается как область ценностно-ориентированного разрешения развивающихся в течение жизни человека противоречий между природными, материальными, «телесными» предпосылками и потребностями, с одной стороны, и социальными требованиями, нормами, ценностями,
правилами, с другой стороны.
Согласно Н.Н. Визитею, именно телесная культура в подобной интерпретации
выступает как базовый, фундаментальный и интегрирующий слой личностной культуры, обуславливающей освоение правил, средств и механизмов «встраивания природного начала в социокультурную систему», что, по мнению Л.С. Выготского, В.В.
Николаевой, Г.А. Ариной обеспечивается процессами социализации, а также В.В.
адаптации социокультурно допустимых норм, правил, требований к индивидуальным,
физическим данным конкретного человека, обусловленной процессами индивидуализации (Д.И. Фельдштейн).
Существующая социальная и культурная дифференциация в рамках конкретного
социума предполагает возможность исследования особенностей разнообразных «соматических субкультур»: половых, возрастных, этнических и т.д. Именно данный
подход позволяет раскрыть закономерности развития коллективных социальных
представлений, «соматических» ценностных ориентаций, специфику «соматической
моды» в той или иной субкультуре (гипертрофированные представления об эталонах
женской и мужской красоты, нередко приводящие к разрушению психосоматического
здоровья человека – употребление стероидов, голодание, анорексия и т.д.).
В рассмотренных научных подходах «телесность» выступает как качество личности, обусловленное в своем становлении социальным и культурным развитием
личности в процессе социального взаимодействия, общения и совместной деятельности. Содержание сформированной телесности определяет развитие телесной культу12

ры, входящей неотъемлемой частью в культуру личности в целом и определяющей
личностное отношение к сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья других во всех сферах человеческой жизни.
В выделенных подходах можно отметить существование тенденции к изучению
только какого-либо одного аспекта телесности. Данный факт обуславливает недостаточность раскрытия содержания самого целостного феномена телесности в каждом из
описанных подходов (философском, социологическом, социокультурном).
В психологическом подходе, в целом, понимание человеческой телесности зависит от прикладной направленности той или иной психологической теории. Рассмотрение телесности в психологическом подходе обусловлено практической значимостью того или иного аспекта телесности в развитии/изменении определенных свойств
и качеств личности, решении ее внутриличностных, межличностных и социальных
конфликтов. Согласно сложившимся представлениям в общепсихологическом подходе (В.В. Николаева, Г.А. Арина), реконструктивном направлении (Д.А. Бескова), продуктом развития телесности становится определенный телесный феномен, телесное
действие, средство телесного контроля и управления (телесный знак, понятие, личностный смысл). В целом, в современных отечественных психологических исследованиях намечается тенденция к дифференциации рассмотрения различных аспектов телесности. Тем не менее, как в отечественной, так и в зарубежной психологии, проблема телесности представлена, в основном, в когнитивном измерении. Отличительная особенность понятия телесности в психологическом подходе, в отличие от содержания понятия образ тела (образ физического Я), состоит в том, что именно в нем делается акцент на роли и значимости социального фактора в формировании и развитии
представления у человека о своем телесном существовании в социуме, в рамках определенной культуры. Кроме этого, в понятии телесности акцентируется внимание на
исходном объекте социализации (человеческое тело), а не на результатах этого процесса (Я, образ и т.д.).
Проблема телесности как целостного научного предмета в русле социальной
психологии только начинает свое развитие.
По материалам зарубежных научных источников можно выделить несколько аспектов, раскрывающих проблему телесности в контексте проблем современной социальной психологии. К таким аспектам H.J. Stam относит попытку позиционировать
современными авторами телесность в диалектических отношениях с Я, культурой,
гендером, сексуальностью, этносом, историей и т.д. Телесность также представлена в
контексте проблем сомаэстетики, физической привлекательности (B. Turner, D.R.
Shaffer, N. Crepaz, Ch. Sun), социальной тревожности (C.M. Sabiston, W.A. Sedgwick,
P.R.E. Crocker, K.C. Kowalski и др.), модного поведения (K.P. Johnson, J. Yoo, M. Kim,
Sh.J. Lennon, M.S. Sontag, J. Lee и др.), идентичности (S. Penna, S. Kirby, M. Adelman,
L. Ruggi, L. Langman и др.), влияния СМИ (D. и Е. Henderson-King, L. Hoffmann, J.E.
Ferris и др.). Согласно А. Радли, телесность следует рассматривать как центральное
условие социальной жизни, посредством которого индивид становится способным
наделять символами окружающий мир. А. Радли отмечает важность наличия важного
общего основания в ряде теорий, рассматривающих особенности телесности (Гоффман, Гиртц, Зиммель, Гудвин), а именно – процесс символизации в становлении телесности.
Исходя из анализа научных источников современной социальной психологии,
можно отметить, что приоритет отдается тем аспектам телесности, которые обеспечи13

вают выполнение ряда социальных функций, наиболее важной из которых признается
функция, обеспечивающая протекание такой формы социального взаимодействия как
общение. В настоящее время можно выделить несколько областей частных исследований, в которых намечается развитие проблемы телесности в социальнопсихологическом аспекте. В качестве основополагающего критерия для выделения и
классификации данных подходов можно выделить проблему «знаковости» телесности. Развитие идеи знаковости внешнего проявления человека в социальной психологии происходило в русле проблем социальной перцепции, интеракции и коммуникации. В проблеме «знаковости» телесности можно выделить два аспекта: как необходимое условие понимания другого и передачи информации о себе («интерпретационный» аспект) и как необходимое условие межгруппового отличия («идентификационный» аспект). К «интерпретационному» аспекту проблемы «знаковости» телесности
могут быть отнесены ряд исследований из области психологии невербального поведения (П. Экман, Р.Шерер, М.Аргайл, З. Бердвистелл, Д.Л. Вильямс, А. Кендон, Д.
Эфрон, В.Е. Лейпольд, Р.Т.Холл, В. Фризен, Д. Фаст и др.), в которых ставится проблема кодирования-декодирования; психологии социального познания, в которых
анализируется опосредованность невербальной коммуникации механизмами межгруппового восприятия: физиономической редукции, стереотипизации, ингруппового
фаворитизма, каузальной атрибуции, социальными представлениями (В.С. Агеев,
М.С. Андрианов); социально-перцептивного подхода, в которых рассматриваются
психологические закономерности процесса создания образа партнера по общению на
основе наблюдения его лица, внешности и выразительного поведения (А.А. Бодалев,
В.Н. Панферов, Е.Ф. Бажин, Я. Вальсинер, А.Г. Гусева, А.М. Зимичев, А.С. Золотнякова, А.П. Коняева, В.Н. Куницина, В.А. Лабунская, Х. Миккин, Т.А. Репина, Е.В.
Рощинка, Н.А.Русина, А.А. Степанов, К.Д. Шафранская, П.М. Якобсон и др.); этогенетического подхода (Р. Харре, И. Миллер, В. Вольф и др.), в которых подчеркивается роль интерпретационных, экспрессивных и импрессивных навыков в невербальной
коммуникации; визуальной психосемиотики общения, понимаемой как области, возникшей на стыке психосемиотики, общепсихологического и социальнопсихологического исследования общения и психологии невербального поведения;
психологии управления впечатлением (самопрезентации, самоподачи визуального
образа Я) (А.А. Петровская) и др. К «идентификационному» аспекту проблемы «знаковости» телесности могут быть отнесены ряд исследований из области теорий социального конструктивизма (исследования социальных представлений о теле Жоделе и
др.); теорий социального когнитивизма (социальная идентичность и признаки групповой принадлежности и межгрупповых отличий на уровне внешности); психологии
Интернета (так называемая «виртуальная телесность»).
В то же время, традиция изучения социально-психологических механизмов
включения человеческого тела в контекст социальных отношений, не получила такого фундаментального развития, как изучение социально-когнитивных процессов или
социального влияния.
Социально-психологические механизмы становления телесности не составили
отдельного исследовательского предмета, а включены в ткань отдельных ведущих
социально-психологических подходов в изучении общения, коммуникативной компетентности, моды и модного поведения и др.
Актуальным представляется вопрос о том, что нового способен раскрыть социально-психологический анализ становлении человеческой телесности в процессе социализации личности в отличие от других, не менее важных и актуальных, направле14

ний данного анализа (философия, социология, педагогика, педагогическая психология, психология развития). В настоящее время проблема тела как объекта социального познания и социальной презентации все еще наиболее часто анализируется посредством таких понятий как образ тела, психосоматический симптом / синдром. В связи с
этим, необходимо обратить большее внимание в рассмотрении проблемы телесности
именно в контексте социальной психологии личности, поскольку именно данная область социально-психологического анализа обладает необходимым методологическим инструментарием и позволит раскрыть наиболее существенные моменты социокультурного становления телесности.
Социально-психологический подход в исследовании телесности человека и ее
социокультурного становления означает два ракурса ее рассмотрения. Во-первых, с
одной стороны, это анализ социальной обусловленности человеческого тела (что характерно также и для теорий и концепций философского, социологического и социокультурного подходов), с другой стороны, анализ самого процесса социализации телесности (то есть тому, как человеческое тело наделяется социальными значениями,
смыслами, а естественные телесные функции и потребности регулируются социальными нормами и правилами и развивается их произвольность). Во-вторых, и это, согласно Г.М. Андреевой, другая сторона социально-психологического подхода в целом, - внимание тому, как происходит конструирование концепта тела в контексте
социальной жизни у «обыденного» человека. Для последнего наиболее актуальным
становится такое направление современной социальной психологии как социальный
конструктивизм.
Своеобразной фундаментальной основой социально-психологического анализа
явилась разработка целого ряда частных исследовательских проблем в социальной
психологии. В целом, можно выделить следующие предметные области социальной
психологии, которые непосредственно предшествуют представлению телесности как
особого предмета социальной психологии: психология самопрезентации (визуальной
самоподачи Я), психология невербального поведения (общения), психология моды,
гендерная психология.
Почти все из названных концепций находятся на стыке социологии и социальной
психологии. Общим для этих концепций является попытка дать систематическое, в
основном теоретическое, изложение проблем возникающих в области социального
«телесного» существования человека. При построении исследования, естественно,
важно учитывать специфику социально-психологического подхода при решении вышеназванных проблем. В собственно психологической литературе ряд проблем, обсуждаемых в социологии тела, предлагаются на более операциональном уровне. Тем
не менее, более или менее разработанных исследований конструирования телесности
человеком в его социогенезе как социального «орудия» воздействия и взаимодействия, практически отсутствуют.
Для более детального анализа изучения способов построения телесности, становится необходимым ответить на несколько основных вопросов: Как происходит становление телесности в контексте социальной жизни человека? Какие элементы телесности выделяются для процесса социализации? Какие механизмы обслуживают процесс конструирования человеческой телесности в процессе ее социализации? Исследование социальных детерминант процесса социализации телесности – важнейший
аспект данной области психологических исследований. Кроме того, что социальный
контекст становления телесности признается абсолютным большинством авторов,
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решение ее рассматривается многими современными исследователями как своеобразный водораздел между «ессенциалистской» и «постмодернистской» традициями. Как
неоднократно упоминалось, критика «ессенциалистского» подхода со стороны представителей «социологии тела» как раз в недооценке учета социального контекста при
построении теории тела. Хотя необходимо полное исследование всех социальных детерминант для всестороннего объяснения процесса социализации телесности, в современной научной литературе предложены лишь отдельные фрагменты этой темы.
Рассматриваются, в частности, три социальных фактора, имеющих особое значение в
обсуждаемом контексте: проблема внутригрупповых социальных норм, ценностей и
представлений о теле и их отличие от межгрупповых, проблема информационного
влияния СМИ, проблема социокультурного влияния на формирование личностных
стратегий совладания с трудностями в рамках социальной адаптации к требованиям
выбранной референтной группы. Тем не менее, аспекты исследования телесности в
социальной психологии теоретически и методологически разобщены и не дают общего представления о самом процессе социального становления телесности как отражения становления социально отнесенных личностных структур и феноменов.
В связи с этим, представляется важным и необходимым построение возможной
модели социального становления телесности как отражения социального и культурного становления личности. Для построения авторской структурно-динамической модели социализации телесности нами были привлечены результаты теоретических и
эмпирических исследований выделенных нами основных подходов в изучении телесности: философском, антропологическом, социокультурном, социологическом, медицинском и психологическом. Отметим, что описываемая модель не претендует на то,
чтобы являться теоретическим синтезом всех имеющихся на сегодняшний день научных представлений о человеческой телесности. Разработанная модель выступала для
нас методическим ориентиром при отборе и построении адекватных задачам анализа
психодиагностических методик.
Исходным моментом наших рассуждений относительно понятия «социализация
телесности» послужили представления о феномене телесности как социокультурной
обусловленности и приемлемости, нормированности внешнего вида и социального
поведения человека, а также как основы формирования телесной культуры личности.
Кроме того, важными предпосылками структурно-динамической модели социализации телесности явилась интеграция некоторых фундаментальных положений следующих областей психологии: социально-психологический аспект социализации
личности, гендерная психология, психология моды, психологические аспекты формирования здорового образа жизни, проблемы трансформации социальных ценностей и
смыслов в личностные, а также существующих теорий социализации – индивидуализации. Предлагаемая структурно-динамическая модель социализации телесности
включает описание: уровней становления телесности (ценностно-смысловой, рефлексивный, поведенческий); схемы процесса социализации телесности (содержание процесса социализации телесности, основные формы и ведущие факторы процесса становления психологической регуляции телесных функций); психологических механизмов социализации телесности («совместно-разделенная» эмоция, социокультурное
«табуирование»); «продуктов» или «эффектов» социализации телесности; социализированности как показателя успешности социализации телесности.
Таким образом, итогом осмысливания человеком собственного тела, играющего
в современном мире важнейшие социальные функции кодирования, воспроизводства
и передачи социальной информации, является построение телесности – системы цен16

ностей, знаков, значений, смыслов, символов, основным предметом которых является
человеческое тело, а также норм и правил социального поведения, отношения к собственному телу как к социально значимому объекту.
Исходя из представленной структурно-динамической модели социализации телесности и на основе анализа научных источников по данной проблеме нами были
выделены следующие базовые и дополнительные критериальные признаки социализации телесности, послужившие основанием для отбора и проверки психодиагностических методов и методик в ходе пилотажного исследования для изучения особенностей социализации телесности. Базовые критериальные признаки: «красота» (доминируют терминальные ценности в отношении к телесности) - «функциональность»
(доминируют инструментальные ценности в отношении к телесности), «просоциальность» - «отстраненность», конструктивность – деструктивность, «актуальная реализация» - «отложенная реализация», активность – пассивность. Дополнительные критериальные признаки: когнитивная сложность – диффузность, ригидность – изменчивость, экстрамодальная Я-проекция – интрамодальная Я-проекция.
Как показали результаты проведенного исследования (2003-2008), наиболее прогрессивными методами изучения социализации телесности (в социальнопсихологическом аспекте) являются не столько опросные методы (исследование проводилось с использованием авторских методик «многомерный образ тела», «телесные
ценности», зарубежных и отечественных методик по изучению отношения к телу), но
в особенности психосемантический метод (исследование проводилось с использованием модифицированных в соответствии с целями исследования «Психосемантического метода множественных идентификаций» (В.Ф. Петренко), «Психосемантического метода атрибуции мотивов» (В.Ф. Петренко), авторский «Литературный дифференциал»). Именно психосемантический подход стал наиболее адекватным и эффективным в исследовании социализации телесности, поскольку позволяет описывать
и изучать «групповые, глубинные часто неотрефлексированные представления различных людей», а также строить «операциональные модели, позволяющие описывать
и изучать категориальные структуры, опосредующие восприятие и осознание коллективным или индивидуальным (внутри группы) субъектом окружающего мира» (В.Ф.
Петренко, О.В. Митина).

УДК 101.1:008
ТЕЛЕСНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЛИЧНОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА
Мозговая Н.Н. (Ростов-на-Дону, Россия)
В современной психологической науке и практике ощущается потребность в выявлении представлений человека о содержательных и функциональных особенностях личностного пространства как субъектного образования. В ходе анализа было определено состояния изученности проблемы личностного пространства человека в отечественной и зарубежной психологии; выявлена сущность, определены основные содержательные характеристики, функции и др. Также были исследованы способы обозначения; раскрыта специфика
взаимодействия данного феномена с другими научными понятиями – телесностью, территориальностью и др.
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Mozgovaja N.N. (Rostov-na-Donu, Russia). LIKE A TYPICAL COMPONENT OF A
MAN’S PERSONAL SPACE.
While doing the research we made a careful study of works on psychology on the ground of
which we gave a definition of personal space as an integrated (complex) psychological unity
which is the result of personal development that ensures inviolability, identity maintenance, means of
self-representation, manipulation protection and protection from any negative influence from outside. A peculiar feature of personal space is its polyfunctionality. Thus the functions it performs
are the following: identifying, representative, protective and monitoring (supervisory).
Education and personal space development are determined by: the communicants' status,
mentality and culture, character of partnership, extroversion/introversion and other personal characteristics. The structure of personal space comprises the following components: spatial, physical, corporal, psychological, emotional and volitional, status and role-playing, moral and ethic,
cognitive and communicative. Any of the above-mentioned elements may have multilevel realization. Our research enabled us to single out the following types of dissociated personal space: personal space can be organized according to the character of influence (deliberate/undeliberate), according to means of communication (communicative means) (verbal, non-verbal, verbal and nonverbal), according to levers (management style, communicative situation, etc), malfunctions
caused by the recipient (state, mass media, etc.)

Личностное пространство как один из компонентов многогранной структуры
жизненного пространства имеет как биологические, социальные, так и психологические характеристики, закрепленные в чертах поведения людей, детерминируемых
культурным наследием. Эта особенность, как подчеркивают Э. Холл, Г. Зиммель, оказывается исключительно важной предпосылкой организации личностного пространства, обеспечения определенной комфортности как условия жизни, формирования характера поведения, стимулирования творческой активности.
Пространство вообще, как утверждает Г. Риццори, это «предпосылка общения и
поле складывающихся специфических отношений, характер которых определяется
многими факторами, этническими и культурными традициями, естественной емкостью территории (личной, географической и др.)» [1,с.43], а также содержанием совместной деятельности, направленной на удовлетворение жизненных интересов, потребностей, безопасности.
Таким образом, социальные свойства жизненного пространства многообразны.
Наиболее существенные из них представлены его информативностью, масштабностью, выраженной в уровнях, территориях локального, регионального, национального, личностного и др. пространств, плотностью социальных явлений, ценностноориентирующими свойствами, конструктивностью и деструктивностью отношений,
защитной, репрезентативной, идентификационной и др. функциями.
Психологическое и социально-психологическое видение человеческой жизни основывается на представлении о том, что социальная действительность обусловлена
психически и может быть понята исключительно из его природы. Восприятие жизни
на психологическом уровне связано с формированием представлений о пространстве.
Это направление интенсивно развивается со второй половины ХХ века в аспектах
изучения пространственного познания, пространственного поведения, восприятия качества среды.
В 60-е годы ХХ века возникает особое направление в науке – психология жизненной среды, предметом которой является средовое поведение. В конце 80-х – начале 90-х годов появляется «экологическая психология» [1,с.17], изучающая воздейст18

вие экологических факторов на психику человека. Формирование информации о пространстве и феноменах, характеризующих его, в значительной мере определяется характером ее поступления, обработки.
Первоначально рассмотрение личностного пространства человека по аналогии с
другими формами жизни было предпринято этологами (К. Лоренц, А. Сторр, Э. Холл,
Hedige, Calyoun и др.). Накопленный этими исследователями материал позволяет
заключить, что и в использовании пространств между человеком и животным много
общего, определяемого логикой поведения.
Территориальность присуща большинству видов животных и имеет ряд общих
характеристик. Групповые или социальные территории обеспечивают ряд функций,
таких, как возможность коммуникации, координации деятельности животных,
входящих в группу, а также сохранение ее единства. При этом обязательным
компонентом внутренней динамики групповых территорий служит индивидуальное
(личное) пространство животных. Животные, живущие группами, избегают
физических контактов. Они держатся друг от друга на некотором расстоянии, как бы
окружая себя невидимым «пузырем или воздушной оболочкой» [2, с.23].
Индивидуальное пространство, по словам Э. Холла, является показателем
статуса живого существа, соответствует его размеру, массе, авторитету. Границы
предельных размеров такого пространства служат фактором сохранения внутренней
гармонии сообщества животных в пределах конкретной социальной территории.
Маркировка территорий позволяет определить свои пределы и различить других
животных этого вида. На этой основе обеспечиваются режим использования
территорий и ее защита.
Одной из составляющих личностного пространства является соблюдение
оптимальной дистанции общения. Hediger (1950; 1961) подчеркивает существенное
влияние на возникновение и развитие исследований в области дистанции
аналогичных разработок в этологии. Этологами давно установлено, что животные
определенной популяции сохраняют между собой стабильные дистанции. Так на
сегодняшний день известны следующие примеры дистанций у животных: «бегства;
критическая дистанция; социальная и дистанция интеракции» [3, с.136]. С
экологической и этологической точек зрения такое поведение животных
(территориальность, соблюдение дистанций и др.) является основой соблюдения
экологического равновесия, возможности выжить и защитить себя, свое потомство,
сохранить определенный вид в пределах ограниченной территории.
М. Черноушек отмечает тот факт, что по «мере продвижения живых существ по
ступеням эволюционной лестницы (от простейших форм - к высокоорганизованным)
пространственное поведение или территориальность становилась более сложной» [4,
с.140].
По словам А. Сторра, феномен территориальности животных позволяет многое
объяснить и в территориальном поведении людей. Современный человек продолжает
во многом оставаться «территориальным животным» [5, с.82]. При этом он обладает
инстинктивной внутренней враждебностью к чужим, соседям. Его потенциальная
агрессивность представляет собой врожденную реакцию на угрозу своего
естественного пространства жизнеобеспечения или сообщества. Окружающая среда
для человека, как и для животных, есть пространство, где происходят разнообразные
формы территориального взаимодействия. Подобно животным, люди устанавливают
19

с помощью всевозможных символов границы своей территории, которые закреплены
в виде норм социального поведения.
Однако, как подчеркивает Э. Холл, обнаруживающееся тождества в поведении
человека и животного нельзя абсолютизировать, так как человеческое общество
значительно сложнее животных сообществ. Проводимые аналогии с животным миром
обусловлены тем, что «человек, в отличие от животных способен не только
ориентироваться в актуальном и локальном пространстве, но и экстраполировать
масштабное представление о нем, создавать императивы осмысленных действий» [2].
Фактор индивидуального пространства в контексте поведения живых существ
ограничен рамками исключительно локального и актуального бытия, воспринимается
как «здесь и теперь». Таким образом, любая экстраполяция, умение предвидеть
масштабы своей деятельности, доступны только человеку. Являясь духовным
существом, человек обладает способностью к творческой активности и
преобразованию мира, созиданию искусственной среды духовных ценностей,
инновационных моделей и образцов взаимоотношений – активной адаптации и
развития в жизненном и личностном пространстве.
Также Э. Холл описывает нормы приближения человека к человеку в различных
ситуациях взаимодействия. На этом уровне анализируются динамические параметры
пространства общения и предлагаются четыре «зоны» [2,с.25-26] или расстояния между партнерами по общению.
Проксемика исходит из положения о том, что один из главных принципов общения связан с охраной личных зон. Способы охраны личных зон и признание ненарушаемости чужих границ определяют характер взаимоотношений с другими людьми.
По мнению Э. Холла, использование человеком пространства и реакция на него имеют решающее значение для человеческих взаимоотношений. В этом проявляется степень близости между людьми, их принадлежность к определенной культуре. Таким
образом, исследования Э. Холла показывают, что человек окружен определенной
пространственной зоной, границы простирания которой зависят от ряда природных и
культурных факторов.
В ряде исследований личностное пространство изучается как пространственный
компонент. Этой точки зрения в исследованиях невербальной коммуникации придерживаются Я. Щепаньский, Р. Соммер, М. Хейдметс.
По определению Р. Соммера, персональным пространством является пространственная сфера вокруг человека, очерченная мысленной чертой, за пределы которой
другим входить не следует. Автор подчеркивает, что «мерой» персонального пространства является расстояние, на которое к человеку может приблизиться другой человек. Персональное пространство не является кругообразным, его удаленность в
разные стороны не равна, «человек скорее терпит близость с постоянным лицом при
приближении его с боку, чем спереди» [3, с.137]. Далее Р. Соммер выделяет особенности, личностное пространство и личностной территории: величина его различна для
каждого индивида; пространство «перемещается» с ним; территория занимает относительно постоянное место; границы пространства остаются невидимыми; границы
территории индивид отмечает; личное пространство имеет своим центром тело индивида, а территория – нет.
В экспериментах Efran, Cheyne (1974 г.) отмечены изменения в поведении человека, вынужденного вторгаться в личностное (персональное) пространство другого
лица. «Вынужденное вторжение в персональное пространство другого человека со20

провождается статистически достоверными изменениями как в мимике и пантомимике, так и в оценках в отношении своего настроения» [3,с.140].
Таким образом, ценность выделения и описания такого феномена, как личностное пространство в том, что оказывается охарактеризованной еще одна специфическая форма регуляции человеческих взаимоотношений. В данном случае объектом
регуляции является минимально допустимая дистанция между людьми. Следует подчеркнуть, что такая минимальная дистанция достаточно четко определена взаимоотношениями людей. Достоверно известно, что нарушение границ личностного (персонального) пространства имеет зримо негативные (деструктивные) последствия.
В исследованиях Н.А. Носова по виртуальной психологии детства иллюстрируется один из аспектов реальной телесности человека – пространственный аспект жизни человека [6]. У человека всегда были сложные отношения с собственно пространством и пространством, в котором он живет. Как подчеркивает Н.А. Носов, «горе человеку, не имеющему своего места: бомж, бич, «перекати-поле». Даже пустынники,
странники, кочевники – это люди не без «места», а со своим специфическим личностным и территориальным пространством» [6,с.159]. Для человека пространство никогда не было пустым, индифферентным. Издавна человек делил его на «свое и чужое»
[6,с.159]. Свое – это известное, освоенное, структурированное, личностное. Чужое –
неизвестное, враждебное, опасное. Над всем этим, по словам Н.А. Носова, находится
трансцендентный мир: потусторонний, мир богов. Автор предлагает деление пространства на «свое-чужое-божественное» [6,с.160], а не географическое.
Интересующее нас личностное или «свое» пространство, характеризуется автором как необязательно доброжелательное к человеку. Оно, хотя и свое, но самостоятельно и может повернуться к человеку любым боком. Оно имеет свой норов. Между
«своим» и «чужим» пространством нет связи. Переход из одного в другое, по словам
автора, всегда дискретен, это реальности разного типа, даже если они внешне наглядно не разделены [7].
Н.А. Носов отмечает, что мир в традиционном представлении строится по принципу «вложений: один тип пространств является частью другого, более объемного;
этот другой, в свою очередь, является частью следующего пространства, еще большего. Автор выделяет три типа пространств: (1) миры, где обитают боги или властвуют
космические законы, в центре находится (3) освоенное (свое, личностное) пространство обитания человека, а между ними (2) чужое пространство» [6, с.161].
Освоенное пространство, как подчеркивает Н.А. Носов, тоже строится по принципу вложений. Критерием различения и разделения освоенных пространств является
степень личностного существования человека (дом, улица, город …). Однако мельчайшей пространственной единицей личного существования является не обязательно
дом, это пространство, где «нет других таких же Я, как Я САМ» [6, с.162]. Согласно
этому, «свое» пространство человек сворачивает до реальности собственного Я, а
«чужим» становится все остальное пространство, весь мир. Поскольку Я само по себе, без пространственной основы своего бытия, легко разрушаемо, то, по словам автора, психологические настроения просто заполняют человека: страхи, беды, психические болезни, конфликты, фрустрации и т.п.
Таким образом, по определению Н.А. Носова, телесность человека – это не только его тело и организм, но и те пространства, физические и смысловые, которые составляют его самого как человека, а также все то, чем он владеет и чему принадлежит.
Фактически, как подчеркивает автор, это может быть весь внеположенный человеку
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мир со своим моральным, материальным, историческим и другим содержанием. Каждый человек в понятие пространственности: личной, чужой, территориальной, вкладывает свой смысл [6].
Контекстно материалы о личностном пространстве человека представлены и в
психотерапии, в исследовании таких проблем как: современное психотерапевтическое
пространство, внешнее и внутреннее «Я» индивида, недифференцированность и проницаемость границ «Я - Другой», этические основы психотерапии и психологического консультирования и др.
Анализ психотерапевтической литературы (З. Фрейд, К. Роджерс, А. Маслоу,
Дж. Кэлхоуэн, Е.Т. Соколова, М.Р. Минигалиева и др.) с одной стороны показал
обобщенный характер сведений о феномене личностного пространства человека, а с
другой - значительный материал о способах, тактиках соблюдения профессиональных
рамок и границ личностного пространства на примере работы с клиентом.
О потребности человека в личностном пространстве свидетельствуют сеансы
психоанализа З. Фрейда. Он проводил свои беседы с больным таким образом, чтобы
тот ложился на кушетку, а сам располагался на стуле за пределами видимости больного. Благодаря этому терапевт не вторгался в личностное пространство пациента.
В исследованиях Е.Т. Соколовой выделены следующие пространства: «пространства людей и фантастическое пространство «если бы»» [8,с.267]. Пространство
людей, характеризуемое как территория реально пережитых и накопленных чувств,
свойственных реальной жизни в человеческом обществе - это реальность, насыщенная кислородом взаимоотношений. Фантастическое пространство «если бы» или нереальная территория «если бы» [8,с.267], искусственно создаваемое психологом и
клиентом пространство, необходимое как переходное. Фантазийное пространство
«если бы» было выявлено психотерапевтами гуманистической ориентации (гештальттерапевтами, представителями психосинтеза и трансперсональной психотерапии).
Е.Т. Соколова подчеркивает, что, оценивая различные пространства отношений –
«пациент-терапевт», «клиент-консультант», психологу, психотерапевту следует всерьез задуматься о профессиональном самоопределении, соблюдении профессиональных рамок и границ личностного пространства клиента. В соответствии с этим принципом психолог должен «заботиться о благе клиента, помня о границах своей собственной профессиональной компетенции» [8, с.297-298].
Е.Т. Соколова отмечает, что реализация этого этического принципа предполагает
особую ответственность психолога за ясную «очерченность» и сохранность пространственно-временных границ работы с клиентом [8]. К нарушению личностных границ
будут относиться также нерегулярность и непостоянство места и времени сеансов, их
частые или хаотические изменения, перенесение места сеанса из кабинета в неформальную обстановку (семью, бар, на прогулку и т.д.). В последнее время склонны
трактовать в духе нарушения границ знаки фамильярного отношения, проявляющиеся
во вторжении в терапевтическую беседу тематики, касающейся личной жизни психолога, просьбы и поручения, с которыми психолог обращается к клиенту, выходящие
за цели и задачи терапии. Например, содействие рекламе деятельности психолога или
его методам. Прямым нарушением личностных границ человека (клиента), по мнению Е.Т. Соколовой, считается включение в терапию разговорного жанра, телесных
прикосновений.
В качестве примера смешения границ личностного пространства индивида, Е.Т.
Соколова приводит так называемую множественность ролей, часто имеющую место в
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учебных заведениях. В этом случае психолог может являться одновременно и преподавателем, и научным исследователем. Подобные структуры накладывают отпечаток
на терапевтический процесс, однако не являются разрушительными. По словам автора, допускается демонстрация психологом своей неспособности помочь клиенту помимо его воли. Он тем самым заявляет об отказе от намерений «сделать что-то» вопреки желанию клиента. Этим психолог гарантирует, со своей стороны, соблюдение
границ «Я – Ты», не разрушаемых вторжением, вмешательством, пусть и с благими
целями, в судьбу другого человека.
Автором приводятся данные исследований (Pope, 1990) нарушителей границ
личностного пространства человека за последние десять лет, среди «нарушителей»
преобладают: психиатры (33 %), за ними следуют психологи (19 %) и социальные работники (13 %) .
Таким образом, эти и другие виды злоупотребления в психологии, психотерапии
наносят серьезный ущерб душевному здоровью индивида, подрывают доверие к людям, нередко провоцируют грубое ухудшение состояния. Нарушения этического кодекса сильно дискредитирует не только терапевта, но и школьного психолога.
Исследования Горовица, Даффа поведения психически больных людей [3,с.138139] показали, что эти лица имеют большее персональное пространство, чем «нормальные» люди. Однако они хуже переносят близость с другими людьми. Французские психиатры [3] в ходе многолетних наблюдений пришли к выводу, что предоставление пациенту собственной, пусть маленькой, территории в больнице способствует уменьшению страхов и агрессивных побуждений. Лечебница для таких пациентов – это «закрытый» мир, он во многом отражает и преувеличивает стороны большого внешнего мира.
Частично о соблюдении личностного пространства идет речь и в исследованиях
отношений в «закрытых» или «открытых» семьях, домах, учреждениях.
По словам Дж. Фаст, в «закрытых» [5,с.160-162] домах обычно живут «закрытые» семьи. Даже позы, которые принимают члены таких семей – «закрытые»: они –
жестки, негибки. В таких домах предметы должны находиться в раз и навсегда отведенных для них местах, руки, ноги, головы людей должны занимать лишь точно установленные положения. Семья, живущая в таком доме, не способна к спонтанным действиям, отношения в ней крайне напряженные. Часто здесь превалирует нетерпимость во взглядах, конформизм к господствующим в обществе вкусам. В «закрытых»
семьях у каждого члена своя собственная территория, закрепленное за собой место в
доме. В отличие от «закрытых» семей, «открытые» [5], как подчеркивает Дж. Фаст,
характеризуются большей открытостью, доброжелательностью в отношениях друг к
другу. В «открытой» семье вряд ли имеет значение, кто где сидит. О своем характере
в такой семье сообщают раскованные движения, небрежные позы, свободное выражение своих эмоций, взглядов, действий. Различия в атмосферах двух указанных типов семей, как замечает автор, проявляются в отношении матерей к своим детям.
К «закрытым» пространствам в последнее время исследователи стали относить и
учреждения интернатного типа. В отечественной психологии рассмотрены в первую
очередь особенности развития детей в условиях «ранней институализации» [9, с. 6].
Как отмечают исследователи (М.И. Лисина, Н.М. Щелованов, Н.М. Аскарина,
М.Д. Ковригина, А.М. Прихожан, Л.И. Рюмшина и др.), в этой специфической социальной ситуации развития, в которой оказывается ребенок, подросток правомерно говорить о своеобразном, нетипичном пути развития интернатных детей. Здесь склады23

вается особая личностная направленность, которая, будучи реализованной, до конца в
этих условиях, может на последующих возрастных этапах привести к формированию
специфической «закрытой» личности.
Осуществленный исследователями М.Ю Кондратьевым и Н.В Репиной сравнительный анализ развития интернатных детей показал наличие у них явной «задержки
в развитии эмоционально-волевой сферы, нарушения познавательной активности.
При этом экспериментальные данные указывают на то, что в основе задержек, «искривлений» и «надломов» психического развития лежит в первую очередь нарушение
общения со взрослыми и пребывание в «закрытом» сообществе» [9,с.5-10]. Авторы
отмечают, что в закрытых сообществах напряженность, насыщенность межличностных отношений, значительно выше, чем в открытых. Суверенитет, сохранность личностного пространства воспитанников интернатов выражается не только в строгом
соблюдении границ учреждения. «Личностное пространство здесь может быть представлено более интенсивной эмоциональной окрашенностью межиндивидуальных
связей, жесткими функционально-ролевыми ожиданиями, более заметной статусной
поляризацией» [9, с.9].
Таким образом, учреждения интернатного типа характеризуются внешней и дополнительной внутренней закрытостью, что в свою очередь порождает добавочное
напряжение во взаимоотношениях воспитанников и создает условия для господства
монодеятельности.
В других исследованиях личностного и общественного пространства и восприятии его человеком (Дж. Фаст, Дж. Л Уильямса, Ф. Кинцеля и др.) проводится связь
между личностным пространством, зонами или территориями с одной стороны, и кинесикой – «языком тела», с другой. Реакция на вторжение в наше личностное пространство неразрывно связана с языком тела.
О потребности человека в личностном пространстве хорошо известно тем, кто
профессионально связан с функциональным общением в управлении, образовании,
сценическом искусстве, милиции, политике, рекламе, медицине и других сферах.
Экспериментальные исследования О. Кинцеля в области психологии насилия показали, что у лиц, осужденных за насильственные действия, личностное пространство, или «буферная зона тела» [1, с.87], в четыре раза больше, чем у осужденных за
другие преступления. Это породило следующую гипотезу: люди с развитым инстинктом территории более агрессивны к окружающим, так как последние, сами того не
подозревая, пересекают невидимую границу «владений» субъекта. Автор обнаружил,
что многие из людей, виновные в насилии, жаловались на то, что их жертвы «лезли к
ним» [5, с.70].
Для представителей силовых структур, как подчеркивает Дж. Фаст, в частности,
следователей, разработан специальный учебник по правилам ведения допроса подозреваемых в преступлении людей. Один из приемов, описываемый в книге - это вторжение в личностное (интимное) пространство допрашиваемого. Начав допрос «с расстояния в один метр, следователь должен постепенно пододвигать свой стул ближе к
подозреваемому. Необходимо также, чтобы во время допроса между ними не было
никаких препятствующих предметов, которые дают некоторую степень облегчения и
уверенности, защиты» [5, с. 64-65]. По словам Дж. Фаст, авторитарные руководители
осознают, что могут усилить свое положение начальника, вторгаясь в пространство
подчиненного. Начальник, нависающий над столом подчиненного, выводит последнего из духовного равновесия, вызывает ощущение неуверенности.
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В актерской деятельности расширение личностной зоны зрителей до общественной, является неотъемлемым приемом сценического искусства. Дж. Фаст утверждает,
что актеры прекрасно осведомлены об этом приеме и в течение многих веков используют расстояние, отделяющее сцену от зрителей, для создания всевозможных иллюзий. На этом расстоянии жесты актеров аффектированы, стилизованы и более символичны. Используя знания о средствах невербального общения, актеры оказывают
нужное воздействие на зрителей. Мы полагаем, что все эти свойства социального
пространства в той или иной степени обнаруживаются в личностном пространстве
человека. Анализ работ показал, что феномен личностного пространства представлен
контекстно в философии, социологии, психологии и других областях научного знания. В связи с этим, очевидной становится необходимость найти общие черты, признаки, позволяющие дать определение понятия «личностное пространство». Мы полагаем, что личностное пространство представляет собой интегрированное психологическое образование, являющееся результатом развития субъектности личности и
обеспечивающее ее неприкосновенность, сохранение идентичности, возможность самопрезентации, защиты себя от манипулятивного и любого негативного воздействия
других лиц. В контексте рассматриваемой проблемы малоизученный феномен личностного пространства нуждается в более четкой теоретической обоснованности, что
актуализирует потребность в привлечении ряда других проблем, контекстно раскрывающих обозначенное явление.
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УДК 159.923.2
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОЙ ГРАНИЦЫ
Трунов Д.Г. (Пермь, Россия)
Статья посвящена телесной границе как феноменальному объекту. Рассматриваются
функции телесной границы (контакт со средой, формирование образа «Я» и пр.), ее характеристики, а также варианты изменения телесных границ (интериоризация и экстериоризация). Особое внимание уделено коже как органу, выполняющему функцию телесной границы. Обсуждается феноменальная оппозиция лица и маски.
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Trunov D.G. (Perm, Russia). PHENOMENOLOGY OF A BODY BORDER.
The article is devoted to body border as phenomenal object. There are considered functions of
the body border (the contact with ambience, shaping the image "I" and etc.), its features, variants
of changing of the body borders (interiorisation, exteriorosation). Emphases is spared to skin as an
organ executing the function of the body border. The phenomenal opposition of a face and a mask
is discussed.

Граница телесности и ее функции. Философ-антрополог Х. Плеснер выделял два
типа границы. Первый тип границы — «граница есть лишь виртуальное «между» телом и примыкающей средой, то, «где» оно начинается (прекращается), поскольку
иное в нем прекращается (начинается)»; в этом случае граница не принадлежит только телу или только среде, она есть «чистый переход от одного к другому» [1, с. 110].
Второй тип границы — это граница, которая реально принадлежит телу в качестве
ограничивающего его «вещественного» контура; «граница здесь становится сущей»;
тело здесь начинается не постольку, поскольку прекращается примыкающая среда, а
постольку, поскольку оно имеет границу в себе самом, а это, в свою очередь, является
результатом его внутреннего «антагонистического разделения» (на «внутреннее» и
«внешнее»); в силу наличия такой границы организм смыкается в целостное единство. Одна из главных функций границы, основанной на таком антагонизме, таким образом, состоит в том, что она конституирует телесность, организует тело, является
формой телесного единства [1, с. 110].
Второму типу границы соответствует понятие «внутренней границей телесности», возникшее в рамках феноменологического подхода к психологии телесности [2].
В отличие от внешней границы (первый тип границы, по Х. Плеснеру) внутренняя
граница есть феноменальное переживание телесной зоны контакта с окружающим
миром, она в определенной степени изменчива и подвижна. Парадоксально, но внутренняя граница телесности может выходить за рамки тела-объекта, то есть за внешнюю границу телесности. Представляется, что структура внутренней границы телесности включает несколько слоев, в качестве которых могут выступать само тело,
одежда и предметная среда. При этом одежда и предметная среда могут приобретать
функции «внешних слоев» внутренней границы телесности. В таком случае к внетелесным границам можно также причислить и других людей, а вместе с ними их слова
и действия.
Добавим, что само тело человека выступает как граница, как промежуточным
слой «Я» и миром, как граница, принадлежащая «Я», входящая в его состав, но также
– пропасть, которую «Я» необходимо преодолевает, испытывая телесное сопротивление, «порог», «барьер», «ограда».
Функции телесной границы. Граница не должна полностью изолировать тело, так
как иначе была бы устранена посредническая функция между телом и средой, и мы
бы имели закрытое в себе самобытие. Обычно границей телесности становится телесный регион, который берет на себя функцию перехода-препятствия между пространством тела и средой или между пространствами отдельных телесных регионов.
У этого посредника нет четких анатомических коррелятов («частей тела»), поскольку
это феноменологическое переживание границы. В свою очередь феноменологические
границы тела — это результат комплексного восприятия, в котором сопрягаются сразу несколько видов чувствительности. Например, границей физического тела можно
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считать видимый и осязаемый нами кожный покров, который с внешней стороны совпадает с поверхностью кожи как анатомического образования, а изнутри связан с архитектоникой нервных рецепторов (а, стало быть, чувствительности), которая различается на разных участках.
Внутренняя граница телесности выполняет следующие функции: 1) разделение
внешнего и внутреннего (в том числе, защита внутреннего от внешнего и наоборот),
2) соединение внешнего и внутреннего (контакт, переход, взаимодействие между ними), 3) конституирование телесной целостности, 4) полагание самобытия-в-мире. Выполнение указанных функций определяется следующими характеристиками внутренней границы телесности: сформированность, контролируемость и сензитивность
[3]. В связи с этим говорят о стратегиях, которые поддерживают указанные характеристики на необходимом уровне (Д.А. Бескова). Так, например, недостаточная сформированность внутренней границы вызывает стратегию «подчеркивания», повышения
отчетливости границы. В этом случае для поддержания идентичности, выделения «Я»
из «не-Я» может использоваться создание внешнего каркаса, способствующего интеграции телесной целостности, повышению отчетливости границы «Я». Недостаточная
контролируемость внутренней границы телесности, проявляющаяся в лабильности,
неустойчивости приводит к появлению стратегии (феномена) «стабилизации», снижения частоты спонтанных изменений внутренней границы. Повышенная проницаемость и гиперсензитивность оболочки компенсируется снижением интенсивности
контакта с внешним миром и реализуется в «прикрытии» границы, создании дополнительной защитной мембраны между внутренней границей телесности и внешними
воздействиями. Низкая или недостаточная чувствительностью внутренней границы
компенсируется стратегией привлечения дополнительной внешней стимуляции, повышения интенсивности внешних воздействий на мало чувствительную оболочку.
Пониженная, недостаточная проницаемость внутренней границы телесности вызывает появление регуляторного феномена, проявляющегося в «открытии» границы, усилении потока двусторонней коммуникации.
Изменение телесных границ. Неоднозначность и подвижность местоположения
телесной границы может быть продемонстрирована в классическом психологическом
феномене «зонда» (А.Н. Леонтьев). Его смысл заключается в том, что человек, использующий для ощупывания объекта зонд, парадоксальным образом локализует
свои ощущения не на границе руки и зонда (объективно разделяющей тело и зонд), а
на границе зонда и объекта. Ощущение оказывается смещенным, вынесенным за пределы естественного тела в мир внешних вещей. Зонд, включенный в тело и подчиненный его движению, воспринимается как его продолжение и не объективируется.
В метафоре «зонда» проявляется универсальный принцип объективации: «свое
феноменологическое существование явление получает постольку, поскольку обнаруживает свою непрозрачность и упругость» [4]. Сознание объекта проявляет себя лишь
в столкновении с этим объектом как иным, получая от него «возражение», напротив,
«прозрачный», «поглощенный» объект – это объект, который не воспринимается к
чуждый. «Плотность», «непрозрачность» внешнего мира определяется степенью его
знакомости, привычности и предсказуемости. «Мое» - это понятное и знакомое, «чуждое» — это неясное, новое, а потому «непрозрачное». «Становясь «своим», внешний
мир начинает терять свою плотность, растворяясь в субъекте, продвигающем свою
границу вовне» [4]. Близкий мне мир внешних вещей постепенно начинает терять
свою «плотность» и исчезать, я перестаю замечать все привычное: обстановку, запахи, звуки, одежду, людей и т.д. Теперь это привычный мир, образующий своего рода
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сложное тело, пронизанное чувством причастности, «теплоты» (М.М. Бахтин). Но я
могу вновь обнаружить потерянную и забытую «плотность» мира при резком изменении окружения. Размерность «субъектности» при этом резко сокращается, а в мире
появляются «чуждые», «непривычные», «неудобные», «непослушные» или даже
«враждебные» вещи, события, отношения.
Примером телесного присвоения неживого объекта является взаимодействие с
любым инструментом. Хорошо освоенный инструмент перестает существовать в качестве объекта, вынесенного за границу субъекта. «Вписываясь в схему моего тела, он
транспонирует границу субъект-объектного членения к другому объекту, на который
становится направлена моя активность. Пианист начинает играть не на клавишах, а
музыку, художник – не рисовать линию, а писать картину, ремесленник – работать не
с инструментом, а с объектом труда, ребенок – не гулить, а говорить» [4]. Возможность расширения телесных границ и распространение ее на внешние инструментыобъекты, с которыми взаимодействует тело, дало повод П. Флоренскому говорить о
феномене «органопроекции» [5]. Его учение об органопроекции представляет человеческое тело непрерывно удваивающим себя в окружающем пространстве так, как
будто нет принципиальной и непреодолимой разницы между живым органом, сохраняющим свое положение в теле, и механическим (и любым другим) орудиемобъектом, ставшим своеобразным экстериоризованным органом.
Кроме инструментальности есть еще один критерий присвоения, он связан с уникальностью присвоенной части. Чем больше инструмент (инструмент в самом широком смысле), которым я пользуюсь, прилажен, подогнан ко мне, именно к моему телу,
тем более уникален этот инструмент, тем больше у него шансов стать моей телесной
собственностью, моим продолжением. Если это инструмент, которым одновременно
пользуются другие, то он едва ли может претендовать на «часть моего тела». Точно
также если человек пользуется вещью, которая есть также и у других, то это препятствует вбиранию этой вещи в собственную телесность. Для того чтобы стать моей,
частью моего бытия, вещь должна быть определенным образом отмечена, «помечена»
мной. Телесности может принадлежать только единственное в своем роде и, безусловно, личное.
Если возвратиться от внешних объектов обратно к телу, то можно представить,
что тело когда-то было таким же «плотным» и «непослушным» объектом-зондом, который находился как будто за границей субъекта, а затем, по мере развития телесных
навыков был присвоен в качестве «моего тела». Тхостов пишет, что все непроизвольные функции тела первично «прозрачны» для субъекта, но они могут стать непрозрачными при сознательном овладении ими; «прозрачность» же произвольных навыков вторична, поскольку по началу, в период обучения они были «непрозрачны», непривычны и стали «прозрачными» лишь после освоения, однако они также могут
снова стать «непрозрачными» в различных сложных ситуациях [4]. Все произвольные
телесные навыки (умение есть, ходить, бегать, говорить, писать, рисовать и пр.), когда-то были объектными, но прошли путь «растворения» в субъекте, продвигая постепенно границу субъективности. Таким образом, по мере освоения тело становится
«прозрачным», «растворяясь» в субъекте и проявляя себя лишь в особых случаях
«противостояния», например: освоение необычных движений, «непослушность» тела
при физиологических или патологических состояниях, изменение гравитационного
стереотипа (при выходе из воды, при подъеме или опускании лифта, при переворачивании тела) и т.д. Существование артикуляционного аппарата «обнаруживается» при
обучении иностранному языку, а существование рук и ног — при обучении танцам:
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соответствующие части тела начинают «мешать», а затем, по мере обретения прочного навыка они вновь «исчезают». После овладения произношением человек задумывается не над тем как говорить, он уделяет внимание лишь тому, что сказать, и граница «чуждого», «плотного» перемещается уже в область грамматики и семантики.
Обнаружение и изменение телесных границ происходит не только в процессе освоения новой телесности, не только при появлении нового навыка или феномена, но и
при потере, исчезновении старого. Например, необычное и ясное ощущение, возникающее после удаления зуба. Когда тело выходит из под контроля при какой-либо патологии, например, при параличе, человек ощущает пораженную часть тела, как не
свою, как сопротивляющуюся его воле, не слушающуюся, отказывающуюся повиноваться. Это ощущение усиливается если паралич сопровождается непроизвольными
движениями. Другой пример: утрата кисти человеком приводит к тому, что ему приходится некоторые функции кисти выполнять оставшейся частью руки. Это не сразу
получается, и рука без кисти в этом случае будет новым и не удобным орудием. Парадоксально, но граница телесности проходит таким образом, что исключает живую и
наличную часть тела. Вместе с кистью человек теряет нечто большее не только в
функциональном, но и в телесном смысле – он теряет всю руку, поскольку в кисти сосредоточена большая часть функциональности (инструментальности) руки. Пройдет
еще долгое время, когда человек освоит эту новую для него телесность, когда чуждый
ему «инструмент» станет частью его тела.
Кожа как граница. Говоря о «коже», мы имеем в виду не столько ее физиологические или анатомические характеристики, сколько феноменологические (которые,
конечно, не устраняют первые, а в той или иной степени коррелируют с ней).
«Кожа» - этот феноменальный орган-оболочка, «без которого наше психическое
Я не в силах существовать ни мгновения» [6, с.45]. В этом смысле, видимо, необходимо рассматривать высказывание Поля Валери, цитируемое В. Подорогой: «Самое
глубокое в человеке — это кожа»; он также говорил, что мы живем на поверхности
собственной кожи. Эту внешнюю «оболочку» В. Подорога называет «кожным Богом», подразумевая за ним функцию заботы, охраны нашего «подкожного», «прототелесного Я», живущего с внутренней стороны поверхности, но не имеющего ничего
своего и полностью зависимого от тех событий, которые происходят на ее наружной
стороне. «Кожный Бог» очерчивает, создает и поддерживает индивидуальную территорию жизни, противостоящую самой Жизни: «в то время, как внешняя сторона содрогается от различных по интенсивности раздражений, защищаясь от них и пытаясь
смягчить их проникающую силу, внутренняя продолжает свое психическое развитие,
все более тонко дифференцируя образы подкожного Я» [6, с.45]. Можно сказать что
«кожей» (в феноменологическом, а не анатомическом смысле) мы чувствуем не только внешний мир, но и свой внутренний, то есть самих себя.
«Кожная» граница — это посредник общения между мной и миром, создающий
и меня, и мир. Мое касание обнаруживает не только вещь, которой я касаюсь, но и то,
чем я касаюсь — мое тело. Действительно, можно сказать, что «наша телесность присутствует в мире через предметы, а предметы — через нее» [6, с.51]. Плоть — это не
тело, плоть — это «клеевая прослойка» (Ж.-П. Сартр) между двумя телами, образующаяся в результате обмена касаниями. «Кожа» — это граница преобразования потоков (ощущений и актов), идущих как снаружи во внутрь — из чужого мира в свой
собственный, так и изнутри наружу — из своего мира в чужой. Через «кожу» чужое
присваивается, а свое отчуждается. «Кожа» — это порог, преодоление которого дает
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«чувство жизни». Но и само «чувство жизни» делится этим порогом на внешнюю
жизнь и жизнь внутреннюю, на выражение (ex-pression) и впечатление (im-pression).
Иногда возникает необходимость усиления кожной границы, создание своеобразного
«панциря» или «скорлупы», тогда в дело вступают как собственные ресурсы телесности, «мышечный панцирь» (В. Райх), так и внешние ресурсы, «протезирующие»
границу: макияж, любимая одежда, уютная обстановка, близкие люди, салон автомобиля, дом. «Одежда делает человека. Если мало самого человека, значит требуется
больше одежды», — фраза из кинофильма «Паук» (реж. Дэвид Кроненберг). «Ваша
комната — продолжение вашего телесного образа и от него неотделима», - пишет
В. Подорога [6, с.50].
Напротив, исчезновение телесной границы практически приводит к исчезновению тела, или к возвращению к «телу без органов». В качестве примера приведем
«дождевое тело», описанное В. Подорогой. «Интенсивности переживаний насыщают
вас, и ваше тело впитывает дождь, как губка воду; это тело, когда-то бывшее вашим,
становится частью дождевого тела. Вы не воспринимаете дождь, т.е. не делаете и не
можете в данный момент сделать его объектом созерцания: вы в нем, он в вас... Ваше
тело приобрело аффектированную широту и долготу и смещается в областях дождя,
оставаясь послушным собственной широте переживания. Итак, есть событие дождя,
которое не предполагает моей выделенности, моей центральной позиции в этом атмосферном явлении. Можно, конечно, сказать: «Я попал под дождь». Однако это высказывание будет адекватным только с точки зрения моей внешней позиции. Дождевое
тело — промежуточно, и все, что им захвачено, не составляется из некоего субъекта,
страдающего от дождя или наслаждающегося им, и собственно самих капель воды,
падающих с неба в силу определенных причин, не имеющих к попавшему под дождь
никакого отношения» [6, с.95].
Маска и лицо. Практика искусственного создания телесных границы приводит к
появлению специфического феномена «маски». «Маскотворчество» — это деятельность, расположенная в поле взаимодействия тела-канона, образа тела и чувства тела.
Тело-канон здесь выступает как образец, по которому лепится специальный образ тела, призванный прикрывать чувство тела. Благодаря этому появляется «социализированная личность». Как известно, само слово «личность», соответствует латинскому
слову persona, означающему «маска», «личина». По К. Юнгу, архетип «Персона» —
это «внешняя» часть души, предназначенная для взаимодействия человека с обществом и скрывающая от окружающих «внутреннюю» индивидуальную сущность человека [7]. Обычно оппозиция «маска — лицо» воспринимается как оппозиция между
чем-то искусственным (фальшивым, поддельным, ложным) и чем-то настоящим (действительным, подлинным, истинным). Однако кроме такой негативной трактовки в
понятии «маска» можно также найти позитивное содержание. Тело-маска выполняет
следующие метафорические функции. В первую очередь, тело-маска — это некая
«одежда», которую человек одевает, выходя в общество, скрывая свою обнаженную
душу от посторонних глаз. Маскировка в этом случае мотивированна естественным
чувством стыда. Тело-маска может стать «карнавальным костюмом», предназначенным для создания определенного настроения у окружающих, оправдания их ожиданий и т.д. В другом случае, когда окружающие представляют явную угрозу, теломаска превращается в «доспехи», оберегающие от опасности, или в «панцирь», необходимый для нейтрализации социального страха перед чужим мнением. Наконец, мое
тело-маска может, напротив, оберегать окружающих от моего негативного воздействия — подобно маске хирурга.
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Чтобы еще глубже понять позитивное значение тела-маски и личности-маски заглянем в этимологию латинского слова persona. Оно состоит из двух частей: per —
означает «через», sonus — означает «звук». Другими словами, persona — это то, через
что проходит звук. В этой этимологии нет никакого негативного содержания, здесь
нет намека на что-то скрывающее или защищающее. Напротив, здесь можно увидеть
продуктивный смысл: маска-persona – это средство для проведения («выведения»)
звука. В контексте телесности слово persona можно интерпретировать как нечто, через что проходит звук души («Я»), через что душа являет себя окружающему миру,
двигаясь изнутри наружу. Тело-личность-persona – это не только средство проведения звука души, это также то, что преломляет этот звук: где-то приглушает его, где-то
усиливает подобно регулятору громкости. Благодаря такому проведению окружающие могут услышать душу человека, а благодаря преломлению этого звука окружающие могут понять ее. Это очень важно: если бы не было личности-маски, душа
была бы не услышана и не понята окружающими. Другими словами, позитивная
функция тела-маски состоит в том, что она является медиумом общения с окружающими, посредником между «Я» и Другим.
«Маскирующая» деятельность касается всего тела, хотя основной акцент, безусловно, падает на лицо. Лицо расположено на пересечении двух противоположных
функций: лицо как «маска» и лицо как «зеркало души». В одном случае лицо скрывает, в другом — открывает. Лицо балансирует между намеренностью и спонтанностью. Отсюда разнообразие и богатство мимической семантики, в которой социальное тесно переплетается с биологическим, конвенциональное — с органичным, искусственное — с естественным. Продолжение мимической телесности — макияж и
прическа (а также головной убор и прочие аксессуары), которые используются в качестве «маскировки» с весьма архаичных времен и мужчинами, и женщинами. Лицо,
будучи с одной стороны представителем-частью тела, а с другой стороны представителем-частью социума, становится одним из центров личностной идентичности.
Можно по-разному физически оскорбить человека. Дать подзатыльник, шлепнуть по
ягодицам, но, пожалуй, наиболее оскорбительна пощечина, которую приравнивают
даже к ране на «теле чести», посягательству на личность.
Одна из социальных функций тела-маски и лица-маски – это социальная самопрезентация, или «управление впечатлением», в процессе которого скрывается текущее телесное состояние (чувство тела) и создается образ тела, соответствующий другому телесному состоянию. На основании тела-маски Другой будет интерпретировать
меня как обладающего (внутри) теми или иными свойствами. Для успешной самопрезентации необходимо постоянное сохранение экстернальной рефлективности при
почти полном игнорировании интернальной. Речь вовсе не обязательно не идет об
обмане, хотя с точки зрения формальной аксиологии, построение социального тела,
отличающегося от аутентичного, - это обман. Но именно эта «маскировка» помогает
встроиться человеку в ту или иную социальную ситуацию и обрести необходимую
ему социальную идентичность (ярлык «успешного», «сильного», «веселого», «делового» и т.д. человека). Вот прием, который использует современная поведенческая
психотерапия: неуверенный человек должен вести себя как уверенный; даже если
внутри себя чувствует не достаточно уверенно, он должен пренебречь этим ради чисто внешнего эффекта; если человек с этим справляется, то позитивная оценка других
начинает формировать («подкреплять») у него новое представление о себе как уверенном человеке; так меняется не только его внешний образ, но и внутреннее самочувствие. Творение тела-маски – это творение себя в том числе.
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Общество создает телесные каноны, и если я хочу чувствовать себя членом общества, то я должен создать свой образ тела в соответствии с этими канонами, тогда я
получу подтверждение своего существования. В силу социального бытия человека
искусственная, «маскирующая» телесность (одежда, прическа, макияж и пр.) становится продолжением внешнего тела (образа тела), практически неотделимым от него
и даже сливающимся с ним. Как, например, отделить тело-маску от естественного тела у атлета, который занимается взращиванием своих мышц? Потеря или разрушение
тела-маски переживается как социальное «обнажение», «разоблачение». Например,
человек перестав следить за выражением своего лица, обнажил свои чувства. Позволил себе расслабиться и внешнее тело приняло форму текущего внутреннего состояния. Это воспринимается как потеря формы, контроля над собой, как потеря себя.
Возможно, речь идет об избыточной концентрации внимания на внешней телесности, когда человек идентифицирует себя исключительно с социальным телом (образом тела, телом-маской). Такая редукция телесности исключительно к внешнесоциальному плану, невнимание к своим внутренним телесным ощущениям (чувству тела)
может привести к своеобразной «мести» со стороны тела: так называемый «синдром
сгорания», посттравматические стрессовые расстройства и другие психосоматические
проблемы. Кроме того идентификация с социальным телом-маской практически не
оставляет место для уникальности. Д. Дидро говорил, что «оригиналы встречались бы
среди людей гораздо чаще, если бы, с одной стороны, воспитание, а с другой – вращение в свете не стирали бы их, как хождение по рукам стирает чекан с монеты» [8].
Другая крайность во взаимодействии между образом тела и чувством тела: пренебрежение внешним ради внутреннего. В этом случае человек не вписывается в окружающий мир, теряет с ним связь и, в конце концов, теряет свою личностную идентичность, а точнее — обретает маргинальную идентичность.
М. Турнье в своем романе «Пятница» описал опыт «потери лица», связанный не
с какой-либо активностью обладателя лица (например, чрезмерным вниманием или,
напротив, пренебрежением к своему лицу), а с отсутствием Другого, как инициатора
«жизни лица», как одухотворяющего лицо агента. Проживший некоторое время на
необитаемом острове Робинзон изучает свое лицо в зеркале: «Никакая существенная
перемена как будто не коснулась его черт, и, однако, он с трудом узнал себя. «Я обезображен», — произнес он громко, и сердце его больно сжалось. …преображение было не внешним, оно шло изнутри, придавая лицу застылую окаменелость, какую он
подметил в давние времена у одного узника, выпущенного из одиночки после долгих
лет заключения в темноте. <…> Он постиг простую истину: наше лицо есть та часть
нашей плоти, которую непрестанно лепит, стирает и лепит по-новому, согревает и
воспламеняет присутствие нам подобных» [9, с.99]. Робинзон обнаружил свое лицо
«потухшим». «Он попытался вспомнить что-нибудь веселое и улыбнуться. Невозможно. Лицо и впрямь застыло, задубело, точно на морозе, и понадобились бы долгие
радостные встречи с близкими, чтобы оно оттаяло» [9, с.100].
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УДК 159.923.2
ДЕФИНИЦИИ «Я-ТЕЛЕСНОГО»
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Шишковская А.В. (Ростов-на-Дону, Россия)
При рассмотрении работ, посвященных исследованию Я-телесного, обнаруживается
некоторая противоречивость понятий и терминов, употребляемых в контексте данной
темы, а также разнонаправленность подходов к ее изучению. В данной статье мы постарались раскрыть аспекты дефиниций Я-телесного, опираясь на некоторые исследования
отечественных и зарубежных психологов.
Shishkovskaja А.V. (Rostov-na-Donu, Russia). THE DEFINITIONS OF "BODY IMAGE"
IN A PSYCHOLOGICAL STUDIES
When we consider studies of body image, we can reveal some contradictory of concepts and
terms used in the context of the topic, as well as different directions of approaches to its study. In
this article we have tried to disclose some aspects of the definitions of body image, basing on some
investigations of native and foreign psychologists.

Для современного человека его тело становится тем существенным условием,
которое во многом определяет профессиональную, социальную и даже личностную
успешность. Можно даже сказать, что представления о теле являются сегодня одним
из аспектов социальных представлений о человеке и его месте в обществе. Поэтому за
последние десятилетия отмечается постоянное увеличение спроса на услуги, отвечающие потребности в формировании красивого и здорового тела: спортивные залы,
фитнес-клубы, салоны красоты, даже пластическая хирургия и т.п.
Однако в результате психологических исследований было установлено, что для
человека с выраженным стремлением изменить свое тело решающую роль играют отнюдь не реальные телесные параметры, а сложное единство восприятия собственного
тела и отношения к нему. В психологии представление личности о своих телесных
параметрах, собственной привлекательности отражено в понятиях «Я-телесное» или
«Я-физическое», как одном из измерений цельной Я-концепции. Многие исследователи (Р. Бернс, Е. Т. Соколова, В. С. Мухина, И. И. Чеснокова, М. Владимирова, И. С.
Кон, А. Ш. Тхостов, А. А. Налчаджян и др.) подчеркивают, что представления о своем теле, его размерах, форме, привлекательности, служат важнейшим источником
формирования представления о собственном Я.
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Я-телесное представляет интерес и является предметом одновременного изучения разных психологических дисциплин. Отдельные его аспекты раскрываются через
исследование искажения физического образа Я в рамках клинической психологии;
изучением средств самопрезентации и преобразования внешнего облика занимаются
имиджелогия и психология экспрессии; возрастная психология рассматривает значимость Я-телесного для развития нормального самосознания и самоотношения в детском и подростковом возрастах; психология личности – место, которое занимает Ятелесное в структуре самосознания.
При подобном разнообразии психологических исследований мы сталкиваемся с
проблемой отсутствия единства терминологии описания представленности в сознании
различных аспектов телесного опыта. И поскольку за каждой дефиницией Ятелесного стоят различные эмпирические факты и теоретические конструкции, этот
вопрос требует конкретизации. В данной статье мы постарались систематизировать
некоторые исследования, посвященные «телесному Я», и полнее раскрыть аспекты
его дефиниций.
Первым психологом, в работах которого встречается упоминание и толкование
«телесного Я» в структуре психического, был У. Джемс. В структуре личности он выделил две «стороны»: Я cознающее (I) или чистое Ego и Я эмпирическое (Me) или познаваемое. Согласно У. Джемсу в познаваемый элемент личности («Мое») включено
все то, что человек может назвать принадлежащим ему: собственное тело и психические способности, а также материальные, социальные, творческие достижения и т.д.
Соответственно он рассматривает три элемента личности: «физическое Я» (тело человека и принадлежащие ему материальные блага), «социальное Я» (общественный
статус и социальные роли) и «духовное Я» (совокупность психических особенностей
и свойств). Эти же элементы структуры личности могут быть названы и ее уровнями:
«различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке… можно
представить в форме иерархической шкалы с физической личностью внизу, духовной
– наверху и различными видами материальных (находящихся вне нашего тела) и социальных личностей в промежутке» [1, с. 20]. Что касается телесного «Я», У. Джемс намечает
перспективу его исследования вопросом, важным для целого направления психологии
телесности: «являются ли тела принадлежащими НАМ или они и есть МЫ САМИ?»
Е. Т. Соколова, проведшая анализ теоретических направлений исследования
образа физического Я в психологии, упоминает уровневую классификацию Р. Шонца,
где «телесное Я» выступает как этап в развитии самосознания ребенка – становление
телесной самоидентичности [2, с. 23]. Для ребенка отправной точкой в освоении окружающего мира становится, прежде всего, его собственное тело. Именно благодаря
телесным ощущениям он научается различать: «внутри» и «снаружи», «там и здесь»,
благодаря присвоению телесного опыта – выделяет себя из картины мира в качестве
активного субъекта.
В рамках психоаналитического подхода О. В. Лаврова в своей концепции телесности в интегративной психотерапии определяет телесное «Я» как субъекта, активно проявляющего себя в телесном бытии, обладающего способностью «получать
чувственный опыт, переводимый в образы и концепты, и возможностью выражать себя в телесной экспрессии». По мнению Лавровой телесное «Я» выступает как неотъемлемый бытийный элемент Эго и является субъективным отражением объективного
телесного состояния, включая половую принадлежность. Именно телесное «Я» обладает половой идентичностью, уровнем сексуальности, инстинктами выживания и
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продолжения рода, гомеостатическими потребностями и мотивами, а также – образом
и концепцией своего тела [3].
В работах, посвященных «телесному Я», все еще можно встретить употребление понятия «схема тела» как синонимичного ему. Например, в большом психологическом словаре под редакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко в разъяснении понятия «Я-концепция» можно прочитать, что физический Я-образ является одним из
уровней Я-концепции и тождественен схеме тела [4, с. 579]. Однако в психофизиологии и клинической психологии понятие «схема тела» несет в себе совершенно другой
смысл. Это конструируемая мозгом модель тела, отражающая его структурную организацию и представленная в соответствующих сенсорно-моторных зонах мозговой
коры. Схема тела обеспечивает регуляцию положения частей тела, контроль и коррекцию двигательного акта в зависимости от внешних условий. Физиологическую
основу схемы тела составляет функциональная система нейронов коры головного
мозга, интегрирующая поток чувствительных импульсов от собственного тела и его
частей.
А. Ш. Тхостов в своей монографии «Психология телесности» декларирует психосоматическое единство человека и рассматривает «нормальную» телесность и патологию телесности. В его психофизиологическом подходе тело есть универсальный
зонд и должно осознаваться лишь на уровне своих границ, разделяющих мир и субъекта. Оно полностью подчинено субъекту. В состоянии нормального функционирования тело как бы «прозрачно», оно не осознается. В случае соматического заболевания
тело становится собственным объектом сознания. Также тело становится собственным объектом сознания при освоении новых движений, при неспособности выполнить какие-либо действия, т.е. при столкновении с границами своих возможностей.
Тело – это одновременно Я и не-Я, но вместилище моего истинного Я, через которое
Я способно выражать свою сущность [5]. Подобное понимание телесности подводит
нас к особой дефиниции Я-физического «образ тела».
В литературе по физиологии и клинической психологии нередко встречается
смешение употребляемых понятий «схема тела» и «образ тела». В отличие от схемы
тела, как интегрального физиологического сенсомоторного эквивалента тела в коре
головного мозга, образом тела называют осознаваемое субъектом ментальное представление о собственном теле.
В настоящее время наиболее распространен взгляд на образ тела как на «сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных
с телесной внешностью и с функциями тела» [2, с.22]. Мария Владимирова [6] называет следующие составляющие образа тела: «То, как вы видите свое тело в зеркале и
то какая картинка собственного тела у вас в мыслях; то, чему Вы придаете значение
из своей внешности (включая ваши воспоминания, предположения о себе); то, как вы
чувствуете свое тело, включая ваш рост, формы и вес; то, как вы воспринимаете и
контролируете свое тело во время движения; как вы чувствуете себя в своем теле, но
не то, что вы думаете о нем».
Е. Т. Соколова особо отмечает классификацию Р. Шонца (1981), который в своей теоретической конструкции рассматривает образ тела на четырех уровнях: «схема
тела», «телесное Я», «телесное представление» и «концепция тела» [2, с.22]. Мы относим эти уровни к различным дефинициям Я-физического, встречающимся в литературе.
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П. Шильдер определяет понятие «образ тела», как субъективный пространственный образ восприятия, который складывается в процессе общения с другими
людьми. В статье «Образ тела и социальная психология» (1933) он описывает «образ
тела» как телесно-психологическую «карту», т.е. систему представлений человека о
собственном теле, как носителе «Я». При этом «образ тела» динамичен и складывается из различных фрагментов переживания телесного опыта. Он трансформируется
вместе с возрастными изменениями самого тела, в процессе деятельности человека, в
результате оценок других людей, в связи с отдельными жизненными ситуациями.
Ряд исследователей называют такой психологический феномен, как «телесность» (Т. С. Леви, В. А. Подорога, Д. А. Бескова, И. М. Быховская, В. М. Розин, Б.
В.Марков и др.). По определению Д. А. Бесковой «телесность – феноменологическая
реальность, представляющая собой сочетание биопсихосоциальных аспектов телесного бытия субъекта в физическом мире». По ее мнению «телесность» имеет характер
Высшей Психической Функции и является феноменом не только восприятия, но и самосознания, формирующимся в совместной деятельности с другими людьми [7,
с.133].
Согласно И. М. Быховской, телесность предполагает различие трех пространств, в которых пребывает человеческое тело – природного, социального и культурного. Соответственно выделены и описаны природное, социальное и культурное
тело [8, с.22]. Т. С. Леви также считает необходимым рассматривать телесность в
единстве онтогенетического и индивидуального, социо-культурного и исторического
развития,
как
«одухотворенное
тело»,
составляющее
индивидуальнопсихологическую и смысловую компоненты уникального человеческого существа [9].
В монографии Е. Т. Соколовой описаны варианты интерпретации понятия
«концепция тела». Д. Беннетом (1960) названы два отличные друг от друга аспекта
телесности: «концепция тела» и «восприятие тела». «Восприятие тела» он рассматривает в первую очередь как простой образ восприятия – «зрительную картинку собственного тела». «Концепция тела» проявляется в тех определениях и признаках, которые индивид называет, описывая или рисуя человеческое тело. Причем, если речь
идет об абстрактном теле, Д. Беннет называет это «общей концепцией тела», если же
о собственном – это «собственной концепцией тела». «Концепция тела» в отличие от
«восприятия тела» в большей мере зависит от актуальной мотивации.
Р. Шонц предлагает понимать под «концепцией тела» один из уровней «образа
тела», включающий формальные, общепринятые знания о теле, как организме, которые могут быть выражены при помощи известных символов. Все части тела, их
функции и взаимодействия изучены человеком, обозначены в соответствующих понятиях и пределах нормы и патологии. Подобное рациональное осознание тела позволяет человеку поддерживать здоровье, распознавать и бороться с болезнями [2, с.22].
В вышеупомянутой концепции телесности в интегративной психотерапии О. В.
Лаврова вводит понятие «интернальное тело», которое она причисляет к «архетипическим образованиям, вмещающим телесное бытие субъекта» и называет «базовой
(неосознаваемой) ментальной формой телесности». В своей концепции телесности
она развивает идею К. Юнга о том, что телесность помимо сознательного обладает
бессознательным содержанием. Телесное бессознательное, по ее мнению, должно
иметь принципиально ту же структуру, что и бессознательное вообще (т.е. как и бессознательное, оно не должно быть связано с телесностью непосредственно), и обладать теми же свойствами (трансформации, формообразования, связь с коллективным
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и индивидуальным опытом). Архетип интернального тела, как неосознаваемая реальность, не может быть связан с сенсорными образами тела. Напротив, для перехода на
этот уровень необходимо абстрагироваться от сенсорных ощущений, которые препятствуют переживанию «внутреннего образа тела» – носителя бессознательных содержаний, которые проявляют себя в психосоматических симптомах. В своей концепции
О. В. Лаврова также связывает и подробно описывает образы интернального тела и
типологию характеров [3].
Существует еще одна дефиниция «телесного Я», не так часто, встречающаяся в
монографиях, – «Я-физическое». Л.Г. Уляева в своей работе по оценке сформированности образа Я-физического у занимающихся таэквондо определяет Я-физическое
следующим образом: это реально существующий психический механизм развития человека, который на системном уровне осуществляет саморегуляцию, саморазвитие,
самодвижение, самореализацию. Этот механизм имеет свою специфику по отношению к любому другому аспекту самосознания (Я-духовное, Я-социальное и т.д.). Исходя из структурно-функционального анализа, она предлагает модель образа Яфизического, состоящую из трех структурных единиц: когнитивно-оценочной; эмоционально-эстетической; операциональной [10].
Таким образом, на основании анализа литературы нами выделены семь основных дефиниций Я-физического:
схема тела – интегральный физиологический сенсомоторный эквивалент тела в
коре головного мозга;
образ тела – сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок,
представлений, связанных с телесной внешностью и с функциями тела (Е.Т. Соколова);
концепция тела – формальное знание о теле, которое выражается с помощью
общепринятых символов (Р. Шонц);
интернальное тело – архетипическое образование, базовая (неосознаваемая) ментальная форма телесности (О. В. Лаврова);
телесность – феноменологическая реальность, представляющая собой сочетание
биопсихосоциальных аспектов телесного бытия субъекта в физическом мире
(Д.А. Бескова).
Я-телесное – субъект, чье тело является вместилищем его Я и опосредует чувственное и психомоторное взаимодействие субъекта с миром;
Я-физическое – продукт самосознания, одно из измерений Я-концепции человека, включающее в себя когнитивную, аффективную и поведенческую составляющие.
Дефиниции различаются: по рассматриваемой психической реальности Ятелесного (как сенсомоторный эквивалент, когнитивный процесс, подструктура Яконцепции); по предметному содержанию Я-телесного (рассматриваются как внешность, так и функции тела); по происхождению Я-телесного (формальное знание о теле, архетипическое образование, физиологическая функция мозга).
Это противоречие затрудняет использование результатов конкретных исследований как в теории Я-телесного, так и в практике. На наш взгляд, перспективы теоретического изучения аспектов переживания телесного опыта и связанного с ним самоотношения заключаются в первую очередь в систематизации понятийного аппарата.
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Образ тела как категория психологического исследования

УДК 159.923.2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ТЕЛА
КАК КОМПОНЕНТА «Я-КОНЦЕПЦИИ» ЛИЧНОСТИ.
Алмазова С.Л. (Екатеринбург, Россия)
В статье рассматриваются: понятие «образ тела» и его значение в структуре «Яконцепции» личности, влияние внешнего облика на психику и поведение человека, связь «физического» и «социального» «Я», возрастная динамика образа тела, методы и методики изучения его аспектов, а также подходы к его развитию и формированию с помощью использования танцевальной терапии.
Аlmazova S.L. (Еkaterinburg, Russia). THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE STUDY OF BODY IMAGE AS A COMPONENT OF THE OERSONAL «I CONCEPT»
Such aspects as: the concept of «body image» and its importance in the structure of «I-concept»
personality, the influence of the external appearance of the psyche and human behavior, the relationship of «physical» and «social» «I», age dynamics of body image, methods and techniques of it’s aspects studing, as well as approaches to its development and formation through the use of dance therapy.

Образ тела является одним из компонентов «Я-концепции» личности. Осознание и
принятие своей телесности, адекватность восприятия своего тела и отношения к своей
личности в целом, а также успешная социальная адаптация зависят от развития образа
тела, его совершенствования и преодоления недостатков его формирования.
По данным У. Джемса, в мире опубликовано более 2000 психологических исследований, посвящённых проблеме «Я», предметами которых становятся: структура и
компоненты «Я»; психические процессы и операции, при помощи которых человек
«осознаёт, оценивает, концептуализирует себя и своё поведение»; психологические
функции самосознания: адекватность образа «Я», частных самооценок, их роль в саморегуляции поведения [1].
Исследователи выделяют различные «образы Я»: реальное, зеркальное, идеальное
(В.В. Сизикова, В.В. Столин, Н. Толстых), «образ тела», «схема тела» (А.Н. Дорожевец, В.Е. Каган, А.А. Налчаджян, Е.Т. Соколова), социальное «Я» (Ш. Самуэль), феноменальное, беспомощное, межперсональное, фальшивое «Я» (В.В. Столин), настоящее,
динамическое, фактическое, вероятное, идеализированное «Я» (Розенберг), ретроспективное, проспективное «Я» (Н.И. Сарджавеладзе). Также в «Я-концепции» выделяется
три компонента: «Я-реальное», «Я-идеальное» и «Я-зеркальное». Каждый из этих компонентов, в свою очередь, может включать в себя такие аспекты, как: физическое Я,
социальное Я, умственное Я, эмоциональное Я. Поэтому «Я-концепция» может существовать на следующих уровнях: физическом Я-образе (схема тела), социальном (социальные идентичности: половая, возрастная, этническая, гражданская, социальноролевая), дифференцирующем образе Я (знания о себе в сравнении с другими людьми).
Между «Я-образами» могут быть различные соотношения, например, «идеализирован39

ное Я» может включать характеристики «настоящего, идеального, будущего Я»; между
«идеальным Я» и «представляемым Я» может быть конфликт. В.В. Сизикова изучала
положительное влияние «Я-образов» друг на друга, в частности, мотивационное воздействие «идеального Я».
На наш взгляд, достаточно структурированную информацию о подструктурах «Яконцепции» даёт А.А. Налчаджян. Одним из её важных компонентов он считает «образ
тела» («телесное Я»): субъективное восприятие тела, в том числе внешности; идеальный образ тела (сравнение и идентификация своего тела с телами других и «идеала»)
[2].
В начале обратимся к описанию внешнего облика человека. Внешность – это анатомические, функциональные и социальные признаки человека, доступные конкретночувственному уровню отражения. В общей совокупности признаков, отличающих
мужчину от женщины и наоборот, огромную роль играет фенотип, морфология, то есть
анатомическое строение, физический облик, «внешние признаки пола» (А.Г. Спиркин,
П.Р. Чамата). О внешнем облике пишут В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша, говоря о восприятии человека в единстве внешних данных: физического облика, конституциональных особенностей, а также всего того, что делает человек со своей
внешностью в соответствии с модой, требованиями общества, вкусами, представлением о самом себе и экспрессивного поведения, проявляющегося в действии. Изучением
внешнего облика занимаются такие учёные как: Е.Ф. Агильдиева, А.А. Бодалёв, О.Г.
Кукосян, В.Н. Куницына, В.Н. Панферов, К.Д. Шафранская и др. Подробное описание
внешнего облика и его составляющих даёт А.А. Бодалёв. Он включает в него следующие составляющие: физический облик, функциональные признаки, «оформление»
внешнего облика [3].
Физический облик характеризуется типом сложения, половыми, возрастными и расовыми особенностями. Тип сложения человека определяется его конституцией – совокупностью морфологических, функциональных и реактивных особенностей организма,
сложившихся на основе определённой наследственности и воздействий окружающей
среды. Кроме типа телосложения люди делятся по особенностям пропорций. Н.Т. Белякова говорит о том, что абсолютно пропорциональных людей практически не бывает,
каждый человек обладает неповторимым комплексом пропорций. Например, антрополог В.В. Бунак установил 3 основных типа пропорций, которые в реальной жизни могут иметь большое число вариантов: узкосложенный (длинные ноги, короткое туловище, узкие плечи и таз), широкосложенный (широкое, длинное туловище, относительно
короткие ноги), промежуточный между первыми двумя. Интерес к изучению пропорций тела человека обусловлен представлениями об определённой связи пропорций со
здоровьем, деятельностью художников и скульпторов, их значением в определённых
областях и профессиях: спорте, балете, модельном бизнесе, телевидении, а также влиянии внешнего облика человека на его определение в социуме (Н.Т. Белякова и др.).
Также важнейшим элементом физического облика является лицо человека (В.Н. Панферов, К.Д. Шафранская). Особенно в лице важны для общей привлекательности глаза,
брови, а также волосы.
Функциональные (экспрессивные, выразительные) признаки внешнего облика:
мимика, жесты, осанка, голос, интонация, речь, походка, позы, взгляд, улыбка, подмигивание и сощуривание глаз, характер движения рук, губ, бровей (А.А. Бодалёв, А.Г.
Спиркин, К.Д. Шафранская). Эти признаки относятся к невербальной коммуникации.
В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша подробно описывают составляющие
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невербальной коммуникации: выразительные движения тела (мимика, жесты, позы,
походка, контакт глазами), которые входят в кинесику наряду с физиогномикой; звуковое оформление речи (высота, громкость, тембр, мелодичность и т.д.) и др. Об осанке и
её роли в создании внешнего облика человека говорят многие исследователи: Н.Т. Белякова, А.А. Бодалёв; Э. Грёнлюнд, Н.Ю. Оганесян; Е.И. Зуев, Т.С. Лисицкая и др.
Походка также является важным элементом внешнего облика человека. Она характеризуется ритмом, скоростью, длиной шага и т.д. Неестественность походки проявляется
при «скованности» или связана с анатомическими нарушениями и особенностями (А.А.
Бодалёв). Её изучением занимались такие учёные как: Н.А. Бернштейн, Бойтендайк,
Браун, Вебер, Покорны, Фишер и др. [5].
«Оформление» внешнего облика. Данное понятие использует А.А. Бодалёв, а также В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша в определении понятия «кинесика». К нему относятся: одежда, причёска, украшения и т.д. Например, В.Н. Панферов,
говоря о важности во внешнем облике экспрессии, эстетической привлекательности,
особенно лица, большую роль придаёт не просто волосам, а особенностям их ношения
– причёске, что уже относится не к физическому облику, а к его оформлению. Эта составляющая характеризует не природные данные и особенности функциональной выразительности, а конкретные умения человека: одеваться, делать причёску, красиво ходить, говорить, двигаться под музыку, что относится к самопрезентации, самопредъявлению: имидж, стиль и т.д.
На внешний облик человека большое влияние оказывает физическое развитие, в
том числе – психосексуальное, включающее в себя процесс полового созревания. Также в физическом развитии большое влияние на основные составляющие внешнего облика оказывают особенности и специфика двигательной сферы.
М.В. Захарова подчёркивает важность физического «Я» в жизни человека. И.С.
Кон говорит о взаимосвязи «физического Я» и «социального Я». Неоспорима роль
внешности в формировании самооценки, особенно начиная с подросткового возраста.
«Образующееся у человека представление о собственной соматической организации,
осознание им этического и эстетического действия своей наружности постоянно участвует в организации его поведения по отношению к другим людям, на содержание поступков и на отношение к своей личности в целом» [5, с.196]. И.С. Кон пишет об идеальном «модусе тела» (понятие В.М. Розина), который формируется под влиянием эпохи, времени. И.С. Кон говорит о теле не только как о природной, анатомофизиологической данности, а как о сложном и изменчивом социальном «конструкте»,
так как тело является гендерно-специфическим, а его восприятие и способы его социальной репрезентации зависят от свойственного данной культуре телесного канона с
его запретами, нормами стыдливости и т.д. [4]. Изучению телесного канона, стереотипа
может способствовать история искусства. А.А. Бодалёв говорит о том, что общая эстетическая выразительность облика человека, и в частности степень соответствия его физической наружности идеалам красоты, в значительной степени влияет на формирование у других людей мнения о его личностных качествах. Идеалы формируются под
сильным социальным давлением [5]. Д. Майерс пишет о том, что эталон стройности и
красоты передаётся, например, с помощью внешности женщин, изображаемых в модных журналах, рекламах и некоторых игрушках. Самопознание и самооценка начинаются с внешности (А.Г. Спиркин, П.Р. Чамата). Тело – «вместилище» «Я», поэтому человек не может находиться вне его, познавая и оценивая себя через него (Е.Т. Соколова, А.Н. Дорожевец) [5]. Популярность ребёнка и его положение среди сверстников зависят от его телосложения и физической привлекательности [4]. Дефекты внешности
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могут затруднять психологическую и социальную адаптацию, что может привести к
изменению форм поведения и даже «перестройкам» личности. Представление о своей
соматической организации влияет не только на внешнее поведение, но и на отношение
к своей внешности и к своей личности в целом (А.Н. Дорожевец). Поведение и внешность человека формируют его образ в целом. Внешность, привлекательность играют
роль в формировании у других людей представлений о личности человека (первое впечатление, социальная перцепция). Внешний облик и его компоненты в процессе общения, в восприятии другими людьми человека играют регуляторную роль (В.Н. Панферов и др.), во многом определяет отношение к человеку других людей (А.В. Визгина,
С.Р. Пантилеев).
Таким образом, отметим, что данные связи заключаются в значительном влиянии
на самосознание и самоопределение человека в обществе его внешнего облика.
Исследования в рамках изучения образа тела касаются и возрастных аспектов его
формирования. И.С. Кон говорит, что развитие самосознания в подростковом и юношеском возрастах начинается с уяснения качеств «наличного Я»: оценки тела, внешности, поведения, способностей по определённым критериям, которые не всегда являются реалистичными. Говоря о соотношении и субъективной значимости для подростков различных аспектов компонентов категорий женственности / мужественности, многими исследователями подчёркивается роль внешнего облика [6]. У. Джемс
отмечает, что у подростков и юношей наблюдается усиление внимания к своему телу.
И.С. Кон пишет, что для подростков очень важно соответствие эталону и критериям
привлекательности, но подростковый «идеал» красоты и «приемлемости» внешности
часто завышен, нереалистичен. Юноши и девушки придают важное значение соответствию своего внешнего облика стереотипному образцу маскулинности / фемининности [4]. Ч.Б. Кожалиева отмечает, что образ телесного «Я» претерпевает окончательные изменения с 11 до 14 лет и оказывает существенное влияние на целостный «образ
Я». Отмечается большая корреляция самооценки и озабоченности своей внешностью
с представлениями о себе, оценкой различных сторон «Я» у девочек; выявляется
связь негативной самооценки от неприятия своего образа тела по сравнению с мальчиками, чётко разделяющими оценку своей внешности с интеллектуальными качествами и другими аспектами «Я». И.С. Кон рассматривает вопросы, связанные с влиянием соматотипа на психику, поведение, положение среди сверстников и уверенность
в себе, которое является наиболее сильным в подростковом возрасте. При этом некоторые подростки пассивны: смиряются со своими недостатками, ощущают себя неполноценными. Внешность играет значительную роль, но в большей степени - для
девушек. Это наблюдается при анализе самоописаний подростков, в которых у мальчиков на первых местах стоят характеристики действий или деятельности в целом, а у
девочек – внешний облик [4]. В.Н. Куницына пишет, что для младших школьников
важным является одежда и общий внешний вид; для подростков – физический облик,
одежда, походка; для взрослых – выразительное поведение; исследования студентов
показывают их большое внимание к телосложению, мимике, жестикуляции. Для подростков анатомические особенности, черты лица, особенности телосложения являются более информативными характеристиками человека, чем одежда и причёска. При
восприятии другого человека подростками чаще фиксируются волосы, рост, глаза,
лицо в целом. Совершенствование восприятия данных признаков наблюдается в 1314, и особенно – в 14-15 лет, что объясняется ростом самосознания, усвоением социальных норм, стереотипов, эталонов, ролей (В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М.
Погольша).
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Для изучения аспектов телесного «Я образа» человека используются различные
подходы, методы и методики. Е.Т. Соколова и А.Н. Дорожевец описывают методики,
предназначенные для изучения восприятия своей внешности, «образа тела» (его точности или искажения), которые относятся к направлению изучения «границ образа
тела». Это методики на точность восприятия своего тела, его размеров; аппаратурные
методики: зеркала с меняющейся кривизной, подвижные рамки, «искажённые фотографии», «телевидеотехники», «гибкое зеркало». Получаемые в этих методиках данные сравниваются с реальными параметрами человека, что позволяет судить о точности самовосприятия. В методике Журарда и Секорда выделяются две шкалы: «отношение к телу» и «самоотношение». В первой испытуемые оценивают по 7-ми балльной системе 46 частей и качеств собственного тела (нос, цвет глаз и т.д.), а во второй
– свои общие характеристики как личности (сила воли, уровень достижений и т.д.).
Далее суммарный показатель удовлетворённости телом сравнивается с соответствующим показателем удовлетворённости собой вообще. Результаты исследований
показывают, что существует высокая положительная корреляция между удовлетворённостью телом и удовлетворённостью собой.
Для исследования телесного «Я» изучаются также особенности психомоторики
человека. Наибольшей популярностью пользуется в данном случае методика Н.И.
Озерецкого, которая состоит из набора двигательных тестов для изучения отдельных
компонентов движений: статической координации, динамической координации, быстроты движений, ритма и т.д.
Э. Грёнлюнд и Н.Ю. Оганесян отмечают, что для изучения и отслеживания динамики психомоторики нужно обозначить и рассматривать отдельные компоненты,
составляющие двигательный акт и являющиеся «опорными пунктами» при исследовании моторики [7]. Таким образом, выделяется ряд моторных компонентов, локализующихся в определённых системах. Но во многом это условно, так как для правильного выполнения любой функции необходима слаженная работа всего двигательного
аппарата, где каждый компонент зависит от функции нескольких систем, хотя и связан преимущественно с определённым механизмом. Изучаются следующие моторные
компоненты: экстрапирамидные (тонус, смена иннервации и денервации, темп, ритм,
автоматические движения, вспомогательные движения); пирамидные (сила, энергия
движений, отчётливость выполнения); церебральные и кортикоцеребральные (равновесие, соразмерность движений в пространстве, координация движений); фронтальные (двигательная активность, определяющие установки, их изменения и последовательность движений, способность выработки формул, способность сохранения формул, способность к одновременным движениям, вторичные автоматизмы). При диагностике мимики, выражения лица, осанки, походки задействуется общее исследование тонуса. Так, при гипотонии, дряблости мускулатуры выражение лица может выглядеть неприветливым из-за некоторого опущения верхних век, поэтому для компенсации этого человек поднимает брови усилиями лобных мускулов. При гипотонии
мышц плечевого пояса и спины изменяется осанка: фигура сгорблена, лопатки торчат,
плечи опущены; походка может быть вялая, «вразвалку». Во многом за плавность,
гибкость, пластичность отвечает регуляция иннервации и денервации. Количественное выражение двигательной продукции в единицу времени связано с темпом. Скорость движений зависит не только от индивидуального темпа человека, но и является
результатом быстроты смены иннервации и денервации, степени автоматизации действий. Распределение движений во времени связано с ритмом. Ритмичность движений
облегчает их автоматизацию и создание формул, так как легче связывать между собой
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движения, расположенные во времени с известной периодичностью, чем беспорядочную ритмическую одарённость как моторный показатель, выражающийся в способности ритмизировать движения. В ритме выделяют такие составляющие: сенсорную,
моторную, интрапсихическую – ретенцию и ритмическую активность (способность к
творческому музыкально-ритмическому построению). Эти способности взаимосвязаны, что затрудняет диагностику ритмического двигательного показателя. Многие исследователи показывают большие колебания моторно-ритмической способности, являющиеся важным фактором общей моторной одарённости. Выразительные движения: мимика, жесты относятся к автоматизированным движениям. Соразмерность
движений – правильное расположение в пространстве; способность сохранять направленные движения. Тесная связь с сохранением равновесия. Координация движений зависит от соразмерности и правильности направления, своевременности иннервации и денервации. Различается статическая и динамическая координация. Координация определяет точность движений. Выработка формул движений, которая происходит в процессе обучения действию может быть более или менее быстрой и совершенной. Способность к одновременным движениям, к выработке формул, память на
движения – автоматизированные явления, связанные с психикой. Они являются показателями интеллектуализации двигательных функций, так как это происходит из сознательных движений, руководимых активным вниманием. Любой моторный акт состоит из сознательного (психически обусловленного), автоматизированного и автоматического компонентов. При этом преобладание сознательного психомоторного фактора менее экономно, более утомительно, требует большего напряжения, чем преобладание автоматизированного фактора, но в то же время, перевес второго делает действие недостаточно гибким в смысле приспособления к объекту. Поэтому необходим
оптимум, который достигается повторениями действий, то есть заучиванием, упражнениями, тренировками [7].
Для развития и совершенствования аспектов телесности, адекватности восприятия
своего образа тела, отношения к своей личности в целом, а также успешной социальной адаптации необходимыми являются как традиционные психологические подходы,
так и использование танцевально-двигательной терапии, терапии искусством. Танец
является особой формой экспрессивного поведения человека, это «спонтанная трансформация внутреннего мира в движение, в процессе которой пробуждается творческий
потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни» [8]. Танец - путь в сторону
самораскрытия человека. Танцевальная терапия предполагает психотерапевтическое
использование танца и движений как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности [7]. Целями танцевальной терапии являются: развитие креативности, осознание самого себя как личности, коррекция и разрешение различных проблем, развитие адекватности самооценки, коррекция недостатков
телосложения, улучшение координации движений, осанки и другие. Занятия по танцевальной терапии включают в себя: гимнастику, танцевальные импровизации (индивидуальные или в группе), релаксацию, рисование картин под музыку. Наиболее часто
употребляемыми техниками танцевальной терапии являются: дыхание, телесное интегрирование, телесный якорь, телесная и чувственная интонации, отзеркаливание, отражение, работа с телесными картинками и изучение функционального телесного языка
(«образа Я»). Танцевально-экспрессивный тренинг (ТЭТ) – направление социальнопсихологического тренинга, синтез подходов современной танцевальной психотерапии
и социально-психологического тренинга. В ТЭТ входят такие способы организации работы: спонтанный, неструктурированный танец, круговой групповой танец, аутентич44

ное движение – движение в присутствии наблюдателя, ритмическая групповая активность. Так, например, может проходить самопрезентация через танец, танцы под различные ритмы с возможностью использовать разную амплитуду движений, танец с
партнёром, в котором каждый сохраняет свой стиль движений, «танец отдельных частей тела» и др. [8]. В работе по развитию личности, различных образов «Я» часто используются реальные зеркала или их имитация, так как зеркало – «зрительное удвоение
личности, служащее одним из средств самопознания, идентификации человека с самим
собой» (А.Г. Спиркин, с.151).
Таким образом, изучение образа тела в рамках исследования «Я-концепции» личности позволяет сделать следующие выводы: телесный облик влияет на самооценку,
поведение человека, играет роль в социальной перцепции и социальной адаптации; с
возрастом осознание своего образа тела и отношение к нему совершенствуются и становятся более адекватными; существуют различные подходы к изучению образа тела с
физиологической и психологической позиций; развитие образа тела и преодоление недостатков его формирования возможно с помощью традиционных психологических
подходов, а также применения танцевально-двигательной терапии и терапии искусством.
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УДК 159.923.2: 008
СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА ТЕЛЕСНОГО Я
КАК ПРОБЛЕМА РОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Богданова М.А. (Ростов-на-Дону, Россия)
Статья посвящена проблеме философского осмысления телесности человека. В статье подчеркивается важность междисциплинарного подхода в понимании человеческой телесности. Автор исследует факторы и механизмы превращения биологического тела человека в тело культурное. Дан анализ роли телесности в становлении личностного Я, выявлены сущностные стороны форм телесных репрезентаций.
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Bogdanova M.A. (Rostov-na-Donu, Russia). THE FORMATION OF BODY IMAGE AS A
PROBLEM OF BIRTH OF PERSON
The article is devoted to the problem of philosophical interpretation of human embodyment.
The article underlines the importance of interdisciplinary approach in understanding of human embodyment.The author investigates the factors and mechanisms of the biological body’s transforming
into the ciltural body. The analysis of the role of embodiment in formation of personality, the essential sides of forms of body’s representations are revealed.
Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.
Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.
О.Мандельштам.

Исторически закрепленная рационалистическая традиция противопоставления
«человека телесного» и «человека духовного» продолжает воспроизводиться не только в русле теоретических поисков, но в том числе и на практике, (в различных институтах социализации: в семье, в системе образования, воспитания), где эта традиция
закрепляется и продолжается. Распространенным и даже обычным является подход,
при котором телесно-физические качества человека являются объектом воздействия
сами по себе, а интеллектуальные и духовные – сами, без какого-либо сопряжения их
между собой.
Что же предлагает современная система образования личности для развития
его тела и формирования образа его телесного «Я»? Основное внимание уделяется
развитию у субъекта психофизических качеств, связанных с выполнением локомотивных и оперативных действий, необходимых ему для социального взаимодействия.
Формирование отношения к телесности сводится к механическому, неосознаваемому
освоению субъектом возможностей своего тела как носителя сознания. Телу отводится роль пассивного образования, поддерживающего и воспроизводящего процесс
ментального обучения. Самоидентификация личности связывается с тем, что личность должна определить свое положение в социальном мире и усвоить те телесные
техники, которые являются необходимым условием для осуществления тех или иных
видов деятельности и восприятия сообществом поведения данной личности как приемлемого. «Таким образом, применение современной модели образования может
иметь одним из побочных результатов то, что человек отчуждает от себя собственное
тело. «Отчуждение» происходит тем быстрее, чем в большей мере субъект ориентируется на общепринятые формы поведения и чем меньше значения он придает собственной уникальности. Страх порождает слабое тело, напряжение ума и ограничение
эмоционально-чувственных проявлений». [1, С.102] Устойчивость традиции разъединения телесности и духовности, разведения «внутреннего» мира человека и его внешней явленности, влечет за собой, наряду с уже упомянутой проблемой, проблему от46

сутствия подлинной культуры здоровья, и иные, не менее важные социальные проблемы – к примеру, расширение платформы для роста девиантного поведения в ситуации, когда телесно-физическое развитие оторвано от других аспектов становления
личности. К такого рода последствиям – как личностно, так и социально значимым –
следует отнести и отсутствие у большой части людей эстетики двигательной деятельности, несформированность эстетики тела как немаловажного компонента общей
культуры.
В рамках отечественного социально-гуманитарного знания и социальной
практики эта логика была существенно дополнена еще и влиянием идеологического
фактора, на протяжении длительного периода определявшего саму возможность признания того или иного феномена в качестве предмета, достойного или недостойного
исследовательской работы и поведения, одобряемого или порицаемого.
В то же время, оставляя в стороне конкретно-исторические обстоятельства
проблемы «разъятия» телесного и духовного в человеке, необходимо отметить, что в
самом общем плане периферийность проблемы человеческого тела и его образа в
структуре личностного «Я» в системе социально-гуманитарного знания является не
слишком неожиданной – ведь эта область знания традиционно ориентирована на изучение не природных феноменов (одним из которых и видится человеческое тело), а на
постижение специфического, искусственно созданного человеческого мира – мира
культуры. Утвердившийся в гуманитарной науке «бестелесный» подход сводит всю
сущность человека к его сознанию, не замечая того, что сама телесность в ходе своего
прижизненного существования теряет свою природное естество, очеловечивается и
приобретает новые внеприродные качества. «…Гораздо раньше, чем человек начинает манипулировать с внешними объектами, практически с первых дней жизни ему постепенно, поэтапно прививают навыки культурного осуществления таких важных человеческих функций, как умение по-человечески есть, пить, выделять экскременты,
ходить и пр. [2, с.189] «Телесность человека – это первый в онтогенезе предмет овладения и трансформации в орудие и знак». [3, c.4]
Начать статью о культурных составляющих образа телесного «Я» необходимо
по нашему мнению с уточнения понятий «тело», «телесность» и «образ тела».
Понятием «тело» обозначается материальное образование, обладающее качеством протяженности, имеющее форму, вес, размер, которое формируется, развивается и умирает в процессе жизни. Установление параметров тела является важнейшим
способом его изучения и описания, применяемым в естествознании как метод исследования его жизни.
«Телесность» же есть одухотворенное человеческое тело, это объективно наблюдаемое и субъективно переживаемое выражение, и свидетельство вектора заинтересованной энергии индивида. На состоянии телесности отражаются мотивации, установки и, в целом, система смыслов индивидуума, поэтому она представляет собой
материальный, видимый аспект души (психе). Человеческая телесность является результатом процесса онтогенетического, личностного развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального человеческого существа.
Разграничение понятий «тело» и «телесность» связано также и с тем обстоятельством, что первое из них чаще всего ассоциируется с некоторым фиксированным,
относительно статичным, ограниченным анатомо-физиологическим объектом. Термин же «телесность» в силу того, что за ним «стоит» человек, действующий и пресле47

дующий свои цели, приобретает дополнительный смысл, связанный с динамической
характеристикой тела — его двигательной активностью. Таким образом, понятием
«телесность» мы обозначаем тело с присущей ему двигательной активностью, экспрессивными формами проявления, находящееся в социокультурном пространстве и
взаимодействующее с ним, детерминированное в своих соматических и двигательных
характеристиках как природными закономерностями, так и особенностями этого пространства.
Если тело человека является вещественной субстанцией, телесность – вещественно-духовной, то «образ тела» выступает как представление человека о своем теле, передаваемое посредством понятий и категорий, а значит, не содержит в себе ни
грана вещественности. «Образ тела» не есть образ отдельно взятого материально тела
или образ телесности. «Образ тела» есть интегрированное психологическое образование, складывающееся из представлений человека, как о теле, так и о телесности. Каждому человеку свойственно свое собственное восприятие телесности и отношение к
телу, которое он воспроизводит в своей повседневной жизненной практике, выбирая
тот или иной вектор телесного поведения, проявляющийся в гигиене, питании, отношению к моде, спорту, вредным привычкам и пр. Образ тела формируется, развивается и изменяется на всем протяжении жизни человека.
Наше представление о собственном теле характеризуется необычайной подвижностью и противоречивостью, что во многом объясняется ограниченностью человеческих возможностей «познать самого себя», сложить свой телесный образ. В сущности, Я должен составить себя из мозаики разных элементов, которые добываются с
помощью пяти органов чувств, притом в неравных объемах. Но это возможно лишь в
достаточно ограниченной степени, остальное приходится «достраивать» с помощью
воображения, интуиции и сложнейших интеллектуальных усилий. Как известно, в освоении мира человеком и самого себя в этом мире, главенствующую роль играет зрение. Но даже зрение не дает нам полную информацию о нашем теле. «Оборачивая во
все стороны свою голову, я могу достигнуть видения всего меня со всех сторон окружающего пространства, в центре которого я нахожусь, но я не увижу себя, действительно окруженного этим пространством» [4, c.117].
Представления о «недостающем» (мы не можем видеть своего лица, а тело
видим практически только спереди), человек восстанавливает по отражению, с помощью зеркала, но для этого он должен научиться самоотождествлению, т.е. научиться
операциям сравнения. Всем известен миф о Нарциссе, в котором речь идет о юноше,
влюбившемся в собственное отражение в воде. Смысл этого мифа не в осуждении
эгоизма и самовлюбленности, а в том, что единственным способом «увидеть» себя,
обрести собственный, в том числе и телесный образ – это наличие зеркала, и миф о
Нарциссе - это миф о «первозеркале». Нарцисс принял себя за другого, не зная, что
такое отражение и не владея техникой самоотождествления. М.Бахтин, рассуждая о
том, как может рождаться положительный образ телесного Я (сегодня мы можем наблюдать проявления активного неприятия своего тела со стороны многих людей, чьи
телесные параметры «не совпадают» с транслируемыми и рекламируемыми СМИ
эталонами) пишет о роли матери и близких людей для ребенка, от которых он получает первые определения себя и своего тела. Из их уст ребенок слышит и начинает
признавать свое имя, названия собственных состояний и желаний, идущих от тела
«…первые и самые авторитетные слова о нем, впервые извне определяющие его личность, идущие навстречу его собственному внутреннему самоощущению, давая ему
форму и название, в которых он впервые осознает и находит себя как нечто, суть сло48

ва любящего человека» [4, c.127]. Любовные слова матери, ее заботливое участие,
идущие навстречу «смутному хаосу внутреннего самоощущения» связывают ребенка
с миром, оформляют для него этот мир и делают узнаваемым и понятным самого себя. «Впервые видеть себя ребенок начинает как бы глазами матери и говорить о себе
начинает в ее эмоционально-волевых тонах, как бы ласкает себя своим первым самовысказыванием; так, он применяет к себе и членам своего тела ласкательноуменьшительные имена в соответствующем тоне: «моя головка, ручка, ножка», «мне
хочется спатеньки, бай-бай» и т.п. – здесь он определяет себя и свои состояния через
мать, в ее любви к нему, как предмет ее милования, ласки, поцелуев; он как бы ценностно оформлен ее объятиями» [4, c.127].
В середине XX века стали широко известны результаты уникальнейшего эксперимента по формированию личности слепоглухонемых детей в школе-интернате в
Загорске. Четверо воспитанников этой школы-интерната стали студентами психологического факультета Московского Университета и успешно его закончили. Возглавляли
творческий
коллектив
воспитателей-педагогов
школы-интерната
И.А.Соколянский и его ученик и последователь А.И. Мещеряков. «Развернутую теорию «рукотворного чуда», показав универсальное значение стратегии и тактики эксперимента – мировоззренческое, философское, психологическое, педагогическое,
культурно- и социально-историческое» дал Э.В .Ильенков. В своей статье «Расширяющаяся вселенная души – Experimentum cruces» вошедшей в сборник, посвященный Э.В.Ильенкову [5], Л.К. Науменко пишет о том, что и по прошествии 30 лет после эксперимента его результаты, а также выводы, сделанные Э.В. Ильенковым продолжают рождать новые темы для дискуссий и размышлений. Для целей нашего исследования небезынтересно привести следующие рассуждения Л.К. Науменко о тех
впечатлениях, которые на него и всех членов Ученого Совета, произвели эти четверо
выпускников: «Мне не удается подобрать достаточно точные научные термины, способные передать непосредственное общее впечатление от общения с «четверкой».
Ловлю себя на том, что точнее всего оказывается именно психологический критерий
оценки «адекватности» мышления, сформулированный Декартом и разделявшийся
Спинозой, - ясность и отчетливость. Складывается впечатление, словно они смотрят на мир сквозь какое-то необыкновенное чистое стекло, прозрачный хрусталь, обладающий способностью пропускать лишь лучи света и отбрасывать, отсеивать тот
туман и мусор, который зачастую мешает нам, зрячеслышащим, видеть существо явлений, «чистый смысл» проблемы». [5, с. 301] За счет чего же достигается эта ясность и отчетливость? За счет более раскрепощенного движения тела. «Разве мы, зрячие, видим только глазами, разве руки не учат наш глаз? Разве видимое пространство
не открывается глазу по мере того, как движение протяженного органа тела – руки в
реальном пространстве добавляет к двумерному изображению предмета на сетчатке
третье измерение?» [5, с.302].
Таким образом, «ясность и отчетливость» восприятия мира достигается именно в процессе активной человеческой деятельности, инструментом которой является
тело человека, присваивающего в этой деятельности анатомию и механику предметного мира. Осваивая мир, человек судит о его форме и параметрах в соответствии с
формами и параметрами собственного тела, т.е. образом своего телесного Я. А эти
самые формы и параметры своего тела человек добывает, встраиваясь в систему социально-культурного пространства. Человеку с момента его рождения противостоит
не просто внешняя среда, а предметный очеловеченный мир, в котором все вещи и их
отношения имеют не биологическое, а общественно историческое значение, следова49

тельно ему приходится действовать в предзаданном осмысленном поле социальности
и смыслы этой социальности удерживаются не только посредством языка или всей
знаково - коммуникативной системой общества: мифы, символы, тексты, традиции,
но как мы полагаем, так же и действием телесных техник. «Культурная история человека, история создания орудий, инструментов, метрических систем, способов действия, технологий и др., - это одновременно история формирования и человеческого тела конфигурации субъект-объектного членения.» [3, с.65]. Уже на уровне сенсомоторного мышления развитие ребенка отличается от развития животного. «Дело в том,
что сенсомоторные схемы человеческой деятельности завязываются как схемы деятельности с вещами, созданными человеком для человека, и воспроизводят логику»
опредмеченного» в них разума, общественно-человеческого мышления». [5, с.371] Не
биологическими, а собственно человеческими телесно-двигательные характеристики
делает не механика или энергетика движения, а его встроенность в социальнокультурное пространство, использование в структуре человеческого осуществления,
подразумевающего определенный характер целеполагания, детерминированность социальными потребностями, мотивами, ценностями; структурированность, оформленность посредством усвоенных навыков, знаний, стереотипов двигательных привычек,
определяющих в значительной мере как исполнение, так и восприятие действия, характер его осмысления.
Каким бы видом деятельности ни занимался человек — материальным производством, общественно-политической деятельностью, художественным творчеством,
спортом — всегда наряду с «внешними» результатами его деятельности (продуктами
производства, политическими программами, произведениями искусства, спортивными рекордами и т.д.) возникает и результат «внутренний», т.е. изменение, развитие
самого человека, его способностей, умений, знаний. Создавая мир вещей, человек совершенствует, «надстраивает» свои возможности, расширяет рамки общения; он порождает новые потребности и ищет способы их удовлетворения.
Обращение к различным сообществам показывает, что движения тела у них
различны. Иными словами, каждое общество производит свои «технологии» движения и значит, представители разных обществ будут иметь свой, отличный от других
образ тела, что обусловлено различиями социальных форм бытия. Человек – социальное существо, и потому его тело – это не только физическое тело, но и тело, наделенное определенными умениями и навыками, которое он получает от социальности. По
мере взросления полученный и индивидуально переработанный опыт социальности
настолько прорастает в него, что все движения человека представляются «естественными», едва ли не данными от природы. Впервые проблематика телесных техник была поднята М.Моссом. Под телесными техниками понимаются традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом. Обращаясь к различиям в телесных техниках разных народов М.Мосс предлагает пользоваться термином «habitus», что означает «навык», «способность к чему-либо». Такие техники находятся в сердцевине духовной культуры и воспроизводят социальный
опыт, они касаются не только ментальных трансформаций субъекта, но захватывают
его целиком, во всей его телесной полноте. М.Мосс приводит несколько достаточно
красноречивых примеров, свидетельствующих о том, что даже такие простые человеческие движения как техника плавания, сидения, насыщения, ходьбы, копания и пр.
разнятся в разных культурах. «Британская пехота, считает М.Мосс, марширует не так
как французская: другая частота, другая длина шага. Вустерский полк, проявивший
большую храбрость на Энее, спросил королевского разрешения, чтобы им играли
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французские трубачи и барабанщики. Результат, – говорит М.Мосс, был обескураживающий: полк рослых англичан не мог маршировать, музыка не совпадала с шагом».
И. Ильин в лекции «Душа» пишет: «Русский в жизни спокоен и расслаблен.
Его походка легка: он не несется, он не тащится, он не марширует, он не шествует; он
идет, так как идется само по себе – неброско, естественно, с расслабленными мышцами; примечательно, что русский на чужбине узнает земляка по походке» [6, с. 88].
Техники активности и движения: положение тела, дыхание и ритм во время
ходьбы, размахивание руками, разворот ступней, ширина шага, способы сидения и
техника сна – специфичны для различных культур, оптимальны для среды обитания
того или иного народа, его темперамента, строя его души, особенностей мышления.
Многими исследователями приводились убедительные факты социокультурной детерминированности человеческих чувственных ощущений. Так, отсутствие в
языках некоторых народов цветовых названий приводит к невозможности их различения [8]. Древние греки не воспринимали синего цвета, и напротив большой перцептивный опыт и развитая категориальная система позволяет народам Севера отличать
сотни оттенков белого цвета.
Человеческое тело не просто присутствует в мире наряду с другими телами и
объектами, а присоединяет себя к миру и в известном смысле творит его: потребности
и желания человека, выраженные в экспрессивных жестах, создают значения, а, следовательно, заключает Мерло-Понти, именно тело «проектирует вокруг себя культурный мир» [8, с. 171]. Жест, мимика играют в процессе взаимодействия роль, которую не может выполнить ни одно другое средство; с их помощью человек как живое
тело открывает мир, создает смысл этого мира, выражает себя и свое отношение к
нему. Движение природного тела обретает здесь характер собственно человеческого
движения: осмысленный жест тела по отношению к «другому» и к миру открывает
такие возможности движения, «о каких ни физиология, ни биология даже не подозревают» [8, с. 85].
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УДК 159.923:316.624
ОБРАЗЫ «Я» КАК ПОДСТРУКТУРЫ Я-КОНЦЕПЦИИ У МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ С ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Трафимчик Ж.И. (Минск, Беларусь)
В данной статье представлена информация об актуальной проблеме современного
общества – игровой компьютерной зависимости или зависимости от компьютерных игр. В
частности, данная статья посвящена изучению особенностей Я-концепции лиц с игровой
компьютерной зависимостью на этапе юношеского возраста. Определено соотношение понятий Я-реальное и Я-идеальное как компонентов Я-концепции личности, уточнена их взаимосвязь в структуре личности. В данной статье представлены результаты эмпирического
исследования нового компонента Я-концепции личности с игровой компьютерной зависимостью – Я-виртуального.
Тrafimchik G.I. (Minsk, Belarus). THE IMAGES OF "MYSELF" AS SUBSTRICTURES OF “I-CONCEPT” AMONG YOUNG PEOPLE WITH COMPUTER-GAME ADDICTION
This article represents interesting information about the relevant problem of the computer
or video game addiction. In particular, the article is devoted to the problem of examination of personal features, peculiar to “I-conception” of junior – stage people with computer or video game
addiction. The difference between the terms: “I-real” and “I-ideal” as the components of an “Iconception” people, is defined, their correlation in personal structure is detalized. The article contains the results of the empirical investigation of a new component of an I-conception people with
computer addiction as an “I-virtual”.

В современном мире, наряду с его выдающимися открытиям и достижениями,
возрастающей компьютеризацией современного общества, стала актуальной проблема игровой компьютерной зависимости или зависимости от компьютерных игр.
Начиная с самого раннего детства, новое компьютерное поколение погружается
в систему не только традиционных, но и новых компьютерных игр. Они требуют находчивости, изобретательности, умения мгновенно принимать решения. Ребенок,
взаимодействующий в процессе игры с компьютером, видит в нем партнера, чутко
реагирующего на его индивидуальные особенности. Этот партнер является его творческим «двойником».
Как показывают исследования Ш. Теркл (Turkle Sh.), дети, вырастающие в
тесном общении с компьютерами и электронными игрушками, в психологическом,
морально-духовном и мировоззренческом плане довольно существенно отличаются
как от своих некомпьютеризованных сверстников, так и от детей предшествующих
поколений. Речь идет не только о навыках владения вычислительной техникой, но об
изменениях фундаментальных духовно-культурных структур, понятий и представлений
[1]. Дети компьютеризованного поколения, которых японский профессор Маруама по
аналогии с интеллектуальными компьютерами назвал пятым поколением, имеют совершенно особое представление о жизни и смерти, об одушевленности людей, животных и компьютеров. Они иначе организуют свое время, свой внутренний мир, развивают свои интеллектуальные способности не просто быстрее и разностороннее, но в
ином социально-временном измерении. Уже компьютерные игры, как показывают ис-
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следования, могут увлечь детей и юношей до самозабвения, до полного смешения реального и компьютерного мира и даже вытеснения первого последним [2].
Все компьютерные игры можно условно разделить на ролевые и неролевые. По
сведениям целого ряда зарубежных и российских психологов, именно ролевые игры
способны больше всех остальных сформировать устойчивую психологическую зависимость. Ролевые компьютерные игры – это игры, в которых играющий принимает на
себя роль компьютерного персонажа, где мы можем наблюдать процесс «вхождения»
человека в игру, процесс своего рода интеграции человека с компьютером (игры с видом «из глаз» «своего» компьютерного героя; извне на «своего» героя; руководительские игры) [3].
Механизм формирования игровой компьютерной зависимости основан на частично неосознаваемых стремлениях, потребностях: уход от реальности и принятие
роли. Психологические аспекты механизма основаны на естественном стремлении
человека избавиться от разного рода проблем и неприятностей, связанных с повседневной жизнью. Ролевая компьютерная игра - это простой и доступный способ моделирования другого мира или таких жизненных ситуаций, в которых человек никогда не был и не будет в реальности [3].
В этом смысле может показаться, что ролевые компьютерные игры служат средством снятия стрессов, снижения уровня депрессии, т.е. своего рода терапевтическим
методом. Однако использование ролевых игр в таком качестве под вопросом, хотя и
представляется вполне возможным. На практике же, люди обычно злоупотребляют
этим способом ухода от реальности, теряют чувство меры, играя длительное время.
Вследствие этого возникает опасность не временного, а полного отрешения от реальности, образования очень сильной психологической зависимости от компьютера.
В основе второго механизма формирования игровой компьютерной зависимости
лежит потребность в игре как таковой, которая свойственна человеку. А также стремление к принятию роли компьютерного персонажа, которая позволяет человеку удовлетворить потребности, по каким-то причинам не способные удовлетвориться в реальной жизни. Игра превращается в средство компенсации жизненных проблем, личность начинает реализовываться в игровом мире, а не в реальном. Безусловно, это
влечет ряд серьезных проблем в развитии личности, в формировании самосознания и
самооценки, а также высших сфер структуры личности [3].
Игровая компьютерная зависимость рассматривается нами в качестве нового вида аддиктивного поведения личности. Данный вид зависимости определяется рядом
исследователей (А.Г. Шмелев, Е.В. Змановская и др.) как аутодеструктивное или саморазрушительное поведение, угрожающее целостности и развитию самой личности,
приводящее к серьезным изменениям самооценки и самосознания. Доля патологических игроков составляет по разным данным от 10 до 20 % [4, 5, 8].
Поэтому необходим психологический подход к личности с аддиктивным поведением, а именно игровой компьютерной зависимостью, ядром которой является Я –
концепция, отражающая особенности социализации, системы отношений к себе и
внешнему миру.
Недостаточная разработанность изложенной проблемы в теоретическом и методологическом аспектах, ее практическая значимость, подтолкнули нас к проведению
психологического исследования особенностей Я-концепции молодых людей с игровой компьютерной зависимостью.
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Я-концепция (как представления, совокупность знаний о себе) является общей
структурой самосознания (в соответствии с теоретическими взглядами А. А.
Налчаджана). Она окружает сферу «Я» и, в свою очередь состоит из тесно взаимосвязанных подструктур или относительно устойчивых Я-образов – «реальное Я», «идеальное Я» и т.п. Я-концепция рассматривается как результат социализации и социальнопсихологической адаптации личности к типичным результатам её жизнедеятельности.
Особенности Я-концепции и её отдельных подструктур (относительно устойчивых Яобразов) являются показателями того, как адаптирована личность к социальным условиям своего существования. В структуре различных личностей могут существовать как
адаптивные, так и дезадаптивные Я-концепции и их подструктуры [6].
Интеграция личности в единое целое реализуется через самосознание, самооценку и самоконтроль, составляющие реальное «Я» человека, в то время как его идеальное «Я» определяет направление, в котором движется личность в процессе самосовершенствования.
К юношескому возрасту у молодых людей активно формируется самосознание,
вырабатывается собственная, независимая система эталонов самооценивания и самоотношения, все больше развиваются способности проникновения в свой собственный
мир. Юноша начинает осознавать свою особенность и неповторимость, в его сознании происходит постепенная переориентация внешних оценок на внутренние (в соответствии с теоретическими взглядам Б.Г. Ананьева). Таким образом, постепенно
формируется своя Я-концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному
или неосознанному, построению поведения молодого человека [7].
В соответствии с исследованием Л.В. Макеевой к юношескому возрасту изменяется соотношение Я-реального и Я-идеального. Степень когнитивной сложности Яидеального увеличивается. Содержание идеального «Я» стабилизируются, что проявляется в увеличении схожести с Я-реальным.
В рамках нашего исследования впервые было проведено изучение Я-концепции
и ее подструктур (Я-реальное и Я-идеальное) у молодых людей с игровой компьютерной зависимостью. Также была предпринята попытка выявить и изучить новый
компонент Я-концепции молодых людей с игровой компьютерной зависимостью – Явиртуальное и его взаимосвязи с другими компонентами Я-концепции (Я-реальным и
Я-идеальным).
Исследование проводилось в одном из компьютерных клубов г. Минска в период декабрь 2007 г.- февраль 2008 г. Выборку исследования составили 113 молодых
людей в возрасте от 18 до 24 лет. По результатам анкетирования с помощью теста
Т.А. Никитина, А.Ю. Егорова на определение компьютерной и Интернет аддикции
испытуемые были распределены на три группы: две экспериментальные – группа аддиктов и группа риска, и контрольную группу.
Группа аддиктов составила 23 человека (20% объема выборки), ее составили молодые люди, которые играли в компьютерные игры каждый день по 5-6 часов и более.
Группа риска составила 44 человека (39% объема выборки), ее составили молодые
люди, которые играли в компьютерные игры 3-4 раза в неделю по 3-4 часа в день.
Контрольную группу составили 46 человек (41% объема выборки), которые играли в
компьютерные игры редко и в основном использовали компьютер с целью поиска
информации в Интернете.
В соответствии со структурой формирования психологической зависимости от
компьютерных игр, предложенной М.С. Ивановым, группа аддиктов характеризуется
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нахождением на третьей стадии, а именно на стадии зависимости от компьютерных
игр. Эта стадия характеризуется не только сдвигом потребности в игре на нижний
уровень пирамиды потребностей, что эмпирически подтверждается в нашем психологическом исследовании, но и другими, не менее серьезными изменениями - в ценностносмысловой сфере личности. По данным А.Г. Шмелева происходит интернализация локуса контроля, изменение самооценки и самосознания [8, 9, 10].
Группа риска, в свою очередь, характеризуется нахождением на второй стадии
зависимости от компьютерных игр, а именно на стадии увлеченности. Фактором, свидетельствующим о переходе человека на эту стадию формирования зависимости, является появление в иерархии потребностей новой потребности в игре в компьютерные игры. Структура потребности зависит от индивидуально-психологических особенностей самой личности. Иными словами, стремление к игре - это, скорее, мотивация, детерминированная потребностями бегства от реальности и принятия роли. Игра
в компьютерные игры на этом этапе принимает систематический характер. Если человек не имеет постоянного доступа к компьютеру, т.е. удовлетворение потребности
фрустрируется, возможны достаточно активные действия по устранению фрустрирующих обстоятельств.
По результатам анкетирования на определение зависимости от компьютерных
игр нами были обнаружены следующие характеристики, свойственные молодым людям, зависимым от компьютерных игр:
- 67% испытуемых предпочитают играть в компьютерные игры с видом «из
глаз» «своего» героя; этот тип игр характеризуется наибольшей силой «затягивания»
или «вхождения» в игру. Специфика здесь в том, что вид «из глаз» провоцирует играющего к полной идентификации с компьютерным персонажем, к полному вхождению в роль. Через несколько минут игры (время варьируется в зависимости от индивидуальных психологических особенностей и игрового опыта играющего) человек
начинает терять связь с реальной жизнью, полностью концентрируя внимание на игре, перенося себя в виртуальный мир. Играющий может совершенно серьезно воспринимать виртуальный мир и действия своего героя считать своими. У человека появляется мотивационная включенность в сюжет игры [3].
- во время игры в компьютерные игры молодые люди в основном испытывают
такие эмоциональные состояния как облегчение, азарт и расслабление; 67% респондентов отметили, что в реальной жизни они не имеют возможности расслабиться. В
этом смысле может показаться, что ролевые компьютерные игры служат средством
снятия стрессов, снижения уровня депрессии, т.е. своего рода терапевтическим методом.
- 67% респондентов отмечают отрицательное отношение к их увлечению со стороны родителей; что указывает на наличие психологических проблем и конфликтов в
семье испытуемых по поводу их чрезмерной увлеченности компьютерными играми.
- 50% респондентов часто откладывают встречи с друзьями и личные дела из-за
компьютерных игр; 33% испытуемых отмечают, что компьютерные игры становятся
причиной проблем с учебой или работой; это свидетельствует о том, что игра в компьютерные игры становиться преобладающей в структуре хобби и деятельности молодых людей с игровой компьютерной зависимостью.
- 33% респондентов говорят о том, что в реальной жизни они испытывают одиночество; таким образом, возникает потребность уйти от реальности, «погрузившись»
в другую реальность – виртуальную.
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В качестве диагностического метода нами была использована методика изучения
стилей межличностного взаимодействия (опросник Т. Лири). С ее помощью можно
получить сведения о межличностных отношениях и личностных особенностях существенных для интерперсонального взаимодействия. Методика полифункциональна и применяется для исследования представлений субъекта о себе и о
других, точности межличностного восприятия, оценки социального поведения
личности, самооценки, «идеала Я», стиля руководства и др. [4, с.126].
Материал теста представляет собой перечень из 128 прилагательных, характеризующих различные варианты межличностного поведения. Испытуемому предлагалось описать с помощью данного перечня различные реально существующие
или воображаемые объекты: себя («реальное Я»), себя воображаемого («идеальное Я»), а также себя в виртуальной реальности компьютерной игры («виртуальное Я»). Таким образом, из предложенного перечня испытуемый отбирал те прилагательные, которые соответствуют описываемому объекту.
Результаты проведенного нами эмпирического исследования структурных компонентов Я-концепции в группе аддиктов позволяют сделать следующие выводы:
1.
В группе аддиктов особую специфичность представляет образ Явиртуальное, который характеризуется значительной выраженностью всех стилей интерперсонального взаимодействия в виртуальной реальности компьютерной игры,
предлагаемых в методике Т. Лири. Я-виртуальное определяется нами как совокупность представлений человека о том, каким он является в виртуальной реальности
компьютерной игры.
В компьютерной игре молодой человек принимает роль компьютерного персонажа «властного и лидирующего», «независимого и доминирующего», «недоверчивоскептического», «прямолинейно-агрессивного» с одной стороны, и «покорнозастенчивого», «зависимого и послушного», «сотрудничающего и конвенциального»,
«ответственного и великодушного» - с другой. Мы считаем, что компьютерная игра
дает возможность молодому человеку проиграть различные способы взаимодействия
в виртуальной реальности с целью поиска наиболее адекватных способов межличностного взаимодействия в реальной жизни.
2.
В группе риска образы Я-реального и Я-виртуального характеризуется
умеренной степенью выраженности всех стилей интерперсонального взаимодействия.
Однако при сравнении образов Я-концепции, стремление к сотрудничеству, ответственность и великодушие характеризуются наименьшей выраженностью в образе Явиртуальное, следовательно, молодые люди, находящиеся на стадии увлеченности
компьютерными играми использую компьютерную игру, чтобы получить возможность реализовать все негативные способы взаимодействия в виртуальной реальности
с целью разрядки или катарсиса.
3.
В группе аддиктов особый интерес вызвало сравнение образов Явиртуального и Я-идеального. У молодых людей, находящихся на стадии зависимости
от компьютерных игр, их идеальный образ «Я» является полной противоположностью
образу виртуального «Я». А.А. Налчаджан отмечает, что идеальный Я-образ формируются путём полной или частичной идентификации индивида с теми людьми (реальными, воображаемыми, литературными героями и т.д.), которыми человек восхищается. Следовательно, молодые люди, зависимые от компьютерных игр, идентифицируют себя с анти-идеалом и используют компьютерною игру с целью принятия роли
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персонажа, который является полной противоположностью их представлениям об идеальном человеке.
4.
При сравнении образов Я-реального и Я-идеального в группе аддиктов
характерно наличие значительных расхождений между образом Я-реального и Яидеального, что говорит о наличии выраженного внутриличностного конфликта и является свидетельством высокой невротизации личности.
5.
Анализируя, Я-концепцию молодых людей, зависимых от компьютерных
игр, мы наблюдаем разорванность и рассогласованность ее компонентов: отсутствие
внутренней взаимосвязи между образами Я-реальное и Я-виртуальное, наличие отрицательная взаимосвязь между образами Я-реальное и Я-идеальное, Я-идеальное и Явиртуальное.
6.
Анализирую Я-концепцию молодых людей не зависимых от компьютерных игр и находящихся на стадии увлеченности, мы наблюдаем определенную степень согласованности и наличие положительной взаимосвязи между её компонентами.
Таким образом, наличие внутриличностного конфликта у молодых людей, зависимых от компьютерных игр, характерной чертой которого является рассогласованность компонентов Я-концепции, порождает молодых людей уходить в виртуальную
реальность с целью поиска объекта идентификации или получения разрядки. Следует
отметить, что компьютерная игра имеет определенное психологическое значение она служит средством избегания внутриличностных проблем, причины которых могут лежать в области семейных отношении, межличностных и социальных контактов.
Однако неумеренное использование компьютерной игры приводит к следующим психопатологическим симптомам:
Неустойчивость Я-концепции, рассогласованность ее компонентов и, как следствие, высокая степень невротизации личности;
Идентификация с образом противоположным идеальному «Я» или идентификация с анти-идеалом, и, соответственно, низкая степень социализации и социальнопсихологической адаптации личности (в соответствии с теорией А.А. Налчаджана).
Результаты проведенного нами эмпирического изучения Я-концепции лиц с игровой компьютерной зависимостью позволяют разработать ряд рекомендаций для
практических психологов, работающих с лицами, страдающими игровой компьютерной зависимостью.
Психокоррекционная работа с юношами, страдающими игровой компьютерной
зависимостью должна включать работу по следующим направлениям:
1.
Психокоррекционные мероприятия, направленные на формирование целостной, стабильной и зрелой Я-концепции юношей:
a.
Психокоррекционная работа с когнитивной составляющей Я-концепции:
i. Работа с образом «Я-реальное»; помочь юношам найти себя и осознать свою
особенность и неповторимость как личности;
ii. Работа с образом «Я-идеальное», определяющим направление, в котором личность должна двигаться в процессе ее самосовершенствования;
iii. Разрешение внутриличностного конфликта, проявляющегося в рассогласованности образов «Я-реальное» и «Я-идеальное».
b.
Психокоррекционная работа с оценочной составляющей Я-концепции:
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i. Выработка собственной, независимой системы эталонов самооценивания и самоотношения, способствующей осознанному построению поведения молодого человека, страдающего игровой компьютерной зависимостью;
ii. Выработка позитивного отношения к себе как личности, способной самостоятельно разрешать возникающие проблемы и конфликты, способной к самореализации
и самосовершенствованию.
c.
Психокоррекционная работа с поведенческой составляющей Яконцепции:
i. Психокоррекция дезадаптации личности, страдающей игровой компьютерной
зависимостью, формирование согласованности реального опыта личности и ее Яконцепции.
2.
Психокоррекционная и психоконсультативная работа с ближайшим социальным окружением юноши, зависимого от компьютерных игр.
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УДК 159.923.2: 616-053.4
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБРАЗА ТЕЛА ДЕТЕЙ
С ФИЗИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ
Поставнёва И.В. (Москва, Россия)
Статья посвящена изучению образа тела детей с физическими дефектами. В качестве
методологической основы исследования выступает концепция структуры самосознания
В.С. Мухиной.
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Postavneva I.V. (Моscow, Russia). THE PHENOMENOLOGY OF BODY IMAGE
AMONG CHILDREN WITH INFIRMITY
The article is devoted to body image studying of children with physical disorders. V.S.
Mukhina's concept of self-consciousness structure is the basis of the method.

В отечественных и зарубежных исследованиях, направленных на изучение особенностей развития личности детей с физическими дефектами, наряду с тяжестью
дефекта особая роль отводится комплексу психогенных факторов: психической депривации (сенсорная, социальная, эмоциональная) и неблагоприятной микросредовой
обстановке с постоянной психогенной травматизацией ребенка в связи с его физической неполноценностью. Однако при анализе своеобразия личностного развития
данной категории детей недостаточно уделяется внимания проблеме осознания этими
детьми своих состояний и своего «Я», следовательно, факторам, определяющим формирование собственной внутренней позиции по отношению к дефекту. Вместе с тем
активная внутренняя позиция этих детей по отношению к собственной физической
неполноценности, на наш взгляд, тесно связана с формированием у них адекватного
эмоционально положительного отношения к телу, которое в значительной мере зависит от аффективной восприимчивости детей с физическими дефектами к «неприятностям2, связанным с телесными недостатками.
Исследователи, занимающиеся изучением самосознания личности, придерживаются мнения о том, что самосознание представляет собой сложное психическое образование, состоящее из ряда структурных компонентов. При этом многие как зарубежные, так и отечественные авторы выделяют в структуре самосознания такой компонент как образ тела.
Проблема развития образа тела у детей с физическими дефектами имеет особый
научно-практический интерес в условиях отечественного инклюзивного образования
для поиска эффективных путей оказания психолого-педагогической помощи данной
категории детей в их личностном развитии. Образ тела рассматривается нами как
сложное психологическое образование, включающее в себя индивидуальный опыт
ощущения, восприятия и переживания тела; представления о своих внешних данных
и физических качествах; установки на восприятие собственного тела; эмоциональноценностное отношение к своему телу [1].
Выделенные смысловые единицы отражают различные аспекты психики человека, тесно связанные с его телесностью, и раскрывают содержание понятия «образ тела». Так на основе ощущений, восприятия и переживания своего тела у ребенка накапливается телесный опыт и формируется схема тела. Схема тела является фундаментальным уровнем телесного переживания, которое заключается в восприятии тела
как объекта в пространстве. Схема тела обеспечивает представление о локализации
стимулов на поверхности тела, об ориентации тела в пространстве. В развитии схемы тела важную роль играет физический контакт ребенка с близкими и двигательная
активность по освоению социального и предметного мира. Выступая в качестве необходимого условия развития схемы тела, физический контакт с матерью и другими
близкими является также основой формирования положительного телесного опыта и
способности адекватно использовать физический контакт в общении.
Представления о внешних данных и физических качествах включают в себя знания о своем телосложении, размерах тела, эстетической ценности тела, развитии фи-
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зических качеств, физических различиях полов, изменениях своего тела во времени
(прошлом, настоящем, будущем).
Установки на восприятие своего тела формируются на основе существующей в
обществе культуры отношения к телу человека и усваиваются ребенком через присвоение оценок и мнений окружающих его людей.
Эмоционально-ценностное отношение выражается в положительном или отрицательном отношении ребенка к своему телу или его частям и является индикатором
благополучия развития образа тела и личности ребенка в целом.
Цель настоящего исследования – выявить специфику развития образа тела у
шестилетних детей, имеющих физические дефекты. Обосновывается положение о
том, что в результате органических поражений, недостаточности положительного
двигательного опыта и физического контакта с близкими у шестилетних детей с физическими дефектами происходят негативные изменения в развитии образа тела.
Методологической основой проведенного исследования является концепция
структуры самосознания В.С. Мухиной [2] и представления отечественных ученых на
образ тела как сложное комплексное единство восприятий, установок, оценок, представлений, связанных с телесной внешностью [3, 4, 5, 6].
Согласно В.С. Мухиной, образ тела определяет развитие самосознания. Являясь
генетически ранним звеном в числе других звеньев, образ тела входит в структуру
самосознания, где совместно с именем собственным образует ее первичный кристалл,
который в значительной мере определяет дальнейшее развитие всей структуры самосознания. В процессе своего развития образ тела органически включается во все звенья структуры самосознания: притязание на признание, половая идентификация, психологическое время личности (индивидуальное прошлое, настоящее, будущее), социальное пространство личности, реализуемое через права и обязанности.
Дополнительные возможности в интерпретации понятия «образ тела», в раскрытии его психологического содержания дает анализ процесса формирования данного
образования через призму механизмов идентификации и обособления, которые в концепции В.С. Мухиной представлены как универсальные психологические механизмы
формирования самосознания личности [7].
В ходе исследования были использованы следующие методы: диагностическая
беседа изучения образа тела и модельный метод изучения образа тела у детей [8];
проективный рисуночный метод изучения образа тела у детей [9]; метод локализации
пальцев рук [10].
В исследовании приняли участие здоровые шестилетние дети и дети с физическими дефектами разной степени тяжести. Дети, имеющие физические дефекты были
распределены в две группы. В состав первой вошли дети с физическими дефектами
легкой степени тяжести (плоскостопие, искривление грудной клетки и др.), в состав
второй – дети с физическими дефектами средней и тяжелой степени тяжести (приобретенная О-образная деформация голени, синдактилия, детский церебральный паралич (ДЦП) легкой и средней тяжести при сохранном интеллекте и др.).
Анализ результатов исследования позволил выявить некоторые различия в развитии образа тела испытуемых.
Установлено, что образ тела детей первой группы в целом не отличается от образа тела здоровых детей. Как правило, эти дети не имеют реальных представлений о
«неприятностях», связанных с их физическим дефектом, поскольку щадящий режим
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образовательного учреждения (детского сада и центра дополнительного образования)
и воспитание в семье позволяет им не замечать необычности своего физического состояния.
Некоторые различия в формировании образа тела обнаружены у детей второй
группы. Обратимся к описанию результатов, полученных в данной группе обследуемых. Их показатели, характеризующие образ тела, существенно отличаются от аналогичных показателей здоровых детей и детей первой группы. Так показатели, оценивающие умение правильно осуществлять локализацию пальцев рук, достоверно ниже,
чем у их здоровых сверстников (р < 0,01). При этом для детей с физическими дефектами тяжелой степени (ДЦП) характерна так называемая пальцевая агнозия (наибольшие трудности эти дети испытывают при дифференциации указательного, среднего и безымянного пальцев рук). В большинстве случаев эти дети имеют деформированные представления о размерах и форме дефектных частей тела, испытывают
значительные трудности при идентификации позы человека в ситуации, когда видны
лишь голова, кисти рук и стопы ног. Практически половина обследуемых неправильно оценивает расположение частей тела в пространстве. При выполнении заданий у
этих детей отчетливо проявился недостаток двигательного опыта.
Все испытуемые второй группы в отличие от здоровых детей отчетливее “ощущают” свое тело и особенно его пораженные части. Их телесные переживания в
большинстве случаев отражают глубинную зависимость от других людей. Значительное число испытуемых имеет негативный телесный опыт, который в их самосознании
связан с использованием дефектных частей своего тела и с неудачным физическим
контактом с близкими. Значительная часть детей не имеет навыка использования физического контакта как средства коммуникации, они испытывают особую потребность в эмоциональной поддержке со стороны близких в форме телесного контакта. В
тоже время в общении со взрослыми эти дети настороженно относятся к физическому
контакту. Как правило, демонстрируют чрезмерную “прилипчивость” или избегают
физического контакта. Так в рамках формальных отношений (тестирование, массаж)
дети с физическими дефектами, согласившиеся на телесный контакт, были напряжены и вздрагивали от прикосновений.
У большинства обследованных детей в основном сформированы представления
об основных параметрах тела человека. Однако сравнение этими детьми своего телосложения с пропорциями сверстников характеризуется неточностью и исчерпывается
только констатацией основных размеров тела. При определении собственного роста
все дети неправильно оценивали свой рост в сторону его занижения и в тоже время
идентифицировались с детьми, имеющими высокий рост, значительно превышающий
их собственный рост. Представленная в самосознании этих детей модель тела характеризуется неточностью и слабой осознанностью. Для них представляет большую
сложность обнаружить в предлагаемых экспериментальных заданиях менее заметные
ошибки, тогда как с заметными ошибками они справляются так же хорошо, как и здоровые дети.
Обследуемые, как и здоровые дети, имеют определенные представления о признаках, определяющих различия полов. Однако называют значительно меньшее число
признаков, как правило, рост или физическую силу, и часто приводят несущественные признаки (волосы, одежду).
Значительно хуже они представляют изменения, происходящие с их телом во
времени. Так, эти дети не могут описать свое тело в прошлом, либо указывают только
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размеры тела. В ряде случаев прошлое практически не представлено в самосознании,
а компенсируется фантазиями. Значительно лучше в самосознании этих детей представлено тело в настоящем. Однако эти представления отличаются однообразием и
описываются ограниченным числом признаков. Испытуемые, как и их здоровые сверстники, хотят, чтобы их тело изменилось, и с нетерпением ожидают изменений, утешая себя надеждой, что в будущем они будут иметь здоровое тело.
У обследуемых имеются определенные представления об основных функциях
отдельных частей тела и тела в целом. В тоже время в большинстве случаев они не
называют основных функций дефектной части тела. При определении своих моторных способностей и физических качеств все обследованные дети дают неточные
оценки: занижают свои физические возможности, либо чрезмерно их завышают.
Восприятие детьми с физическими дефектами своего тела и его частей опосредуется специфическим отношением окружающих к дефекту, который имеет ребенок.
Результатом таких оценок и опыта использования дефектных частей тела является
формирование у ребенка установок на восприятие своего тела и отношение к нему. У
значительного числа детей второй группы выявлена установка на восприятие своего
тела как слабого, беспомощного. В тоже время все дети второй группы, как и их здоровые сверстники, имеют установку на оценку своего тела как соответствующего половой идентификации мальчика или девочки.
Заинтересованное отношение к своему телу у детей второй группы связано преимущественно с негативным телесным опытом, который и определяет эмоциональный тон отношения к телу и его частям. Следует отметить, что при эмоционально положительном отношении ко всему телу большинство детей отрицательно относятся к
дефектной части тела. Так, например, положительно оценивая свою внешность, дети
с физическими дефектами средней степени тяжести неохотно обсуждают особенности
дефектной части тела, а дети с тяжелыми физическими дефектами отказываются от ее
обсуждения. Вместе с отсутствием содержательных представлений о своем теле в
прошлом значительная часть этих детей считает, что в прошлом их тело было здоровее и красивее, чем в настоящем. Такие дети, как правило, ориентированы на прошлое. Другая часть детей с большей теплотой дает характеристику своему телу в будущем и считает, что в будущем их тело изменится и станет здоровым. Однако связывают такие изменения не с ростом и развитием своего тела, а со сменой его на другое
– здоровое.
Таким образом, в результате органических поражений, недостаточности положительного двигательного опыта и физического контакта с близкими у шестилетних детей, имеющих физические дефекты средней и тяжелой степени тяжести, происходят
негативные изменения в формировании образа тела. Воспитываясь даже в полной семье, ребенок с физическими дефектами сталкивается с трудностями формирования
адекватного положительного образа тела. К числу таких трудностей следует отнести
депривацию потребности в эмоциональном тепле и физическом контакте, ограничения на деятельность, нестандартные реакции окружающих.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1.Образ тела шестилетних детей, имеющих физические дефекты легкой степени тяжести, формируется через положительный телесный опыт, адекватные представления о своем теле, позитивные установки на восприятие своего тела, положительное эмоционально-ценностное отношение к отдельным частям тела и телу в целом.
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2. Образ тела шестилетних детей, имеющих физические дефекты средней и
тяжелой степени тяжести, на феноменологическом уровне характеризуется пальцевой агнозией и нарушениями пространственной ориентации, несформированностью
представлений о пластических свойствах тела человека, деформированностью представлений о размерах и форме частей тела и, прежде всего, дефектных, неадекватностью оценки своих физических возможностей, несформированностью представлений
о функциях дефектной части тела и возможности ее компенсации, заниженными притязаниями на признание в сфере общения и избеганием этими детьми контактов,
предполагающих актуализацию переживаний, связанных с их телесными особенностями; на уровне психологических составляющих – низким уровнем сформированности схемы тела, негативным телесным опытом, установкой на восприятие своего тела
как слабого, немощного, эмоционально-положительным отношением ко всему телу и
отрицательным к дефектной части тела.
Литература
1.
Поставнёва, И.В. Особенности образа тела у детей с физическими дефектами (на материале работы с детьми 6 лет): Автореф. дис. ... канд. психол. наук / И.В. Поставнёва. –
М., 1996.
2.
Мухина, В.С. Феноменология развития бытия личности: Избр. психол. тр/ В.С. Мухина.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999. – 640с.
3.
Бодалёв, А.А. Восприятие человека человеком/ А.А. Бодалев. – Л.: Издательство ЛГУ,
1965. – 123с.
4.
Дорожевец, А.Н. Искажение образа физического Я у больных ожирением и нервной
анорексией/ А.Н. Дорожевец: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 1986.
5.
Куницына, В.Н. К вопросу о формировании образа тела у подростка/ В.Н. Куницына //
Вопросы психологии. – 1968, № 1. – С. 90 – 99.
6.
Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности/ Е.Т. Соколова. –
М.: Издательство МГУ, 1989. – С. 46 – 62.
7.
Мухина, В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты)/ В.С. Мухина. – Екатеринбург: ИнтелФлай, 2007. –
1072с.
8.
Поставнёв, В.М. Коррекция самосознания личности ребенка на этапе раннего онтогенеза: Автореф. дис. ... канд. психол. наук /В.М. Поставнёв – М., 1994.
9.
Поставнёва, И.В. Особенности образа тела у детей с физическими дефектами (на материале работы с детьми 6 лет): Автореф. дис. ... канд. психол. наук / И.В. Поставнёва. –
М., 1996.
10. Benton, A.L. Revild Visual Retention Test: Manual / A.L. Benton. – N.Y., 1974.

УДК 159.923.2
ОБРАЗ ТЕЛА КАК МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК 19-20 ЛЕТ
Орлова Д.В. (Пенза, Россия)
В статье рассмотрены проблемы символической проекции страхов в образе тела у
девушек. Рассмотрена проблема телесности, концепция телесности, понятие и составляющие здорового образа тела. В ходе исследования было выявлено, что витальные, про63

странственные и архаические страхи проявляются в образе тела на символическом уровне: цвете, форме и месте локализации.
Оrlova D.V. (Penza, Russia). THE BODY IMAGE AS A METAPHOR REPRESENTATION OF EMOTIONAL STATE AMONG 19-20 YEARS GIRLS
The article deals with the problem of symbolic reflexion of fear in the image of girls’ body.
The problem of embodyment and its concept is discussed here, as well as main characteristics of the
image of healthy body. The research showed that life, space and archaic fears are reflected in the
image of body on its symbolic level: in colour, shape and place of localisation.

Актуальность. В теоретико-практических и психотерапевтических исследованиях все большее внимание уделяется взаимосвязи сознания и тела, ментального и
телесного, что приводит к возникновению особых направлений в психологии, включающих телесные компоненты в предмет психологии. Особое место занимает новая
область научного знания - психология телесности. Тело - это некая живая форма, постоянно самопроизвольно осуществляющая акт жизни, при этом обладающая определенными материальными (телесными) свойствами. Благодаря психосоматической
чувствительности тело носит в себе отпечатки реальности прошлого, влияющие на
переживание настоящего. Образ тела - это комплексное понятие, которое включает
«либидозный» компонент в теле, осознание тела и его функций, эффективное управление первичными процессами тела и оценками других своего «я», включая культурные нормы, касающиеся физической привлекательности. Образ тела, согласно
концепции телесности О.Лавровой, отражает эмоционально-чувственную сторону
сознания/бессознательного [6]. Поэтому архетипические аффекты находят свое отражение и в образе тела (Дж. Ходоров, 2009).
Страх как эмоциональное состояние определяет специфику презентации себя и
влияет на установление контакта с окружающими. Работа с образом тела помогает
выявить страхи, которые проявляются в бессознательном на символическом уровне.
Образ тела – образ, постоянно меняющийся в сознании в зависимости от чувств и
переживаний субъекта, так называемый «чувственный метальный эквивалент тела в
сознание объекта»[1]. Нечувствительность к своему телесному Я приводит к отчужденности от себя и, соответственно, приводит к сложности в адаптации к окружающему миру. Поэтому, с одной стороны, мы наблюдаем возвращение к физическому,
к телесному. И с обложек журналов, с экранов и рекламных проспектов звучат слоганы о том, что здоровое и красивое тело – это модно. С другой стороны, образы, которые демонстрируются, являются часто образами подражания для молодежи, и, соответственно, становятся одной из причин отчуждения от базового телесного Я.
Возраст 19-20 лет является сензитивным для установления интимно-личностных отношений (Э. Эриксон). Данный возраст был выбран не случайно, ведь в среде молодых людей 18-20 лет происходит постепенная смена ценностей, формируется целостное представление о самом себе, отношение к своему Я, причём сначала оцениваются особенности своего тела, внешности, привлекательности, а затем уже умственные и волевые особенности.
Телесная же чувствительность в этой связи также является базовой, т.к. связана
с чувством индивидуальности, с понимание и управлением своими психологическими границами (Т.С. Леви, 2007). Мы в своей исследовательской работе в качестве
испытуемых выбрали девушек, т.к. именно они чаще озабочены своим внешним видом, занижая свои достоинства и делая акцент на недостатках, а отчужденность от
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собственной телесности влияет и на формирование интимно-личностных контактов,
что в дальнейшем ведет к нарушению супружеских отношений.
Мы предположили, что страхи проявляются в образе тела у девушек как символическая проекция, которая выражается в цвете, форме и месте локализации, а
именно:
- витальные страхи выражаются черным цветом и локализуются либо во всем
пространстве образа тела, включая границы, либо только на границе образа тела;
- пространственные страхи обозначатся голубым цветом и локализуются в нижней части образа тела;
- архаические страхи обозначаются чаще всего красным цветом и локализуются
в верхней части образа тела.
В своей работе мы опирались на основные положения теорий К.Г. Юнга, Дж.
Ходоров, О.В. Лавровой, А.И. Захарова, Р. С. Бернса, В.В. Столина, С. Р. Пантелеева, А.Г. Черкашиной.
Методы исследования: организационные: комплексный метод; эмпирические –
неформализованное наблюдение, беседа, диагностика, групповая работа. Методики:
МИС (Р.С. Пантелеев), Иерархия страхов (А.И.Захаров) (авторская модификация),
проективная методика «Образ тела» (модификация Е.В.Буренковой); статические:
критерий Спирмена, математический критерий Фишера.
Исследование проводилось в несколько этапов с 2007 года.
1.
Поисковый (февраль – март 2007 г. )
2.
Ориентировочный (февраль – май 2008 г.)
3.
Экспериментальный – коррекционно-диагностический (январь – май
2009 г.)
Организационной базой исследования выступил ПГПУ им. В.Г.Белинского. В
исследовании всего принимало участие 103 девушек в возрасте 19-20 лет.
Теоретическое обоснование. Существует многообразие подходов к определению
образа тела. Образ тела - это комплексное понятие. Бернштейн (1972) писала, что образ тела включает «либидозный компонент в теле, осознание тела и его функций,
эффективное управление первичными процессами тела и оценками других своего
«я», включая культурные нормы, касающиеся физической привлекательности». Другими словами, образ тела имеет осознаваемые и неосознаваемые компоненты, которые включают положительный вклад в тело, осознание и управление телом. Кроме
того, эти компоненты могут различаться в зависимости от того, что они значат для
развития образа тела каждого индивида.
Флетчер (1979) писала, что схема тела дает устойчивое представление о теле
индивида, а «образы тела … время от времени изменяются, формируются, преобразовываются, опровергаются, распадаются, увеличиваются и наслаиваются на следующий образ».
Термин «образ» - это символ и ментальные построения, которые противопоставлены реальности физического опыта. Нельзя сказать, что образы нереальны, но
их реальность отлична от телесного феномена. Образ обретает реальность, когда
объединяется с чувством или ощущением. Ментальное здоровье подразумевает, что
образ совпадает с реальностью. В этом случае образ себя согласован с внешним видом тела и с чувствами. В социальной сфере образ имеет как позитивный аспект, так
и негативный. Каждое человеческое усилие достигает цели благодаря присутствию
образа желаемого. С точки зрения И.Г.Фихте, человек должен еще овладеть телом,
согласно своему нравственному предназначению и сделать его для себя видимым. А
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для этого необходимо внутреннее осознавание и чувствование себя. Другими словами, внутренний образ тела, или телесность, всегда духовно трансформирована, социально проявляема и развивается вместе с человеком.
Метафора – это «установление соответствия определенным признакам, вычлененным из всей совокупности» [18]. Психотерапевтическая метафора – «это установление нового смыслового соответствия по каким-либо определенным признакам
между двумя различными содержаниями, одно из которых предъявляется клиентам –
осознанно или не осознанно». Телесная же метафора понимается как психотерапевтическая метафора в телесном содержании. [18].
Мы считаем, что телесная метафора является еще и неким отражением многообразного взаимодействия (своего рода коммуникации) человека с окружающим
внешним пространством и с собственными переживаниями. В развитии личности
именно ее взаимодействие с окружающим миром ведет к дифференциации сознания
от бессознательного и консолидации эго как центра и субъекта сознания. А. Ноак
считает, что при помощи анализа эго сознание интроецирует содержание внешнего
мира и, в результате, синтезирует объективный внутренний образ мира.
В большинстве исследований образ тела рассматривается в качестве одного из
важнейших компонентов самосознания (Р. Бернс, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов, Р.И. Меерович, М.О. Мдивани, Е.Т. Соколова и др.).
В концепции телесности О.В. Лавровой (2001) рассматриваются гносеологическое и онтологическое измерения телесности, а также субъектная и объектная ипостаси телесного «Я», которые несводимы друг к другу и сосуществуют в единстве и
непрерывности онтического (протяженного физического тела субъекта). Субъектное
измерение телесности — телесное «Я» конкретного субъекта — является активной,
целеполагающей и неотъемлемой частью телесности, собственно онтологизирующей
абстрактные эквиваленты (образы и концепты) и совершающей осознанные действия.
Представленная концепция телесности О.В. Лавровой выстроена на основе анализа довольно большого эмпирического материала (около 450 клинических случаев).
В ней используются следующие опорные дефиниции, последовательно раскрываемые в данной статье:
протяженное физическое человеческое тело — онтический объект, принадлежащий субъекту; место протяженного бытия субъекта, дающее возможность
физического контакта с внешним миром;
телесное бытие — совокупность событий, протекающих (а также протекавших)
в теле субъекта;
телесность — категория, включающая гносеологические и онтологические,
осознаваемые и неосознаваемые, субъектные и объектные аспекты тела и телесного бытия субъекта;
образ тела — чувственный ментальный эквивалент тела в сознании субъекта;
концепт тела — сознательный ментальный эквивалент тела в сознании субъекта;
схема тела — интегральный физиологический сенсомоторный эквивалент тела в
коре головного мозга;
телесное «Я» — субъектная соотнесенность, субъектность (осознанность, активность, осмысленность и целенаправленность) телесного бытия;
архетип телесного бессознательного — онтическое вместилище телесного бытия субъекта, недоступное непосредственному осознанию, имеющее направ66

ленность, смысловую структуру и принадлежность к процессам ментального
формообразования.
Феномен телесности обнаруживает принадлежность к различным уровням бытия субъекта:
в качестве схемы тела — к уровню жизнедеятельности;
в качестве образов и концептов тела — к телесно-чувственному и разумноволевому бытию;
в качестве телесного «Я» — к экзистенциально-индивидуальному бытию.
События, существующие за пределами осознанного телесного бытия как такового, составляют основу телесного бессознательного, где и находятся архетипы телесных переживаний.
Понятие здорового образа тела. С обложек журналов, с экранов и рекламных
проспектов звучат слоганы о том, что здоровое и красивое тело – это модно. Образы,
которые демонстрируются, являются часто образами подражания для молодежи, и,
соответственно, становятся одной из причин отчуждения от базового телесного Я.
Возраст 19-20 лет является сензитивным для установления интимно-личностных отношений (Э. Эриксон), поэтому формирование здорового образа тела именно в этом
возрасте является особо актуальным.
В то время как существует много составляющих телесного образа, по-видимому,
3 признака особенно характеризуют здоровый образ тела. Во-первых, здоровый образ
тела является подвижным. Во-вторых, как предположила М.Чейз, здоровый телесный
образ связан с реальностью мира и здоровыми сторонами личности. В-третьих, образ
тела трехмерен. Другими словами, «картина» чьего-либо тела переживается полностью, по сравнению с двухмерной картиной – фронтальный вид тела, который можно
увидеть в зеркале.
Формирование здорового образа тела очень важно для современной молодежи.
Так как в юношеском возрасте особо острой становится проблема восприятия собственного тела и его восприятия окружающими. Образ тела является пространством
бессознательного, а страх архетипичен, поэтому мы предполагает исследовать символическую проекцию страхов именно в образе тела с целью последующей коррекции для опосредованного влияния на коммуникативную сторону интимноличностных отношений испытуемых.
Организация исследования. Целью исследования является изучение локализации
и символического способа проявления страхов в образе тела у девушек методами
экспрессивных видов терапии.
Исследование проводилось в несколько этапов с 2006/2007 уч. года:
I этап. Поисковый. Проводилось пилотажное исследование на тему «Влияние
рекламируемых образов моделей на аутоотношение современных девушек». Целью
данного исследования стало изучение особенностей восприятия образа Я в сопоставление с модельными образами среди студенток 1 и 3 курсов факультета психологии.
В ходе диагностического исследования было доказано предположение о том, что
существует влияние рекламируемых образов моделей на формирование индивидуального имиджа девушек 17-18 лет, а именно: рекламируемые образы моделей негативно влияют на формирование индивидуального имиджа девушек 17-18 лет; а также существуют различия между восприятием себя студенток факультета психологии
третьего и первого курсов.
II этап. Ориентировочный. Проводилось исследование по теме: «Специфика
восприятия образа физического Я среди студентов разных специальностей». Целью
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данного исследования явилось выявление особенностей восприятия образа физического «Я» у студентов различных факультетов (факультета психологии и физикоматематического факультета). В ходе исследования предположение о том, что существуют различия в восприятии образа физического я между студентами различных
факультетов, а именно, студенты факультета психологии более адекватно оценивают
образ я, чем студенты физико-математического факультета, не подтвердилась. Однако были обнаружены связи между образом тела и социально-педагогическим типом
личности, что является подтверждение гипотезы о наличии паттернов символических проекций в образе тела.
III этап. Экспериментальный этап, направленный на изучение символической
проекции страхов в образе тела у девушек.
Цель: исследовать символическую проекцию страхов в образе тела для использования в коррекционной практике методами экспрессивных видов терапии.
Методы исследования: организационные: комплексный метод; эмпирические –
неформализованное наблюдение, беседа, диагностика, групповая работа. Методики:
МИС (Р.С. Пантелеев), Иерархия страхов (А.И.Захаров) (авторская модификация),
проективная методика «Образ тела» (модификация Е.В.Буренковой); статические:
критерий Спирмена, математический критерий Фишера [5].
Таким образом, методический инструментарий позволит определить на проективном и вербально-коммуникативном уровне наличие и специфику страхов, а также
особенности проявления их в образе тела.
Согласование результатов I и II этапов исследования. 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.
Испытуемым было предложено 5 фотографий моделей, которые необходимо было проранжировать по степени убывания привлекательности для респондентов, обосновывая свой выбор. Затем было предложено заполнить 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 (Приложение 1). Испытуемые должны были оценить свой видимый образ Я и представить идеальное видение внешнего образа девушки по десятибалльной шкале.
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 далёким 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;
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4.

Все испытуемые делали акцент на стиле и умение одеваться [2].
Таким образом, результаты исследования на поисковом этапе подтвердили
предположение о наличии отчуждения от тела среди выборки девушек 17-20 лет.
Более того, отчужденность от телесного чувствования лежит в основе неуверенности
в коммуникациях, построении доверительных интимно-личностных отношений.
На II этапе исследование проводилось на базе факультета психологии и физикоматематического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского; в исследовании приняло
участие всего 78 человека, из них: 34 студента 3-ого курса факультета психологии и
34 студента третьего курса физико-математического факультета.
Исследование самоотношения среди студентов педагогических профессий показало, что для студентов физико-математического факультета характерны низкая открытость для саморефлексии, самоценность и саморуководство, для студентов факультета психологии открытость и самоценность. В целом, студентов педагогических
профессий можно охарактеризовать как закрытых, с тенденцией выставлять себя в
выгодном свете, нежелание выдавать негативную информацию о себе, неискренних
(шкала «окрытость» фмф=7,3, шкала «открытость» фп = 6,8), тенденция к самодовольству, отрицание наличия проблем (шкала «внутренняя конфликтность» фмф=4,3,
шкала «внутренняя конфликтность» фп =4).
Анализ частоты встречаемости выделенных признаков здорового образа тела показал, что в выборке студентов ФМФ отсутствует признак проявления ригидности,
т.е. испытуемые способны воспринимать свое тело как живое и подвижное, в рисунках редко встречаются застывшие позы, агрессивные черты и прорисовка. У студентов ФП, напротив, данный признак встречается часто, что является свидетельством
наличия ригидности в восприятии своего физического «Я», т.е. негибкости, непластичности (ϕ*=2,02 при р≤0,05) Анализ проективного исследования восприятия образа физического «Я» студентами различных факультетов педагогического ВУЗа показал, что в целом восприятие образа физического «Я» не совпадает с реальными
размерами тела – соответствие количественных показателей (рост, вес) образа и реального тела (ϕ* = {1,57 при р≤0,056; 2,02 при р≤0,051}). Это объясняется, во-первых,
возрастной спецификой исследуемых студентов, во-вторых, спецификой полового
распределения испытуемых в выборке.
Испытуемыми в основном являлись девушки 19 – 20 лет, что и предполагает неудовлетворенность своим внешним видом, образом физического «Я», и соответственно, наличие желания его изменить. Таким образом, наше предположение о существовании частичного различия в восприятии физического образа «Я» студентами факультета психологии и физико-математического факультета подтвердилось частично
[4].
И различия в образе тела не определяются ни спецификой структурирования
социальной реальности (в нашем случае – выбор профессии и обучении на факультете), ни обращенности к самоисследованию. Поэтому, мы предполагаем, что образ
тела является проекцией индивидуальных особенностей переживания мира в целом,
и контакта с другими.
Анализ и интерпретация символической проекции страхов в образе тела у девушек 19-20 лет. Целью данного этапа является исследование символической проекции страхов в образе тела у девушек для использования в коррекционной практике
методами экспрессивных видов терапии.
Мы предположили, что в образе тела девушек проявляются страхи через символическую проекцию, которые выражаются в цвете, форме и локализации, а именно:
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- витальные страхи выражаются черным цветом и локализуются во всем пространстве тела, либо обозначают границы тела;
- пространственные страхи обозначатся голубым цветом и локализуются в нижней части тела или обозначают границы тела;
- архаические страхи обозначаются чаще всего красным цветом и локализуются
либо во всем теле, либо занимают верхнюю часть тела.
Первичная диагностика исследования символической проекции страхов у девушек показала, что наиболее встречающиеся страхи:
витальные (30%);
пространственные (16%);
архаические страхи (19%).
Среди них девушки чаще всего выделяли следующие страхи (Рис. 1):
страх смерти/смерти родителей (42,8%). Страх потери опоры в жизни, страх
быть видимым, т.е. страх проявления истинного Я. Возможно данный страх является символом отчужденности от себя естественного, т.е. физического и эмоционального.
воды / глубины (28,5%). Страхи воды и глубины свидетельствуют о наличии
внутриличностного конфликта, как правило, полоролевого, о принятии / не принятии себя, страхи проявления и признания женственности. Возможно, наличие
данных страхов показывает о наличии травм внутриутробного развития (согласно трансперсональной теории С. Грофа);
пожара / войны (42,8%). Данные страхи говорит о страхе быть активным в жизнедеятельности, а также о наличии страха отношений, как правило, интимных
или сексуальных.
12,5%

19%

8,5%

16%

30%
14%

архаические

пространственные

социальные

витальные

обучения

магические

Рис. 1 Распределение иерархии страхов в исследуемых выборках
Интересно, что при выполнении рисунка образа тела участницы использовали
лишь те цвета, с которыми у них ассоциируются эти страхи. Так, например:
- страх смерти чаще всего ассоциируется с черным цветом (в рисунке цветом прорисованы ноги, голова и контур тела) (75%, 8 человек)
- страх воды/глубины с голубым (цветом прорисовано либо все тело, либо
нижняя его часть (75%, 4 человека)
- страх пожара/войны с красным цветом (в основном прорисован в верхней части тела, либо тело целиком (66,7%, 6 человек) (Таблица 1).
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Распределение частоты встречаемости цвета-ассоциации страха (%, чел.)
Таблица 1
Частота встречаемоКатегория страха
Цвет-ассоциация
сти
Витальные
Черный
75%
Архаические
Красный
66%
Пространственные
Голубой
75%
Анализ рисунков показал, что девушки рисовали чаще внешнюю презентацию
себя (28,6%), нежели эмоциональное переживание образа своего тела (φ*=2,34 при
р ≤ 0,01), что является свидетельством «маскообразности» с одной стороны, с другой,
возможно, проявлением ригидности и низкого уровня телесной осознанности, наличия телесной отчужденности, а также со страхом предъявления себя как проявление
страха смерти.
Статистический анализ показал, что наиболее часто в исследуемой выборке выбирается презентация тела, что согласуется с выводами, полученными в ходе поискового исследования. То есть для девушек данного возраста характерен страх предъявления себя. Возможно, это связано с пропагандой в СМИ ложной цели, что «женщина
– это то, как она выглядит». Обратим внимание, что полученные результаты согласуются с полученными ранее на этапе проведения пилотажного исследования
Таким образом, анализ результатов показал, что страх проявляется в образе тела
как архетипический аффект и проявляется в образе тела на уровне архетипа телесного
бессознательного (О.В.Лаврова, 2001). Архетипический аффект возникает, когда врожденный первичный образ в какой-то степени отражается в соответствующем жизненном опыте. Как будто внутренний образ и внешний опыт составляют две части одного
символического стимула. Распознавая друг друга, эти две части объединяются, и формируется символ, который высвобождает эмоции. Одна сторона символа осознается
(жизненный опыт); другая часть остается бессознательной (врожденный образ / импринт). По-видимому, похожий процесс описывается этологами, которые говорят о
«врожденном механизме высвобождения» (Тинберген, 2008) или «ключевых рычажных» структурах, которые высвобождают паттерны инстинктивного поведения животных и людей [7].
Эмпирическое исследование самоотношения показало, что среди полученных
данных преобладают высокие значения по шкалам внутренняя честность (открытость) (25%) и самоценность (75%), а так же низкие значения по шкалам внутренняя
конфликтность (41,6%) и самообвинение (41,6%).
Таким образом, полученные данные позволили нам сформулировать проблему,
цели и задачи следующего этапа исследования, которое носил коррекционнодиагностический характер. На данном этапе реализовалась программа с использованием методов терапии творческим выражением, которая позволит более детально
изучить символическую проекцию страхов в образе тела у девушек в возрасте 19-20
лет, а также изменить отношение к страхам, влияя на психоэмоциональное состояние
девушек.
Коррекционно-диагностический этап исследования символической проекции
страхов в образе тела у девушек. Данное исследование направлено на выявление
символической проекции страхов в образе тела у девушек и последующей коррекции
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методами терапии творческим выражением. В исследование приняло участие 9 девушек в возрасте 19-20 лет. Основной целью стало глубинное исследование символической проекции страхов в образе тела у девушек и формирование позитивного отношения к себе и собственному психоэмоциональному состоянию. В ее основе лежат
следующие принципы: 1) принцип событийности; 2) принцип метафоризации (в программе используются арт-методы, символы, образы и метафоры, а также танец как
метафора); 3) принцип экспрессивного выражения внутреннего состояния; 4) принцип транссперспективы; 5) принцип творчества.
Результаты вторичной диагностики исследования самоотношения участниц
подтвердил изменение, произошедшие в психоэмоциональном состоянии испытуемых и в их самоотношении, а именно: снизилось количество выбора страхов и изменились показатели по таким шкалам как: открытость, самообвинение, зеркальное Я,
внутренняя конфликтность.
Изменения были выявлены в показателях следующих шкал: открытость (Т=0,
р ≤ 0,01), самообвинение (Т=2,5, р ≤ 0,05), внутренняя конфликтность (Т=2, р ≤ 0,05),
зеркальное Я (Т=10,5). Показатели по шкале открытость снизились, что свидетельствует о повышении осознанности Я, повышении рефлексии и критичности у участников исследуемой группы. Данные по шкале внутренняя конфликтность и самообвинение так же снизились, что может свидетельствовать об осознании своих трудностей,
адекватном образе я и отсутствии вытеснения у девушек. Значения по шкале «зеркальное Я» повысились, что соответствует представлению исследуемых о том, что их
личность, характер и деятельность способны вызвать в других уважение, симпатию,
одобрение и понимание (Таблица 2). Следовательно, после проведения занятий статистически значимо изменилось отношение участников к себе в сторону адекватного
самоотношения.
Показатели самоотношения в исследуемой выборке
до и после проведения коррекционно-диагностической программы
Таблица 2
Окрытость
До

среднее
Т эмп

После

5,1
4,1
0, р ≤ 0,01

Самообвинение

Зеркальное Я

До

До

После

6

6,3

После

4,1
3
2,5, р ≤ 0,05

10,5

Внутренняя конфликтность
До

После

4,6
3,8
2, р ≤ 0,05

Исследование иерархии страхов и их цветовой ассоциации показало, что статистически значимо изменились иерархии и количество выделенных страхов (φ*=3,3
при р≤0,01), локализация и цвет, в общем, остались такими же. Статистический анализ частоты совпадения цвета и локализации в символической выраженности страха
показывает, что эмпирическое исследование с помощью методов экспрессивных терапий позволяет не только обнаружить и прояснить символику страха, но и детализировать изучение данной проекции.
Страх архетипичен. В случае коррекции удается снизить количество страхов.
Однако, на наш взгляд, важным наблюдением является то, что цветовая гамма ассоциативного выбора и локализация страхов в образе тела практически не изменилась.
Изменения были выявлены только по отношению к собственным страхам и в снижении количества выборов (Таблица 3).
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Качественный анализ рисунков показал, что характеристики страха и его проявления согласуются с выделенными шкалами по методике исследования самоотношения. Так, например, снижение баллов по шкале открытость может говорить об изменении отношения к страхам, связанным с нарушением границ тела, таких как страх
уколов, боли, огня или пожара. Снижение баллов по шкале самообвинение и внутренняя конфликтность свидетельствуют об изменении отношения к страхам воды и
глубины, то есть о сексуальных страхах девушек. Следовательно, коррекционно – диагностическая работа позволила во-первых, снизить количество проявления страхов,
во-вторых, оценить качественное проявление страха в образ тела на символическом
уровне.
Частота встречаемости совпадения цвета и локализации
символической проекции страха в образе тела
Таблица 3
страх

цвет

локализация

до

после

до

после

Страх смети/смерти родителей

Черный
(75%)

Черный
(100%)

Все тело(62,5%),
голова (25%)

Все тело (75%)

Страх пожара

Красный
(64%)

Красный
(75%)

Верхняя часть тела
(66%)

Верхняя часть
тела (75%)

Страх воды/
глубины

Голубой
(77%)

Голубой
(83%)

Нижняя часть тела
(75%), контур
(25%),

Нижняя часть
тела (66%), лицо (33%)

Таким образом, предположение, выдвинутое в начале исследования, подтвердилось полностью и для данной выборки характерно следующее: страхи проявляются
через символическую проекцию, которые выражаются в цвете, форме и локализации,
а именно:
- витальные страхи выражаются черным цветом и локализуются во всем пространстве тела, либо обозначают границы тела;
- пространственные страхи обозначатся голубым цветом и локализуются в нижней части тела или обозначают границы тела;
- архаические страхи обозначаются чаще всего красным цветом и локализуются
либо во всем теле, либо занимают верхнюю часть тела.
Однако следует отметить, что данное исследование в целом носит поисковый характер, т.к. для получения более достоверных результатов необходимо расширить
выборку испытуемых. И все же интересно, что в случайной выборке мы обнаружили
согласование встречаемости цвета и локализации в образе тела у девушек.
В заключении заметим, что действительно страхи становятся видимыми при экспрессивном исследовании образа тела, динамическое исследование с помощью методов интермодальной терапии творческим выражением имеет и коррекционный эффект, что позволяет сформировать здоровый образ тела у девушек 19-20 лет.
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УДК 159.923.2:616-052
Я – ОБРАЗ ПАЦИЕНТОВ
Вирясова Е.И. (Пенза, Россия)
В статье автор рассматривает особенности образа пациентов такими заболеваниями как гипертония, ревматроидный полиартрит и алкоголизм.
Viryasova E.I, (Penza, Russia). I – IMAGE OF THE PATIENTS.
In this article the author examines the image paculiarities of patients who have such diseanse
as hypertension, polyarticular rheumatoid arthritis and alcoholism.
Я-образ включает в себя и физический, и эмоциональный, и социальный, и умственный
компоненты как аспекты любой модальности Я-концепции (Р.Бернс). Остановимся на телесном и социальном аспектах, который включает и ценностный компонент образа Я. В исследованиях, представленных ниже, была осуществлена попытка неайти ответы на вопросы, касаемые личности больного: «Кто Я? Какой Я? И чего я хочу?». Любопытно, что получились
достаточно характерные и выразительные образы Я связанные с внутренней картиной болезни у пациентов.

Образ пациентов с гипертонией и ревматоидным полиартритом. В исследовании принимали участие пациенты дневного стационара МУЗ Городской клинической
больницы № 4 – 30 пациентов с гипертонией, 30 человек с ревматоидным полиартритом (совместно с Ерютиной А.Г. (2009)).
Анализ результатов проективной методики «Автопортрет» показал также наличие некоторых особенностей для данных групп пациентов.
В группе пациентов с гипертонией было обнаружено:
отсутствие основных деталей тела (95%);
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изображение себя в виде статичных, жестких фигур (17%);
наличие сильной штриховки (83%);
ригидные жесткие границы (66%);
изображение растопыренных рук, широких рукавов как признаков агрессивности
(83%);
изображение двух объектов как «Я и Другой» (23%).
В другой группе пациентов наиболее проявлены:
редуцированный образ «Я» (нереальный, образе предметов, вещей) (90%),
стремление двигаться, проявляющееся в рисунках как широта амплитуды движения (100%)
несоответствие возрасту (50%),
отсутствие штриховки и отсутствие четкого контура (83%),
наличие улыбки или радостно-позитивного настроения в рисунке (76%).
Таким образом, наиболее выраженными оказались различия в таких параметрах
физического образа Я как: границы тела, его подвижность и эмоциональность и соотвествие возрасту.
Еще одним важным аспектом исследования стал ценностный компонент Яобраза. Мини-сочинение, направленное на изучение личностного смысла (В.Франкл,
Дж. Ройс), позволило выявить у всех испытуемых следующие характеристики:
пессимистический настрой – 100% (60 чел.);
ориентация в прошлое - 82% (49 чел.);
неудовлетворенность жизнью – 100% (60 чел.);
непонимание современных тенденций – 94% (54 чел.);
тревожность – 100% (60 чел.)
Для гипертоников обнаружены следующие особенности:
ситуация хронического напряженного ожидания с типичными высказываниями
«Я должен быть готов ко всему» (70%, φ=1,985, р ≤0,05);
повышенное чувство личной ответственности («Я за все отвечаю») (50%,
φ=1,571, р ≤0,05);
длительное состояние страха (100%, φ=2,41, р ≤0,01);
нехватка времени (84%, φ=1,67 при р ≤0,05);
позиция «мир враждебен и чужд» (94%, φ=2,13, р ≤0,02);
Больные ревматоидным полиартритом показали:
претензии к родителям (80%, φ=1,85, р ≤0,05).
стремление двигаться (92%, φ=1,99, р ≤0,04);
терпимость и невзыскательность (90%, φ=2,3, р ≤0,01);
философское восприятие мира (87%, φ=1,9, р ≤0,04).
В ответах на вопрос «Как прожить жизнь, чтобы удовлетворить свои потребности и ценности?» больные гипертонией обнаружили следующие тенденции:
необходимость контролировать и скрывать свои чувства (94%, φ=1,9, р ≤0,04);
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не потерять расположение своих близких бороться за свои права, «быть ломовой
лошадью» (работать за других) (94%, φ=1,9, р ≤0,04);
важность жить по правилам, молчать (80%, φ=1,65, р ≤0,05).
Вместе с тем было отмечено разнообразие ответов противоречивого характера,
что возможно связано с большим разнообразием форм данной болезни и личностными особенностями пациентов.
В ответах группы пациентов с ревматоидным полиартритом были проявлены такие
характеристики, как: старательность, добросовестность, низкий уровень сформированности образа «Я», непритязательность по отношению к себе, своим желаниям. Им свойственна гиперопека своих близких, что представляет собой сложную комбинацию самоконтроля и тирании – самоограничения (100 %), повышенный контроль за собственным телом
(87%, φ=1,9, р ≤0,04), контроль в коммуникативной сфере (70%, φ=1,8, р ≤0,05), в социальном поведении (92%, φ=1,985, р ≤0,04). Также для данной группы характерно наличие
алекситимии и проявление гиперкомпенсаторных механизмов.
Также важно отметить, что в контексте исследования было получено подтверждение результатов проективных тестов и тестов-заданий более стандартизированными методами исследования.
Образ пациентов при алкоголизме. Экспериментальную базу нашего исследования составили МУЗ, городская больница № 6 им. Б.Г. Захарьина, отделение токсикологии, и Областная наркологическая больница (совместно с Кошкиным А.П. (2009)).
В исследовании приняло участие 40 человек, с диагнозом алкоголизм и алкогольная
зависимость, это были пациенты 6 гор. Больницы им. Б.Г. Захарьина (лежавшие с диагнозом «острая алкогольная интоксикация», на стадии продром и первой стадии) и
Областной наркологической больницы (пациенты с алкогольной зависимостью на
стационарном лечении с первой и второй стадией).
В работе с испытуемыми наблюдалась проблема установления личностного контакта. Возможно, это было связано с характером заболевания с его социальной неодобряемостью и личностными особенностями пациентов. В обеих группах было 13
человек с высшим, 14 человек со средне-специальным, 13 человек со средним образованием.
В ходе исследования применялись следующие методы: обсервационные (наблюдение), анализ продуктов деятельности, биографические (анализ фактов, события
жизни, истории болезни), психодиагностические методы: Проективная методкива
«Сочинение волшебной сказки» (методический прием Е.И. Вирясовой, автор Т.В.
Зинкевич-Евстигнеева), проективная методика «Дорога» (элемент методики
В.Г.Обуховой), тест «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев).
Авторская модификация Е.И. Вирясовой проективной методики «Сочинение
волшебной сказки» направлена на изучение особенностей образа себя и ценностносмысловой сферы испытуемого, в которой символически выражаются ситуации экзистенционального кризиса. Этот метод относится к идеографическим, он позволяет
определить способ познания мира и выявить отношение к себе как к ценности. А
также определить тип переживаний критических ситуаций: гедонистический, реалистический, ценностный и творческий; взятые по отношению к типу ситуации. Они
могут квалифицироваться испытуемыми как заведомо неуспешные и успешные стратегии поведения. Концентрируя внимание на восприятии и воспроизведении симво76

лических образов, и проясняя свой опыт живописно и вербально, человек проясняет
особенности образа себя и собственные «личностные ценности», отражающие в
структуре личности «инвариантный аспект общечеловеческого опыта».
Морфологические особенности жанра волшебной сказки подробно описаны В.Я.
Проппом. В ходе анализа сказки применяется техника «структурный анализ текста»,
где нами анализируется семантическая структура сказки «зачин, главное действующее лицо (образ Я), процесс, результат, направление действия, цель героя, его отношение к миру, к другим людям и к себе». Ориентировка личности в трансцендентном
(сущностном, духовном) измерении её жизни; поиск глубинных причин возможного
отклонения личности от реализации индивидуальной (и общечеловеческой) сущности
в актуальных жизненных ситуациях; выбор стратегии поиска и меры активности личности; обретение экзистенциально-полезных (и вредных) внутренних ресурсов, определение способов действия личности, обретение ею феноменальных новообразований, характеризующих меру её зрелости в реализации индивидуального бытия – все
это выявляется в ходе анализа текста сказки.
Исследовательская методика «Сочинение волшебной сказки» предназначена
для: 1) определения особенностей образа Я пациентов данной категории; 2) диагностики «субъективной готовности» личности испытуемого к экзистенциональному
кризису (сложившегося, но не обязательно актуализирующегося в данный момент
жизненного пути). Инструкция: за 10 минут написать сказку.
Проективная методика «Дорога» (элемент из методики В.Г. Обуховой) ориентирована на прояснение особенностей в восприятии испытуемым своего жиненного пути.. Испытуемым предлагалось нарисовать дорогу на стандартном листе А4, без использования карандаша (акварельными красками).
Схема анализа:
1.
Временные и ценностные характеристики (по В.А. Осориной).
2.
Особенности характера, отношение к доверию, устойчивость, наличие опоры,
границ, «гибкость-ригидность», стратегия движения (по кругу, повороты, линии).
3.
Детали на дороге (камни, грязь, устойчивость дороги, знаки на дороге).
4.
Детали около дороги (окружающий мир).
Анализ результатов методики «Сочинение сказочной истории» показал, что у
испытуемых
отсутствует образ отца у 82,5 % (33 человека), вместе с тем позитивный образ
матери присутствует у 67,5% (27человек);
нарушены взаимоотношения в семье 90% (36 чел.);
нарушение поло-ролевого поведения, отношение с женщинами является проблемой – 57,5% (23 чел.);
искаженные ориентировки в жизни вообще (живет одним днем), характерно отсутствие целей и задач и отсутствие перспектив - 82.5% (33 чел.);
редуцирован образ Я – 82,5% (33 чел.);
одиночество как ценность выявлено у 82,5% (33 чел.);
деструктивные стратегии поведения у 87,5% (35 чел).
Все выше перечиленное свидетельствует о возможной психологической проблеме
в прошлом (психтравмирующий опыт) и рассогласованности в ценностной сфере.
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Также звучала тема обид и созависимости – 40% (16 человек), проявилось наличие стандартных мотивов 97,5% (39 чел), что может свидетельствовать о ригидности
мышления как защитного механизма или о нарушении мозгового кровообращения.
Анализ проявленности этапов сказки показал, что большинство пациентов «застряли» на второй стадии (проверка на «доброе сердце»), что свидетельствует о страхе получения и отсутствия ориентировки на результат.
В целом, у пациентов повышен эмоциональный фон, чувствительность (72,5%),
и вместе с тем у 12,5% (5 человек) была выявлена эмоциональная тупость и бездумное, ритуальное действие без наличия цели 7.5%(3 человека), условием реализации
цели, является вмешательство третьей стороны (жена, начальник, и т.д.). Так анализ
текстов сказки позволил выявить проявление архетипов «униженного», «обиженного», «странника» и «героя», наличие депрессивных состояний, и большой любви с деструктивной моделью поведения. Таким образом, проявляется внутриличностный
конфликт (хочу, но не могу). И характерным для данной выборки являются следующие типы переживаний критических ситуаций - гедонистические (80%, 32 человека),
реалистические (7,5%, 3 человека), ценностные и творческие (отсутствуют); т.е. стратегия поведения могут квалифицироваться как заведомо неуспешные.
Действующее лицо (образ Я) - редуцированно (82,5%, 33 человека), направление
действия - процесс (82,5%, 33 человека), его отношение к миру, к другим людям и к
себе»- инфантилизм (100%).Субъективная готовность личности испытуемого к экзистенциональному кризису (отрицательная) - 100%.
Анализ проективной методики «Дорога» позволил определить, что духовные
ценности не выявлены, ценности межличностных отношений встречаются на стадии
продрома (7,5%) и на первой стадии (7,5%). На всех стадиях материальная ценность
присутствует максимально (на уровне тенденции), что сообветствует предположению
о нарушении образа Я, ценностной сферы и наличии противоречивых тенденций, или
с наличием дефицитарных материальных ценностей и приземленности пациентов с
алкогольной зависимостью. Не видят перспектив будущего 75 %, страх будущего появлен в 82,5% (пустой лист, движение по кругу, зацикленность), нет нацеленности на
результат. Часть из испытуемых (22,5%) ориентируются только на настоящее, что
также свидетельствует об отказе от прошлого и направленность на процесс.
Мотив дороги, как архетип духовного пути, проявился со следующими особенностями: нереальная дорога (радуга, космическая дорога) - 10%; перекресток, поворот как
проблемы выбора или сложный момент жизни - 12,5%. Стратегию движения в прошлое
выбирали 60%, что согласуется с инфантильностью и знанием, что другие должны проложить путь. Наличие знаков на дороге, разметочной полосы наблюдается в 92,5% случаев (37 человек), что является свидетельством наличия внутреннего конфликта. Детали:
грязь на дороге (52,5%), камни (25%), отсутствие опоры, глинистая дорога (12,5%), также
свидетельствуют о негативном опыте переживания, о проблеме межличностных отношений. И только у 12,5% человек дорога была извилистой (гибкость, адаптивность, уживчивость). У 75% ярко выявлена ригидность (неуступчивость), что иногда является отражением органического поражения ЦНС. При анализе деталей около дороги у 80% (32 человека) выявлена депрессия, одиночество, отсутствие поддержки (пустой лист).
Результаты теста СЖО (Д.А.Леонтьев) согшласуются и подтверждают аналитические выводы проективных методов:
низкие баллы по шкале «цели жизни»(100%) характеризуют у испытуемых отсутствие
цели в будущем как осмысленность и направленную временную перспективу;
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высокие баллы на стадии продрома (12,5%) характеризует «прожектеров», планы
которых не имеют реальной опоры и не подкрепляются личной ответственностью;
низкие баллы по шкале «Локус контроль» (100%), что определяется как неверие
в свои силы и способность контролировать события собственной жизни. По данной шкале самые низкие показатели по сравнению с нормой, что свидетельствует о редукции образа «Я» и нарушении ценностно - смысловой сферы.

Умение рефлексировать является одним из показателей осознанности личности человека. В некоторых случаях пациент испытывает сложности в описании себя. Р.Бернс говорил,
что «степень, в которой самоотчет способен отразить реальность Я-концепции индивида, определяется следующими факторами:
−
ясностью индивидуального самосознания; наличием адекватных символов для его выражения;
−
готовностью индивида к сотрудничеству;
−
социальными ожиданиями;
−
чувством личной адекватности индивида;
−
отсутствием у него ощущения угрозы в ситуации самоописания» [1].

Прпоективные методы изучения Я-образа – физического и ценностного аспектов
дополняют картину самоанализа особенностей личности и собственно поведения, делая описание более объемным и характерным. Подобного рода исследования не только помогают в диагностике особенностей личности, но и включают пацента в процесс
самоисследования и знакомства с собой, с тем, что не проявлено в сознании. включенность пацента, его интерес к собственному образу смещает фокус с «больной части» личности на здоровую, тем самым способствуя изменению состояния через взаимодействие с собственно личностью пациента.
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УДК 821.161.2-92
ПСИХО-ВОСПРИЯТИЕ ТЕЛО-ОБРАЗА:
ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПОСЫЛ ДРЕВНЕГО АВТОРА
Ципко А. В. (Киев, Украина)
В статье рассмотрены особенности конструирования сообщительной и знаковой
формы в тексте произведений книжников киево-русского периода. Ними использовано космологическое видение как культурно «живой» художественный субстрат для изображения
«тело-движений» лиц-участников основных событий на Руси того времени. Этот субстрат предоставлял почву для создания особой образности в словесно-художественной
«телесной явленности» в древней русской словесности.
Tsipko А.V. (Кiev, Ukraine). PSYCHO –PERCEPTION OF THE BODY-IMAGE:
PARADIGMATIC MESSAGE OF THE ANCIENT AUTHOR
The article is devoted to the paculiarities of informative sign, constructed by ancient rusical
authors. They used cosmological substratum as cultural living material and literature forms for
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imagination of body-action of famous persons in the Kyivan Rus history. The substratum performed
the basis for specific artist body essential (tilesnist) in the imagination of ancient Rus literature.

Телесность в письменной словесности – это удерживание связи с древнейшим
(прежним) временем, где космогоническое восприятие являлось моделированием памяти и включенности в изначальность бытийного «изложения» мира. Иначе не могло
и случится, так как и космогония (изначальность), и космология (восприятие) существа мира и миропорядка – здания-строения – не последования, а взаимоистекающие и
дополняющие повествования. Космология посредством телесности расходится (расплывается) члено-представленностью мира – тела в космогоническом источников
знании. По этой причине и само слово как в дописьменной проявленности, так и в
письменном запечатлевании является тело-облеченным – тело-явленным.
Космогоническая видимость тела не исключена и из состава слова и словесности книжной. Но в этом случае появляется иное тело-водительство. Преобладающее –
направляющее сило-действие возымевает Душа как сосредотачивающее вместилище
мировой силы – космологического перетекания. Совершенно ясно, что в подлинном
основании модели тело-действования закладывается космогония как издревле являющая схема моделирования мира и человеческого включения в нее. Прежний экспансивный дух, движущий телом, становится водимым Душой при господствующем
со-участии в тело-действиях от нее же. Она – голос Всемирного созвучия в человеческом теле во время Слова книжного. Поэтому и тело-действенность в образоявленности, творимая книжниками, – это сочетательное со-движение Души и тела. Во
множестве случаев именно неусыпная Душа становится причиной – деятелем явственности «некостности» тела и его движительных проявлений. Именно тогда художественный образ книжного творчества становится немеркнущей господствующей
высотой художественной картины, воспроизводящей человека как миропроходца, а
не всюду не принятого чужестранца.
Художественное видение книжников воспроизводит несколько тело-действий,
в основании которых несомненно лежит космовосприятие, где смыкаются после семантической растяженности космогония и космология как начальное и показующее
созидательного проистекания. У них и Душа и тело в симфонии прочувствования
(первая) и содеяния – как итог прочувствования (со стороны первой) и включенности
действом, исходящим от второго – тела. А их действенное сочетательное проявление
имеет несколько выразительных художественно-образных доминант. Это и княжеское
тело – образы с градоутверждающей, градозиждущей моделью делания – творчества.
В княжьем городе космологически явленная модель власти изводится из обще явленного миропорядка. Это и чернеческое подвижничество с молитвенным миростяжанием (внутренним космосозиданием) в охранительных стенах монастыря как модели,
уподобленной доспехам мира и тела (настоящего и духовного) у человека. Среди
этих же как обобщающая и важнейшая для всех также и художественная модель делания мирского человека – его путевая телесность, где каждый шаг и прочувствован и
пережит. Мироздание и его художественное во-ображение в книжной словесности
производно также является космогоничным. Но художественно-образная космология
пространства Слова книги в наивысшей степени освящена. Это пространство необычайно, его существенность – сакральность.
Возвестителем «нашего» подвижения в теле в литературном начатии выступает, бузусловно, митрополит Илларион Киевский. В его творчестве проявляется со80

существенность двух тел – тела города и тела градожителя. Град телесный у него –
это Киев, стольный он, и формой определяется как глава. И в этом видится не только
метафорика всеобъемлющего художественного смысла. Подлинно Киев – возглавитель всего проистекающего на Руси. Киев – не только глава телесная всему земному
руському телу, но и духовное возглавие. У него и свои определители «главизны» –
это церковные сооружения, золотящиеся в стенах града. К существенности рассматриваемого следует заприметить и тот факт, что златая атрибутивность как художественно-мысленная направляющая обще осознавания происходящего на Руси, является
категоризацией определяющего толка. «Положил еси на главах их венцы от камене
честных», – воспето в Псалтири. «Камени» честному наибольшая честь «лежати» в
злате. Поэтому в Киеве определяется атрибутивность золота как формопроявления
сущностной силы власти. Но не столь правящих «человек», сколь самого местосовершения правления – телесного града. Им то и становится по определению тогдашнего бытия Киев. Его телесная бытийность, раскинувшаяся на холмах, утвержденная космогонической мотивацией древности, совершается видимой телесностью
гор. Гора – формообразующая часть космологического существа. Ведь именно горы
(холмы как семантическо-вариативный модификат) повествуют в древности о завершенности космогонического действа и включенности совершимого и совершенного в
схемо-образ космологии. Киев телесно также утверждается на горах – происходит
или же исходит от гор. То есть всецело схема мирообразования – мироздания утверждена в его образности в соответствии с космологической моделью. Горы, на которых «возсият» множество церквей как место будущего Киева, благословляет апостол
Андрей согласно «Повести временных лет».
Киев – глава телу «человеков». Его же тело – тело города – возглавие и не
только лишь образоявленное – церковный и княжеский образ – то есть чин устроения.
Великая, всекоренящая идея домостроительства показывает свое образо-сущностное
присутствие в пределе (в самом теле) города Киева – тела-града. Во многом в Киеве
прослеживается и царская атрибутивность, соотносящаяся с царьградской «материейпорфирой» Константинополя. Но по-своему особенно довлеющая, не стремящаяся во
всем наследовать Царьград. И по этой причине в художественном образе тела Киева
имеющая особенную семантическую выраженность. Царскость титульная заменяется
на семантически со-образующуюся в теле города Киева княжескую полновластную
сущность. Единый лишь для византийской традиции город царский – Царьград (Константинополь). И эта значимая непоколебимость остается несокрушительным действенным признанием и для болгар (хотя для них часто со многими поражениями в
противостоянии за царскость с греками), и для сербов, а также и для руських в Киеве.
Но семантичность царскости, имеющая свою обобщенную представленность в златосемантике, у каждого проявляется по-своему. При этом же семантическая осуществимость золото-проекции как смысло-определителя становится основательным присутствием в культурном бытии Киева и Руси.
Киев как тело-образ возображают, а в отдаленном просмотре – прообразуют
его золотые главы. Особенно глава (возглавие) Михайловского Золотоверхого монастыря. И в этом заключается видение и семантическое осуществление монастыря как
строения (присутствия) в теле города. В сущности, еще одной особой телесной осуществленности в городском теле. Так как монастырь не только часть города, но и сам
в некотором роде является малым городом. То есть в этом случае видится уже модель
города, где в монастыре показана его объемлющая и сохраняющая телесность как
строения, но прежде всего конечно же – духовная защита. Это сохраняющее делание
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семантически и образно проявляется в защитной (уподобляющейся по форме тела –
телесности) кольчуге. Кольчуга – воинская защита. Но монастырь – духовная кольчуга, охраняющая тело града. А в случае с Михайловским Золотоверхим монастырем
является особая сущность соединительного действа телесности земной и неземной
силы (тоже, как будто, образной «телесности»). Ведь монастырь посвящен (преукрашен – является земным украшением) небесной славе возглавителя ангельского воинства – архангела Михаила, киевского княжьего покровителя – соделателя и вспомогателя в подвиге ратном. И телесность монастырская обоюдная – двусоставная – соборные каменные стены, пребывающие в теле града. Но и также духовная сущностная
«телесность», так как и собор, и монастырь посредством олицетворения показывают
явление иной телесности – ангельской – «безплотныя». Все это особым образом переносится и на подвиг монастырских жителей – чернецов. Ведь и они, как и сам монастырь (олицетворенно называемый святый Михаил), ангелоуподобляемы – телом
«безплотныя» – ангелы во плоти. Но начально в книжном творчестве такой образ был
воспет соотнесенно с пророком Илией как тело-представителем земных среди небесных. Так как он был одним из тех, кого небеса восприняли с его земным телом.
На теле собора – «святом Михаиле» почивает, как упоминалось об этом, и
часть небесной славы, выраженная в образном (присутственном) облачении, но семантически крепимая небесной сущностью. Это прежде всего – златоглавие собора,
утвердившее небесную злато-сиятельную атрибутивность в Киеве. И это одна из особенностей Киева – града-тела – его золотой венец. Ведь и сам гордый Царьград не
имел такого внешнего видимого образного обличия. Его золотая атрибутика – глава
императора, венчанная золотым венцом. А сам город хранит свое золото сокрытым в
его стенах – внутри церквей и палат. Киев чуть ли не первый и не единственный в то
время возымел златое возглавие над своим телом. И в этом вся его сущностная особенность – царственность и величие, которые и приличествуют ему как граду начальному. Но показательны ее черты именно в глубинной сущности – неземной проявительной царственности, атрибутирующейся в равнозначительном царскости золоте на
головах правящих лиц. В высшем смысловом поле проявленности соотносимых с небесным владычеством. Потому то Киев одним из первых воссиял Златой главой над
своим телом.
С частью тела, тоже космогонически значимой и утверждающей, – ногой (стопой) соотносится с целым корпусом руськой паломнической литературы. В украинской традиции этот подвиг путешествия назван «проща» и определяет весь собирательно-зиждимый смысл паломничества. Ведь слово «проща» и вмещенное им понятие связано с церковнославянским «прости» – от «прост», призывом, звучащим во
время литургического служения, – «Премудрость прости». «Прости» близко состоит с
сохранившимся и теперь в украинском языке словом, которое значением связано непосредственно с телесностью, – «выпростатыся», то есть выпрямится и полным настроем тела готовым к какому то деланию. А само слово «проща» имеет также связь
со словом прощение – особым духовным подвигом и деланием, требующим такого же
особого и настроения Души и состояния тела. Такова и суть паломничества – его водящие слова – призыв от литургического служения – «Премудрость прости» – выпрямись и приготовся, настройся на иное делание, богодухновенное и святоподобное.
Само паломничество – это не только перемещение тела в пространстве, но и
приближающее путешествие на колеснице времени. А в тоже время, и горнее путешествие, горнее восшествование, в подобие Илии пророку. Потому и дорога паломников, пролегающая по земле, все равно является горне взметающимся путем.
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Основное средоточие путешествия паломников издревле – это хождение в Иерусалим-град. К «пупу земли», который и находится в нем, ходили, как утверждают, вторя услышанному в Иерусалиме и на пути к нему, паломники, а вместе с ними и руський паломник XII века, оставивший свои путевые записки, игумен Даниил [1, С. 409 – 41].
В Иерусалиме-граде является совокупность небесно-земной телесности. Так как
приходящие в Иерусалим образно приобретают особою форму сочетательной телесности,
укрепленной в небесно-земной модели града. Ибо пребывающие в Иерусалим, становятся
как бы образовидящими Небесного града – Иерусалима горнего. Путь паломника, опростившегося в помыслах и в дальнейшем только единоделательного путешественника ложится как последовательность шествия – восшествия от Иерусалима земного к Иерусалиму небесному. Космогоничность самого путешествия определяется шагами, совершаемыми паломником. Известна особая семантичность в космогоническом следовании ноги и ее
образо-части, остающейся в отпечатке стопы-следа. Украинская пословица, восходящая к
паломнической древности по своей сущности, так как именно в домонгольское время был
наиболее численным поток прочан-паломников гласит: «Хто в Ерусалыми побував, тому
Господь слидочкы посчытав (или вариант – попысав)».
Особым телом народным предстает Русь пред очами мира в «Слови о закони и
благодаты» митрополита Иллариона Киевского. Образный возглавитель «Слова» тоже значимо выделен у древнекиевского автора. Это князь Владимир, которого уже
нет «телом телесным» среди присутствующих у Золотых ворот и надвратной Благовещенской церкви, но глава честная его зрит очима мудрыми с небесного града на
предстоящих у тела града, обретающего доспехи – и стены защиты, и въездные ворота Золотые. Сам же митрополит Илларион как будто сразу лишь один запримечает
присутствие князя, и с ним одним, словно отправившимся в отдаленное путешествие,
и возвратившимся с дальней и длительной отлучки, и беседует [2, С. 188].
Но видит Илларион-митрополит князя, многое запримечает и как бы памятуя и
соотнося памятное, лишь частью воспроизводит его в беседе. Видится Иллариону честная глава князя Владимира, к которой говорящий митрополит и держит обращение.
«Востань честная главо», – возглашает он к князю. А призыву Иллариона ведь далеко
не лететь. На самом деле, князь почил после своего отшествия в пределах построенной им Десятинной Богородичной церкви в Киеве. Там и его честная глава, очи которой невидимо усматривают с высоты предстояния и собравшихся в совершение освящения и само совершаемое действо.
Но и сам Илларион предстает пред князем как припоручитель о «целости»
(здравия) тела и Души всех собравшихся. Князь же является в особом теле, не зримом для присутствующих, но зрящем и видящем. А Илларион становится водителем
князя по граду и указывает князю на те особые дела, от Души содействия совершенные в теле града Киева. То есть показывает то, к чему прикоснулся телесно каждый
личным собственным участием. Каких добрых дел насовершал и не посрамил ли каждый князя Владимира своим прикосновенным со-участием к начатому князем Владимиром делу нового домостроительства – устроения тела града. Ведь тут и князь
Ярослав, который Владимирова «недоконьчанная доконьча», и его жена Ирина. И за
всех них с достоинством пастыря предстоит митрополит Илларион, указывая на них
как своих пасомых и чад духовных именитому гостю князю Владимиру.
Владимир пребывает в особой «почести». Он – его тело (мощи) лежит в Десятинной церкви. Но митрополит Илларион возводит его в прежняя, пробуждает от сна,
в котором тот блаженно пребывает, и выводит его, ставя в предстоянии пред народом.
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В словах Иллариона ощутимы несколько культурно-семантических последований,
очерченно зиждимых на культурном основании древности, соотнесенной с телесностью. Это семантичность блаженного почивания – лежания по отшествии (успении
князя Владимира). К тому же призывание его как первопредка (святого отца) к молитвенному предстоянию (стояние пред Вышним престолом) в охранном стоянии за
народ ( «цело-здравое» пребывание Души и тела народных). А также в глубинной
семантичности показано образо-действие (а по сути чинодействие) князя в его общем
смотрении града и народа. Исходя из той же древней семантичности, князь и смотритель, блюдущий интерес Руси, и усматриваемый как представитель – гражданин от
народа руського – насельник Вышнего града.
Особая семантичность художественной формы видения вводит князя в общество его помнящих. Он как бы является всему собору – всем собравшимся. Они всеобщими очами «лицезрят» указанного митрополитом Илларионом князя Владимира –
княжье предстояние и явленное видение князя в тамошней жизни. И тут совершается
всеобщее почитание князя и его памяти – великая слава (прославление) княжьего житийного подвига, равнозначно же и представленной митрополитом Илларионом «телесности» – честной главы князя. Собором именитым почитается все то, к чему водимо прикоснулась и рука князя – его направляющая десница. А от всего собора Митрополит Илларион произносится слава и тогдашнему положению князя (его тела) –
лежащему в почитании во блаженном успении посреди града Киева. А также всем телесным появлениям – чино-действам князя Владимира жизни – всем его телесным
«состояниям». Это и «стоянию» во главе чина власти, и «сидению» на великом
княжьем столе властедержания, а по отшествии – «положенное» в Десятинной церкви, и «предстоящее» престолу Вышней славы (молящийся за ны), и соучаствующее
«посреди стоянием» «возставшей главы».
В древне учительном восприятии книга является тоже своеобразно телоуподобленной. А само слово, кроме того, что в языке показывает единство с телом
(настоящем, подлинном) в образном проявлении (обличении) является птицей. На
этой почве появилась и пословица, гласящая в противопоставительном расположении: «Слово – не горобэць, вылэтыть – нэ впиймаеш». И хотя слово в ней видится не
совсем телесным. Так как говорится, что оно – не воробей, но его «телесная» – птичья природа таки улавливается. Ведь слово тоже летит, уподобляясь птице. Слово
также пребывает в особых формах телесности – тело-образуется, тело-появляется и
тело-проявляется.
Особая тело-явленность в обстояниях злодействующих присуща златоустовской представленности в византийском и руськом творческих началах. Искушаемый
Иоанн Златоуст по-особому одаряет в чудесах слово телом, записывая его не обычными чернилами в теле книги, но золотом – царской и небесной сущностью. Также и
уста его золотом облекают слово, потому и слово его стало «красно» для слушающих
во веки. А украшение слова – венчание его статусной красотой обратно таки проявляется в золотой атрибуции. Все исходящее из уст Иоанна, архиепископа Константинопольского, превознесено до высот. Все слова его – господственны как слова первосвятительские – златы.
Особой телесностью в житии и по отшествии от «мира сего» награждаются
киево-печерские чернецы. Первоподвижником – воином душе-телесной брани в обстоянии «вредящих» (в ночи и во дни приходящих – духовной вражеской силы) является преподобный Антоний.
84

Вторым же за ним стал игумен Феодосий. Именно Феодосий тело-является после своего отшествия от мира для чернеческой печерской братии, и для приходящих
из ближних и дальних земель для испрашивания благословения. Его тело – мощи открывает Нестор Летописец [3, С.20–27]. Антоний же так и остается телоутвердителем обители, не явленным для открытого почитания. Его тело – мощи чудо
с появившимся огнем, не допустившее их открытия, оставляет в Ближних пещерах
монастыря. Тогда как тело – мощи игумена Феодосия износятся из пещер – места
чернеческого земного подвига игумена, и полагаются в Великой Успенской монастырской церкви. Нестор словом запечатлел все тело-действия Феодосия, движимые
от вождения доброго Духа. Обо всем житийном – подвижническом повествует житие
Федосия. Но и по смерти «движение» (несение) в мир, в Великую церковь мощей (тела) игумена Феодосия так же запечатлевается благочестивой памятью [3, c.78 – 80; 84
– 86]. А место остановки при перенесении тела-мощей старца-игумена монастырская
братия знаменовала церковью, названной в честь святого игумена.
Для знаменования – прикосновения к телам печерских подвижников в веках
растянулась паломническая чреда, разносящая во все дальние и ближние земли славу
«тела» – мощей, по смерти полученную за заслугу всякого доброделания в сосредоточении – стяжании – в общем союзе тела и Души. Но во множестве случаев, как повествует Патерик Печерский, во злых обстояниях. Для печерских подвижников и для
их наследующих – почитателей-паломников, а также для пополняющихся доброй житейской мудростью, от принесенной паломнической вести на местах, словами вождения были говорящие о том, что вредящия телу, души же не могуще.
Но в «живой памяти» каждое состояние тела воспринималось как космологическое видение. Все телоприкосновенное (телодвижимое) – космологично – памятно
миру (отображено в мире) – добро ли это в действах или же его (добра) противоположность.
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ТЕМА ТЕЛЕСНОСТИ И ЧУВСТВЕННОСТИ
В ТВОРЧЕСТВЕ С.Д. ЭРЬЗИ.
Ильин Д.Ф. (Саранск, Мордовия, Россия)
Статья посвящена теме телесности и чувственности в творчестве выдающегося
скульптора ХХ века С.Д.Эрьзи.
Ilyin D.F. (Saransk, Mordovia, Russia). THE THEME CORPORALITY AND
SENSUALITY IN THE CREATIVE ACTIVITY OF S.D. ERZYA.
The article is devoted to the theme of corporality and sensuality in the creative activity of
the prominent sculptor of XX century - S.D. Erzya.
85

В современной России устойчивой тенденцией стал интерес к проблемам
национальной культуры и, в том числе, к ее наиболее видным представителям.
Самым ярким выражением нравственно-эстетического своеобразия мордовской
культуры является творчество величайшего скульптора ХХ века С.Д.Эрьзи
(Нефедова).
Исследователи творческого наследия С.Д. Эрьзи выделяют ряд характерных
черт искусства мастера и тема телесности и чувственности, среди них занимает важное место. На этом фоне возрастает роль женщины.
Исследователи творческого наследия скульптора справедливо отмечали его повышенное внимание к женским образам, объясняя это интересом к теме материнства,
его любовью к женщине как подлинной хранительнице тайны жизни, олицетворению
ее чувственной полноты. Но лишь недавно были предприняты попытки объяснить это
с позиций мордовской мифологии.
При анализе языческих верований мордовского народа обращает на себя внимание тот факт, что в них преобладают женские божества. В количественном отношении их значительно больше, чем божеств мужского рода.
В духовной культуре архаичных обществ, в том числе, мордовских племен,
господствовал нравственный реализм, специфическими чертами которого являлась
моральная амбивалентность образов богов, героев и духов предков, этический традиционализм (т.е. простое воспроизведение «заветов предков»), доминирование регулятивной функции морали над мировоззренческой.
Учитывая вышеизложенное, под влиянием древнемордовской мифологии в искусстве С.Д. Эрьзи, сложился ряд особенностей, в том числе, преобладание в творческом наследии скульптора женских образов и своеобразная эротическая трактовка
женских образов;
Фольклор предполагает не зрителя, а участника действа, изначально
владеющего той же системой ценностей, что и непосредственный исполнитель текста.
Можно уверенно сказать, что главная причина приоритетного места женских образов
в искусстве С.Д. Эрьзи – это преобладание женских божеств в языческой мифологии
мордовского народа.
Женщина онтологически является источником размножения, поэтому через
созданные скульптором женские образы красной нитью проходит тема их
своеобразной эротической трактовки. Эрос в данном случае – это, в первую очередь,
телесный, физически-чувственный аспект сущности человека. Мастером было
создано большое число обнаженных женских фигур. До нас дошла лишь малая их
часть («Отдых», «Страсть», «Ева», «Обнаженная» («Девушка»), «Балерина» и др.). Но
и в эмоционально сложных, духовно наполненных, открыто не воспевающих культ
тела женских портретах угадываются эротические оттенки, то в выражении лиц и их
конструкции, то в общем движении и пропорциях («Калипсо», «Женская голова»
(«Мечта»), «Женская голова» и др.).
Исследователи творческого наследия С.Д. Эрьзи отмечают неразрывность
эротического начала в его искусстве с язычеством, так как христианскому искусству не
свойственно изображение обнаженного тела. Как заметил еще Ф. Ницше, «Христианство
дало Эросу выпить яду: он, положим, не умер от этого, но выродился в порок» [1].
Художник категорически не согласен воспринимать обнаженное тело как нечто
порочное, так как языческий эротизм, как черта мировосприятия (архетип
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«Плодородие»), присутствовал в разных сферах жизни мордовской деревни и, в
первую очередь, в древних обрядах (озксах). Наибольший интерес в этом плане
представляют обряды земледельческого культа.
«Танцы-заклинания были основой театрализации в ритуале «моление от
саранчи» («цирькун-озкс»). Назначение этих танцев состояло в защите полей от
опустошительных налетов вредителей сельскохозяйственных культур. Средством
отпугивания и «устыжения» приближающихся вредителей служило обнаженное
женское тело. Раздетые донага женщины выстраивались вдоль межи своих полей и по
специальному знаку старшей из них начинали разыгрывать специальные сценки» [2].
Данный ритуал – возможно отголосок бытовавших у многих народов
оргиастических нападений. Объектом такого нападения во всех случаях был
исключительно чужеземец, подвергавшийся сексуальному насилию. Позднее
оргиастические нападения женщин трансформировались в целую группу повсеместно
распространенных обычаев и обрядов. Например, таких, как обряд магического
вызывания дождя, а также церемонии для отвращения от деревни эпидемий и
эпизоотий. К этой же группе обычаев следует отнести многие обряды
земледельческой магии, в которых главную роль играли обнаженные женщины.
В цикле земледельческих обрядов мордвы видное место занимали фаллические
обряды, такие как «Бросание в пиво» («Пивас каямо»), «Продавание дегтя»
(«Дегодень микшнимя»), «Продавание сюлгамов (булавок)» («Сюлгама-микшнимя»).
В этих действиях утрированное изображение мужчинами женского бюста или
эротические игры с демонстрацией бутафорских мужских детородных органов
применялись с целью возбуждения природы к воспроизводству продуктов
земледелия, увеличения приплода животных.
Некоторые праздники у мордвы сопровождались оргиями. Так, М.Т. Маркелов,
описывая праздник «Рождественского дома», отмечает, что существовал обряд
«атянь-васокамо» (издевательство над стариком), который состоял в публичном
половом совокуплении старика и девушек [3]. Во время проведения этого же
праздника исполнялись песни эротического содержания.
Так, в одной из них девушка открыто признается матери о свободе половых
отношений с парнем:
«Заберись, ох матушка, на гору,
Посмотри, ох матушка, на мою любовь,
Посмотри, ох матушка, на мою любовь.
Кого, ох матушка, люблю я,
Кого, ох матушка, люблю я.
Люблю, ох матушка, я Алексея,
Люблю, ох матушка, я Алексея.
Целует, ох матушка, меня Алексей
Груди мои нежно ласкает, ох матушка, Алексей,
Меня ждет, ох матушка, Алексей...» [4].

Возникновение оргиастических празднеств относится к глубокой древности,
когда жизнь первобытного стада складывалась из чередования двух периодов:
периодов полового воздержания и периодов половой жизни. Первые характеризуются
усиленной хозяйственной деятельностью коллектива, вторые - падали на время
наименьшей интенсивности этой деятельности. Так как периоды, свободные от
87

действия половых табу, становились все более редкими и все менее
продолжительными, половая жизнь коллектива в это время приобретала столь
интенсивный и бурный характер, что делала невозможным одновременное с ней
существование хозяйственной деятельности. В результате, периоды, в течение
которых были возможны половые отношения, совершенно освободилась от
хозяйственной деятельности, превратились в периоды отдыха от нее, в своеобразные
праздники. «Характерной чертой этих праздников было интенсивное, бурное, ничем
не ограниченное, ...никакими правилами не регулируемое общение между полами»
[5].
Участники оргиастических действ объясняли нарушения во время праздников
существующих брачных норм тем, что так было у предков, и что этими праздниками
они хотят сделать им приятное. Не является исключением и мордовский народ, в
центре духовной жизни которого было ценностное восприятие времени. В свою
очередь, существенным аспектом времени был счет поколений. Ощущение живой
преемственности воспроизводилось через ритуал, культ, традицию, в которые
индивид включался как реальный носитель этих связей, соединяющих настоящее с
прошлым и передававших их в будущее.
Праздники, сопровождаемые оргиями, аморальны для современного человека.
Но для язычника участие в оргиях, освященных родовой традицией, - признак
нравственного поведения. Допускаемая свобода в дни праздников имела также
обрядовомагическое значение. Рядовой человек сознательно использовал отношения
полов (усиленную сексуальность) как средство вызвать плодородие земли, так как
отождествлял процесс продолжения рода у людей с аналогичным процессом у
растений и животных. Земля мыслилась как рождающая мать, пахота и посев
ассоциировались с тем, как зарождается жизнь живых существ. А демонстрация
женских и мужских детородных органов, кроме того, что была призвана
стимулировать общее изобилие и плодородие, также должна была защитить человека
от враждебных сил.
Осмысляться как греховные и оскорбительные эротические игры и ритуальное
оголение стали лишь со временем, утратив магические функции. Несмотря на это, в
народной традиции половая жизнь продолжала восприниматься достаточно
индифферентно. О ней говорили довольно свободно, называя вещи своими именами,
и при этом не возникало ощущения, что речь идет о чем-то греховном, грязном. Вся
крестьянская жизнь способствовала этому. Взрослые спали, как правило, в одной избе
с детьми, и те рано могли наблюдать сексуальные отношения полов. Мужчины и
женщины вместе мылись в бане, купались обнаженными в реке, то есть восприятие
наготы было практически повседневным.
Известный фольклорист А.И. Никифоров в своей неопубликованной книге
«Просто о Севере» отмечал: «Много раз мне приходилось видеть, как молодые и
пожилые матери быстрым привычным движением руки обнажали белую грудь при
мужчинах и детях, чтобы дать ее младенцу. И ни разу за три поездки я не слышал при
этом ни шутки, ни улыбки, ни застенчивости при этом действительно красивом и
таком естественном обнажении» [6].
Скульптор, выросший и воспитанный в среде, где в естественном обнажении не
видели ничего постыдного и где воспитание целомудренности являлось устойчивой
традицией, не мог создать образ, который бы трактовался как недостойный и
похабный. Для С.Д. Эрьзи душа и тело «построяются в одних и тех же ценностных
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категориях и выражают единое отношение, творчески активное, к данности человека»
[7]. Тело для скульптора - это не часть человека, а весь человек. Это способ, каким
жизнь становится человеком. Поэтому художник в своих «девах» утверждает, что
физически-чувственная страсть также властна над человеком.
Скульптор трактует страсть без ханжества, открыто, иногда с некоторым
вызовом. Это видно в «Еве» и особенно в «Страсти». Ева наполнена соками жизни, и
змей-искуситель не кажется ей коварным, ибо он рождает в ее теле сильные и
упоительные чувства. Уронив голову на плечо, Ева, полная жизни и здорового
чувства, вся в ожидании неведомого, но привлекательного. «Страсть» – это открытый
призыв любви, несколько шокирующий своей откровенностью. С.Д. Эрьзя погружает
женщину в особый мир, где страсть и чувственность не являются пороком,
добродетель не связана с полом. Это мир, где господствуют нормальные
человеческие чувства, не искаженные ханжеством, фарисейством или нездоровым
интересом к нагому телу.
Сформировавшиеся благодаря особенностям мордовской мифологии, тема чувственной женской красоты, эротические мотивы в творчестве С.Д. Эрьзи, получили
развитие в эпоху Серебряного века.
Всплеск интереса к проблеме женщины и женственности - одна из очевидных
особенностей философии Серебряного века. Для этой эпохи вообще было характерно
«чувствование центральности проблемы пола и глубокая потребность осознания половой стихии» [8]. Интерес к проблеме пола, в свою очередь, коррелировал с концепцией личности, акцентировавшей внимание на духовной сущности человека, его свободе и творчестве. Эротическая же энергия понималась многими как вечный источник творчества, а в сексуальности человека видели возможность узнать метафизические корни его существа. И именно женщина считалась носительницей половой стихии, определяющей всю совокупную жизни человека.
Интерес к этой теме также связан с изменением исторической ситуации в стране: рубеж XIX-XX вв. был временем подъема женского движения в России. В культурной жизни происходит осмысление данного процесса; появляются исследования
экономического, правового, исторического, психологического аспектов женского вопроса.
Широко дискутировавшиеся в общественной мысли, в художественной литературе проблемы пола, взаимоотношений мужчины и женщины также способствовали
обращению русской философии этой эпохи к изучению проблемы женщины и женственности. Ее обсуждение велось в контексте самых актуальных для философии Серебряного века проблем – софиологии, философии пола, теории любви, философии
творчества, историософии, философии России.
Чем был обусловлен такой интерес к проблеме женственности? Джон Гримшоу
объясняет факт отсутствия интереса к проблеме женщины в философской мысли Запада тем обстоятельством, что женщина считалась лишенной автономии и рациональности - то есть тех качеств, которые рассматривались как собственно человеческие и потому достойные внимания философии. В философии же Серебряного века на
первый план выдвигаются иные понятия этой эпохи – Богочеловечество, Всеединство, Соборность, Творчество, Софийность, Любовь, что предполагало высокую оценку
женственности как метафизического принципа [9].
Наконец, отечественная философия женщины и женственности испытывала
влияние западных авторов. Всплеск интереса к проблеме пола в конце прошлого и
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начале нынешнего века - явление общеевропейское. В интеллектуальное пространство России той эпохи оказались включенными идеи И. Канта, Дж. Милля, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, З. Фрейда.
Под влиянием Фридриха Ницше в русской мысли стали широко использоваться
образы Аполлона и Диониса. Содержание понятий аполлоновского и дионисийского
начал осталось таким же, как в работах немецкого философа, причем первое стало
отождествляться с мужественностью, а второе - с женственностью. В «Самопознании» Н.А. Бердяев вспоминает: «Дионисическое веяние прошло по России, захватив
верхний культурный слой. <…> Эрос решительно преобладал над Логосом» [10]. В
философии Серебряного века проблема пола являлась одной из центральных (Н.А.
Бердяев, Б.П. Вышеславцев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский и др.). Культ эротизма,
мотив рокового поцелуя женщины-вамп, мотив чувственности также нашли отражение в поэзии и прозе Серебряного века (С. Ауслендер, З.Н. Гиппиус, М.А. Кузмин,
Ф.К. Сологуб и др.). Поэтому обращенность С.Д Эрьзи к теме чувственности женщины была в русле глобальной устремленности, пристального интереса многих художников и скульпторов конца XIX - начала XX вв. к женским образам (С.Т. Конёнков,
А.С. Голубкина, А.Т. Матвеев и др.).
В психологически емких женских образах эротическое чувство тонко и всеобъемлюще пронизывает пластическую ткань произведений великого мастера. Причем
обнаженная натура выступает как символ красоты, молодости, упоения жизнью. Уникальные особенности женских портретов позволяют заключить, что скульптор находился в постоянном поиске, стремлении раскрыть тайну женственности. У С.Д. Эрьзи
женственность сродни не только красоте, но и добру. Независимо от того, с каким материалом работал скульптор, он умел передать не только поэзию земной красоты, но
и моральную силу, глубокую эмоциональность, мудрость женщины.
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Телесные метафоры
и их значение в жизнедеятельности человека
УДК 688.721.25+159.923.2
ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ
Буренкова Е.В. (Пенза, Россия)
В статье рассматриваются особенности отражения человеческой телесности в
тряпичных куклах. Кукла является прототипом передачи основного кода мироздания, традиций и канонов жизнеустройства. Человеческая телесность есть характеристика экзистенциального опыта, включающая в себя как сознательные, так и бессознательные компоненты психики.
Burenkova E.V. (Penza, Russia) A MOPPET AS A REFLECTION OF HUMANS EMBODYMENT
The paculiarities of humans embodyment reflection in moppets are examined in the article. A
moppet is a prototype of transmission of the main code of the universe, traditions and canons of life
sustenance. The humans embodyment is the main characteristic of the existential experience, which
includes both consciouns and unintentional components of psychic.

Телесность как философская проблема имеет давнюю историю, как психологическая – только обретает границы и смыслы. Отчужденность от тела в настоящее
время является одной из важнейших проблем современности. И в этой связи неслучайно появление культуры «здорового тела», включение всевозможных телесноориентированных занятий в развитие ребенка и сопровождение взрослого.
Согласование тела и духа – это, скорее всего качественный процесс, который
добивается не столько тренировками, сколько исследованием особенностей взаимоотношения себя со своим телом. Тело представляет собой целостный опыт бытия человека в мире. Осмысление человеческого тела раскрывается через мировоззренческие категории – бытие, мир, самосознание, акцентируясь главным образом на духовной стороне человеческого существования. Связность тела и мира формирует мировоззрение, мироощущение и мировосприятие человека, позволяющих реконструировать опыт предшествующих поколений, культуральных особенностей [1, с.6].
Человеческая телесность понимается автором как интегральная характеристика
экзистенциального опыта человека, как сплав природных, социальных и культурных
качеств человеческого тела, интеграцией взаимодействия внутреннего и внешнего
жизненного пространства человека, овладевшим в ходе социализации различными
языками тела» (А.Т. Шаталов) [2]. Таким образом, в человеческой телесности скрыт
механизм смыслообразования и становления человеческого способа бытия [1, с.8].
Телесность, как пишет И.И. Замощанский, представляет собой синоним бытия в
аспекте социально-онтологическом и выступает способом связи человека и мира, на
основании которой осуществляется организация и оформление пространства культуры, становятся возможными продуктивные виды деятельности (труд, познание, творчество), процессы коммуникации, взаимодействия между людьми, а также осмыслен91

ность человеческой жизнедеятельности. Тело – это, прежде всего, индивидуальный
способ человеческого бытия, образующего относительно замкнутую, обособленную и
автономную сферу его присутствия, которое раскрывает формирование смыслообразующих характеристик человеческого существования – субъектности, рациональности, индивидуальности, автономности, идентичности [1, с.12-13].
Телесность – структура, формирующая внутренне пространство, вложенная в
моделируемый внешний мир [3]. Взаимодействие внутреннего и внешнего мира является важной характеристикой психологического здоровья личности, его связи с культурой и традициями своего народа. «Традиция - понятие родовое; она не просто «передаётся» от отцов к детям, но и претерпевает жизненный процесс: рождается, растет,
достигает зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается. Эти стадии роста и спада
вступают в противоречие со стадиями, соответствующими иному пониманию: истинная традиция живет в противоречии» (И.Ф. Стравинский)[4].
Мифы, сказки, обряды и пр. через символику знакомят с традицией народов,
особенностями их карты Мира. В сказках и мифах наряду с героями присутствуют и
другие сказочные персонажи, которые способствуют достижению главной цели. На
этапе сказки, где герой встречается с помощником или дарителем, расшифровываются важные коды отличия добра от зла.
Встреча помощника в пути – это своего рода взаимоотношение двух времен и
двух миров – сознательного и бессознательного – мира «живых» и мира «мертвых».
Мир «мертвых» является символом хранилища традиций и устоев, хранителем кода
основы мироздания. Отношения, которые герой выстраивает с помощником, являются проекцией стратегии выбора пути достижения цели. В бессознательном Юнг размесил форму духовного наследия человечества и, соответственно, возможность выхода к источнику – архетип. Это естественное образование «есть иррациональная
данность», «опознанный универсум». Архетип является душевным органом, но действует вопреки воле и разуму [5].
Образ помощника или волшебного предмета в сказках является как архетип духа
– единственная непосредственная реальность - реальность содержания сознания и
бессознательного, которые в какой-то мере несут в себе знак своего духовного или
материального происхождения (К.Г.Юнг). «Если в индивиде происходит нечто психическое, - пишет Юнг, - то, что он ощущает как принадлежащее ему самому, то это и
есть его собственный дух. Если, однако, с ним случается нечто психическое, что ему
кажется чужеродным, то это какой-то другой дух, который, вероятно вызывает одержимость. В первом случае дух соответствует субъективной установке, в последнем, общественному мнению, духу времени или изначальной, еще не человеческой, антропоидной диспозиции, которая называется также и бессознательным» [5]. Духовной
сущности свойственен принцип свободного порождения образов, их трансформация,
творческий потенциал, поэтому одно из свойств архетипа духа – динамичность, спонтанность, вечное движение. Созидательная природа данного архетипа состоит в том,
что он дает человеку побуждение идеи, чему свидетельствует слово «вдохновение», и
таким образом связано с ответом на вопрос «что я хочу?».
Архетип духа имеет наряду с позитивными свойствами – умом, интуицией, доброжелательностью, бескорыстием, готовностью помочь, терпением - и негативные
стороны: злопамятность, агрессивность, предательство [5]. И в этом также проявляется его трансцендентная функция качественного изменения состояния и мировоззрения героя.
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Помощник или даритель обретает часто видимую форму – объекты живой или
неживой природы. И здесь как раз и проявляется связность духа и тела, или телесное
воплощение архетипа духа. Также и кукла является амбивалентным символом – с одной стороны она играет роль помощника, с другой – хранительницей злых сил.
Еще К.Г.Юнг предположил, что существует как телесное сознание, так и телесное бессознательное. И способность управлять ими находится в обрасти Эгосознания, а аффективные переживания и особая неконтролируемая телесная организация — в области бессознательного.
О.В. Лаврова в собственной концепции телесности показывает, что тело и любые ментальные проявления находятся друг с другом в синхронном совпадении, которое имеет совершенно не контролируемый, онтически бессознательный и поддающийся сознательному контролю (онтологически бессознательный и сознательный)
уровни согласования и совпадения тела и психики. Под телесным бессознательным
О.В.Лавровой понимаются события, происходящие одновременно в протяженном физическом теле и в психике субъекта, которые не распознаются сознанием или не могут быть оформлены в доступные сознанию образы или слова. Таким образом, область телесного бессознательного существует в бытии субъекта – как некоторая совокупность реальных телесно-чувственных событий [6].
Таким образом, в сказках и мифах отражаются основные каноны человеческой
телесности через призму культуры народа.
В.Я. Пропп называет еще один предмет, который находится на границе волшебных помощников и предметов – кукол. В сказках «она представляет собой умершего,
ее нужно кормить, и тогда умерший, инкарнированный в этой куколке, будет оказывать помощь» [7]. Это своего рода духовная помощь, поддержка и напутствие наставника рода. Действительно, традиционные куклы всегда сопутствовали духовной жизни. Она есть «миф в свёрнутом виде» [4].
Г. и М. Дайн отмечают, что кукол разных народов объединяет не только происхождение, но и общечеловеческие идеи и ценности: преемственность в родстве, семейственности и родительской опеке, в почитании предков[8, с.12-15]. В основе куклы часто лежал либо шар (шары) – Вепсская кукла, Карельская рванка, кукла Девкина
Забава и др.; столбик – Столбушки, Кукла на полешке, Мамушка, Пеленашки и др.;
крест – Желанница, Крестушка, Кувадки и др. Части кукол соединяются крестообразно – косым крестом или обматываются нитками.
Любопытно, что часто в основе традиционной обережной куклы лежит цельная
фигура. Например, Ольховская кукла делается из цельной сосновой четырехпалой
ветки и одного квадратного куска ткани, из которого формируется т.н. внешняя презентация тела. В моем понимании – это кожа. Таким образом, костную основу составляет более прочный материал – дерево, на которую надевается как будто бы мышечная масса и кожный покров.
Анатомия тряпичной куклы согласуется с телесной архетипичностью, т.е. включает в себя архетипы, сформированные традицией:
−
Столбушка (столбец, полено, чурка, щепка) и закрутка (скрутка, скатка, скалка)
представляет собой стержень, основу мироздания, мужской символ;
−
Крестушка или крестец как символ единства четырех сторон света, четырех
стихий (косой крест, которым соединяют палки, как символ женской сущности,
знак плодородия);
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−
−

Узелковая кукла как символ совладания с теневыми фигурами;
Набивная кукла-мешочек как символ триединого мира верхнего (небесного),
среднего (земного) и нижнего подземного.
Анатомия куклы согласуется, на наш взгляд, с протоформами, лежащими в основе архетипа телесного бессознательного (О.В.Лаврова): шаром, человекоподобной
фигурой и «матрешкой» (рис. 1).

Рис. 1 Протоформы архетипа телесного бессознательного
Таким образом, в конструкции куклы закладывается информация об устройстве
«мифологической модели триединого и четырехстороннего мироздания» - код древнего мироустройства. При создании куклы человек во взаимодействии с символической природой мира, выстраивал и свой внутренний мир, решая важные вопросы, касающиеся представления о бытии и небытии, о жизни и смерти.
«Восприятие мира – пишут Д. Б. Гудков и М. Л. Ковшова – антропоцентрично. В центре Вселенной находится Человек. Именно человеческое тело задает параметры изначального измерения пространства и, соответственно, времени и базовые архетипические оппозиции «далеко - близко», «свой - чужой» и др. Тело в целом и отдельные его части могут
рассматриваться как первичная основа концептуализации мира (как внешнего для человека,
так и внутреннего). Рефлексия над собственным телом, его границами, строением служит
источником как восприятия и описания пространства (вспомним такие меры длины, как
пядь, локоть, foot и др.), так и универсальных метафор, давно стершихся и не воспринимаемых как троп (нос корабля, атаковать в лоб, ушко замка и др.)» [9, с.72]. Создание куклы в
своем роде является динамическим и видимым процессом рефлексии как над собственным
телом, так и над собственным пониманием мира – картой Мира.
Автором статьи была разработана и апробирована технология исследования карты Мира через образ куклы, выполненной или в народных традициях или авторского
способом.
В основе ее лежат следующие положения:
существует телесное бессознательное, согласующееся с психическим бессознательным;
структура движения от порядка через хаос к порядку позволяет исследовать карту мира и личности на феноменологическом уровне;
обращение к телесности позволяет оживить и проявить актуальные аспекты в
двигательном и творческом выражении;
отсутствие строгой инструкции в изготовлении куклы позволяет обнаружить искажения или особенности в карте мира клиента;
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символическая природа анатомического построения куклы актуализует определенные эмоциональные состояния клиента, позволяющие прояснить или разрешить важные вопросы;
создание куклы всегда имеет психотерапевтический эффект, собственно психотерапия начинается в момент взаимодействия с куклой.
Создание куклы начинается с телесного разогрева, главной целью которого является оживление тела как важного инструмента в исследовании самоотношения и мировосприятия. И в ходе работы было отмечено, что телесная обращенность к личности участника позволяет создать куклу, отражающую сторону (персонную, теневую
или архетипическую) личного и коллективного бессознательного.
Явление куклы всякий раз вызывает разные чувства: не только умиление и радость,
но и большое удивление, так как это всегда – тайна, и не всегда то, что было задумано
(ментальный образ) совпадает с созданным (телесно-воплощенный образ). Так проявляется дихотомия, заложенная в основе как мироздания, так и психики. Соединение противоположностей порождает новое качество, новое знание проявленное в теле.
Кен Уилбер (1979), Грегори Бейтсон (1973), и Чарльз Хапден-Танер (1981) считают
тенденцию определять полярности очевидной, но очень значимой особенностью психики.
К. Уилбер отмечает, что дихотомии – пространственные (верх - низ, право - лево, длинный
- короткий, здесь - там) и понятийные (добро - зло, жизнь - смерть, удовольствие - боль,
Бог - Сатана, свобода – несвобода) – существуют благодаря границам, которые человек
проводит между нами. Границы, отмечает Пол Тоси, необходимы и важны, однако человечество воспринимает противоположности не как целое, а как ту или иную часть, как
правило придерживаясь позитивной стороны и отвергая негативную. «Но поскольку все
противоположности являются аспектами одной реальности, это все равно что пытаться
отделить два конца одной резинки; все что вы можете сделать, это растягивать сильнее и
сильнее, пока что-то сильно не треснет» (К.Уилбер, 1979)[10].
Функция успеха любой системы заключается, по мнению И.К. Адизеса, в отношении
внешней интеграции наших возможностей и способностей к внутренней дезинтеграции,
которая понимается как доверие, уважение и ценность мнения другого, несовпадающее со
своим – отношение сознательного порядка к неосознаваемому хаосу [11, c.26]. Граница
между противоположностями – это своего рода пространство исследования, рефлексии и
изменений. Так и в телесности как в интегральном образовании, сосуществуют одновременно противоположности как хаос и порядок: – внешнее – внутреннее, осознаваемое –
неосознанное, проявленное – скрытое и т.д. (Таблица 1) [10].
Мотивы тем порядка и хаоса (по Хелен Пэйн)
Таблица 1
Порядок (Order)
структура (structure)
безопасность (safety)
известное (the known)
ритм (rhythm)
смысл (meaning)
связность (connection)
интеграция (integration)
подражание (imitation)

Хаос (Chaos)
импровизация (improvisation)
риск (risk)
неизвестное (the unknown)
отсутствие ритма (absence of rhythm)
неопределенность (ambiguity)
разделенность (disconnection)
фрагментация (fragmentation)
независимость (autonomy)
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сходство (similarity)
контейниирование (container)
синхронность (synchrony)
вербальный (the verbal)
буквальный (the literal)
танец (dance)

различие (difference)
контейниированное (contained)
асинхронность (asynchrony)
невербальный (the non-verbal)
метафоричный (the metaphorical)
движение (movement)

Движение от порядка через хаос к новому порядку направлено на формирование
идентичности, ее сущностный аспект касается темы эволюции и архетипов, предшествующего уровня опыта.
В создании куклы каждый раз затрагивается тема интеграции порядка и хаоса,
поиска идентичности и ее экспрессивного выражения через создание объекта для
рефлексии. Ниже представлено описание процесса через мотивы тем порядка и хаоса
в групповой работе – создания куклы.
Есть структура – образ куклы и при этом существует импровизация в ее исполнении, безопасность и известность как узнаваемый (знакомый) образ и риск и неизвестное, что образ ментальный сложно точно воплотить в реальности. Наличие начального смысла в работе превращается в неопределенность, т.к. данное действо процессуально и смыслы одни сменяются другими. Единая инструкция порождает различные объекты и в подражание мастеру, каждый создает свою куклу независимо.
Рождение куклы процесс уникальный, у каждого кукла рождается со своей скоростью. Это наблюдается одновременно и синхронность прохождения этапов рождения,
и асинхронность – во времени изготовления. Вербальный и буквальный процесс инструктирования трансформируется в невербальный и метафоричный, где через движение тела, рождается танец с куклой.
Телесность является не только отражение индивидуальных процессов психики
человека, но и смыслообразующим фактором культуры [1]. Культурные ценности –
мировоззрение, дух, духовность – не технологичны, т.к. они репрезентируют собой
универсальный механизм самодвижения – «творения-себя-из-себя» («логос», «эгоструктуры», «архее», «акме», antropos, psyche). И «личность, творящая ценностные
смыслы» осваивает лишь то, что связано с ее непосредственной духовнопрактической деятельностью. Так, любой творческий социокультурный продукт создается субъектом действия, а не действиями субъекта. Здесь «человеческая мера»
транскрибируется – переносится в продукт своего творчества, человек проявляется в
рукотворном объекте [12]. И человеческая телесность находит свое отражение в рукотворной кукле, народной или авторской.
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УДК 159.922.4
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
В ТРАДИЦИОННОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ
Жимбаева Ц.Ч. (Агинское, Россия), Суборова Х.М. (Улан-Удэ, Россия)
В статье рассказывается о символичности тела и пространства жизни в культуре
бурят
Zhimbaeva Ts. Ch. (Aginskoie, Russia), Suborova Kh.M. (Ulan-Ude, Russia). HUMANS’BODY IN BURYAT TRADITIONAL BEHAVAVIOUR CULNURE.
The article tells about body’s symbolicalness and life space in Buryat culture.

В современном обществе наблюдается повышенный интерес к традиционной культуре, идет процесс возвращения к культурным традициям, помогающим осознанию принадлежности индивидов к своей нации и этнической самоидентификации. Одним из важных и значимых элементов традиционной культуры является тело человека, представления о котором вбирают в себя процессы развития этнических общностей. Тело человека
как предмет исследования и размышлений, как объект оценочного и нормативного описания рассматривается в культурах разных эпох и народов, где тело занимает по степени
значимости определенное место. Так, для древних восточных культур, характерным является мысль о связи макрокосма (мироздания) и микрокосма (человека).
Исследователи отмечают, что понимание «тела» и «телесности» несёт в себе следы
ритуально-магического поведения народа [1, 2, 3]. Человек не просто изначально телесен,
он изначально является телом в мире; иначе говоря, человеку не просто дается это тело,
ему дается тело в этом мире. Социализация телесности и её социокультурный смысл рассматривается М. Моссом через категорию техники тела, которые показывают, как практический разум человека раскрывается в историческом пространстве и времени [4]. С помощью понятия техники тела М. Мосс обозначает способ, познания возможностей своего
тела. Каждое общество имеет собственные привычки, причём определенные факторы мо97

гут менять их в течение жизни ни одного поколения. Техники тела в разных обществах и
в разные времена носят специфический характер.
Для изучения тела и техники тела человека в бурятской традиционной поведенческой культуре мы выделили структурно-функциональный метод. Изучение особенностей поведения, поз, жестов, этикета в традиционной культуре бурят является ключом к изучению тела человека. Также структурные элементы человеческого тела могут моделировать пространственную структуру традиционного жилища и всей окружающей среды. Сознание человека создаёт образ мира, в котором центром операционных проекций служит его собственное тело. В своем анализе мы опираемся на тезис, что жилище является макетом мироздания, национальным космосом в уменьшении. Представления о человеке как о целостном организме, соответствуют представлениям о доме. Человек традиционного общества живет по заданным канонам, над
ним властвует вера в сверхестественные силы; он считает себя полностью зависимым
от них. Поэтому структурные элементы человеческого тела могут моделировать пространственную структуру традиционного жилища и выступать как тождественные им.
Бурятская юрта представляет собой модель Вселенной. Её элементы, как дверь,
очаг, дымовое отверстие, столбы и др. соответствуют элементам тела человека и в горизонтальной и вертикальной проекциях. Так, дверь обозначает низ, ноги человека, а
также рот, лоно, глаза. Дверь и порог выступают символом прочности семьи и всего
рода, могут мыслиться как вход (выход) в иной мир. Очаг в юрте является семантическим центром, вокруг которого протекает вся жизнь семьи, символом преемственности поколений, связующим звеном между предками и потомками. Он может обозначать сердце, печень. Дым от очага представляет собой пуповину, соединяющую огонь
очага с источником, его породившим, Небом. Стены юрты, которые являются границей и отделяют стены от внешнего пространства, соответствуют функции кожи человека, которая также отделяет тело человека от окружающего мира.
Дымовое отверстие соответствует темени человека и осуществляет контакт тела
и окружающего мира, является границей между своим миром (внутреннее пространство юрты) и чужим, вредоносным.
Шест в середине юрты (багана) – представляется мировой осью, соединяющей
верх и низ. Он функционирует как повоночник человека, его опора. Таким образом,
горизонтальная и вертикальная проекция жилища бурят дает возможность понять,
что человек наделял юрту своими свойствами, а элементы жилища функционировали
подобно человеческим органам.
У бурят круг является идеальной пространственной формой, обозначающей небо, в
противоположность квадрату земли. Человек принадлежит двум мирам, объединенным и
совмещенным в нем. Поместив фигуру человека в центр круга или квадрата, можно понять,
что поселения бурят имеют соответствия с телом человека, так как они располагаются по
кругу. Круг более всего соответствует образу жизни бурятского народа; в нем проявляется
стремление жить в согласии с окружающим миром. Круглая форма жилища и поселения
изначально обуславливает отсутствие дискомфортного состояния жилого пространства.
Согласно традиционному бурятскому мировоззрению, различные часи тела имеют определенную семантическую нагрузку. Наиболее важной частью тела является
голова, затем грудь, руки. Самой незначительной частью тела признаются ноги. В народных представлениях тело человека делится на две части: верхняя – чистая и нижняя – нечистая. Физическое тело человека становится феноменом культуры, так как
обладает социокультурными значениями и смыслами, соединяющие его с окружающим миром. Люди общаются не только с помощью слов, но и посредством телесных
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движений. Возраст, род занятий, чувства и мысли оставляют «следы» на теле человека и находят своё отражение в невербальном поведении человека. В традиционной
поведенческой культуре бурят существуют свои техники тела. Характерные позы сидения, смерти, походка пожилых людей, жесты определялись поведенческими стандартами, свойственные бурятскому народу.
В техниках тела различаются походки человека. Одной из распространенных походок взрослых мужчин и стариков-бурят является походка «держась за свой крестец», «держась за поясницу» или «спину в руках держать». Право на такую походку
человек приобретет после смерти своего отца, когда он становился главой семьи. Подобная походка – символ социальной зрелости и уважения в обществе.
К техникам тела можно отнести семейный этикет, технику родов, технику
вскармливания и выращивания ребенка. Этикет семейной жизни у бурят основан,
прежде всего, на дифференциации социальных ролей по полу. Важными элементами
семейного этикета являются многочисленные запреты, адресованные обычаем женщинам. Так, например, традиционный этикет запрещает притрагиваться к любым
мужским орудиям труда, оружию, пересекать путь идущему мужчине, перешагивать
через ноги мужчин. Женская одежда хранится отдельно от мужской.
Подобные этикетные запреты призваны подчеркивать социальную значимость
оппозиции мужского и женского начал, основанных на половом разделении труда. В
сущности, они являются одним из элементов весьма важного блока поведенческой
культуры, который называется «обычаем избегания».
Так, традиционный бурятский этикет предписывает младшим при входе в помещение пропускать старших вперед, не говорить при них громко, не вмешиваться в
разговор старших, проявлять уважение и послушание. Такое послушание и уважение
к старшим основывается на убеждении, что в обществе наибольшим почетом должен
пользоваться тот, кто больше сделал для других, и вознаграждаться должен тот, чьё
участие в общественно-полезном труде больше.
Детей с ранних лет обучают определенным правилам этикета. Считается некрасивым, неприличным шаркать ногами, топать, хлопать дверью, стучать, при разговоре
размахивать руками, принимать те или иные необычные позы. Так, например, считается неуважением к присутствующим держать руки на затылке, за спиной, класть
локти на стол, а складывать руки на груди считалось не только неприличным, но и
предосудительным, греховным.
Таким образом, техники человеческого тела в бурятской поведенческой культуре
своеобразны и неповторимы. Через них проявляется отношение человека к действительности, его взаимоотношение с миром, с природой, с другими людьми. Техники
тела служат выражением этнического менталитета и показывают особенности национального характера.
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Телесность: социокультурые нормы и аномалии
УДК 101.1:316
УДК 316.35:39
ТЕЛЕСНОСТЬ И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ
Карлсон Ю.В. (Иркутск, Россия)
В статье рассматривается понятие телесности в философии Мерло-Понти. Основываясь на его утверждения об определяющем характере телесности в бытии человека, данных кросскультурных сравнений, включенных личных наблюдений - прослеживается выражение, проявление телесности в повседневном существовании человека на уровне разных
культур, в частности в русской и западной (немецкой) культурах.
Karlson Yu.B. (Irkutsk, Russia). CORPORALITY AND ITS EXPRESSION IN DIFFERENT CULTURES.
The article deals with the notion of corporeity in Merleau-Ponty's philosophy. Based on his
arguments of the foundational role that one's own body plays in human-Dasein, data from the
cross-cultural comparisons as well as personal participant-observations there is corporeity in everyday existence at the level of different cultures, like Russian and Western (German) cultures.

Известный французский философ феноменолог и экзистенциалист Мерло-Понти
определил телесность как одно из ключевых понятий, обуславливающих бытие человека. Как известно, в классической феноменологии живое тело понималось как целостное «я» - субъект восприятия, мышления, речи, общения и свободы. Однако МерлоПонти пошел в своих исследованиях дальше, - привлекая и анализируя психологические данные и теории, прежде всего гештальт-теорию, опираясь на фундаментальные
понятия позднего Гуссерля (в частности «жизненный мир» - нем. «Lebenswelt»), Мерло-Понти создал вполне самобытную философию, заставляющую по-новому осмыслить традиционные философские темы и категории. Он выстроил целостный и оригинальный образ мира человека. [1]
Одной из главных его идеей в книге «Феноменология восприятия» (1945) стало
утверждение, что способ бытия человека в мире экзистенции определяет не сознание,
а живое собственное тело. Работа сознания выступает как нечто вторичное, сопутствующий телесным процессам.
В книге он показывает нередуцируемость смыслов феноменального слоя сознания и доказывает его фундаментальный онтологический характер. Феномены, которые философия сводила к «простому заблуждению», утверждает он должны быть
прочитаны в качестве «модальностей и основ бытия».
Тело порождает смысл, проецируя его на свое материальное окружение и определяя тем самым горизонт экзистенциального пространства человека, его возможности понимания мира, других и себя самого. Тело открывает субъективности мир, располагая ее в нем.
Для Мерло-Понти тело не является объектом, прочим среди тех, которые нас окружают: оно не вещь в мире, но отношение к миру. Оно есть живое собственное тело,
которое я знаю не умом, но которое, наоборот, является условием для моих высших
функций, моего «сознательного Я». Будучи таким условием, именно тело, по МерлоПонти, является подлинным субъектом конституирования. Объекты мира выступают
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для «сознательного Я» как смысловые единства, поскольку они независимо от него
схвачены в качестве таковых телом: последнее, интенционально связанное с миром,
осуществляет предварительную конституцию.
«Собственное тело есть в мире, как сердце в организме: оно постоянно образует
с ним систему. (…) Я не мог бы схватить единство объекта без посредства телесного
опыта» [2]. Дело в том, что тело функционирует как целостная система, все функции
которой связаны друг с другом и с окружающим миром: не являясь механической
суммой отдельных органов чувств, оно представляет собой связную систему межсенсорных взаимодействий.
Мерло-Понти исходит из того, что опыт тела, его навыков показывает существование значений, не порождаемых универсальным конституирующим сознанием, - существование «смысла, который является приросшим к некоторым содержаниям».
Опыт структурируется телесным гештальтом, прообразом которого можно назвать
трансцендентальную схему Канта, которая содержится не где-то в трансцендентальном разуме, а воспроизводится самой телесной структурой в соответствии с требованиями ситуации.
Вместе с тем он указывает на особую связь телесности и культуры -культурные
навыки являются одним из способов, которым тело детерминирует все проявления
нашего мира. В том числе, передает информацию - в большей части невербально.
По данным исследователей[3] ок. 65 % всей информации передается собеседнику
невербальными, телесными формами. К тому же в разных культурах язык тела и язык
повседневного поведения различаются.
В наше время обозначившихся многочисленных межкультурных контактов - актуальным вопросом видится освещение темы выражения телесного, невербального
поведения людей в разных культурах, как одной из составляющих обоюдного понимания, а в большом плане - успешной коммуникации и толерантного диалога культур.
Проанализируем некоторые особенности выражения телесности в разных культурах,
в большей степени остановимся на русской и западной культурах, как частности, немецкой.
Современные российские авторы[4] для подобных рассмотрений выделяют несколько
ключевых категорий: личное пространство, эмоции, зрительный контакт, одежда, тактильные контакты, поведение, жесты. Эти категории мы проиллюстрируем примерами из
кросскультурных сравнений, включенных личных, структурированных наблюдений и опросов
и анализа литературы.
Так, личное пространство в русской культуре несравненно меньше чем в западной, в
частности, немецкой, - где люди чувствуют себя комфортно, лишь если человек находится
от другого на расстоянии вытянутой руки. «Чрезмерно близкое приближение русского немец может интерпретировать как вторжение в свое персональное пространство, т.е. как
агрессию»[5]. Обозначение таким образом своего пространства означает комфортную зону, тесно связанную с понятием личной безопасности.
Напротив в испанской, итальянской дистанция между партнерами по коммуникации
почти равна или несколько ближе чем у русского человека. Социолог и антрополог Бенедикт
Андерсон [6] выдвинул в этой связи тезис о взаимосвязи межличностного пространства в
разных культурах с географической расположенностью этих самых культур. Чем теплее
страны - тем ближе на физическом уровне проходят личные контакты. Однако применительно к России этот тезис не в достаточной степени объясняет данный феномен. В России есть и города и с теплым южным климатом, и с суровым северным. Хотя нет уверенности говорить, что у таких жителей городов межличностная дистанция более или менее
выражена, такие исследования не проводились. Мы можем объяснить более тесную личную
зону идеями размышлениями Бердяева о довлеющем влиянии просторов русской земли, ее
шири и бескрайности на характер и душу русского человека. С нашими огромными терри101

ториями, русский человек просто физически не определяет границы и для него всегда важна
более близкая физическая расположенность человека.
Многие кому, приходилось наблюдать западные культуры «изнутри», неизбежно отмечали, что европейцы очень приветливы, и даже незнакомые люди улыбаются друг другу.
В западной культуре - улыбка это знак культуры, традиции, обычая, знак, который подчеркивает доброжелательность, вежливость, и отсутствие агрессии, также это обязательный компонент обслуживания. В этом французская, итальянская или шведская культура
мало чем отличается от немецкой.
В менталитете русского человека улыбка неизменно ассоциируется с реакцией на чтото положительное, она в какой-то мере - из сферы интимного, приближенного, либо как
биологическая реакция на положительные эмоции. У нас не принято улыбаться просто так.
Подтверждения тому можно найти во многих русских пословицах: Набьет и улыбка оскомину; Смех до добра не доведет; Смех без причины - признак дурачины; Где грех, там и смех
и др. В целом же постоянная улыбка - квалифицируется либо как несерьезность, либо слабоумие; также улыбка может рассматриваться как заигрывание, флирт, или же в худшем
варианте – в качестве вызова у мужчин. Русскому человеку, чтобы быть вежливым и доброжелательным, вовсе не обязательно улыбаться.
Приведем несколько интересных высказываний на эту тему:
«К сожалению, в России всегда выражение лиц у людей на улицах угрюмонастороженное. Здесь (в Германии - Ю.В.) как вошедшее в кровь: «Простите, что Вы сказали?..» Улыбка, приветствие. Замечательно. Конечно, это не всегда соответствует тому
что внутри, но я не считаю это лицемерием. Это значительно лучше, чем когда мне откровенно говорят: «Че те надо?! Отвали!..» (муж., русский немец, театровед, 64 года, живет
в Германии 7 лет) [7]
«Меня не приводит в восторг, что люди здесь (в России - Ю.В.) недружелюбные. Сначала я объяснял это здешним менталитетом: люди мол, снаружи - грубые, а внутри: мягкие... но сейчас говорю открыто, если мне что-то не нравится» (муж., немецкий
соц.работник, 35 лет, живет в России 6 лет) [8]
Или недавние впечатления журналиста газеты «Известия»:
«Раньше меня тоже раздражали люди, которые притворно улыбаются и источают
генно-модифицированный оптимизм. Мне казалось, что на такой мертвой почве ничего никогда не вырастет. Но со временем меня стали ... (раздражать - Ю.В.) совсем другие особенности человеческого поведения. Я больше не могу смотреть на честно вздыхающих кассирш в супермаркетах, вечно хмурых милиционеров и охранников, мне смертельно надоели
напряженные лбы ведущих ток-шоу и нервно подрагивающие губы озабоченных судьбами
России политиков и чиновников. Да, мне бы очень хотелось, чтобы они улыбались. Лживо,
лицемерно, через "не хочу". Пусть даже одними зубами. Мне все больше нравится иметь дело с теми компаниями, в которых тренингами умученный персонал умеет ради клиента напрягать лицевые мышцы и излучать стандартные формулы оптимизма. Да, у меня от этого повышается настроение. "Здравствуйте, сегодня я буду вашим официантом", "Могу ли я
вам еще чем-нибудь помочь?", "Свободная касса!", "Вперед, Россия!" - это по-любому лучше,
чем честное "вас много, а я одна!", "следующий!", "вы что, не слышите - я к вам обращаюсь!"... Да и лицемерные жители европейских городов по какой-то - неведомой - причине
приветливы со мной не только в магазинах и ресторанах, но и просто на улицах. Когда я
спрашиваю дорогу. Или даже ничего не спрашиваю, а просто стою в растерянности на
тротуаре и верчу в руках карту города (они спросят меня - Ю.В.): "Excuse me, what are you
looking for? Can I help you?" [9].
Заметим, некоторые исследователи межкультурного взаимодействия указывают, что
«на самом же деле - отсутствие улыбки у русских также нейтрально, как и её присутствие у
немцев» [10]. Все дело как раз в межкультурных отличиях.
Выражения глаз является одним из наиболее информативных невербальных средств
общения. «При общении немцы контактируют взглядами значительно реже чем русские. С
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точки зрения немцев, лица русских излишне подвижны, иногда до неприличия. Русским же
кажется, что мимика у немцев не выразительная, выражение лица выглядит застывшим»[11].
Стоит упомянуть и о выражении телесности и стилях одежды. Немецкие девушки почти совсем не пользуются косметикой, предпочитая естественность, могут одеваться как парни, выбирая удобный, комфортный стиль. Однако «с возрастом, женщина начинает пользоваться косметикой и парфюмерией, надевают украшения, ведут себя более женственно»[12].
Интересно, что жители Германии в целом выглядят более моложе своих русских сверстников, это вероятно объясняется более высоким уровнем жизни, более комфортными и
спокойными условиями проживания.
Тактильные контакты более распространены у русских, а у немцев почти не приняты.
Так троекратным русским поцелуем или крепким заключением в объятия можно смутить
представителя немецкого народа. В свою очередь немецкая женщина смутит русскую протянув ей при знакомстве или приветствии руку. В русской культуре пожимание друг другу руки - прерогатива мужского общения, женщины здороваются так лишь в редких случаях, в
деловых кругах. А в Германии рукопожатие - самый обычный жест, применимый всеми без
исключения, даже ребенку протягивают руку.
Интересно и другое выражение телесности в немецкой культуре. В Германии до сих
пор распространено движение, зародившееся в начале 20-х годов прошлого века, названное
«Фрайкёрперкультур» — «Культура свободного тела» (ФКК, нем.FKК Freikörperkultur). Считают, что ФКК возникла как реакция немцев на тяжелые лишения в годы Первой мировой
войны. Суть этого движения сводилась к раскрепощению духа и тела, здоровому образу
жизни. Это движение объединило многих людей, разных профессий, конфессий и возрастов.
И сегодня как нигде много, можно встретить огромные пляжи голых - «раскрепощенных»
людей, которые относят себя к приверженцам ФКК, а вовсе не к нудистам. Интересен тот
факт, что во времена зарождения этого движения, ФКК — был образом жизни. В таком виде
люди ходили дома и принимали гостей, вели задушевные беседы или политические споры.
Такие «встречи» в скором времени изжили себя, вытеснив приверженцев ФКК на пляжи.
И в заключение несколько слов о жестах – они как невербальные знаки, также несут в
себе определенного рода телесную информацию. Если русский человек аплодирует исключительно руками (А как ещё?). То представители немецкой культуры вполне могут постучать
в конце лекции или удачного выступления артиста костяшками кулака о стол или о подлокотники кресел.
Или вот: при счете русские загибают пальцы в кулак, немцы же наоборот, - из зажатого
кулака разгибают по одному пальцу. А попросите немца показать вам на пальцах «два» - он
покажет большой и указательный пальцы, а «три» - это большой, указательный и средний, и
это даже логично - большой палец стоит первый. А русский «два» покажет как указательный
и средний.
В России комбинация из указательного и большого пальца означает «ноль» или «все
отлично» (как и в американской культуре), у немцев - этот знак считается крайне неприличным, знаком анальности (как впрочем, и в Португалии и странах Латинской Америки).
Таким образом, раскрытие темы телесности становится достаточно очевидной для успешного взаимопонимания людей разных культур. Приведенные в этой статье данные кросскультурных сравнений являются своего рода ещё «рабочими» и не претендуют на полноту
раскрытия темы телесности. Однако как отмечал Мерло-Понти, феномены образующие фундаментальный слой бытия должны подвергаться категоризации, основанной на конституирования человеческого опыта и телесности. Попытку такого категоризирования мы попытались
предпринять в данной работе.
1.
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УДК 008.001
ПРЕОБРАЖЕННОЕ ТЕЛО В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: ТЕАТРАЛЬНОСТЬ И ТРАНСГРЕССИЯ.
Иванов А.А. (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
В статье рассматриваются формы репрезентации тела в культуре русской творческой интеллигенции начала ХХ века. Повседневные соматические практики реализовались в
формах взаимодействия театрального и трансгрессивного аспектов жизнетворчества.
Проанализированы популярные соматические образцы и поведенческие модели эпохи начала
ХХ века. Выявлена роль пограничных ситуаций в изменении образа тела и телесного поведения. Разнообразие соматических практик классифицировано с помощью дихотомии аполлонийского и дионисийского начал.
Ivanov А.А. (Komsomolsk-na-Amure, Russia). TRANSFORMED BODY IN DIALY CULTURE OF SILVER AGE: THEATRICALITY AND TRANSGRESSIVE.
Forms of representation of body in culture of Russian artistic intelligentsia in the beginning of
XX century are considered in the article. Daily practices of the body being realized in forms of interaction of theatrical and transgressive aspects of life-creation. Popular somatic patterns and behaviour models of Russian culture of the beginning of XX century are analyzed. The influence of
state of limit in change of corporal image and behaviour are revealed. Variety of the somatic practices are classified through the principles of Apollo and Dionysus.

Культура Серебряного века воспринимала искусство как универсальный метод
трансформации повседневной жизни. Данная мысль стала общим местом любой научной рефлексии по поводу культуры Серебряного века. Культурное наследие данной
эпохи изобилует множеством примеров теоретического и художественного осмысления стратегий жизнетворчества. Безусловный научный интерес представляет практический аспект реализации данных стратегий в повседневности.
Повседневность в теории культуры понимается как «процесс жизнедеятельности индивидов, развертывающийся в привычных общеизвестных ситуациях на базе
самоочевидных ожиданий» [1, с. 40]. Совокупность повседневных практик, связанная
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прежде всего с обеспечением норм социального взаимодействия и с удовлетворением
обыденных потребностей человека, обусловливает стереотипность восприятия бытовых ситуаций их участниками.
Активное внедрение художественных и религиозно-мистических дискурсов в
поле бытовой культуры лишало последнюю таких традиционных качеств, как рутинизированность, не избавляя при этом от неизбежной стереотипизации. Стереотипизация поведенческих ролей между тем носила уже не повседневно-практический,
профессиональный или традиционный характер, а художественный и даже мистический. В этом контексте привлекательной для исследовательского взгляда становится
проблема человеческого тела как важный аспект «преображенной» действительности.
Телесность представляется тем бытийным феноменом, игнорировать который при
жизнетворческом устремлении очень трудно. Тело есть податливое и одновременно
«непослушное сырье» для конструирования эстетизированной жизни.
Несмотря на всю кажущуюся ясность телесности как научного феномена в пределах различных эпистемологических практик, в своих онтологических и экзистенциальных свойствах она всегда предстает для человека проблемой – прежде всего проблемой смысла. Этим объясняется неиссякающая актуальность проблематики тела в
современной гуманитаристике.
Настоятельное требование философского и экзистенциального осмысления соматической проблемы наблюдается и в русской культуре начала прошлого века, проявляющееся в популярности темы «плоти». Влияние русской философии на культуру
начала века трудно переоценить: религиозно-философские и эстетические построения
становились своего рода инструкцией для многих представителей творческой интеллигенции. Концепция «жизнетворчества», «теургии», выработанная в среде младших символистов (А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов) на основе религиозной философии
В. Соловьева и философско-эстетической программы Ф. Ницше, являлась наиболее
популярным кодексом жизненных стратегий русских модернистов. Повседневные
практики были направлены на разрушение устоявшихся норм соматического поведения и репрезентации тела в социальном пространстве.
Телеологическим центром жизнетворческих стратегий был единый антропологический проект модернистской культуры – духовно-телесная метаморфоза человека,
которая, как полагали символисты, повлечет за собой преображение всего мира. Телесный аспект этого преображения должен выразиться, как писал А. Белый, в «перемене органов восприятия» [2, с. 293], то есть в изменении духовно-чувственной конституции человека, существенно меняющей его соматические характеристики. Окончательные же результаты данной метаморфозы варьировались от деструктивного человекобога до конструктивного богочеловечества. Несмотря на полярность таких
«антропологических» перспектив, их объединяет эсхатологический способ достижения – кардинальная перестройка общества и человека. Если учесть эту эсхатологическую направленность русской мысли рубежа веков, то область ее практического применения довольно туманна. Подобный умозрительный утопизм стал общей чертой
русской религиозно-философской и эстетической мысли.
Философский дискурс в русской культуре начала века явил различные варианты осмысления телесности в контексте постановки проблемы «плоти». В русской
культурфилософии начала ХХ века можно выделить две противоположные парадигмы осмысления проблемы тела. Первая парадигма ярко отражена в концепциях В.
Соловьева и Н. Бердяева. Концепции мыслителей постулируют разрыв между духом
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и плотью, и это приводит авторов к антагонизму индивидуального тела и плоти как
беззнаковой материи, противостоящей антропологическим смыслам.
Плоть и тело в концепциях В. Соловьева и Н. Бердяева не идентичны друг другу. Тело играет второстепенную, инструментальную роль, оно есть орудие и пассивный материал для духа. Плоть же – начало автономное; но самостоятельность плоти
губительна для личности. Соловьев постулирует четкое разграничение творческой
личности в качестве субъекта и плоти в качестве объекта: «просветляется и одухотворяется только плоть, и она есть необходимый предмет любви» [3, с. 520]. Эсхатологический проект философов о преображении человека выводит его за пределы телесной
онтологии: индивидуальное человеческое тело на пределе символизации исчезает из
бытия и трансформируется во внетелесное «инобытие духа».
Человеческий образ в философии Бердяева, тщательно оберегаемый мыслителем от популярных в то время «дионисийских экстазов», «надмирен», потому не может быть исчерпывающе объективирован в телесном бытии. Тело в философии Бердяева обозначает первую ступень символизации человеческой природы. На пределе
символизации тело должно эсхатологически избавиться от собственного наличия в
пространстве и времени и трансформироваться в нематериальное царство «инобытия
духа».
Вторую парадигму наиболее репрезентативно можно проследить в философских взглядах В. Розанова, Д. Мережковского, В. Иванова. Данная парадигма ориентирована на осмысление пограничных ситуаций как моментов интенсификации телесной жизни: сексуальности и акта «соития» в философии В. Розанова, ситуации болезни и смерти в рассуждениях Мережковского, ритуального экстаза в философскоэстетической программе В. Иванова.
В эксцентричной метафизике пола Василия Розанова телесность неотделима от
сакрального. Сакральное реализуется в материальном посредством пола – родовой и
индивидуальной сексуальности. Пол в качестве медиатора между человеческим и божественным, «освящает» плоть уже самим своим существованием. Телесность детерминирует структуру социальных связей и вместе с тем вторгается в лиминальное пространство трансцендентного. Такая двойственная природа пола и тела выражается в
двуполярном соматическом устройстве. Иерархия тела центрируется двумя полюсами
– лицом и гениталиями, воплощающие идею амбивалентного существования тела в
культуре: лицо включено в систему социальных практик как коммуникативный элемент, гениталии же выражают идею метафизического отсутствия, семантической
«пустоты», выхода в «мир иной». Дискурсивной информативности лица гениталии
противопоставляют недискурсивные телесные ощущения: «ритмы» и «пульсации».
Проблематика сочинений В. Розанова затрагивалась в работах Д. Мережковского. В сочинении «Толстой и Достоевский» Мережковский сформулировал собственную концепцию телесности, в которой пытался соединить розановские и соловьевские идеи. В качестве изначальных свойств телесности Мережковский выделяет процессуальность, склонность к метаморфозам и дорефлективный уровень мироощущения. Потенциал к преображению человека актуализируется в «пограничные» моменты жизни, в которых происходит снятие соматических стандартов поведения, продуцируемых культурой. В них автор акцентирует уподобление человека «зверю».
«Зверь» же воспринимается им как чистая потенциальность, набор открытых перспектив телесного преображения. Здесь кроется связь авторской концепции животной, нерефлексивной телесности с заявленной им религиозной задачей духовно106

телесного преображения человека. Телесный уровень мироощущения делает возможной психофизическую перемену человека. Танатологический по существу опыт телесного переживания болезни как превращения тождествен «созидающей боли родов» [4, с.120].
В концепции Вяч. Иванова, посвященного дионисийскому переживанию, телесный аспект оргиастического действия реализуется в сюжете истощения (кенозиса)
как телесной метаморфозы. Понятие кенозиса мыслитель применяет, говоря о «внешнем» объективированном человеке. Мистическое «истощение», тождественное дионисийскому «саморазрушению», значит для автора освобождение «внутренней личности» от эмпирического мира.
Вопреки стереотипному восприятию дионисийского переживания как буйства
телесности и несмотря на отсылки к античному мифу с его брутальным изображением смерти Диониса, у Вяч. Иванова за реминисценциями из античной мифологии
скрывается прежде всего философско-метафизическое содержание, как правило, отвлеченное от конкретной физиологичности. Телесные страдания Диониса – символ
или след душевных мук. Дионисийский мотив моделирования опыта смерти через
экстатическую патологию (истощение) становится у Иванова основой концепции духовно-телесного преображения человека, в котором телесные изменения функционируют лишь в качестве символов духовных изменений.
Объединяет философские взгляды на телесность В. Розанова, Д. Мережковского и Вяч. Иванова прежде всего концептуализация соматического аспекта пограничных ситуаций. В таких ситуациях происходит взаимооборачивание позитивной и негативной, нормативной и трансгрессивной семантик телесности. Трансгрессию мы
понимаем, как ее понимал Ж. Батай, выход за пределы возможного, нарушение запрета. Апофатичность и трансгрессивность экстатического родового тела у авторов становится основанием для сближения его со сферой трансцендентного. По существу,
это другая вариация антропологического проекта преображения, в котором религиозное спасение намечается через возврат к бытию, к телесной онтологии.
В каких же действительных поведенческих формах реализовались эти достаточно умозрительные концепции в серых рамках повседневной жизни. Практический
аспект идеи «метаморфозы», воспроизводящий религиозно-мистический сюжет
«смерти-воскрешения», нашел свое отражение в проблеме «намеренного» и «спонтанного» в социальном действии. Дилемма спонтанного и сознательного в рамках
проекта «превращения» приводит к поведенческой проблеме социально приемлемого,
нормативного с одной стороны, и творческого, преобразующего с другой. Логичным
решением этой дилеммы для художественной интеллигенции является социальная
трансгрессия – сознательное преступление социальным норм и клише, ритуальный
выход «за пределы», в пространство лиминальности.
Реализуя практически трансгрессивные стратегии преодоления «быта» культура
Серебряного века действовала в двух взаимосвязанных регистрах, которые условно
можно обозначить как театрально-постановочный и спонтанно-деструктивный.
Первый регистр определил театральность и маскарадность жизни художественной интеллигенции начала ХХ века. Н. Валентинов так характеризовал театральнопостановочную атмосферу эпохи: «При таких заданиях преобразование жизни сводилось к преобразованию символистами самих себя. Этим символисты действительно и
занимались … Ища собственной «художественной формы», все они играли, как на
сцене театра» [2, с.202-203].
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Второй регистр, тесно соприкасающийся с первым, определил деструктивные
практики спонтанного соматического действия, проявлявшиеся в индивидуальном
поведении (например, Эллис, А. Белый), в моделируемых ситуациях психической метаморфозы (опьянение, транс, практики чтения и медиумизма), в пограничных ситуациях (состояниях аффекта, телесной болезни, смерти).
Взаимоотношения спонтанности и творческого замысла разворачивались в поле
поиска «своего стиля», индивидуальной манеры поведения. Телесная спонтанность,
бессознательность, декларируемые в идеологии Серебряного века в качестве основы
построения индивидуального стиля, культивировались и, по существу, сознательно
разыгрывались в повседневной жизни.
Обширная мемуарная проза Серебряного века оставила нам много свидетельств
реализации на практике различных религиозно-философских конструкций «преображения плоти» или «дионисийского экстаза». В качестве наиболее известных примеров можно вспомнить и интимные отношения супружеской четы Блоков, и «любовный треугольник» А. Белого, В. Брюсова и Н. Петровской с последующими оккультными состязаниями, и театрально-игровые дионисийские мистерии с участием Вяч.
Иванова и других. За известными примерами скрывается в целом широкий спектр
поведенческих моделей эпохи. Данные явления репрезентируют в социальном пространстве в большей степени театрально-постановочную модель, преобразующую
«повседневное» в «мистериальное».
Задачи жизнетворчества, сформулированные модернистами, определили потребность в конструировании индивидуального образа-маски и реализации соответствующей поведенческой модели. В качестве новой редакции уже традиционного романтического образа «денди» сложился устойчивый стереотипный образ, который
условно можно обозначить как «денди-эстет». В богемной среде 1900-1910-х годов
определились основные формы репрезентации образа «денди-эстета» в достаточно
устойчивом наборе соматических знаков.
Различные варианты такого образа реализовали в своих повседневных практиках Л. Кобылинский (Эллис), В. Брюсов, Н. Гумилев, Г. Иванов и многие другие. Однако наиболее популярным в богемной среде «декадентом-эстетом», выработавшим
основные приемы моделирования этого образа и устойчивые «знаки» «дендизма»,
был поэт М. Кузьмин. По преимуществу знаки представляли собой систему внешних
средств декорирования тела, моделирования телесных движений, поз, ольфакторных
знаков.
Телесные практики представителей футуристских направлений в целом вписываются в стратегию художественного преобразования человека театральнопостановочным путем. Моделирование футуристских образов и поведенческих моделей в силу их акцентированной эпатажности было ориентировано на социальный резонанс любого рода. Скандальные образы-маски и поведенческие модели разрушали
структуру повседневной культуры, в которой происходил, как вспоминал Б. Лифшиц,
«сдвиг бытовых пропорций» [5, с.133]. Поведение футуристов номинировалось и окружающими, и самими футуристами в терминах «безумия», «зауми», «бессмыслицы».
Основной метод футуристского преображения тела – это перенесение на него
эстетических принципов нового художественного направления: «зауми», совмещения
несовместимого, разрушения установленного порядка путем перекомбинации элементов. Трансформация соматического облика осуществлялась футуристами по единой схеме – через декорирование. Оно было одним из приемов футуристского преоб108

ражения жизни: «творя, мы не можем принять жизнь, как она есть, – говорил И. Зданевич, – ее необходимо декорировать» [6, с.185]. Футуристские практики раскрашивания лица базируется на неприятии статичных значений, которыми наделяется человеческое лицо в социокультурном пространстве, причем значений и биологических, и
индивидуально-личностных: «лицо противно в своем постоянстве и определенности
раз и навсегда положенных природой черт и индивидуальных особенностей» [6,
с.185].
Механизмы эстетического руководства жизнью порождали маскарадность и
карнавальность повседневности. Но также они порождали и феномены дионисийскодеструктивных практик, воплощающихся в моделируемых ситуациях медиумизма,
транса, опьянения. Поле телесной спонтанности заявляло о себе и как следствие художественного замысла, и как противление этому замыслу. При запуске механизмов
эстетизации телесного облика и поведения, может проявиться телесный аффект, телесная конвульсия как негативная реакция на механизм эстетического или аскетикоплатонического контроля. Категориальный арсенал культурной среды художественной интеллигенции с ее интересом к области мистического тяготел к применению
специфических терминов: «одержимость», «медиумизм», «спиритическое вмешательство». В ракурсе научной парадигмы целесообразно использовать более и нейтральную и скептическую категорию мимезиса (подражания).
Миметическими опытами помимо прочих в художественной среде были известны А. Белый и Эллис. Последний, как отмечали современники, мог соматически
перевоплощаться в кого угодно. Перевоплощение, по описаниям современников, затрагивало все его телесное существо и было «устрашающе» достоверным для наблюдателей. После таких сеансов, как он признавался сам, «у него в течение нескольких
дней болит голова, он чувствует, что в него вошел другой человек» [2, с.246]. Несмотря на театрализованную «игру в одержимость», подобные практики сопрягаются
с личностной идентификацией с опытом символического Другого. К практикам телесного мимезиса Эллис относился очень серьезно, трактуя их как практики «медиумизма» – одержимости другим существом.
Андрей Белый, как один из симптоматических героев эпохи и теоретиков жизнетворческой концепции, пытался осуществить основные ее положения в своей жизненной практике. Участвуя в повседневных практиках моделирования художественных масок «рыцаря прекрасной дамы», «рыцаря-аскета» и даже «белого мага» в трагическом треугольнике Белый-Нина Петровская-Валерий Брюсов, поэт примерял эти
маски на себя, моделируя поведение согласно присвоенной мифологизированной роли. В конце 1910-х годов он идентифицирует себя уже не столько с конкретными
масками, сколько с самим процессом именно телесного перевоплощения, гримасничающей игры-обмана с самим собой: «Строю себе и теперь гримасы … Даже наедине.
Боюсь увидеть свое настоящее лицо» [7, с.221]. Творимая поведенческая маска разворачивалась в форме гримасы; смена масок превращалась в неконтролируемый процесс присвоения и смены обличий. Ф. Степун замечал, что в повседневной жизни Белый «весь клубится обличиями, … то торчит над зеленым столом каким-то гримасничающим Петрушкой с головой набок, то цветет над ним в пухе волос и с ласковой лазурью глаз каким-то бездумным одуванчиком, то вдруг весь ощерится зеленым взором и волчьим оскалом» [7, с.174-175].
Соматический облик Белого предстает в мемуарах в виде некоего миметического организма. Б. Зайцев писал, что «вообще всегда им что-то владело, а не он владел»
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[7, с.28], представляя себе его как «клубок нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможным токам» [7, с. 24].
Актуализация спонтанного уровня телесности происходила в моменты пограничных ситуаций: состояния эффекта, опьянения, телесной болезни и патологии, в
моменты телесной близости. Моделируемый образ-маска разрушался или трансформировался: начинала преобладать патологическая или танатологическая семантика.
Моменты прорыва телесной спонтанности сквозь конструируемый образ имели место
в жизни многих представителей культуры Серебряного века в ситуациях болезни или
транса после приема наркотиков. Наиболее показательный пример – «миф танцующего Белого», возникший в берлинский период жизни поэта (1922-1923 года).
Затяжное депрессивное состояние поэта вследствие серьезных личных неудач,
выезда из России, отказа в покровительстве со стороны Р. Штейнера воплотились, по
многочисленным свидетельствам современников, в подогретые алкоголем экстатические пляски в берлинских барах, семантика которых носила практически ритуальный
характер. А. Бахрах, М. Цветаева, В. Андреев называли их «хлыстовскими радениями», Ходасевич использовал выражение «выплясывание несчастья». В этих плясках,
разворачивающихся как миметический парад «демонических обличий», отражен опыт
освобождения от декларируемого Белым аскетического идеала. Ходасевич воспринимал эти танцы как «кощунство над собой», «символическое попрание лучшего в себе», стремление «упасть все ниже» [7, с.69]. Белый как бы «стирал» следы социокультурного опыта, «сжигал» их в стихийной телесной активности.
В структуре современного социального опыта такая экстатическая активность
актуализирует прежде всего медицинский дискурс, соматическое поведение Белого
становится знаком телесной или психической болезни. Ф. Степун писал, что после
общения с Белым у него могло бы остаться «впечатление свидания с больным человеком» [7, с.177]. Однако для Белого такие «болезненные» состояния являлись как раз
нормой.
Предельную точку «стирания» социальных знаков с соматического облика человека символизирует смерть, итоговый деструктивный выход за пределы человеческих смыслов. Это зафиксировано в описаниях очевидцами мертвого Александра
Блока: «Ничего не осталось, ничего. Лежит «незнакомый труп»» [8, с.447]. На смену
личному облику пришел «новый облик» – «кощунственный», «нечеловеческий»,
«портрет смерти вообще, – его, ее, вашей смерти» [9, с.95]. Индивидуальное тело
конкретной личности преобразилось в анонимное тело, «незнакомый труп» [9, с.102].
Спонтанно-деструктивный и театрально-постановочный регистры жизнетворческих практик культуры Серебряного века можно включить в универсальный философско-культурный контекст — контекст ницшеанской оппозиции аполлонийского и
дионисийского начал. Данная оппозиция позволяет выделить соответствующие характеристики телесных практик. Проект телесной метаморфозы человека в культуре начала ХХ века решался и теоретически и практически в поле их противостояния и
взаимодополнения.
Аполлонийский соматический образ отражал эстетико-философские конструкции художественной интеллигенции эпохи и обеспечивал клишированность и постановочность повседневного поведения ее представителей. Формирование этого образа
осуществлялось через художественную кодификацию тела, декорирование, аналитическое членение, структуризацию и включение в хронотоп культуры. Функциональ110

ность образа-маски в социокультурном пространстве обусловливала наличие в нем
прежде всего антропологических значений.
Дионисийские практики спонтанного телесного поведения актуализировалась в
моменты пограничных ситуаций и в моменты моделирования экстатической телесной
метаморфозы. Дионисийское тело содержало в себе «негативные» смыслы и артикулировалось как бесчеловечное, бессмысленное, «кощунственное». Дионисийские телесные практики в культуре модернистов реализовали апофатический культурный
код. Апофатичность и трансгрессивность дионисийского тела становилось основанием для сближения его со сферой трансцендентного, нечеловеческого как «дочеловеческого» и «богочеловеческого». Телесность в этой парадигме представлялось знаком
ритуальной трансгрессии как преображения в Другого. Это обусловливало сознательный характер многих дионисийских практик как ритуального возвращения к архаическому экстатическому сознанию.
Предельным выражением апофатического характера дионисийской телесности
является смерть. Телесная патология, перверсия, и даже сексуальное переживание в
своих предельных означаемых содержат танатологический смысл, то есть семантическую пустоту для субъекта. Констатация смерти – это констатация порога сознания.
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УДК 159.923:316.6+159.922.4:572.728
МАНИФЕСТАЦИЯ «ПОЛИТИКИ ТЕЛА»:
ИСКУССТВЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЧЕРЕПА
Зайченко А.А. (Саратов, Россия)
Традиция искусственной деформации черепа, являясь проявлением «политики тела»,
орудием «биовласти», нацеленным на достижение изоморфизма человеческих тел с целью
управления популяцией, находит объяснение в принципах социально-этнической палеопсихологии. В сарматских племенах I в. до н.э. – IV в. н.э. этот обычай выполнял функцию взаимного уподобления людей различной этнической принадлежности в целях создания единой
общности – союза племен.
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Zaichenko А.А. (Saratov, Russia). DEMONSTRATION OF “BODY POLITICS”: ARTIFICIAL CRANIAL DEFORMATION.
The tradition of artificial cranial deformation, being the evidence of body politics, instrument
of bioauthority, is aimed at achievement of isomorphism of human bodies with the purpose of population management. This tradition is explained in principles of socio-ethnic paleopsychology. In
sarmat tribes of the I century BC to IV BC, this custom acted as the mutual assimilation of the people of various ethnicity, and was performed with the purpose of creation of a uniform community –
the union of tribes.

В интеллектуальное обращение понятия «анатомо-политик тела», объектом которых являются тела индивидов, и «био-политик народонаселения» с объектом в виде
коллективного тела популяции, ввел Мишель Фуко. «Политическая анатомия» видится Мишелю Фуко как медленно вызревающий и сложившийся на Западе в Новое время исторический тип властной технологии: «Человеческое тело вступает в механизмы
власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново», решая при этом, как «можно подчинить себе тела других с тем, чтобы заставить делать их не только что-то определенное, но действовать определенным образом» [1]. Такие типы политических технологий, как «анатомо-политики тела» и «биополитики народонаселения», представляют собой способы, которыми институты,
группы и индивиды распоряжаются человеческими телами, то есть способы управления людьми [2]. Проблематика «политик тела» получила развитие в работах многих
авторов, которые предприняли попытки совершить выход за очерченные Фуко территориальные и хронологические рамки и проделать анализ в отношении других
культурно-географических регионов и на другом историко-культурном материале [3,
4, 5].
Представляется, что ярким проявлением «анатомо-политик тела» является
преднамеренная искусственная деформация черепа человека, представляющая собой
результат длительного внешнего механического воздействия на растущую голову.
Считается, что непосредственным толчком к осознанию возможности преднамеренно
деформировать череп, очевидно, явились многочисленные случаи непреднамеренной
затылочной деформации, которая, таким образом, стала первой ступенью на долгом
пути развития и совершенствования методов умышленной и целенаправленной искусственной деформации черепа.
Наиболее распространенным был следующий способ деформации. На голову
растущего ребенка одна горизонтальная повязка накладывалась через лоб и затылок.
Вторая – вертикальная – проходила почти перпендикулярно первой через верхнюю
часть свода черепа. Иногда накладывалась дополнительная вертикальная повязка кзади от предыдущей. Одна или обе вертикальные повязки закреплялись под нижней челюстью, где соединялись с горизонтальной. Эта система повязок придавала голове
очень характерную «фаллическую» форму с покатым лбом, выступающим назад теменем и плоским затылком. Существовали, впрочем, и другие способы деформации
черепа.
Первые искусственно деформированные черепа были найдены в Перу и описаны в начале XIX века. Европейские ученые сразу же отнесли их к многочисленным
диковинкам тогда еще нового Нового Света. Но в 1820 году череп со следами искусственной деформации был найден в Австрии. Он попал во владение графа Брейнера,
который разослал слепки с него в разные музеи Европы под названием «череп авара».
Поводом для этого послужило то обстоятельство, что череп был найден рядом с укре112

плением, которое приписывали аварам. Впрочем, были и другие мнения относительно
происхождения этого черепа. После его первого описания шведским антропологом и
анатомом Адольфом Ретциусом, один известный путешественник высказал соображение, что это – перуанский череп, случайно попавший в Австрию. Однако аналогичный череп был найден в каменоломнях близ Вены в 1846 году. А уже в 1853 году оба
этих австрийских черепа были описаны как «черепа аваров». Многие ученые искали
и, естественно, находили доводы для подтверждения правильности этого случайно
возникшего названия. Впрочем, после находок искусственно деформированных черепов в других районах Западной Европы, их стали приписывать «сарацинам», «франкам», «гельветам», «кельтам», «готам», «гуннам», «татарам» и т.д.
В первой половине XIX века искусственно деформированные черепа, найденные в пределах России, были практически неизвестны ученым Западной Европы.
Лишь в 1860 году вышло исследование К. Э. Бера, в котором автор описал три деформированных черепа из Керчи (отдавая дань общепринятому мнению, К. Э. Бер
доказывал, что эти черепа принадлежат аварам). Но кем, когда и даже где они были
найдены, остается загадкой. Известно только, что они появились в Керченском археологическом музее вскоре после его открытия в 1826 году. Образованный француз археолог-любитель начальник керченской таможни Дебрюкс указал на их принадлежность древнему племени “макрокефалов”, описанному Гиппократом. В 1832 году заезжий путешественник Дюбуа де Монпере приписал их (а почему бы и нет?) “киммерийцам”. Позже Дюбуа де Монпере обвинил известного своей честностью Дебрюкса
в том, что тот якобы украл и продал один из этих черепов в Мюнхенский музей. Директор Керченского музея выступил в защиту Дебрюкса и сделал весьма прозрачные
намеки относительно самого Дюбуа де Монпере. На этой печальной истории, лишний
раз подтверждающей, что вокруг научных проблем могут возникать события, весьма
далекие от науки, пожалуй, можно было и не останавливаться. Но приведенный пример подтверждает, что каждая находка (и пропажа) искусственно деформированного
черепа рассматривалась в XIX веке как событие. Именно это обстоятельство сыграло
большую роль в изучении распространения обычая искусственной деформации. В
1867 году были найдены два деформированных черепа близ устья Дона, а в 1880 году
– на берегу Волги около Самары. Правильная датировка этих трех находок позволила
антропологу Д.Н.Анучину уже в 1887 году высказать предположение о распространении этого обычая из Заволжских степей в Европу. В дальнейшем эта гипотеза блестяще подтвердилась.
В исследованиях отечественных антропологов, посвященных проблеме искусственной деформации черепа, можно выделить два этапа. Первый этап завершился
обобщением всех известных в то время данных в фундаментальной работе Д. Н. Анучина «О древних искусственно деформированных черепах, найденных в пределах
России» (1887) [6] Итогом второго этапа стала работа Е. В. Жирова (1940) [7], в которой автор проанализировал все вновь накопленные данные по этой проблеме.
Результаты, полученные при исследовании искусственно деформированных
черепов, представляют для краниологов большой интерес в связи с тем, что искусственная деформация черепа человека может рассматриваться как уникальный эксперимент, позволяющий выявить основные закономерности формообразования черепа.
Кроме того, детальное освещение проблемы искусственной деформации черепа может помочь решению ряда вопросов, стоящих перед археологами и историками. Так,
в частности, картографирование мест находок черепов с искусственной деформацией
способствует выявлению территории расселения кочевых племен Средней Азии, пе113

редвижения позднесарматских племен в Западной Европе в эпоху Великого переселения народов.
Существуют отдельные сообщения о возможной преднамеренной искусственной деформации черепа неандертальцами, однако, вероятно все же наиболее древние
искусственно деформированные черепа относятся к неолиту (Иерихон, Хирокития),
халколиту (Библ, Сейн-Хоюк), железному веку (Лахиш). Найденные на территории
Ливана, Кипра и Крита черепа с искусственной деформацией датируются VII-II тысячелетиями до н.э. и являются исключительно женскими. Остров Кипр лежит лишь на
расстоянии одного дня морского путешествия от Библа. В результате сравнительного
исследования 15 мужских черепов, датируемых 8140±120 лет, которые были найдены
при раскопках поселения в 10 км южнее залива Хайфа, сделан вывод о возможной
первой колонизации Кипра неолитическими племенами ближневосточного побережья.
Согласно Дж. Фрэзеру (1984) [8], именно Библ (Библос) и Пафос на Кипре являлись центрами действия мифа об Адонисе-Ваале-Осирисе. Однако ведущим и наиболее распространенным на Ближнем Востоке являлся культ Великой богини материнства и плодородия. Жители Библа и Пафоса поклонялись Афродите, вернее ее семитическому двойнику – богине Астарте. При этом Библ являлся не только одним из
экономических и культурных центров Восточного Средиземноморья, но и считался
религиозной столицей, которая славилась святилищем Астарты (Балаат), где в качестве символа богини возвышался конусообразный обелиск. Великую Богиню-Мать,
воплощавшую в себе производящие силы природы, в Западной Азии почитали под
разными именами, но всегда изображали в виде простого белого конуса. Связанные с
ней миф и ритуал оставались, по существу, одинаковыми. Один раз в год для обеспечения плодородия земли, плодовитости людей и животных в спутники богине давали
возлюбленного – ритуального божественного жениха-Адониса, в роли которого выступал царь. Он вступал в инцестуозные отношения с храмовыми жрицами, игравшими роль Астарты, на деле являвшимися дочерьми царя. Дети, родившиеся в результате этой связи, рассматривались как сыновья и дочери божества и должны были со
временем стать родителями богов и богинь. То есть все святилища, где практиковалась подобная ритуальная проституция, насчитывали много таких человекобогов –
отпрысков священного царя.
Возможно, именно для уподобления жриц Астарты и их дочерей символу богини их голове и придавалась конусообразная форма. Широкое распространение этого
обычая в Средиземноморье подтверждает изображение дочерей Эхнатона в росписи
из Амарны. Головы царевен явно деформированы. Поскольку до времени правления
Эхнатона свидетельств искусственной деформации в Египте нет, можно предположить связь этого обычая с реформами Эхнатона (ок. 1372-1354 гг. до н.э.). При этом
культ Астарты получил развитие в Египте со времен XVIII династии (ок. 1567-1320
гг. до н.э.).
Фаллическая форма конусообразного обелиска богини и, следовательно, искусственно деформированной головы ее жриц, объясняется тем, что фаллос, являясь
символом доступного индивидам разных полов удовольствия, тем не менее, демонстрирует социальное превосходство мужчины, принадлежащего к «полу господ» [9].
Самые ранние единичные случаи искусственной деформации черепа в Средней
Азии относятся к V-III вв. до н.э. При этом деформированные черепа принадлежат
исключительно женщинам. Деформация черепа сначала практиковалась в сакских
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племенах Южного Приаралья и лишь со 2 в. до н.э. распространяется на центральные
районы Средней Азии. В начале нашей эры этот обычай был уже широко распространен в Средней Азии, откуда он проникает в сарматские племена в результате контактов последних с сако-массагетскими племенами. Этому способствовали активные
торговые и религиозные связи сарматов с населением Ближнего Востока, которые
осуществлялись через Среднюю Азию, а также миграции отдельных иранских племен. Решающая же роль в распространении этого обычая в сарматских племенах принадлежит, очевидно, пережиткам матрилинейности у сарматов.
Представляется, что ритуальные скульптуры савроматов (предшественников
сарматов) – каменные стеллы с тщательно обтесанным концом (и резко контрастирующие по своей схематичности и грубости с искусными изделиями из камня, кости
и металла) – все те же фаллические конусообразные обелиски Великой богини материнства и плодородия – Астарты-Балаат.
Проникнув в сарматские племена, обычай попал на чрезвычайно благодатную
почву: разнородный этнический состав племен, большая текучесть в них, необходимость обособления в условиях растущей опасности нашествия кочевых племен гуннского союза способствовали быстрому распространению обычая. Если в сарматских
захоронениях I в. до н.э. – I в. н.э. искусственно деформированы 35,7%, то есть треть
черепов, то в захоронениях позднесарматского этапа (II-IV вв. н.э.) деформированы
уже около 90% черепов. Это позволяет считать искусственную деформацию черепа
одним из наиболее выразительных и важных признаков позднесарматского населения
Поволжья. Позднесарматский этап кроме массового распространения обычая искусственной деформации черепа характеризуется также стандартизацией погребений,
что свидетельствуют о завершении создания сарматами единой общности – союза
племен к середине IV века н.э.
Подхваченные неудержимой волной движения гуннов сарматы – первые европейские племена, встретившиеся на пути гуннов, – как истинные кочевники стремительно двинулись на запад. Где только потом не появлялись сарматы (или, как их теперь все чаще называли по названию одного из племен, аланы) со странными, наводившими на врага ужас башнеобразными головами. Для информации об их движении
больше подходит «телеграфный стиль». 371 год – нападение на остготов Северного
Причерноморья. 375 год – переход через Дунай. 378 год – битва при Адрианополе на
стороне готов. 402-405 годы – война с германскими племенами. 406 год – переход через Рейн, битва с франками, вторжение в Галлию. В 414 году часть алан, осевшие в
Галлии, на стороне римлян защищают Бордо от вестготов, а в 451 году участвуют в
Каталуанской битве. Другая часть алан, ушедшие в Испанию в 409 году, разгромлены
вестготами в 429 году. Их остатки, впрочем, довольно значительные (несколько десятков тысяч, из них несколько тысяч воинов) вместе с вандалами переправляются в
Африку, где в 533-534 годах разгромлены византийской армией. Где только не гибли
выходцы с Приуральских и Поволжских степей: в ущельях Кавказа и горах Крыма, на
цветущих берегах Черного моря, Дона, Дуная и на холодном льду далекого Рейна, на
зеленых холмах Галлии и в жарких песках Северной Африки.
Керченские «макрокефалы» и деформированные черепа из могильников Кавказа относятся, в основном, к II-VII вв. н.э.
Искусственно деформированные черепа с территории Северной Молдавии,
Болгарии, Чехии и Словакии, Венгрии, Германии, Швейцарии и другие европейские
находки относятся, в основном, к эпохе Великого Переселения народов. Большинство
115

авторов считают, что на территорию Франции обычай искусственной деформации черепа был привнесен не ранее V в. н.э. из Центральной Европы.
Следует отметить, однако, что обычай искусственной деформации черепа на
территории Франции отмечается с эпохи неолита, в связи с чем его не обязательно
связывать с приходом каких-либо групп извне.
Известна находка искусственно деформированного женского черепа, датируемого 500-600 гг. н.э., в одном из могильников Англии. Единичные черепа с искусственной деформацией из Франции и Польши относятся к XI-XIII вв. н.э. Это указывает
на возможное длительное сохранение практики преднамеренной искусственной деформации в отдельных районах, возможно как семейной традиции. Однако, как правило, искусственная деформация черепов в Европе, начиная c IX века н.э. по настоящее время чаще всего связана с особенностями ухода за младенцами (например, использованием колыбелей типа “бешик” с мочеотводящим устройством) и не носит
преднамеренного характера.
Кроме Ближнего Востока, Средней Азии и Европы, искусственно деформированные черепа находят также на территории Перу, Чили, Мексики, Эквадора, Северной Америки, Кубы, Антильских островов, Меланезии и в других районах. Наиболее
древние из них относят ко II тысячелетию до н.э. «Американский» и «евразийский»
типы деформации в большинстве случаев аналогичны. Это дает повод к возникновению «сумасшедшей гипотезы» о проникновении данного обычая в Америку с берегов
Средиземного моря. Впрочем, в настоящее время эта гипотеза кажется только чуть
более вероятной, чем утверждение Ленгоссека (XIX в.) о том, что обычай искусственной деформации заимствован «татарами» у первобытных жителей Америки.
Возникновение и широкое распространение в определенные исторические эпохи обычая искусственной деформации черепа требуют своего объяснения с позиций
социально-этнической психологии. Искусственная деформация черепа может быть
отнесена к этническим добровольно наносимым увечьям. Их происхождение восходит к палеолиту и может рассматриваться как проявление или, скорее, отголосок
культа черепов, в основе которого лежат представления о магической силе, заключенной в них. Известны многочисленные следы “охоты за головами”, захвата черепов
как трофеев и использования в качестве чаш и амулетов.
Из обширной географии находок, свидетельствующих о культе черепов (от Баварии до Новой Гвинеи), следует обратить внимание на Восточное Средиземноморье,
как район, который предположительно явился местом возникновения обычая искусственной деформации черепа. Обряд отделения черепов при захоронении возник в
этом районе не позднее VIII тысячелетия до н.э. При этом, обнаруженный здесь моделированный глиной и окрашенный череп со вставленными в глазницы раковинами,
является женским, что рассматривается как аргумент существования у местных обществ матрилинейности. В захоронениях неолита Иерихона, где находят относящиеся
к VII тысячелетию искусственно деформированные черепа, обнаружены также черепа
с вылепленными на них масками, что является подтверждением близости культа черепов и обычая его искусственной деформации.
Древнейшие черепа с искусственной деформацией из Библа (IV-II тыс. до н.э.),
как и моделированные глиной украшенные черепа, принадлежат женщинам, ни на
одном из мужских черепов следов деформации не обнаружено [10]. Первые черепа с
искусственной деформацией с территории Средней Азии (V-III вв. до н.э.) также являются женскими. Античные авторы оставили многочисленные свидетельства о вы116

сокой социальной роли женщин у савроматов, их изображения в характерных головных уборах сохранились в вазовой живописи VI в. до н.э.
Представляется, что возникновение обычая искусственной деформации черепа
женщин на территории Восточного Средиземноморья и распространение этого обычая в Средней Азии, помимо вышеописанных причин, могло быть связано с обособлением полов в эпоху распада родовой организации. Нельзя представить себе «мужские союзы» и «мужские дома» без их противопоставления женским.
Если распространение обычая искусственной деформации черепа среди населения Средней Азии шло в традиционном русле деформации женских черепов, то
массовая, независящая от пола, практика искусственной деформации черепа в сарматских племенах объясняется тем, что этот обычай, очевидно, выполнял функцию сознательного идеологически мотивированного взаимного уподобления людей различной этнической принадлежности в целях создания единой общности – союза племен.
Деформированные сарматские черепа относятся к разным антропологическим типам,
что позволяет сделать заключение о том, что обычай искусственной деформации не
был связан с отдельным этническим компонентом. Возникновение и распространение
этого обычая подтверждает правильность основных принципов социальноэтнической палеопсихологии и, с другой стороны, находит свое объяснение в них:
психическая сторона любой общности людей определяется двуединым психическим
явлением, которое может быть обозначено выражением «мы и они». «Мы» формируется взаимным уподоблением людей внутри общности. Одновременно формируется и
«они» – путем отличения своей общности от других, ограничением уподобления.
Таким образом, в сарматских племенах искусственная деформация черепа является орудием биовласти, инструментом искусства управления популяцией, нацеленным на управление индивидом путем достижения изоморфизма (от греч. isos –
одинаковый, равный, подобный; morphe – форма) – «равноформия», «равноликости»,
однообразия объектов разных сущностей.
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УДК 159.922.1
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ ТЕЛЕ
У ЖЕНЩИН ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Курочкин О.Е. (Пенза, Россия)
Статья содержит краткий обзор зарубежных и отечественных исследований по проблеме восприятия собственного тела женщинами гомосексуальной ориентации. Основное
внимание автора обращено к проблеме удовлетворенности/неудовлетворенности своим телом, а также к проблеме лишнего веса. В результате автор приходит к выводу о существовании у гомосексуальных женщин альтернативной модели восприятия своего тела.
Кurochkin О. Е. (Penza, Russia). THE FEATURES OF OWN BODY CONCEPTS
AMONG WOMEN WITH HOMOSEXUAL ORIENTATION.
This article contains the brief review of russian and foreign studies of the lesbians body image. The author focuses the problem of body satisfaction/dissatisfaction and also the obesity problem among homosexual women. At the result the author concludes that lesbians have their own alternative conception of body image.

Современное общество выдвигает довольно жесткие требования к внешности
человека в целом и к его телу в частности. При этом женщины наиболее подвержены
давлению традиционного представления о красоте и значительно острее мужчин реагируют на любое отклонение от общепринятой нормы, поэтому в их самосознании
озабоченность своим телом занимает особое положение. В то же время женщины гомосексуальной ориентации относятся к одной из самых стигматизированных групп
людей, и чаще других женщин могут оказываться под влиянием негативных стереотипов, связанных с восприятием особенностей их тела и внешнего вида. Так как гетеросексуальные и гомосексуальные женщины находятся в разных условиях относительно того давления, которое оказывается на них со стороны общества, представление о собственном теле у них может быть несколько различным.
Однако представление о собственном теле у гомосексуальных женщин – проблема малоизученная в современной психологии [1] и лишь в конце 80-х годов ХХ
века начинают появляться первые научные работы в этой области [2]. Отечественные
исследования по данной проблематике практически отсутствуют и основным источником информации являются работы зарубежных психологов. Тем не менее, в нашей
работе мы попытались систематизировать немногочисленный материал по этой проблеме, как российского, так и зарубежного происхождения.
Общая удовлетворенность собственным телом у гомосексуальных и гетеросексуальных женщин. Удовлетворенность собственным телом – одна из самых важных
составляющих представления о своей внешности. Результаты различных исследований, посвященных сравнению удовлетворенности своим телом у гомосексуальных и
гетеросексуальных женщин, весьма противоречивы.
Ряд исследователей приходит к выводу, что лесбиянки и гетеросексуальные
женщины не различаются по этому показателю [3]. Другие ученые утверждают, что
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лесбиянки в большей степени, чем гетеросексуальные женщины, удовлетворены своим телом [4]. Впрочем, мета-анализ 16 автономных исследований в этой области подтверждает вторую точку зрения (различия статистически значимы) [5].
Вероятно, что причиной противоречивости результатов различных исследований
является тот факт, что большинство исследователей склонно рассматривать гомосексуальных женщин как целостную и однородную группу, не учитывая возможное
внутреннее деление лесбиянок, например, по признаку маскулинности/фемининности
на так называемых «буч» и «фем». Так, в исследовании М. Ludwig и К. Brownell
женщины, идентифицировавшие себя как «буч», показали гораздо более высокий
уровень удовлетворенности своим телом, чем «фем» [6]. Здесь стоит упомянуть, что
дихотомия буч/фем устраивает далеко не всех лесбиянок. Среди опрошенных в 19891990 гг. 589 американских лесбиянок 18,5 % определили себя как «фем», 14,7 % как
«буч», 47,9 % сочли себя андрогинными, а 18,8 % не нашли подходящего определения. Многие представительницы гомосексуальной ориентации отвергают подобное
разделение, считая его экстраполяцией гетеросексуальной модели брачных отношений, поэтому они зачастую склонны менять свою внешность (стиль одежды, например) в зависимости от конкретной ситуации. Более того, многие радикальные американские феминистки и лесбиянки утверждают, что сами понятия пола и гендера
должны быть уничтожены. Так, в своих произведениях М. Виттинг устраняет из текста все упоминания о поле, вплоть до грамматического рода, в романе «Лесбийское
тело» описание партнерши носит скорее анатомический характер, что как бы подчеркивает восприятие человека не как носителя определенного пола, а именно как тело
или человека как такового.
Так же большинство исследований не учитывает степени вовлеченности гомосексуальных женщин в лесби-коммьюнити и степень раскрытия ими своей сексуальной ориентации перед социальным окружением. Между тем, Е. Rothblum в своем исследовании установила, что лесбиянки, совершившие каминг-аут (публичное признание в гомосексуальности перед своим окружением), а также лесбиянки, активно участвующие в общественной жизни и вовлеченные в лесби-сообщество, отличаются более высоким показателем удовлетворенности собственным телом по сравнению с «закрытыми» и изолированными от коммьюнити лесбиянками [2].
В целом, причиной высокой удовлетворенности своим телом может служить отвержение и неприятие лесбиянками традиционной гетеросексуальной модели женской красоты. Альтернативная гомосексуальная модель более вариативна, более лабильна и толерантна, предъявляет не столь завышенные требования к физическому
облику человека, в частности отрицает, что физически привлекательная женщина
должна быть обязательно высокой и худой или иметь длинные волосы. Так же эта
модель отрицает точку зрения, согласно которой женщина должна выглядеть так, как
этого хочет мужчина, постулируя обратное – женщина должна нравиться, прежде
всего, самой себе [2].
Так, интересная работа Н. М. Романовой и И. Г. Бековой «Опыт применения методики «Рисунок мужчины и женщины» для изучения гендерных установок и аттитюдов гомосексуальных женщин», ярко иллюстрирует то, как отличается восприятие
гомосексуальными женщинами особенностей отношений в однополых и разнополых
диадах. Около трети гомосексуальных девушек на рисунке «мужчина и женщина»
изобразили женщину «при параде» (вечернее, длинное платье, каблуки, пышная прическа, украшения и т.п.), в то время как на рисунке двух женщин подобной картины
не наблюдалось. Причем у маскулинных женщин такие рисунки встречаются крайне
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редко, почти все женщины «при параде» были нарисованы женственными девушками. Н.М. Романова и И.Г. Бекова, интерпретируя эти данные, приходят к выводу, что
таким образом гомосексуальные девушки как бы говорят, что «для мужчины важно
как ты выглядишь, а женщине интересна твоя суть».
Исследование, проведенное L.A. Peplau с коллегами, показывает, что гомосексуальные женщины меньше стесняются особенностей собственного тела во время сексуального контакта с партнером и с меньшей частотой стремятся скрыть от него некоторые части своего тела, например, живот [3]. Именно благодаря большей телесной
открытости лесбиянки получают больше чувственной радости от секса, чем гетеросексуальные женщины, что, видимо, связано с тем, что гомосексуальные женщины
не столь центрированы на гениталиях, а чувствуют и реагируют на контакт с партнером как бы всем телом. E. Hatfield и S. Sprecher отмечают, что женщины любой ориентации в целом выдвигают другие требования к партнерам, нежели мужчины, и
прежде всего они ориентированы не на внешность, а на личность [7], но в особенности это актуально именно для гомосексуальных женщин [4]. При этом отношения
между женщинами-лесбиянками характеризуются большей эмоциональностью, приматом телесной близости над непосредственным сексуальным контактом, а, значит, у
женщин гомосексуальной ориентации основной акцент в восприятии потенциального
партнера смещается с физической привлекательности на эмоционально-чувственную
составляющую отношений. При этом активно вовлеченная в жизнь однополого сообщества гомосексуальная женщина постоянно получает подкрепление этой альтернативной модели от других участниц коммьюнити, а также от своего непосредственного
партнера.
Еще одним недостатком многих исследований является смешение гомосексуальной и бисексуальной выборок. Многие исследователи приравнивают одно к другому в
их сравнении с гетеросексуальной выборкой. Но, как показывает работа J. Taub, женщины бисексуальной ориентации более избирательны и подвижны в выборе подходящего для них образа тела. Так, существенное влияние на представление о собственном теле оказывает пол текущего партнера: в случае, если партнером бисексуальной
женщины является мужчина, она в большей степени склоняется к гетеросексуальной
модели, которая включает в себя большую женственность, придавая значительную
ценность худобе и стройности, а также эпиляции и косметике; в ситуации, когда постоянным партнером выступает женщина, бисексуалки чаще предпочитают гомосексуальную систему ценностей [8].
Проблема лишнего веса в восприятии гомосексуальных и гетеросексуальных
женщин. Проблеме лишнего веса в современном западном обществе уделяется значительное внимание. Изучению восприятия собственного веса гомосексуальными женщинами посвящен целый ряд работ зарубежных исследователей.
Интересно, что, в виду доминирования несколько иных идеалов красоты, проблема лишнего веса девушками гомосексуальной ориентации воспринимается менее
болезненно по сравнению с гетеросексуальными женщинами, так как они менее озабочены своим весом и тем, что подумают об их теле окружающие [3].
При этом, как показывает ряд зарубежных работ, лесбиянки в среднем весят
больше, чем представительницы гетеросексуальной ориентации [1], что подтверждается и сравнением лесбиянок с их родными сестрами [2].
На сегодняшний день мы обладаем результатами лишь зарубежных исследований, так как в России подобных работ не проводилось. Пожалуй, единственное, что
можно отметить, так это наблюдение, сделанное Д. Д. Исаевым в работе «Психологи120

ческое своеобразие женщин с гомосексуальной ориентацией», согласно которому
российские лесбиянки считают себя «более спортивными» относительно гетеросексуальных женщин (Исаев, 2009). Насколько данное положение противоречит результатам зарубежных исследований, сказать довольно сложно, что только лишний раз подчеркивает необходимость более углубленного анализа данной проблемы на российском контингенте.
Причины повышенной склонности к лишнему весу у американских (основная
доля подобных исследований приходится именно на США) лесбиянок могут иметь
как биологическое основание, которое, впрочем, на сегодняшний день до конца не
ясно, так и чисто психологическое [1]. Например, лишний вес может быть связан с
высоким уровнем депрессивности из-за постоянной дискриминации по признаку сексуальной ориентации [9]. В этом же случае весьма вероятным видится влияние защитных механизмов на формирование гомосексуальной ориентации. Согласно статистике, полные девушки имеют меньше шансов выйти замуж или завязать романтические отношения с противоположенным полом [1], [2]. С другой стороны в гомосексуальной среде, наоборот, зачастую, осмеянию подвергается излишняя женственность
или стремление соответствовать гетеросексуальной модели красоты. Таким образом,
уход в гомосексуальность может восприниматься как некое средство для спасения
самоуважения [2].
В дополнение к этому следует отметить, что лесбиянки так же с меньшей частотой сообщали о стремлении похудеть, использовании диет и физических упражнений,
расстройствах питания [1], [4]. Впрочем, и здесь наблюдаются некоторые противоречия. Так, K. Hefferman отмечает, что, несмотря на то, что лесбиянки более критично
относится к похуданию, треть из них все же регулярно садится на диету [9], к тому же
в художественной литературе для лесбиянок главные героини описывает худыми и
стройными, а лесбийские газеты активно печатают рекламу различных диет. Однако
этому есть объяснение. Лесбиянки, не смотря ни на что, все равно остаются и женщинами и с меньшей озабоченностью, но все же следят за фигурой и в частности садятся
на диету, при чем делают это чаще мужчин любой сексуальной ориентации [10]. С
другой стороны лесбиянки вообще менее склонны воспринимать свой вес как избыточный, хотя в среднем весят объективно больше [4], а уровень желаемого веса намного ниже у гетеросексуальных женщин [10]. То есть частота использования диеты
как средства похудения у лесбиянок примерно схожа с аналогичным показателем у
гетеросексуальных женщин, но из-за меньшей неудовлетворенности своим телом реальный масштаб диеты у женщин гомосексуальной ориентации намного меньше [10].
Таким образом, мы можем утверждать, что наличие в женском гомосексуальном
сообществе альтернативных стандартов красоты оказывает существенное влияние на
восприятие девушками гомосексуальной ориентации собственного тела. Так, например, они, несмотря на объективно высокие весовые показатели, в большей степени,
чем гетеросексуальные женщины, удовлетворены своим телом. Но, тем не менее, информации об особенностях восприятия собственного тела женщинами гомосексуальной ориентации недостаточно.
Несмотря на возрастающее с каждым годом внимание к проблемам представителей гомосексуальной ориентации, исследований в этой области, в особенности применительно к России, по-прежнему крайне мало. Но и в результатах зарубежных исследований достаточно много еще неразрешенных противоречий. Очевидно, что для
ликвидации дефицита информации по данной проблематике необходимы дальнейшие
и более тщательные исследования.
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УДК 316.62:159.922+572.5/.7
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ И ДЕРМАТОГЛИФИКИ
МУЖЧИН, ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Зайченко А.А., Краснощеков А.С. (Саратов, Россия)
С целью выявления особенностей и связей частных конституций мужчин с делинквентным поведением, связанным с применением насилия, с помощью методик Big5 и BPAQ,
антропометрии и дактилоскопии исследованы 180 мужчин, осужденных за насильственные
преступления, и 60 мужчин группы сравнения. Использование корреляционного и дискриминантного анализов позволило выявить личностные и биометрические маркеры риска делинквентного поведения, связанного с насилием.
Zaichenko А.А., Кrasnoshchekov А.S. (Saratov, Russia). THE FEATURES OF PERSONALITY, PARTICULAR CONSTITUTIONS OF MEN WITH DELINGUENT BEHAVIOUR,
WITH VIOLENT USE.
Aim: the current study examines features and correlations of particular constitutions of men
with delinquent behavior, with violent use. Methods: psychodiagnostic tests (Big5, BPAQ), anthropometry; dactyloscopy. Study groups: 180 men convicted for violent crimes, 60 men of control
group. Correlation and discriminant analysis helped to identify the personality and biometric predictors of delinquent behavior, with violent use.
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На протяжении большей части ХХ века любые аргументы в пользу генетических,
биохимических, нейропсихологических и других биологических основ девиантного и
делинквентного поведения рассматривались как табуированные: невероятные и неприличные. После того, как вышла книга Ганса Юргена Айзенка (Hans Jurgen
Eysenck) “Crime and Personality” (Boston: Univ. Press, 1964. 204 p), в которой давались
биологические объяснения преступного поведения, Айзенк подвергался особенно
острой критике. Однако начиная с последней четверти (и особенно – с последнего десятилетия) XX века отмечается возрождение интереса к биологическим объяснениям
делинквентного поведения. Это привело в начале XXI века к становлению биологической криминологии (biocriminology), развитие который в настоящее время продолжается и ускоряется.
Структура личности, наличие и характер психических расстройств у подростков
с делинквентным поведением во многом определяются наличием почвы в виде наследственной отягощенности: при изучении более 700 сиблинговых однополых пар
подростков выявлена чрезвычайно высокая (70-89%) наследуемость девиантного и
делинквентного поведения [1]. Отчасти это связано с вкладом генетически детерминированных на 30-60% свойств темперамента [2] в развитие агрессивности и антисоциального поведения, так как предикторами агрессивности являются эмоциональность и активность. В свою очередь, исследование показателей темперамента у подростков свидетельствует об их очень высокой наследственной обусловленности (6066%) [3].
Начало исследованиям отношений между телосложением и делинквентным поведением положил один из основоположников конституциональной психологии (и
автор этого термина) Уильям Герберт Шелдон (William Herbert Sheldon, 1949), который отмечал, что юноши-правонарушители отличаются развитием мезоморфного
компонента выше среднего [4].
При этом среди несовершеннолетних преступников чаще встречаются мезоморфы с элементами эндоморфии и практически не встречаются эктоморфы [5]. В.Л. Васильев и Л.А. Рудкевич (2002) [6] также констатируют преобладание численности мезоморфных подростков в специальных школах над их численностью в средних школах.
Основоположником научных исследований связей дерматоглифических, психических и поведенческих особенностей можно считать английского специалиста по
дерматоглифике Ноэля Джекуина (Noel Jaquin), который обнаружил высокую встречаемость завитков у осужденных с деформациями в нравственной сфере [7].
Проблемам связей дерматоглифической конституции с частными нейродинамической и психодинамической конституциями при делинквентном поведении посвящены работы Л.И. Тегако [8] и Н.Н. Богданова [9], который, в частности, выявил у
серийных убийц редкий тип ассиметрии в распределении узоров различной сложности с преимущественным расположением узоров большей сложности на пальцах правой руки.
Изучение связей физических признаков – телосложения и, прежде всего, дерматоглифики с факторами личности может помочь в разрешении проблемы степени генетической детерминации делинквентного поведения.
Проблема психобиометрических корреляций тесно связана и с использованием
биометрии в паспортном контроле, когда представляет интерес не только идентифи123

кация личности, но и идентификация психофизиологического статуса на основе биометрических данных.
Целью работы явилось выявление личностных, соматических и дерматоглифических особенностей мужчин, осужденных за насильственные преступления.
Исследуемая группа: 180 мужчин 33,7±0,8 лет, осужденные за насильственные
преступления (исправительные колонии №2, №17, №23 строгого режима №4, №33
общего режима). Группа сравнения: 60 мужчин 25,3±0,6 лет (курсанты Учебного
центра ГУФСИН по Саратовской области).
Методы исследования:
1) психодиагоностика с использованием Пятифакторного личностного опросника (“Big 5”) и личностного опросника агрессивности Басса-Перри (“BPAQ”);
2) антропометрия с измерением тотальных размеров тела – длины тела, массы
(веса) тела;
3) дактилоскопия с выделением четырех типов пальцевых узоров − «дуга» (А),
«завиток» (W), «ульнарная петля» (LU), «радиальная петля» (LR). Расчитывали дерматоглифические индексы (индексы пальцевых узоров, индексы узорных типов) Данкмейера, Полла, Фуругаты и Гайпеля (как для каждой ладони, так и – в дискриминантном анализе – для обеих).
Обработку первичных данных проводили с помощью программного обеспечения
Statistica 8.0. Для оценки статистической достоверности результатов (включая значимость различий между группами) использовался непараметрический статистический
критерий Манна-Уитни (U) и, в том случае, если изменчивость переменных подчиняется закону нормального распределения, – параметрический критерий Стьюдента (t).
Проводили корреляционный и дискриминантный анализы.
Результаты исследования и их обсуждение. Из пяти факторов личности в группе
осужденных в сравнении с группой курсантов выше факторы «открытости опыту»
(26,4±0,6; 24,1±0,7; U=4029,5; p<0,004) и, особенно, «нейротизма» (18,7±0,6;
13,0±0,8; U=2727,0; p<0,001), тогда как в группе курсантов выше показатели «экстраверсии» (31,2±0,8; 27,0±0,8; U=3253,0; p<0,001).
В группе осужденных все компоненты агрессивности (поведенческий, эмоциональный и когнитивный), как и агрессивность в целом, статистически достоверно (на
самом высоком уровне значимости) выше в группе осужденных за насильственные
преступления, чем в группе курсантов: выше уровни «физической агрессии»
(24,5±0,6; 20,4±0,6; U=3293,0; p<0,001), «гнева» (18,0±0,5; 14,2±0,7; U=3113,0;
p<0,001), «враждебности» (21,2±0,6; 16,2±0,6; U=2420,5; p<0,001), «интегральной
шкалы агрессии» (63,6±1,4; 50,5±1,4; U=2286,5; p<0,001).
В группе курсантов масса тела выше (73,4±1,5; 70,0±1,1; U=3588,5; p<0,029), при
этом связь длины тела и массы тела более выражена в группе осужденных, чем в
группе курсантов (соответственно r=0,593±0,351; t=9,4; p<0,000; r=0,459±0,210; t=3,6;
p<0,001). Однако ни один из этих тотальных размеров тела не демонстрирует достоверных связей ни с личностными, ни с дерматоглифическими показателями. Впрочем,
масса тела может играть некоторую (довольно слабую) роль в разделении групп осужденных и курсантов, как это будет показано ниже – в дискриминантном анализе.
Как в группе осужденных, так и в группе курсантов обнаружены положительные
корреляции «физической агрессии» с «нейротизмом» (соответственно r=0,214±0,046;
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t=2,8; p<0,006 и r=0,287±0,082; t=2,1; p<0,043) и отрицательные – с «уживчивостью»
(соответственно r=–0,440±0,193; t=6,2; p<0,000 и r=–0,455±0,207; t=3,5; p<0,001).
В отличие от группы осужденных, в группе курсантов «физическая агрессия»
отрицательно коррелирует с «сознательностью» (r=–0,411±0,169; t=3,1; p<0,003) –
этой связи в группе осужденных не отмечается. В обеих группах также обнаружена
положительная корреляция «гнева» с «нейротизмом» (соответственно r=0,281±0,079;
t=3,7; p<0,000 и r=0,392±0,153; t=2,9; p<0,005) и отрицательная – с «уживчивостью»
(соответственно r=–0,338±0,114; t=4,6; p<0,000 и r=–0,322±0,104; t=2,4; p<0,022).
В отличие от группы курсантов в группе осужденных выявлены отрицательные
корреляции «гнева» с «открытостью опыту» (r=–0,157±0,025; t=2,0; p<0,045) и «сознательностью» (r=–0,184±0,034; t=2,4; p<0,018). В обеих группах отмечаются положительные корреляции «интегральной шкалы агрессии» с «нейротизмом» (соответственно r=0,346±0,120; t=4,7; p<0,000 и r=0,554±0,307; t=4,6; p<0,000) и отрицательные
– с «уживчивостью» (соответственно r=–0,454±0,206; t=6,5; p<0,000 и r=–0,523±0,274;
t=4,3; p<0,000) и «сознательностью» (соответственно r=–0,154±0,024; t=2,0; p<0,049 и
r=–0,523±0,273; t=4,2; p<0,000). В отличие от группы осужденных, в группе курсантов
«интегральная шкала агрессии» отрицательно коррелирует с «экстраверсией» (r=–
0,432±0,186; t=3,3; p<0,002) – эта связь в группе осужденных не обнаружена.
Таким образом,
1) поведенческий компонент агрессивности («физическая агрессия») увеличивается в обеих группах при росте «нейротизма» и уменьшается при возрастании «уживчивости», при этом в группе курсантов склонность к проявлениям физической агрессии снижается при повышении «сознательности», чего не наблюдается у осужденных;
2) эмоциональный компонент агрессивности («гнев») в обеих группах увеличивается при росте «нейротизма» и снижении «уживчивости», однако в группе осужденных он уменьшается при возрастании «открытости опыту» и «сознательности»,
чего не отмечается у курсантов;
3) когнитивный компонент агрессивности («враждебность», трактуемая обычно
как подозрительность и обидчивость) в обеих группах увеличивается при росте «нейротизма» и снижается при увеличении «экстраверсии» и «уживчивости», а у курсантов – и «сознательности»;
4) в целом агрессивность в обеих группах увеличивается при росте «нейротизма»
и снижается при увеличении «уживчивости» и «сознательности» – факторах, совокупность которых рассматривается как фактор личности, «обратный» психотизму.
В группе осужденных по сравнению с группой курсантов ниже частота встречаемости и без того редких пальцевых узоров – простого узора «дуга» (соответственно рa=0,059±0,006; рa=0,115±0,013; t=3,5; p<0,001) и наиболее редкого узора – «радиальная петеля» (рlr=0,036±0,005; рlr=0,105±0,013; t=6,0; p<0,001), в группе осужденных чаще встречаются сложный пальцевой узор «завиток» (рw=0,397±0,012;
рw=0,271±0,018; t=5,8; p<0,001).
В группе осужденных выявлены отрицательные связи встречаемости «дуг» и
«завитков» (r=–0,257±0,066; t=3,4; p<0,001), а также «радиальных петель» и «завитков» (r=–0,154±0,024; t=2,0; p<0,049).
В группе курсантов имеют место положительная связь «дуг» и «радиальных петель» (r=0,529±0,279; t=4,3; p<0,001), отрицательные – «дуг» и «ульнарных петель»
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(r=–0,507±0,257; t=4,1; p<0,001), «ульнарных» и «радиальных петель» (r=–
0,650±0,423; t=5,9; p<0,000).
В обеих группах выявлена отрицательная связь «ульнарных петель» и «завитков» (r=–0,356±0,126; t=4,8; p<0,001; r=–0,649±0,421; t=5,9; p<0,001).
То есть, обычно считающиеся «конкурирующими» пальцевые узоры – сложный
«завиток» и простая «дуга» – демонстрируют лишь слабую отрицательную корреляцию, присутствующую только в группе осужденных. При этом в группе осужденных
именно «завиток» «конкурирует» с тремя остальными пальцевыми узорами. В группе
курсантов не сложный «завиток», как в группе осужденных, а наиболее распространенный («банальный») узор «ульнарная петля» «конкурирует» с тремя остальными
выделенными пальцевыми узорами.
В группе осужденных частоты пальцевых узоров распределяются следующим
образом:
на 10 пальцах – LU>W>А>LR;
на правой руке – LU=W>А>LR;
на левой руке – LU>W>А>LR.
«Ульнарная петля» достоверно чаще встречается на левой руке, а «завиток» – на
правой.
В группе курсантов наблюдается следующее распределение частот узоров: на 10
пальцах и на правой руке – LU>W>А>LR; на левой руке – LU>W>А=LR.
Достоверных различий в распределении частот пальцевых узоров на правой и
левой руках в группе курсантов не обнаружено.
Таким образом, в группе осужденных в отличие от группы курсантов асимметрия пальцевых узоров выражается в большей частоте «завитков» на правой руке, а
«ульнарных петель» – на левой. Высокая асимметрия пальцевых узоров у осужденных может свидетельствовать о высокой степени эпигенетических (часто – неблагоприятных) влияний (относительно малой реализации генотипа) в период формирования пальцевых узоров (6-17 неделя внутриутробного развития).
Между группой осужденных и группой курсантов имеются различия относительно редких узоров «дуг», «радиальных петель» и «завитков» слева и справа.
В группе осужденных имеются различия с характерным для популяций Среднего Поволжья (рассматриваемых в качестве «типичных» дерматоглифических данных,
приведенных Р. М. Хайруллиным, Д. Б. Никитюком и Е. Н. Крикуном (2005) [10]
распределением частот узоров по пальцам («тропность узора к пальцу»): «завиток»
чаще встречается на IV пальце, а не на I; «радиальная петля» чаще встречается на V
пальце, а не на IV; «дуга» чаще на I, а не на IV и V (на IV и V тропность одинакова).
В группе курсантов также имеются отличия в тропности узоров к пальцам относительно типичного распределения: «завиток» чаще встречается на V пальце и реже
на III. «Ульнарные петли» реже встречаются на IV пальце и чаще на II чем на I. «Радиальные петли» реже встречаются на V пальце. «Дуги» встречаются на I пальце, на
IV чаще, чем на первом, на II пальце реже чем на других.
Между группой осужденных и группой курсантов имеются различия в тропности «завитков»: у осужденных этот узор с минимальной частотой встречается на V
пальце, а в группе курсантов – на III. В группе осужденных в сравнении с группой
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курсантов «ульнарные петли» реже встречаются на II пальце, чаще – на I и IV, «радиальные петли» – на V, «дуги» – чаще на II, III, реже на I.
То есть, в группе осужденных и курсантов существуют различия тропности всех
узоров к пальцам, впрочем, как и у обеих групп – в сравнении с «типичным» распределением.
В группе осужденных наблюдается следующая частота лиц с «мономорфностью» (имеющих идентичный тип узоров на 10 пальцах):
«10LU» – 5 человек (0,028±0,012);
«10W» – 6 человек (0,033±0,013).
Обнаружен также вариант мономорфности «10А» у 1 человека, не выявленный
ранее в популяциях Среднего Поволжья. Общая частота лиц с мономорфностью составляет 0,067±0,019, что ниже «типичного» (9,95%). В группе курсантов отмечается
лишь мономорфность «10LU» у 4 человек (0,066±0,032).
То есть, главным отличием групп по этому параметру является мономорфность
по «завиткам» у осужденных, отсутствующая в группе курсантов.
Исследовались частоты «абсолютной» симметрии, т.е. идентичности узоров на
каждой паре пальцев. В группе осужденных выявлены следующие типы: WWWWW –
6 человек (0,033±0,013); LULULULULU – 5 человек (0,028±0,012); WLULULULU – 3
человека (0,017±0,010); LUALULULU – 2 человека (0,011±0,008); LUAALULU – 2 человека (0,011±0,008); WWWWLU – 2 человека (0,011±0,008); AAAAA (0,006±0,006);
LULULUWLU
(0,006±0,006);
LULRLULULU
(0,006±0,006);
WWLUWLU
(0,006±0,006).
То есть, с достоверной частотой абсолютная симметрия встречается лишь по
«завиткам» и «ульнарным петлям». Кроме того, в группе осужденных обнаружены
варианты абсолютной симметрии, не выделявшиеся в популяциях Среднего и Нижнего Поволжья: WLULULULU, LUALULULU, LUAALULU, WWWWLU, LULRLULULU, LULULUWLU, AAAAA, WWLUWLU, хотя общая частота лиц с абсолютной
билатеральной симметрией узоров (13,3±2,5%) незначительно отличается от приведенной Р. М. Хайруллиным и соавторами (11,4%).
В группе курсантов с достоверной частотой абсолютная симметрия встречается
лишь по «ульнарным петлям»: LULULULULU – 4 человека (0,066±0,032).
Обнаружены также следующие варианты абсолютной симметрии узоров, встречающиеся, однако, с недостоверной частотой (каждый вариант – у одного человека):
WLRLUAW, AWLRLULU, ALULRAW, LULRAWA, LULULUWW, WWLULULU,
WLULUWLU, WLRLUALU.
Кроме того, в группе курсантов обнаружены варианты абсолютной симметрии,
не выделявшиеся в популяциях Среднего и Нижнего Поволжья: WLRLUAW,
AWLRLULU, ALULRAW, LULRAWA, LULULUWW, WWLULULU, WLULUWLU,
WLRLUALU, при этом частота лиц с абсолютной билатеральной симметрией узоров
составляет 20,0±5,2%, что почти вдвое превышает частоту, приведенную в работе Р.
М. Хайруллина и соавторов (11,4%).
Определены частоты и «формулы симметрии» узоров.
В группе осужденных:
V(0,800±0,030)>III(0,761±0,032)>IV(0,744±0,033)>I(0,717±0,034)>
I(0,617±0,036).
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В группе курсантов:
V(0,733±0,058)>I(0,683±0,061)>IV(0,633±0,063)>III(0,600±0,064)> II(0,58±0,064).
Это отчасти совпадает с типичными данными, а именно максимальной симметрией узоров отличаются V, а минимальной – II пальцы.
Из пяти факторов личности (“Big 5”), всех видов агрессии и агрессивности в целом (“BPAQ”) лишь фактор «открытость опыту» демонстрирует слабые, но достоверные связи с дерматоглифическими признаками. При этом в группе осужденных
выявлена связь «открытости опыту» и встречаемости «ульнарных петель»
(r=0,164±0,027; t=2,1; p<0,036), а в группе курсантов – «открытости опыту» и «радиальных петель» (r=0,334±0,111; t=2,5; p<0,018).
Применение дискриминантного анализа сделало возможным разделение групп
осужденных за насильственные преступления и курсантов по следующим 11 психобиометрическим переменным («маркерам делинквентного поведения»): «интегральная шкала агрессии», «радиальная петля», «открытость опыту», «экстраверсия»,
«ульнарная петля», индекс Полла, «нейротизм», «уживчивость», «завиток», индекс
Фуругаты, индекс Гайпеля.
Таким образом, к дискриминантно-значимым переменным относятся четыре из
пяти факторов личности («Big5»), лишь один показатель из шкал опросника БассаПерри (однако дающий интегральную характеристику агрессивности), три из четырех
выделяемых пальцевых узоров и три из четырех индексов пальцевых узоров.
К переменным, не вошедшим в модель дискриминантного анализа, относятся:
уровни «физической агрессии», «гнева», «враждебности», «сознательности», длина
тела, масса тела, узор «дуга» и индекс Данкмеера.
Классификационная матрица демонстрирует, что общий уровень достоверности
разделения групп по выделенным переменным составляет 84,5% (93,7% – для группы
осужденных за насильственные преступления, 56,9% – для группы курсантов).
Классификационные функции для каждой группы (осужденных, курсантов):
у1=–75,8224+0,6008иш+0,5374LR+0,7951o+0,8882e+0,6395LU+0,0167ip+
0,8736n+1,68a+0,0779W+0,0082if–0,0023ig,
у2=–70,0298+0,5355иш+1,4054LR+0,5905o+1,0101e+0,8516LU+0,0290ip+
0,7954n+1,5908a+0,3321W+0,0064if–0,0039ig,
где y1 – классифицированное значение для группы осужденных за насильственные преступления;
y2 – классифицированное значение для группы курсантов;
иш – уровень «интегральной шкалы агрессии» по опроснику “BPAQ” (баллы);
LR – «радиальная петля» (количество);
o – уровень фактора «открытость опыту» по шкале опросника “Big 5” (баллы);
e – уровень фактора «экстраверсия» по шкале опросника “Big 5” (баллы);
LU – «ульнарная петля» (количество);
ip – индекс Полла;
n – уровень фактора «нейротизм» по шкале опросника “Big 5” (баллы);
a – уровень фактора «уживчивость» по шкале опросника “Big 5” (баллы);
W – «завиток» (количество);
if – индекс Фуругаты;
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ig – индекс Гайпеля.
При классификации новых испытуемых они относятся к группе осужденных или
курсантов, классифицированное значение которой будет большим.
Каноническая функция:
у=0,574929+0,483582иш–0,455978LR+0,538042o–0,399484e–0,362516LU–
0,233917ip+0,267705n+0,263047a–0,421981W+0,218939if+0,174651ig,
где обозначения – см. выше.
Объединенная группа осужденных и группа курсантов были поделены пополам
случайным образом.
В одной из случайно выделенных групп проводили дискриминантный анализ,
который сделал возможным разделение групп с точностью 88,3% (95,2% – в группе
осужденных, 66,7% – в группе курсантов) по следующим 7 показателям: «радиальная
петля», «интегральная шкала агрессии», «открытость опыту», «нейротизм», «ульнарная петля», масса тела, «уживчивость».
Таким образом, к дискриминантно-значимым переменным относятся три из пяти
факторов личности («Big5»), один показатель по шкалам опросника Басса-Перри, два
из четырех выделяемых пальцевых узоров и один из двух антропометрических параметров.
К переменным, не вошедшим в модель дискриминантного анализа, относятся:
уровни «физической агрессии», «гнева», «враждебности», экстраверсия, сознательность, «дуга», «завиток», длина тела, индексы Данкмеера, Полла, Фуругаты, Гайпеля.
Классификационные функции для каждой группы (осужденных, курсантов):
у1=–102,787+2,307LR+0,643иш+1,302о+1,256n+0,634LU+0,715w+1,945a,
у2=–96,9150+5,0284LR+0,5752иш+1,1302о+1,1366n+0,7903LU+0,7564w
+1,8706a,
где y1 – классифицированное значение для группы осужденных;
y2 – классифицированное значение для группы курсантов;
LR – «радиальная петля» (количество);
иш – уровень «интегральной шкалы агрессии» по опроснику “BPAQ” (баллы);
o – уровень фактора «открытость опыту» по шкале опросника “Big 5” (баллы);
n – уровень фактора «нейротизм» по шкале опросника “Big 5” (баллы);
LU – «ульнарная петля» (количество);
w – масса тела (кг);
a – уровень фактора «уживчивость» по шкале опросника “Big 5” (баллы).
Каноническая функция:
у=0,818649+0,753842LR–0,436195иш–0,382816о–0,326178n+0,236869LU
+0,203776w–0,193341a,
где обозначения – см. выше.
После этого был проведен априорный дискриминантный анализ во второй случайно выделенной группе с целью отнесения ее членов к группе осужденных или
группе курсантов. Погрешность составила 10% для группы осужденных и 30% – для
группы курсантов. Общая точность прогноза составила 80%.
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Таким образом, выявлены личностные и биометрические показатели рисков развития делинквентного поведения, совокупность которых с общей точностью около
80% позволяют разделить группы осужденных за насильственные преступления и
курсантов: при апостериорной классификации с использованием этих переменных
правильное отнесение субъекта к группе лиц с делинквентным поведением происходит в 94%, а к группе законопослушных – в 57% то есть разделение групп происходит на уровне 85%. Предложена функция, позволяющая с вероятностью 70% прогнозировать делинквентное поведение, связанное с насилием. Представляется, что полученные данные могут быть использованы и при составлении гипотетического психологического портрета подозреваемого, когда обнаружены его отпечатки пальцев.
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УДК 152.21: 572.01
ИНДЕКС ТАЛИИ И БЕДЕР И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ СТАЖЕМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
Узлов Н.Д. (г. Березники, Пермский край, Россия)
Предпринята попытка провести анализ удовлетворенности браком мужчин и женщин с разным стажем супружеской жизни с позиций эволюционной психологии (evolutionary psychology). Обследовано 108 супружеских пар с помощью опросника удовлетворенности
браком и измерения индекса талии-бедер WHR (waist-to-hip ratio), как показателя физиче130

ской привлекательности. Данные корреляционного анализа показали, что все статистически значимые связи удовлетворенности браком с параметрами как своей фигуры, так и
фигуры брачного партнера обнаруживаются у женщин, которые наиболее отчетливо проявляются в брачный период от 5 до 15 лет. Именно в этот период показатели WHR значительно превышают нормативные: 0,97 у мужчин (норма – 0,8-0,95) и 0,90 у женщин (норма
0,67 - 0,80).
Uzlov N.D. (Berezniki, Perm Region, Russia). WAIST-TO-HIP RATIO AND MARRIGE
SATISFACTION OF MEN AND WOMEN WITH DIFFERET PREVIOUS MARRIGE EXPERIENCE.
An attempt was made to carry out the analysis of marriage satisfaction of men and women
with different previous marriage experience from the point of view of evolutionary psychology. 108
married couples have been studied by means of Marriage Satisfaction Questionnaire (author
V.V.Stolin et al.) and measuring waist-to-hip ratio (WHR) as a factor of physical attractiveness.
The data of correlation analysis showed that all the statistically significant bonds of marriage satisfaction with the parameters of both your own figure and the figure of your spouse are discovered by
the women that are more clearly revealed during the marriage period from 5 to 15 years. It is exactly the period when WHR factors substantially exceed the normative ones as follows: 0,97 by men
(at the norm of 0,8-0,95), and 0,90 by women (at the norm of 0,67-0,80).

Проблема мужской и женской привлекательности в последнее время стала предметом научных изысканий, особенно в связи с развитием таких отраслей как реклама, масс-медиа, индустрия моды, шоу-бизнес, диетология, косметическая хирургия,
туризм и проч. Существует огромное количество публикаций в печатных СМИ (особенно в глянцевых журналах), телевизионных программ, сайтов в Интернете, в которых навязываются определенные стандарты физической привлекательности, приводятся «формулы красоты», предлагаются готовые рецепты, даются рекомендации по
выбору сексуального и брачного партнера. Т.В.Бендас отмечает большую роль СМИ
в формировании образов «настоящего мужчины» и «настоящей женщины». Добиться
успехов в создании желательного облика своего тела позволяют достижения косметологов и хирургов, массажистов, тренажеры и бассейны. Однако, в случае неудач появляются психологические проблемы непринятия себя и своего лица и фигуры, где
более беззащитны женщины, т.к. именно на них направлена агрессивная реклама [1,
с.79].
Наряду с этим существуют исследования, выполненные в методологии эволюционной психологии [2; 5; 9; 10 и др.], в которых показано, что выбор брачного партнера часто определяется вектором, который задает сама природа. Речь идет о гормональном фоне, делающем, благодаря андрогенам, из человеческого существа мужчину, а благодаря эстрогенам – женщину. В физической привлекательности задается алгоритм, заложенный эволюцией, служащий, по своей роли, продолжению рода.
В конце прошлого века были поведены крупномасштабные исследования, в которых показано, что основу физической привлекательности определяет фактор, который может быть определен простым измерением: «waist-to-hip ratio» (WHR) или «индекс талии-бедер» (ИТБ). Пионером этих разработок является американский эволюционный психолог Девендра Синх (Devendra Singh). Он предположил, что у мужчин,
как и у самцов других видов, в ходе эволюции должно было закрепиться предпочтение женщин с такими внешними данными, которые ассоциируются с высокой плодовитостью, равно как и у женщин, которые выбирают здорового и сильного мужчину,
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способного позаботиться о женщине и потомстве [9]. Один из весьма надежных показателей здоровья, фертильности и как раз и является WHR (ИТБ).
Проведя исследование, Сингх определил, что типичные показатели WHR колеблются у женщин – от 0,67 до 0,80, а у мужчин – от 0,80 до 0,95 [10]. То, что WHR является хорошим показателем здоровья и фертильности женщины, также объясняет
такое сильное различие между WHR у мужчин и женщин. Сингх изучал и WHR,
предпочитаемый женщинами. Он выявил, что женщины обычно предпочитают мужчин с WHR=0,90, имеющих вес в пределах нормы. Женщины могут предпочитать
мужчин с WHR между 0,90 и 1,00, т.к. это – показатель хорошего здоровья [10].
Психологи, работавшие с эволюционной теорией, объясняли эти половые различия
в терминах репродуктивной стратегии (показатель успешного продолжения рода). По
их мнению, эволюция предрасполагает мужчину восхищаться женскими чертами, ассоциирующимися с юностью и здоровьем, и следовательно, хорошим репродуктивным
потенциалом. Женщину же эволюция предрасполагает ценить мужские черты, которые
подразумевают способность быть добытчиком и защитником.
Дж.Палмер и Л.Палмер приводят следующие характеристики идеальных мужчин: «…можно описать модель гипотетического идеального мужчины, который обладал бы универсальной привлекательностью в качестве избранника для средне статистической женщины. Идеальный мужчина отличается добротой и пониманием, что
подразумевает его стремление идти навстречу желаниям своей спутницы и детей даже в ущерб собственным интересам, а также добровольно отдавать им силы и ресурсы. Он умен, креативен и легко приспосабливается. Это –черты, имеющие очевидное
адаптивное значение в напряженном и переменчивом мире человеческого общества.
У него хорошее здоровье и общие физические данные. Он обладает хорошей, хотя и
не идеальной, билатеральной симметрией, которая нарушается под действием андрогенов еще в период внутриутробного развития. Женщинам нравятся в мужчинах такие, связанные с андрогенами характеристики, как большая нижняя челюсть, массивные брови, широкие плечи и развитая мускулатура верхней половины туловища. Идеальный мужчина выше среднего роста, его ИТБ близок к 0,9, что является одним из
показателей здоровья и плодовитости. У идеального мужчины есть признаки того, что
он обеспечен ресурсами или способен их заработать. Следовательно, он трудолюбив,
хорошо образован и амбициозен, стремится занять высокое положение в обществе.
Идеальный мужчина на несколько лет старше своей предполагаемой спутницы, что,
возможно, косвенно связано со статусом и со способностью зарабатывать. Наконец,
идеальный мужчина проявляет привязанность и стабильность. Он хочет посвятить
себя, свои силы и средства жене и детям. Он – верный супруг и нежный к своим детям отец. Он – защитник, добытчик и кормилец жены и детей. Он не только хочет, но,
что наиболее важно, и может выполнять все эти функции» [5, с.165-166].
Идеальную женщину «также отличает доброта, понимание и интеллект. С точки
зрения внешних данных, она тоже обладает высоким уровнем симметрии тела и лица.
У нее небольшая челюсть, плавные (не угловатые) очертания тела —хорошие показатели достаточного уровня эстрогенов. Ее ИТБ примерно равен 0,70 и указывает на то,
что ее таз достаточно широк, чтобы выносить ребенка. Общая плавность очертаний ее
тела и округлые груди — признаки достаточного уровня в крови эстрогенов и необходимого количества жира, гарантирующего успешность беременности последующей
лактации. Еще один признак хорошего здоровья – чистая, без пятен и прыщей кожа.
Она – интересная личность и обладает кулинарными способностями. Это указывает
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на то, что она будет хорошей матерью. Ее отличает обязательность и верность. Партнер идеальной женщины может быть уверен, что все рожденные ею дети — от него,
что у них хорошие гены и что она будет для них хорошей матерью» [5, с.166].
Сказанное выше представляет интерес с точки зрения брачной динамики, т.к. супруги, состоящие в браке, меняют как телесный, так и психологический облик, обусловленный множеством причин – как биологического, так и социального свойства. Как
правило, многие женщины после родов полнеют, а мужчины становятся ленивыми и
малоактивными. На фигуру накладывают отпечаток образ жизни, пищевые пристрастия, различные аддикции, к числу которых можно отнести переедание и массовое злоупотребление пивом. Врачи и диетологи говорят о «яблочных» фигурах у мужчин
(ИТБ 0,95-1,02) и женщин (ИТБ 0,88), что наблюдается, например у жителей Великобритании и Северной Ирландии, что грозит ростом сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонией и диабетом [4]. У большинства британских женщин бедра шире талии, и соотношение талия-бедра у них составляет в среднем 0,76. Немаловажную
роль играет ослабление сексуального чувства, связанное с однообразием в супружеской жизни, феноменом «брачной усталости» и др.
Целью настоящего исследования являлось установление связи между удовлетворенностью браком (УБ) и индексом талии-бедер (ИТБ) у супругов с различным стажем брака.
В исследовании принимало участие 108 супружеских пар. Возраст испытуемых
колебался от 18 до 56 лет. Стаж в браке имел интервал от 1 года до 35 лет. Соответственно брачному стажу были выделены три подгруппы: 1) от 1 до 5 лет – 36 пар, 2)
от 5 до 15 лет – 37 пар, 3) свыше 15 лет – 37 пар. Все испытуемые - работающие, за
исключением 19 женщин. Для 96 мужчин и женщин это был первый брак, для 12
мужчин и 9 женщин – второй, для трех женщин – третий по счету. Из 36 супружеских пар со стажем в браке до 5 лет 12 имели маленьких детей. Во второй подгруппе
только две пары были бездетными, остальные имели 2 и более детей. У 37 супружеских пар третьей подгруппы в основном было по двое детей. Половина супружеских
пар, недавно вступивших в брак, проживали совместно с родственниками или родителями одного из супругов, остальные на съемных квартирах. Все другие испытуемые
имели собственное жилье.
Удовлетворенность браком исследовалась с помощью специальной анкеты и опросника удовлетворенности браком (ОУБ), разработанного В.В. Столиным, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко [8] (Таблица 1).
Удовлетворенность браком супругов с различным стажем супружеской жизни
Стаж в браке
1-5 лет

Категория удовлетворенности
браком

муж

Таблица 1
Стаж в браке
больше 15 лет

Стаж в браке
5-15 лет

жен.

муж.

жен.

муж.

жен.

чел

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

36

100

32

88,9

31

88,9

23

65,7

33

89,2

27

73,0

Переходные

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5.4

2

5,4

Неблагополучные

-

-

4

11,1

4

11,1

12

34,3

2

5,4

8

21,6

Благополучные
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Так, большинство испытуемых удовлетворено своими брачными отношениями,
однако чем дольше люди пребывают в браке, тем больше они ими им неудовлетворены, при этом большее недовольство выражают женщины.
Средние значения измерений талии и бедер и ИТБ у мужчин и женщин
Таблица 2
Стаж в браке
До 5 лет
5 – 15 лет
Выше 15 лет

Мужчины
Талия, см
Бедра, см

ИТБ

Женщины
Талия, см
Бедра, см

ИТБ

79,6

83,7

0,95

72,1

86,8

0,83

77,8

80,0

0,97

76,4

84,5

0,90

88,3

98,6

0,89

83,4

102,8

0,81

Полученные результаты ИТБ отличаются от типичных показателей WHR, выделенных Сингхом (мужчины – от 0,80 до 0,95; женщины – от 0,67 до 0,80). Молодые
люди в первые годы брачной жизни имеют предельные показатели ИТБ, запредельные – в периоде брачного союза до 15 лет, и достигают стандартных значений в возрасте от 37 до 50 лет (если предположить, что средний возраст вступления в брак составляет 21-25 лет). Для сравнения можно привести данные по Великобритании: в настоящее время среднестатистическая британка при росте 163 см весит 65 кг и имеет
объем груди 98 см, талии – 86 см, бедер – 103 см (ИТБ =0,83). Средний мужчина при
росте 183 см весит 79 кг, объем его груди составляет 107 см, талии – 94 см и бедер –
102 см (ИТБ =0,92) [6]. Различия с западноевропейскими показателями, безусловно,
связаны со специфическими особенностями российского менталитета, культурными
традициями, характером питания, климата и др. Тем не менее, из таблицы видно, что
супруги «входят в тело», т.е. становятся более привлекательными, достигая периода
зрелости. Возникает вопрос: как влияет ИТБ на удовлетворенность браком?
Для установления связи между показателями удовлетворенности браком и ИТБ
использовался корреляционный анализ. В качестве коррелятов выступали компоненты ИТБ - непосредственные размеры талии и бедер (в см) у мужчин и женщин, как
наиболее привлекательные в визуальном и сексуальном плане части тела [3].
В первой подгруппе удовлетворенность браком (УБ) мужчин отрицательно коррелировала с собственными размерами талии и бедер (r = -0,08 и r = -0,08, p>0,05) и
положительно с размерами талии и бедер своей супруги (r = +0,06, p>0,05). У женщин
отмечена положительная статистически значимая связь УБ с объемом своей собственной талии (r = +0,27, p<0,05) и размерами талии своего мужа (r = +0,43, p<0,01) и
отрицательная (статистически не значимая) – с размерами бедер, как своих (r = -0,09,
p>0,05), так и супруга (r =-0,03, p>0,05).
Во второй подгруппе у мужчин УБ отрицательно коррелировала размерами собственных бедер (r = -0,01, p>0,05) и положительно – бедер супруги
(r= +0,04,
p>0,05), положительно – с размерами своей (r = +0,03, p>0,05) и отрицательно – талии
брачной партнерши (r = -0,04, p>0,05). У женщин отмечены статистически значимые
отрицательные связи УБ с размерами своей собственной талии (r = -0,37, p<0,01), та134

лией мужа (r = -0,30, p<0,05), своих и его бедер (соответственно r = -0,30, p< 0,05 и
r = -0,45, p<0,01).
Наконец, в старшей возрастной группе при стаже брака свыше 15 лет УБ мужчин
положительно коррелировала со всеми параметрами как своих талии и бедер (r=+0,23,
p< 0,05 и r = +0,20, p< 0,05), так и жены (r = +0,10, p< 0,05 и r = +0,19, p<0,05). У
женщин отмечалась положительная связь УБ с размерами своей талии (r = +0,18,
p<0,05) и бедер мужа (r = +0,13, p<0,05) и отрицательная – с размерами своих бедер
(r = -0,09, p>0,05) и талии супруга (r = -0,19, p>0,05). Однако статистически значимых
связей не выявлено.
Данные корреляционного анализа показывают, что все статистически значимые
связи удовлетворенности браком с параметрами, как своей фигуры, так и фигуры
брачного партнера обнаруживаются у женщин. Наличие положительно значимых связей у молодых женщин указывает, что в восприятии себя и партнера они руководствуются совершенно иными критериями, чем физическая привлекательность. В качестве таковых, как показали наши исследования [7], выступают психологический и
культурный фактор. В рейтинге брачных факторов физическая привлекательность
молодых супругов, удовлетворенных браком, занимает только второе место. Таким
образом, женщины, презентуя себя, предлагают принять их таковыми, какие они есть.
Телесное неприятие своей фигуры и фигуры мужа вполне осознанно проявляется у женщин второй подгруппы со стажем в браке от 5 до 15 лет. Как видно из табл.
2, показатели ИТБ в этот период «зашкаливают», как у мужчин, так и у женщин. Очевидно, что женщины более обеспокоены сложившейся ситуацией и их удовлетворенность-неудовлетворенность брачными отношениями в той или иной степени зависит
от размеров фигуры. Цементируют брак в этот период психологический и культурный факторы, если супруги удовлетворены своими семейными отношениями. У неудовлетворенных браком супругов объединяющим становится только материальный
фактор. Для мужчин значимыми становятся опять сексуальные отношения и физическая привлекательность партнера, вот почему они стараются создавать связи на стороне, либо занимают «полоролевые ниши», позволяющие избегнуть супружеской измены и получить при этом дополнительное удовольствие или вознаграждение (работа
по совместительству, рыбалка, охота, мужские кампании, спорт, выпивка и др.). У
женщин же эти факторы по значимости находятся на последнем месте. Женщина в
этот период занята семьей и заботой о растущем ребенке, и меньше уделяет внимания мужчине. Вместе с тем, она понимает, что недостаточное внимание к своему телу
может послужить «фактором риска» и угрозой благополучия в браке.
И те, и другие достигают оптимального ИТБ в третий период брачной жизни,
однако оказывается, что физическая привлекательность для сохранения брака не так и
важна. В неудовлетворенных браком парах конфликты и непонимание возникает не
из-за проблем в интимных отношениях и внешнего вида партнера, а от расхождения
взглядов. Супругов, удовлетворенных браком, соединяют психологический, стоящий
в рейтинге первым, и сексуальный (в рейтинге – самый последний) факторы. Способствует сближению и позитивные изменения в облике жены, которая становится в физическом плане более привлекательной [7].
Проведенное исследование позволяет по-иному взглянуть на брачные отношения супругов, на их удовлетворенность браком. Из работы видны перспективы дальнейшего изучения проблем мужской и женской телесной привлекательности в кон-

135

тексте брачных отношений. Она дает также новый материал для разработки проблемы восприятия человека человеком.
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Телесность: здоровье и болезнь

УДК 616.89
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Анферов М.В., Калугин А.Ю. (Пермь, Россия)
Рассмотрены вопросы связи соматических заболеваний и психических процессов в
кратком историческом контексте, подчеркнуто значение влияния психологических факторов в развитии психосоматической патологии. Особый акцент сделан на необходимости
изучения психологических аспектов онкологии.
Anferov M.V., Kalugin A.Y. (Perm, Russia). PSYCHOSOMATIC APPROACH IN CLINICAL PSYCHOLOGY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES.
The paper discusses questions of connection between somatic diseases and psychic processes
in a short historical context, the meaning of the influence of psychological factors in the development of psychosomatic pathology is indicated. The particular stress is laid on the necessity of learning the psychological aspects of oncology.

Предположение о существовании тесных связей между эмоциональными состояниями человека и нарушениями физического (соматического) здоровья имеет
давнюю историю. Идеи смерти или развития тяжелых недугов по причине сильных
эмоциональных потрясений встречаются во всех культурах, начиная с древнейших
времён. В античной медицине идея влияния души на физические процессы, протекающие в теле, была одной из центральных [1; 352].
Учение о связи соматических заболеваний и психических процессов (состояний) возникло в Новое время - в период между XVII-ХIX вв. - как самостоятельный
раздел медицины, благодаря работам Т. Сиденама. в 1918 г. немецкий врач С.А.
Гейнрот ввёл в оборот термин «психосоматика», которым он обозначил всю концепцию о внутреннем конфликте как ведущей причине психической болезни [2; 115].
Таким образом, историческое первое значение термина «психосоматика» связано с концепцией психологического конфликта как пускового фактора расстройства.
Со временем, это понятие всё больше расширялось, и психосоматические отношения
нередко рассматривались как особая «картина мира», определяющая специфику проявления любого заболевания.
Идея психологического конфликта как основы психосоматических расстройств
получила дальнейшее развитие в рамках психодинамического направления в психологии. Клинико-психологический анализ явлений гипноза и истерии, проводившийся
во второй половине ХIХ в. с целью изучения механизмов соматических изменений
под влиянием психологических воздействий, привёл к предположению о возможности непосредственного отражения в клиническом синдроме психологического содержания неосознаваемого внутри личностного (эмоционального) конфликта, спровоцировавшего развитие заболевания.
Следует сразу отметить, что психосоматическая проблема не была в центре
внимания Фрейда, а сама трактовка психосоматических отношений, встречаемая в
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ранних работах австрийского невропатолога, ограничена узкой сферой истерических
расстройств.
Согласно концепции Фрейда, в тех случаях, когда эмоции исключаются из поля
сознания и таким образом лишаются адекватной разрядки, они становятся источником
хронического напряжения и могут порождать истерические симптомы. Энергия неразрешённого эмоционального конфликта «переводится» в телесную сферу и вызывает
развитие конверсионных симптомов (conversion - обращение, переход из одного состояния в другое), символически выражающих подавленные, вытесненные в бессознательное неприятные чувства. Однако вызываемое эффектом энергетическое напряжение никуда не девается и обращается в болезненный симптом. Вытесняемый эмоциональный (внутриличностный) конфликт становится энергетическим резервуаром, подпитывающим болезнь. Демонстрируемые соматические страдания привлекают к пациенту внимание и сожаление окружающих, что облегчает его душевные муки и уменьшает связанное с психотравмирующей ситуацией аффективное напряжение.
Концепция конверсии З. Фрейда достаточно наглядно объясняет симптомообразование при истерии, но не касается причин возникновения реальных соматических
нарушений при психических перегрузках [2; 120].
Ф.Х. Данбар в 1935 г. были опубликованы результаты исследования о связи соматических расстройств с определёнными типами эмоциональных реакций, к которым
предпочитают прибегать люди с теми или иными характерологическими чертами. Она
обратила внимание на укоренённую в личности предрасположенность к реагированию
на психологический конфликт конкретным соматическим расстройством. В 1948 г. Ф.
Данбар закончила разработку концепции личностных профилей, в которой она утверждала, что эмоциональные реакции на проблемные жизненные ситуации являются
производными от структуры личности больного. Из этого тезиса вытекало предположение, что каждое соматическое заболевание, развившееся вследствие не проработанного психологического конфликта, связано с вполне определённым набором характерологических черт и паттеров межличностного взаимодействия. Ею были выделены
коронарный, гипертонический, аллергический и склонный к повреждениям типы личности.
В исследованиях Данбар была продемонстрирована роль психологических факторов развития психосоматических расстройств, однако, её теория не давала ответа на
основной вопрос: каким образом бессознательный внутри личностный конфликт запускает или поддерживает заболевание?
Ф. Александер предложил теорию специфического психодинамического конфликта, полагая, что каждому эмоциональному состоянию присущ определённый тип
вегетативных нарушений и болезней. Вегетативный невроз - это физиологическая реакция внутренних органов на постоянные или периодически возникающие эмоциональные состояния. Таким образом, симптомы вегетативного невроза являются не выражением подавленного чувства, а физиологическим сопровождением определённых
эмоциональных состояний.
В результате своих наблюдений Ф. Александер формулирует понятие «психогенное органическое расстройство», и выделяет этапы развития этих расстройств:
1. Хронический и (или) избыточный характер эмоционального стимулирования
или подавления вегетативной функции, приводит к возникновению «органического
невроза». (Ф. Александер включает в это понятие функциональные расстройства внут138

ренних органов, причиной которых отчасти являются нервные импульсы, возникающие в результате эмоциональных процессов);
2. Функциональное хроническое расстройство постепенно приводит к изменению
ткани и необратимому заболеванию органического характера.
Александер отмечает, что многие хронические расстройства вызываются эмоциональными конфликтами, которые возникают в процессе ежедневного существования в
результате контакта с внешним миром, из-за сложности социальной жизни. Психосоматический подход к проблемам жизни и болезни осуществляет синтез внутренних
физиологических процессов и социальных взаимосвязей индивида. Тщательный анализ жизни пациента может раскрыть источники ранних функциональных расстройств,
прежде чем расстройство функции приведёт к гистологически различимым изменениям.
А. Радченко выделяет следующие источники болезни:
1) Внутренний конфликт, то есть конфликт частей личности, сознательного и бессознательного в человеке, единоборство между которыми приводит к разрушительной
«победе» одной из них над другой. Обе эти части, как чаши весов, доминируют попеременно, конфликтуя между собой.
2) Мотивация, или условная выгода. Это очень серьёзная причина, потому что
часто симптом несёт выгоду для пациента.
3) Эффект внушения другим лицом. Известно, что часто дети начинают демонстрировать поведение, соответствующее внушённым негативным установкам, которое
автоматически переходит во взрослую жизнь, даже если потом оно рационально перерабатывается.
4) «Элементы органической речи». Болезнь может стать физическим воплощением фразы.
Зачастую человек сам программирует себя на болезнь. Такие слова как: «сердце
болит за...; это у меня в печёнках сидит; я не могу вынести это; меня от этого тошнит;
не перевариваю; язык не поворачивается; голова идёт кругом; задыхаюсь от...; умираю
от...» воспринимаются на подсознательном уровне как команды и могут превратиться
в реальные симптомы.
5) Идентификация, попытка быть похожим на кого-то, на идеал. Но, постоянно
имитируя другого, человек как бы отстраняется от собственного тела. Живя всё время
в чужой «ауре», он в конечном итоге начинает от этого страдать.
6) Самонаказание. Если человек совершает неблаговидный со своей точки зрения
поступок. Он иногда бессознательно подвергает себя наказанию. Самонаказание очень распространённая причина многих травм и соматических нарушений.
7) Болезненный, травматический опыт прошлого. Часто это бывают психические
травмы раннего детства.
Часто, у психосоматических пациентов способность выражать свои переживания,
конфликтные содержания, ощущения оказывается крайне низкой. Их словарный запас
для этих целей так же беден, как и внутренняя способность дифференцировать свои
чувства. Не идентифицированное чувство вызывает физиологическое напряжение, вызывающее изменения на соматическом уровне. Как правило, это социально хорошо
адаптированные личности, а симптом алекситимии на семейный запрет с самого детства выражать себя и свои чувства. На смену возможности чувственно перерабатывать
реальность приходит ригидное следование социальным нормам и правилам [2; 154].
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Достаточно часто нежелание согласиться с требованиями общественной жизни
или неспособность справляться с трудностями заставляет людей бессознательно искать убежища в болезни или инвалидности. Уход в болезнь зачастую является своеобразным компромиссом, на который человек идёт, пытаясь сохранить баланс между
шкалами ценностей и опасностей.
Болезнь при этом становится способом адаптации, при котором человеку удаётся
сохранять равновесие во взаимодействии с миром. В 1959 г. Д. Энджел предложил
концепцию «болевой личности», или теорию «пациента, склонного к боли». Отметив
высокую частоту психотравмирующих событий в анамнезе больных с хроническими
болями, Энджел обозначил данным термином человека с неудовлетворёнными биосоциальными потребностями, для которого хронические боли представляют «вторичную
выгоду», позволяя эти потребности реализовать. Отличительной личностной особенностью таких пациентов иногда считают так называемое «мазохистское самопренебрежение» в виде многолетнего саморазрушительного поведения, продиктованного
стремлением угодить всем требованиям окружающих в ущерб самому себе [3; 25].
А. Васютин обозначает 4 варианта получения вторичной выгоды при психосоматозах:
1. «Меч против других». Человек в этом случае при помощи приступа болезни
или наказывает тех людей, от кого он зависит, или же протестует против их поведения. Он зачастую заставляет страдать других, хотя при этом сам страдает намного
больше.
2. «Меч против себя». Этот вариант часто проявляется тогда, когда человек сам
винит себя за какой-либо поступок, который ему никак нельзя было совершать по соображениям собственной морали. И приступ является самонаказанием при помощи
болезни.
3. «Щит против других». В этом случае приступ (и вообще болезнь как явление)
даёт человеку возможность освободиться от необходимости делать то, что ему делать
очень не хочется. (Например, не работать на постылой работе).
4. «Щит против себя». В этом случае болезнь используется в качестве ограничителя собственных желаний, которые могут привести к поступкам, несовместимым со
шкалой ценностей личности [4; 299].
И.Г. Малкина-Пых выделяет пять основных областей причин и смыслов болезни.
Любая болезнь:
1) «даёт разрешение» уйти от неприятной ситуации или от решения сложной проблемы;
2) предоставляет возможность получить заботу, любовь, внимание окружающих;
3) «дарит» условия для того, чтобы переориентировать энергию или пересмотреть
своё понимание ситуации;
4) предоставляет стимул для переоценки себя как личности или изменения привычных стереотипов поведения;
5) «отменяет» необходимость соответствовать тем высочайшим требованиям, которые предъявляют окружающие [5; 69].
Таким образом, несмотря на то, что болезнь означает страдание и боль, она, зачастую помогает решать некоторые проблемы, встающие перед человеком.
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В современном обществе потеря смысла жизни является мощным фактором, запускающим механизм психосоматических расстройств. Проблемы утраты людьми
смысла жизни рассматривал В. Франкл. Согласно его взглядам, стремление к поиску и
реализации смысла жизни является врождённой мотивационной тенденцией, являющейся основным двигателем поведения и развития личности. Отсутствие смысла приводит к состоянию, которое он называл экзистенциональным вакуумом (экзистенциональной фрустацией), приводящей к развитию специфический ноогенных неврозов.
Крушение надежд, ощущение бессмысленности собственного существования порождают безысходную скуку, невротические нарушения (неврозы навязчивых состояний,
невроз выходного дня, невроз безработицы), страхи, фобии, нарушения в сексуальной
сфере, соматические расстройства. Как правило, потеря смысла жизни происходит при
сильных психотравмирующих событиях: участие в военных действиях, перенесённые
потери, гибель близких.
Большое внимание в психосоматической проблеме уделяется изучению роли
личностных особенностей больных в формировании типов отношения к заболеванию.
К личностным особенностям, как правило, относятся ценностные ориентации человека, его морально-нравственные критерии и иные социально-обусловленные феномены. Из личностных особенностей, влияющих на формирование субъективного отношения к болезни, следует отметить мировоззрение и философскую позицию по поводу смысла жизни и жизнь после смерти. Психологические реакции на заболевание
отличаются у глубоко верующих людей и атеистов. Первые более адекватно, психологически конформно относятся к болезням, ведущим к смерти («бог дал, бог взял»).
Вторые же реагируют на болезнь, которая может привести к утрате трудоспособности
или даже к смерти, обидой. Они начинают искать виновников заболевания, создают
вокруг себя враждебную обстановку и сами психологически неадекватно реагируют на
все.
Выделяется несколько мировоззренческих установок в отношении происхождения заболеваний:
болезнь как кара
болезнь как испытание
болезнь как назидание другим
болезнь как расплата за грехи предков
В этих перечисленных трактовках подчеркивается пассивная роль индивида. Он
не способен противостоять болезни.
Другой группой мировоззренческих установок является представление о болезнях
как вызванных наследственными или средовыми причинами:
болезнь как неизбежность
болезнь как стечение обстоятельств
болезнь как собственная ошибка
В рамках этого мировоззрения все процессы рассматриваются сквозь призму
внешней и внутренней заданности. Многие люди убеждены в том, что дурная наследственность является фатальным фактором в генезе заболеваний и опираются наследственно-конституциональные принципы причинности («И твой отец так хромал», « Вся
в мать – такая же полная»).
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Третья мировоззренческая платформа оценки механизмов происхождения заболеваний базируется на мистическом подходе к процессам этиопатогенеза:
болезнь вследствие зависти
болезнь вследствие ревности
В рамках подобного подхода источники болезней видятся в предвзятом отношении близких и окружающих (соседей, знакомых, родственников, сослуживцев) к человеку. Процесс возникновения болезни рассматривается как экстраполяция «негативной энергии» ревнующего или завидующего на реципиента. Можно отметить широкое
распространение мистического истолкования происхождения болезней, отсутствие у
многих пациентов научного подхода к анализу причин его заболевания. К особенностям личности, влияющим на выбор типа психологического реагирования на заболевание, относятся и околомедицинские суеверия. Спектр их широк и включает мистическое истолкование истоков их болезни («сглазили», «навели порчу»). В данном
случае пациент не способен критически оценивать свои высказывания и требует от
врача не лечения, а снятия «порчи» [6, с.228].
Психологами выделяются 13 типов психологического реагирования на заболевание. Типология реагирования на заболевание создана А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым на
основе оценки влияния трех факторов: природы самого соматического заболевания,
типа личности, в котором важнейшую составную часть определяет тип акцентуации
характера и отношение к данному заболеванию в референтной для больного группе.
Типы объединены по блокам.
Первый блок включает типы отношения к болезни, при которых, социальная
адаптация существенно не нарушается: гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы. Во второй и третий блок включаются типы реагирования на болезнь, характеризующиеся наличием психической дезадаптации в связи с заболеванием.
Далее приводится описание 13 типов психологического реагирования на заболевание по А.Е. Личко [6, с.232].
Гармоничный. Трезвая оценка своего состояния. Стремление во всем активно содействовать успеху лечения. Не желание обременять других тяготами ухода за собой.
В случае неблагоприятного прогноза переключение интересов на те области жизни,
которые останутся доступными больному, и сосредоточение внимания на судьбу
близких.
Тревожный. Непрерывное беспокойство и мнительность. Поиск новых способов
лечения, жажда дополнительной информации о болезни, непрерывный поиск «авторитетов». В отличии от ипохондрии более интересуют более объективные данные о болезни чем собственные ощущения. Настроение, прежде всего тревожное, угнетенность
вследствие этой тревоги.
Ипохондрический. Сосредоточение на субъективных болезненных и иных неприятных ощущениях. И стремление постоянно рассказывать о них окружающим, при
этом преувеличивая действительных и выискивание не существующих болезней и
страданий. Преувеличение побочного действия лекарств. Сочетание желания лечиться
и неверия в успех.
Меланхолический. Удрученность болезнью, неверие в выздоровление. Активные
депрессивные высказывания вплоть до суицидальных мыслей. Пессимистический
взгляд на все вокруг. Неверие в успех лечения даже при благоприятных объективных
данных.
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Апатический. Полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам лечения. Пассивное подчинение процедурам и лечению при настойчивом побуждении со стороны. Утрата интереса ко всему, что ранее волновало.
Неврастенический. Поведение по типу «раздражительной слабости». Вспышки
раздражения, особенно при болях, при не приятных ощущениях, при неудачах лечения, при неблагоприятных данных обследования. Раздражение нередко изливается на
первого попавшегося и завершается нередко раскаянием и слезами. Непереносимость
болевых ощущений. Нетерпеливость. Неспособность ждать облегчения. В последующем - раскаяние за беспокойство и несдержанность.
Обссесивно-фобический. Тревожная мнительность, прежде всего, касается опасений не реальных, а маловероятных осложнений болезни, неудач лечения, а также возможных (но малообоснованных) неудач в жизни, работе, семейной ситуации в связи с
болезнью. Воображаемые опасности волнуют более чем реальные. Защитой от тревоги
становятся приметы, ритуалы и амулеты.
Сенситивный. Чрезмерная озабоченность возможным неблагоприятным впечатлением, которое могут произвести на окружающих сведения о болезни. Опасения, что
окружающие станут избегать, считать неполноценным, пренебрежительно относиться,
распускать сплетни или неблагоприятные сведения о причине и природе болезни. Боязнь стать обузой для блиских из-за болезни и неблагожелательного отношения с их
стороны в связи с этим.
Эгоцентрический. «Уход в болезнь», выставление напоказ близким и окружающим своих страданий и переживаний с целью полностью завладеть их вниманием.
Требование исключительной заботы – все должны забыть и бросить все и заботиться
только о больном. Разговоры окружающих быстро переводятся «на себя». В других
людях, также требующих внимания и заботы, видят только «конкурентов» и относятся
к ним неприязненно. Постоянное желание показать свое особое положение, свою исключительность в отношении болезни.
Эйфорический. Необоснованно повышенное настроение, нередко наигранное.
Пренебрежение, легкомысленное отношение к болезни и лечению. Надежда на то, что
«само собой все обойдется». Желание получать от жизни все, несмотря на болезнь.
Легкость нарушений режима, хотя эти нарушения могут неблагоприятно сказываться
на течении болезни.
Анозогнозический. Активное отбрасывание мыслей о болезни, о возможных ее
последствиях. Непризнание себя больным. Отрицание очивидного в проявлениях болезни, приписывании их случайным обстоятельствам или другим несерьезным заболеваниям. Отказ от обследования и лечения. Желание «обойтись своими средствами».
Эргопатический. «Уход от болезни в работу». Даже при тяжести болезни и страданиях стараются, во что бы то ни стало продолжать работу. Трудятся с ожесточением, с еще большим рвением, чем до болезни, работе отдают все время, стараются лечиться и подвергаться обследованию так, чтобы это оставляло возможность продолжать работу.
Паранойяльный. Уверенность в том, что болезнь является результатом чьего-то
злого умысла. Крайняя подозрительность к лекарствам и процедурам. Стремление
приписывать возможные осложнения лечения или побочные действия лекарств, халатности или злому умыслу врачей и персонала. Обвинение и требование наказаний в
связи с этим.
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Гнездилов А.В. обращает внимание на необходимость изучения психологических
аспектов диагностики онкологических заболеваний и коррекции личности онкобольных, что подтверждается результатами исследований. [7] Ле Шан проанализировал историю болезни более 500 больных и выделил 4 основных момента, которые могли повлиять на возникновение болезни:
1. в юности больные испытывали глубокое чувство одиночества, покинутости, отчаяния;
2. в ранней зрелости они устанавливали очень тесные взаимоотношения с человеком, либо полностью отдавались своей работе;
3. Затем то, чему они отдавали всю свою энергию, в чем видели смысл своей жизни,
неожиданно исчезало по разным причинам, их вновь охватывало отчаяние, будто
вскрывалась старая рана;
4. Проблемой данных больных было то, что отчаяние не находило выхода, они держали его в себе.
Карл и Стефани Саймонтоны дополнили картину возникновения злокачественной
опухоли: драматическое событие, вызвавшее стресс незадолго до болезни, а также
фрустрация, отказ «будущего больного» бороться с проблемой ввиду своей (кажущейся) беспомощности перед сложившейся ситуацией – приводят к потери интереса человека к жизни, что является одной из основных причин изменения гормонального равновесия и, как следствие, к повышенной репродукции атипичных клеток.
Не менее важным видится разработка системы психологической поддержки родственников онкологических больных с целью профилактики возникновения у них
опухолей.
В завершение отметим, что исследование типов реакции на болезнь необходимо
продолжать в контексте усиления значения внутренней картины болезни в психосоциальной реабилитации и повышения качества жизни больных.
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УДК159.9.016.1+796.859
ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА –
ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВОГО ТЕЛА И ДУХА
Ахмедьянова А.Х. (Учалы, Республика Башкирия, Россия)
В статье изложен актуальный вопрос, касающийся сохранения здорового общества.
Автор рассуждает о восточных единоборствах как уникальном методе познания философии здорового Тела и Духа.
Akhmedyanova А.H. (Uchaly, Bashkiria, Russia). THE MARITAL ARTS – THE PHILOSOPHY OF HEALTHY BODY AND MIND
This report is about the most important problem: concerning our nation’s health. The author discusses about the oriental kinds of fighting as a unique ways of learning philosophy of
healthy body and healty mind.

Сегодня в XXI веке актуальным является вопрос сохранения здорового общества и нахождение методов борьбы против наркомании, алкоголизма и табакокурения. Решение данной проблемы правительство Российской Федерации в лице президента Д.А. Медведева видит в пропаганде здорового образа жизни среди молодежи
через развитие и поддержку спорта.
Действительно в современных условиях глобализации, политикоэкономического развития необходимо оптимально использовать в системе оздоровления все виды спортивных состязаний, в том числе возрождать национальные спортивные соревнования, а также, с точки зрения автора данной статьи, строить методику оздоровления нашего общества на основе восточной мудрости.
В данной статье автор попытается, анализируя философию Востока, гипотетически пояснить значимость восточных единоборств в познании философии здорового
Тела и Духа.
Сегодня Россия, в том числе и моя Родина – Республика Башкортостан, столкнувшись с проблемой «нездоровья» нации, стали активно агитировать и поддерживать популярность китайских и японских единоборств, философская система которых
основана на достижении здорового Тела и Духа через трансцендентно-эзотерический
метод гармонии Человека-Духа-Универсума как путь к вечному бытию.
Итак, восточные единоборства – это есть онто-гносеологический путь к гармонии и истинной мудрости в познании своей природы, метод укрепления и развития
здорового Тела и Духа, а значит, путь к созданию здорового общества. Этот путь возможен в результате практикования восточных единоборств через дзэн (япон. сл.), на
санскритском – «дхьяна», или на китайском «чань», то есть «метод медитации как онто-гносеологическое изыскание мудрости, истина философии здорового Тела и Духа»
[1]. И китайское ушу, и японские боевые искусства – дзюдо, айкидо, каратэ-до и т.д.,
пронизаны дзэн-буддизмом, который является частью всей философии Востока.
Как же происходит воспитания здорового Тела и Духа в восточных единоборствах? Какие методы, приемы, упражнения используются в каждом боевом искусстве
Китая и Японии?
Автор статьи, используя метод наблюдения в изучении единоборств Востока и
на личном опыте, убедился, что во всех единоборствах главным аспектом в познании
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философии здорового Тела и Духа выступает метод «слияния человека с Универсумом»: то есть укрепление и развитие Тела и Духа в единоборствах Китая и Японии
достигается через «движения в пространстве » - слияния и телесного и духовного начала с природными стихиями, в результате происходит питания человеческой духовности «энергией Универсума - ци (на кит. яз.) или ки (на япон. яз.)» [7]. Именно через
движения в пространстве бытия, практикуя восточные единоборства, достигается
гибкость Тела, укрепления Духа и развития духовно-здоровой личности.
В ушу, дзюдо, айкидо и в других видах единоборств, человек через праксеологизм дзэн-буддизма, совершая движения в пространстве, создает различные стойки,
приемы, захваты, управляемые движением воли, и насыщает в этот момент свое Тело
и Дух волей и энергией Космоса, Вселенной, земли, неба и воды. И в этот момент рождается первая восточная истина: философия познания здорового Тела и Духа «в
единоборствах начинается с слияния земли-ног, ног-воздуха, ног-воды, ног-неба, рукземли, рук-воздуха, рук-воды, рук-неба и т.п.» [1], то есть при правильном сочетании
этих движений, стоек и приемов реализуется релаксация телесного и духовного начал, ведущая к гармонии Тела-Духа-Универсума. Это единение есть духовный монад
к здоровому образу жизни.
Далай-Лама в своей книге пишет: «Если болит сердце, голова или другой орган
твоего тела, необходимо лечить недуг не лекарством, а природной стихией, - лечить
свой Дух» [3]. И мы должны с ним согласиться. Медицина в наше время достигла
больших успехов, но, как и в процессе выздоровления, в предупреждении болезни
определяющую роль играет духовный настрой. Этому учатся через практику единоборств Востока. Поэтому в Китае и Японии люди живут очень долго и выглядят достаточно моложе своих лет, так как восточные единоборства– это образ жизни каждого
китайца и японца.
Следовательно, необходимо поддерживать развитие восточных единоборств на
территории Российской Федерации, но не забывать, что и народные традиционные
состязания и национальный вид спорта являются также одним из методов философии
здорового Тела и Духа.
Так, например, в Республиках Башкортостан и Татарстан активно ведется пропаганда и популяризация древнего татаро-башкирского национального вида соревнования – борьбы «курэш».
В национальной борьбе «курэш» заложены духовный пласт, истоки архаизма,
символизм, космогонизм и традиция передававшиеся из поколения в поколение. «Курэш» распространен во всем тюркском мире. Единственное отличие данного единоборства – это в самом названии термина «курэш»: у узбеков он произносится как «кураш», у казахов как «курес», у киргизов как «куреш»; у народов Кавказа, например, у
грузин как «чидаоба», у таджиков – «гуштини», у армян – «кох», у азербайджан –
«гюлеш» [2], и, несмотря на различия в названиях, мудрость этой борьбы, как и в восточных единоборствах Китая и Японии, заключается в познании философии здорового Тела и Духа.
Ниже будет приведен один факт, который докажет то, что действительно национальное единоборство башкир и татар – «курэш» является методом воспитания
здорового Тела и Духа.
В ходе этнографической экспедиции в 2008 году на территории Учалинского
района Республики Башкортостан нашей группой студентов и аспирантов были собраны уникальные материалы по истории борьбы «куреш».
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Один из знаменитых силачей Учалинского района Республики Башкортостан
прошлого столетия А.Р. Загретдинов, отметил, что «древность истории курэша кроется в самих деревнях, так как аулы издавна славились своими батырами, которые сходились на сабантуях и боролись за победу» [4]. Очень интересным является рассказ
жителя деревни Сафарово Учалинского района – Мутагарова А.Ш.: «когда-то в ауле
проживал знаменитый Доминдар карт, он славился своей физической силой, был поэтом – импровизатором, т. е. сэсэном, и вот однажды один купец, держащий путь из
Миасса в Троицкий уезд, позвал его и сказал: «Будешь моим батыром, буду тебя кормить, а за это ты будешь выходить на майдан и побеждать всех, тебе надо стать великим борцом - курэшистом». Так он и забрал с собой Доминдара» [5]. Ходит и такая
легенда, что раньше баи специально держали таких борцов в цепях, чтобы запугать
врагов. Отсюда следует, что культ силы Батыра среди башкир была популярен издревле. В эпосах «Урал-Батыр» и «Акбузат» сила, отвага, мужество ассоциируются с
понятием «Батыр», героями башкирской земли, которые с глубокой древности боролись за Свободу и Добро.
В ходе наших поисков мы из уст одного из жителей г. Учалы Республики Башкортостан Ахметхана Сабирьяновича узнали, что «великий просветитель и целитель
башкирского народа, наш земляк – Зайнулла ишан Расулев, уделял особое внимание
на практикования среди своих шакирдов борьбы «курэш», как одно из средств духовного воспитания в Теле сильного Духа через призму природных стихий: воспитанники каждый день по несколько часов боролись на свежем воздухе, в качестве соперников, используя огромные глыбы камней, тем самым они, якобы, вселяли в себя силу
камня и категорию спокойствия, имитируя гармонию с Космосом и Бытием» [6].
Известно, что Зайнулла ишан устраивал среди своих шакирдов состязания по
борьбе «курэш» и с казахскими батырами, считая их достойными соперниками.
Есть сказание, что однажды шакирд Зайнуллы ишана – Габьямин Касимов,
1870 года рождения, вышел помериться силами с казахским батыром. Этот шакирд
был невысокого роста, худощав. Конечно, он проиграл казаху. После поединка Зайнулла ишан повез этого шакирда в лес. В лесу он нашел огромный камень и приказал
Габьямину его поднять. Шакирд и так, и сяк пытался хотя бы сдвинуть камень, но ничего не вышло. Тогда Зайнулла ишан сказал, чтоб Габьямин не отчаивался, что только
хорошее питание и постоянные тренировки принесут ему победу. Немного погодя, он
вновь привез Габьямина к тому камню. Приказал поднять камень. Но Габьямин лишь
смог сдвинуть его. Спустя некоторое время они вновь прибыли к этому камню. Зайнулла ишан сказал: «А ну ка сынок, подыми!» Габьямин поднял камень до щиколотки. А уж в четвертый раз, придя к камню, Габьямин смог поднять его до колен. Зайнулла ишан обрадовался и решил устроить «курэш» с казахским батыром. Итак, день
состязания наступил. Собрался народ, в центре майдана стоял наш Габьямин. Ждали
казахов. И вот видят: ведут в цепях своего батыра казахи, он рычит, рвет землю руками, наводя ужас на народ. Зайнулла ишан, прочитав молитву, вручил полотенце шакирду. Борьба началась. Тяжело было Габьямину, уж очень был огромен и толст казахский батыр. Шакирд его крутил, валил, кидал. Но соперник был силен. Габьямин
собрался духом, вспомнил, как и чему учил его учитель, вспомнил с какой легкостью
поднял в последний раз камень до колен и, так же подняв казаха, швырнул его на
землю. А в руках его осталось ребро казахского батыра. Зайнулла ишан подошел к
Габьямину и назвал его Батыром» [6]. Следовательно, и в среде религиозного просвещения башкир важную роль играла борьба «курэш», которую практиковал и Зай147

нулла ишан для воспитания Духа и Тела своих шакирдов и для сохранения здорового
поколения башкирского народа.
Таким образом, и единоборства Востока, и национальная борьба башкирского и
татарского народов «курэш», а также все народные и традиционные виды состязаний
и соревнований являются неотъемлемой частью духовного и здорового воспитания
нашего общества. Именно Восток и тюркский мир являются одной из альтернатив познания философии здорового Тела и Духа. И дальнейший здоровый образ жизни общества, в глобализирующемся мире, зависит от нас, от того, с какой ответственностью мы отнесемся к вопросу сохранения нашего мира и будущего поколения, всеобщего бытия, развивая разные виды спорта, народные и традиционные соревнования.
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УДК 159.96+572.512+616.5:616.895.8
ЛИЧНОСТНЫЕ И ТЕЛЕСНЫЕ МАРКЕРЫ
ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ У МУЖЧИН
Зайченко А.А., Лебедева Е.А. (Саратов, Россия)
С целью выявления особенностей и связей психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций при шизофрении с помощью методик Big5 и Hand-test, антропометрии и дактилоскопии исследованы 25 мужчин с диагнозом «параноидная шизофрения» и 27 мужчин, не состоящие на учете у психиатра. Интерпретация результатов
корреляционно-регрессионного и дискриминантного анализов позволила выявить личностные и биометрические маркеры параноидной шизофрении.
Zaichenko А.А., Lebedeva Е.А. (Saratov, Russia). PERSONAL AND BODY MARKERS OF
PARANOID SCHIZOPHRENIA AT MEN
Aim: the current study examines features and correlations of particular psychodynamic, dermatoglyphic characteristics and body constitution of men with schizophrenia. Study groups: 25 men
with the “paranoid schizophrenia”, 27 men having no mental diseases. Methods: psychodiagnostic
tests (Hand test, BFI), anthropometry; dactyloscopy. The interpretation of correlations and discriminant analysis helped to identify the biometric and personality predictors of paranoid schizophrenia.
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Рост частоты психических и поведенческих расстройств, существующий интерес к использованию биометрии в паспортном контроле, высокий спрос на биометрическое выявление особенностей психофизиологического статуса личности обусловливают актуальность изучения связей показателей частных конституций – психодинамической (темперамент, личность), соматической (телосложение) и дерматоглифической (пальцевые узоры). Это может помочь в разрешении проблемы степени генетической детерминации психических и поведенческих расстройств, найти применение в их донозологической экспресс-диагностике и способствовать разработке основ
деятельности органов здравоохранения и образовательных учреждений по обеспечению психического здоровья.
Особенности телосложения лиц с шизоидными особенностями личности, шизотипическими расстройствами и шизофренией, исследование которых берет начало в
первой половине XX века (Ernst Kretschmer, William Herbert Sheldon), изучены довольно полно. Однако, как утверждает ведущий специалист России по проблеме «шизофрения и телосложение» Н. А. Корнетов (1998) [1], шизофрения может возникать
«не считаясь» или «мало считаясь» с биологическими особенностями того или иного
конституционального типа, у людей с разными соматотипами. При этом изучение соматических особенностей больных шизофренией продолжается.
Исследование особенностей дерматоглифики, как возможных маркеров предрасположенности к возникновению шизофрении и шизотипических расстройств, началось в середине XX века, когда было показано, что дерматоглифические дисплазии
являются индикаторами нарушений во втором триместре пренатального развития, который считается критическим в отношении этиологии шизофрении и шизотипических
расстройств. При этом дерматоглифические отклонения при шизофрении исследованы недостаточно, а сведения о них носят противоречивый характер или отмечается
отсутствие достоверных различий пальцевых узоров и гребневого счета в группах
больных шизофренией и группах сравнения. С середины 80-х годов XX века началось исследование флуктуирующей асимметрии дерматоглифических признаков при
шизофрении. Показано, что уровень флуктуирующей асимметрии выше как в группе
больных шизофренией, так и у лиц с ранней манифестацией расстройства или выраженной симптоматикой.
Следует отметить, что комплексные «психо-сомато-дерматогли-фические» исследования лиц с шизофренией не проводились.
Целью работы явилось выявление личностных, соматических и дерматоглифических особенностей мужчин, больных параноидной шизофренией.
Исследуемая группа: 25 мужчин 38,2±2,2 лет с диагнозом «параноидная шизофрения» (МКБ-10 – F20.0), проходившие лечение в стационаре Саратовской областной психиатрической больницы Св. Софии. Группа сравнения: 27 мужчин 36,5±2,7
лет, не состоящие на учете у психиатра и нарколога. Группы не имеют статистически
значимых различий по возрасту (p=0,491). Всем участникам были разъяснены цели
исследования, а также их юридические права при условии добровольного участия в
нем.
Методы исследования
Психодиагностические методики: «Big5», «Hand-test».
Антропометрия: измерения тотальных размеров тела – длины тела, массы (веса) тела и окружности грудной клетки; рассчитывали отношение массы тела к его
длине и окружности груди, которое является простым и универсальным показателем
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плотности и массивности тела, площадь поверхности тела по B. Isaksson; вычисляли
индекс Ливи-Бругша, характеризующий пропорции тела по шкале узкосложенности−широкосложенности; индекс Пинье, описывающий телосложение между полюсами астеничности−гиперсте-ничности и индекс талии и бедер (WHR); длины 2-го и
4-го пальцев (2D:4D).
Дактилоскопия с выделением пяти типов пальцевых узоров − «дуга» (А), «завиток» (W), «ульнарная петля» (LU), «радиальная петля» (LR), «двойная петля» (LD).
Расчитывали дерматоглифические индексы (индексы пальцевых узоров, индексы
узорных типов) Данкмейера, Полла, Фуругаты и Гайпеля. Три первых индекса отражают степень сложности узора, при этом индексы Данкмейера и Полла тем больше,
чем «проще» узор, а индекс Фуругаты тем больше, чем «сложнее» узор, тогда как индекс Гайпеля демонстрирует распределение сложности пальцевого узора в радио–
ульнарном направлении: он тем больше, чем более сложен узор на первых трех пальцах и чем менее сложен на четвертом и пятом пальцах.
Аппаратура и диагностическая техника: станковый ростомер; медицинские
весы; сантиметровая полотняная лента; дактилоскопический сканер «Папилон ДС-22»
(разрешение итогового изображения 500 ppi, качество изображения соответствует
спецификации ФБР IAFIS Image Quality Specification: CJIS-TD-0110; CJIS-RS-0010
(v7) app. F).
Обработку первичных данных проводили с помощью программного обеспечения Statistica 8.0. Для оценки статистической достоверности результатов (включая
значимость различий между группами) использовался непараметрический статистический критерий Манна-Уитни (U) и, в том случае, если изменчивость переменных
подчиняется закону нормального распределения, – параметрический критерий Стьюдента (t). Корреляционные связи определяли по коэффициентам корреляции (r±m).
Проводили корреляционно-регрессионный и дискриминантный анализы.
Результаты исследования и их обсуждение
В группе мужчин, больных параноидной шизофренией, из пяти факторов личности (“Big5”) уровни «экстраверсии» (22,2±1,2) и «открытости опыту» (36,0±1,3)
достоверно ниже (соответственно p=0,0009 и p=0,030), чем в группе сравнения (соответственно 27,7±0,9 и 39,6±0,9). Эти различия, при которых наибольшего уровня значимости достигает различие по фактору «экстраверсия» (p=0,0009), отчасти совпадают с данными R. J. Gurrera, P. G. Nestor, B.F. O'Donnell (2005) [2], которые также обнаружили низкий уровень «экстраверсии» у пациентов с шизофренией по сравнению
с контрольной группой, отмечая при этом высокий уровень «нейротизма» и низкий –
уровня «дружелюбия» у пациентов с шизофренией. K. M. Camisa, M. A. Bockbrader,
A. P. Lysaker et al. (2005) [3] отмечают низкие уровни «экстраверсии», «дружелюбия»,
«открытости опыту» и «сознательности» у больных шизофренией и по сравнению с
группами для групп со специфическими расстройствами личности, в частности, параноидным (F60.0) и шизоидным (F60.1).
Уровни определяемых по «Hand-test» «психопатологии», «тенденции к уходу
от реальности» и «степени личностной дезадаптации» выше в группе больных, чем в
контрольной группе. Однако различия не достигают уровня статистической значимости, что связано очень большой изменчивостью параметров, главным образом, в
группе больных. При этом вариабельность «склонности к открытому агрессивному
поведению» в группе больных столь велика, что в исследованной выборке не удалось
получить статистически достоверные результаты, характеризующие степень выра150

женности этого параметра. Высокой изменчивостью отличается и уровень «психопатологии» в группе больных. То есть, “Hand-test” в группе мужчин с параноидной шизофренией в связи с высокой изменчивостью диагностируемых личностных параметров позволяет констатировать лишь тенденции к высокому уровню «психопатологии», «уходу от реальности» и «личностной дезадаптации».
В группе мужчин с параноидной шизофренией существует положительная достоверная корреляция «степени личностной дезадаптации» (8,8±1,8) и «психопатологии» (29,7±5,8) с возрастом (r=0,523; p=0,011; r=0,498; p=0,015), что подтверждает
прогредиентность расстройства.
В контрольной группе найдена положительная связь возраста с уровнем «сознательности» (r=0,573; р=0,020), и отрицательная – с уровнем «экстраверсии» (r=–
0,500; р=0,049). Это позволяет предположить, что с возрастом самодисциплина и организованность увеличиваются, а «обращенность личности вовне» и общительность
снижаются. Впрочем, эти результаты лишь вписываются в рамки данных многочисленных исследований связи факторов “Big5” и возраста, начатые создателями этого
теста-опросника, в которых на самых разных и очень больших выборках, включая
кросс-культурные исследования, описана отрицательная связь возраста с «экстраверсией» и «открытостью опыту», положительная – с «сознательностью» и «дружелюбием» [4].
Масса тела и все расчетные показатели, включающие этот параметр (индекс
массы, площадь поверхности тела, плотность и массивность тела, индекс Пинье), статистически достоверно не различаются в группе больных и группе сравнения. Из трех
тотальных размеров тела в группе мужчин с параноидной шизофренией статистически достоверно меньше окружность груди (95,0±1,2 и 100,2±1,4; p=0,020) и окружность бедер (86,8±2,3 и 90,6±8,8; p=0,037). Индекс Ливи-Бругша (отношение окружности груди к длине тела) достоверно меньше в группе больных (53,7±0,7 и 56,5±0,7;
p=0,014) за счет малой окружности груди. То есть, для мужчин с параноидной шизофренией характерна такая особенность пропорций тела, как «узкосложенность»
(«лептоморфия», «лептосомия»), обусловленная малыми величинами окружностей
тела (главным образом – окружности груди, в меньшей степени – бедер), совокупность которых в значительной степени является интегральным показателем размеров
и формы тела в горизонтальной плоскости.
В группе больных шизофренией выявлены отрицательные корреляции уровня
«дружелюбия» с окружностями грудной клетки (r=–0,458±0,186; р=0,028) и бедер
(r=–0,420±0,190; р=0,046), а также «степени личностной дезадаптации» – с окружностью грудной клетки (r=–0,441±0,187; р=0,035) – следовательно у больных, особенностью которых является максимально выраженная узкосложенность, характерны
склонность к сотрудничеству, кооперации, альтруизм и одновременно нарушение механизмов психического приспособления. Обнаружена положительная связь «нейротизма» и обхвата бедер (r=0,489±0,182; р=0,018). Индекс WHR (отношение обхвата
талии к обхвату бедер) положительно коррелирует с уровнями «открытости опыту»
(r=0,448±0,186; р=0,032), «психопатологии» (r=0,454±0,186; р=0,030) и «ухода от реальности» (r=0,491±0,182; р=0,017).
Присутствуют отрицательные корреляции уровня «агрессивности» с длиной
тела (r=–0,698±0,149; р=0,001), площадью поверхности тела (r=–0,441±0,187; р=0,035)
и массой тела (r=–0,442±0,187; р=0,035), что позволяет сделать предположение о том,
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что для мужчин с параноидной шизофренией характерно увеличение уровня «агрессивности» при тенденции к «микросомии».
Наиболее выраженная (и достоверная на самом высоком уровне безошибочных
суждений) отрицательная корреляция «агрессивности» с длиной тела делает возможным предложить уравнение прямолинейной регрессии изменений «агрессивности»
(А) по длине тела (L): А=–0,8787L–155,77±1,51. Коэффициент прямолинейной регрессии «агрессивности по длине тела» R=–0,8787±0,188 с доверительным интервалом
±0,376 и варьированием от –0,5 до –1,25 свидетельствует о том, что увеличение «агрессивности» при уменьшении длины тела на 1 см в среднем составляет около одного
балла (≈0,9, от 0,5 до 1,25 балла). Впрочем, ошибка индивидуальных определений
«агрессивности» по длине тела довольно велика (m=±7,24), а доверительный интервал
(принимая первый порог вероятности безошибочных прогнозов) составляет ±14,5, что
снижает прогностическую значимость полученного уравнения в отношении конкретных лиц. Представляется, что высокая отрицательная корреляция агрессивности и
длины тела может отчасти объясняться ранним окостенением эпифизарных хрящей
нижних конечностей (и, следовательно, торможением роста) у субъектов с высоким
уровнем тестостерона (как гормонального маркера агрессивности) в пубертате. Возможны и другие интерпретация обнаруженной корреляции – так, D. R. Carrier (2007)
[5] с позиций эволюционной психологии на примере австралопитеков объясняет
связь физической агрессии и коротких нижних конечностей адаптационными преимуществами, которые имеют «коротконогие» (а значит – более устойчивые) субъекты в борьбе.
В группе сравнения существует отрицательная связь длины тела с уровнем
«сознательности» (r=–0,513; р=0,042), и положительная – с «открытостью опыту» (r=–
0,601; р=0,014). В контрольной группе выявлена также отрицательная корреляция
уровня «сознательности» с 2D:4D (r=–0,537; р=0,032) как морфологическим показателем уровня пренатольного тестостерона и широкого круга реакций, сопряженных с
агрессией. Это отчасти совпадает с результаты исследования K. Millet и S. Dewitte
(2009) [6] о сложных отношениях «просоциальности» и дихотомии «реакции сдерживания или демонстрации агрессии» лиц с различным 2D:4D, а также отчасти подтверждает результаты исследований M. M. Martel (2009) [7], в которых фактор «сознательности» рассматривается в качестве медиатора между маскулинизированным
отношением длин пальцев и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью,
В группе мужчин с параноидной шизофренией статистически достоверно реже,
чем в группе сравнения (p=0,005), встречается самый распространенный пальцевой
узор «ульнарная петля»: если в группе сравнения в среднем он встречается на семи
пальцах (0,707±0,028), то в группе больных – лишь на пяти (0,508±0,032).
Частота остальных традиционно выделяющихся пальцевых узоров (W, LR и A)
в группе больных недостоверно выше, чем в контрольной группе.
Самый сложный пальцевой узор «завиток» в группе больных встречается в
среднем на трех пальцах (0,284±0,029), а в контрольной группе – на двух
(0,181±0,023).
Обнаруженные особенности согласуются с результатами, полученными S. L.
Varma, T. V. R. Chary, S. Sing (1995) в исследовании 250 больных шизофренией и 90
участников контрольной группы: «петли» чаще встречаются в контрольной группе, а
«завитки» – в группе больных.
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Редкий узор «радиальная петля» в группе больных (0,048±0,014) встречается
вдвое чаще, чем в группе сравнения (0,022±0,008) и представляется, что различия в
частоте этого узора не достигают уровня статистической значимости лишь в результате его редкости.
Минимальные различия между группой больных и группой сравнения обнаруживаются в частоте самого простого узора «дуга» (соответственно 0,088±0,018 и
0,078±0,016) при некоторой тенденции к большей частоте в группе мужчин с шизофренией. Следует отметить, что C. S. Mellor (1968) [9] при исследовании 193 женщин с
шизофренией и 1000 человек контрольной группы обнаружил достоверно большую
частоту пальцевого узора «дуга» в группе больных.
Однако представляется, что особого внимания заслуживают статистически достоверные различия (p=0,015) частоты такого редкого сложного составного узора как
«двойная петля». В группе мужчин с параноидной шизофренией он встречается
почти в пять раз чаще, чем в группе сравнения: если в контрольной группе этот узор
обнаружен в среднем лишь у одного из десяти мужчин (0,011±0,006), то в группе
больных он присутствует у каждого второго (0,052±0,014). Если в контрольной группе узор встречается вдвое реже самого редкого из «традиционных» узоров – «радиальной петли», то в группе больных эти узоры встречаются одинаково часто.
В группе больных имеются различия с характерным для популяций Среднего
Поволжья (рассматриваемых в качестве «типичных» дерматоглифических данных,
приведенных Р. М. Хайруллиным, Д. Б. Никитюком и Е. Н. Крикуном (2005) [10]
распределением узоров по пальцам («тропность узора к пальцу»).
Узор «дуга» чаще встречается на II и III пальцах.
Узор «ульнарная петля» чаще встречается на V пальце и реже – на II в обеих
группах, что совпадает с типичным распределением этих узоров.
Узор «радиальная петля» чаще обнаруживается на II пальце в обеих группах,
что схоже с типичным распределением «радиальной петли».
Обычной «формулой» распределения «завитка» по пальцам является
IV≥I>II>III>V (в группе сравнения – II>I>IV>III>V, на левой ладони
–
II>IV>I>III>V), тогда как в группе мужчин с параноидной шизофренией распределение узора «завиток» на обеих ладонях носит следующий характер: II>III=IV>I>V. В
обеих группах «завитки» чаще встречаются на II пальце, что отличается от типичной
встречаемости этого узора (на I пальце), и реже всего – на V пальце, что совпадает с
его типичным распределением.
Сложный узор «двойная петля» имеет схожее распределение в обеих группах,
а частота встречаемости на первом и пятом пальцах совпадает с типичной тропностью данного узора.
В группе мужчин с параноидной шизофренией частоты узоров распределяются
следующим образом: на 10 пальцах – LU>W>А>LD>LR; на пальцах левой руки –
LU>W>А>LD>LR; на пальцах правой руки – LU>W>А>LR>LD.
В группе больных достоверно чаще встречаются на правой руке – узоры «завиток» (соответственно 0,312±0,042 и 0,256±0,039; t=5,2, p<0,001) и «радиальная петля» (0,056±0,021 и 0,040±0,018; t=2,0, p<0,05), а на левой – «ульнарная петля»
(0,512±0,045 и 0,504±0,045; t=7,4 p <0,001).
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В группе сравнения наблюдается следующее распределение частот узоров: на
10 пальцах – LU>W>А>LR>LD; на пальцах левой руки – LU>W>А>LR=LD; на
пальцах правой руки – LU>W>А>LR>LD.
В группе сравнения достоверно чаще встречаются на левой руке – узоры «дуга» (соответственно 0,081±0,024 и 0,067±0,022; t=2,0, p<0,05) и «ульнарная петля»
(соответственно 0,748±0,038 и 0,622±0,042); t=10,2, p<0,001), а на правой – «завиток»
(соответственно 0,215±0,035 и 0,141±0,030; t=4,5, p<0,001). Таким образом, общим
для обеих групп является большая частота «завитков» на правой руке, а «ульнарных
петель» – на левой.
В группе исследованных мужчин с параноидной шизофренией узор «завиток»
встречается на III пальце левой кисти у каждого третьего мужчины (0,320±0,114), тогда как в группе сравнения – лишь у семи из ста (0,074). Это позволяет предположить,
что наряду с другими признаками, «тропность» узора «завиток» к III пальцу левой
кисти можно рассматривать в качестве одного из дерматоглифических маркеров параноидной шизофрении у мужчин. Высказанное предположение подтверждается тем,
что из всех различий индексов узорных типов в группе больных наиболее выраженным является преобладание индекса Гайпеля (радиально-ульнарный завитковый индекс, демонстрирующий распределение узора «завиток» в радио–ульнарном направлении) на левой ладони мужчин с параноидной шизофренией (124,0±40,5) по сравнению с контрольной группой (37,0). Этот феномен свидетельствует об увеличении
частоты узора «завиток» в радиальном направлении, то есть о том, что на левой ладони больных «завиток» чаще встречается на первых трех пальцах (как показано
выше – на III пальце) и реже – на четвертом и пятом, чем в группе сравнения.
При этом индекс Гайпеля правой ладони положительно коррелирует с длиной
тела (r=0,436; р=0,037), тогда как в группе сравнения существует положительная корреляция индекса Гайпеля левой ладони с массой тела (r=0,558; р=0,025) и площадью
поверхности тела (r=0,559; р=0,024). То есть, чем более выражена «макросомия»
мужчин группы сравнения, тем более вероятна встречаемость «завитка» на первых
трех пальцах левой кисти (и тем больше «завитков» на левой ладони).
В группе сравнения обнаружена также достоверная положительная связь «открытости опыту» с индексом Гайпеля левой ладони (r=0,510±0,172; р=0,044), а также
положительная связь индекса Фуругаты с окружностью грудной клетки (0,508±0,172;
р=0,044).
Значимость частоты «петель» и «завитков» (индекс Фуругаты – отношение количества «завитков» и «петель») в сочетании с распределением последних в радиоульнарном направлении (индекс Гайпеля) в качестве дерматоглифического маркера
параноидной шизофрении у мужчин подтверждается тем, что в этой группе отмечаются достоверные отрицательные корреляции приблизительно одного уровня (r≈–0,40,5) индекса Фуругаты с такими личностными переменными как «открытость опыту»,
«степень личностной дезадаптации», «тенденция к уходу от реальности», «психопатология». Обнаруженные корреляции свидетельствуют о том, что эти личностные
особенности в группе больных уменьшаются с увеличением количества «завитков».
Положительная корреляция 100LD(1-3)/LD(4-5) («радио-ульнарного индекса
двойной петли») левой ладони с обхватом талии (r=0,444; р=0,034) и индексом ЛивиБругша (r=0,469; р=0,024) в группе мужчин с параноидной шизофренией свидетельствует о том, что встречаемость «двойной петли» на первых трех пальцах тем чаще,
чем более выражена «широкосложенность» («брахиморфия»).
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В каждой группе нашлось по одному человеку с «мономорфностью», то есть
имеющих идентичный тип узора на всех пальцах: в группе сравнения 10LU, а в
группе больных – 10W, что ниже ожидаемых 9,95% по данным Р. М. Хайруллина, Д.
Б. Никитюка, Е. Н. Крикуна (2005).
В группе мужчин с параноидной шизофренией обнаружены следующие типы
«абсолютной» симметрии, т.е. идентичности узоров на каждой паре пальцев:
LUWWWLU – 1 человек; WWWWLU – 1 человек; 10W – 1 человек; LUAALULU – 1
человека. Частота лиц с абсолютной билатеральной симметрией узоров составляет
0,160±0,071, что выше типичных 11,4%. В группе сравнения: 10LU – 1 человек;
LULRLULULU – 1 человек; LUALULULU – 1 человек; LUWALULU – 1 человек;
LULUALULU – 1 человек. Частота лиц с абсолютной билатеральной симметрией узоров 0,180±0,078, что также выше типичных 11,4% .
Различия в частоте лиц с билатеральной симметрией пальцевых узоров между
группами не достигают статистической значимости (t= 1,5; p>0,05). Определены частоты и «формулы асимметрии» узоров. В группе мужчин с параноидной шизофренией:
I(0,520±0,101)>II(0,480±0,102)>III(0,280±0,092)>IV(0,120±0,066)>V(0,080±0,055).
В группе сравнения:
II(0,556±0,097)>I(0,407±0,096)>III(0,259±0,086)>IV(0,148±0,069)>V(0,111±0,061).
Полученные результаты в обеих группах совпадают с типичными данными, а
именно: максимальная симметрия узоров отмечается на V пальце, менее симметричны IV и III. В группе больных наиболее асимметричны II пальцы, а в группе сравнения – I.
Обнаружено, что флуктуирующая асимметрия всех дерматоглифических индексов выше в группе сравнения, чем в группе мужчин с параноидной шизофренией.
Представляется, что этот феномен можно интерпретировать следующим образом:
существующая в группе сравнения высокая флуктуирующая асимметрия пальцевых
узоров о высокой степени эпигенетических влияний на 6-17 неделе внутриутробного
развития (в период формирования пальцевых узоров), тогда как в группе больных параноидной шизофренией относительно велика степень реализации генотипа, что может являться очередным косвенным подтверждением большой роли генетической детерминации в генезе шизофрении.
Исследование статистической достоверности различий психо-биометрических
показателей в двух группах и изучение связей личностных особенностей с показателями частных соматической и дерматоглифической конституций позволило выявить
восемь маркеров риска развития параноидной шизофрении, шесть из которых являются биометрическими: малая окружность грудной клетки; низкий показатель индекса Ливи-Бругша; малая окружность бедер; наличие пальцевого узора «двойная петля»; низкая встречаемость пальцевого узора «ульнарная петля»; узор «завиток» на 3-м
пальце левой кисти; низкий уровень «экстраверсии» (“Big5”); низкий уровень «открытости опыту» (“Big5”).
Для разработки алгоритма донозологической диагностики шизофрении, обеспечения возможности выделения групп риска использован дискриминантного анализ.
Программа пошагового дискриминантного анализа предлагает такой набор показателей, на основе которого возможно с той или иной точностью и достоверностью отделить группу мужчин с параноидной шизофренией от группы мужчин без психических
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заболеваний. Дискриминантный анализ позволяет одновременно включить в анализ
несколько переменных, используемых для прогноза, и определить их прогностическую значимость. В результате этой процедуры выделены шесть показателей, 2 из которых являются «личностными» («экстраверсия» и «дружелюбие»), 3 – дерматоглифическими (встречаемость «ульнарной петли», «радиальной петли», индекс Полла
левой ладони – отношение количества «дуг» и «петель») и 1 – антропометрическим
(окружность грудной клетки). Вклад частоты «двойной петли» – на грани с достоверным уровнем значимости.
Классификационные функции:
у1=–292,107+4,404огк+1,691e+6,497LU–1,273LD+3,543a–17,636LR–0,275ip(л),
у2=–348,642+4,785огк+1,958e+7,259LU–2,996LD+3,887a–20,426LR–0,331ip(л),
где y1 – классифицированные значения для группы мужчин с параноидной шизофренией; y2; – классифицированное значение для группы сравнения; огк – окружность грудной клетки (см); e – уровень фактора «экстраверсия» по шкале опросника
“Big 5” (баллы); LU – «ульнарная петля» (количество); LD – «двойная петля» (количество); a – уровень фактора «дружелюбие» по шкале опросника “Big 5”; LR – «радиальная петля» (количество); ip(л) – индекс Полла левой ладони.
Исследуемый относятся к группе мужчин с параноидной шизофренией, если
классифицированное значение «у1» будет большим, и наоборот – к группе сравнения,
если большим окажется значение «y2».
При апостериорной классификации с использованием этих переменных правильное отнесение субъекта к группе больных параноидной шизофренией происходит
в 95,8%, а к группе сравнения – в 85,2%, то есть разделение групп происходит на
уровне 90,2%.
Таким образом, выявленные личностные, соматические и дерматоглифические
особенности мужчин, больных параноидной шизофренией, делают возможным выделение групп риска развития этого расстройства и осуществление мониторинга с фокусированием донозологических экспресс-диагностических и реабилитационных программ.
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УДК 612.766
ДВИГАТЕЛЬНОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПСИХОБИОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Коренкова Н.Е., Романов А.Г. (Москва, Россия)
Разработанная авторами статьи концепция «Двигательного экстремального взаимодействия психобиомеханических систем» (ДЭВ ПБС) помогает рассмотреть сущность и
раскрыть механизмы сохранения и восстановления целостности тела и психики человека,
приобрести практические умения и навыки решения экстремальных двигательных задач для
эффективной реализации своей профессиональной деятельности, в соответствии со своими
функциональными возможностями, «здесь и сейчас».

Korenkova N.E., Romanov A.G. (Moscow, Russia). EXTREME MOTOR INTERACTION OF PSIHOBIOMECHANICAL SYSTEMS
Developed by the authors of articles the concept of «extreme motor interaction psychobiomehanical systems» (EMI PBS) helps to consider the nature and reveal the mechanisms of maintaining and restoring the integrity of the body and the human psyche, to acquire practical skills for
solving extreme motor tasks for the effective implementation of their professional activities, in accordance with their functionally opportunities, «here and now».

Важнейшей составляющей физического и психического здоровья человека и
естественной необходимостью для обеспечения своей жизнедеятельности является
двигательная активность. Двигательная активность определяет психофизическое состояние человека, характеризующееся отсутствием патологических изменений и
функциональным резервом, достаточным для полноценной биосоциальной адаптации
и сохранения физической и психической работоспособности в условиях естественной
среды обитания.
Дорога к оздоровлению начинается не с преподавания технических навыков и
упражнений для ведения борьбы за свое здоровье, а с психологического тренинга, ведущего человека к себе. Насущная задача человека - научиться выбирать линию персонального поведения в сложных человеческих взаимоотношениях и взаимодействиях в современном технологическом обществе. Самому, не забывая о своих ближних,
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защищать не только свое тело, но и психику, сохранять свое физическое и психическое здоровье и содержать его в дееспособном состоянии.
Разработанная авторами статьи концепция «Двигательного экстремального
взаимодействия психобиомеханических систем» (ДЭВ ПБС) помогает рассмотреть
сущность и раскрыть механизмы сохранения и восстановления целостности тела и
психики человека, приобрести практические умения и навыки решения экстремальных двигательных задач для эффективной реализации своей профессиональной деятельности, в соответствии со своими функциональными возможностями, «здесь и
сейчас».
Аксиоматичная позиция концепции давно озвучена и зафиксирована человечеством в емком определении: «Движение – жизнь!». Первая и важнейшая задача всякого
живого организма (индивида) - собственное выживание в заданной среде. Все существующие сложные системы организма необходимы человеку для обеспечения возможности в данном месте и времени осуществлять двигательные акты. Реализация
двигательного акта производится с помощью движений, которые позволяют перемещаться в пространстве, достичь цели, избежать опасности, удовлетворить потребности в пище, питье и т.д. Движения – как воздух, начинаешь замечать, когда их ограничивают. В результате невозможности или нежелании перемещения в пространстве
(частичной или полной двигательной депривации) индивид самостоятельно выжить
не в состоянии. Тогда приходится либо погибать, либо искать внешнюю точку опоры,
в роли которой обычно выступают другие индивиды, начинающие обеспечивать
удовлетворение потребностей погибающего. Так, в частности, формируется «паразитирующая» форма взаимодействия индивидов в социуме.
Следующую ключевую позицию концепции раскрывает понятие «равновесие».
Человек может реализовывать функции по освоению пространства, только обладая
возможностью сохранения собственного двигательного равновесия, т.е. сохраняя устойчивость тела и его отдельных звеньев в опорной и безопорной фазах двигательного действия. Каждый раз, совершая любой двигательный акт, человеку, ради выполнения поставленной задачи, необходимо выйти из состояния устойчивого равновесия
в неравновесное состояние (или состояние неустойчивого равновесия) и вернуться в
равновесное состояние после ее завершения.
Известно, что тело находится в состоянии устойчивого равновесия, когда его
центр массы находится над центром площади опоры, и неустойчивого равновесия,
когда центр массы находится над ее границей. Если центр массы выходит за границу
площади опоры - тело опрокидывается. Для предотвращения опрокидывания необходимо: либо центр массы вернуть к середине площади опоры, либо середину площади
опоры подвести под центр массы. Падение останавливается только тогда, когда находится точка опоры, на которую тело может опереться.
Следуя логике рассуждения, следующая позиция рассматриваемой концепции –
«точка опоры». Физика утверждает, что ни одна физическая система не может передвигаться в пространстве за счет своих внутрисистемных движений. Движение становится возможным только при подведении к системе внешней для нее силы, т.е. система должна получить надежную точку опоры. Человек перемещается в пространстве,
используя две точки опоры - ноги. С точки зрения рассматриваемой концепции, ходьба человека – это падение с одной точки опоры на другую.
Любое движение начинается с предварительной оценки ЦНС условий по сохранению равновесия (положение центра масс к площади опоры), в ходе выполнения
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движения эти условия постоянно контролируются и корректируются. Если в ходе
реализации движения к системе будет подведена внешняя сила (предоставлена точка
опоры), то ЦНС будет вынуждена экстренно пересмотреть условия выполнения движения, в связи с нарушением первоначальной схемы сохранения равновесия (что равносильно отказу от первоначальной двигательной задачи). Продолжение движения, в
любом его варианте, возможно только от возникшей точки опоры [8]. Если точка
опоры начнет сдвигаться, то опирающаяся на нее система, соответственно, будет перемещаться ей вслед. Так, система становится максимально управляемой извне.
Таким образом, сохранение равновесия позволяет обеспечивать человеку самодостаточность, независимость от внешних точек опоры (внешних объектов, людей, их
мнений, эмоциональных состояний, оценок и т.д.) и использовать их исключительно в
целях собственных ориентировочных реакций, принимая решения в реальном времени «здесь и сейчас». Следовательно, равновесной системой становится невозможно
управлять и манипулировать извне, а можно только взаимодействовать с ней. Все
многочисленные и разнообразные приемы управления и манипулирования людьми
имеют в своей основе единственный принцип: лишение человека возможности восстановления и сохранения собственного равновесия.
Тело человека – в терминах биомеханики «психобиомеханическая система»
(ПБС) – способно производить колоссальное количество всевозможных двигательных
актов. Главное биомеханическое отличие двигательного аппарата человека от любого
из искусственных двигательных устройств состоит в огромном, выражающемся трехзначными числами количестве доступных ему степеней свободы как кинематических,
так и эластических цепей. Как у любой медали, есть две стороны и в данном случае. С
одной стороны, богатейший набор врожденных и приобретенных двигательных возможностей, с другой стороны, необходимость преодоления огромного количества
степеней свободы, для разделения нужных для реализации движения и блокировки
избыточных.
Любой двигательный акт человека является перемещением центра масс ПБС из
одной точки пространства в другую. Все двигательные акты, перемещения в пространстве производятся в вертикальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях.
Любое тело «находится в непрерывно меняющемся трехмерном пространственновременном континууме» [2].
ПБС - материальная субстанция, помещенная в материальную среду. Любое перемещение материального объекта в среде неизбежно ее «возмущает». Согласно полевой физике материальные объекты не взаимодействуют друг с другом напрямую –
их взаимодействие полностью связано с полевой средой. Находящиеся в полевой среде объекты «возмущают» ее своим движением. При этом динамика полевой среды
подчиняется нескольким общим принципам, таким как: «принцип непрерывности»
(неуничтожаемость той или иной субстанции, которая не может возникать из ничего
и исчезать в никуда) и «принцип близкодействия» (возмущение, созданное одним
объектом, распространяется в полевой среде, постепенно достигает другого объекта и
изменяет характер его движения). «Оценивая характер пространственно-временной
структуры материального мира, неизбежно встречаешься с последовательным перемещением тел в пространстве, с последовательными воздействиями одного тела на
другое, с последовательным развитием фаз движения и преобразования матери» [1].
«Возмущение» среды движением какого-либо объекта или субъекта приводит к
формированию давления на центр масс ПБС - стрессу (от англ. stress — давление, на159

жим, напор; гнёт; нагрузка; напряжение), направленному на выведение ПБС из равновесия и, как следствие, ее падение.
По словам Г. Селье [9], стресс есть неспецифический (т. е. один и тот же на различные воздействия) ответ организма на любое предъявленное ему требование. Это
требование неспецифично, оно состоит в адаптации к возникшей трудности, какова
бы она ни была. Неспецифические требования, предъявляемые воздействием как таковым, - это и есть сущность стресса.
Можно утверждать, что падение является для человека сильнейшим стрессогенным фактором. Из-за тесных связей вестибулярных нервных путей и центров с вегетативной нервной системой раздражение вестибулярного аппарата, вместе с моторной дискоординацией, сопровождается различными вегетативными рефлексами:
учащением и замедлением сердцебиения, нарушением дыхания, сужением и расширением кровеносных сосудов, повышением и понижением артериального давления,
рвотой, усиленным потоотделением. Эндокринная система изменяет гуморальный
фон организма. Начинается истощение гликогенных запасов, повышается потребность в кислороде, появляется дефицит энергии. В момент самого падения происходит резкое сокращение мышц (мышечный спазм), что вызывает отравление организма
молочной кислотой. У организма заканчивается ресурс для выполнения задачи по
жизнеобеспечению.
Таким образом, для человека формируется конфликтная, а, зачастую, и экстремальная ситуация.
Экстремальная ситуация - это опасность, прежде всего непосредственная угроза
для здоровья и жизни человека, либо же угроза срыва его деятельности по решению
жизненно важных задач.
Известно, что разные люди могут переживать одну и ту же ситуацию по-разному.
Различие состоит в доле аффективной составляющей в поведении, в том насколько
эта ситуация для каждого из них является экстремальной. Стрессоустойчивость является определяющим фактором поведения человека в опасной ситуации. По словам Н.
А. Бернштейна [3], в побуждающем сигнале или воздействии (физическом, химическом и т. д.) отображена лишь ситуация, в которой человек очутился, но задача деятельности не содержится - задача всегда формируется в результате столкновения между побудителем и личным опытом индивида, т. е. ситуацией и «внутренним содержанием» человека. Поэтому одна и та же ситуация и один и тот же сигнал вызовут у
20 индивидуумов в общем случае 20 различных двигательных реакций. Раздражение
— это всего лишь нажим на спусковой крючок, а «выстрел» — все дальнейшее —
есть активное оформление двигательной задачи, активное ее решение.
Чтобы стать управляемым, движение должно быть ощущаемым [6]. Активно решать задачу по собственному жизнеобеспечению в экстремальной ситуации может
только живая система. По мнению Н.А. Бернштейна [4], ключевое свойство живых
систем – целостность, поддерживаемая собственной активностью. Живой организм
отражает мир опережающее: его активность в данный момент – не ответ на прошлое
событие, а подготовка и обеспечение будущего. На стимулы реагируют тела мертвой
природы, или живой, но после того, как стали мертвыми. Тела мертвой природы отвечают реакциями на прошлые по отношению к реакциям события – внешние воздействия. «Живое» движение не реакция, а акция, не ответ на внешнее раздражение, а
решение задачи. «Живое» движение - это не только и не столько перемещение тела в
пространстве и времени, сколько овладение пространством и временем [5].
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Ведущим системообразующим фактором целенаправленного поведения, так же
как и отдельного двигательного акта, является полезный для жизнедеятельности организма приспособительный результат, поэтому, способность человека справиться с
двигательной задачей правильно является жизненно необходимой. Правильно выполненное движение — это движение, которое действительно приводит к требуемой цели. Это движение, безусловно адекватное вызвавшим его задачам.
Главная особенность и опасность любой экстремальной ситуации состоит в невозможности остановить события для того, чтобы все просчитать, обдумать и как
следует подготовиться к встрече с ними. Человеку в форс-мажорных обстоятельствах
необходимо действовать максимально дисциплинировано, последовательно, эргономично, разумно, естественно, эмоционально стабильно. Это становится возможным
при условии физической и координационной готовности к любым жизненным ситуациям. Неразвитость вестибулярного аппарата, необладание чувством равновесия
формирует психомоторную и умственную ригидность, невозможность выйти за рамки двигательного шаблона, что в экстремальных условиях обрушения тела и психики
оставляет минимальные шансы на выживание.
Навыки безопасного поведения – умение надёжно и быстро ориентироваться в
пространстве - необходимо воспитывать в человеке с рождения, и здесь грамотное
сопровождение родителями двигательного развития ребенка играет решающую роль.
Излишняя родительская опека и первичная двигательная депривация («не лезь – разобьешься») приводит к формированию у ребенка двигательных шаблонов, неумению
эффективно, а главное, самостоятельно и адекватно справляться с новыми жизненными задачами. По словам П.Ф.Лесгафта [7], малейшая попытка насилия над личностью ребенка ведет к «забиванию» инстинктов любознательности и впечатлительности и, следовательно, к замедлению или даже прекращению его умственного и нравственного развития. Сформированные в детском возрасте двигательные
навыки остаются на всю жизнь, предохраняя человека от физических и психических
травм, позволяя сохранять себя в экстремальных ситуациях, когда страх неизбежен,
когда надо не просто действовать, а действовать наилучшим образом в непредсказуемой обстановке, когда нет времени задуматься и нельзя ошибиться.
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УДК:616.85:615.851
ТЕЛЕСНОСТЬ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО
Русина Н.А. (Ярославль, Россия)
Обсуждается соотношение телесности, души и духа. Рассматривается холистический метод в анализе причин психосоматических заболеваний. Отмечается роль энергоинформационного подхода в проявлении телесности при психосоматических заболеваниях.
Предлагаются стратегии интегративной психотерапии в работе с психосоматическими
больными. Как пример, представляется опыт работы с онкологическими пациентами.
Rousina N.A. (Yaroslavl, Russia). CORPORALITY OF THE PSYCHOSOMATIC PA-

TIENT
Correlation between body, soul and spirit is discussed. Holistic method in causal analysis of
psychosomatic diseases is concerned. The role of energetic and informational approach in manifestation of body under psychosomatic diseases is mentioned. Strategies of integrative psychotherapy
with psychosomatic patients are suggested. Experience of work with cancer patients is introduced.

Абсолютное единство тела и души отражается на нашем самочувствии. В теле
запечатлены все события и весь опыт, который мы приобретаем в процессе жизнедеятельности. Тело хранит в себе все, что когда-либо было пережито: события, эмоции,
стрессы и боль заключены в телесную оболочку. Хороший специалист всегда сможет
угадать историю жизни человека, а также определить все несчастные случаи и заболевания, когда-либо происходившие с человеком, по строению и форме его тела, по
его движениям, свободным или скованным, по напряжению в отдельных частях тела.
Тело — это ходячая книга, в которой записаны наши переживания, травмы, волнения,
заботы и отношение к себе, к людям, к миру. Неуверенная осанка, сутулая и «слабая»
или же, наоборот, крепкая и сильная спина формируются с самых ранних лет, становясь частью нашей сущности. Полагать, что тело есть лишь обособленный, механически работающий организм, значит, не видеть самого главного. Считать, что следствие
(то есть болезнь тела) не связано с такой причиной, как чувства и эмоции, значит, отрицать существование самих эмоций. В таком случае позже появятся другие последствия: возникнет новый очаг болезни, свидетельствующий о нарушении равновесия в
организме.
Болезнь: хорошо это или плохо? Каждое состояние, хорошее или плохое, является средством, с помощью которого нам даются указания о том, что происходит внутри нас. Боль сигнализирует об опасности, возникшей в организме. С помощью болевых ощущений организм, наша телесность обращается к нашему разуму: «Стой, остановись, обрати внимание на меня, не спеши». Заболевание дает нам время отдохнуть,
осмыслить свою жизнь, свои ценности, расставить приоритеты. Болезнь подсказывает, что необходимо прекратить что-то делать, с ее помощью мы можем восстановить
связь с теми частями тела, с которыми она была утрачена. С другой стороны, болезни
часто совпадают с переменами в жизни, такими как переезд, новый брак или новая
работа. Внутренние конфликты в такое время могут легко нарушить равновесие в организме, вызвать неуверенность и страх. Это делает нас беззащитными перед агрессивными вирусами и бактериями. Таким образом, мы видим, как мудро сообщаются
между собой тело и душа, находясь в непрерывном взаимодействии.
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Разведение понятий «тело» и «телесность» имеет принципиальное значение.
«Тело» означает, прежде всего, физический объект, не несущий субъектности. К понятию «тело» ближе понятие анатомического субстрата человека. После умершего
остается «тело». «Телесность» же есть одухотворенное тело. Человеческая телесность
является процессом онтогенетического, личностного развития и исторического развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого существа. Понятия «тело» и «телесность» отличает мера жизненности. Как пример, однояйцевые близнецы, имеющие сходную конституцию и телесность, и разнояйцевые близнецы, имеющие близкую конституцию, но различающуюся телесность. В телесно-ориентированной терапии ярко проявляется телесность,
так же, как в поведении танцующего человека, спортсмена. Телесность (плоть, живое
тело, «тель, динамическое тело) рассматривается как особый феномен и предметное
поле психологических исследований, занимающих пространство «между» душой и
телом, в его физическом понимании. Пространство «между» - пространство переосмысления, новых смыслов, соединяющее противоположности.
Как известно, слову «душа» традиционно соответствует греческое слово «псюхе». Обнаруживаем следующие характеристики души: а) внутреннее "я" человека, его
личность, б) внутренние устремления и желания человека, в) чувства и эмоции, г)
личность человека во взаимоотношениях с Богом, д) бессмертное духовное существо,
одаренное разумом и волей.
«Седалище души искали внутри, а она, нежным покровом облекает нас» (Шпет).
Есть суждение, что душа входит в тело младенца с его первым криком. А когда человек умирает, душа уходит, и тело становится легче. Но тело теряет телесность. Означает ли это, что потеря телесности сопровождает утрату души? Какие же отношения
между телесностью и душой? Может ли быть телесность без души? А душа без телесности?
В традициях древней русской психологии плоть (телесность) осмысливалась как
«дом и зеркало души, а душа как дом и зеркало духа» [1]. Обобщая вышесказанное,
заключаем, что не может быть ни телесности без души, ни души без телесности. Но
они не равнозначны. Природа их разная. Душа имеет какую-то условную «вещественность». Вещественность эта полевая. Вещественность телесности скорее материальная плюс полевая.
Слову «дух» соответствует греческое слово пневма, «дуновение ветра» или «дыхание». Оно может также означать дарованную кому-то Богом «власть» и «силу», позволяющие совершать экстраординарные действия. Находим следующие определения
духа:
а) дух того или иного человека, его сущность, индивидуальность,
б) внутреннее состояние человека,
в) его умонастроение или предрасположенность к чему-то,
г) то, что продолжает жить, когда после физической смерти душа человека отделяется от тела.
Дух является содержимым души. Душа автономна и индивидуальна. Дух существует как часть некоторой межличностной субстанции, осколочек мирового духа.
Душа, при ее кажущейся непространственности, находится между духом и телом. Все
вместе они образуют целостный состав человека. Но помним: телесность есть одухотворенное тело. Душа – это избыток психики, а телесность – это избыток тела.
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Из наших суждений заключаем следующее: душа, содержащая дух, наделяет им
тело, которое приобретает телесность. Примирение происходит в пространстве «между», где встречаются деятельный дух, страждущая душа с живыми, одушевленными
движениями тела.
Душа, как и телесность, может болеть. Душу, как и телесность, можно очищать,
лечить, «целить». Термин «целительство» здесь наиболее уместен: делать целым,
цельным то, что невозможно разделять и лечить отдельно.
Теперь перейдем к приобретающей все большую убедительность парадигме медицины ХХI века. Парадигма эта существовала в глубокой древности: холистический
подход к человеку, соединяющий в единстве его тело (в нашей терминологии «телесность»), душу и дух. По мнению русского философа И.А. Ильина, ни тело, ни душа человека не свободны, ибо связаны законами времени и причинами вещественной
природы. Только дух человека имеет дар – вывести себя внутренне из любого жизненного созерцания, противопоставить его себе, оценить его, избрать или отвергнуть.
Современная ситуация бытия требует от человека гибкости, умения владеть обстоятельствами, прогнозировать, «чувствовать», знать, «ведать», быть в состоянии «Дао».
Это возможно лишь в условиях духовного бытия, когда начинается освобождение человека от «зашлакованности» чужой и собственной самостью. Находим в известных
школах близкие практики: «разотождествление» в психосинтезе, «кресение» в русской народной психологии, «очищение» в практиках Востока, «исповедь» в различных религиозных верованиях, «восхождение» в интегральном психоанализе.
Наибольшим образом нарушение этого триединства наблюдается в психосоматических расстройствах. Психосоматические болезни не случайно называют «болезнями цивилизации», «болезнями образа жизни». Я бы добавила: «болезнями души»
(не смешивать с «душевными», т.е. психическими болезнями). Частота психосоматических заболеваний достаточно высока и колеблется в общемедицинской практике от 30 до 60%.
Пациенты с эмоционально обусловленными психосоматическими заболеваниями
чаще всего сначала попадают на прием к врачу общего профиля. Каждый из нас имеет этот опыт: когда на приеме у врача в тебе видят только ту часть тела, которая в настоящий момент «болит». Врачу, особенно «узкому специалисту», как правило, все
|равно, кто ты, какова твоя личная история, что тебя тревожит и даже – какие еще
части тела существуют у тебя, помимо болеющей. Но тело нельзя разделить на независимо функционирующие органы и системы, а всю их совокупность, в свою очередь, нельзя отделить от чувств и душевных переживаний. Вернее, теоретически –
единую, целостную личность можно подразделить на много разных компонентов, но
не следует рассматривать их по отдельности, так как они всегда тесно взаимосвязаны
между собой. Болеющий человек остается целостным существом, и для того, чтобы
разгадать тайну болезни, понять ее причину, проследить историю и выбрать наилучший способ лечения, – необходимо учитывать все сразу. Человек создан по законам
гармонии, и телесность – это самое очевидное свидетельство тонкости и развитости
разума.
Известны различные концепции этиопатогенеза психосоматических заболеваний: конверсии на орган «подавленного аффекта» (З. Фрейд), «болезни готовности»,
при которых происходит переход эмоций в телесную реакцию (Т. Икскюль), эмоциональных конфликтов, принципиально воздействующих на внутренние органы (Ф.
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Александер), констелляции личностных черт (Х. Данбар), психосоматической дезадаптации (В.И. Гарбузов) и др.
Возникновение психосоматических заболеваний связано с внутренним конфликтом между одинаково сильными, но разнонаправленными мотивами. В отличие от
неврозов, в основе которых также лежит внутрипсихический конфликт, при психосоматических заболеваниях происходит двойное вытеснение: вытесняется не только неприемлемый для сознания мотив, но и невротическая тревога по этому поводу, и все
невротическое поведение в целом. Неразрешимый конфликт мотивов порождает реакцию капитуляции, отказа от совладающего поведения. Какие конкретно органы и
системы органов поражаются при этом — зависит от наследственной предрасположенности или от особенностей развития личности. Последние определяют недостаточность механизмов психологической защиты [2], дефицит совладающих стратегий.
При определении специфических психологических конфликтов Ф. Александер
выделял 3 аспекта:
1. Специфический конфликт предрасполагает пациентов к определенным заболеваниям только тогда, когда к этому имеются другие генетические, биохимические и
физиологические факторы.
2. Определенные жизненные ситуации, в отношении которых пациент сенсибилизирован в силу своих ключевых конфликтов, реактивируют и усиливают эти конфликты.
3. Сильные эмоции сопровождают этот активированный конфликт и на основе
автономных гормональных и нервно-мышечных механизмов действуют таким образом, что в организме возникают изменения в телесной структуре и функциях [3].
Во многих исследованиях отмечается, что под влиянием стресса повышается
уровень нейроэндокринных реакций, вследствие чего происходит угнетение иммунной защиты и люди оказываются уязвимыми для проявления вирусов. Ряд других авторов не обнаруживает связи между стрессом и развитием заболевания. Известный
ученый А. Менегетти считает, что ни одно психосоматическое заболевание не возникает по причине стресса: стресс уже являет собой следствие, наблюдаемое в функционировании органа [2]. В связи с открытиями в психонейроиммунологии и психонейроэндокринологии медицинское научное сообщество стало осознавать влияние
мышления на организм.
Дальнейшее изучение психосоматических заболеваний будет происходить, на
мой взгляд, на стыке медицины и физики, когда процессы, происходящие на клеточном уровне, будут изучаться с точки зрения энергоинформационной теории, квантовой физики и квантовой психологии. К настоящему времени существуют теории
энергетического происхождения соматического заболевания [2, 4]. А. Менегетти понимает здоровье как «свободное течение энергии, которая, проходя множество различных частей, сходится в единой точке, интегрируется в единое целое» [2, с.10]. И.Г.
Малкина-Пых считает, что «клетки тканей различных органов несут присущую только им информацию, поэтому существует четкая взаимосвязь между характером мышления, частями тела и проблемами физического здоровья …симптомы болезней – это
чисто внешние проявления духовного нездоровья» [4, с.19].
По мнению Менегетти, когда высший разум пренебрежительно относится к урокам жизни, защищать организм вынужден разум более низкого уровня. Следовательно, если психика не находит решения в сознательной или бессознательной форме, то
вмешивается соматика, предлагая альтернативное решение. Соматическая и психиче165

ская энергия различаются по скорости действия: соматическая – наиболее медленная,
поэтому органическое заболевание представляет собой форму приспособления. В любом случае соматизация – это всегда результат инфантильной реакции «Я». Не существует никакого таинственного скачка от психики к соме, но есть непрерывность,
идентичность, выраженные на разных языках одной и той же формы. Во время болезни мы можем обдумать свои дела, переосмыслить отношения с близкими и знакомыми. Время переходного периода от психического к соматике определяется либо ситуацией, послужившей причиной срыва, либо травматической средой, усиливающей
травму, а также способами реакции, ставшими типичными для субъекта. Тяжесть
происходящего в окружающей реальности определяется не ее объективными причинами, а тем, как она воспринимается субъектом. Эмоция как некое психическое присутствие начинает соматизироваться [2]. Поэтому актуально изучение адаптационных
и психоэмоциональных ресурсов больных.
По мнению Ю.М. Зенько, «поскольку схема тела является средним, промежуточным звеном между физическим телом (телесностью – Н.Р.) человека и его сознанием,
постольку источником ее формирования является и первое, и второе. Хотя носителем
сознания как такового является все тело человека, может наблюдаться особое функциональное предпочтение сознания к определенным участкам тела. Сознание переживается как бы находящимся в этой точке – локуса сознания» [5, с.200]. Структура
схемы тела состоит из трех крупных элементов – головы, груди и живота, и преобладание одной из этих частей создает особый ее тип. Функциональное доминирование
со временем переходит в структурную особенность схемы тела. Автор выделяет три
основных установки локуса сознания: цереброцентризм (голова), кардиоцентризм
(сердце), вентралоцентризм (живот). Цереброцентризм тяготеет к рационализму, построению абстрактных схем. Основная характеристика кардиоцентризма – эмоциональность (чувства, аффекты, переживания). Положительные стороны кардиоцентризма – эмпатия, сенситивность, отрицательные – иррационализм, импульсивность,
неосознанность. При вентралоцентризме происходит проявление волевой сферы человека, в которую входят желания, волевые импульсы, мотивы и потребности [5].
А.Ф. Ермошин также считает, что существуют три области самоощущений. Различные состояния переживаются на разных уровнях: страх на уровне живота, тревога –
на уровне сердца, беспокойство – на уровне лба. При этом «голова: лоб – беспокойство, виски – раздражение, затылок – ответственность, необходимость контролирования
ситуации; темя – остеохондроз позвоночника; грудь: обида, тревога, злость, тоска,
скорбь; живот: страх, гнев». «Тело (телесность – Н.Р.) выступает той «контурной картой», на которой прописывается расположение структур сознания»…» [6, с.79]. Согласно научным экспериментам, связанным с явлением сенсорной депривации, обнаруживается, что ощущаемое расположение «я» может из головы смещаться в разные
места внутри тела. Можно предположить, что степень переживаний при изменении
схемы тела у разных личностей может быть различна в зависимости от субъективной
значимости данной части тела для пациента и локуса сознания личности.
Болезнь представляет собой одну из возможных реакций, которые представлены
человеку в безвыходном, на его взгляд, положении. Болезнь становится подавляющим
и регрессивным объектом, позволяющим вывести скрытую борьбу наружу. Кажется,
что бороться с внешними формами легче, нежели с внутренними. Болезнь – это язык
субъекта, его души [7]. Болезнь не существует сама по себе, она представляет собой
отрицание здоровья.
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В результате псевдосоциализации личности нарушается гармония между первичными и вторичными актуальными способностями [8], разрушается названное
триединство. Первичные способности относятся к способностям человека любить в
широком смысле слова. Вторичные способности основаны на нормах той социальной
группы человека, в которой он рос, воспитывался или живет. Но природа его духа
может не совпадать с этими нормами. Возникают серьезные противоречия между духовными и материальными ценностями (в психологической литературе обозначаемые
как внутриличностные конфликты), что приводит к серьезным последствиям в жизни
человека, наносят вред его здоровью, разрушает задуманную природой целостность
личности. Примат вторичных способностей приводит к разрушению духа, лишает человека дарованных Богом «власти» и «силы».
У каждого человека есть выбор. В терминах теории интегрального психоанализа
Н. Кеппена есть два пути развития человека. Первый путь – жить, приближаясь к Истине, к природе, к душевному спокойствию, а значит, к сохранению целостности. Поведение человека на этом пути мотивировано глубокими, стабильными, успокаивающими, дающими мир желаниями. Счастье, гармонию на этом пути человек обретает
только через самого себя. Второй путь – это стремление обрести счастье через другую
личность, других людей, это ощущение, что экономическое и социальное могущество
означает счастье, что любовь несет страдание, а служение человечеству является
жертвой и неполноценностью. Человек на этом пути отрывается от реальности, используя власть, деньги, гиперактивность, путешествия, карьеру как самоцель, развлечения, алкоголь, наркотики. Он меняет Истину, а значит и целостность, на фантазию,
кратковременный комфорт и устремляется в погоню за ними. Мотивы его поведения
неустойчивы, поверхностны, мгновенны, ситуативны. Это мир суеты, иллюзий, лжи,
страданий, нередко болезней [9].
Стиль жизни личности, ориентируясь на первичные или вторичные способности,
на путь душевного спокойствия или обретения «счастья» через предметные структуры мира, формирует также и соответствующую реакцию на болезнь. Болезнь, хотя и
является качественно новым состоянием человека, но и при ней сохраняются индивидуальные особенности как функции образа жизни. Практически все психосоматические и невротические заболевания можно считать болезнями «образа жизни», при
этом наблюдается рассогласование психической и телесной сферы.
В традиционной медицине, как правило, осуществляется процесс лечения болезни, его физического тела, а не больного. При таком подходе игнорируется духовная
составляющая жизни человека, особенности его психической (душевной) организации. Психосоматическая медицина совершила некоторый шаг к соединению психической и телесной реальности, но в стороне по-прежнему остается духовная составляющая жизни и здоровья. В психологических теориях так же, как в медицине мало
уделяется внимания духовной жизни человека. Традиционно используются такие понятия как самосознание личности, «Я-концепция», самоактуализация, возрастная
идентичность, которые рассматривают личность вне контекста духовной жизни человека. Практические психологические направления чаще всего обучают манипулированию, а не полноценному проживанию жизни. Размышления о духовной сфере оставляются на откуп религии, а вне ее рассматриваются как популярные и научно не
обоснованные.
Ни одна из наук (медицина, психология, биология, философия) или ее разделов
не в состоянии связать события, происходящие с человеком на разных уровнях (те167

лесном, душевном и духовном) одновременно. В том, что такие связи существуют,
каждый человек убеждается в своей жизни постоянно, когда нарушаются законы мироздания, игнорируются причинно-следственные связи. Вот почему для жизнестойкости (в психологической науке это обозначается как копинг-поведение, или совладание) человеку дают гораздо больше рассуждения о кармических связях, энергетических взаимодействиях, психоэнергетических защитах, чем претендующие на объективность теории, далекие от практики.
Психолого-психотерапевтическая и медицинская помощь, не затрагивающая духовную сферу личности, не способная вывести личность на более высокий уровень
духовного развития, не приносит облегчения и дает поверхностное объяснение происходящему. Современные теории В.П. Гоча, В. Жикаренцева, В. Синельникова, Л.
Виилмы, А. Шевцова, впитавшие в себя не только христианские законы жизни, но и
мудрость Востока преобразуют внутренний мир человека, заставляют посмотреть на
мир глазами мудреца.
В психологической литературе наиболее значимым для теории причинности является понятие жизненного смысла человека, под которым понимается отраженная в
сознании и переживаниях человека как субъективно предельно значимая для него и
превратившаяся в главный регулятор его поведения какая-то ценность, ставшая его
собственной ценностью. На наш взгляд, одним из диагностических критериев истории жизни больного могут служить смысложизненные ориентации его личности, его
отношении. Путь восстановления духовной целостности должен идти через согласование психической и телесной сфер.
Болезнь есть поиск состояния гомеостаза в регрессивной ситуации. Нередко болезнь становится катарсисом, духовным лекарством, если она осознается субъектом.
Перед лицом смерти возникает удивительный феномен: возрастает значение духовных
ценностей и обесцениваются материальные (пример: онкологические больные).
Все приведенные выше рассуждения и доказательства дают мне основания изучения телесности через адаптационные ресурсы психосоматических больных, их психоэмоциональный статус, смысложизненные ориентации и ценности. Получаемые в подобных исследованиях результаты позволяют определить психотерапевтические «мишени» в работе с данными больными, учитывая их истории жизни, социальнопсихологический анамнез и нозологию.
В работе с психосоматическими больными я использую следующие методики:
опросник Мини-мульт (вариант СМИЛ) для определения типа личности больного,
методика «Индекс жизненного стиля» для оценки механизмов психологических защит, копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкман для выявления реакций совладающего поведения, опросник ТОБОЛ для диагностики типов отношения к болезни, методику
самоотношения, тест смысложизненных ориентаций, тест предельных смыслов. Для
определения степени закрытости эмоциональной сферы проводится оценка типа межполушарной асимметрии, для определения типа обработки эмоциогенной информации - метод ранжирования картинок с выражением базовых эмоций по Изарду, методика «пиктограмм», метод свободных ассоциаций на эмоционально значимые слова и
предъявление картинки из методики ТАТ.
Набольшая сложность в психотерапии психосоматических пациентов заключается именно в работе с их «телесностью». На первом этапе можно получить лишь рассказ об отрицательном эмоциональном состоянии: обиды, агрессии, гнева. Но проявления эмоций нет. Больные затрудняются с маркировкой своего эмоционального со168

стояния, не могут «проигрывать» его, им проще описать ситуацию, они включают
свое «рацио». Мышечный панцирь скован. Больные «зажаты» как телесно, так и эмоционально.
Стратегии интегративной психотерапии в работе с психосоматическими больными состоят в развитии копинг-ресурсов личности [10]:
1.
Ведущим методом психотерапии на первом этапе остается рациональноэмотивная личностно-ориентированная психотерапии, включающая: 1) тренировку
способности распознавания, дифференциации и понимания эмоций и сопровождающих их когнитивных процессов, 2) проработку жизненного и семейного контекста
проблем, 3) проработку межличностных затруднений.
2.
Следующий этап – обучение управлению эмоциями через когнитивную
психотерапию, обучение моделям совладания, переформулированию базисных убеждений. На этом этапе могут применяться техники поведенческой, когнитивной, экзистенциональной и христианской психотерапии, элементы гештальт – терапии, психосинтеза.
3.
Анализ особенностей личности в плане нарушения системы отношений,
обусловленной всей историей развития личности, или нарушения структурной целостности личности. Работа с выявленными особенностями личности (индивидуально, в
группе) в различных техниках.
4.
Аксиологический тренинг: диагностика понимания понятий «ценности»,
«цели», «жизненный смысл», диагностика личных ценностей, построение жизненной
стратегии, метафорическая и телесно-пространственная работа по «образу жизни»,
работа со сказками, метафорами, притчами, компьютерной программой «Life Line»
А.А. Кроника.
5.
Онтологический тренинг: 1) работа на осознание причинноследственных связей в жизни личности, 2) гармонизация первичных и вторичных
способностей, духовного и материального в жизни человека, 3) гармонизация психической и телесной сферы путем работы с «состоянием» человека через его сознание.
6.
Тренинг здорового образа жизни через обучение правильному питанию,
управлению эмоциями, развитие энергоинформационных способностей через работу
с «первообразами» в терминологии В. Гоча, стихиями природы с помощью техник
Востока и Древней Руси.
В качестве примера можно привести результаты исследования психосоматической реальности онкологических больных [10]. Для данных пациентов характерно
проявления сверхконтроля со сдерживанием эмоций. Преобладающими оказались такие психологические защиты, как проекция и отрицание, являющиеся противоположно направленными. При этом информация, которая тревожит, не воспринимается, а
неприемлемые чувства и мысли приписываются другим людям, которым нередко
больные ставят в вину свое заболевание. На второй позиции интеллектуализация и
реактивные образования, являющиеся соседними в диспозициях и представляющими
уход в мир слов и поступков путем преувеличения. Пациенты предпочитают поиск
социальной поддержки и самоконтроль в трудной ситуации. Смысловое семантическое поле пациентов с онкологическими заболеваниями демонстрирует присутствие
подавляемых отрицательных эмоций.
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Выбор психологических и психотерапевтических методов коррекции следует
осуществлять в зависимости от эмоционально-психологических особенностей личности и реакции на болезнь, от этапов развития заболевания и стадий лечения.
Известно, что больные проходят разные стадии психологической реакции на болезнь: отрицание или шок, гнев и агрессия, «торг», депрессия и отчуждение, принятие
болезни и выстраивание новой жизненной стратегии. Поведение врача должно быть
адекватно каждой стадии. Если больной находится на стадии отрицания, нужно понять, что это помогает ему справиться в настоящее время с повседневной жизнью и
путем поддерживающей терапии помочь определить ему список реальных целей. Если больной тревожен, его следует успокоить. В этом случае успешности можно достичь через поддерживающую терапию, обучение саногенному мышлению или релаксационным техникам. В ситуации агрессии, гнева следует определить источник, на
который они направлены. Если он находится вовне, то следует помочь отреагировать
эмоции, если это аутоагрессия, можно помочь поместить опыт пациента в длительную временную перспективу, осмыслить ее, подключая экзистенциальную или религиозную ориентацию. В ситуации депрессии, следует помочь высвободить не пережитое горе, невысказанные обиды, неотреагированные эмоции. При отчуждении проанализировать семейные проблемы и выявить причины дисгармонии, идущие из
прародительской семьи, детства. Параллельно должна вестись работа с семьей.
Ведущим методом психотерапии с онкологическими больными остается рационально-эмотивная личностно-ориентированная психотерапия. Самая первая и сложная задача – актуализация базовой отрицательной подавляемой эмоции и осознание
больным ее связи со своим физиологическим состоянием. Больные затрудняются с
маркировкой своего эмоционального состояния, не могут «проигрывать» его, им
проще описать ситуацию, они включают свое «рацио». Попытки применять гештальттерапевтические техники, психодраму обречены на этом этапе на неуспех. Поэтому
следующий этап – обучение управлению эмоциями через когнитивную психотерапию, обучение моделям совладания, переформулированию базисных убеждений. Это
могут быть техники поведенческой, когнитивной, экзистенциональной и христианской психотерапии, некоторые элементы гештальт-терапии. Для высвобождения эмоций помогают сказко-, кукло-, музыкальная терапия, визуализация, техники релаксации, создание ресурсных состояний, медитативные техники. Следующий этап - работа с его духовным уровнем, ценностями, смыслами.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЁЖИ УКРАИНЫ
Городнова Н.Н. (Киев, Украина)
В статье рассматриваются проблемы репродуктивного здоровья подростков и молодежи в
Украине. Представлены результаты исследования, определены формы и методы по сохранению
здоровья молодежи.
Gorodnova N.N. (Киев, Ukraina). THE REPRODUCTIVE HEALTH OF YOUTH OF
UKRAINE.
In article problems of reproductive health of teenagers and youth of Ukraine are considered. Results
of research are presented; forms and methods on preservation of health at youth are defined.

На Украине вследствие глубокого демографического кризиса проблема репродуктивного здоровья приобрела особую актуальность. Решение этой проблемы во
многом зависит от сексуальной культуры, осознанного планирования семьи и профилактики абортов у несовершеннолетних [6,c.45].
В период политической, социальной и экономической дестабилизации общества,
помимо возрастания в молодежной среде криминогенности и асоциальности, положение усугубляется повышением сексуальной активности, обусловленной в большей
мере социальными мотивами и недостатком сексуальной культуре. Сексуальная культура - это часть общей культуры, способной препятствовать нравственному падению
общества. Неосведомленность в сексуальных вопросах способствует возникновению
таких явлений, как случайная беременность, заболевания, передающиеся половым
путем, изнасилование и сексуальная эксплуатация, сексуальные проблемы, которые
приводят к нарушению сексуального и репродуктивного здоровья [4, c.26].
Современный подход к охране здоровья все больше основывается на том, что
подростки и молодежь представляют собой отдельную возрастную группу, не относящуюся к детям или взрослым. Специфические нужды и интересы подростков в отношении здоровья обусловлены их быстрым физическим развитием, а также социальными, половыми и личностными переменами, сопровождающими процесс взросления. Проведенные в промышленно развитых и развивающихся странах исследования
показывают, что ориентация здравоохранения специально на эту группу населения и
предоставления подросткам медицинской информации, удовлетворяющей их потребности, помогает снизить уровень заболеваемости и смертности населения не только в
подростковом возрасте, но и в более поздние периоды жизни [4, c.76].
В странах с переходной экономикой процесс взросления подростковой группы
населения происходит в условиях высокого риска для здоровья. Бедность, неравенство, ослабление социальных связей, этнические и семейные трения, конфликты, дис171

криминация, происходящие на фоне быстрых перемен в обществе, - вот проблемы, с
которыми в той или иной степени сталкиваются все страны и которые непосредственно угрожают здоровью и развитию подрастающего поколения [1, c.125].
Прямым их следствием являются плохое питание, злоупотребление алкоголя,
табакокурение вызывающими привыкание, инфекционные заболевания, депрессии и
повышенный уровень тревожности, самоубийства, раннее начало половой жизни при
несоблюдении правил безопасного секса, и ранняя беременность. [4, c.25].
Беременность в подростковом возрасте увеличивает заболеваемость и смертность самих подростков и их детей; большинство внебрачных беременностей обычно
заканчивается абортом. Аборт, произведенный во время первой беременности, по
признанию медиков, увеличивает риск гинекологических заболеваний и возникновения бесплодия. К большому сожалению статистические данные свидетельствуют о
том, что в возрасте до 14 лет ежегодно беременность прерывает более 1200 девушек.
Показатель числа абортов у девушек-подростков 15-19 лет за последние годы, остается высоким, более чем в 2-3 раза превышая аналогичные показатели таких стран, как
Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды и др.
Исследованию проблематики подростковой беременности и родов, а так же
возможностей адаптации матерей-подростков в современных условиях посвящены
работы Е.Абрамовой, О.Лебединской, И.Вовк, В.Квашенко. Медико-социальные,
психологические аспекты несовершеннолетнего материнства рассматриваются в публикациях В. Костенко, Б.Ворник, Е.Голоцван и др.
Анализ исследований показывает, что сексуальное поведение молодежи в Украине претерпело существенные изменения и характеризуется более раскованным отношением к вопросам секса. Об этом свидетельствует распространение добрачных
сексуальных контактов, снижение возраста начала сексуальной жизни, частая смена
партнеров, ежегодное возрастание внебрачной рождаемости. Отдельные исследования свидетельствуют, что молодые люди, которые ведут активную сексуальную
жизнь, лояльнее относятся к возможности секса со случайными партнерами, к до- и
внебрачным сексуальным связям. Сексуальное поведение молодых людей довольно
часто приобретает рискованные форм, поскольку нередко сопровождается низкой
культурой половых отношений, недостаточным уровнем распространения контрацепции, в особенности при первых сексуальных контактах.
Распространение добрачных половых отношений, с одной стороны, свидетельствует о «либерализации» сексуальных установок современной молодежи, а с другой
– актуализирует проблему профилактики нежелательных беременностей и передачи
ИППП при сексуальных контактах.
В связи с ухудшением сексуального и репродуктивного здоровья несовершеннолетних возникла необходимость исследования этой проблемы для дальнейшего совершенствования сферы оказания медико-психологической помощи подросткам и молодежи.
Нами было проведено комплексное исследование по аспектам, касающимся репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Установлено, что состояние сексуального и репродуктивного здоровья молодежи зависит от ряда важных причин, на
которые может повлиять комплексная и систематическая работа всех специалистов
по профилактике нарушений сексуального поведения и репродуктивного здоровья у
подростков и молодежи.
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Исследование проводилось среди подростков и молодежи г. Киева и регионах
Украины. Величина совокупной выборки составила 1590 респондентов в возрасте от
12 до 20 лет, из них 850 девушек и 740 юношей.
Для проведения исследования использовался анкетный опрос (открытые и закрытые вопросы), анализ официальных статистических данных, метод оценки фокусных
групп, интервью. Все материалы исследования (анкеты, вопросники и т.д.) были разработаны и апробированы. Для получения более целостной картины также опрашивались
медицинские работники, учителя, работники социальных служб для молодежи, консультанты "телефонов доверия" и родители.
В результате опросов респондентов были получены следующие данные:
61% подростков 12-14 лет регулярно обсуждают с родителями проблемы своего здоровья, 62% говорят о друзьях, 68% – о будущем, 43% – об отношениях в семье. Более закрытыми темами остаются вопросы половой зрелости и интимных отношений между мужчиной и женщиной (13 и 5%, соответственно, говорят об этом с
родителями) и даже взаимоотношений между мальчиками и девочками (23%);
- среди источников получения информации об половых взаимоотношениях, сексуального поведения в первую очередь преобладают друзья, интернет, книги, газеты, журналы и телевидение;
- половая активность подростков очень высокая. Более 53,5% начали половую
жизнь в возрасте 13-16 лет;
- среди подростков, которые живут половой жизнью и избегают беременности: 65,3%
девушек и 87,5% юношей в возрасте 14-17 лет и 75,9% девушек и 76,2% юношей в возрасте 18-20 лет, они отметили, что используют методы контрацепции. В то же время,
около 27,7% опрошенных юношей и девушек в возрастных группах 14 - 20 лет подтвердили, что не пользуются методам защиты, от нежелательной беременности;
- в возрасте 15-19 лет 84,7% всех беременностей, которые наступили, закончились
абортом;
- остается высокой заболеваемость болезнями, которые передаются половым путем.
Наличие заболеваемости в прошлом или сейчас подтвердили 25,8% юношей и 37,5%
девушек.
Катастрофический рост ИППП и ВИЧ-инфекции у подростков и молодежи в сочетании с образом жизни, действующим губительно на их здоровье (употребление
алкоголя, курение, приобщение к наркотикам) — представляет серьезнейшую угрозу
их сексуальному и репродуктивному здоровью. Особую тревогу вызывает здоровье
девушек-подростков. Инфекциями, передаваемыми половым путем, они болеют значительно чаще, чем юноши. Эти заболевания в сочетании с огромным числом абортов
и пагубным для здоровья образом жизни разрушают репродуктивное здоровье будущих матерей, и маловероятно, что эти девушки смогут родить здоровое потомство [3,
c.83].
Об ухудшении здоровья подростков и молодежи так же свидетельствуют высокая частота расстройств психики и количества больных, находящихся на учете в медицинских учреждениях, в связи с алкоголизмом и алкогольными психозами - 10,5%,
наркоманией и токсикоманией - 11,7%. Среди молодежи широких масштабов приобрело табакокурение. По данным Госкомстата 14,0% девушек и 25,7% юношей в возрасте 15-17 лет имеют эту вредную привычку.
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Среди девушек, обратившихся с целью прерывания беременности, не курит
приблизительно - 47,5% девушек в возрасте 14-20 лет, мало курят, только в компаниях -37,1. Регулярно курящих девушек составляет 15,4%, которые ограничиваются одной пачкой сигарет. Выкуривание такого количества сигарет в день говорит о стойком пристрастии к табакокурению. Полученные сведения, позволяют судить об образе жизни именно той группы молодежи, которая требует наиболее пристального внимания со стороны педагогов, психологов, родителей и медицинских работников.
Учитывая психологические особенности контингента опрашиваемых и возрастную склонность индивидуума подчиняться поведению группы, в качестве контрольного вопроса использовалась ситуации, когда наркотические вещества были предложены компанией друзей. Из опрашиваемых респондентов, никогда не употреблявших
наркотики, 15,0% подростков высказали неуверенность в своем решении: - «все зависит от обстоятельств». В группе пробовавших наркотические вещества ответы на
контрольный вопрос распределились следующим образом: «соглашусь» – 18,5%, «отвечу отказом» – 27,3%, «не знаю, все зависит от обстоятельств» – 54,2%. Особое внимание необходимо обратить на группу пробовавших наркотические вещества, так как
они наименее решительны в своем отказе и, следовательно, потенциально склонны к
наркомании. Таким образом, результаты анонимного анкетирования выявили, что
примерно одна пятая несовершеннолетних девушек относится к группе риска по злоупотреблению алкогольными или наркотическими веществами, одна треть страдает
пристрастием к табакокурению.
Немаловажной проблемой для несовершеннолетних подростков есть не обращение вовремя за помощью к специалистам, отмечая главную причину и свои опасения по поводу несоблюдения специалистами конфиденциальности, а так же указывали на финансовые трудности (при обращении в частные клиники). Первый отрицательный опыт обращения за помощью формирует у подростков недоверие и к другим
специалистам.
Полученные в ходе исследования данные, дают основания сделать вывод о необходимости создания действенной системы мониторинга за состоянием репродуктивного и
сексуального здоровья подростков, разработки эффективного механизма реализации
медико-психологических услуг. В этом контексте возрастает потребность в проведении комплексных исследований по проблемам сексуального и репродуктивного здоровья подростков, организации информационно-методического обеспечение (бесед,
лекций, семинаров с родителями), проведение тренинг - семинаров, конференций с
учителями и педагогами, проведение тематических семинаров и "круглых столов";
разработка информационно - образовательных материалов (буклеты, плакаты).
Целью лекций, семинаров, тренингов, "круглых столов" проводимых с родителями, учителями, педагогами является обучение методам доведения всесторонней,
научной информации до подростков и молодежи, относительно формирования безопасного поведения, здорового образа жизни и позитивного отношения к собственному
здоровью, сохранения своего сексуального и репродуктивного здоровья [7, c.112].
Кроме, всего, необходимо организовывать медико-психологическое консультирование для подростков и молодежи, по вопросам сохранения репродуктивного здоровья
и безопасного сексуального поведения.
Таким образом, основная цель сексуального образования состоит в том, чтобы
научить молодых людей принимать информированные ответственные решения, касающиеся собственного сексуального поведения и репродуктивного здоровья. Обра174

зование должно подразумевать не только представление знаний о физическом, психосоциальном и эмоциональном аспектах сексуальности. Оно также должно быть направлено на то, чтобы помочь молодым людям сформировать чувство уверенности в
себе и научиться контролировать свои действия. Эти задачи могут быть решены, если
молодые люди активно будут принимать участие в учебном процессе, так как чувство
уверенности в себе и внутренний контроль нельзя приобрести, только прослушав
лекцию или прочитав книгу. Их можно развить в результате обмена личным опытом и
посредством его осмысления. Участие в тренингах по формированию здорового способу жизни в значительной мере помогут подросткам и молодежи научиться беречь и
ценить собственное сексуальное и репродуктивное здоровье.
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УДК159.923:618.3
РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИНЫ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
(ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Григорьева Е.С. (Сыктывкар, Россия)
В статье приведен теоретический анализ современных исследований связи личностных особенностей с нарушением психологического и соматического благополучия беременных женщин. Личность женщины рассматривается как один из факторов, влияющих на
возникновение патологии беременности.
Grigoryeva Е.S. (Syktyvkar, Russia). ROLE OF PERSONAL FEATURES OF WOMEN IN
OCCURRENCE OF A PATHALOGY OF PREGNANCY (ANALYSIS OF MODERN RESEARCHES)
Article contains the theoretical analysis of modern researches of communication of personal
features with infringement of psychological and somatic well-being of pregnant women. The person
of the woman is considered as one of the factors influencing occurrence of a pathology of pregnancy.
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В то время как индивидуальные особенности матерей и их влияние на ребенка
изучались психологией достаточно давно и полно, личность женщины как фактор,
определяющий течение беременности и родов, стала вызывать интерес исследователей относительно недавно. По-прежнему наличие патологии беременности и родов
понимается как зависимое только от здоровья женщины, образа ее жизни, компетентности врачей. Однако, ряд авторов предлагают введение комплексной психологической диагностики беременных в третьем триместре, что позволит повысить качество
психопрофилактики.
Являясь особым физиологическим и психологическим состоянием, беременность зависит от множества факторов, воздействующих на здоровье женщины в течение ее жизни. С медицинской точки зрения беременность часто представляется как
процесс, идущий на грани с патологией. Значение психологической помощи беременным, возможности коррекции эмоционального состояния женщины преуменьшаются.
Основной акцент в современном ведении беременности и лечении осложнений делается на применении лекарств, акушерских манипуляций, в то время как психологическая помощь, диагностика применяются достаточно редко.
Так, при анализе учебников для гинекологов и акушеров выяснилось, что среди
факторов, влияющих на возникновение патологии беременности, не называются факторы желанности / нежеланности беременности, наличия у женщины сниженного фона настроения, повышенной тревожности и т.п.
Не отрицая значимости фактора здоровья беременной и роженицы, а также
качества
медицинской
помощи,
рассмотрим
влияние
индивидуальнопсихологических свойств женщины на протекание ее беременности и родов.
Личностная зрелость человека является основой его самореализации во всех
сферах жизнедеятельности, в том числе и в родительстве. Зрелость позволяет
личности быть гармоничной, эффективной, реализованной, конструктивно
справляться с трудностями, успешно выполнять социально-культурные роли. [1]
Родительская зрелость включает сформированность основных отношений родителя (личностная зрелость), умение выбирать и осуществлять родительскую стратегию (функциональная зрелость) и осознание родительского долга и ответственности
перед детьми и обществом (социальная зрелость). [2]
Исследователи указывают на существование достоверных связей между инфантилизмом и различными формами нарушений репродуктивной системы, а также на
наличие корреляции между успешной адаптацией к беременности и материнству и
личностной зрелостью. [1], [3]
Очевидным представляется влияние ценности материнства на психологическую готовность женщины к беременности, а также ее психологическое самочувствие
в этот период. На поведенческом уровне приоритет ценностей материнства и семьи
может проявляться в стремлении к здоровому образу жизни, отсутствии вредных
привычек, в насыщенной подготовке к беременности и родам, в оптимальной линии
репродуктивного и контрацептивного поведения. [4]
В современном мире ценностные ориентации матерей являются амбивалентными: с одной стороны, значимость семьи, а с другой – социальной активности. Подобная амбивалентность, а тем более – ориентация женщины на карьеру и социальную
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успешность может приводить к отчуждению от собственно материнских переживаний
и снижению ценности материнства [2].
Исследование ценностных ориентаций по триместрам беременности показало,
что наиболее значимыми для женщин с осложненной беременностью оказались два
уровня организации системы ценностных ориентаций личности - «Ценности эффективного социального взаимодействия» и «Ценности самоактуализации» (как самореализации в беременности). [5]
Одно из исследований ценностной сферы беременных женщин, направленное на
изучение ценности ребенка, ценности себя как женщины и ценности себя как матери
показало, что для беременных с нарушением течения беременности характерна взаимная конфронтация последних. Так, ценность себя как матери и себя как сексуального партнера конфронтируют между собой, что свидетельствует о несформированности женской идентичности. Данные ценности должны быть представлены в иерархическом соотношении в соответствии с актуальной жизненной ситуацией. Кроме того, ценность ребенка находится в напряженной конфронтацией с ценностью себя как
женщины одновременно с заниженной ценностью себя как матери. При нормальном
течении беременности ценность материнства к середине беременности становится
доминирующей. А абстрактная до беременности ценность ребенка входит в жизнь
женщины в период беременности как реальная, вызывая тем самым перестройку
имеющихся у женщины ценностей и общей направленности личности. [6]
Таким образом, очевидной становится связь между ценностной сферой женщины и протеканием ее беременности.
Направленность личности женщины определяет жизненные приоритеты и задает
стиль ее взаимоотношений с ребенком.
Г.Г. Филиппова [1] указывает на то, что в третьем триместре беременности направленность активности женщины на обустройство дома, подготовку к родам, разрешение имеющихся проблем до появления ребенка соотносится с благоприятной
динамикой течения беременности, а активность, не связанная с ребенком, – с неблагоприятной динамикой.
Рефлексивность также считается одним из существенных факторов развития
эмоционального компонента материнского поведения. Рефлексивное принятие нового
собственного образа «Я – в положении», ощущение нового Я является одним из этапов развития психологического состояния беременной [2].
Экспериментальные исследования показали, что для женщин с тяжелым и средним по наличию патологий протеканием беременности характерно отсутствие так называемой «быстрой рефлексии», позволяющей обнаруживать собственную неадекватную поведенческую стратегию и корректировать ее. Быстрая рефлексия состоит в
автоматической (сознательно не контролируемой) генерации образов себя и других
вместе с их субъективным миром. Женщины с нормально протекающей беременностью демонстрируют большую способность к обучению новым поведенческим стратегиям и адекватному их применению. [7]
Однако, вопрос о влиянии рефлексивности женщины на особенности протекания
у нее беременности, а также формирования отношения к беременности является одним из наименее изученных в современной перинатальной психологии. Недостаток
данных ощущается и в рассмотрении рефлексивности женщины как детерминирующего фактора в развитии различных осложнений беременности.
177

Одним из наиболее изученных личностных качеств у беременных женщин является уровень самооценки. Высокая самооценка при условии объективного критичного
отношения к себе – признак здоровой, принимающей себя личности. Адекватная самооценка, уверенность в себе необходимы для благополучного течения беременности. Неадекватная самооценка у беременных с патологией может приобретать характер психологической защиты. [2, 4, 8]
По данным некоторых исследований, у женщин, имеющих нарушения репродуктивной функции до беременности (т.е. так называемая акушерская патология: гормональные нарушения, бесплодие или трудности зачатия, невынашивание и др.) присутствует завышенная самооценка, болезненное отношение к неудачам, неудовлетворенность отношением к себе окружающих, претензии к ним. Завышенная самооценка
компенсирует неудовлетворенность, сопровождается болезненным самолюбием, центрированностью на себе и проблеме отсутствия детей.
У женщин с соматической (экстрагенитальной) патологией (т.е. с не гинекологическими соматическими проблемами, влияющими на репродуктивное здоровье) наблюдается неуверенность в себе, заниженная самооценка, чувство вины, неуверенность в своей материнской компетентности, зависимость от окружающих, стремление
к внешней помощи [1, 3, 6].
Таким образом, анализ литературы показал, зависимость различных патологий
репродуктивной сферы от уровня самооценки женщины.
Г.Г.Филиппова [1] считает первую беременность критической точкой в развитии женской идентичности. Принятие в себе женственности напрямую связано с
полноценным переживанием материнства и выполнением функций матери.
Исследования взаимосвязи физического здоровья беременных и сформированности у них женской идентичности дало следующие результаты. У женщин с акушерской патологией обнаружено искажение полоролевой идентичности: усиление маскулинных качеств и ослабление женственности, отвержение собственной женственности (т.е. искажение). У женщин с соматической патологией беременности наблюдается нарушение женской идентичности по типу незрелости. «В обоих случаях есть
конфликтное отношение между необходимостью (внутренней или внешней) стать матерью и иметь ребенка и возможностью это осуществить (объективной – психологическая или физиологическая готовность, или субъективной – мотивационная готовность, конфликт ценностей)» [1, с.87] .
Именно беременность и материнство, связанные с проявлением физических аспектов женственности, принятием своей телесности, становятся теми ситуациями, которые актуализируют и проявляют конфликт в материнской сфере и сфере женской
идентичности. Поэтому беременность часто становится наиболее уязвимым периодом, испытанием полоролевой идентичности, материнско-детских отношений, отношений женщины с партнером [1].
Научный интерес вызывает также проблема влияния на беременность и формирующееся материнство уровня ответственности женщины (или локуса контроля). Ответственность как индивидуальная характеристика является одним из показателей
личностной зрелости.
Данные исследований о зависимости протекания беременности от уровня ответственности женщины показывают, что для нормального течения беременности необходим интернальный локус контроля. У беременных с патологией наблюдается экс178

тернальный локус контроля по показателям общей интернальности и интернальности
в вопросах здоровья. [8]
Как пишут В.М. Русалов и Л.М. Рудина [7], для женщин с нормально протекающей беременностью характерным является следующий девиз: «Человек – кузнец своего счастья». И наоборот, женщины с патологией беременности считают себя маленькой песчинкой в большом космосе, что также отражает их склонность к зависимости
от внешних обстоятельств, нежелание взять на себя ответственность.
В работе Т.В. Скрицкой [5] локус контроля изучается в динамике по триместрам
беременности методом поперечных срезов. В I и III триместрах у женщин с патологией беременности преобладает интернальный локус контроля, а во II – экстернальный. Экстернальность, по мнению автора, связана с изменениями в ценностной сфере
женщин в середине беременности, когда у женщин повышается потребность в близких людях.
Однако, как указывают Г.Г. Филиппова и соавт. [6], в середине беременности
должна сформироваться доминанта материнства, а все остальные ценности – отойти
на второй план. Тем более это касается осложненной беременности, когда наиболее
выраженными должны быть ценности ребенка и себя как матери, т.к. они подвергаются угрозе.
По причине неоднозначности и недостаточной раскрытости данного вопроса мы
считаем необходимым более полное изучение влияния локуса контроля на протекание беременности.
Контроль поведения (т.е. саморегуляция) во время беременности достаточно
часто является предметом исследования в последние годы. Беременность здесь рассматривается как естественная модель трудной жизненной ситуации, в которой оказывается личность.
При анализе контроля поведения беременных женщин была выявлена связь между сформированностью когнитивного, эмоционального и волевого контроля поведения и благополучным течением беременности. Для женщин с неблагополучным
течением беременности характерны действия путем проб и ошибок, импульсивность,
пренебрежение рекомендациями врача, невнимание к сигналам об изменении самочувствия. Когнитивный контроль у этих женщин также характеризует выбор неадекватных поведенческих стратегий. Осложнение течения беременности сочетается с
низким уровнем эмоционального контроля и поведенческой дезорганизацией. Волевой контроль у женщин с неблагоприятным течением беременности характеризуется
склонностью излишне переживать по поводу неудач и не стремиться к увеличению
усилий и преодолению сложностей. [8]
Влияние особенностей темперамента на вынашивание женщиной беременности и возникновение патологий также вызывает интерес исследователей. Такие личностные характеристики как экстраверсия/ интроверсия рассматриваются исследователями как влияющие на материнство.
В.М. Русалов и Л.М. Рудина [7] приводят результаты исследования темперамента у четырех групп беременных: с тяжелой, средней, легкой степенью патологии и
женщин с нормально протекающей беременностью. Для пациенток «тяжелой» группы характерны следующие темпераментальные особенности: узкая сфера психомоторной активности, общая двигательная пассивность, относительно высокий темп
психомоторного поведения, большая эмоциональная чувствительность и др.
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Беременные «средней» группы отличались низким уровнем психомоторного напряжения, общей двигательной пассивностью, невысокой пластичностью, средней
скоростью моторно-двигательных операций, ригидностью мышления.
Пациентки с легкой степенью патологии беременности отличались высокой потребностью в движении, широкой сферой психомоторной активности, высокой мышечной работоспособностью, жаждой психомоторной деятельности. Для них характерны: плавность движений, легкая речь, быстрая вербализация, нормальная гибкость
мышления и др.
Женщины с нормально протекающей беременностью обладали высокой двигательной активностью и высоким показателям по интеллектуальным шкалам темперамента. Таким образом, исследование подтвердило наличие связи между темпераментом женщины и протеканием у нее беременности.
Большое число исследований в современной психологии касается изучения эмоциональной сферы беременных женщин.
Так, наиболее разработанным является изучение влияния тревожности женщины на беременность и последующее материнство. Некоторое повышение тревожности
во время беременности считается адаптивным. Умеренное повышение уровня личностной и ситуативной тревожности позволяет более чутко реагировать на изменения
условий протекания беременности. Слишком низкий уровень тревоги может привести
к несколько легкомысленному отношению к состоянию беременности и осложнениям, которые могут возникнуть [4, 8, 9].
Однако сниженный фон настроения, постоянно присутствующие негативные
эмоции способны вызывать тяжелые патологии течения беременности. Н.П. Коваленко пишет: «Навязчивые негативные эмоции имеют свои соматические отображения в
теле человека и проявляются через накопление нервного напряжения, сбой работы
конкретных органов, в данном случае через работу генитального аппарата, репродуктивной функции» [10, с. 29].
Так, исследования подтверждают, что показатели реактивной и личностной тревожности у женщин с угрозой прерывания беременности и привычным невынашиванием значительно превышают эти показатели у здоровых беременных. С возрастанием уровня тревожности существенно увеличивается вероятность появления угрозы
прерывания беременности. Так, в группе низкотревожных этот диагноз имеют 31,18
% женщин, в группе со средним уровнем тревожности – 54,76 %, в группе высокотревожных – 66,67 % беременных. Тревожный тип акцентуаций личности встречается у
женщин с невынашиванием, по данным некоторых исследований, почти в 8 раз больше, чем в контрольной группе. Кроме того, авторы отмечают у женщин с осложненной беременностью низкие показатели адаптивности и стрессоустойчивости. Женщины группы риска по показателям репродуктивного здоровья склонны к переживанию
депрессивных состояний, эмоционально неустойчивы, раздражительны [1, 3, 4, 9].
Стрессоустойчивость женщин с осложненной беременностью не является соответствующей уровню воздействующих факторов. Для них характерны инфантильные, дезадаптивные формы реагирования на стрессовые ситуации. Кроме того, внутренние конфликты (в частности, конфликт в материнской сфере) разрешаются при
помощи неадекватного механизма соматизации, что сочетается с имеющимися заболеваниями репродуктивной системы и создает «слабость органа» (по З. Фрейду), а
именно – нарушений репродуктивной функции (гестоз, невынашивание, патология
ребенка без нарушения здоровья матери, гормональное бесплодие) [1].
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Среди психозащит можно назвать уход, бегство из стрессогенной ситуации, вытеснение, отрицание проблемы, «бегство в болезнь». Такие стратегии поведения приводят к усилению проявлений негативной симптоматики, т.к. появление соматического или эмоционального симптома не приводит женщину к мысли об изменении своего
поведения или разрешения имеющейся проблемы в отношениях и т.п. [3, 6].
Клинико-психофизиологические обследования будущих матерей показывают,
что для благоприятного течения беременности необходимо обладать таким индивидуальным качеством, как эмоциональная устойчивость. Известно, что у женщин с
угрозой прерывания беременности и невынашиванием наблюдается ярко выраженный невротический синдром беременности, общая эмоциональная неустойчивость,
раздражительность, эмоциональная лабильность и восприимчивость, психическая истощенность и утомляемость, а также психоэмоциональная напряженность в сочетании с нарушенной адаптацией организма [3, 9].
Оптимизм считается значимой личностной чертой для беременных женщин, поскольку позитивная оценка мира способствует лучшей адаптации и гармоничному
принятию беременности и материнства. Так, по данным исследователей, наиболее
тяжелое состояние здоровья беременных соотносится с высоким уровнем пессимизма [7].
В период беременности женщины становятся более сензитивными, внушаемыми. Это необходимо будущей матери, т.к. сензитивное общение и воспитание способствует успешной адаптации ребенка и его полноценному развитию. Эмпатичность,
сензитивность необходимы беременной для адекватного восприятия сигналов, исходящих от будущего ребенка. Однако влияние этих качеств на психологическое и физическое самочувствие беременной является одним из наименее изученных вопросов.
Кроме того, важным фактором благополучного протекания беременности считается коммуникативная сфера личности беременной женщины, т.к. наличие близких,
доверительных отношений, поддержки окружающих, возможности разделить с ними
переживания этих важных периодов становления материнства являются залогом
адаптивности женщины, ее социальной устроенности и психологического комфорта.
Анализ результатов тестирования по методике Кеттела показал, что женщины с
нормально протекающей беременностью характеризуются следующими особенностями коммуникативной сферы: они общительны, открыты для взаимодействия с окружающими, активны, доверчивы, благожелательны, терпимы, нетребовательны. И
наоборот, женщины с угрозой прерывания, с одной стороны, ожидают внимания и заботы от окружающих (медперсонала, родственников), а с другой стороны, демонстрируют холодность, недоброжелательность, бескомпромиссность. Среди них больше
женщин замкнутых, обращенных на себя, скептически настроенных, подозрительных
[9]. Таким образом, коммуникативные особенности являются одними из личностных
качеств, определяющих психологическое благополучие женщины в период беременности.
Когнитивная сфера женщин в период беременности изучена в меньшей степени.
В определенной степени готовность к материнству создает уровень и качество образования женщины, психолого-педагогические знания, которыми она обладает, гуманитарная и творческая направленность личности. Показано, что женщины с высоким
уровнем образования ответственно подходят к планированию беременности, склонны
к общению с будущим ребенком, больше времени уделяют подготовке к материнству:
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ходят на курсы, читают литературу. Они также более осведомлены о протекании беременности и возможных сложностях. [4]
Поэтому в современной психологии изучается также влияние интеллектуальных
способностей на формирование материнства. Изучаются такие составляющие интеллекта, как: широта сканирования, устойчивость внимания, оперативно-слуховая память. Впрочем, достоверной разницы в данных показателей между группой беременных женщин без патологии, а также группами женщин с акушерской и соматической
патологией выявлено не было.
Существуют данные свидетельствующие о влиянии ригидности мышления на
возникновение патологий беременности. Так, женщины с осложненной беременностью описываются как ригидные, сталкивающиеся со сложностями в освоении новых
стратегий поведения, выбирающие неадекватные ситуации стратегии. [7]
Итак, особенности когнитивной сферы личности женщины также может определять протекание у нее беременности и формирование становящегося материнства.
Анализ литературы показал, что современная наука обладает рядом исследований, указывающих на взаимосвязь личностных особенностей и состояния здоровья
беременной женщины. Я-концепция, ценностно-смысловая, эмоциональная и коммуникативная сферы широко изучаются у женщин с физиологической и осложненной
беременностью. Женщины с различными патологиями беременности обладают такими индивидуальными особенностями, как: личностная незрелость, эмоциональная
неустойчивость, неадекватная самооценка, повышенная тревожность и др. Наименее
изученными являются влияние сензитивности, эмпатийности, а также рефлексивных
способностей женщины на отношение к беременности и развитие осложнений. Кроме
того, обнаружены противоречия во взглядах авторов на влияние локуса контроля на
протекание беременности и отношение женщины к своему состоянию. Необходимо
продолжать исследовательскую работу по изучению взаимодействия личностных
особенностей женщин и возникновения у них патологий беременности. Для профилактической и коррекционной работы также необходим поиск средств и методов коррекции личности беременных.
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УДК 159.9.016.1: 616-052
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЛЕСНОГО И ДУШЕВНОГО
ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ
Черкасов Д.Н. (Москва, Россия)
В данной статье описывается взаимосвязь между телесным и психосоматическим феноменами. Приведен краткий обзор возможности и необходимости рассмотрения феномена телесности с разных точек зрения. В качестве актуальности и перспективности исследований
отражены ряд подходов, придающие характер более глубокого и целостного понимания проблем в психологии телесности. Также в подтверждении взаимосвязи между телесным и психическим приводится часть исследования из научной дипломной работы, в котором показано
влияние восприятия болезни на течение своего соматического состояния.
Cherkasov D.N. (Моscow, Russia). THE LINK BETWEEN PHYSICAL AND MEN-

TAL IN PSYCHOSOMATIC DISEAES
In this article the interconnection of corporal and psychosomatic phenomena is described.
There's cited a short review of the possibility and necessity of the consideration of a corporality
phenomenon from different points of view.A number of approaches, giving nature of deeper and
more consistent understanding of the problems in corporal psychology, are reflected as topicality
and perspectivity of researches. Also in witness of interconnection between the corporal and mental, the part of the research from a scientific degree work in which the influence of illness perception on the somatic condition flow is shown.

В последние годы в нашей стране возрос интерес к проблемам телесности. Формирование единого, многоликого пространства психологии телесности, приводит к
интеграции различных направлений психологии и гуманитарного знания. Несмотря
на то, что обращение к термину «психосоматика» стало рассматриваться как однозначное указание на наличие патологических явлений в соматической сфере человека,
под воздействием патогенных психологических факторов, не стоит забывать, что наряду с патологией, существует обширная область психосоматических проявлений в
норме. Человеческая телесность является результатом процесса онтогенетического,
личностного развития - в широком смысле исторического развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого
существа [1].
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Принципиально изменить представления о телесности позволяет культурноисторическая концепция развития психики Л.С. Выготского. Она открывает возможность качественного изменения общего представления о телесном развитии человека
(нормальном и аномальном), позволяет рассматривать его как процесс, сопряженный
с общим ходом психического развития и вследствие этого не ограниченный только
ростом организма, накоплением физиологических изменений. В контексте культурноисторического подхода психосоматический феномен не тождественен психосоматическому симптому, т.к. оба они являются закономерным следствием социализации
телесности человека, т.е. его психосоматического развития. Развитый психосоматический феномен, включающий в себя телесные действия, когнитивные и смысловые регуляторы, приобретает черты высших психических функций (ВПФ): социальность,
опосредованность, возможность произвольного контроля [2].
В настоящее время все также остаются актуальными ряд вопросов стоящих перед современной медициной и психологией, привносящих ценный вклад в развитие
науки и практики. А именно: какова роль психического в телесной жизни человека и
какое оказывает влияние соматическое заболевание на психическую сферу человека.
Эти две проблемы (психосоматическая и соматопсихическая) являются центральными для психосоматики. Причем вторая сейчас активно рассматривается в рамках понятия « внутренняя картина болезни», среди которых выделяется концепция ВКБ
А.Ш. Тхостова и Г.А. Ариной [3]. В данной концепции заложена идея о том, что психическая активность больного, познание своего заболевания, отношение к нему и к
самому себе в условиях болезни может отражаться на состоянии больного, определять динамику болезни и эффективность лечения. Этот подход ведет к целостному
пониманию человека, при котором телесная и психическая сферы рассматриваются не
как взаимовлияющие и при этом относительно независимые структуры, но как единая
субстанция человеческой жизни. Сама ВКБ позволяет в значительной степени охватить вест сложный процесс самопознания заболевшего человека, вычленить те средства, которые использует человек для осуществления этого познавательного процесса. Также, ВКБ открывает возможность понимания особых способов, приемов преодоления, овладения собственным поведением, используемых человеком в сложной
жизненной ситуации [4].
Также хотелось бы отдельно отметить описание части психологического исследования дипломной работы на тему « Сравнительное исследование совладающего поведения сотрудников ОВД, больных бронхиальной астмой и ревматоидным артритом», которая была защищена автором данной статьи на кафедре клинической психологии Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета им.
Семашко. Одной из гипотез исследования было отражение того, что восприятие болезни сотрудников ОВД с ревматоидным артритом и бронхиальной астмой будет отражать когнитивные индивидуализированные представления о внутренней картине
болезни.
В данной работе было обследовано две группы больных:
Группа №1 - основная – 18 сотрудников оперативных служб ОВД (ГАИ, ОМОН,
патрульно–постовая служба, уголовный розыск и т.д.), с клиническим диагнозом ревматоидный артрит. Средний возраст – 36,7 лет.
Группа №2 – группа сравнения- 27 сотрудников оперативных служб ОВД (ГАИ,
ОМОН, патрульно-постовая служба, уголовный розыск и т.д.), с клиническим диагнозом бронхиальная астма. Средний возраст – 40,7.
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Обследование больных проводилось в отделениях главного клинического госпиталя МВД РФ г. Москвы.
Методический комплекс составили:
- Опросник копинг-стратегий WCQ-DIS (Lazarus, Folkman, адаптация Крюкова
Т.Л.)
- Методика «Индекс жизненного стиля» (LSI, Р. Плутчик, Г. Келлерман, адаптация
Л.И. Вассермана и т.д.).
- Опросник «Восприятие болезни» (Morris M.R., версия для русскоязычной популяции Ялтонского В.М.)
- Статистический метод: статистическая обработка полученных результатов обследования на выявление корреляционных связей между различными характеристиками, выявляемыми в процессе психодиагностики больных с использованием
пакета SPSS 10.
Результаты исследования. Исследование восприятия болезни проводилось по
следующим разделам:
1. Выраженность симптоматики в исследуемых группах.
2. Выраженность когнитивных и эмоциональных представлений о своей болезни.
3. Выявление преобладающей видимой причины болезни.
Удалось выявить, что больные с ревматоидным артритом статически достоверно
хуже идентифицируют у себя те симптомы, которые у них отмечались после начала
болезни, как по выраженности определяемой ими симптоматики ревматоидного артрита, так и по связи идентифицированных больными симптомов с их болезнью.
По сравнению с больными с ревматоидным артритом, больные с бронхиальной
астмой статически достоверно достовернее идентифицируют у себя те симптомы, которые у них отмечались после начала болезни, как по выраженности определяемой
ими симптоматики бронхиальной астмы, так и по связи идентифицированных больными симптомов с их болезнью.
Результаты исследования выраженности симптоматики в исследуемых группах
Таблица 1
Показатели/
Группы
Выраженность симптоматики
Связь симптоматики с
болезнью

№ 1 ( РА), n=
17 М±SD

№ 2 ( БА), n= 24
М±SD

Значимость
различий по
критерию U
Манна- Уитни

4,60±1,50

6,00±1,20

р= 0,05

6,20±1,70

4,80±1,30

р=0,05

Также было выявлено, что пациенты описывают у себя симптомы, соответствующие их нозологиям. Больные с ревматоидным артритом идентифицировали как
наиболее выраженные следующие симптомы своей болезни: тугоподвижность суста185

вов (100%), потерю силы (100%), усталость (94%), боль в суставах (88%). Больные с
астмой отмечают как наиболее выраженные следующие симптомы: одышка (95%),
тяжелое дыхание и храп (91%), усталость (87%), воспаленное горло (83%).
Процентные соотношения выраженности симптомов в группах
Таблица 2
Группы
Симптомы

Группа № 1( РА),
n= 17

Группа № 2(
БА),
n= 24

1. Боль

88

75

2. Тошнота

0

8

3. Отдышка

35

95

4. Потеря веса

0

4

5. Усталость

94

87

5

91

17

50

8. Головная боль

41

8

9. Головокружение

5

4

10. Потеря силы

100

58

0

83

100

0

13. Нарушенный сон

76

79

14. Воспаленные глаза

17

16

6. Тяжелое дыхание,
хрип
7. Желудочно-кишечные
расстройства

11. Воспаленное горло
12. Тугоподвижность
суставов

Распределение результатов по разделу когнитивных и эмоциональных представлений о своей болезни выявило, что пациенты группы РА в сравнении с пациентами
группы БА статистически значимо имеют более низкие показатели по шкалам течение болезни (18,92± 2,98 балла, соответственно 23,47±4,77балла у БА, p1-p2=0,006),
(контроля над болезнью (РА -16,89±3,17 ; БА – 19,53±2,69), целостного представления о болезни (РА - 16,23±2,71; БА - 19,33±3,28; p1-p2 = 0,012) и более высокие показатели по оценке последствий болезни(РА -19,23±3,46; БА- 16,13±2,38; p1-p2= 0,010).
Показатели по остальным шкалам значимо не различаются. Интересно, что
больные с бронхиальной астмой не оценивали по сравнению с больными с РА как заболевание преимущественно цикличное.
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Представители обеих групп обнаруживают следующие особенности когнитивной и эмоциональной сторон восприятия болезни: прогнозируемая длительность заболевания во времени; ожидаемое негативное воздействие болезни на физическое
здоровье, социально и психологическое благополучие, выполнение служебных обязанностей; контроль над болезнью путем определения параметров поведения в процессе лечения (прием лекарств, обследования, перемены в повседневном поведении
(питание, вредные привычки, физические нагрузки); поиск информации о заболевании, элементарные знания о своем состоянии.
Распределение результатов исследования когнитивных и эмоциональных
представлений о своей болезни
Таблица 3

Шкалы/ Группы
Течение болезни
Последствия
болезни
Контроль над
болезнью
Регулирование
(контроль,
управление)
лечения
Связь с болезнью, целостность представлений о
болезни.
Цикличность
болезни (во
времени)
Эмоциональное представление
о болезни

Группа № 1
(РА) n= 17
М±SD

Группа № 2
( БА) n= 24
М±SD
23,47±4,77

18,92± 2,98
19,23±3,46

16,13±2,38
19,53±2,69

16,89±3,17

16,93±2,34

16,89±2,06

19,33±3,28

16,23±2,71

13,67±3,09

12,87±3,091

16,60±2,19

17,54±2,84

Значимость различий по критерию
U Манна- Уитни
p1-p2=0,006
p1-p2= 0,010
p1-p2=0,017
p1-p2= 0,990

p1-p2 = 0,012

p1-p2 = 0,529

p1-p2 = 0,334

Полученные данные по преобладающей видимой причине болезни свидетельствует о том, что в исследуемых группах отмечается разное субъективное восприятие
причин болезни.
Больные с диагнозом ревматоидный артрит в качестве возможных ведущих причин возникшего у них заболевания рассматривают напряжение/тревога (71%), негативные размышления о жизни (64%), собственное поведение (62%) и случайность/судьба (47%).Больные с диагнозом бронхиальная астма в качестве возможных
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ведущих причин их заболевания, рассматривают – потеря иммунитета (68%), загрязнение окружающей среды (63%), плохое медицинское обслуживание в прошлом (
59%) и наличие напряжения и стресса в жизни ( 58%).
Больные с ревматоидным артритом ведущими причинами болезни представляли
стресс, негативные размышления о жизни, собственное поведение, случайность или
судьбу. Больные с бронхиальной астмой ведущими причинами болезни представляли
потерю иммунитета, загрязнение окружающей среды, плохое медицинской обслуживание и стресс
Распределение результатов в исследуемых группах по преобладающей видимой
причине болезни (в %)
Распределение результатов в исследуемых группах по преобладающей видимой причине болезни ( в %)
Таблица 4
Показатель
Причины
болезни
(субъективно)
1
2

3

4

Преобладающие выборы и процент выборов в группах
Группа № 1( РА), n= 17

Группа № 2( БА), n= 24

Напряжение, тревога
71%
Склад ума (негативные размышления о жизни)
64%

Потеря иммунитета
68%
Загрязнение окружающей среды
63%
Плохое медицинское
обслуживание в прошлом
59%
Напряжение (стресс)
или тревога
58%

Собственное поведение
62%
Случайность, судьба
47%

По данным корреляционного анализа были отмечены следующие связи:
Больные РА, находясь в ситуации серьезного соматического заболевания, и испытывая высокий уровень эмоционального напряжения и вовлеченности в психотравмирующую ситуацию, объективно оценивают серьезность последствий своего
заболевания (, 845*) и осознают важность своей роли в течении болезни и попыток ее
разрешения (,802**).Также на фоне осознания высокой продолжительности своего
заболевания и связанной с ней серьезностью последствий (,688*), отмечается четкое
согласованное представление о болезни и связанной с нею выраженностью симптомов (,675*).
У больных с БА отмечается положительная корреляция между выраженностью
симптоматики и ее сцепленостью с болезнью (,732*). Выраженное представление о
продолжительности своего заболевания оказывает влияние на осознание больными
негативных последствий своего заболевания (,672*), которые в свою очередь формируют картину представления цикличности заболевания (,908*). Представление о цик188

личности в будущем периодов обострения и ремиссии симптомов своего заболевания
формируют у больных активное поведение по регулированию и контролю своего заболевания ( 0,895**).
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что любая хроническая болезнь
независимо от того, какова ее биологическая природа, какой орган или функциональные системы оказываются пораженными ею, ставит человека в психологически особые жизненные условия. Болезнь является событием в жизни, способным
изменить ее течение, заставить человека по-новому взглянуть на собственную
жизнь, ее смысл, себя самого. Только анализ целостной жизненной ситуации,
складывающейся в результате болезни, позволит адекватно понять телесные и
душевные особенности хронического больного человека, спрогнозировать и предупредить возникновение нежелательных из них, а также осуществить эффективное лечение самого заболевания.
Знания структуры ВКБ, того, как воспринимает больной свое заболевание,
позволяет выбрать адекватную программу психокоррекционных мероприятий,
направленную либо на снятие дискомфортных ощущений, либо на изменение модальности переживаний, либо на активизацию усилий по конструктивному приспособлению к болезненному состоянию, либо на коррекцию когнитивных установок и способов рационализации своего состояния.
1.
2.
3.
4.
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УДК 159.9(091):616.89
САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
Зайченко А.А. (Саратов, Россия)
Самоповреждающее поведение, как преднамеренный ущерб, причиняемый собственному телу, направлено на уменьшение невыносимых эмоций или связано с ощущением невозможности действовать или чувствовать. Необходима его дифференциальная диагностика
с другими формами аутодеструктивного поведения. Оптимальной является когнитивноповеденческая психотерапия, которая имеет особенности, связанные со стремлением пациентов превратить психотерапию в еще один источник боли.
Zaichenko А.А. (Saratov, Russia). THE SELF-INJURIOUS BEHAVIOR (SIB)
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The self-injurious behavior (SIB), the deliberate self directed damage to the body, has the
purpose to achieve the reduction of intolerable emotions, or is associated with the feeling of inability to act or feel. It is necessary to make differential diagnostics of it and other forms of autodestructive behavior. The optimal psychotherapeutic treatment is cognitive-behavioral psychotherapy, which has special features associated with the tendency of patients to transform psychotherapy
into the additional source of a pain.

В отличие от широкого понятия самодеструктивного, аутодеструктивного, аутоагрессивного, саморазрушительного поведения (self-destructive behaviour) для обозначения преднамеренного ущерба, причиняемого человеком собственному телу используются понятия self-injury (SI) – «самоущерб», self-harm (SH) – «самовред», selfinflicted violence (SIV) – «причиненное себе насилие», self-mutilation (SM) – «членовредительство», «самоистязание», «самоуродование», self-injurious behavior (SIB) –
«самоповреждающее поведение».
Самоповреждающее поведение направлено на освобождение или уменьшение
невыносимых эмоций (человек надеется справиться с эмоциональной болью) или связано с ощущением невозможности действовать или чувствовать.
Расширенное определение самоповреждающего поведения включает причинение вреда телу посредством нарушений пищевого поведения (анорексия и булимия),
татуировок, пирсинга и ряда навязчивых действий: онихотилломании (разрушение
ногтей и околоногтевых валиков), онихофагии (обкусывание ногтей и околоногтевых
валиков), онихохейлофагии (обкусывание ногтей, околоногтевых валиков и губ), аутодепиляции – трихотилломании (выдергивание волос, синдром Аллопо) с возможной
дальнейшей трихофагией (поедание волос), дерматотилломании (щипание кожи), вывихов суставов пальцев, а также других форм несмертельного повреждения, к которым относят: кусание рук и других частей тела (чаще – губ, языка); царапанье кожи;
расчесывание ран, язв, швов, родимых пятен; самопорезы; перфорация частей тела с
помещением в отверстие инородных предметов; удары кулаком и головой о предметы
и самоизбиение (чаще – кулаком, проводом); уколы (булавками, гвоздями, проволокой, пером ручки и др.); самоожоги (чаще – сигаретой); неполное самоудушение (без
желания усиления полового возбуждения или достижения сексуального удовлетворения); злоупотребление алкоголем, лекарственными средствами и наркотиками (с отравлением и передозировкой без суицидального намерения); глотание коррозийных
химикалий, батареек, булавок.
Самоповреждающее поведение следует отличать от следующих форм поведения:
1) самоповреждений, причиняемых в результате императивных вербальных
галлюцинаций или бреда (аутокастрация, аутоампутация, аутотрепанация, аутоэнуклеация) при шизофрении;
2) активности, связанной с усилением полового возбуждения или достижением
сексуального удовлетворения (садо-мазохистская практика, сдавление кровеносных
сосудов или неполное самоудушение, мастурбационные ритуалы с помещением
предметов в прямую кишку или мочеиспускательный канал);
3) повреждения половых органов при транссексуализме;
4) суицидального поведения, включая демонстративные суициды.
Самоповреждающее поведение обычно не связано с попыткой самоубийства.
Кроме того, популярное неправильное представление о самоповреждающем поведе190

нии связано с тем, что оно является средством привлечения внимания: большинство
людей, склонных к самоповреждению, скрывают свое поведение и его следы от других, предлагают другие объяснения своих ран и шрамов. В частности поэтому точная
статистика по самоповреждающему поведению отсутствует.
Считается, что самоповреждающее поведение в большей степени распространено среди молодых людей и женщин. Впрочем, последнее обстоятельство может
быть связано с тенденцией мужчин скрывать подобное поведение.
В одном из самых ранних исследований, выполненном в 1986 г. Conterio и
Favazza [1], утверждается, что самоповреждающее поведение демонстрируют 0,75 %
населения (из них 97 % женщины), половина из которых нуждаются в госпитализации. В более поздних исследованиях приводятся цифры, отражающие более равномерное распределение между мужчинами и женщинами. Так, согласно данным Центра по исследованию самоубийств ВОЗ [2], самоповреждающее поведение среди людей старше 15 лет встречается у 0,140 % мужчин и 0,193 % женщин. В каждой возрастной группе распространенность среди женщин превышает таковую среди мужчин.
Самый высокий уровень самоповреждающего поведения среди женщин отмечается в
15-24 лет, а среди мужчин – в возрасте 12-34 лет. Отмечается, что отношение числа
женщин к числу мужчин с самоповреждающим поведением, которое, как считалось,
колеблется вокруг 2:1, уменьшается, а в Ирландии это отношение составляет 1:1 в течение многих лет. При исследовании абитуриентов в Соединенных Штатах отмечено,
что 9,8 % из них, по крайней мере, однажды в прошлом сознательно совершали самопорезы или самоожоги. Однако когда определение самоповреждающего поведения
было расширено и стало включать наряду с самопорезами, самоожогами удары головой о предметы, царапание себя, самоизбиение, 32 % опрошенных сказали, что они
делали это. По мнению Vanderhoff и Lynn (2000) [3], это говорит о том, что проблема
не является только психиатрической в узком смысле слова.
Изучение самоповреждающего поведения студентов колледжа показало, что
наиболее частыми его формами, как для мужчин, так и для женщин являются [4]:
1) царапание или сжимание кулаков таким образом, чтобы на коже ладоней остались метки от ногтей или предметов, зажатых в кулаке, или произошло кровотечение (51,6 %);
2) удары кулаком по предметам иногда до кровотечения (37,6 %); 3) самопорезы (33,7 %);
4) удары себя кулаком (24,5 %).
Женщины в 2,3 раза чаще использовали царапание тела или сжимание кулаков
и в 2,4 раза чаще – самопорезы. Мужчины в 2,8 раза чаще использовали удары кулаком предметов с намерением самоповреждения. Мужчины в 1,8 раза чаще повреждали кисть, а женщины – 2,3 раза чаще повреждали запястья и 2,4 раза чаще – бедра.
Возможно, ассоциация самоповреждающего поведения с самопорезами объясняет иллюзию того, что это поведение более распространено среди женщин.
В Великобритании самоповреждающее поведение отмечается у 0,77% жителей,
в большинстве случаев – это люди в возрасте между 11 и 25 годами, наиболее часто –
15-16-лет, причем девочки этого возраста почти четыре раза чаще наносили самоповреждения [5]. Однако если людей 16-74 лет просили ответить на вопрос: «Вы когдалибо вредили себе любым способом, но не с намерением самоубийства?», положительный ответ был получен от 2,4 % опрошенных (2,0 % мужчин и 2,7 % женщин) [6].
Приблизительно 10% обращений за медицинской помощью в Великобритании явля191

ется результатом самоповреждений, однако большинство из них – результат передозировок наркотиков, и только от 5 до 15 % этих обращений вызваны самопорезами
[7].
В Новой Зеландии в результате самоповреждений госпитализируется больше
женщин, чем мужчин, при этом женщины обычно выбирают «нефатальные» самоотравления [8].
К группе риска относятся люди, страдающие различными формами психических и поведенческих расстройств – депрессией, фобиями, психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ, с недостаточностью навыков решения проблем, импульсивностью, высоким уровнем безнадежности и агрессии, росшие в среде, препятствующей выражению гнева.
В качестве первичных социальных факторов самоповреждающего поведения
принято рассматривать насилие в детстве, раннюю потерю родителя, одиночество и
проблемы в семейных или супружеских отношениях. Могут вносить вклад факторы
экономических и социальных кризисов, войны, бедности и безработицы. Однако,
многие из тех, у кого отмечается самоповреждающее поведение, не имеют ни одного
из этих факторов.
С одной стороны, в большинстве случаев самоповреждающее поведение является следствием желания «уйти» от мучительных чувств, своеобразной «уловкой»:
физическая боль действует как средство отвлечения от эмоциональной боли [9]. Самоповреждающее поведение встречается и в результате потребности остановить, прекратить переживание не только эмоциональной боли, но и волнения, беспокойства,
тревоги, фобий и других навязчивых состояний, сопровождающихся ажитацией.
С другой стороны, самоповреждающее поведение может быть средством «ощутить, почувствовать что-то», даже если это ощущение крайне неприятно и болезненно: люди с самоповреждающим поведением иногда описывают чувства пустоты или
нечувствительности (ангедонии), и физическая боль помогает облегчить эти чувства
или избавиться от них. «Человек может быть отделен от себя или от жизни, воспринимать себя оцепенелым и бесчувственным. Он может тогда испытывать потребность
чувствовать себя реальным снова, и он решается создать ощущение, чтобы пробудиться» [10].
Самоповреждающее поведение может также сопровождать расстройства аутистического спектра с депрессией и тревогой. Те, кто наносят самоповреждения, в то
же самое время благодаря этому получают облегчение и помощь, обретают спокойствие: им может быть трудно начать этот акт, но они знают, что облегчение последует.
Возможно, эта «помощь» является результатом выброса бета-эндорфинов. Как механизм совладания, своеобразная копинг-реакция, самоповреждающее поведение может
привести к психической зависимости, создавать поведенческую матрицу, позволяющую справляться со стрессом. Источником самоповреждающего поведения может
быть ненависть к себе. Оно может использоваться в качестве средства наказания за
наличие сильных чувств. Преднамеренное повреждение половых органов может быть
выбрано как способ их «наказания» при инцестуозных фиксациях в сфере фантазий,
или в ответ сексуальное, физическое или эмоциональное злоупотребление в детстве
со стороны людей, к которым жертва хорошо относится.
Оптимальным выбором при самоповреждающем поведении считается когнитивно-поведенческая терапия, которая, однако, иногда, особенно у клиентов со специфическими расстройствами личности, может быть не очень эффективна, в ряде
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случаев необходима госпитализация. Если саморазрушительные установки занимают
центральное место в поведенческих моделях, психотерапевту необходимо найти способ довести этот механизм до сознания пациента, помочь ему понять, каким образом
этот компонент личности проявляется в его поведении, разобраться в индивидуальной истории его возникновения и научить противостоять разрушительным тенденциям. Однако терапия значительно затрудняется или становится невозможной в результате неспособности пациентов с влечением к самодеструкции принять успех. Ощущение прогресса, которое стимулирует усилия большинства пациентов, вызывает у них
негативную реакцию и заставляет применять такие способы защиты как отвержение,
уклонение, проявление сверхэмоциональности. Как правило, эти пациенты стараются
превратить психотерапию в еще один источник боли, фрустрации, разочарования и
неудачи.
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Телесность в образовательной среде: проблемы и перспективы

УДК 159.98
ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Брекина О.В., Гусев С.А (Орехово-Зуево, Россия)
В статье рассказывается о возможностях телесности в образовательной среде. Обсуждаются перспективы телесноориентированных упражнений в рамках изучения предмета «Методы активного социально-психологического обучения» со студентами психологопедагогического факультета. Приводятся результаты исследования, подтверждающие
факт снижения общей напряженности психологических защит после проведения тренинга.
Brekina О.V., Gusev S.А (Оrechovo-Zuevo, Russia). ORGONOMIC EXERCISES AS A
METHOD OF INTENSITY OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE STUDENS OF PSIHOLOGOPEDAGOGICAL FACULTY
In article it is told about orgonomic possibilities in the educational environment. Orgonomic
exercises within the limits of subject studying «Methods of active socially-psychological training»
prospects are discussed with students of psihologo-pedagogical faculty. The results of research
confirming the fact of decrease of the general intensity of psychological defense after carrying out
of training are resulted.

Современный педагог-психолог – это человек, решающий множество проблем,
которые перед ним ставит не только школа, но и общество в целом. Основными задачами в деятельности педагога-психолога по-прежнему являются задачи по оказанию
психологической помощи через специально организованную систему взаимодействия, через коммуникацию и установление взаимоотношений. Высокий профессиональный и личностный уровень психолога характеризует умение установить доверительный контакт с людьми с самым разным уровнем личностного и интеллектуального развития, способность соучаствовать в судьбах людей, быть конгруэнтным и естественным в отражении эмоций и чувств. Все эти требования ставят перед студентами
психолого-педагогического факультета задачи по улучшению собственных коммуникативных навыков, умению устанавливать вербальный, невербальный контакт, создавать вокруг себя благоприятное и комфортное пространство общения, взаимодействия на всех уровнях. Для этого им часто приходится прорабатывать свои собственные
страхи и психологические проблемы, избавляться от закрытости, недоверия, тревожности и закомплексованности. Прекрасную возможность для этого дают психотехнические упражнения, с которых в рамках изучения предмета «Методы активного социально-психологического обучения» начинались практические и семинарские занятия.
Общеизвестно, что 93 % информации, исходящей от человека, принадлежат невербальному языку, из них 55 % принадлежат телу, 38 % интонации голоса. Тело человека – древний инструмент познания и взаимодействия, однако, в условиях современной жизни тело является главным «сборщиком» непрожитых переживаний человека, его невыраженных эмоций и стрессов. Тело обладает фантастической способно194

стью аккумулировать все негативные переживания на себе в виде мышечных блоков,
«освобождая» тем самым от перегрузки мозг человека, в первую очередь, сознание,
однако начинает со временем само от этого страдать. Больше всего спазмов и зажимов находится в области спины и ног, а также плеч, рук и поясницы.
Освобождение от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно-ориентированной психотерапии, один из самых эффективных способов освобождения от зажимов психологических, снятия зажатости, неуверенности в себе и закомплексованности, в том числе и в общении.
Для решения этой и других задач нами применялись телесноориентированные
психотехники актера, разработанные на основе обучения принципов актерскому мастерству в рамках школ К.С.Станиславского и М.А.Чехова, а также элементы Образовательной кинесиологии.
Кроме того, нами была изучена динамика психологической защиты у студентов
разных курсов психолого-педагогического факультета МГОГИ (Рис.1).

Рис 1. Динамика напряженности механизмов психологической защиты у студентов ВУЗа
В динамике наблюдается «удивительная согласованность» пика образованного
тремя МПЗ – отрицание, проекция, компенсация, т.е. практически одинаковые результаты.
Статистический анализ по критерию Крускала-Уоллиса показал отсутствие у 1-5
курса значимых различий между тремя МПЗ, а именно – отрицание, проекция, рационализация. Это говорит о том, что данные три МПЗ наименее являются изменчивыми
на протяжении обучения в ВУЗе.
Одной из самых заметных особенностей является – пик защитного механизма
Проекции практически одинаковый на 1, 2, 3, 5 курсах. Подобный же пик наблюдает195

ся и на 4 курсе, но в данном случае, ситуация отличается тем, что на данном этапе
обучения общая напряженность защит является меньшей, чем на всех остальных
(график расположен заметно ниже). Наименьшей точкой на графиках 1, 2, 3, 5 курсов
является значение Вытеснения, у 4 к ней прибавляется, также Замещение (являясь
ниже выше названного) и Реактивные образования. Отмеченные различия (в сторону
снижения) в показателях напряженности МПЗ подтверждаются статистически по
критерию Манны-Уитни на уровне от p 0,01 до 0,001
Для объяснения причин низкой, по сравнению с другими курсами, напряженности психологической защиты 4 курса, нами были проанализированы ряд факторов.
Заранее отметим, основные способы контроля внешних переменных были соблюдены.
Первое. Мы предположили высокие показатели 4 курса по сравнению с другими
по фактору 16 PF Кеттела MD «адекватность самооценки». Это предположение не
подтвердилось, так как не было найдено ни одного статистически значимого различия
4 курса с остальными, и показатели испытуемых находятся в рамках нормы.
Второе. Погрешность усреднения показателей, не учитывающая особенности
индивидуальности входящих в состав 4 курса студентов. Общее стандартное отклонение 4 курса не является наибольшим среди всех остальных курсов, а находится
примерно на одном уровне с 2 и 5, самое низкое значение по данному параметру у 3
курса. Это говорит, о том, что разброс значений относительно среднего, по которому
и строился график, не сильно отличается от остальных курсов. В виду этого, объясняя
общую низкую напряженность психологических защит, ссылаться на погрешность
усреднения показателей не приходится.
Студенты четвёртого курса на момент проведения тестирования посетили тренинг в рамках практических занятий по предмету «Активные формы социальнопсихологического обучения». В основе его вышеописанные, телесноориентированные
психотехники актера, а также элементы Образовательной кинесиологии. Согласно В.
Райху «мышечная броня» есть физическое проявление психологической защиты. Модифицируя мышечные зажимы с помощью телесноориентированных психотехник
(что и было осуществлено в тренинге), можно снижать деструктивное влияние психологической защиты. Таким образом, снижение общей напряженности психологических защит 4 курса по сравнению с другими курсами, является прямым следствием и
положительным эффектом данного тренинга.

УДК 159.943.75
ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Савкина Н. Г. (Ишим, Россия)
В статье рассматриваются психофизиологические особенности леворуких детей.
Описываются трудности общения, возникающие в процессе адаптации леворуких учащихся
в первом классе и пути их преодоления, а так же пути формирования коммуникативных навыков леворуких детей.
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Savkina N.G. (Ishim, Russia). DIFFICULTIES THAT LEFT HANDED CHILDREN
HAVE IN COMMUNICATION AND THE WAYS TO OVERCOME THEM.
The article deals with the psycho physiological distinctive features of left handed children. It
describes the difficulties in communication that left handed children have during the process of adaptation in the first form and the ways to overcome them. The author considers the ways of forming
communicative skills of left handed children.

В связи с характерной для леворуких противоречивостью их психоэмоциональной сферы (потребность в общении - застенчивость, стремление к лидерству - конформность, потребность в высокой оценке, похвале - низкая саморегуляция поведения и т.д.) [1, 31] многие из них испытывают трудности в общении и взаимных отношениях с одноклассниками.
Несмотря на то, что в соответствии с рекомендациями Минздрава СССР с 1985
года в школах отказались от переучивания леворуких детей при обучении письму,
еще нередко встречаются его отдельные случаи вследствие неправильного или несвоевременного определения ведущей руки. В результате такого переучивания и использования ориентированных на праворуких методик обучения у леворуких первоклассников появляется невротическая симптоматика: нарушение сна и аппетита, головные боли, страхи, заикание, тики, навязчивые движения, повышенная возбудимость, раздражительность, длительное беспокойство, неусидчивость, вялость, заторможенность, резкая смена настроения, неадекватные реакции, повышенная утомляемость, пониженная работоспособность и т. д. [2, 151], [3,7], что отрицательно сказывается на их здоровье.
Хотя физиологами объяснен феномен леворукости, до сих пор отсутствует достаточно полно разработанная методика обучения леворуких первоклассников навыкам письма, недостаточно отработана методика формирования общетрудовых умений
и коммуникативных навыков. Отсутствие адресной педагогической помощи в преодолении трудностей, возникающих при вхождении леворуких в новый коллектив на
фоне противоречивых их эмоционально-психологических особенностей, провоцирует
у них аутсайдерство.
Эмоционально-психологические особенности леворуких детей свидетельствуют
о сложности и противоречивости их внутреннего мира. Так, для многих из них свойственно сочетание раздражительности, несдержанности и робости. Леворукий ребёнок имеет потенциал как положительной, так и отрицательной энергии. Катализатором для выхода этой энергии являются условия среды, в которых существует конкретная личность. Некомфортные или враждебные условия социума провоцируют у
левши всплеск отрицательной энергии, его поведение может стать неконтролируемым. При частом или продолжительном стрессогенном воздействии может произойти
развитие устойчивых отрицательных качеств личности.
В первый год обучения в школе общение с ровесниками определяет многие стороны межличностного развития ребёнка. На его эмоциональное самочувствие в
большей степени начинает влиять то, как складываются его отношения с товарищами.
Существенно меняется характер самооценки школьников этого возраста.
Необходимо подчеркнуть, что леворукие дети ориентированы на общение.
Именно общение со сверстниками служит для них источником положительного эмоционального подкрепления, в котором эти дети очень нуждаются.
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Возникновение конфликтов во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками
является для леворуких детей очень сильным психотравмирующим фактором и создаёт дополнительные трудности в процессе адаптации к школе. Поэтому педагогу в работе с леворукими детьми необходимо своевременно обеспечить гармоничное включение ребёнка в коллектив сверстников. В силу своих эмоциональнопсихологических особенностей леворукие дети сильно реагируют на отношение к
ним других, и их самооценка может подвергаться корректировке под влиянием их
оценки другими детьми. При этом одноклассники учитывают внеучебные характеристики и качества, проявляющиеся в общении.
Для того чтобы работа по развитию коммуникативных навыков леворуких детей
была эффективной, мы старались создать атмосферу взаимного доверия и понимания
между ними и педагогом: учитель демонстрировал искреннюю заинтересованность их
настроением, самочувствием, переживаниями; постоянно проявлял повышенное внимание к ребёнку. Неподдельное внимание и готовность к совместной деятельности со
стороны значимого взрослого, учителя начальных классов, значительно улучшали
эмоциональное состояние ребёнка, вселяли веру в собственные силы, усиливали
стремление к саморазвитию, повышали самооценку. В своей поисковой работе мы
использовали постепенный переход от индивидуальных форм работы к индивидуально-групповым и затем - групповым. Скорость такого перехода зависела от степени
сформированности у конкретного ребенка потребности в общении и способности к
нему.
В настоящее время популярны тренинги коммуникативных умений, в процессе
которых участники группы осмысливают затруднения, характерные для различных
ситуаций межличностного общения, и приходят к пониманию факторов, оптимизирующих общение. Нами был разработан и проведён тренинг с целью обучения леворуких детей, испытывающих трудности в общении, умению преодолевать их.
Но проведённая работа не дала ожидаемых результатов. Эффективность тренинга в данном случае оказалась невелика. Мы объясняем это тем, что основным механизмом развития коммуникативных умений в тренингах является рефлексия - процесс
самопознания субъектом своих внутренних психических актов и состояний. У учащихся начальных классов рефлексия только начинает формироваться, поэтому активное и полное её использование в тренинге является затруднительным. Поэтому мы
сосредоточили свою работу на проведении игр и игровых упражнений.
Процесс общения всегда протекает непросто. Наблюдая за ним, мы видим только
внешнюю, поверхностную картину взаимодействия, за которой лежит внутренний,
невидимый, но очень важный слой общения: потребности и мотивы, т.е. то, что побуждает одного человека тянуться к другому.
Способность общаться, или коммуникативные способности, психологи определяют как индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие
эффективность её общения и совместимость с другими людьми [4, 27]. Способность к
общению включает в себя: желание вступать в контакт с окружающими ("Я хочу общаться"), знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими ("Я знаю, как это делается"), умение организовать общение ("Я умею организовать и поддержать общение").
Первый аспект коммуникативных способностей – «Я хочу общаться» - обычно
не вызывает затруднений у большинства леворуких детей, они, как правило, ориентированы на общение. Хотя и здесь возникают проблемы, связанные с индивидуальны198

ми особенностями: медлительностью, неуравновешенностью, агрессивностью, неуверенностью в себе, страхами и т.п., зачастую являющимся негативными последствиями переучивания детей, негативных условий семейного воспитания, родовых травм и
т.п.
Рома Б.
Тяжёлая беременность матери, кесарево сечение. В детстве - беспокойный, крикливый, плохо спал. До трех лет часто болел. Говорить начал после двух лет, отмечались дефекты звукопроизношения.
Мальчик неусидчив, невнимателен, почти не помнил начертание букв, не читал,
многие буквы и цифры писал зеркально.
На контакт шёл неохотно, хотя было заметно желание подойти к ребятам, включиться в игру. При общении с детьми не умел поддерживать контакт. Быстро терял
интерес к общению.
Кроме занятий с логопедом и занятий на развитие восприятия зрительнодвигательных и зрительно-пространственного навыков проводились занятия, на которых развивалась потребность взаимодействовать с окружающими, умение сотрудничать, на поддержание интереса к общению.
Рома чувствовал себя скованно, не принимал участия в играх, устраиваемых
детьми на переменах. Учителю приходилось брать его за руку, вести к ребятам и принимать участие в игре, эмоционально поддерживая ребенка, просить одноклассников
позвать его в игру.
Для поддержания интереса к общению мы вовлекали Рому в игры и игровые упражнения, направленные на то, чтобы вызвать желание взаимодействовать с окружающими. Одной из них является игра "Волшебные сундучки", направленная на повышение эмоционального фона. Ребёнку предлагалось подумать, какое у него сейчас
настроение, что он чувствует, затем просили его сложить все отрицательные эмоции:
обиду, грусть, злость, страх в волшебный сундучок, закрыть его и спрятать. Вместе с
тем из другого сундучка (он более яркий, красочный) ребёнку предлагалось взять себе те положительные эмоции, которые ему нравятся, и которые он желает подарить
другим.
После проведения занятий у ребёнка повысилась уверенность в себе. Рома охотно идёт на контакт с детьми, не теряет интереса к общению.
Юля Ф.
Девочка живёт с мамой и бабушкой. Мама родила Юлю в 18 лет. Беременность и роды

протекали нормально, без осложнений. Девочка была спокойной, хорошо развивалась, с 2,5 лет - в детском саду. Особых проблем не было.
Девочка на контакт шла неохотно, очень волновалась, так, что потели ладошки, и
она вытирала их все время платочком. На вопросы отвечала "я не знаю", но затем
включилась в беседу и заработала хорошо, старательно выполняла все задания, нужно
было только её постоянно подбадривать, говорить, что все правильно.
В школу пошла с большой охотой, привлекали не столько сама учеба, сколько
общение со сверстниками, хотя контакт с ними бывал затруднен. Конфликты во взаимоотношениях травмировали ребёнка. Девочка была раздражительна, обидчива,
плаксива, но очень старательна, не хотела отставать от сверстников. Кругозор ограничен, представления достаточно конкретны, ограничены непосредственно окружающим.
199

Для развития умения сотрудничать с окружающими Юля вовлекалась в игры, такие как «Цветик-семицветик», «Новоселье», способствующие формированию чувства
единения с окружающими. Для игры «Цветик-семицветик» использовался цветиксемицветик, а также красные и жёлтые фишки. Каждый ребёнок, оторвав лепесток,
задумывал одно заветное желание и рассказывал о нём другим тогда, когда лепесток
«облетит весь свет».
Если загаданное желание связано с удовлетворением его личных потребностей, то
ребёнок получал жёлтую фишку, если оно имело общественное значение, - красную.
Собрав в конце игры все фишки, мы определяли уровень нравственного развития
группы, не говоря о результатах детям заранее, чтобы они не скрывали свои заветные
желания, подстраиваясь под оценки взрослых. В конце игры обсуждалось, какие желания понравились всем детям и почему. Более продуктивным является вариант игры,
когда один лепесток срывали двое детей. Держась за руки, они «совершали полёт»,
обдумывая и согласуя, друг с другом общее желание.
В Игре «Новоселье» детям предлагалось нарисовать свои портреты и «поселить»
их в домик, рисунок которого висел на доске. Затем дети все вместе раскрашивали
дом красками.
После проведённого цикла игровых занятий на преодоление трудностей в общении девочка стала увереннее в себе, у неё было не только желание общаться с другими детьми, но и появилось умение налаживать и поддерживать контакт с одноклассниками. Увереннее себя она стала вести в общении с взрослыми.
Большое значение в регуляции поведения ребёнка играют правила. Действуя в
соответствии с ними, учащийся начальных классов учится соотносить свои поступки
с объективными требованиями, заключенными в них, а само правило служит ребёнку
ориентиром в выборе определённых действий или оценке поведения сверстников.
Поэтому вторым этапом в работе с леворукими детьми по развитию у них коммуникативных способностей явилось формирование умения организовывать общение типа
«Я знаю».
Как показывают психолого-педагогические исследования, ознакомление с правилами является средством формирования послушания и дисциплинированности,
доброжелательных отношений со сверстниками, культуры поведения и общения
[5,42].
В то же время на практике обнаружилось расхождение знаний детей и их реального поведения, что свидетельствовало о формальном их усвоении. Чтобы воспитывать осознанное отношение к правилам поведения, на наш взгляд, необходимо учитывать пять взаимосвязанных компонентов:
знание правил;
понимание их справедливости;
осознание нравственной ценности и личностной значимости для себя и окружающих;
умение поступать в соответствии с известными правилам;
саморегуляцию поведения.
Наблюдения показали, что наряду с тем, что леворуким детям присуще
понимание социальных норм, отмечались случаи, когда необходимость выполнения
правил связывалась с личностью и авторитетом взрослого, с боязнью наказания или
порицания с его стороны. Причем ориентировались такие дети в своём поведении на
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правила-ограничители (например, нельзя шуметь, нельзя бегать в классе на перемене
и др.). Овладевая разнообразными правилами, дети не осознавали их смысла и
справедливости, что вело к разрыву их нравственных представлений и реального
поведения. Поэтому мы, прежде всего, опирались на разъяснение смысла правил и их
нравственной ценности и необходимости выполнения, используя разнообразные
методы и приёмы беседы на основе обсуждения художественных произведений,
иллюстраций и привлечения индивиду-ального опыта детей. В беседе внимание детей
акцентировалось на последствиях предполагаемых поступков для себя и
окружающих, на отношении детей к поступающим вразрез с правилами, на
собственных эмоциональных состояниях.
Для работы использовались следующие произведения: «Строитель», «Печенье» (
В.Осеева); Е.Пермяка – «Самое страшное», «До первого дождя»; Я.Тайц – «По грибы» и др. Были использованы также игровые упражнения - ситуации. Ребёнку предлагалась ситуация, в которой он должен был изобразить самого себя. Примеры ситуаций: «Твой друг попросил у тебя твою любимую игрушку и вернул её сломанной»;
«Ты нашёл на улице слабого, замёрзшего котёнка»; «Во дворе незнакомые дети играют в интересную игру» и т.п.
После проведения этих игр и игровых упражнений совместно с детьми анализировались действия и поступки каждого ребёнка, обсуждались разнообразные варианты выхода из сложившихся ситуаций. Дети приобретали необходимый опыт взаимодействия с окружающими людьми, расширяли свои представления об этических и
нравственных нормах.
Наблюдая за поведением детей в реальной жизни, можно сделать вывод, что им
не всегда легко поступать по правилу, преодолевать своё нежелание действовать согласно моральным нормам. Не всегда наблюдаемые леворукие дети могли организовать общение, поэтому третий этап был связан, прежде всего, с развитием эмоционально-волевой сферы. Благодаря нравственному и интеллектуальному росту детей
при проведении специальных упражнений возникает способность постепенно преодолевать импульсивность своего поведения.
Исследования в области онтогенеза волевой регуляции доказывают наличие
взаимосвязи между развитием воли и мотивационной сферы личности [6,27], [7, 50].
Основные требования к произвольному поведению предъявляются в ситуации морального выбора, когда происходит борьба мотивов, заканчивающаяся победой одного из них. Одним из условий, влияющих на решение ребёнка, по мнению большинства исследователей, является присутствие других людей, значимых взрослых (особенно это важно, когда речь идёт о леворуких детях) или сверстников, их оценка, а также
включение в этот процесс «образа Я». Поэтому для развития волевых усилий, а леворуким детям часто присуща склонность к пассивному восприятию действительности,
организовывалась практическая деятельность, проводились постоянные упражнения в
совершении тех или иных поступков, в результате чего у них появлялась возможность
«учиться» на своих ошибках. Приобретённый таким образом опыт создавал возможность предвидения некоторых последствий своих действий, сознательно затормаживал желания ребёнка, мешающих выполнению правил поведения.
Для становления компонента «Я умею организовать и поддержать общение» использовался метод создания проблемных ситуаций. По справедливому утверждению
А.Л. Кошелевой, решая смысловые задачи, ребёнок не только обнаруживает имеющийся у него эмоциональный опыт, но и развивает его, вставая перед необходимо201

стью осознания его личностного смысла, собственных мотивов и установок. Только
осознанное решение субъектом ситуаций морального, нравственного, личностного
выбора позволяет приблизиться к пониманию того, что является ценностями личности [8, с.53].
Попадая в ситуацию морального выбора, ребёнку приходилось самостоятельно
организовывать своё поведение, учитывая интересы и эмоциональное состояние сверстников, применять адекватное правило и проявлять необходимые волевые усилия.
Так, например, учитель организовал интересную подвижную игру, в которую дети
играли с большим удовольствием и интересом, в это время вошёл второй учитель и
«нечаянно» рассыпал карандаши из коробочки. Реакция у детей была неоднозначной.
Одни дети пытались сразу же оказать помощь учителю, остальные включались в этот
процесс не сразу. Двое ребят вообще не подошли, они продолжали играть, не замечая
происходящего. А двое из наиболее активных детей прекратили помогать учителю и
побежали к играющим детям, как только увидели, что «пассивные дети» продолжают
играть.
После того, как были собраны все карандаши и, рассыпавший их учитель ушел,
мы провели обсуждение случившегося.
«Учитель: Какие у нас есть действительно отзывчивые и воспитанные ребята.
Они вовремя заметили и сразу же помогли собрать карандаши, не остались равнодушными. Юля, почему ты помогала учителю?
Юля К: Я хорошая, я всегда помогаю всем.
Учитель: А ты, Даша?
Даша К: Потому что мы знаем, что если кто-то нуждается в твоей помощи, надо
сразу же помочь, так ведут себя культурные дети.
Учитель: Данил Т., Оля С. , а почему вы остались играть, не помогли учителю?
Данил Т: Я думал, что и без меня всё уберут.
Оля С: Мне хотелось поиграть, очень было интересно.
Учитель: Данил, ты же сначала хотел помочь. Почему же ты убежал?
Данил П: Да всё уже почти собрали. Что зря толкаться.
Учитель: Ребята, я радуюсь за тех детей, которые, несмотря на то, что им очень
хотелось играть, оказали учителю помощь. Они поступили как воспитанные, отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Так должны поступать все, и
тогда жить нам будет намного лучше и легче».
Анализ ответов показал, что леворукие дети в качестве основных выдвигают мотивы с самооценкой или с ориентиром на сверстников, что свидетельствует о нарастании осознанности в поведении детей.
Леворуким детям предлагалось решать и другие проблемные ситуации: «Два
мальчика поссорились, помири их», «Твой друг обижен на тебя, попробуй помириться» с последующим обсуждением. Мы отобрали комплекс игр, которые напрямую
развивают сплоченность группы, типа игры «Клеевой дождик». Дети встают друг за
другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком положении они преодолевают
различные препятствия: подняться и сойти со стула, проползти под столом, обогнуть
«широкое озеро», пробраться через «дремучий лес», спрятаться от «диких животных». Регулярно проводимые упражнения такого типа способствовали развитию
сплочённости группы.
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Изучение уровня сформированности коммуникативных навыков проводилось с
помощью методики О.В. Овчаровой [9, с.117]. Проведение комплекса упражнений,
направленного на развитие желания взаимодействовать с окружающими и поддержание интереса к общению, умение сотрудничать в коллективе и формирование чувства
единения с окружающими, повышение уровня самоконтроля и решительности в общении, к концу первого года обучения позволило всем леворуким учащимся экспериментальных классов, испытывавшим сложности в общении, связанные с разноплановостью и противоречивостью их психолого-эмоциональных особенностей (раздражительность, несдержанность, робость, боязливость, повышенная потребность, конформность), преодолеть их.
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УДК 159.923.2
РАЗВИТИЕ ОБРАЗА Я КАК ФАКТОР ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
И СТУДЕНТОВ
Юрина О.А. (Ульяновск, Россия)
В статье рассматривается проблема влияния телесного образа-Я на развитие жизнестойкости личности. Показано, что развитие образа-Я способствует повышению адатации личности, что является необходимым условием для старшеклассников и студентов в образовательной среде, и оказывает положительное влияние на такое интегративное свойство личности, как жизнестойкость.
Yurina О.А. (Ulyanovsk, Russia). THE DEVELOPMENT OF I-IMAGE AS A FACTOR OF
HARDINESS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR HIGHSCHOOL CHILDREN
AND STUDENTS
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The article handles the problem of influence of bodily I-image on the development of hardiness
of an individual. The article shows that the development of I-image helps to increase personal adaptation and is a necessary condition for high-school children and students in the educational environment. It influences on such an integrative feature as hardiness.

В настоящее время экономические, политические, демографические процессы,
происходящие в России, коренным образом изменили социальную сферу жизни общества. Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного человека, часто
по праву называют экстремальными и стимулирующими развитие стресса. В этих
сложных условиях актуализируются проблемы, связанные с адаптацией, решением
трудных жизненных ситуаций, жизнестойкостью.
Жизнестойкость относится к категориям психологии личности, расширяющим
разъяснительный потенциал феноменологии становления, адаптации личности, совладающего поведения. Этот конструкт был выделен в ходе исследований, в которых искался ответ на следующий вопрос: какие психологические факторы способствуют успешному совладанию со стрессом и снижению и предупреждению внутреннего напряжения? Жизнестойкость как формируемая интегральная характеристика личности
определяется: оптимальной смысловой регуляцией личности, её адекватной самооценкой, развитыми волевыми качествами, высоким уровнем социальной компетентности,
развитыми коммуникативными умениями. Ее прикладной аспект обусловлен той ролью, которую эта личностная переменная играет в успешном противостоянии личности стрессовым ситуациям. Данное понятие находится на пересечении теоретических
воззрений экзистенциальной психологии и прикладной области психологии стресса и
совладания с ним. По данным исследований, жизнестойкость оказывается ключевой
личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе
хронических) на соматическое и душевное здоровье. [4, с.48]
Проблемы, связанные с адаптацией, решением трудных жизненных ситуаций,
жизнестойкостью особенно актуальны для людей молодого возраста, чьи адаптационные ресурсы традиционно считаются недостаточно развитыми.
Проблеме личностных ресурсов психологической адаптации посвящено немало
отечественных и зарубежных исследований (Ю.А.Александровский, Л.И.Анцыферова,
В.А.Бодров, Л.Г.Дикая, А.Н.Леонтьев, В.И.Медведев, В.А.Петровский, А.Л.Реан,
Д.В.Сапронов, Г.Селье, Х.Хартманн). Психология копинг-поведения разрабатывается
в различных научных направлениях и концепциях личности в трудах зарубежных авторов (Л.И.Анцыферова, В.А.Бодров, С.К.Нартова-Бочавер, Т.Л.Крюкова, Н.Хаан,
Р.Уайт, Р.Мосс, Дж.Шеффер и др.) Заметно расширяется круг отечественных исследований проблемы личностных ресурсов противодействия жизненным и профессиональным стрессам (К.А.Абульханова, В.А.Бодров, Л.А.Китаев - Смык, А.Б.Леонова,
Д.А.Леонтьев, Е.И.Рассказова, В.И.Моросанова, А.О.Прохоров, З.И.Рябикина и др.).
Отмечаются продуктивные попытки рассматривать эту проблему в контексте факторов
риска развития дезадаптационных состояний личности, синдрома эмоционального выгорания (В.В.Бойко, Ф.Е.Василюк, Н.Е.Водопьянова, Е.С.Старченко, Б.А.Ясько).
Однако сложный характер феномена психологической адаптации оставляет нерешенными многие концептуальные вопросы, особое место среди которых занимает вопрос формирования жизнестойкости личности и ее психологических ресурсов [1,
с.149]. Остаются неизученными аспекты проявления жизнестойкости в персоногенезе
и профессиогенезе личности. Проведено немало исследований, посвященных жизне204

стойкости, но в большинстве своем эти исследования касаются жизнедеятельности
взрослого человека. В то время как необычайно актуальным направлением исследований является жизнестойкость выпускников средних общеобразовательных учреждений
и высших учебных учреждений, а именно старшеклассников и студентов.
Трудности самореализации и адаптации выпускников средних общеобразовательных учреждений и высших учебных учреждений обусловлены целым рядом факторов,
среди которых: недостаток необходимых знаний, личностные факторы, отсутствие у
них целостной модели собственного жизненного пути, а также – и это важно, отсутствие у них практических навыков на этапе «выхода в жизнь», несформированность
смысловой саморегуляции.
При современном обучении в школах и университетах ребята получают необходимые знания, умения и навыки, но зачастую, даже являясь выпускниками с отличными знаниями, они не обладают способностью эффективно адаптироваться к меняющимся условиям жизни, не знают как вести себя в трудных жизненных ситуациях, не
умеют грамотно справляться со стрессом.
В итоге мы можем наблюдать стремительно растущее число самоубийств среди
подростков и молодежи, о чем свидетельствуют как сведения Федеральной службы государственной статистики, так и данные Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо
«О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков» от 20.09.2004).
Таким образом, очевидна проблема, которая обусловлена противоречием между
создавшейся социальной обстановкой, условиями, требующими максимальной адаптации, умения эффективно справляться с постоянно поступающим стрессом и меняющимися условиями жизнедеятельности и недостаточным уровнем жизнестойкости, незнанием необходимых навыков саморегуляции, нехваткой знаний по использованию
личностного резерва и потенциала личности.
Также обозначенная проблема дополняется высокой прикладной востребованностью анализа психологических предикторов жизнестойкости для оптимизации процессов личностной, профессионально - личностной адаптации, совладания с жизненными
и профессиональными стрессами. Рассмотрение этого феномена на примере личности
старшеклассника и студента обусловлено тем, что их учебная деятельность является
эмоционально напряженным видом социальной активности личности с постоянным
присутствием выраженных стрессоров. Насыщенность этой деятельности требует от
старшеклассников и студентов наличия развитого самообладания, навыков саморегуляции и оказывает повышенные нагрузки на такое интегративное образование личности как жизнестойкость.
Успешность решения жизненных проблем человеком напрямую зависит от его
общего физического состояния и энергетического потенциала. Пониженный энергетический потенциал, слабость или болезнь негативно влияют на способность решения
проблем и на поиск путей выхода из стрессов. Физиология как бы «заслоняет» психологические проблемы. Человек физически ощущает свою неспособность их решать,
тогда как, то, как человек воспринимает свое тело, влияет на восприятие жизни в целом.
Большинство людей стесняются своего физического начала и плохо знают, как
действует их тело и как особенности его функционирования соотносятся с особенностями личности. Здоровая телесная практика увеличивает доверие к себе, стимулирует
205

самопознание, а также положительным образом воздействует на такое интегративное
образование как жизнестойкость.
Телесный образ «я» - визуальное воплощение чувств, ощущений и представлений
человека о собственном теле. Телесных образов «я» может быть много – столько же,
сколько разных образов «я» согласно юнгианским представлениям об архетипах коллективного бессознательного, фрейдовскому представлению о Я, Оно и Сверх-Я,
представлениях транзактного анализа о ребенке, родителе и взрослом, теории психосинтеза и т.д. В определенном смысле телесный образ «я» очень устойчив, о чем свидетельствует, например, феномен фантомных болей у пациентов с ампутированными
конечностями.
Исследования свидетельствуют о том, что телесный образ «я» связан с деятельностью недоминантного (обычно правого) полушария мозга, которое также ответственно
за распознавание эмоций. Поэтому телесный образ «я» может отражать особенности
эмоционального опыта человека. [6, с.157].
Также образ-Я связан с тем, как тело ориентируется во времени и пространстве, с
контурами тела, кинестетическими ощущениями и визуальным восприятием. Именно
телесно-чувственный опыт становится фундаментом психического развития и самопознания. Это верно и в филогенетическом, и в онтогенетическом аспекте. Как утверждает швейцарский детский психолог Ж.Пиаже, в первые два года жизни человек
мыслит телом, так как еще не владеет речью. Когда человек перестает слушать тело,
он постепенно забывает, как слушать. Очень многие люди живут с такими физическими проблемами, как постоянно сжатые челюсти, головные боли, язва, боли в спине или
астма, потому что они научились сдерживать чувства. Большинство людей формирует
образ-Я не через физиологию и перцепцию, а через различные социальные фильтры —
фильтры семьи, сообщества, этнической группы и религии. Они создают этот образ из
того, что от них требуют и ожидают в процессе становления.
Чтобы изменить образ-Я, созданный в процессе взросления, надо по-другому почувствовать себя в теле. Телесная психотерапия расширяет возможности психотерапевтического воздействия в связи с тем, что рассматривает человека в единстве его
психосоциального и биологического функционирования, помогая ему с помощью телесных психотехник более точно распознать и вербализовать собственные эмоции, пережить заново свой прошлый эмоциональный опыт, тем самым способствуя расширению сферы самосознания и формированию более эмоционально благоприятного отношения к себе. Методы телесной терапии должны быть направлены, в той или иной
степени, на обеспечение условий, в которых клиент сможет пережить свой опыт как
взаимосвязь психического и телесного, принять себя в этом качестве и тем самым
улучшить свое функционирование.
Многие методы психотерапии ориентированы на целостный подход к пониманию
природы и функционирования человека, методы телесной психотерапии занимают
среди них особое место, поскольку убедительно демонстрируют практическую ценность преодоления дуализма ума и тела. Телесная психотерапия является одним из основных направлений современной практической психологии, ее называют также соматической психологией. Это синтетический метод «исцеления души через работу с телом», с запечатленными в теле переживаниями и проблемами человека.
В телесной психотерапии основное внимание уделяется глубинным телесным
ощущениям и исследованию того, как потребности, нужды и чувства кодируются в состоянии тела, и ее конечной целью является разработка более реалистичных подходов
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к разрешению конфликтов, которые связаны с этими нуждами. Телесная терапия обращается к процессуальным глубинным взаимосвязям, представляющим собой психотелесные процессы, при этом признается равная ценность как телесного, так и психического компонента, которые участвуют в становлении и жизнедеятельности индивидуума. Не существует иерархических взаимоотношений между умом и телом, между
психикой и сомой. Они представляют функциональные и интерактивные аспекты целостности [6, с.117].
Работа с телом создает уникальные возможности терапевтического воздействия
«вне цензуры сознания», что позволяет обнаружить истинные истоки наболевших
проблем, получить доступ к глубинным уровням бессознательного, представленным в
теле. Важно также и то, что телесная психотерапия способствует выведению на уровень осознания тех глубинных аспектов скрытого бессознательного процесса взаимоотношений между клиентом и терапевтом, которые обычно неразличимы и малодоступны для работы в «вербальных» методах терапии.
Анализ методов и подходов соматической терапии показывает, что основные
причины, заставляющие психологов-практиков, психотерапевтов обращаться к различным методам телесной терапии, можно свести к следующим факторам:
1. телесный опыт как необходимая составляющая человеческого существования,
условие его полноты и цельности;
2. физическое здоровье человека как общий энергетический фон и предпосылка
успешного решения личностных проблем;
3. тело как своеобразная «материализация» (воплощение) структуры личности и
психологических проблем;
4. тело как канал и способ «аргументации» и воздействия на личность;
5. тело как источник самопознания и самовоспитания.
Одним из факторов формирования необходимой жизнестойкости является развитие адекватного образа-Я. Работа по развитию образа-Я особенно актуальна для старшеклассников и студентов.
В настоящее время понятие «образ Я» стало неотъемлемой частью наших взглядов на развитие человека и его место в жизни. В современном человекознании развитие образа-Я выступает как общенаучная и как собственно психолого-педагогическая
проблема. Одно из центральных мест в науке она занимает уже в силу специфики психолого-педагогических знаний, которые предполагают на просто изучение, а управление процессом формирования образа-Я личности. Его становление выступает как особый тип развития, имеющий свои тенденции, перспективы самоопределения, самореализации.
, с.88 
Изменения, происходящие в современном обществе, непосредственным образом
затрагивают сферу образования на всех ее уровнях. Сегодня, когда актуальными стали
проблемы гуманизации и гуманитаризации образования, разрабатываемые в рамках
различных научных школ (В.И.Данильчук, В.М.Симонов, И.А.Колесникова,
Е.И.Шиянов и др.), новый смысл обретает развитие «как непременное условие полноценной самореализации личности в жизни» (Н.К.Сергеев, 1997).
Проблема развития «Я» в настоящее время активно исследуется в соответствии со
своей спецификой в психологии. Одни исследователи рассматривают «Я-концепцию»
как механизм становления личности, ее самореализации (К.Роджерс, А.Маслоу,
Г.Олпорт), другие определяют ее развитие в соответствии с возрастными этапами жиз207

ненного пути человека (Э.Эриксон), третьи как способ взаимодействия с внешним миром (Т.Шибутани).
Многие отечественные психологи полагают, что «Я-концепция» является основополагающим компонентом в структуре личности (В.Н. Мясищев, А.Г. Ковалев и др.).
В работах С.Л. Рубинштейна, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, Д.А. Леонтьева
данная проблема представлена с позиции субъектного подхода. В педагогической науке ведется активный поиск средств и условий оптимизации развития образа-Я человека (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, В.Н.Вединяпина, Т.А.Ольховая, Н.Р.Милютина).
Важное значение для исследуемой нами проблемы имеют также работы по психологии воспитания (А.Г. Асмолов, В.Н. Зинченко, Д.И. Фельдштейн, И.С. Кон, В.А.
Петровский, В.В. Абраменкова, М.В. Осорина). Множественность подходов к рассмотрению проблемы «Я» личности до сих пор не позволяет выработать единого универсального ее определения. «Я-концепция» определяется не просто то, что представляет собой индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем (К. Роджерс, Р. Бернс).
Предметом изучения в отечественной психологии выступают характеристики
свойств и отношений личности, индивидуальные особенности и различия между
людьми, межличностные связи, статус и роли личности в различных общностях, позиции субъекта общественного поведения и конкретных видов деятельности, определяемые как «Я» (В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн), «образ-Я» (А.В.
Петровский, Н.Г. Ярошевский), «самость» (И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов).
Образ-Я рассматривается как стержневой компонент личности, включающий совокупность развивающихся представлений человека о себе, сопряженную с их самооценкой и определяющую выбор способов взаимодействия с социумом.
Рассмотрение процесса развития образа-Я подростка в контексте педагогики обязывает учитывать следующие параметры [2, с.94].
Первый параметр – целеполагания. В настоящее время происходит критическое
переосмысление традиционной цели воспитания - формирования гармоничной личности. Становление нового понимания цели воспитания предполагает иной, более широкий, взгляд на жизненное самоопределение человека, обусловленное эмоциональноценностным отношением к себе и другим людям, на выделение в качестве цели воспитания направленности образовательного процесса на познание человеком собственного физического и духовного потенциала, своей личностной сущности.
Второй параметр осмысления проблемы образа-Я с точки зрения педагогики связан с поисками нового содержания образования. Признание самоценности личности
требует определения способов включения подростка в педагогическое пространство с
целью приобретения и обогащения его социально-личностного опыта. Этот опыт
представлен в общении подростка в пространстве отношений со сверстниками, с миром взрослых, предметного пространства. Бесспорно, ориентация на формирование
социально-личностного опыта предполагает не только обогащение представлений о
себе, но и, одновременно, познание окружающих, с их особенностями, мировосприятием, чувствами. Третий параметр педагогического значения развития образа-Я связан
с поиском результативных способов присвоения подростками опыта самопознания. В
течение длительного периода система воспитания в качестве приоритета признавала
лишь формирование у ребенка знаний об окружающем мире, ориентацию на требования социума. В то время как личностное становление требует включения ребенка в
процесс приобретения знаний о себе, как самостоятельно, так и совместно с взрослы208

ми; ценностного осмысления полученных знаний, их присвоения и выбора адекватных
способов отношений с окружающим социумом.
Господствующей концептуально-мировоззренческой основой всего многообразия
научных представлений о развитии образа-Я личности по сей день остается возрастной
принцип. Появление и накопление человеком новых знаний о себе происходит на протяжении всей его жизни. Причем каждый возрастной этап характеризуется появлением, свойственных именно ему, определенных жизненных новообразований. Это - процесс прогрессирующих изменений некоей системы (ее созревание, дифференциация,
усложнение, совершенствование) под воздействием внешних и внутренних условий,
сохраняющей в главном и до определенного уровня свою самотождественность. Всякое кардинальное изменение (метаморфоза) этой системы предполагает переход (скачок) на другой уровень ее организации и нового уровня самотождественности.
В научном знании сложились определенные направления на исследование проблемы развития образа-Я личности. Каждое из них базируется на конкретной философской концепции происхождения, развития и становления человека. Философское
осмысление процесса самопознания имеет для нас важное значение в связи с определением основных линий научного поиска педагогических средств, направленных на
развитие образа-Я подростка, старшеклассника, студента.
Развитие образа-Я в подростковом возрасте начинается с уяснения качеств своего
«наличного» Я, оценки своего тела, внешности, поведения, способностей. Принятие
подростком своего тела определяет принятие себя. В частности, отношение к себе с
точки зрения довольства или недовольства своим телом, различными его частями и
индивидуальными особенностями, является существенным компонентом сложной
структуры самооценки и имеет огромное влияние на самореализацию личности во всех
сферах жизни. Отношение к телу играет существенную роль в социальной адаптации
подростка и в последующей его жизни.
В образе Я совершаются ментальные репрезентации человеку самого себя. Образ
Я - это то, как человек воспринимает себя, имеет представления и знания о себе. Ментальные репрезентации человеку самого себя, - неважно, истинные или ложные, - это
область человеческой субъективности, субъективной реальности. Для человека Я есть
такая же реальность, как окружающие его физический мир, растения и животные, другие люди, предметы, вещи, человеческая культура.
Согласно А.Нейссер (1997), образ Я есть ментальная репрезентация того, что человек думает о себе, оценивает, защищает, превозносит, презирает или стремится
улучшить. Дж. Килстром (1997) определяет образ Я как ментальную репрезентацию
человеком себе собственной личности, ее черт, мотивов, верований, установок, ценностей. Кроме того, на образ Я влияют также социальный, культурный и ситуационный
контексты. Ф.Фивуш и Э.Букнер (1997) определяют образ Я как социальную конструкцию, результат взаимодействий людей, который возникая из межличностных взаимодействий, обуславливается другими людьми, а также, как характером взаимодействий, которые инициирует сам человек.
Примером областей существования образа-Я может служить классификация,
предложенная А. Нейссером (А. Нейссер, 1988, 1993, 1997; А. Нейссер и Ф.Фивуш,
1994). Были выделены «приватное Я» (Я как внутренние опыт и переживания), «экологическое Я» (Я в физической среде), «интерперсональное Я» (Я в контексте социальных взаимодействий и восприятия), «концептуальное Я» (Я в языке и культуре), «обыденное (скоротечное) расширенное Я» (Я как персональная память).
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А.Нейссер (1997) обозначил четыре фундаментальные особенности Я.
1) Концептуализация Я совершается различными путями в разных культурах.
2) Существует широкая феноменологическая вариативность в том, как разные
люди переживают свое Я.
3) Имеется существенно расхождение между Я и Я-концепцией: совсем не обязательно, чтобы мысли людей о себе (их Я-концепции) совпадали с их Я - таким, каким
оно есть на самом деле.
Особенности представлений о себе являются основополагающими в развитии и
формировании личности подростка: рисуя образ-Я, подросток как бы предопределяет
собственный путь развития, «пишет сценарий» своей жизни, начинает жить и действовать, стремясь не покидать намеченной линии. В возрасте 13-14 лет у человека меняются представления о своем теле, происходят значительные физиологические изменения, проявления которых, дают о себе знать в различных сферах его жизни. Именно в
этом возрасте интенсивно формируется и изменяется взгляд подростка на самого себя,
на других людей, переосмысливаются старые и обнаруживаются новые варианты решений жизненных проблем и конфликтов. Меняется и развивается подростковая Яконцепция. Очевидно, что изменение представлений о себе может являться процессом
болезненным, так как в подростковом возрасте оно протекает наиболее интенсивно и
динамично. Кроме того, в данный период становится актуальной тема поиска себя; а те
«муки самотворчества», которые испытывает подросток в своем развитии, являются
для него не менее стрессогенным фактором, нежели конфликт или неудача в школе.
Очевидно, что вопросы «Кто Я?», «Кто Я для других?», «Каким бы Я хотел быть?» в
той или иной форме, прямо или косвенно задает себе любой подросток, и поиск ответов на эти вопросы продолжается на протяжении многих лет, прежде чем сформируется более или менее устойчивое представление о собственной личности [3, с.76].
Представления личности о самой себе кажутся ей убедительными независимо от
того, основываются ли они на объективном знании или субъективном мнении, являются ли они истинными или ложными. Качества, которые человек сам себе приписывает,
не всегда являются объективными, и с ними не всегда готовы согласиться другие люди. В попытках охарактеризовать себя присутствует сильный личностный момент, момент субъективной оценки. Я-концепция - это не только констатация, описание черт
своей личности, но и вся совокупность их оценочных характеристик и связанных с ними переживаний. Большая часть оценок себя обусловлена соответствующими реальными стереотипами, бытующими в той или иной социальной среде. Подростку свойственна тенденция экстраполировать даже внешнюю дефектность собственного образа-Я
на свою личность в целом. Если подросток имеет какие-то недостатки (иногда только
кажущиеся), то он начинает ощущать (или придумывать) негативные реакции окружающих, сопровождающие его при любом взаимодействии с окружающей средой. В
этом случае на пути развития позитивной Я-концепции могут возникать серьезные затруднения. Иногда, даже эмоционально нейтральные (на первый взгляд) характеристики содержат элемент скрытой оценки.
Самоотношение подростка изменяется в соответствии с получаемой индивидом
обратной связью. Само по себе присутствие других людей может влиять на манеру поведения подростка и на оценку им своего поведения и внешнего вида. Подросток может усиливать социально желаемые и исключать социально неприемлемые формы поведения и элементы внешности, и это оказывает определенное влияние на его самовосприятие.
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Развитие устойчивости самооценки идет параллельно развитию произвольного
поведения, таким образом, уменьшая подверженность самооценки влияниям извне; и
тогда она начинает проявляться как мотив поведения. Повышение устойчивости самооценки способствует повышению устойчивости личности.
Таким образом, обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что работа по развитию образа-Я, способствует повышению адатации личности, что является
необходимым условием на этапе «выхода в жизнь» у старшеклассников и студентов, и
оказывает положительное влияние на такое интегративное свойство личности, как
жизнестойкость.
Обозначенная проблема, являющаяся актуальной для многочисленных исследований, дополняется высокой прикладной востребованностью анализа психологических
предикторов жизнестойкости для оптимизации процессов личностной, профессионально - личностной адаптации, совладания с трудными жизненными ситуациями и
профессиональными стрессами.
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УДК 614.1/2:362.7/8:616.1/9-053.5
ТЕЛЕСНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ОПТИМИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТА
Яценко А.Ф. (Владивосток, Россия)
В статье отражены аспекты проблем телесности в условиях проектирования стратегии современного ВУЗа.
Yatsenko A.F. (Vladivostok, Russia). CORPORALITY AS OPTIMIZATION SOURCE OF
THE UNIVERSITY STRATEGY
Abstract shows main problems of corporality in formation of the strategy of the modern university.

Телесность как философская проблема имеет давнюю историю. В теоретическом осмыслении человеческое тело раскрывается через предельно широкие мировоззренческие категории - бытие, мир, самосознание, акцентируясь главным образом на
духовной стороне человеческого существования. При этом тело представляет собой
целостный опыт бытия человека в мире. Выделяют три аспекта телесности человека.
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Первый – тот, который связан с самим телом, его внешними и внутренними параметрами, второй аспект человеческой телесности «выходит» за рамки тела человека и
реализуется в межчеловеческих связях и отношениях. Третий аспект человеческой
телесности связан с осознанием единства человеческого рода и его телесной организации. В исследованиях телесности связь тела и мира может быть представлена как
наиболее фундаментальное отношение, формирующее мировоззрение, мироощущение и мировосприятие человека. В осмыслении онтологии человеческой телесности
требуется обращение к специфике телесного присутствия человека в мире. Важно
прояснить положение человека, его способность преодолевать пределы антропометрической заданности, его поверхностное положение по отношению к миру и другим
системам (обществу, государству), где тело выступает гарантом автономного, обособленного существования, как система в системе.
Рассматривая связь социального измерения человеческой жизнедеятельности,
личностных оснований бытия человека, включая бытие человеческого тела в обществе следует обратиться к проблемам телесности в образовательной среде. В проводимой междисциплинарной исследовательской работе по разработке стратегических направлений развития университета представляется актуальным показать, каким образом в университете происходит коммуникация между людьми, то, насколько любые
процессы зависят не от доброй воли участников, а от некоторых невидимых глазу
привходящих условий, специфики телесных контактов. Исследование этого аспекта
телесности предполагается использовать в формировании стратегических направлений развития нашего университета. Особую специфику изучение телесности имеет в
работе по формулированию стратегии в условиях проектирования федерального университета на Дальнем Востоке, предполагающей слияние разных университетов в
единую инновационную структуру. Специфика связана с тем, что тело, как и каждый
предмет, является элементом социальных процессов, социальности как таковой, проводником всевозможных связей и отношений. Поэтому можно говорить о таком социальном признаке телесности как обеспечение постоянства социальных связей. Но, в
отличие от предметности (пассивной активности предметов), тело, будучи человеческим, является важнейшим элементом не только сохранения, но и обновления и воспроизводства социального опыта, ценностей и смыслов. В этом смысле можно говорить о том, что результаты исследования телесности позволят дать наиболее оптимальный набор элементов стратегии университета. Вместе с тем в проводимой исследовательской работе будут учтены аспекты исследования человеческой телесности
как социального явления, неотделимого от самореализации и деятельности человека в
университете. В контексте разработки стратегических направлений развития нашего
университета исследование механизма обретения персональной идентичности студента в условиях различного типа социальных взаимодействий, складывающихся на
основе телесного присутствия студента в сложившейся культуре университета представляется несомненно актуальным направлением работы. В исследовательской работе предполагается формулирование актуальной стратегии, в разработке которой ключевым звеном является студент, социальные измерения его бытия как существа, способного посредством своего тела из изначального пребывания в слиянии с миром перейти к обособлению и формированию индивидуальной, личностной сферы самореализации в культуре университета. В этом направлении работы человеческая телесность представляется как смыслопорождающая инвариантная структура, интегрирующая опыт студента, представляющая основание целостности его бытия в университетской культуре. Обращение к исследованию телесности, таким образом, позволя212

ет произвести реконструкцию онтоантропологических оснований теоретического
мышления как исторических, изменяющихся бытийных характеристик самого студента. Телесность в исследовании внутренних условий разработки стратегии университета представляет собой синоним бытия в аспекте прежде всего социальноонтологическом и выступает способом связи студента и мира, на основании которой
осуществляется организация и оформление пространства университетской культуры,
становятся эффективными продуктивные виды деятельности (труд, познание, творчество), процессы коммуникации, взаимодействия между студентами.
В целом представляется актуальным формирование ключевых компетенций у
студентов в достижении высокого уровня абстракции, понятийной строгости и методологической оптимизации содержания мышления способствующей центрированию
человека на самом себе. Такой подход к стратегиям обучения студентов в университете позволит сформировать инновационно-мыслящую прослойку обучающихся, так
как наука немыслима без определенной степени индивидуализации, первичной стадией которой является автономность. Таким образом, совершенствование студентами
абстрактного мышления, рационализации и идеализации бытия выступят средством
против «головокружительной близости вещей» (М. Мерло-Понти). Рациональнотеоретическое дистанцирование тела от непосредственной данности мира даст возможность его (мира) организации, осуществления контроля и прогнозируемости, вычислимости возможных событий. Такой набор компетенций студента в современной
образовательной среде служит источником конкурентоспособности и успеха. Таким
образом, с помощью социально-философского анализа проблемы телесности в качестве основы воспроизводства и трансляции социокультурных ценностей, идеалов,
продуктивных форм деятельности, воплощающихся в индивидуальной сфере бытия
студента, проясняется объективное, бытийное значение традиционных ценностей
университетской культуры в формировании стратегии. Анализ проблемы телесности
как источника идеалов, ценностей, способов деятельности студента будет применен
при формулировании новой миссии университета, требующей уточнения этических
аспектов и формирования рационального поведения, в освоении основ коммуникации
и социальных взаимодействий студентов.
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Телесность: возрастные особенности восприятия

УДК 612.66
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Маковеева О.С. (Пенза, Россия)
В статье приведена характеристика морфологических и функциональных изменений,
происходящих в организме детей в процессе их роста и развития. Дана оценка влияния критических периодов развития детского организма на поведение и жизнедеятельность человека в целом.
Makoveeva О.S. (Penza, Russia). MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHANGES
OCCURRING IN CHILDRENS ORGANISM AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE VITAL
FUNCTIONS OF HUMAN
This article describes a characteristics of morphological and functional changes occurring in
children during their growth and development. The estimation of influence of the critical periods of
development of a children's organism on behaviour and ability to live of the person as a whole is
given.

Жизнь человека неразрывно связана с процессами роста и развития, подчиненным определенным закономерностям, которые находят свое отражение в морфологических и функциональных особенностях, присущих различным возрастным периодам.
Оценка морфо-функционального состояния складывается из соответствия возраста и
гармоничности физического и психического развития ребенка. По данным большинства исследователей, в настоящее время в России в физическом развитии детей и подростков отмечаются следующие тенденции: завершение акселерации роста и развития; увеличение числа детей с низким ростом и дефицитом массы тела, отставанием в
биологическом развитии; уменьшение широтных и обхватных размеров тела и функциональных показателей.
Во второй половине 20-го века для процесса развития человека характерны следующие морфо-психологические изменения: астенизация (увеличение доли лиц астенического телосложения); грацилизация (уменьшение широтных и обхватных размеров тела и общей массы скелетной мускулатуры); андрогиния (сглаживание половых
различий); ювенилизация (увеличение доли людей с высоким уровнем интеллекта,
слабой нервной системой и склонностью к интроверсии) [1].
Каждый период жизни человека характеризуется определенным комплексом
морфологических и функциональных изменений, при этом индивидуальное развитие
организма представляется как нелинейный процесс. Выделяют следующие периоды
развития (периодизация возрастов принята на VII международном симпозиуме по
проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии в 1965 году):
- новорожденный (первые 1 - 10 дней после рождения),
- грудной (от 10 дней до 12 месяцев),
- раннее детство (с 1 до 3 лет),
214

- первое детство (с 4 до 7 лет),
- второе детство (с 8 до 12 лет),
- подростковый возраст (с13 до 16 лет),
- юношеский возраст (с17 лет до 21 года),
- период зрелости (от 22 лет до 55 -60 лет),
- пожилой возраст (от 56-61 года до 74 лет),
- старческий период (75 - 90 лет)
- долгожители (свыше 90 лет).
Наиболее интенсивный рост и развитие ребенка отмечаются в первый год жизни
и в период полового созревания. В процессе роста и развития изменяются пропорции
тела. Гармоничное морфофункциональное состояние определяется у детей с нормальными массой тела и функциональными показателями, дисгармоничное – при избытке (дефиците) массы тела и снижении функциональных показателей.
Ребенок рождается относительно большеголовым, длиннотуловищным и коротконогим. Начиная с внутриутробного периода скорость роста нижних конечностей
относительно туловища и верхних конечностей высокая. В период роста с изменением длины тела на 1,0 см только 1/4 часть этого прироста приходится на длину корпуса, а 3/4 составляет прирост длины ног. Младенческая особенность - наличие в черепе
неокостеневших участков (родничков). Грудная клетка бочкообразная, позвоночник
не имеет пока физиологических изгибов. Им предстоит сформироваться позже, когда
ребенок начнет сидеть и стоять. Преобладает повышенный мышечный тонус - руки
согнуты в локтях, ноги прижаты к животу: поза утробная по сохранившейся инерции.
Шея не держит головы - мышцы у нее некрепкие. Ручками и ножками дитя "сучит"
непрерывно, но целенаправленные движения и двигательные навыки придут со зрелостью нервной системы. У младенцев легко ранимая кожа, что вызывает появление
опрелости при неправильном уходе. На затылке, верхних веках, между бровями могут
быть точечные кровоизлияния, на крыльях и спинке носа – желтовато-белые узелки
(милиа). Все эти явления исчезают в первые месяцы жизни. Волосы у новорожденного длиной до 2 см, брови и ресницы почти незаметны, ногти доходят до кончиков
пальцев.
С появлением на свет у новорожденного происходят изменения в системе кровообращения, с первым вдохом включается в работу малый круг кровообращения. Частота пульса 120-140 ударов в минуту, при кормлении или плаче увеличивается до
160-200 ударов. Артериальное давление в начале первого месяца 66/36 мм рт. ст., к
концу - 80/45 мм рт. ст. Легкие недостаточно развиты, дыхание поверхностное и в основном осуществляется за счет диафрагмы. Поэтому дыхание легко нарушается при
скоплении газов в желудке и кишечнике, запорах, тугом пеленании, оттесняющих
диафрагму вверх. Необходимо следить за регулярным опорожнением кишечника, не
пеленать ребенка слишком туго. Так как при своем поверхностном дыхании младенец
не получает достаточного количества кислорода, он дышит часто. Норма 40-60 вдохов-выдохов в минуту, но такая частота увеличивается даже при незначительной нагрузке. Слизистые оболочки дыхательных путей нежные, содержат большее количество кровеносных сосудов, поэтому, при инфекциях, быстро развивается отечность,
выделяется большое количество слизи, что сильно затрудняет дыхание. Пищеварительная система: незрелая в функциональном отношении, и так как у новорожденных
повышен обмен веществ, несет большую нагрузку - незначительные погрешности в
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диете кормящей грудью матери и режиме питания ребенка могут вызвать расстройство пищеварения (диспепсию). Мышцы, перекрывающие вход из пищевода в желудок, тоже недоразвиты - это влечет частые необильные срыгивания. Вначале желудок
вмещает около 10 мл жидкости, к концу первого месяца его емкость возрастает до 90100 мл. Мышцы кишечника еще мало тренированы и продвижение пищи по нему замедлено. Поэтому новорожденных так мучают скопления газов, образующихся при
переваривании молока и вздутия живота - метеоризм. Нередки запоры.
К моменту рождения ребенок мочится всего 5-6 раз в сутки. Со 2-й недели обмен
веществ постепенно стабилизируется, число мочеиспусканий увеличивается до 20-25
раз в стуки. Наружные половые органы сформированы. У мальчиков яички чаще всего опущены в мошонку, если же находятся в нижней части живота, то могут опуститься самостоятельно в первые 3 года. У девочек большие половые губы прикрывают малые.
Нервная система младенцев незрелая. Извилины головного мозга едва намечены.
Дети спят большую часть суток, просыпаясь только от голода и неприятных ощущений. Врожденные рефлексы (сосательный, глотательный, хватательный, мигательный
и др.) выражены хорошо, а к 7-10 дню жизни начинают складываться условные рефлексы (реакция на вкус пищи, определенную позу). В первые недели органы обоняния
почти не ощущают запаха, разбудить может только чрезвычайно громкий звук, побеспокоить лишь слишком яркий свет. У многих младенцев наблюдается физиологическое косоглазие, обусловленное слабостью глазных мышц, непроизвольные движения глазных яблок - нистагм. До 2 месяцев плач без слез - слезные железы не вырабатывают жидкость. Познание мира идет через вкусовые ощущения, осязание и температурную чувствительность.
За 4 недели ребенок прибавляет в весе 600 - 800 г, в росте - 3-4 см. Уже по 4-5
часов в день он бодрствует, делает попытки улыбнуться, приподнять голову, лежа на
животе. Родителям советуют, общаясь, ласково разговаривать с ребенком, петь, вначале выпрямившись, а потом склонясь к его лицу, ходить вокруг кровати (приучает к
сосредоточенности), выкладывать на живот, периодически подставлять к стопам ребенка свою ладонь (опора при ползании). В этом возрасте ни в коем случае не следует
ни ставить, ни сажать ребенка. Необходимо стимулировать подражание произносимым слогам и простым словам. Побуждать к ползанию, вставанию, ходьбе с опорой, а
позднее и без нее.
Для раннего детства характерно дальнейшее формирование костной системы, попрежнему идет процесс образования костей. К 2,5 годам полностью прорезываются
молочные зубы. Мышечная система по массе благодаря систематическому тренингу
нарастает, но тонкие движения, например, пальцев рук, еще затруднены из-за недостаточно развитых нервных окончаний. Подкожная клетчатка выражена хорошо, процессы разрастания ее, отмечаемые в более раннем возрасте, постепенно прекращаются. Изменяется форма грудной клетки и увеличивается объем вследствие развития
легких. Формируются изгибы позвоночника, и возрастает двигательная активность
ребенка. Продолжается рост костей таза. Носовые ходы и воздухоносные пути становятся шире и длиннее, однако трахея и бронхи еще сравнительно узки, что еще сохраняет опасность резкого сужения их просвета и расстройств дыхания при бронхитах, трахеитах, ОРЗ, гриппе. Число дыханий к 3 годам составляет 25-30 в минуту.
Пульс урежается до 120 ударов в минуту в возрасте 1 года и 105 в 3 года. Артериальное давление постепенно возрастает до 95/60 мм рт. ст.
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Пищеварительные железы начинают работать активнее. Поэтому усваивается
более сложная пища, частота дефекаций 1-2 раза в сутки. Число мочеиспусканий
уменьшается до 10 в сутки, здоровый ребенок регулирует акт мочеиспускания самостоятельно. Увеличивается образование иммунных клеток, что резко повышает сопротивляемость организма. Маленький человечек начинает осознавать самого себя, и
твердо употребляет местоимение «Я». В целом комплекс происходящих изменений
позволяет организовать жизнедеятельность ребенка в условиях временного пребывания в постоянном коллективе сверстников.
В период первого детства происходит интенсивное физическое и умственное
возмужание. К концу его дети достаточно хорошо говорят на родном языке, довольно
правильно употребляют склонения и спряжения. Начинает проявляться индивидуальность. Эмоции становятся более сдержанными. Рост вначале замедляется до 4-6 см в
год, а затем увеличивается до 6-8 см в год. В весе прибавляют также неравномерно: 4летний - 1,6 кг, 5-летний - около 2 кг, 6-летний - 2,5 кг. От 3 до 7 лет постепенно выпадают молочные зубы, их заменой на постоянные завершается период «молочных
зубов».
В период первого детства, между 5 – 7 годами, происходит первое изменение
формы тела, которое может быть охарактеризовано как относительное вытяжение:
существенно увеличивается длина рук и ног, соотношение головы к туловищу становится ближе к таковому у взрослых, подкожножировой слой менее выраженным. Так,
от 3 до 6 лет у ребенка уменьшаются соотношения окружности головы к длине тела
на 8,4—8,2%, длины верхнего отрезка к длине тела – на 2,5 – 2,7%. Изменение с возрастом значений каждого из соотношений частей тела коррелирует с темпами прорезывания зубов. Считают, что комплекс из 2 – 3 соотношений частей тела с однонаправленной динамикой позволяет установить уровень возрастного развития примерно
с такой же точностью, как это дает возможность сделать выявление скелетной и зубной зрелости ребенка (В.Г. Ужви, 1978). Активное участие в этих процессах принимают такие железы, как щитовидная, надпочечники, гипофиз. Начинается "подготовка" половых желез к периоду полового созревания. В это же время проявляются различия в поведении мальчиков и девочек. С возросшей весовой нагрузкой на неокрепший скелет ребенка как никогда важен контроль за его осанкой. Наиболее распространенное нарушение опорно-двигательного аппарата – сколиоз начинает проявляться именно в этом возрасте.
С 3 до 7 лет также завершается формирование грудной клетки и органов дыхания. Дыхание более глубокое и редкое - к 7 годам достигает 23-25 в 1 минуту. Пульс
продолжает урежаться. К 7 годам его частота равна 85-90 в 1 минуту, артериальное
давление - 104/67 мм рт. ст.
Клетки иммунитета вырабатываются организмом ребенка в достаточном количестве, в связи с этим - более легкое течение многих болезней.
В период первого детства закладываются основы интеллекта. Дети охотно запоминают стихи, с увлечением рисуют, забавно сочиняют, переиначивая услышанные
сказки. Они приобщаются и к начаткам морали, пытаются осмыслить "почему?". Повторяют многие действия взрослых, выбирая, как правило, моделью близких родственников, именно поэтому важно помнить взрослым о необходимости поддерживать
уравновешенные, доброжелательные взаимоотношения, помнить, что в семейных
"сценах" лишний свидетель - всегда ребенок.
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Комплекс изменений, характеризующих период первого детства свидетельствует
о возможности начала процесса обучения. Наиболее часто в качестве критериев готовности ребенка к школе используют:
- морфологические (абсолютные размеры тела (масса не ниже 23 кг); пропорции
тела (Филиппинский тест); смена зубов);
- физиологические (моторика (наличие фазы полета при беге; способность к
прыжку; способность к броску); работоспособность (усидчивость; способность
не отвлекаться, выполняя конкретное задание, как минимум в течение 15 минут);
чувство времени (зависящее от скорости обменных процессов) должно приблизиться к взрослому – иначе ребенок и воспитатель живут как бы в разных измерениях (В.Д. Сонькин).
Период второго детства приходится на время посещения ребенком школы и поэтому его чаще называют периодом младшего школьного возраста. Принято различать следующие возрастные группы детей школьного возраста: младшая школьная
(от 7 до 12 лет); средняя школьная (от 12 до 16 лет); старшая школьная (от 16 до 18
лет).
С началом занятий в школе дети проводят уже гораздо меньше времени на воздухе, часто нарушается их режим питания. Отсюда высокая частота инфекционных,
аллергических, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Увеличивается число тучных детей. По некоторым показателям развития большой разницы
между мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, до 11-12 лет пропорции тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. Темп роста в длину несколько
замедляется по сравнению с предыдущим периодом первого детства, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг.
Заметно увеличивается окружность грудной клетки, благодаря этому, становится
больше жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Средние данные ЖЕЛ у мальчиков 7 лет
составляет 1400 мл, у девочек 7 лет - 1200 мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости легких равно, в среднем, 160 мл у мальчиков и у девочек этого возраста. Ввиду
слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника относительно учащенное и поверхностное. Задержка, а также затруднение дыхания у детей во время мышечной деятельности, вызывает быстрое уменьшение насыщения крови кислородом
(гипоксемию). Поэтому при обучении детей физическим упражнениям необходимо
строго согласовывать их дыхание с движениями тела. Обучение правильному дыханию во время упражнений является важнейшей задачей при проведении занятий с
группой ребят этого возраста. В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы кровообращения. Масса сердца приближается к норме взрослого человека,
однако пульс остается учащенным до 84-90 ударов в минуту. В связи с этим за счет
ускоренного кровообращения, снабжение органов кровью оказывается почти в 2 раза
большим, чем у взрослого. Недостатком этого возраста является легкая возбудимость
сердца, в работе которого нередко наблюдается аритмия, в связи с различными внешними влияниями. Систематическая тренировка обычно приводит к совершенствованию функций сердечно-сосудистой системы, расширяет функциональные возможности детей младшего школьного возраста, но подобное влияние оказывают лишь оптимальные нагрузки. Чрезмерно тяжелая работа, или недостаточный отдых, ухудшают обмен веществ, могут замедлить рост и развитие ребенка.
Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы спины, и не
способны длительно поддерживать тело в правильном положении, что приводит к на218

рушению осанки. Мышцы туловища очень слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. Симметричное развитие силы мышц туловища при занятиях различными упражнениями приводит к созданию «мышечного корсета» и
предотвращает болезненное боковое искривление позвоночника.
К 8-9 годам заканчивается анатомическое формирование структуры головного
мозга, однако, в функциональном отношении он требует еще развития. От 7 до 11 лет
значительно улучшается память, совершенствуется координация движения, способность к обучению письму. В этом возрасте постепенно формируются основные типы
"замыкательной деятельности коры больших полушарий головного мозга", лежащие в
основе индивидуальных психологических особенностей интеллектуальной и эмоциональной деятельности детей (типы: лабильный, инертный, тормозной, возбудимый и
др.). Внимание младших школьников носит непроизвольный характер, недостаточно
развита способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Напряженное и
сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их логическую смысловую сущность. Запоминание
носит механический характер, основанный на силе впечатления или на многократном
повторении акта восприятия. В этом возрасте мало эффективны приемы словесного
объяснения, наглядный метод обучения является основным в этом возрасте. Показ
движений должен быть прост по своему содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы движений, закреплять восприятие с помощью слова.
Интерес к играм связан у детей с яркими эмоциональными переживаниями. Дети
не способны контролировать и сдерживать эмоции, если это требуется обстоятельствами. Эти качества эмоциональных состояний, представленные стихийному течению,
могут закрепиться и стать чертами характера. В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются волевые качества.
В целом по отношению к школьникам младшего возраста нужно обратить особое
внимание на формирование правильной осанки, обучение правильному дыханию при
выполнении физических упражнений. Широко использовать подвижные игры, как
средство развития морально-волевых и физических качеств младшего школьника.
Наиболее трудным этапом в развитии личности является подростковый период.
Подростковый период — это период бурного роста и развития организма,- когда происходит интенсивный рост тела (максимум роста у девочек приходится на 13 лет, у
мальчиков на 15 лет), совершенствуется мускульный аппарат, идет процесс окостенения скелета. Костная система, форма грудной клетки, таза приближаются к их строению у взрослых. Неправильно сросшиеся переломы, искривления позвоночника, костей рук и ног после рахита и др. исправить теперь уже труднее, так как они обладают
большей прочностью и меньшей эластичностью. Частота пульса, артериальное давление соответствуют показателям взрослого человека.
Под влиянием деятельности половых желез для девочек наступает время бурного
полового созревания, для мальчиков - его начало. Начало полового созревания зависит от климатических и национально-этнографических факторов, особенностей индивидуальной жизни (состояния здоровья, перенесенных болезней, питания, режима
труда и отдыха, окружающей обстановки и др.). Таким образом, начало полового созревания у мальчиков относят к 12—13 годам, у девочек — к 11—12 годам. Большинство мальчиков созревает теперь в половом отношении к 15—16 годам, а девочки
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— к 13—14 годам. В организме подростков происходят следующие изменения (Таблица 1).
Телесные изменения в период полового созревания
Таблица 1.
возраст
11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-18
16-17

17-21

девочки
мальчики
увеличиваются наружные половые увеличивается предстательная жегубы;
леза (простата), ускоряется рост
гортани, предшествуя началу ломки
голоса;
увеличиваются грудные железы, по- начинается значительный рост яиявляется пигментация сосков, начи- чек и полового члена, волосы на
лобке начинают расти, вначале по
наются менструации;
женскому типу, т.е. участок, покрытый волосами, имеет форму треугольника с вершиной, обращенной
вниз;
начинается рост волос в подмышеч- усиливается темп роста яичек и поных впадинах, менструации еще не- лового члена, в околососковой области появляется узлообразное упрегулярны;
лотнение, начинает "ломаться" голос;
изменяется форма ягодиц и таза, начинается рост волос в подмыприобретая формы, характерные для шечных впадинах, продолжается
изменение голоса, появляются вовзрослых женщин;
лосы на лице, пигментация мошонки (она приобретает более темный
цвет, чем кожа остальных участков
тела), наблюдается первая эякуляция;
появляются угри, обусловленные продолжается созревание половых
функциональными расстройствами клеток - сперматозоидов;
эндокринной системы в период полового созревания, менструации
становятся регулярными;
прекращается рост скелета.
начинается оволосение лобка по
мужскому типу, т.е. волосы распространяются на внутреннюю поверхность бедер и в направлении пупка;
усиливается рост волос по всему
телу; окончание созревания сперматозоидов;
рост скелета останавливается.
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Нескладный, угловатый вид подростка объясняется неравномерным физическим
развитием: особенно интенсивно происходит рост скелета и конечностей в длину, а
грудная клетка в развитии отстает. Это вызывает ряд психологических проявлений:
подросток осознает свою угловатость, стесняется ее, старается замаскировать свою
нескладность в виде поз, напускной грубостью отвлечь внимание от своей наружности. Наблюдается возрастное несоответствие и в развитии сердечно-сосудистой системы. Сердце в это время значительно увеличивается в объеме, оно становится более
сильным, работает более мощно, а диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии.
Это приводит к временным расстройствам кровообращения, возрастному повышению
кровяного давления, напряжению сердечной деятельности, следствием чего являются
головокружения, сердцебиение, головные боли, временная слабость, сравнительно
быстрая утомляемость и т. д. Отмеченные особенности развития сердечно-сосудистой
системы, начало интенсивной деятельности желез внутренней секреции приводят к
некоторым скоропроходящим нарушениям в деятельности нервной системы подростка. Наблюдается повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, что
иногда выражается в бурных и резких реакциях типа аффектов. Нервная система подростка еще не всегда способна выдерживать сильные или длительно действующие
монотонные раздражители и под влиянием их часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного возбуждения. Так могут действовать на подростка обилие впечатлений, сильные нервные потрясения, долгое ожидание волнующего события и т. д.
Заметное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые черты характера – настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия
и трудности на этом пути. Подросток в отличие от младшего школьника способен не
только к отдельным волевым действиям, но и к волевой деятельности. Но недостаточность воли подростков сказывается,в том, что они далеко не всегда проявляют ее
во всех видах деятельности: проявляя настойчивость в одном виде деятельности (например, спортивной), они могут не обнаруживать ее в других видах (например, учебной).
Индивидуальное развитие сочетает периоды эволюционного (постепенного)
морфо-функционального созревания и периоды «революционных», переломных скачков развития, которые могут быть связаны как с внутренними (биологическими) факторами развития, так и с внешними (социальными) факторами. В отличие от сенситивных периодов, характеризующихся повышенной чувствительностью отдельных
функций, эти периоды отличаются существенными качественными преобразованиями, одновременно происходящими в разных физиологических системах и мозговых
структурах, определяющих формирование психических процессов. Морфофункциональные перестройки основных физиологических систем на этих этапах развития обусловливают напряжение гомеостатических механизмов, увеличение энерготрат, высокую чувствительность к совокупности факторов внешней среды, что позволяет отнести эти периоды к категории критических. Несоответствие средовых воздействий особенностям и функциональным возможностям организма на этих этапах развития может иметь особо пагубные последствия [2].
Особенности взаимодействия организма и среды отражены в понятии критические периоды развития. Данная проблема имеет междисциплинарный характер, позволяет интегрировать разные отрасли знания о человек и подойти комплексно к
изучению человека. В физиологии критические периоды получили название возрастных кризисов. Возрастные кризисы (важнейшие из них - пубертатный и климактери221

ческий) характеризуются как «реакции организма человека на перестройку физиологических процессов в различные возрастные периоды», как «...быстрые сдвиги, каждый из которых кладет начало новой фазе жизненного цикла» [3]. Под критическими
периодами детства в психологии имеются в виду глобальные перестройки на уровне
индивида и личности, происходящие в определенное время. Для них характерно усиление гетерохронии и дисгармонии в развитии органов и систем как на морфологическом, так и на функциональном уровнях.
Принято считать, что критическим является только ранний постнатальный период, характеризующийся интенсивным морфо-функциональным созреванием, когда изза отсутствия средовых воздействий функция может не сформироваться [2]. Критическими периодами внутриутробного развития рассматривают периоды наибольшего
риска для жизни и здоровья эмбриона (плода). Это период имплантации (7-12 день),
период образования зачатков органов (3-6 неделя беременности), 3-месяц беременности.
Гетерохронность роста отдельных сегментов приводит к тому, что пропорции
тела, постепенно изменяясь, приближают ребенка по форме к взрослому человеку.
Первые изменения формы тела (определенная зрелость формы) происходят в конце
периода первого и начале второго детства: полуростовой скачок, значительное
уменьшение отношения к длине тела окружности головы, физиономической высоты
лица, его верхнего отрезка и увеличение отношения длины ноги к длине туловища,
положительный филиппинский тест. В конце второго детства у девочек и в подростковом периоде у мальчиков пубертатный скачок роста согласуется с интенсивностью
появления вторичных половых признаков, количеством постоянных зубов и всех этих
признаков с оссификацией. Эта взаимосвязь признаков характерна для всех изучаемых групп детей, варьирует лишь теснота связи у представителей различных рас и
популяций (Н.Н.Миклашевская и др., 1975) в зависимости от социальных и климатогеографических факторов.
Полуростовой скачок – один из важных критических периодов в жизни ребенка,
по ходу которого качественно меняются многие из функций организма. Рост – это
всегда изменение, причем количественные изменения неминуемо переходят в качественные. С точки зрения физиологии организм становится надежнее в биологическом
смысле, а стало быть – работоспособнее, поэтому о работоспособности в полном
смысле можно говорить только после завершения полуростового скачка. До этого истинной работоспособности (ни умственной, ни физической) у ребенка еще нет, поскольку основой работоспособности является такая организация нервных, энергетических и других процессов, которая способна обеспечить работу в «устойчивом режиме» (В.Д. Сонькин, 2000). Для становления мышления, речи и двигательной активности очень важно правильное воспитание детей в возрасте от 2 до 4 лет. Промежуток
времени от 7 до 18- летнего возраста - решающий период для физического, умственного и нравственного развития человека. Развитие – это процесс, который крайне
трудно ускорить, зато можно затормозить, особенно, если перегружать ребенка не соответствующими его возрасту задачами. На каждом этапе развития у ребенка есть
свои приоритеты, и они могут не совпадать с тем, что представляется главным учителю. И прав в таком случае ребенок, а не педагог, поскольку педагог свою истину выдумал, а ребенок знает ее инстинктивно [4]. Процессы физического и полового развития взаимосвязаны и подчиняются общим закономерностям роста и развития, но в то
же время, существенно зависят от социальных, экономических, санитарногигиенических и других условий.
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УДК: 159.923.2+159.922.736.3
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕСНОСТИ:
РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Тулушева Е.С. (Москва, Россия)
Статья посвящена проблеме детских психосоматических заболеваний. Методы работы с пациентами с психосоматикой не имеют возрастной дифференциации. Открытым
остается вопрос научной обоснованности выбора практических методов психологической
работы с дошкольниками с психосоматическими заболеваниями.
Tulusheva Е.S. (Моscow, Russia). PSYCOLOGY OF CHILDRENS’ EMBODYMENT:
WORK WITH PRE-KINDERGARTEN CHILDREN.
This article is about children's psychosomatic diseases. Practical methods of psychotherapy of
psychosomatic diseases have no ages’ differentiations. The problem of scientific base for choosing
psychotherapeutic methods in work with pre-Kindergarten children is also acute.

Изучение вопросов взаимосвязанности телесных и «душевных» процессов в организме человека имеет древние корни. Однако научная терминология, объясняющая
эти процессы, возникла только в начале XIX века, а специализированные исследования начались лишь век спустя. Согласно мнению Р.А. Лурия: «Нет никаких только
психических и только соматических болезней, а имеется лишь живой процесс в живом организме; жизненность его и состоит именно в том, что он объединяет в себе и
психическую, и соматическую сторону болезни». Таким образом, на современном
этапе развития науки, психосоматика представляет собой отдельное направление исследований на пересечении психологии, медицины и психотерапии.
Существуют определенные классификации психосоматических заболеваний согласно их телесной топографии: сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, вегето-сосудистая дистония, инфаркт), заболевания ЖКТ (гастрит, язва), кожные заболевания (экзема, нейродермит) и другие, а также классификации, построенные на выделении психологических причин заболеваний (стрессы, эмоциональные перегрузки,
подавление эмоций и проч.). [1]
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По мере развития исследований психосоматических заболеваний создаются отдельные направления психологической и психотерапевтической работы с ними, составляющие все большую конкуренцию психофармакологии. К таковым относятся,
прежде всего, ТОП (телесно-ориентированная психотерапия), танцедвигательная терапия. Успешная работа с психосоматикой проводится также в рамках таких направлений, как арт-терапия, НЛП, сказкотерапия.
Однако, несмотря на высокий уровень разработанности данной темы, можно говорить об остром недостатке исследований и публикаций по детской психосоматике.
Этот факт представляется, безусловно, странным, учитывая достаточно ярко выраженную возрастную «привязанность» определенных психосоматических заболеваний.
Так, например, типичными для подросткового и юношеского возрастов являются
психосоматические заболевания сердечно-сосудистой системы (особенно гипотония,
вегето-сосудистая дистония) или ЖКТ (в основном гастриты), которые крайне редко
встречаются у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В то же время заболевания кожной и мочеполовой системы в контексте психосоматики среди дошкольников занимают ведущее место. [2]
И если вопросам подростковой психосоматики в последние годы все больше
уделяется внимание в рамках психологических исследований «переходного возраста», то родители дошкольников вынуждены обращаться в основном в медицинские
учреждения, а не психологические центры. Это обуславливается не только недостаточностью исследований и разработок, но и острой нехваткой надежных информационных ресурсов по детским психосоматическим заболеваниям.
Автор данной статьи хотел бы поделиться собственным опытом работы с психосоматическими заболеваниями детей дошкольного возраста.
Выбор методов психологической работы с дошкольниками определяется их
уровнем развития. Вербальные обсуждения психологических проблем с детьми практически не дают терапевтического результата, а обсуждения психосоматических заболеваний, суть которых абсолютно неясна ребенку, тем более не имеют логического
обоснования. В связи с такой возрастной спецификой основными методами работы с
дошкольниками является арт-терапия и игровая терапия. Работа ведется только в индивидуальном режиме, что обуславливается несколькими факторами. Во-первых,
симптоматика детей даже в рамках одного заболевания может серьезно варьироваться. Так, например, среди шести обследованных детей с энурезом, трое страдали только ночным недержанием, двое – недержанием дневным и ночным, один – только
дневными проявлениями недержания. При этом частота проявлений варьировалась от
3-5 раз в неделю до 5-6 раз в сутки. Кроме того, у двоих детей проявления периодически сопровождались энкапрезом, в то время как у других четырех такая симптоматика
ни разу не отмечалась. Во-вторых, в рамках одного заболевания, причины его для каждого ребенка были настолько индивидуальны, что в большинстве случаев даже родители не могли точно вспомнить, когда и при каких обстоятельствах они впервые
заметили симптомы, и при каких обстоятельствах происходит обострение.
Работа с детьми ведется в режиме 1-2 занятия в неделю по 50-60 минут. Занятия
носят систематический характер, проводятся всегда в одно и то же время, что позволяет создать безопасное психологическое пространство для ребенка. Перед каждым
занятием проводится опрос родителей, цель которого – обратить их внимание на соматическую симптоматику ребенка, особенности ее проявления (время, место, события). Таким образом, родители включаются в регулярное наблюдение за ребенком,
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анализ провоцирующих обстоятельств, специфику поведения ребенка в определенных
ситуациях. В некоторых случаях такое повышение объема родительского внимания к
симптоматике ребенка влечет за собой определенный терапевтический эффект, поскольку в основе психосоматических симптомов лежит «призыв» организма обратить
внимание на проблему.
Структура занятий не имеет четкой организации во избежание навязывания ребенку жестких рамок и ограничений. Первичная психодиагностическая встреча проводится после подробной беседы с родителями и сбора анамнеза. Само занятие не
предполагает активного вмешательства психолога, который лишь может задавать вопросы по теме рисунка или игры ребенка. Уже на втором-третьем занятии дошкольники выходят на обыгрывание/изображение беспокоящей их темы. Основной задачей
психолога является удержание высокого уровня концентрации внимания на протяжении всего сеанса работы. Внимательного наблюдения в работе с дошкольниками
обычно бывает достаточно, чтобы выявить основные направления для дальнейшей
терапии. Рисунок является важным диагностическим методом: он позволяет выявить
тревоги и переживания ребенка не только через сюжет, но и через цветовую гамму,
характер линий, интенсивность закрашивания и пр. Игровая форма терапия позволяет
ребенку передать свои переживания через игрушки. В данном случае диагностическими критериями также являются сюжет игры, выбор игрушек (размер, пропорциональность относительно других игрушек, форма), диалоги в игре, использование определенных речевых оборотов и многое другое. [3]
Таким образом, по истечении 2-3 занятий у психолога набирается определенная
тематика, которая интересует ребенка и требует дальнейшего развития в терапии. Задача психолога на данном этапе работы – помогать ребенку выражать его эмоции и
переживания, поддерживая и «принимая» его, создавая ему безопасное психологическое пространство.
Длительность и эффективность работы с детьми с психосоматическими симптомами зависят от целого ряда факторов. Одним из наиболее значимых является продуктивная работа с семьей. Снятие симптоматики у ребенка будет носить лишь временный характер, в том случае, если травматическое событие, вызвавшее симптомы,
произошло внутри семьи. Вариации психологических травм, нанесенных ребенку семейным окружением, очень широки. Среди упомянутых 6 обследованных детей таковыми являлись: развод родителей, регулярные конфликты, телесные наказания, эмоциональное насилие, неадекватно завышенные требования по отношению к ребенку,
регулярные эпизоды запугивания ребенка. Таким образом, работа с детскими телесными проявлениями психологических проблем должна также включать определенную «работу над ошибками» с его семьей.
На сегодняшний день рынок психологических услуг предлагает достаточно
широкий спектр видов помощи детям с психосоматикой. Однако их эффективность и
безопасность в большинстве случаев не имеет подтверждений, поскольку в основу
разработки таких методов заложен не научно-исследовательский принцип, а лишь
практический опыт. Нередко такие методики работы с детской психосоматикой создаются психологами на базе их опыта работы с психосоматикой взрослой. В таком
случае, основные техники терапии, построение сеанса, режим и многое другое фактически просто переносится с небольшими изменениями из работы с взрослыми на ребенка, без учета специфики возрастного развития психики ребенка. В других же случаях с детьми с телесными симптомами психологи работают по принципу работы с
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обычными детьми, то есть, используя знакомые им психологические методы работы с
детскими эмоциональными расстройствами, коммуникативными проблемами, поведенческими нарушениями.
Таким образом, в вопросе психологии детской телесности можно отметить острый недостаток научной базы, экспериментальных масштабных исследований, научно-обоснованных разработок, отсутствие которых приводит к активному использованию непроверенных и очень спорных методов практической работы с детской психосоматикой.

1.
2.
3.

Литература
Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика. – М.: Эксмо, 2008.
Брязгунов, И.П. Психосоматика у детей. – М.: Психотерапия, 2009.
Винникот, Д. Игра и реальность. – М.: Институт общегуманитарных исследования,
2002.

УДК 152.26 (075)
ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ
ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Медведева И.А. (Пенза, Россия)
Развитие восприятия способствует тому, чтобы ребенок точнее отображал окружающий мир, научался различать нюансы действительности и мог успешнее адаптироваться в ней. Человек не рождается с готовым умением воспринимать окружающий мир, а
учится этому. Процесс научения на каждом этапе онтогенеза в первую очередь зависит от
того типа деятельности, который является ведущим в этот период развития. В дошкольном возрасте таким видом деятельности является игра.
Medvedeva I.A. (Penza, Russia). INFLUENCE OF CHILDREN GAME ACTIVITY IN
THE UNDER SCHOOL PERIOD ON THE DEVELOPMENT OF THEIR SENSE OF PERCEPTION
Sense of perception development encourages a child to reflect on the environment adequately,
to distinguish its tiny shadows and to adapt to it successfully. Ability to perceive the environment is
not inborn; it has to be learnt to. The learning process on any stage is mostly determined by the
type of the leading activity. And game is identified as the leading activity in the under school period.

Окружающий нас мир включает в себя разнообразие форм, цветов, запахов,
вкусов, звуков. Он обладает множеством явных и скрытых свойств, которые человек
учится открывать для себя в детстве. Чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире, важно воспринимать не только каждый отдельный предмет, но и ситуацию, комплекс каких-то предметов в целом (комнату, картину, дерево, звучащую мелодию). Объединить отдельные свойства предметов и создать целостный образ помогает восприятие - процесс отражения человеком предметов и явлений окружающего
мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие даже какого-нибудь простого предмета очень сложный процесс, который включает работу сенсорных, двигательных и речевых механизмов. Большую роль во взаимодействии че226

ловека с окружающей средой играют пространственные представления, являясь необходимым условием ориентировки в ней человека. Пространственные представления это деятельность, включающая в себя определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно окружающих предметов.
Ребенок не рождается с готовым умением воспринимать окружающий мир, а
учится этому. Несмотря на то, что ребенок с самого рождения может видеть, улавливать звуки, его необходимо систематически учить рассматривать, слушать и понимать
то, что он воспринимает. Механизм восприятия готов, но пользоваться им ребенок
еще только учится.
Развитие пространственных восприятий начинает формироваться у ребенка постепенно. Самым первым и главным этапом в структуре формирования пространственных представлений является восприятие ребенком собственного тела, которое начинается с ощущения напряжения и расслабления мышц, ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством, а также от взаимодействия ребенка со взрослым.
Л.С. Выготский указывал на то, что понятия образуются по мере сформированности
ощущений. Первые годы жизни ребенка ответственны за формирование у него ощущения пространства.
Процесс научения на каждом этапе онтогенеза в первую очередь зависит от того типа деятельности, который является ведущим в этот период развития. В дошкольном возрасте таким видом деятельности является игровая, которая проходит этапы от
игры с предметами до сложно организованной сюжетно-ролевой.
Детская игра оказывает влияние на весь ход и результат развития ребенкадошкольника. Именно благодаря включенности ребенка в игру происходит развитие
его мотивационно-потребностной сферы, произвольности поведения и деятельности,
формирование внутреннего плана действий, а также развитие когнитивной сферы, в
том числе высших форм перцептивной деятельности.
Действие, активная практическая вовлеченность в процесс – важное условие
приобретение ребенком знаний. Действия ребенка, связанные с движениями и телесными ощущениями, многократно повторяясь, постепенно переходят во внутренний
план, формируются в понятия. Значение движения в развитии ребенка дошкольного
возраста трудно переоценить. Телесные ощущения для ребенка первостепенны в освоении окружающего мира. Не случайно психологи говорят о том, что ребенок мыслит телом. Развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления происходит у него в опоре на практические действия.
Н.Г. Куприна отмечает, что «психическая структура телесности - единственная
структура психики, которая полноценно функционирует в возрасте от пяти до десяти
лет. Такие структуры, как сознание, логическое мышление, воля находятся у детей в
различных стадиях становления. … Телесное развитие ребенка обладает колоссальным потенциалом. Это своеобразная «пружина», заложенная в ребенке самой природой и побуждающая его к движению. Движения связаны у ребенка с чувством радости, наслаждения от освоения разнообразных действий. … В свою очередь, расширение и развитие эмоциональной сферы, переживание радостных состояний ведет к
формированию оптимистического мировоззрения, что является основой концепции
здорового образа жизни» [4].
В период раннего детства в области восприятия происходит формирование
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ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов.
Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние
действия. Обследование предметов осуществляется путем практического сопоставления и сравнения с образцом. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. Между тремя и четырьмя годами у ребенка начинает складываться представление о правом и левом, т.е. формируется и созревает телесная схема. Завершается же процесс
формирования различения ребенком правой и левой сторон собственного тела примерно к шести годам.
При переходе от раннего к дошкольному возрасту развитие восприятия вступает в принципиально новую фазу. В этот период под влиянием игровой и конструктивной деятельности у детей складываются сложные виды зрительного анализа и синтеза, включая способность мысленно расчленять воспринимаемый объект на части в
зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в отдельности и затем объединяя
их в одно целое. На ранних этапах дошкольного возраста образы воспринимаемых
предметов отличаются большой смутностью и нечеткостью. Так, дети трех-четырех
лет не узнают знакомых людей, переодетых в костюмы сказочных героев, даже если
их лица открыты. Если ребенку попадается изображение незнакомого объекта, он выхватывает из изображения какую-то деталь и, опираясь на нее, осмысливают весь
изображенный предмет. Ошибки в узнавании изображенных предметов связаны с
тем, что ребенок улавливает случайное или малосущественное сходство их с тем, за
что он их принимает. Такое осмысление всего предмета по какой-то одной случайной
детали называется синкретизмом и является природной особенностью детского восприятия. Детский синкретизм есть результат «невоспитанного» доаналитического
восприятия.
Особенности восприятия этого возраста проявляются и в том, что дети совершают большое количество ошибок при оценке пространственных свойств предметов.
Это объясняется неразвитостью линейного глазомера. Например, при восприятии
длины линии степень ошибки ребенка примерно в пять раз больше, чем у взрослого
человека.[1, c. 181]
Еще большую трудность представляет для детей восприятие времени Время текуче, оно не имеет наглядной формы, любые действия происходят не со временем, а
во времени. Ребенок может запомнить условные обозначения и меры времени (минута, час, завтра, вчера и т.п.), но не всегда умеет употреблять их верно, так как эти обозначения имеют условный и относительный характер. К дошкольному возрасту происходит дифференциация времени на том уровне, что использование слов «завтра» и
«вчера» означает все ненастоящее. Но понятия эти не различаются между собой:
«Завтра мы ходили в цирк», «Вчера у меня будет день рожденья».
На протяжении дошкольного детства ребенок все более точно начинает оценивать цвет и форму окружающих объектов, их вес, величину, температуру, свойства
поверхности и времени др. Он учится воспринимать музыку, повторяя ее ритм, мелодический рисунок. Учится ориентироваться в пространстве и времени, в последовательности событий. Играя, рисуя, конструируя, выкладывая мозаику, делая аппликации, ребенок незаметно для себя усваивает сенсорные эталоны - представления об основных разновидностях свойств и отношений, которые возникли в ходе исторического развития человечества и используются людьми в качестве образцов.
К пяти годам ребенок уже легко ориентируется в гамме основных цветов спектра, называет базовые геометрические фигуры. В старшем дошкольном возрасте идет
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совершенствование и усложнение представлений о цвете и форме. Так, ребенок узнает об изменяемости каждого цвета по насыщенности (более светлый, более темный), о
том, что цвета разделяются на теплые и холодные, знакомится с мягкими, пастельными, и резкими, контрастными, сочетаниями цветов. При помощи взрослых усваивает,
что одна и та же форма может варьироваться по величине углов, соотношению сторон, что можно выделить криволинейные и прямолинейные формы.
Система мер (миллиметр, сантиметр, метр, километр) и способы их использования, как правило, в дошкольном возрасте еще не усваиваются. Дети лишь могут
обозначать словами, какое место по величине занимает предмет в ряду других (самый
большой, большой, маленький, самый маленький и т.п.). Обычно к началу дошкольного возраста дети имеют представление об отношениях по величине только между
двумя одновременно воспринимаемыми предметами. Определить величину изолированного предмета ребенок не может, так как для этого нужно восстановить в памяти
его место среди других. Например, когда трехлетнему ребенку предлагают на выбор
два яблока, он воспринимает их величину относительно друг друга. «Зеленое яблоко
больше, чем красное», - рассуждает малыш, объясняя свой выбор. Если же перед ним
окажется одно яблоко, оценить, большое оно или маленькое, ребенок, скорее всего, не
сможет.
В дошкольном возрасте у детей складываются представления о соотношениях
по величине между тремя предметами (большой - меньше - самый маленький). Ребенок начинает определять знакомые ему предметы как большие или как маленькие независимо от того, сравниваются ли они с другими. Например, четырехлетний ребенок
может расставить части пирамидки «по росту» - от самой большой до самой маленькой. Может утверждать, что «мишка большой», а «мышка маленькая», хотя он их и не
видит в данный момент.
В старшем дошкольном возрасте у детей складываются представления об отдельных измерениях величины: длине, ширине, высоте, а также о пространственных
отношениях между предметами. Они начинают обозначать, как предметы располагаются относительно друг друга (за, перед, сверху, снизу, между, слева, справа и т.п.).
Важно, чтобы дети овладели так называемыми глазомерными действиями. Это происходит, когда дошкольники овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту, форму, объем предметов. После этого они переходят к решению задач «на глаз».
Развитие этих способностей тесно связано с развитием речи, а также с обучением детей рисованию, лепке, конструированию, то есть продуктивным видам деятельности.
Продуктивная деятельность предполагает умение ребенка не только воспринимать, но
и воспроизводить особенности цвета, формы, величины предметов, их расположение
относительно друг друга в рисунках и поделках. Для этого важно не только усвоение
сенсорных эталонов, но и развитие уникальных в своем роде действий восприятия.
Упражняется глазомер дошкольника в аппликации, рисовании, бытовых действиях и,
конечно, в играх.
Как происходит развитие действий восприятия? На первых порах ребенок пытается извлечь сведения о свойствах предметов из практических действий с ними.
Трехлетние дети, когда им дают новый предмет, сразу же начинают действовать с
ним. Попыток рассмотреть предмет или ощупать его у них не наблюдается, на вопросы о том, каков предмет, они не отвечают.
В среднем дошкольном возрасте практические действия начинают сочетаться с
действиями восприятия. Дети четырех лет уже начинают рассматривать предмет, но
делают это непоследовательно, часто переходя к манипулированию. При словесном
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описании они называют только отдельные части и признаки предмета, не связывая их
между собой. Этих результатов ребенок достигает не только благодаря специально
организованным обучающим занятиям под руководством взрослых, но и в процессе
игры со сверстниками. Игровая деятельность, в том числе сюжетно-ролевая, предполагает использование предметов-заместителей. Период дошкольного детства называют временем символизма, так как логические мыслительные операции только еще
формируются в интеллекте, опираясь на внешние объекты. Символ, как мостик от одной реальности к другой, позволяет ребенку в четырех-пятилетнем возрасте соединять объекты и понятия. Наиболее отчетливо это проявляется в детской игре. Палка
может быть символом ружья и коня, камушки - пищей, деньгами, лекарством и т.д.
Между изобразительной игрой, различением видимости и действительности существует определенная связь. Детям, которые часто играли в «игры понарошку» в возрасте 3-5 лет, легче понять, что одни объекты могут быть похожи на другие, увидеть в
различных предметах признаки, объединяющие их в группы, и признаки-отличия. [2,
с. 357]
К пяти-шести годам действия восприятия становятся достаточно организованными и эффективными, могут дать ребенку сравнительно полное представление о
предмете. У старших дошкольников появляется стремление более планомерно обследовать и описывать предмет. Рассматривая предмет, они вертят его в руках, ощупывают, обращая внимание на наиболее заметные особенности. К семи годам дети могут
систематически планомерно рассматривать предметы. Им уже не нужно действовать
с предметом, они вполне успешно описывают его свойства благодаря работе процесса
восприятия.
В контексте игровых видов деятельности моделирующего характера происходит усвоение ребенком системы сенсорных эталонов и соответствующих им перцептивных действий обследования. Именно от этого зависит общее развитие познавательных способностей ребенка-дошкольника. Закономерности развития определяются
возрастающей способностью использования сенсорных эталонов (формы, цвета и др.)
и овладением наглядным моделированием. Происходит расширение диапазона моделируемых отношений и изменение типа выполняемых действий моделирования.
Именно в игре, в первую очередь, ребенок встречает наглядные модели, которые
представляют собой специфические средства, позволяющие детям усваивать обобщенные знания о связях и закономерностях явлений действительности.
Развитие пространственной ориентировки и представление о пространстве в
дошкольном возрасте происходит в тесной связи с формированием ощущения схемы
своего тела, с расширением практического опыта детей, с изменением структуры
предметно-игрового действия, связанного с дальнейшим совершенствованием двигательных умений. Если в три-четыре года для ребенка точкой отсчета является собственное тело, то к шести-семи годам дети научаются ориентироваться в пространстве
независимо от собственной позиции, умеют менять точки отсчета. Например, на
предложение показать, что расположено справа, ребенок трех-четырех лет сначала
отыскивает свою правую руку, а потом только ориентируется во внешнем пространстве. Старший же дошкольник может даже показать, что располагается справа от
стоящего напротив него человека. Такой навык также во многом зависит от игровой
деятельности, включающей и даже требующей физической активности. Благодаря активной игре ребенок научается ориентироваться в окружающем пространстве и координировать собственные движения, соотносить свои телесные ощущения с воспринимаемым пространственным миром.
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В процессе игры происходит овладение ребенком мимикой и телесной экспрессией. В общении со сверстниками ребёнок усваивает мимику через идентификацию с
эмоциями тех, с кем он общается. Многочисленные действия, совершаемые ребёнком
в игре, представляют собой не просто мускульную работу, но формируют у ребёнка
сложную интегральную связь между телесным чувством равновесия и координации в
пространстве, зрением, осязанием и в конечном итоге позволяют ощущать совместный результат своих телесных усилий и эмоциональных переживаний. Вследствие
этого даже самые простые двигательные акты конструируют у ребёнка образ действия и позволяют дифференцировать эти действия.
Усваивая представления о времени суток, дети, прежде всего, ориентируются
на собственные и наблюдаемые действия: утром люди умываются, уходят на работу,
днем - обедают, вечером - возвращаются с работы, ложатся спать. Эти действия многократно проигрываются в различных игровых сюжетах, что способствует развитию
восприятия времени. В шестилетнем возрасте дети оказываются способными понять,
что время нельзя остановить, вернуть, ускорить, что оно не зависит ни от желания, ни
от деятельности человека. Игра закрепляет представления о последовательности событий во времени, продолжительности существования вещей.
Особым видом восприятия является восприятие человека человеком. О том, как
дошкольники воспринимают окружающих людей, лучше всего свидетельствуют их
игры. Например, играя в «дочки-матери», дети воспроизводят определенные образы
других людей (чаще всего близких), и отношения между ними. Понаблюдав за таким
проигрыванием ребенком ролей взрослых, можно понять, какие именно личностные
черты, особенности других людей ребенок воспринимает ярче всего. По тому, каких
людей изображает ребенок, что именно и как передает, раскрывая их образы, можно
судить о том, что им запечатлевается легче, на что он больше всего обращает внимание, а что остается невоспринятым.
Особенности восприятия ребенком окружающих людей проявляются и в его
оценочных суждениях. Основой оценочных суждений является опять-таки совместная игровая деятельность. Поведение других детей в игре оценивается с точки зрения
соблюдения правил, договоренностей, проявляемых умений. Выборы, совершаемые в
процессе игры, отражают симпатии и степень популярности детей в кругу сверстников. Если оценочные суждения об окружающих людях младшего дошкольника, как
правило, недифференцированны, неустойчивы, изменчивы, то к шести-семи годам
они становятся более полными, развернутыми, адекватными. В игре ребенку проще
посмотреть на происходящее глазами другого человека или понять чьи-то чувства. По
мере взросления дети все чаще воспринимают не столько внешние, сколько внутренние личностные качества других людей. Важно учитывать, что научаются они этому в
процессе моделирования «мира взрослых», который задает «социальные эталоны», и
на который ориентируются дети в игровой деятельности.
Развитие восприятия в дошкольном возрасте - это сложный, многоаспектный
процесс, который способствует тому, чтобы ребенок все точнее, четче отображал окружающий мир, научался различать нюансы действительности и благодаря этому мог
успешнее адаптироваться в ней. Благодаря активной игре, телесному опыту, приобретаемому в движении, ребенок приобретает разнообразные умения, которые позволяют ему более уверенно входить в окружающий мир.
Большинство современных исследователей детской игры солидарны в том, что
игра имеет огромное значение для психического развития ребенка. Вместе с тем отсутствует единое мнение по вопросу, можно ли компенсировать игру другими видами
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деятельности. В последние десятилетия в педагогике дошкольного воспитания наметилась тенденция замены игры другими видами деятельности обучающего типа. Сюжетно-ролевая игра все более вытесняется из жизни ребенка, замещаясь другими
«серьезными» увлечениями - компьютером, уроками музыки и иностранного языка,
причем инициатива таких «увлечений» чаще принадлежит взрослым. Наблюдается
тенденция снижения уровня развития игры даже у детей переходного от дошкольного
к младшему школьному возрасту. [3, с.197] Высшего уровня развития игры достигают немногие дети, что сказывается на показателях общего психического и личностного развития дошкольников. Пример развития восприятия под воздействием игры свидетельствует о важности и необходимости этого вида деятельности для детей дошкольного возраста. Необходимо вернуть игре её место в жизни ребенка, «реабилитировать» значение сюжетно-ролевой игры для психического развития в условиях возникновения новых информационных и технологических возможностей, предлагающих
новые виды символико-моделирующих видов деятельности - компьютерные игры,
телевизионные передачи, видеофильмы. Кроме того, необходима работа психолога с
воспитателями и родителями детей-дошкольников по разъяснению важности детской
игры для личностного и интеллектуального развития ребенка.
1.
2.

3.
4.
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УДК 159.922.77
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Алексеева М.Н. (Ставрополь, Россия)
Статья посвящена анализу проблемы половой идентификации детей в младшем
школьном возрасте. В частности, рассматриваются отечественные и зарубежные концепции, позволяющие обозначить основные подходы к пониманию данной проблематики. В рамках научной статьи уточнено понятие «половая идентификация», дана психолого - педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста и непосредственное описание половой идентификации в данном возрастном периоде, сформулирован собственный взгляд на описываемую проблему.
Alekseeva М.N. (Stavropol, Russia). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SEXCUAL
IDENTIFICATION OF CHILDREN AT YOUNGER SCHOOL AGE
The article is devoted to the analysis of a problem of sexual identification of children at
younger school age. In particular, native and foreign concepts are considered, allowing to designate the basic approaches to understanding of the given problematics. Within the limits of the scientific article the concept «sexual identification» is specified, is given - the pedagogical characteristic of children of younger school age and the direct description of sexual identification in the
given age period, own sight at a described problem is formulated.
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Формирование личности человека в соответствии с его полом происходит на
протяжении всего этапа онтогенеза. Каждый этап вносит свой специфический вклад в
превращение ребенка в будущего мужчину и женщину.
С начала нашего столетия понятие идентификации вошло в тезаурус зарубежной и отечественной психологии, данный феномен исследуется с позиции различных
теорий личности.
Проблеме половой идентификации детей уделяли внимание многие отечественные и зарубежные ученые. Среди них можно отметить Е. Бажина, Р. Грина, В.Е.
Каган, И.С. Кона, Л. Колберг, Е. Макобби и других.
Прежде чем мы подробно остановимся на психологических аспектах половой
идентификации детей, необходимо уточнить терминологию и содержание основных
понятий.
В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «идентичный» означает «тождественный, сходный», а значит, предполагает наличие сходных, похожих признаков.
Понятие «идентичность» широко используется в социологических и психологических
исследованиях. Г.М. Андреева дает два определения понятию идентификация, которое в переводе с латинского языка «Identificare» имеет значение «отождествлять» и
представляет собой: 1) опознание чего-либо, кого-либо; 2) уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо. В первом значении понятие «идентификация» понимается как процесс сопоставления, сличения одного объекта с другим на основании какого-либо признака или свойства, в результате чего происходит установление их сходства или различия. Второе значение понятия «идентификация» представляет процесс
пристраивания поведения в соответствии и по подобию объекта идентификации.
Под половой идентификацией понимается – третье звено структуры самосознания. Она несет в себе ценностные ориентации человека на свой пол, как на социальную роль, а также включает психологическое признание своей идентичности со
своим полом в физическом, социальном и психологическом плане [6].
Согласно В.С. Мухиной, осознание своей половой идентификации - это чувство тождественности со своим полом, стремление поддержать престиж своего пола в
рамках культуры своего этноса.
Следует отметить, что за понятием половых различий стоит широкий крут разнородных характеристик - от развития анализаторов до самоуважения. И.С. Кон полагает, что авторы были методически придирчивы: неподтвержденность различий психологами неравнозначна их отсутствию. Он выделяет несколько различий, подтверждаемых культурными и межвидовыми исследованиями, имеющих значение врожденных фактов: преобладание агрессивности у лиц мужского пола и эмоциональноэкспрессивный женский стиль жизни.
Хотя идентификационное поведение и идентичность развиваются непрерывно
в течение всей жизни, большинство исследований в этой области фокусируются на
детском и подростковом возрастах, известных своими острыми кризисными периодами самосознания и самоутверждения.
Уже в раннем детстве у человека начинают складываться зачатки его личности,
развивающиеся впоследствии в систему представлений о самом себе, или «образ Я».
В этот образ входит как осознание своих физических, интеллектуальных, моральных
и других качеств, так и самооценка, а также субъективное отношение к внешним факторам и окружающим людям.
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Одним из основных компонентов личности является осознание «Я» - идентичности, т.е. ощущение своей целостности и непрерывности во времени, а также понимание, что другие люди также признают это. Идентичность характеризует именно то,
что остается постоянным, несмотря на все изменения и развитие данного человека на
протяжении его жизни. Начиная с возраста 1-1,5 года, дети идентифицируют себя со
своим именем, откликаются на него и называют им себя, а к трем годам начинают
правильно использовать местоимение «Я», равно как и другие личные местоимения.
Граница между Я и не - Я первоначально проходит по физическим границам собственного тела. Именно осознание своего тела является ведущим фактором в структуре
самосознания детей. Расширение и обогащение образа «Я» в процессе личностного
развития тесно связано с рефлексией на собственные эмоциональные переживания и
желания, с различением своих игровых фантазий и реальности, оценки и самооценки
и т.д. И хотя такое развитие соответствующим образом меняет структуру эгоидентичности, оно сопровождается, тем не менее, «субъективным чувством непрерывной самотождественности» [4].
Формирование половозрастной идентификации связано с развитием самосознания ребенка. В норме первичная половая идентичность формируется у детей в возрасте от полутора до трех лет. В этот период дети научаются правильно относить себя
к определенному полу, определять пол своих сверстников, различать мужчин и женщин. К 3-4 годам возникает связанное с полом осознанное предпочтение игрушек. В
своих повседневных контактах с детьми взрослые постоянно увязывают поведение
ребенка с его полом: «девочки (мальчики) так себя не ведут», «ты мальчик - должен
терпеть», «ты девочка - должна следить за чистотой» и т.д. По признаку пола и возраста организуются формальные и неформальные детские коллективы.
Важнейшим способом обучения типичному для пола поведению является наблюдение и подражание. Идентификация подразумевает сильную эмоциональную
связь с человеком, «роль» которого ребенок принимает, ставя себя на его место. Ярким примером этого является ролевая игра. В процессе ролевой игры дети усваивают
социально приемлемые нормы полового поведения и соответствующие их полу ценностные ориентации, апеллируют к этим понятиям. Это относится как к их сегодняшним половым ролям (дошкольник, «маленький мальчик», старший брат, «помощник»
и т.д.), так и к ролям других младших и старших детей и взрослых.
В раннем возрасте родители и окружающие ребенка люди интересуются его
возрастом больше, чем он сам. Хотя в этом возрасте дети часто заученно отвечают на
вопрос, сколько им лет, осознавать свой возраст они начинают только к 3-4 годам.
Существуют разные взгляды на причины полового разделения [7]. Возникновение групп на половой основе объясняется биологической предрасположенностью,
что облегчает взаимодействие мальчиков с мальчиками и девочек с девочками. Д.Г.
Фридман предложил гипотезу, утверждая, что различия в темпераменте мальчиков и
девочек с ранних лет определяют, как во что и с кем они будут играть [5]. Однако
М.О. Бранен и Э.К. Хастон показали, что дети могут различать мужчин и женщин начиная с 5 месяцев и выбор соответствующей полу игрушки возникает в том же возрасте. Это свидетельствует о том, что половые роли объясняются социальными влияниями: мальчики и девочки сначала учатся выбирать различные занятия и игрушки, а
потом объединяются на основе этих предпочтений [2].
Иной точки зрения придерживались С.Х. Эркиесс, К.М. Сьюпер, Б. Торн. Они
считали, что основной причиной разделения полов является влияние структурных
признаков окружения, а именно: размер группы и вид деятельности детей, находится
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ребенок в школе или дома, придается ли значение его полу [1]. Полностью объяснить
природу половых ролей можно, вероятно, только сочетая структурный подход с биологическим и социальным. Однако, половая роль - это не абсолютный набор предписаний и моделей, верный в любой ситуации, а целый комплекс ролей, ролевой репертуар, каждая роль которого имеет свои предписания и модели.
В дошкольном возрасте процесс полоролевой идентификации протекает включая в себя три аспекта: когнитивный ребёнок начинает относить себя к одному из
двух полов, приобретает представления и содержание типичного ролевого поведения
(Т.А. Репина, Д.Н. Исаев, И.С. Кон, В.Е. Каган, Н.Е. Татаринцева, С.О. Филиппова);
эмоциональные половые предпочтения, интересы, ценностные ориентации, реакции
на оценку, проявление эмоций, связанных с формированием черт маскулинности и
феминности (Д.В. Колесов, Л.Е. Семёнова); поведенческий усвоение типичной для
пола модели поведения (И.С. Кон, Т.А. Репина, И.И. Таран). Возраст и половая принадлежность, важнейшие индивидуальные особенности человека (Б.Г. Ананьев).
В дошкольном возрасте с удивлением дети узнают, что их родители и даже пожилые люди, бабушки и дедушки, когда-то были маленькими. Начинает приходить
осознание того, что когда-то и им предстоит повзрослеть, что они будут учиться, затем трудиться, станут мамой или папой, постареют.
Самая простая модель половых ролей построена по альтернативному принципу
«или-или». В ней мужская роль ассоциируется с силой, энергичностью, агрессивностью, рассудочностью и т.п., а женская - со слабостью, пассивностью, нежностью,
миролюбивостью, эмоциональностью и другими. В этой модели женщине отводится
подчиненная, зависимая роль. Но по мере того, как половое разделение труда переставало быть главным принципом организации общества, реальная модель маскулинности - фемининности обретала черты континуальности, предполагавшей, что мужчина может быть сильным и энергичным, не будучи при этом грубым и агрессивным,
а женская нежность совсем не обязательно пассивна. Альтернативность остается правилом для обучения («мальчики не плачут», «девочки не дерутся»), а в реальной жизни достаточно, чтобы у женщины (девочки) преобладала над маскулинностью, а у
мужчины (мальчика) – наоборот [2].
В дошкольном возрасте (3-6 лет) начинается активное усвоение детьми половых ролей, осознание ими необратимости пола, принятие норм полоролевого поведения.
В младшем школьном возрасте понимание детьми соответствующих полу социальных ожиданий продолжает углубляться. Их мышление становится более гибким, поэтому детям легче признать, что мужчины и женщины могут сочетать разные
типы поведения, и принять отступления от половых стереотипов. Одной из причин
большей гибкости мышления в раннем школьном возрасте может быть понимание
постоянства пола, осознание необратимости половой принадлежности. Дети обычно
предпочитают соответствующие их полу занятия и роли. Они начинают подражать
определенному поведению, к которому окружающие относятся с одобрением.
Большое значение имеет собственный опыт полоролевого поведения, которое
моделируется реально или в играх. Если это поведение доставляет радость и удовлетворение, что зависит от отношения взрослых, то соответствующая роль усваивается
более успешно. В целом, основной источник усвоения половых ролей детьми - образ
жизни взрослых. Чем отчетливее выделены эти роли, и чем больше они удовлетворе235

ны, тем лучше для ребенка. Противоречивость половой роли, например, маскулинность матери, дезорганизует ролевое поведение ребенка [3].
Проявление типов поведения, ролей, характеристик личности, которые составляют культурные определения мужественности и женственности, сложны и многообразны. Следует отметить, что в этом смысле мальчики находятся в менее благоприятной ситуации, чем девочки. Так, мать традиционно проводит больше времени с маленьким ребенком, чем отец. В связи с этим, как для девочки, так и для мальчика первичной оказывается идентификация с матерью, то есть феминная. В плане становления половой идентичности мальчикам предстоит решить более трудную задачу: изменить первоначальную женскую идентификацию на мужскую по образцу значимых
взрослых мужчин и культурных стандартов маскулинности. Однако, решение этой
задачи осложняется тем, что практически все, с кем близко сталкивается ребенок в
жизненной среде (воспитатели детского сада, врачи, учителя) – женщины. В итоге
мальчики гораздо меньше знают о поведении, свойственном мужской половой роли,
чем женской [5]. Научные данные свидетельствуют о том, что для мальчиков поведение, присущее противоположному полу, неприемлемо, а для девочек допустимо.
Таким образом, если достижение полоролевой идентичности дается девочке
легче, чем мальчику, формирование полоролевых предпочтений (более высокой
оценки всего женского) оказывается существенно затрудненным.
Представители теории когнитивного развития предполагают, что раннее полоролевое научение связано с изменениями в когнитивном развитии, дети рано, почти
независимо от семенного окружения, узнают о половых стереотипах. Э. Колберг
предполагал, что дети начинают относить себя к девочкам или мальчикам в результате действия общей тенденции к формированию категорий. Затем они начинают искать информацию о занятиях, ценностях, поведении, которое отличает мальчиков от
девочек.
Таким образом, половая принадлежность индивида - сложная многоуровневая
система, которая складывается в процессе индивидуального развития. Любой человек
должен усвоить некоторую систему предписаний, модель поведения, свойственную
мужчине иди женщине, то есть половую роль Процесс осознания и усвоения детьми
половых ролей предопределен психологическими различиями мальчиков и девочек.
По данным Н.И. Ловцова [3] у детей имеются существенные различия в речевом развитии. У девочек в дошкольном и младшем школьном возрасте обычно лучше
развита речь. Даже изначально неречевые задания они могут решать речевым способом. Но их ответы более однообразны, и видимо их мышление более однотипно. Среди мальчиков выделяется больше вариантов индивидуальности, они нестандартно и
интересно мыслят, но их внутренний мир часто скрыт от взрослых, так как они реже
раскрывают его в словах. Психологи считают, что мальчики превосходят девочек в
пространственных умениях, так как выполнение пространственно - зрительных задач
требует поиска. Исследования показали, что у мальчиков специализация правого полушария мозга в отношении пространственных функций, пространственного мышления, имеется уже в 6 лет, тогда как у девочек ее нет даже к 13 годам [6]. В своей работе авторы отмечают, что мужчины лучше выполняют поисковую деятельность, выдвигая новые идеи, они лучше работают, если нужно решить новую задачу, но требования к качеству, тщательности, аккуратности исполнения или оформления ее невелики.
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Говоря о становлении половой сферы личности, невозможно обойти вниманием тот культурологический фон, на основе которого отдельные культурологические
знания и значения присваиваются человеком и, интернализируясь, становятся личностными смыслами, детерминирующими мировосприятие, миропонимание и программы поведения и деятельности.
Есть основания предполагать, что ведущее значение в процессе становления
позитивной половой идентичности принадлежит взрослым, которые помогают осознать ребёнку его собственную половую принадлежность и начинают сознательно и
бессознательно обучать ребенка его половой роли в соответствии со стереотипами
маскулинности и феминности, принятыми в данном обществе. Конечно, формирование у ребёнка представлений о своей половой роли происходит, прежде всего, в семье. Семья как элемент общества во все времена играла ведущую роль в воспитании
нравственных чувств ребенка, его социального поведения. В семье ребенок учится
социальным ролям, которые ему предстоит выполнять в будущем. Полоспецифическое отношение к детям со стороны родителей, определяет содержание половой идентичности мальчиков и девочек. В.С. Мухина, говоря о роли взрослых в половой идентификации ребенка, указывает на то, что ребенок подражает всему, как полезным
формам поведения, так и вредным (брань, курение и др.) [2]. А.И. Захаров отмечает,
что родитель того же пола выступает как необходимая и наиболее доступная модель
обучения соответствующему полу поведения [1]. Формирование позитивной половой
идентичности, соответствующей своему полу, зависит также от родительских ожиданий. Известно, что если до пяти лет родители обращаются с мальчиком, как с девочкой, и наоборот, то вероятность транссексуального развития ребенка возрастает и
часто становится необратимой [8].
В своих исследованиях учёные отмечают, что становление половой идентичности затруднено в современных условиях нашего общества. В последнее десятилетие
усилился кризис семьи как социального института.
Так же хотелось бы заметить, что в современном образовании до настоящего
времени не созданы условия для реализации детьми полоролевого поведения в процессе их обучения и воспитания. В условиях недифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и девочек размываются границы между женскими и мужскими
ролями. Полоролевая социализация осуществляется стихийно, без должного педагогического внимания.
Предпринимаемые попытки воспитания недостаточно эффективны, так как накопленный ценный опыт игнорируется, упрощается или не учитывает реалий жизни,
вариативности полоролевого поведения, не формируются навыки овладения мужскими и женскими ролями (В.В. Абраменкова, И.С. Лаптева, Г.Н. Михайлович, И.В.
Смирнова).
Подводя итог, мы можем обобщить, что современные исследования половой
идентичности указывают на сложный характер этого личностного образования. Формирование этой системы детерминировано, с одной стороны, физиологическими процессами роста и развития и, с другой, происходит посредством половой социализации, понимаемой как передача устойчивых форм социального поведения в соответствии с половой ролью. Весь этот процесс растянут во времени, начинается с момента
рождения ребенка и предполагает формирование половой идентичности как интегративного образования личности, имеющего свои особенности и возможности на каждом этапе возрастного развития.
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Таким образом, у детей уже в дошкольном детстве складываются определенные представления о смене физического облика человека, его половых и социальных
ролей в связи с возрастом. Это знание основывается на присвоении общественного
опыта и развитии самосознания. Можно утверждать, что, как и любой познавательный процесс, половозрастная идентификация опирается на способности индивида к
абстрактному мышлению, необходимому для различения внешности и поведения
другого человека, концептуального описания других людей и самоописания, основанных на устойчивых представлениях. Таким образом, формирование идентичности
у детей зависит как от интеллектуального уровня, так и от личностных особенностей.
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УДК 159.9:616-053.6
ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ.
Чурина К.И. (Москва, Россия)
Изучение развития подростков, страдающих соматическими заболеваниями, является
очень актуальным в наши дни. Внутренняя картина болезни (субъективный образ болезни)
таких детей обладает особыми свойствами и часто нуждается в коррекции. Подростки
проявляют довольно эффективные стратегии преодоления как жизненных стрессов так и
боли и других соматических симптомов.
Churina K.I. (Moscow, Russia). SUBJECTIVE APPEARANCE OF ILLNESS AND BEHAVIOUR OF TEENAGERS SUFFERING SOMATOPATHIES. INTRODUCTION OF THE
PROBLEM.
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Study of development of teenagers, suffering somatopathies, it is very actual nowadays. Subjective appearance of illness of such children possesses the special properties and often needs correction. Teenagers shows enough effective strategies of fight against stress, pain and another
symptoms.

Образ тела и телесность, болезнь и картина болезни, психосоматика и соматопсихика, - все эти понятия прочно вошли в современную медицину и психологию.
Взаимоотношения телесных проявлений и психической сферы, как объект изучения в психосоматике, являются в настоящее время одним из самых интенсивно развивающихся направлений исследований в клинической психологии. Актуальным в
этой области становится изучение самосознания больного человека: его самооценки,
отношения к себе, внутренней картины болезни. С другой стороны, не менее острой
является проблема развития личности ребенка, подростка в условиях соматического
заболевания. Между субъективной оценкой болезни и ее объективными проявлениями в молодом и старческом возрасте выражены наибольшие расхождения [1]. По
мнению В. В. Николаевой, именно возрастной аспект субъективного отражения болезни остается малоисследованным.
Психосоматические расстройства у подростков сопровождаются определенной
симптоматикой и внутренним переживанием болезни. При разных хронических заболеваниях у детей формируется своеобразное отношение к своей болезни. В определенном возрасте у детей, страдающих хроническими заболеваниями, возникает кризис осознания болезни, характеризующийся особыми негативными переживаниями и
наибольшим развитием механизмов психологической защиты [2]. Подросток и его
семья обычно относят симптомы к органическому заболеванию, не задумываясь о социальных и психологических факторах. А ведь зачастую направленность вмешательства именно на эти факторы очень важно для улучшения симптоматики.
У детей еще нет психологической внутренней картины переживания болезни как
таковой, они не подозревают опасности заболевания. У детей складывается только
внешняя картинка переживания: внешний страх, непонятные запреты. Ребенок боится
уколов, горчичников и других способов лечения. В подростковом возрасте уже начинает формироваться внутренняя картина заболевания, усиливается тревожность, дети
начинают осознавать ценность жизни и здоровья.
При оценке субъективной стороны заболеваний у детей всегда следует учитывать соответствие степени его психической развитости паспортному возрасту. Длительное соматическое заболевание у детей нередко становится источником задержки
общего физического и психического развития. Кроме того, при заболеваниях в детском возрасте часто происходит не только задержка в развитии, но и явления регрессии (возврат к типам психического реагирования, характерного для более младших
возрастных периодов), которая рассматривается как защитный психологический механизм. Защитная активность личности детей способствует тому, что объективное
значение понятия «болезнь» часто не усваивается ими, не происходит осознания ее
тяжести и последствий для дальнейшей жизни. У детей до 6-летнего возраста часто
можно встретиться с фантастическими представлениями о болезни, навеянными переживаниями страха уколов, других медицинских манипуляций. У подростков наиболее часто формируются защитные явления типа «ухода в прошлое», которое оценивается ими как эталон счастья, или «ухода» от болезни в фантазии и своеобразной устремленности в будущее (тогда болезнь воспринимается как временная преграда) [3].
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Для относительно внезапного серьезного заболевания, которое не сопровождается многолетней астенией, справедливо мнение Л.С. Выготского о том, что любой дефект есть всегда источник силы. Одновременно с дефектом даны "психологические
тенденции противоположного направления, даны компенсаторные возможности для
преодоления дефекта; ...именно они выступают на первый план в развитии ребенка и
должны быть включены в воспитательный процесс как его движущая сила". И подростки, в отличие от детей, проявляют довольно эффективные стратегии преодоления
как жизненных стрессов так и боли и других соматических симптомов.
Д.Н. Исаев отмечал, что представления ребенка об окружающем мире и, в частности, о болезни отражают мировоззрение родителей. В еще большей мере это относится к чувствам. Переживания родителей чаще всего вызывают у больных детей
аналогичные чувства, которые ложатся в основу внутренней картины болезни
[4].Заболевание ребенка в подавляющем большинстве случаев переживается семьей
как исключительное событие. В такой ситуации ребенок оберегается от реальных и
выдуманных опасностей и трудностей. В этих случаях изнеживающее эгоистическое
воспитание сочетается с избыточной озабоченностью и опасениями относительно будущего ребенка. Нередко, лишая ребенка активности и инициативы, родители усугубляют его незащищенность, неприспособленность к реальной жизни, хотя при этом
крайне тревожатся о его благополучии.
Ю.Е. Куртанова в своем исследовании пришла к выводу, что при наличии серьезного соматического заболевания адекватное отношение к своему здоровью ребенка
и его родителей является значимой составляющей для благополучного личностного
развития таких детей. На основе теоретических и эмпирических исследований можно
утверждать, что личностное развитие детей, страдающих хроническими соматическими заболеваниями, имеет свою специфику. Это проявляется в своеобразии формирования самооценки, ценностей и интересов, развития коммуникативной сферы и
восприятия ребенком внутрисемейных отношений.
Понимание проблемы психосоматических заболеваний у подростков напрямую
связано с ее решением. Работа с данной категорией детей должна проводиться с учетом их конкретного заболевания. Для создания адекватной внутренней картины болезни помимо психотерапевтической работы с детьми необходимо работа с медицинским персоналом и родителями, которые являются важным фактором формирования
адекватного отношения к болезни.
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УДК159.922.8
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Корнеева Н.В., Сысоева О.В. (Хабаровск, Россия)
В статье авторы анализируют гендерные особенности самоотношения студентовмедиков. Дается краткий анализ проблемы телесности в современной литературе. Приводятся результаты исследования гендерных различий самоотношения в юношеском возрасте.
Korneeva N.V., Sisoeva О.V. (Khabarovsk, Russia). GENDER FEATURES OF THE

SELF-RELATION AT YOUTHFUL AGE
Authors analyze gender features of self-relation of medical students. The short literature
analysis of the problem of a corporality is given. The results of the research of gender distinctions
in medical students are presented.

Согласно Т.С. Леви, телесность — фундаментальное основание нашей жизни.
«Телесность» не синоним «тела» в его физическом понимании. Человеческая телесность — одухотворенное тело, являющееся результатом процесса онтогенетического,
личностного, в широком смысле исторического развития, выражающее культурную,
индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального человеческого существа. Основным предикатом телесности является живое движение, соединяющее в себе психологическое содержание и материальную форму [2].
Человеческая телесность является результатом процесса онтогенетического,
личностного развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и
смысловую составляющие уникального человеческого существа. Мы проживаем
жизнь, взаимодействуя с окружающим миром посредством телесных движений, познавая и преобразуя пространства Внутреннего и Внешнего. При этом, как отмечает
В. П. Зинченко, «Автономность внешних и внутренних форм весьма относительна.
Они не только взаимодействуют одна с другой, но и взаимоопределяют друг друга,
связаны отношениями взаимного порождения. Внешнее рождается внутри, а внутреннее рождается вовне» [7, 8].
В структуре телесности можно выделить внутренние и внешние компоненты.
Внутренние компоненты (внутреннее жизненное пространство) познаются через интроцептивные ощущения и чувства. М. М. Бахтин, выделяя внутреннее и внешнее тело, полагал, что «внутреннее тело — мое тело как момент моего самосознания —
представляет собой совокупность внутренних органических ощущений, потребностей
и желаний, объединенных вокруг внутреннего мира». Внешние компоненты (внешность и внешнее жизненное пространство) не только ощущаемы, чувствуемы, но и
видимы.
Отношение как к собственному телу, так и телу Другого может быть как объектным, так и субъектным. При объектном отношении к телу отсутствует способность чувствовать единство телесной и духовной тканей, что наиболее характерно для
юношеского возраста.
В психологии представлены исследования, в которых установлена тесная связь
между отношением личности к себе как к субъекту жизненных отношений и ее поведением [1, 2, 3]. Авторами отмечается, что высокое самоуважение личности выступает условием ее максимальной активности, продуктивности в деятельности, реализации творческого потенциала [9], влияет на свободу выражения чувства, уровень са241

мораскрытия в общении [10]. Позитивное устойчивое самоотношение лежит в основании веры человека в свои возможности, самостоятельность, энергичность, связано с
его готовностью к риску, обусловливает оптимизм в отношении ожидания успешности своих действий в ситуации неопределенности [5]. Люди с позитивным самоотношением менее поглощены своими внутренними проблемами, гораздо реже страдают
психосоматическими расстройствами. В то же время негативное самоотношение является источником различных трудностей в общении, поскольку человек с таким отношением к себе заранее уверен в том, что окружающие плохо к нему относятся [8].
Проблема достоинства, ценности своего «Я» почти полностью поглощает его внимание в связи, с чем уровень активности человека излишне повышается, затрудняя тем
самым выбор адекватного способа взаимодействия, его поведение становится ригидным [10].
С целью изучения особенности самоотношения в юношеском возрасте было
проведено исследование методикой С.Р. Пантилеева (МИС). В исследовании приняло
участие 27 студентов 4-го курса лечебного факультета Дальневосточного государственного медицинского университета, в возрасте от 21 до 26 лет. В ходе проведенного
исследования выяснилось, что большинство студентов, как юношей (88%), так и девушек (94%) проявляют достаточно высокую самоуверенность, выражающуюся в высоком самомнении и отсутствии внутренней напряженности, что вполне соответствует периоду юности. Показатели саморуководства также достаточно высоки у 83% девушек и 88% юношей. Это говорит о том, что респонденты отчетливо переживают
собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий их личность и жизнедеятельность. Считают, что их судьба находится в собственных руках (Таблица 1).
Однако по показателю «открытости» возникают существенные различия, так
большинство юношей (77%) проявляют низкие значения, что свидетельствует об их
глубокой осознанности Я, повышенной рефлексивности и критичности. Девушки же
наоборот неспособны осознавать и выдавать значимую информацию о себе. Вероятно, данные различия свидетельствуют о том, что на старших курса университета девушки в серьез задумываются о своем социальном статусе и активизируются в направлении поиска спутника жизни, юноши же вынуждены трезво смотреть на жизненные перспективы.
Девушкам также характерно дружеское отношение к себе, согласие с собой,
одобрение своих планов и желаний. Юноши же наоборот эмоционально не принимают себя такими какие они есть, что свидетельствует о симптоме внутренней дезадаптации. Для девушек также характерна заинтересованность в собственном Я и любовь
к себе. Юноши начинают переоценивать свое духовное Я, сомневаются в ценности
собственной личности, в плоть до потери интереса к своему внутреннему миру.
Большинство респондентов отрицают свои проблемы, закрыты и самодовольны, что
также характеризует период юности. В ходе проведенного корреляционного анализа
показателей самоотношения респондентов с факторами восприятия телесного Я и ряда анкетных данных, было установлено, что юноши менее открыты, чем девушки, на
что указывает отрицательная статистически значимая корреляционная связь между
полом и фактором открытости (r = -0,49). Своим исследованием мы также подтвердили данные И.В. Лыбко о том, что осознание зависимости отношения к своему телу от
мнения других позволяет человеку быть максимально чувствительным и отзывчивым
(r = 0,45) [6]. В исследовании И.В Лыбко принимали участие только девушки, в нашем случае это подтвердилось на разнополой выборке.
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Показатели самоотношения студентов ДВГМУ (%)
Таблица 1
Признак
Внутренняя честность
(открытость)
Самоуверенность
Саморуководство
«Зеркальное Я» (отраженное самоотношение)
Самоценность
Самопринятие
Самопривязанность
Внутренняя конфликтность
Самообвинение

Девушки
Высокий
Низкий
77,8
22,2

Юноши
Высокий
Низкий
22,2
77,8

94,4
83,3
50

5,5
16,7
50

88,8
88,8
33,3

11
11
66,7

100
72
50
38,9

0
27,8
50
61,1

44,4
33,3
66,7
22,2

66,7
55,5
33,3
77,8

33,3

66,7

33,3

66,7

Таким образом, сущностной характеристикой взаимосвязи компонентов самоотношения является их «дифференцированность» (С.Р.Пантилеев). Дифференцированность компонентов самоотношения можно обозначить как характер связи между
негативными и позитивными, оценочными и эмоциональными модальностями самоотношения. В основе высокой дифференцированности компонентов самоотношения
лежит способность личности различать феноменологически разделенные, разные по
своему содержанию и механизмам формирования оценочно-эмоциональные и позитивно-негативные переживания личностного смысла «Я». Данная характеристика
взаимосвязи компонентов самоотношения является индикатором структурного обеспечения функционирования механизмов защиты отношения к себе, которые обеспечивают его устойчивость, независимость и автономность от внешних воздействий.
Можно предположить, что реализация таких механизмов, осуществляемых на уровне
структуры, выступает основанием для того, что при защите позитивного отношения к
себе не используются или минимизируются деструктивные, асоциальные формы поведения [4].
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УДК 159.937.5+159.925
ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОК
ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ
Черкашина А.Г., Черкашин В.И. (Самара, Россия)
В статье представлены результаты исследования телесного восприятия студенток
ПГСГА, занимающихся в спортивно-оздоровительной секции аэробики. Описаны достоверные различия реальных и воображаемых параметров частей тела.
Cherkashina A.G., Cherkashin V.I. (Samara, Russia). FEATURES OF CORPORAL
PERCEPTION OF STUDENTS VOLGA REGION STATE SOCIALLY HUMANITARIAN
ACADEMY
In clause results of research of corporal perception of students Volga region state socially
humanitarian academy, engaged in sports section of aerobics are presented. Authentic distinctions
of real and imagined parameters of parts of a body are described.

Современная психология воспринимает тело, душу и дух как единое целое и
телесные аспекты в психотерапии приобретают всё большее значение. Ведь тело человека является материальным отражением всех пережитых им эмоциональных состоянии. Подавляя наши желания и эмоции, мы прячем их в тело, создавая тем самым
блоки и зажимы на пути движения жизненной энергии.
Тело является фундаментальной ценностью человека. Поэтому, развивая способность осознавать свою телесно – чувственную природу, - строя, таким образом,
мост между мыслями, действиями и эмоциями, - телесная терапия запускает процесс
их осознавания и трансформации, их соединения в единое целое, что позволяет найти
внутренние ресурсы для необходимых изменений. Телесно – чувственное осознавание себя является ключом к обретению себя и полноценной самореализации.
Наше тело – это самый близкий нам объект внешней реальности. Если мы тонко чувствуем свое тело, то, вероятно, можем надеяться, что так же хорошо сможем
чувствовать и другие объекты внешнего Мира. И совершенно определенно можно утверждать, что если мы плохо чувствуем своё тело, то так же плохо чувствуем экспрессию внешней жизни. Наши представления о ней будут искажены или даже извращены. И все это начинается внутри нас, внутри нашего тела, с нашего самовосприятия и самосознания.
С целью изучения телесного восприятия в структуре Я-концепции в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (ПГСГА) было проведено
исследование со студентками 1 и 2 курсов (n=33), занимающихся в спортивнооздоровительной секции аэробики. Для того, чтобы определить каким видят студентки свое тело применялась методика «Человечек Фельденкрайза» [1,2].
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Процедура исследования. Исследование проходило в три этапа. На первом этапе, студентки были разделены по парам (испытуемая и помощница). Помощница
предлагала испытуемой с закрытыми глазами показывать ладонями размеры различных частей своего тела (см.приложение), а затем измеряла показываемое сантиметром
и записывала полученные данные.
Вторым этапом работы было измерение тех же параметров – но уже в реальности. Таким образом, были получены два вида результатов восприятия собственного
тела: «воображаемые» (с закрытыми глазами) и «реальные» (измерение наличных
частей тела). Измерения по методике «Человечек Фельденкрайза» проводилось в начале (воображаемые-1 величины) и в конце учебного года (воображаемые-2 величины).
Третьим этапом исследования последовало расчет среднего арифметического
(см. Приложение, Таб. 1,2,3).
На основании значений среднего арифметического по трем контрольным измерениям (реальные, воображаемые-1, воображаемые-2 величинам) было нарисовано
три человека соответствующих реальным размерам и представлениям студенток о
физических размерах собственного тела.
Обсуждение результатов. Как видно из рис.1. размеры «реального человека»
не совпадают с размерами «воображаемых человечков». Одно это уже предполагает,
что исследуемые девушки имеют неадекватное представление о своем теле. Чтобы
определить, насколько эти различия достоверны, полученные реальные и воображаемые величины были обработаны методом математической статистики - по критерию
Манна-Уитни (Таблица 4, 5).
Рис. 1. Телесное восприятие студенток ПГСГА.
Значимые отличия по телесному
восприятию в начале учебного года
получены
между
реальными
и
«воображаемыми-1» величинами: «длина
шеи» (таб.4). Поскольку шея является
«мостом» соединяющим разум и чувства
[1,3], можно сказать, что у исследуемых
студенток присутствуют нарушения
связи между головой и телом, то есть
между интеллектом с одной стороны и
страстями и физическими ощущениями с
другой.
Согласно таб.5 значимые различия
телесного восприятия студенток в конце
учебного
года
получены
между
реальными
и «воображаемыми -2»
величинами: «длина шеи», «длина
туловища», «длина левой ноги». Так как
воображаемые размеры «длины шеи»,
«длины туловища» и «длины левой ноги»
значительно больше реальных размеров, можно сказать, что в этих частях тела при245

сутствует мышечное напряжение и студентки тратят на их жизнедеятельность больше
энергии, чем нужно. Полученные различия показали, что к неадекватному телесному
восприятию «длины шеи» добавились измерения «длины туловища» и «длины левой
ноги». В телесной терапии такая часть тела как «туловище» является основой, центром бытия, запасом жизненной энергии. «Ноги» в телесной терапии – это опоры, это
уверенность в себе и окружающем мире. «Левая половина тела» – это женская, пассивная, восприимчивая, эмоциональная, духовная сторона тела [1,3]. Нарушения телесного восприятия в данных частях тела, предполагают, что исследуемые студентки
тратят слишком много сил на поддержание жизненного тонуса, не чувствуют своей
женской привлекательности.
Значимые различия телесного восприятия («реальные» и «воображаемые-1»
величины)
Таблица 4.
Rank
Rank U
Z
pZ
pValid Valid 2*1sided
Sum
Sum
level
level N
N
19
0,00
Длина шеи 128,50 196,50 6,50 3,21 0,00 3,25 0,00 6
Значимые различия телесного восприятия
(«реальные» и «воображаемые-2» величины)
Rank
Sum

Rank
Sum

U

Z

Длина
774,00 261,00 71,00 4,04
шеи
Длина
745,50 289,50 99,50 3,38
туловища
Длина
левой но- 495,50 539,50 144,50 -2,35
ги

plevel

Z

plevel

Таблица 5.
Valid Valid 2*1sided
N
N

0,00

4,06

0,00

26

19

0,00

0,00

3,39

0,00

26

19

0,00

0,01

-2,35

0,01

26

19

0,01

Таким образом, телесное восприятие студенток ПГСГА, занимающихся в спортивно-оздоровительной секции аэробики имеет достоверные отличия от реального
видения себя. Большие искажения присутствуют в восприятиях «длины шеи», «длины
туловища» и «длины левой ноги». Эти показатели превышают истинные размеры.
Можно сделать вывод, что у исследуемых студенток нарушен диалог между головой
и телом, желания, эмоции и чувства подавляются разумом, много энергии уходит на
доказательство своей внешней привлекательности и поддержания чувства уверенности в себе.
Приложение
Средние данные по «Человечку Фельденкрайза» (реальные величины)
Таблица 1.
Valid N
Mean
Minimum
Maximum
Std.Dev.
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Высота головы

19

22,05

18,00

30,00

2,592

Ширина головы

18

18,36

12,00

28,00

5,738

Длина шеи

19

9,42

5,00

14,00

2,116

Ширина шеи

18

15,16

8,00

39,00

8,631

Ширина плеч

18

37,66

9,00

63,00

10,244

Длина правой руки

19

63,31

9,00

81,00

15,44

Длина левой руки

19

60,39

10,00

88,00

19,58

Ширина правого локтя

19

13,00

7,00

67,00

13,22

Ширина левого локтя

19

13,57

7,00

68,00

13,46

Длина правой кисти

18

17,88

16,00

20,00

1,03

Длина левой кисти

18

18,08

16,00

21,00

1,28

Ширина грудной клетки

18

34,61

25,00

53,00

9,71

Ширина талии

18

31,88

23,00

54,00

8,91

Ширина бедер

17

40,05

31,00

56,00

7,95

Длина туловища

19

57,21

43,00

75,00

8,20

Длина правой ноги

19

93,26

83,00

101,00

4,84

Длина левой ноги

19

92,84

82,00

101,00

5,02

Ширина правого колена

19

14,81

10,00

22,00

4,40

Ширина левого колена

19

15,10

9,50

22,00

4,12

Длина правой ступни

18

25,94

22,00

33,00

2,97

Длина левой ступни

18

25,72

22,00

31,00

2,44

Средние данные по «Человечку Фельденкрайза» («воображаемые-1» величины)
Таблица 2.
Valid N
Mean
Minimum
Maximum
Std.Dev.
Высота головы

13

26,309

18,00

45,00

7,20

Ширина головы

12

19,91

13,00

28,00

5,59

Длина шеи

13

15,92

10,00

25,00

4,17

Ширина шеи

12

17,66

10,00

42,00

9,61

Ширина плеч

12

43,50

13,00

90,00

17,62

Длина правой руки

13

73,84

16,00

105,00

23,48

Длина левой руки

13

62,53

13,00

90,00

23,24

Ширина правого локтя

13

14,23

4,00

69,00

16,71

Ширина левого локтя

13

15,30

7,00

70,00

16,74

Длина правой кисти

12

17,16

13,00

22,00

3,40

Длина левой кисти

12

16,91

10,00

21,00

3,34

Ширина грудной клетки

12

35,83

23,00

48,00

6,36
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Ширина талии

12

35,50

21,00

58,00

11,16

Ширина бедер

11

48,27

25,00

72,00

14,79

Длина туловища

13

67,76

40,00

98,00

15,40

Длина правой ноги

13

95,38

68,00

134,00

20,13

Длина левой ноги

13

89,92

68,00

114,00

14,52

Ширина правого колена

13

13,84

8,00

20,00

3,86

Ширина левого колена

13

14,76

9,00

22,00

3,87

Длина правой ступни

13

28,38

18,00

67,00

12,42

Длина левой ступни

13

27,76

18,00

67,00

12,36

Средние данные по «Человечку Фельденкрайза» («воображаемые-2» величины)
Таблица 3
Valid N Mean
Minimum
Maximum
Std.Dev.
Высота головы
26
24,34
17,00
38,00
4,83
Ширина головы

26

21,69

14,00

45,00

6,74

Длина шеи

26

14,53

8,00

24,00

4,30

Ширина шеи

26

14,44

7,00

52,00

8,24

Ширина плеч

25

41,08

29,00

55,00

6,28

Длина правой руки

26

67,40

36,00

105,00

15,45

Длина левой руки

26

63,84

40,00

102,00

15,29

Ширина правого локтя

26

10,05

6,00

17,00

2,92

Ширина левого локтя

26

11,13

5,00

19,00

3,50

Длина правой кисти

26

17,44

10,00

25,00

3,68

Длина левой кисти

26

17,65

10,00

29,00

5,06

Ширина грудной клетки

26

35,53

25,00

50,00

6,54

Ширина талии

26

30,42

20,00

44,00

6,48

Ширина бедер

26

41,09

19,00

72,00

10,12

Длина туловища

26

69,38

44,00

96,00

12,30

Длина правой ноги

26

93,65

70,00

128,00

14,770

Длина левой ноги

26

85,84

56,00

108,00

12,78

Ширина правого колена

26

13,75

8,00

20,00

3,04

Ширина левого колена

26

14,38

8,00

21,00

3,09

Длина правой ступни

26

24,00

16,00

34,00

4,10

Длина левой ступни

26

25,55

16,00

42,00

6,61

Список измерений методики «Человечек Фельденкрайза»:
1) высота головы, 2) ширина головы, 3) длина шеи, 4) ширина шеи, 5) ширина плеч, 6)
длина правой руки, 7) длина левой руки, 8) ширина правой руки в районе локтя, 9) ширина
левой руки в районе локтя, 10) длина правой кисти, 11) длина левой кисти, 12) ширина груд248

ной клетки, 13) ширина талии, 14) ширина бедер, 15) длина туловища от основания шеи до
паха, 16) длина правой ноги, 17) длина левой ноги, 18) ширина правой ноги в районе колена,
19) ширина левой ноги в районе колена, 20) длина правой ступни (не входит в длину ноги),
21) длина левой ступни (не входит в длину ноги).

1.
2.
3.
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УДК 159.923.2
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОСПРИЯТИЯ ТЕЛЕСНОГО ОБРАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бухлина Л.Ю. (Пенза, Россия)
В статье отмечается сильное влияние социетальных факторов на формирование и
сохранение нарушений телесного образа в возрастном и гендерном аспекте, вследствие насаждения недостижимых телесных образов и стандартов. Раскрывается понятие телесного образа, отражаются связи самооценки телесного образа с общей самооценкой, самоуважением и объективными оценками внешности.
Bukhlina L. Ju. (Penza, Russia) SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF SELFPERCEPTION OF A CORPORAL IMAGEIN MODERN CONDITIONS

In the article strong influence of social factors on formation and retention of disturbance of a corporal image in age and gender aspect, due to implanting of unobtainable
corporal images and standards is pointed out. The concept of a corporal image is revealed,
connections of self-estimation of a corporal image with the general self-evaluation, selfesteem and objective appearance evaluation are reflected.
До появления средств массовой информации представления о красоте передавались через живопись, музыку и литературу. Исторически идеалы красоты описывались в романтическом духе и интерпретировались как недостижимые. Однако современные технические средства стирают границы между восхваляемым вымыслом и
реальностью. Тщательно обработанные изображения и составленные с помощью
компьютера композиции из «лучших» характерных особенностей более чем одной
модели представляют читателям и зрителям как реалистичные стандарты для сравнения. Те, кто видят эти изображения, имеют очень слабое или вообще не имеют никакого представления о том масштабном вкладе, который профессионалы вносят в свою
продукцию, и, конечно же, очень мало шансов на то, что вложенные время, финансы
позволят достичь показанного им «внешнего вида». Современные реалии обусловливают сильное влияние социетальных факторов на формирование и сохранение нарушений телесного образа.
В западных странах беспокойство, связанное с внешностью, начинает приобретать характер эпидемии – все большее количество людей испытывает озабоченность,
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а часто и неудовлетворенность тем, как они выглядят. Результаты проведенного
Фейнголдом и Маззелла (Feingold and Mazzella, 1998) метаанализа 222 исследований
указывают, что на протяжении всей жизни начиная с подросткового возраста женщины проявляют больше недовольства свои телом, чем мужчины. Несмотря на это, уровень распространения такой неудовлетворенности среди мужчин продолжает расти и
по последним оценкам составляет сегодня от 50 до 75%. Типичным источником неудовлетворенности среди женщин были грудь, живот, а у мужчин – недостаточная
мускулистость телосложения, для тех и других - излишний вес [1, с. 86].
Неудовлетворенность внешностью становится нормой среди взрослого населения. Идеалы красоты существуют в самых разных обществах на протяжении многих
сотен лет, однако плата за попытки соответствовать все более и более нереалистичным стандартам, никогда не была столь высока. Дистресс, связанный с внешностью,
может проявляться в эмоциональном, поведенческом и когнитивном плане. Исследования уделяют главное внимание двум широким областям: воздействию на представления о самом себе, в частности на телесный образ и самооценку, и влиянию внешности исследуемого человека на восприятие и поведение других людей. Подавляющее
количество исследований, посвященных внешности и самовосприятию, базируются
на понятии телесного образа, в них изучается основная сфера неудовлетворенности –
недовольство весом и фигурой.
Важность исследования телесности человека очевидна, она стала центральной
проблемой целого цикла биологических и медицинских наук. С реальностью телесного существования человек сталкивается постоянно. Хотя в обыденной жизни он часто
не замечает своего тела, у телесности есть много способов себя обнаружить. Один из
самых распространенных и наиболее неприятных — болезни, когда тело проявляет
себя в совокупности болезненных интрацептивных ощущений. Помимо этого существует и весьма обширная область «нормальной» телесности: существование тела обнаруживается практически в каждый момент нашей жизнедеятельности в виде ли «слабости», «усталости», или, напротив, «силы», «возбуждения» и пр. Тело совершенно
«явным» образом обнаруживает себя в области сексуальности, эротики, религиозного
опыта, пусть даже иногда и в превращенной форме «телесного усмирения». Если в
современной философии тело понимается как «решающий момент в генезисе объективного мира» (Мерло-Понти, 1999), а в современном психоанализе оно представляет
собой первичную, «ядерную» форму существования субъекта (Bergeret, 2000), то для
практической психологии его как бы не существует. Не существует в том смысле, что
если попытаться на основании психологических публикаций создать некий схематический образ человека, учитывая внимание, уделяемое отдельным областям физического тела, то мы получим «гомункулуса», состоящего из огромного мозга, не очень
больших половых органов и еще, может быть, лица. Не существует и никакой собственно психологической концепции телесности; тело понимается как область, абсолютно рядоположная организму, как некий материальный субстрат или, скорее, «место
обитания» психического, и, несмотря на свою самоочевидную важность, телесность
оказалась «теоретически невидимой» для психологии. Обсуждая телесное восприятие,
психологи излагают данные, которые скорее можно отнести к анатомии или физиологии интрацептивных анализаторов, нежели к психологии (Б.Г. Ананьев, 1961; А.Р.
Лурия, 1977; Рубинштейн С.Л., 1999) [2, с. 7].
Декларируя психосоматическое единство человека, психология занимается преимущественно явлениями сознания или высшей психической деятельности, а телесность остается для нее чуждым, натурально организованным и природно-готовым к
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жизни качеством. Утвердившийся в психологии «бестелесный» подход сводит всю
сущность человека к его сознанию, не замечая того, что сама телесность в ходе прижизненного развития теряет свой природный, натуральный характер, очеловечиваясь и
приобретая качественные изменения. «...Гораздо раньше, чем человек начнет манипулировать с внешними объектами, практически с первых дней жизни ему постепенно,
поэтапно прививают навыки культурного осуществления таких важных человеческих
функций, как умение по-человечески есть, пить, выделять экскременты, ходить и пр.»
[3, с. 27]. Тело человека — это первый в онтогенезе предмет овладения и трансформации в универсальное орудие и знак. Эта трансформация не безразлична и для самой функции, и для ее понимания. Так, из исследования процесса становления человека выпала одна из фундаментальных сторон — природная жизнедеятельность самого человека, его телесное бытие. Это касается как освоения социализированных форм
осуществления телесных функций (еды, питья, выделений, сексуальных отправлений), так и огромной области культурных способов переживания и проявления телесных болезненных расстройств. Хотя в качестве отдельной онтологической проблемы тело для психологии и не существует, есть область, которую нельзя избежать: телесное (интрацептивное) восприятие.
На протяжении многих лет специалисты давали самые разнообразные определения понятию телесного образа, однако в настоящее время многие соглашаются с тем,
что это комплексный конструкт, включающий в себя физиологические, психологические и социальные компоненты. Томпсон (Thompson, 1990) дал определение телесного образа на основе трех основных составляющих: 1) перцептивный компонент, отражающий представление человека о его собственной физической внешности; 2) оценочный, включающий в себя установки человека в отношении своего тела – ценность
(степень удовлетворенности или неудовлетворенности своим телом) и валентность
(мера значимости телесного образа для самооценки); 3) поведенческий компонент,
который связан со степенью влияния восприятий или ощущений человека в отношении собственного тела на его поведение.
В отечественной социальной психологии исследование телесного образа затрагивается в изучении проблемы восприятия собственной внешности: изучение роли
первого впечатления на формирование понятия о другом человеке как личности, связи представления о собственной внешности и общения (А.А. Бодалев, В.Н. Панферов); влияния представления о собственной внешности на понимание своей личности
(А.Г. Гусева, В.Н. Куницина) [4, с. 306 -311].
Сегодня большинство исследователей представляет понятие телесного образа в
качестве континуума, характеризующегося различными уровнями нарушения в диапазоне от нулевого до крайнего. Более высокие уровни нарушений, как пpaвило, связаны с наличием других симптомов, таких как тревога, депрессия и ухудшение социального функционирования (Ramsey et al, 2004), а низкие уровни неудовлетворенности предполагают позитивную адаптацию и благополучие. С точки зрения психологии здоровья отметим, что неудовлетворенность образом тела и обеспокоенность в
диапазоне уровней от низких до средних вполне может быть полезной, так как ведет к
«здоровым» моделям питания и занятиям физически упражнениями.
Большой интерес для исследователей в данной области представляет отсутствие
связи между субъективными и объективными оценками внешности (только 6% собственного представления человека о своей внешности объясняется реальной привлекательностью в оценках других людей). Но собственная оценка привлекательности в
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значительной степени связана с глобальной самооценкой и предопределяет уверенность, самоуважение, самопринятие.
Процессы, происходящие в течение жизни человека, оказывают несомненное
влияние на формирование и сохранение представлений о самом себе и моделей поведения, связанных с телесностью. Усвоение социетальных идеалов начинается в раннем детстве. Некоторые исследователи считают, что значительное влияние на связь
между внешностью и самооценкой оказывают родители. Как правило, родители сообщают о том, что им нравится, как выглядят их дети в раннем детстве, но по мере
увеличения возраста уровень неудовлетворенности возрастает. Дети из тех семей, что
активно следуют социальным нормам, наиболее подвержены риску дистресса и дисфункции, связанному с внешностью.
Гилберт и Томпсон (Gilbert and Thompson, 2002) считают, что неудовлетворенность телом может уходить корнями в ранние вызывающие стыд переживания, возникающие в возрасте 2 или 3 лет. По их мнению, начиная с этого времени критические замечания и оскорбления со стороны родителей и неприятие сверстниками способствуют развитию боязни негативных оценок со стороны других людей и формированию у ребенка убеждения, что окружающие считают его непривлекательным. В
своей обзорной статье Смолак (Smolak, 2004) отметила, что в последнее время наблюдается рост числа исследований детей младшего возраста и показателей распространения негативного восприятия телесного образа среди детей предподросткового
возраста. Оценки распространения среди детей дистресса, связанного с внешностью,
производят пугающее впечатление. Так, в 1998 г. Смолак и ее коллеги сообщали о
том, что почти 40% девочек в возрасте 9 и 10 лет недовольны своим телом. Существуют свидетельства того, что дети усваивают культурные предубеждения по отношению к людям с избыточным весом уже в возрасте 5 лет, а Смолак считает, что понимание этих стандартов появляется уже к 3 годам. Хартер (Harter, 1999) сообщает, что
установила связь между восприятием физической внешности и общей самооценкой у
детей в возрасте от 4 до 7 лет. Она также отмечает, что на протяжении школьных лет
происходит постоянное снижение самооценки физической привлекательности.
Огромное количество детей нередко подвергается поддразниваниям и грубому
обращению из-за своей внешности. Пиковый возраст, в котором дети испытывают
расстройство из-за подобных поддразниваний, наступает в 7 или 8 лет, так как на
этом этапе у них еще не сформированы когнитивные навыки, необходимые для того,
чтобы эффективно справляться с вербальными нападками со стороны других. Мальчики занимаются поддразниванием чаще, чем девочки. Мальчики подросткового возраста также рассказывают о более негативных замечаниях по поводу их тел со стороны сверстников, чем девочки (Vincent and McCabe, 2000), хотя девочки чаще обсуждают между собой «полноту». Хартер (Harter, 1999) отмечает, что эмоции по отношению к самому себе и нередко связаные с физической внешностью, такие как гордость,
стыд и смущение, проявляются в средний и поздний периоды детства, но семена этих
эмоций зарождаются гораздо раньше.
Другие гендерные различия в неудовлетворенности телом возникают в возрасте
от 8 до 10 лет (Cusumano and Thompson, 2001), когда 40-70% девочек подросткового
возраста сообщают о недовольстве каким-либо аспектом своей внешности (Levine and
Smolak, 2002). Исследования на эту тему среди мальчиков не проводились; однако
существуют данные, которые говорят о том, что, хотя к 11 годам большинство из них
хочет иметь более развитую мускулатуру, на протяжении подросткового возраста
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уровень удовлетворенности внешностью обычно повышается. Среди девочек, напротив, происходит снижение этого уровня (Smolak, 2004).
В подростковом возрасте поддразнивание связано с неудовлетворенностью телом и другими формами дистресса. Фабиан и Томпсон (Fabian and Thompson, 1989)
отмечали, что частота поддразниваний и степень возникающего в результате этого
расстройства связаны с более высокими уровнями неудовлетворенности телом, нарушением питания, депрессией и более низкой самооценкой. Причем, поддразнивание
со стороны членов семьи является более важным прогностическим фактором, чем
поддразнивания в школе. Гарнер (Garner, 1997) сообщает, что 44% женщин и 35%
мужчин отмечают, что «поддразнивания со стороны других людей» были содействующим фактором формирования их телесного образа. Томас с коллегами (Thomas et
al, 1998) выяснили, что боязнь негативной оценки внешности имеет существенную
связь с неудовлетворенностью телом и выше у тех, кого когда-либо дразнили.
Многие исследователи считают, что значительное влияние на вопросы внешности оказывают средства массовой информации. Тиггеманн и Пеннингтон (Tiggemann
and Pennington, 1990) пришли к выводу, что с раннего возраста дети «потребляют»
установки взрослых людей, связанные с телесным образом, главным образом из визуальных средств информации, таких как телевидение, и подвержены их влиянию в детерминации установок о желательных и нежелательных аспектах внешности. Смолак
(Smolak, 2004) считает, что девочки подвергаются более сильному и более прямому
влиянию образов, предлагаемых СМИ, чем мальчики. Наиболее уязвимой возрастной
категорией для сообщений о внешности, передаваемых в СМИ являются подростки.
Так как для них характерен высокий уровень обеспокоенности внешним видом и тем,
как их оценивают другие (Smolak, 2004). Подростки попадают в парадоксальную ситуацию, когда хотят, чтобы их считали «нормальными», и при этом постоянно видят
образы, которые сильно смещены в сторону верхней части континуума физической
привлекательности. Хартер (Hatter, 1999) отмечает, во-первых, что стереотипы внешности, изображаемые в средствах информации, становятся все более и более радикальными и сложными для соответствия, и, во-вторых, что сегодня журналы часто
используют «улучшенные» с помощью компьютера образы моделей с маловероятным
сочетанием физических особенностей (например, большая грудь и узкие бедра), которые создаются искусственным образом, и при этом представляются как желательные.
Внешняя привлекательность как соответствие насаждаемым стереотипам оказывает широкое влияние на самовосприятие и поведение окружающих людей. Ланглуа и
ее коллеги утверждают, что дети, которых оценивают как более привлекательных,
вызывают у взрослых более позитивные ожидания, чем их менее привлекательные
сверстники (Langlois et al, 2000). Взрослые считают, что привлекательные дети обладают большей социальной притягательностью и большими способностями к учебе,
лучше адаптируются и имеют более высокие межличностные навыки, получают
больше внимания, чем их сверстники. В погоне за физической привлекательностью
неудовлетворенность внешностью может принимать разные формы — от умеренного
ощущения собственной непривлекательности до глубокой одержимости физической
внешностью. С точки зрения клинического психолога сложно определить, в какой
момент восприятия установки и поведение человека приобретают проблематический
или патологический характер. Вопрос о том, где пролегает граница между нормативным недовольством и патологической неудовлетворенностью на данный момент не
получил ответа.

253

В подростковом возрасте тревоги, связанные с внешностью, обладают значительным потенциальным влиянием; это одна из многочисленных областей, которая
требует дальнейшего изучения. Однако результаты исследования Лавгроув со всей
очевидностью показывают всеобъемлющий характер беспокойства по поводу внешности среди учеников средней школы и описывают его последствия для повседневной
жизни большинства участников ее выборки. Из опрошенных 44% считают, что «красота» в значительной степени способствует их социальной уверенности. К 18 годам
эта цифра увеличивается до 78%. Связывают внешность с самооценкой 40% участников: они говорят, что когда они чувствуют, что выглядят хорошо, то нравятся сами
себе. Большинство из тех, кто недоволен своей внешностью, считают, что это оказывает влияние на их социальную жизнь. Неожиданно то, что 31% участников думают,
что это также влияет на их уверенность в плане учебы, и утверждают, что не высказываются в классе, потому что боятся привлечь внимание к своей внешности. Кроме
того, 20% выборки Лавгроув, состоящей из подростков в возрасте 15 лет, заявляют,
что прогуливают школу из-за своей внешности, а многим не хватает уверенности или
навыков для того, чтобы эффективно противостоять поддразниваниям.
Соблюдение диеты в подростковом возрасте широко распространено и часто
препятствует физическому развитию. Нередко подростки курят, используя это в качестве средства для подавления аппетита; в особенности это распространено среди девушек. Все большее число подростков думает о косметической хирургии и прибегает
к ее услугам (Sarwerand Crerand, 2004), а Хейст (Haste, 2004) сообщает о том, что желание улучшить внешность и уменьшить вес тела, прочно связано с мотивацией к занятиям физическими упражнениями, в особенности у девушек. Этот автор отмечает,
что тревоги по поводу внешности могут и препятствовать таким занятиям и это может быть связано, например, с нежеланием иметь развитую мускулатуру или чувством неловкости от появления на людях в соответствующей одежде. Все большее число мальчиков подросткового возраста занимается поднятием тяжестей, а рельефность
мускулов и мышечная масса все чаще становятся необходимым условием для членства в какой-либо команде. И поэтому для достижения необходимой мышечной массы
мальчики начинают с раннего возраста принимать протеиновые добавки, а в некоторых случаях и анаболические стероиды (Santrock, 2001). Это повышает возможность
возникновения серьезных побочных эффектов, включая те, которые оказывают влияние на внешность, такие как сильная угревая сыпь, сокращающиеся яички, снижение
числа сперматозоидов, преждевременное облысение, увеличенная предстательная
железа, увеличение тканей в области груди, боль или проблемы при мочеиспускании
и даже повышенный риск рака печени.
Представления учащихся о своем телесном образе, их связи с пониманием своей
личности и общением также изучались в ходе собственного эмпирического исследования. По результатам анализа свободных сочинений и отнесения себя к одной из
трех оценок: полностью удовлетворен своим телом; частично удовлетворен; полностью не удовлетворен определялась оценочно-познавательная система представлений
телесного образа.
Во всех возрастных группах самооценка внешности девушек оказалась ниже,
чем юношей. Сравнение полученных данных по 8-му классу показало, что процент
девочек с высокой самооценкой телесного образа существенно ниже, чем мальчиков,
тогда как в группе с низкой самооценкой результаты противоположные. Анализ данных по 10-му классу и студентам отразил, что изменение самооценки телесного образа при переходе в старшие классы в груше с низкой самооценкой не происходит.
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Совершенно иное положение в группах с высокой и средней самооценкой. Здесь у десятиклассников и студентов наблюдается увеличение числа, как юношей, так и девушек с высокой самооценкой образа тела за счет уменьшения их числа в группе со
средней самооценкой, по сравнению с восьмиклассниками. Беседы с учителями, преподавателями и испытуемыми показали, что одним из существенных факторов, определяющих этот процесс, является возникновение новых отношений между юношами
и девушками, повышающее их самооценку. В группах с низкой самооценкой этот
фактор срабатывает гораздо реже.
Также была установлена взаимосвязь оценки испытуемыми своего тела и самооценки личности. Корреляция достаточно высока и для всех групп примерно одинакова, хотя однозначной связи между самооценкой внешности и самооценкой личности не отмечается. Выбор характерологических собственных качеств, как и качеств
сверстника, существенно зависит от самооценки, возраста и пола. Так, например, общительность, отзывчивость, честность у девочек-восьмиклассниц называются чаще с
падением самооценки, тогда как у десятиклассниц и студенток картина обратная. Такое качество, как доброта, во всех группах называется тем чаще, чем ниже степень
удовлетворенности телом (это относится и к юношам).
Автор считает, что этот вопрос необходимо изучать для обеспечения компенсации недостатков внешности за счет характерологических сторон личности, значимых
для коллектива и обеспечивающих достаточно высокий статус в нем данной личности, и за счет предпочитаемых жизненных целей. Изучение влияния самооценки телесного образа и самооценки личности на общение, посредством открытого анкетирования, определило, что выбор партнеров по учебно-познавательной деятельности
зависят от самооценки телесности учащихся. Причем, вне зависимости от степени
удовлетворенности своим телом, положение юношей в коллективе коррелирует с самооценкой тела, в то время как в группе девушек эта связь неоднозначна.
Подводя итог, следует отметить, что представления учащихся о телесном образе
(в том числе его самооценка) существенно зависят от возраста, пола, положения в
коллективе сверстников. Эти представления влияют на формирование личностной
«Я»-концепции учащихся и блокируют или облегчают процесс его общения в различных видах предметной деятельности. Влияние негативного телесного образа, формируемого нереалистичными стандартами, на представления о самом себе, ведет за собой нарастающее распространение изменений в поведении, таких как диеты и занятия
физическими упражнениями, а также появление фантазий на тему пластической хирургии у все более молодых и юных людей. Большинство исследователей высказывает предположение, что все эти процессы создают угрозу возникновения у детей и
подростков нарушений телесного образа и питания во взрослом состоянии.
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УДК 159.922.76-056.313
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ
Болгарина Т.А., Нугаева О.Г. (Екатеринбург, Россия)
В статье представлен опыт организации социального взаимодействия аутичных детей с помощью телесно-ориентированных методов. Выделены блоки работы с выявленными зажимами в сегментах тела и отражена динамика социального взаимодействия в ходе
коррекционных занятий.
Bolgarina Т.А., Nugaeva О.G. (Ekaterinburg, Russia). BODY-ORIENTED AP-

PROACHES FOR CORRECTION OF SOCIAL INTERACTION OF AUTISTIC CHILDREN.
The paper presents the experience of social interaction of autistic children with a bodyoriented methods. Select the blocks of the identified clips in the segments of the body and reflects
the dynamics of social interaction in the course of remedial classes.

Актуальным в психокоррекции детей с ранним детским аутизмом является использование телесно-ориентированных методов, которые обязательно включают в терапевтический процесс тело пациента с целью стимуляции новых позитивных способов поведения и устранения поведенческих аномалий. Телесно-ориентированная терапия направлена на преодоление разрыва между психическим и физическим, на гармоничную интеграцию тела и разума. Важным компонентом данного вида психокоррекции является знакомство ребенка с телом, которое направлено на расширение сферы осознания им своих глубоких внутренних потребностей и переживаний. Общеизвестно, что потребности, ощущения, желания и чувства кодируются в определенных
телесных состояниях.
В практике детской клинической психологии широко используется интегративная телесная терапия, направленная на формирование когнитивных процессов и личности ребенка с учетом его эмоционального опыта (чувство тепла, защищенности,
понимания, поддержки) [1].
Телесная психотерапия является одним из основных направлений современной
практической психологии, ее называют также «соматической психологией». Это синтетический метод «исцеления души через работу с телом», с запечатленными в теле
проблемами человека [2].
Применение телесно-ориентировнных методов в работе с детьми с нормативным
и отклоняющимся развитием в контексте развивающих, коррекционных и психотерапевтических занятий в настоящее время является актуальной проблемой. У аутичных
детей нарушено взаимодействие с другими людьми, в то же время последние исследования демонстрируют их желание общаться. В работе с аутичными детьми применение методов телесно-ориентированной психотерапии является актуальным благодаря возможности невербальных контактов и восполнения дефицитарности в его эмоциональном развитии.
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Изучение социального взаимодействия проводилось с тремя аутичными детьми
младшего школьного возраста с использованием метода включенного наблюдения и
беседы с педагогами, работающими с детьми.
Для наблюдения выделены следующие социальные факторы: близость, использование предметов и тела, социальная реакция, социальная инициатива, неадекватное
поведение и адаптация к переменам [3].
1. Близость. Здесь наблюдения были направлены на изучение того, насколько
терпеливо человек с аутизмом относится к физическому присутствию другого человека. «Направление» - другой аспект этой характеристики: на кого направлен его
взгляд, когда он говорит? Смотрит ли он на вас, когда вы говорите с ним? Понимает
ли он, для каких занятий предназначены определенные помещения (комната отдыха для игр, учебный уголок - для работы)?
2. Использование предметов и тела. Делает ли он слишком много странных
движений, которые могут в дальнейшем помешать его интеграции (например, продолжает ходить на цыпочках)? Понимает ли он, что ложкой едят, а не стучат?
3. Социальная реакция. Как он реагирует на улыбки или приветствия других людей? Какой будет реакция, если кто-то пригласит его поиграть вместе? Сможет ли он
пожать руку при встрече?
4. Социальная инициатива. Может ли он первым поздороваться, инициировать
взаимодействие, насколько часто?
5. Неадекватное поведение. Проявляет ли он агрессивность по отношению к себе или окружающим? Адекватны ли ситуации его эмоции?
6. Адаптация к переменам. Огорчается ли он, когда изменяется программа или
детали его ближайшего окружения? Имеет ли он способность к обобщению навыков
и форм поведения?
Наблюдения за этими факторами проводились в различных ситуациях: фиксированное учебное время, игра, свободное время, прием пищи, поездка на транспорте,
встречи с людьми. Основное внимание было направлено на выявление индивидуальных особенностей крупной и мелкой моторики, речи и общения детей. Вопросы касались анализа характерных поз, особенностей ходьбы, объема движений, дыхания,
степени утомляемости детей.
На основе беседы с педагогами и данными включенного наблюдения были составлены психолого-педагогические характеристики аутичных детей, участников исследования.
Мальчик М., 9 лет (в дальнейшем М.)
В анамнезе токсикоз второй половины беременности, роды без патологии. Психофизическое развитие в раннем детстве в пределах нормы. Рост и сложение по возрасту. Невербальный интеллект соответствует возрасту. Вербальный интеллект ниже
возрастной нормы.
Хорошо держит равновесие. Свободно ходит по скамейке. Может держать равновесие, стоя на одной ноге. Мяч ловит плохо. Руки подставляет в последний момент,
как будто не видит мяча. Бросает мяч, не глядя на соседа. Передает мяч под счет и
ритмическое стихотворение.
Почти не использует сложные предложения. Задает одни и те же вопросы и не
ждет на них ответа. Речь привязана к ситуации «здесь и сейчас»; не рассказывает, что
происходило вчера или сегодня; использует мало прилагательных (в основном обо257

значающие цвет, размер). Эхолалий мало, но присутствуют разговоры на ограниченное количество тем («Пойдем в шиномонтаж», «Купите мне вокзал игрушечный» и
т.п.). Отсутствует личное местоимение «я».
Не бывает инициатором общения с взрослыми, называет педагогов на «ты», по
имени и отчеству, затрудняется высказать просьбу (говорит «хочу», «не хочу»), на
отказ взрослого возникает реакция протеста (кричит, визжит, проявляет вербальную
агрессию: «Тебя надо взбить блендером»). Вежливые слова употребляет только по
настоянию взрослых. Разговаривать спокойно не может, речь быстрая и всегда эмоционально напряженная. Отвечает на вопросы, связанные с ситуацией «здесь и сейчас», поддерживает разговор непродолжительное время. Просьбы понимает, выполняет по настроению. Не умеет проявлять заботу, внимание, сочувствие. Хочет общаться, но не знает, что сказать. Поэтому говорит те фразы, которые помнит, которые
являются навязчивыми и повторяются от одного дня до нескольких месяцев («Хочу
дома сидеть, маму обижать», «Накондашики зы-зы», «Электрические трусы»). Понимает некоторые эмоции («Ты на меня сейчас ругаться будешь?», «Почему Игорь смеется?»)
Не обращается к детям по имени, хотя знает, как всех зовут (комментирует происходящее, называя детей в третьем лице, или задает вопросы о детях педагогу). Игровые контакты отсутствуют. Есть любимая игрушка, с которой бегает по классу и по
коридору (игра на уровне манипуляции). Конфликтов со сверстниками не бывает, играет чаще рядом, а не вместе.
Страдает повышенной утомляемостью. Бегать и прыгать любит. Движения резкие, несогласованные, произвольные движения менее ловки, чем непроизвольные.
Сутулится, левое плечо выше правого. Стопы повернуты внутрь. Живот сильно
выдается вперед, ноги выгнуты назад. Повышенная пресыщаемость, напряжен, лежать не может, нужны усилия, чтобы остаться на месте. Постоянно хмурит брови. В
лицо, глаза смотрит, но недолго. Взгляд очень тревожный, настороженный.
Упражнения не делает, если они предлагаются не в игровой форме.
Мальчик Е., 9 лет (в дальнейшем Е.)
Физическое развитие соответствует нижним границам возрастной нормы, миниатюрный ребенок, выглядит младше своих лет. Пропорционален. Абсолютно отсутствующий взгляд, редко фиксирует на людях, безучастен. Любит лазать, ловок.
Бегать и прыгать не любит, часто сидит, лежит. Страдает повышенной утомляемостью и метеозависимостью. На занятия приходил с плачем, не хочет заходить в класс.
С легкостью решает примеры, задачи. Кроме счета, нет собственной инициативы
ни в чем. Речь охарактеризовать трудно, так как не идет на контакт. Навязчивый
страх перед одной из лестниц. Постоянно пишет цифры, примеры, рисует однотипные вагончики. Руки безвольные, ничего, кроме карандаша держать не хочет. Рисование становится навязчивым действием, которое не успокаивает, скорее будоражит.
Рисует везде: на деньгах, паспорте, парте, если не нашел бумаги.
Не здоровается ни с кем. Руку не дает, на контакт не идет. Не любит телесных
контактов. Может сидеть на коленях, используя взрослого как удобное сиденье. Любит смотреть в окно (в этот момент возможно установить контакт при комментировании того, что происходит за окном). Во время этих контактов выражение лица ребенка остается безучастным.
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Взрослым позволяет манипулировать своими руками, но недолго. Постоянная
тема - таблица умножения (проговаривание и решение примеров). Возможен контакт
при решении примеров.
С детьми не общается, находится рядом. Возможны агрессивные действия в виде
раскидывания игрушек, может ударить. Если не получает то, что хочет, или не хочет
что-то делать - падает на пол, зажимает уши и кричит. Не понимает состояния окружающих, не реагирует на изменения в их настроении.
В речи присутствуют штампы и эхолалии (когда не хочет идти в спортивный
зал, говорит заученные фразы: «Физкультурой заниматься хорошо, надо быть сильным и здоровым»). На вопросы отвечает, если заинтересован в теме.
Спину держит очень прямо, немного отклоняется назад. Таз выдается вперед.
Руки все время держит на уровне груди. Репертуар движений ограничен. Двигательная сфера недостаточно сформирована. Бытовые навыки ограничены, не накрывает на
стол, не любит одеваться.
Мальчик Т., 11 лет (в дальнейшем Т.)
Физическое развитие в целом соответствует возрасту. Взгляд прячет. Малоподвижен. В основном сидит, часто лежит под столом. О себе говорит в третьем лице
(«Тиме дать», «Тима идет»). Уровень понимания речи ситуативный.
Заходит в класс без приветствия, сразу говорит: «Тимуре - домик» и прячется
под стол. Детей не избегает, но и на контакт не идет. Взрослым в глаза не смотрит,
отворачивается, на вопросы отвечает очень редко. В ситуациях дискомфорта (новые
люди, изменения в занятиях) закрывает голову (кофтой, тряпочкой, может поставить
на голову обувь), проявляются навязчивые движения рук около лица (трясет руками
перед лицом), может лечь на пол или встать на четвереньки. По просьбе может пересесть, подать руку. По имени никого не называет, с просьбами не обращается. Разглядывает свое отражение в зеркале.
Тело непропорционально, крупная голова, тонкие ноги, особенно икры, ноги постоянно согнуты в коленях, туловище полное, живот выступает. Нарушена осанка:
сутулится, плечи опущены, при прикосновениях втягивает голову в плечи, хмурится.
Ходит, сильно наклоняясь вперед. Тонус мышц снижен, смещен центр тяжести
(когда увеличивается стресс, вызванный физическими или эмоциональными перегрузками, колени сгибаются для того, чтобы его амортизировать).
Анализ психолого-педагогических характеристик аутичных детей показал, что
все испытуемые не взаимодействуют по собственной инициативе, на отказ выполнить
просьбу реагируют неадекватно, не умеют оказывать и принимать помощь, проявлять
заботу и внимание к людям, со сверстниками в контакт не вступают, у них присутствуют стереотипии, пресыщаемость в контактах, остро реагируют на изменения в окружающей обстановке и режиме. Все трое избегают контакта глаз, стараются избежать приближения чужого человека, не бывают инициаторами общения, не умеют
выражать свои желания, высказывать просьбы. Двое из троих проявляют агрессию,
третий ребенок склонен к реакции избегания. К переменам адаптируются с трудом.
Таким образом, мы можем отметить значительные трудности во взаимодействии этих
детей с окружающими людьми.
Результаты диагностики навыков социального взаимодействия можно продемонстрировать по исследуемым факторам у каждого из наблюдаемых детей. Исследуемые факторы:
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Близость
М. Чувствителен к резкой перемене голоса, к качеству прикосновений, труден
длительный зрительный контакт, испытывает беспокойство, если кто-то резко меняет
дистанцию во время общения;
Е. К незнакомым людям относится негативно, старается избежать приближения
чужого человека. Не здоровается ни с кем. Руку не дает, на контакт не идет. Не любит
телесных контактов. Может сидеть на коленях, используя взрослого как удобное сиденье;
Т. При приближении незнакомых людей закрывает голову (кофтой, тряпочкой,
может поставить на голову обувь).
Использование предметов и тела
М. Движения резкие, несогласованные, произвольные движения менее ловки,
чем непроизвольные, игра в основном заключается в повторении одних и тех же действий.
Е. Любит лазать, ловок в непроизвольных движениях и неловок в произвольных.
Бегать и прыгать не любит, часто сидит, лежит. Страдает повышенной утомляемостью. Двигательные стереотипии выражены неярко
Т. Малоподвижен, в основном сидит, часто лежит под столом, навязчивые движения рук около лица (склонность к защитно-компенсаторным реакциям).
Социальная реакция
М. Тонко чувствует отношение людей к себе и их настроения. Не бывает инициатором общения с взрослыми, называет педагогов на «ты», по имени и отчеству,
затрудняется высказать просьбу (говорит «хочу», «не хочу»), на отказ взрослого возникает реакция протеста (кричит, визжит, проявляет вербальную агрессию: «тебя надо взбить блендером»). Вежливые слова употребляет только по настоянию взрослых.
Разговаривать спокойно не может, речь быстрая и всегда эмоционально напряженная.
Отвечает на вопросы, связанные с ситуацией «здесь и сейчас», поддерживает разговор непродолжительное время. Просьбы понимает, выполняет по настроению. Не
умеет проявлять заботу, внимание, сочувствие. Хочет общаться, но не знает, что сказать. Поэтому говорит те фразы, которые помнит, которые являются навязчивыми и
повторяются от одного дня до нескольких месяцев («Хочу дома сидеть, маму обижать», «Накондашики зы-зы», «Электрические трусы»). Понимает некоторые эмоции
(«Ты на меня сейчас ругаться будешь?», «Почему Игорь смеется?»). Не обращается к
детям по имени, хотя знает, как всех зовут (комментирует происходящее, называя детей в третьем лице, или задает вопросы о детях педагогу). Игровые контакты отсутствуют.
Е. Социальная реакция ограничена. Чаще всего на приветствия или приглашения
к игре сразу не отвечает. Необходимо некоторое время, чтобы привлечь к себе внимание ребенка и побудить его к взаимодействию
Т. Детей не избегает, но и на контакт не идет. По имени никого не называет, с
просьбами не обращается. Разглядывает свое отражение в зеркале. Не склонен к сотрудничеству, особенно если оно протекает в необычных для него обстоятельствах.
Социальная инициатива
М. Есть потребность общаться, но не умеет выражать свои желания, начинать и
поддерживать разговор, высказывать просьбы
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Е. Социальная инициатива ограничена. Способен сформулировать короткую
просьбу, обращенную к взрослому, или отобразить просьбу в невербальной форме,
показывая на нужный предмет.
Т. Социальную инициативу не проявляет.
Неадекватное поведение
М. Неадекватное поведение проявляет в случае приближения незнакомых людей, или когда необходимо попросить о чем-нибудь. Проявляет агрессию, чаще вербальную, но изредка пытается ударить взрослого
Е. Возможны агрессивные действия в виде раскидывания игрушек, может ударить. Если не получает то, что хочет, или не хочет что-то делать – падает на пол, зажимает уши и кричит.
Т. Заходит в класс без приветствия, сразу говорит: «Тимуре домик» и прячется
под стол.
Адаптация к переменам
М. К переменам в обстановке адаптируется легко, а к переменам режима – с трудом
Е. К переменам адаптируется с трудом. Новые люди вызывают попытку отстраниться, плохо переносит изменения в режиме дня.
Т. В ситуациях дискомфорта (новые люди, изменения в занятиях) закрывает голову, может лечь на пол или встать на четвереньки.
У всех аутичных детей были выявлены мышечные зажимы в сегментах тела:
Глаза – выражается в напряженности взгляда; в избегании контакта глаз; в избегании контакта.
Рот - проявляется в постоянной гримасе – «улыбке»; выражается в бедности
мимики.
Шея - зажим в основании черепа в положении лежа; голова малоподвижна; ребенок втягивает голову в плечи.
Грудь - сутулость; спина неестественно прямая, нарушена работа мышцсгибателей; сутулость.
Диафрагма - выгнутость тела вперед, затрудненный выдох, не умеет расслабляться; дыхание поверхностное; грудная клетка раздута, выгнутость тела вперед.
Живот - мышцы поясницы в постоянном напряжении; постоянное напряжение
поясничных мышц; поясница напряжена, очень боится щекотки.
Таз и ноги - в положении лежа на спине стопы ног повернуты внутрь, таз выдается вперед, напряжение в ногах, левое плечо выше, что соответствует перекосу таза на
противоположной стороне тела; затруднены движения тазом, движение осуществляется за счет мобилизации ног; непропорциональность, подогнуты колени.
Всем детям показаны упражнения, увеличивающие подвижность глаз, направленные на мобилизацию мышц щек, губ, челюстей. Распускание шейного сегмента
происходит путем воздействия на мышцы языка и шеи. Распускание грудного сегмента достигается через полный выдох, путем воздействия на мышцы рук. Работа с
вдохом помогает в случае тревоги, общей астенизации, с выдохом - при избытке напряжения (успокаивает, повышает энергетический фон).
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Освобождение диафрагмы идет через работу с дыханием и имитацию рвотного
рефлекса. Распускание сегмента таза идет за счет мобилизации мышц таза и ног. Под
мобилизацией мышц подразумевается включение их в целенаправленную работу.
Необходимо уточнить, что между блоками нет резкого разграничения, многие
упражнения могут быть использованы во всех трех блоках. Важно понимать, какую
цель мы ставим, выполняя то или иное упражнение и в зависимости от этого расставить акценты (например, использование массажных техник может быть направлено
на работу с границами тела, с зажимами, на переживание контакта с другим человеком или саморегуляцию).
Коррекционные занятия состояли из следующих блоков:
1. Работа с границами тела (упражнения на заземление, массажные техники,
упражнения «контакт с телом»). Цель этих упражнений: восстановление контакта с
телом, повышение доверия к своему телу и миру, появление ощущения безопасности
у аутичных детей. Ожидаемые результаты: снижение избегания контактов, беспокойства при появлении чужих людей, инициация собственных контактов, повышение
уровня адаптации к переменам в окружении.
2. Основы саморегуляции (растяжки, дыхательные упражнения, массаж в парах,
упражнения на заземление и на снятие мышечных зажимов). Цель: нормализация
мышечного и психического тонуса, энергетического фона, повышение стрессоустойчивости, снижение возбудимости и пресыщаемости в контактах, устранение страхов.
Ожидаемые результаты: снижение проявлений неадекватного поведения (агрессии).
3. Различные варианты физического контакта членов группы. Упражнения этого блока проводились отдельным занятием продолжительностью 10 -15 минут – первые занятия, с дальнейшим увеличением продолжительности занятий до 20 - 30 минут один раз в неделю (из-за повышенной утомляемости и пресыщаемость аутичных
детей в контактах). Цель: установление различных способов телесного контакта, тренировка взаимодействия с другими детьми. Ожидаемые результаты: проявление
внимания к членам группы, желания устанавливать контакт.
М. Работа велась в течение полугода. В коррекционной работе акцент был сделан на дыхательные упражнения (так как у него наблюдается поверхностное дыхание,
затруднен выдох), растяжки (наблюдается чрезмерное постоянное напряжение всего
тела), массажные техники, упражнения «тело в контакте». Цель работы с этим ребенком: снятие мышечного напряжения, развитие невербальных способов общения, снижение пресыщаемости, появление ощущения безопасности. Упражнения были направлены на расслабление (массажные техники, упражнения из направления «танатотерапия»), на телесный контакт.
Е. Работа велась в течение полугода. Упражнения из гимнастики ушу, направленные на проработку сегментов тела, вызывали бурный протест. Соглашался выполнять упражнения из раздела «тело в контакте», но редко и недолго.
Т. Работа велась в течение года. Для этого ребенка были выбраны упражнения
на заземление, проработку сегментов тела, телесные контакты, дыхание (так как у него наблюдается поверхностное дыхание, затруднен вдох), растяжки (снижен мышечный тонус).
В процессе коррекционной работы отслеживалась динамика социального взаимодействия, которую хотелось бы показать за весь период наблюдений за каждым испытуемым.
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Период наблюдений -1-й и 2-й месяцы занятий
М. - Путается в схеме тела, на занятиях нуждается в помощи, самостоятельно
упражнения не выполняет. Не следит за тренером. Постоянно находится в возбужденном состоянии, не может расслабляться. С детьми не общается. Все время повторяет заученные фразы.
Е. - В занятиях не участвует, в зал идти не хочет, протестует. С детьми не общается, не здоровается с взрослыми, не любит телесных контактов, отсутствует контакт
глаз. Постоянно рисует.
Т. - Часто находится под столом. На занятиях быстро устает от присутствия других людей. Упражнения не делает, сидит. На контакт не идет. Позволяет к себе прикасаться, но дозировано. Ходит на полусогнутых ногах. Избегает взглядов.
Период наблюдений - 3-й и 4-й месяцы занятий
М. - Не может расслабляться, интерес вызывают только упражнения, данные в
игровой форме. Хочет общаться, но не слушает, что ему говорят.
Е. - Изменений нет.
Т. - Повторяет упражнения, делает охотно. Часто отдыхает.
Период наблюдений - 5-й и 6-й месяцы занятий
М. - Позволяет делать себе массаж, движения стали более координированными,
самостоятельно делает некоторые упражнения, учится расслабляться, особенно эффективны упражнения из танатотерапии. Движения повторить не может, не видит и
не понимает, как их делать. Для освоения упражнений нужна работа с его телом. Менее возбужден.Снизилась утомляемость: дольше сидит на занятиях спокойно. Стал
лучше слушать, что ему говорят. Пытается устанавливать контакты. В контактах выбирал пассивную роль.
Е. - Соглашается идти в спортзал, в занятиях не участвует, но время от времени
подходит к детям, подает руки. Может принимать помощь от детей, позволяет старшим помогать ему выполнять некоторые упражнения. Трудно понять, какая деятельность ему нравится. Занимаясь своими делами, ведет скрытое наблюдение за детьми.
Задает вопросы педагогу («Зачем он взял карандаш?»)
Т. - Перестал прятаться под стол и говорить о себе в третьем лице Появились
глаголы 1 лица. Стал более активным, меньше отдыхает. Помогает младшим выполнять упражнения по просьбе педагога. Старается выполнять все упражнения, хоть и
не очень ловок. Спокойнее реагирует на изменения в обстановке, не закрывает голову. Когда видит, что другие чем-то заняты, хочет присоединиться, говорит: «Тоже буду».
Период наблюдений - 7-й и 8-й месяцы занятий
Т. - Движения стали более точными и скоординированными. Инициирует контакты без обращений.
Период наблюдений - 9-й и 10-й месяцы занятий
Т. - Стереотипии проявляются меньше, в основном только в незнакомой обстановке. Общается с подростком с синдромом Дауна.
После работы с мышечными зажимами в сегментах тела в поведении детей по
исследуемым факторам социального взаимодействия произошли изменения - дети
стали менее остро реагировать на отказ выполнить их просьбу, могут слушать, не перебивая, появилась способность выполнять просьбы, начали проявлять интерес к
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сверстникам, наблюдаются положительные изменения в отношении к другим детям,
особенно у одного ребенка (Т.), снизилась утомляемость и пресыщаемость в контактах, более терпеливо стали относиться к физическому присутствию другого человека,
способны к более длительному взаимодействию, реже стали проявляться агрессивные
реакции.
Исследуемые факторы
Близость
М. - Более спокойно стал относиться к смене дистанции во время общения
Е. - По-прежнему старается избегать приближения чужого человека, не любит
телесных контактов, может принимать помощь от детей
Т. - Перестал прятаться и отгораживаться от детей, исчезли защитные реакции
при приближении незнакомых людей.
Использование предметов и тела
М. - Движения стали более координированными.
Е. - Неактивен, часто сидит или лежит.
Т. - Стереотипные движения проявляются реже.
Социальная реакция
М. - Снизилась утомляемость и пресыщаемость в контактах, реже проявляется
агрессия
Е. - Разговаривает с детьми без обращений, общается через предмет.
Т. - Помогает младшим выполнять упражнения.
Социальная инициатива
М. - Бывает инициатором общения, но часто не знает, что сказать.
Е. - Начинает разговор первый: «Здравствуйте. Обуваюсь. Домой пойду». - «За
тобой пришли?»- «Нет еще. Сейчас придут».
Т. - Иногда бывает инициатором общения, начинает разговор без обращения даже с малознакомыми людьми.
Неадекватное поведение
М. - Стал спокойнее, менее агрессивен.
Е. - Неадекватное поведение проявляется реже.
Т. - Перестал прятаться.
Адаптация к переменам
М. - Без особенных изменений.
Е. - Реакция на перемены в классе не такая острая, как раньше.
Т. - Реакция на новых людей и изменения в классе не такая острая, как раньше.
В заключение необходимо отметить, что не каждого аутичного ребенка можно
вывести на уровень массовой или коррекционной школы. Но и в случаях, когда он остается в пределах дома, труд специалистов, работающих с ним, и родителей будет
вознагражден тем, что ребенок станет ровнее в поведении, более управляем; у него
разовьется интерес к какой-либо деятельности, которая заменит бесцельное времяпрепровождение и сделает его поведение более целенаправленным, эмоционально насыщенным и контактным.
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Проведенная диагностика особенностей социального взаимодействия показала,
что для обследованных детей данные трудности в коммуникации характерны в разной
степени: от полного нежелания контактировать с окружающими до «активного, но
странного взаимодействия».
Проведенная коррекционная работа основывалась на теории о взаимосвязи телесного и психического [4], на мнении о необходимости движений, прикосновений и
изменений положений тела аутичных детей для повышения их психического тонуса
[5], на представлениях о корреляции между сформированностью границ «Я» и стремлением к эмоциональным контактам [6]. Низкая степень определенности границ «Я»,
связанных с образом тела, коррелирует со слабой автономией, высоким уровнем личностных защит, неуверенностью в социальных контактах. В коррекционной работе
использовались упражнения из гимнастики ушу. Основываясь на концепции об аутизме как искаженном типе психического развития [7], при котором в первую очередь
проявляется нарушение коммуникативной сферы и социальных взаимодействий, мы
направляли коррекционную работу на активизацию аутичного ребенка, создание у
него ощущения безопасности в ситуации контакта и потребности в эмоциональном
контакте, постепенное развитие форм эмоционального контакта, мышечную релаксацию ребенка, появление большей свободы в движениях, большей выразительности
мимики и голоса.
Коррекционная работа с использованием телесно-ориентированных подходов с
этими детьми проводилась относительно недолго. Имеющиеся у детей нарушения в
сфере социального взаимодействия требуют намного более продолжительных занятий, но положительные изменения в поведении были отмечены у всех троих детей,
особенно в формировании механизмов аффективной регуляции первого и второго
уровня. Долгое время считалось, что аутисты не выносят телесного контакта с другим
человеком. В действительности многие дети позволяют прикасаться к себе и начинают получать удовольствие от физических упражнений (в нашем опыте - двое из троих). Наименьшие изменения в поведении наблюдались у ребенка Е., коррекционная
работа с которым проводилась в течение шести месяцев. Наибольшие изменения в
поведении отмечены у ребенка Т., который посещал занятия в течение одного года.
На основе полученных в ходе работы данных сделали вывод, что использование
телесно-ориентированных подходов является одним из возможных путей коррекции
аутизма, и работа в данном направлении является перспективной.
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УДК 159.9.072.433:616-052
МЕТОДИКА «АВТОПОРТРЕТ» КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДЦП
Тимофеева И.В. (Екатеринбург, Россия)
В статье рассматриваются результаты исследований ситуации ребенка, больного
детским церебральным параличом, и его взаимоотношений в семье с помощью методики
«Автопортрет».
Timofeeva I.V. (Ekaterinburg, Russia). "SELF-PORTRAIT" -TECHNIQUE AS A

METHOD OF DIAGNOSTICS OF THE RELATIONSHIPS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
In this article a lot of efforeds are being investigated about the child who has children cerebral palsy and his relations in his family with the help of methodics “autoportret”.

Чувство благополучия весьма значимо для всего внутреннего (субъективного)
мира личности. Не случайно понятие благополучия выступает центральным в определении здоровья, данным ВОЗ. Благополучие в большей степени обусловлено самооценкой и чувством социальной принадлежности, чем биологическими функциями
организма. Оно связано с реализацией физических, духовных и социальных потенций
человека. На осознание, понимание своего состояния как здорового или болезненного
влияют многие факторы социальной и психологической природы. К числу наиболее
значимых относится психологическая компетентность личности. Последняя обусловлена особенностями психологической культуры того социума и этноса, к которому
принадлежит индивид. Переживания своего здоровья или нездоровья являются очень
значимыми в контексте общей самооценки личности, в определении ее «линии жизни», «плана жизни», «жизненного стиля» [7].
Сохранение здоровья и ощущения благополучия возможно лишь при достаточной адаптированности к социальной и природной среде, при непрерывно протекающих процессах адаптации.
В раннем детстве у человека возникает «чувство неполноценности». Он пытается
найти средства, чтобы избавиться от этого чувства и не допустить разоблачения своей
несостоятельности. Таким средством является бессознательное продуцирование самим индивидом невротических симптомов, помогающих ему добиться своих целей:
уклониться от принятия важных для него, но чреватых риском решений, избегать ситуаций, которые могли бы заставить его еще более усомниться в своих силах, привлечь к себе внимание, сохранить и даже повысить самооценку («чего бы только я не
добился, если бы не болезнь»). С другой стороны, ему обязательно надо самоутвер-
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диться, подчинить остальных своей воле, обрести над ними власть и тем самым компенсировать чувство неполноценности [1].
Хотя компенсация и сверхкомпенсация чувства неполноценности через стремление к превосходству может приносить свои неожиданные плоды, чаще всего, однако,
это стремление остается неудовлетворенным, порождая все новые проблемы и резко
ограничивая круг интересов личности. Поэтому, как считает Адлер, в жизни человека
должны быть иные ориентиры, другой источник душевной энергии. Таким источником является присущая каждому человеку, врожденная потребность ощущать себя
частицей мироздания, человечества в целом - «чувство общности». Человек не способен без ущерба для себя жить обособленно от других людей, на что обрекает его желание возвыситься над остальными. В этом смысле чувство общности выступает антитезой стремлению к власти, одновременно являясь мерой душевного здоровья и социальной адаптации личности. Благодаря ему создается основа для пробуждения
творческого потенциала личности, формирования оптимистического, позитивного
мировоззрения, упразднения чувства неполноценности [1].
Эмоциональная составляющая отношения к здоровью полнее всего раскрывается
в доминирующем у личности настроении. Повышенное, бодрое, жизнерадостное настроение приводит к повышению жизненного тонуса и психологической устойчивости, защищает от болезней и создает основу для выздоровления у больных. С другой
стороны, ощущения своего здоровья, своих душевных и физических сил, телесного
благополучия являются очень важным фактором, предрасполагающим к устойчивому, радостному, работоспособному настроению. Настроение отражает особенности
телесного, душевного и духовного бытия человека [4].
Телесное бытие (физическое состояние) человека всегда, так или иначе, отражено
в настроении. Чувственную основу настроения образуют, согласно С. Л. Рубинштейну, органическое самочувствие, тонус жизнедеятельности организма и те разлитые,
слабо локализованные органические ощущения (интероцептивной чувствительности),
которые исходят от внутренних органов. «Однако это лишь чувственный фон, который у человека редко имеет самодовлеющее значение. Скорее даже и само органическое, физическое самочувствие человека зависит, за исключением резко выраженных
патологических случаев, в значительной мере от того, как складываются взаимоотношения человека с окружающим, как он осознает и расценивает происходящее в его
личной и общественной жизни» [9].
Для человека заболевание, кроме объективно обнаруживаемых изменений и вытекающих из них ощущений, связано с целым рядом переживаний. Л.С. Выготский
постулировал, что болезнь не является негативным (противоположным) вариантом
здоровья и представляет собой специфическое новообразование, развивающееся в соответствии с внутренними закономерностями нарушенной функции.
Детский церебральный паралич (ДЦП), как известно, выявляется у 5-7% всех детей, причем из каждых ста случаев ДЦП тридцать возникают во внутриутробном периоде, 60 – в момент родов и 10 – после рождения. Известно, что ребенок в первое
время жизни не воспринимает себя отдельно от матери, он не разграничивает внутренний и внешний мир, Я и не-Я. Можно сказать, что в функциональнопсихологическом отношении с позиций психоанализа он представляет собой своеобразное продолжение своей матери, находясь в симбиозе с ней. Это самый главный
инструмент взаимодействия новорожденного с окружающей средой. Мать воспринимается как часть собственного тела, само тело не имеет ясных границ, ребенок не в
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состоянии воспринимать свои функции иначе как общим и неспецифическим образом. Мать и ребенок образуют психосоматическое единство. Задача этой диады, где
главными функциями выступают питание и уход, создание постнатального климата, в
котором ребенок находится под защитой материнской опеки. Опека осуществляется с
помощью тесного эмоционального и телесного контакта матери и ребенка, при котором ребенок имеет возможность постепенно выделить себя из симбиоза, воспринять
свои потребности и соматические функции, чтобы обрести чувство и сознание собственного тела.
Так, R. Spitz в своих исследованиях госпитализма показал, что дети, в самом
раннем возрасте лишенные достаточно эмоционально насыщенного телесного контакта с матерью или другим воспитывающим лицом, после «критического периода» в
возрасте шести месяцев вступают в необратимый процесс соматической деструкции.
Данный автор видит в этом проявление инстинкта разрушения, высвобождающегося
в результате отсутствия любящего объекта. Таким образом, можно предполагать, что
развитие основных соматических функций и типов реагирования связано с предпосылкой жизненно важного эмоционально-телесного взаимодействия матери и ребенка
в раннем симбиозе. В процессе такого симбиоза ребенок интериоризирует (присваивает) установки и поведение матери по отношению к нему, развивая тем самым соматическое Я. Поэтому, с одной стороны, возникает чувство Я в смысле восприятия
собственного соматического существования, с другой – предпосылка для формирования активной коммуникации, т.е. развитие и дифференцирование функций Я.
В работах Г. Аммон указывается на прямую зависимость психологических проблем матери и ребенка. «Мать, которая не смогла найти и развить собственную идентичность в своей семье, имеет нереалистично завышенный образ идеальной матери и
идеального ребенка… Такая мать воспринимает собственного ребенка дефектным.
Защищаясь от этого, мать навязывает ребенку свое собственное бессознательное требование совершенства, по большей части в форме жесткого контроля всех его жизненных проявлений, в особенности соматических функций. На протест ребенка против этого насилия, оставляющего его потребности неудовлетворенными, мать реагирует непониманием и враждебностью. Лишь соматическое заболевание ребенка позволяет матери подтвердить свое бессознательное идеальное представление о себе как
о совершенной матери и наградить за это ребенка действительным вниманием и заботой», - пишет Г.Аммон. При этом, как указывает данная исследовательница, психосоматическое заболевание имеет двойную функцию. С одной стороны, оно дает матери возможность избежать собственного конфликта амбивалентного отношения к ребенку и предоставляет ту форму общения, которая созвучна ее бессознательным опасениям и страхам. С другой стороны, ослабление контроля с позиции матери дает ребенку возможность получить свободу маневра для развития функций своего Я.
Обратившись к проблеме бессознательных механизмов взаимодействия в диаде
«мать - ребенок» Г.Аммон обратила внимание на процессы формирования отношений
данной диады с другими группами, в первую очередь, с семьей, в которую вошел ребенок. Мать здесь выступает посредником, представляя ребенку внешнюю группу, а
окружению – потребности ребенка. Ведь ребенок не только формируется группой, он
и сам меняет ее жизненную ситуацию, в которую входит при рождении, уже до рождения влияя на поведение и фантазии членов семьи. Как считает данный исследователь, именно динамика межличностных отношений матери и ребенка в рамках первичной группы (семьи) ответственна за генез психосоматических заболеваний. Так, в
проведенных ею исследованиях было установлено, что в симптоматическом поведе268

нии ребенка всегда проявляется бессознательный конфликт матери в ее отношениях с
ребенком, самой собой и лицами ближнего окружения, который вытесняется и матерью, и семьей. «Психосоматическое заболевание ребенка проявляется всегда, - пишет
Г.Аммон, - когда ребенок использовался матерью как инструмент в борьбе со своими
неразрешенными конфликтами… Но также и тогда, когда мать воспринимает притязания ребенка на эмоциональное внимание как угрозу собственной личности и эмоционально уходила в себя» [2].
Попытки исследовать ситуацию ребенка, больного ДЦП и его взаимоотношений
с семьей были осуществлены нами с помощью методики «Автопортрет». Выборку
исследования составили 90 детей и подростков, имеющих нарушения интеллектуальной сферы (группа № 1) и 216 детей и подростков без нарушений (группа № 2), страдающих ДЦП. Половая принадлежность распределилась следующим образом: 70%
мальчиков и 30% девочек, что соответствует в целом половому распределению мальчиков и девочек в генеральной совокупности.
Методика «Автопортрет» (К.Маховер) это проективный рисуночный тест, применяющийся с целью диагностики бессознательных эмоциональных компонентов
личности (самоотношение, самооценка, актуальное состояние, невротические состояния тревожности, страха, агрессивности). По определению К. Маховер, автопортрет –
это изображение человека, созданное им самим. Изображая себя, человек воссоздает
основные черты собственных телесных нужд и внутренних конфликтов. Богатая проекция личностной динамики, проявляющаяся в рисунке, открывает для метода возможность анализа достоинств и конструктивных потенций, равно как и анализа нарушений.
В процессе интерпретации схемы тела можно судить, полностью ли соответствует полученная графическая продукция физическим и психологическим переживаниям
человека, какие органы тела несут определенный смысл, каким образом соматически
закреплены и обозначены желания человека, его конфликты, компенсации и социальные установки.
Обработка результатов теста «Автопортрет» проводилась с помощью контентанализа – подсчета повторяемости изучаемых явлений. Методика выделяет критерии
признаков тревожности, агрессивности, депрессивного состояния и наличия страхов;
нами подсчитывались частота встречаемости указанных критериев. Считается, что
такие «критерии перечисленных признаков отражают существенные стороны содержания, результаты анализа становятся в достаточной мере объективными» [6].
Существует несколько возможных интерпретаций результатов данного теста. В
соответствии с целями и задачами нашего исследования мы использовали следующие
трактовки. Общая социально обусловленная система значений дает представление о
социальном поведении человека: это общественно принятые моторные и физические
проявления негативных и позитивных эмоций, установок, контактность, экстра- и интровертированность. Психосоматическая корреляция телесной экспрессии может исходить из собственного специфического опыта индивида, основанного на эмоциональных особенностях, присущих ему лично [5]. Для нашего исследования особое
значение имели подобные проекции в соответствии с базовыми личностными особенностями пациентов с ДЦП, способами телесного и эмоционального выражения расстройства. Характер интерпретаций в рамках психосоматического подхода базируется
на группировании признаков: тело (центр и средоточие всех побуждений, конфликтов, душевных переживаний), голова и части лица (локализации Я и социальные чер269

ты), различные части тела (способ выражения душевных конфликтов и возможностей
к адаптации), одежда (отношение к себе и внешние границы), структурные и формальные аспекты, связанные с детализацией рисунка, комментариями, использованием символики. Проекция внутренних конфликтов дает наглядное представление о наличии и динамике депрессивного состояния, страхов, уровня тревожности и агрессивности подростков и детей экспериментальной и контрольной групп.
Рассмотрим результаты теста «Автопортрет», представленные в таблице 1. Как
было указано выше, «здоровый симбиоз», обеспечивающий нормальное психическое
развитие ребенку, заканчивается максимум к 3 годам [2]. В более позднем возрасте
симбиоз с матерью препятствует удовлетворению потребности ребенка в автономии,
различению границ Я - не Я, укреплению Эго, способствует формированию беспомощности и связанной с ней тревожности. Происхождение тревоги у подростков с
ДЦП можно объяснить, используя в качестве методологической основы теорию O.
Ранка. На протяжении всей жизни человек испытывает нормальную тревогу при «отделении» от других, ее преодоление ведет к большей независимости и построению
взаимоотношений на более высоком уровне. С точки зрения O. Ранка, тревога представлена в двух формах: как боязнь жизни, т.е. тревога при движении к своей неповторимости, автономии, и боязнь смерти, т.е. тревога потери своей личности, возникающая, когда человек «застревает» в ситуации зависимых, симбиотических отношений [8].
Ребенок с ДЦП испытывает тревогу, связанную как с отделением, так и с поглощением. Симбиотические отношения иллюзорно дают возможность преодолеть беспомощность, но усиливают тревогу. У подростков с ДЦП можно говорить о невротической тревоге, т.к. она неадекватна объективной опасности, включает в себя вытеснение, подростки ограничивают свои действия и сужают поле сознания с помощью
невротических защитных механизмов, в том числе и такого как «развитие симптома».
Психологическое состояние детей после проведенного теста «Автопортрет»
Таблица 1
Критерии признаков

Дети с нарушением
интеллекта
n=90

Дети без нарушения
интеллекта
n=216

1. Агрессивность
Сильный нажим
Жирный контур рисунка

30%
36%

15%
17%

Ноги расставлены

33%

22%

Выделены ноздри, рот

23%

18%

Руки большие, подчеркнутые

25%

10%

Наличие оружия, др. подобных предметов
Глаза – пустые глазницы

0%
24%

2%
15%

Длинные острые пальцы
2. Депрессивность
Очень маленькие рисунки
3. Фиксация на своей проблеме
Стирание фигур(ы) без улучшения качества

20,5%

11%

8%

4%

2,5%

3%
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4. Трудности адаптации в социуме
Отсутствие частей тела у фигур
5.Отставание в интеллектуальном развитии или
стрессовые состояния
Рисование простым карандашом
6. Преобладание цвета
- Зеленый
- Желтый
- Красный
- Коричневый
- Черный
7. Заниженная самооценка
- Расположение фигур в нижней части рисунка
- Рисунок очень маленький
- Руки за спиной или отсутствие руки, ноги
- Непропорциональные руки, ноги
8. Враждебность в семье
- Руки раскинуты в стороны
- Пальцы длинные, подчеркнутые
9. Тревожность
- Много стираний
- Интенсивно затушеванные волосы
- Выделение отдельных частей тела:
туловище
голова
руки
ноги

8%

13,2%

20,5%

8,5%

5%
8%
25,5%
2,5%
20,5%

6,5%
12%
14%
11%
3%

8%
5%
2,5%
33%

3%
3%
5%
17%

25,5%
20.5%

17%
10%

0%
5%

3%
8,5%

18%
20%
22%
2,5%

10%
26%
39%
46%

Наличие тревожности как актуального эмоционального состояния личности детей и подростков с ДЦП выражается в выделении головы, рук и ног, причем чаще эти
части тела выделяются пациентами без нарушений интеллекта. Большинство испытуемых рисует только голову, что диагностируется как хроническая фрустрация основных базовых потребностей личности.
Анализ результатов проведения методики «Автопортрет» позволил выявить агрессивность пациентов с ДЦП, которая тесно коррелирует с тревожностью, причем
связь обратно-пропорциональная (r = -0,47 при р <0,0006). Сильный нажим и контур
рисунка отмечается у 17,% испытуемых без нарушений интеллекта и у 36% детей с
нарушениями интеллектуальной сферы. Данная обратная корреляционная зависимость свидетельствует, что у этих пациентов при повышении уровня тревожности
понижается уровень агрессивности. Реализация агрессивных тенденций истощает организм человека, поэтому большинство соматических жалоб таких пациентов связано
с астеничностью. Испытуемые демонстрируют следующую картину наличия депрессивных состояний и фиксирования на своей проблеме: очень маленькие руки, стирание без улучшения, рисование простым карандашом. У большинства детей с нарушениями интеллекта выявлено предпочтение красного и черного цветов в рисунке, что
трактуется как страх активности, что позволяет предполагать какие-то воспитательные меры со стороны семьи, связанные с запретом активности таких детей. Данное
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предположение подтверждается выявленными проявлениями враждебности в семье у
каждого четвертого пациента с нарушениями интеллекта и у 17% детей без нарушений интеллектуальной сферы.
Наше исследование позволило выявить психологическое состояние у детей и
подростков с ДЦП: во-первых, «неотработанные» отношения с родителями: симбиоз
с матерями и невозможность отца оказать поддержку подросткам обоих полов в индивидуации, как следствие - неудовлетворенная потребность в индивидуальной любви; во-вторых, переживания подростка в связи агрессивностью, враждебностью, конфликтностью, проявляющимися в семье, и, как следствие, амбивалентные потребности демонстрировать себя - скрывать свое Я, потребность в социальных ролях - отказе
от социальных ролей, что требует серьезного пересмотра всей системы реабилитации
таких пациентов.
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УДК 159.923
«СОВЕСТЬ ТЕЛА» К. ДЮРКХАЙМА КАК ОДНО ИЗ ВЫРАЖЕНИЙ «Я»
ЧЕЛОВЕКА И НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ В ПСИХОТЕРАПИИ
Барсукова С.А. (Пенза, Россия)
В статье рассматривается проблема единства духовного и телесного в контексте экзистенциально-инициальной терапии К. Дюркхайма. Основным направлением в работе психотерапевта является формирование «совести тела» у пациента, т.е. самоосуществление
своего «Я» через самосохранение, самосовершенствование своего тела и развитие прозрачности по отношению к своей сути.
Barsukova S.A. (Penza, Russia). “CONSCIENCE OF A BODY” K.DJURKHAJMA AS
ONE OF EXPRESSIONS “I” THE PERSON AND A WORK DIRECTION IN PSYCHOTHERAPY
In article the problem of unity spiritual and corporal in a context of K.Djurkhajma's existentially-initsialnoj therapy is considered. The basic direction in work of the psychotherapist is formation of "conscience of a body» at the patient, i.e. self-realisation of the "I" through selfpreservation, self-improvement of the body and transparency development in relation to the essence.

Психология и другие общественные науки сегодня находятся в поиске критериев, которые адекватно отражали бы всю сложность человеческой природы. Именно
экзистенциальная психология основное внимание уделяет проблемам существования
человека, его бытия исходя из принципа целостности. Общим для всего движения экзистенциализма является различение аутентичного и неаутентичного существования
человека, противопоставление, в этой связи, «самости» и аутентичности конформистскому - унифицированному, анонимному, безличному и безответственному - существованию «как все». Несмотря на все различия во взглядах экзистенциалистских подходов, общим для них является утверждение абсолютной значимости личностного
начала в человеке, его выбора, ответственности и свободы. Оно базируется на общефилософском тезисе об уникальности и выделенности человеческого бытия по сравнению со всем остальным сущим. За собственно человеческое в экзистенциализме
принимается нечто совсем иное, чем в концепциях классической философии. За исходную точку рассуждения здесь берется именно индивидуальный человек, который
и рассматривается как «самоценность», уникальность, принципиальная неповторимость в противоположность «безликому экземпляру рода» [1]. Уникальность человека рассматривается экзистенциальными психологами также во всей ее целостности, в
том числе, духовного и телесного. Наиболее ярко, на наш взгляд, это представлено в
концепции «совести тела» К. Дюркхайма.
К. Дюркхайм говорит о том, что наше традиционное понимание тела (Leib) страдает от дуалистического представления о теле (Korper), лишенном души. Автор настаивает на том, что такое разделение в отношении человека не правомерно. Решительный переворот, который предлагает осуществить Дюркхайм - это переход от понимания тела, как инструмента, который человек имеет, к пониманию тела, которое
есть он сам: «Что подразумевается под телом (Leib), которым ты являешься? Здесь
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имеется в виду весь человек, весь человек как личность в том виде (образе жизни), в
котором он не только познает себя, но и живет (der-leibt). Это есть тело (Leib), как
чувственно осязаемый образ, в котором я как личность присутствую тут в мире, мое
окружение реально воспринимает меня, а я воспринимаю других» [2, с.96].
Особенно важен этот поворот в понимании тела для психотерапии. Этот пункт
Дюркхайма созвучен пониманию психопатии Р. Лэнгом, который утверждает, что отчуждение человека от его тела, рассматрение его в качестве инструмента, является
составляющей шизофренического процесса. Лэнг называет этот феномен онтологической незащищенностью [3].
С точки зрения К. Дюркхайма проблема человека заключается в том, что Бытие
динамично, его требования по отношению к человеку изменчивы, в то время как социум требует от него устойчивой стабильной формы. Важнейшей задачей человека, с
его точки зрения, является соответствие способа существования своей сути. Внешнее
выражение данное соответствие находит в феномене прозрачности (транспаренции).
Прозрачность означает способность слышать свою суть, а также способность допускать ее в мире как изменяющую и преобразующую силу: «Прозрачность есть дверь к
созидающей и освобождающей силе, которая целительно действует в мире. Прозрачность открывает сущность человека, она является трансформирующей силой, которая освобождает и делает животворящим любой акт поведения» [2, с.77]. Здесь автор выходит на тему подлинности человеческого существования. А быть подлинным
- значит жить во всей полноте своего существа, всецело присутствуя в ситуации. В
данном случае речь идёт о постижении собственной сути и о движении к целостному
присутствию. При этом Дюркхайм отмечает значимость проницаемости человека для
своей сути как для способа, которым жизнь в его индивидуальности приобретает образ и стремится заявить о себе здесь и сейчас.
Созвучно Лэнгле [4], Дюркхайм говорит о том, что исцеление, возможно лишь
тогда, когда «больной» научится постигать (воспринимать) себя и понимать свои неудачи в мире как блокировки самоосуществления, в котором должна проявиться его
собственная трансцендентальная суть. Пока человек пытается искать пути собственного самоосуществления только в форме самоутверждения в мире (способ поведения
в большей степени свойственный западной культуре), – опыт единения с бытием хотя и не является противоречием бытию-в-мире, но является только предпосылкой и
условием правильного бытия-в-мире. Единение с миром как опыт есть только начало
интеграции с бытием, т.е. обращение к прозрачности.
Дюркхайм говорит о том, что прозрачность как таковая относится не только к
внутреннему состоянию человека, но и непосредственно к его телу (Leib). Тело же, в
понимании Дюркхайма, – это способ, в котором человек является видимым и осязаемым. Индикатором же феномена прозрачности по отношению к сути в концепции
Дюркхайма выступает совесть. Экзистенциальная психология признает иррациональную, интуитивную природу совести и отмечает ее доморальное происхождение. Совесть, в контексте данной теории, предстает как проявление индивидуального бытия
и имеет творческий характер. Ответственность перед собой, перед своим потенциалом и сущностью является важнейшей характеристикой совести. Только в состояние
аутентичности человек способен услышать голос совести.
В этой связи он выделяет и три вида совести тела:
1. Совесть как «самоохранение». Этот вид совести относится к здоровью и работоспособности человека.
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2.

Второй вид совести ориентирован на красоту, симметрию и правильность формы, на совершенство нашего облика, в котором мы предстаем миру. Это относится как к нашему физическому телу, так и к нашему поведению.
3. Совесть как индикатор моей прозрачности по отношению к сути [4]. При этом
Дюркхайм задается вопросом: Правильно ли ты здесь есть такой, как ты есть? То
есть, проницаем ли ты для своей сути как для способа, которым жизнь в твоей
индивидуальности приобретает образ и хочет заявить о себе здесь и сейчас?
Автор пишет о том, что человек может находиться в прекрасной физической
форме тела (Korper), но в тоже время быть очень далеким от всякой прозрачности. И
наоборот, человек может находиться при смерти, но в смысле проницаемости для
своей сути, «быть в высочайшем порядке». Он также говорит о том, что мы можем
нарушить нашу прозрачность, чем-нибудь таким, что не вредит нашему здоровью,
например, тем, что мы немножко больше чем нужно съедим за обедом, или тем, что
больше всего препятствует на пути духовного развития у молодых людей, - речь идет
о мастурбации. Чувство вины, которое обусловлено моральными причинами можно
подавить, но его невозможно подавить, если оно идет из сути. Возвращаясь же к теме
прозрачности, можно сказать, что именно потворствование прихотям своего тела и
его эмоционально-чувственной составляющей, делает нашу телесность наименее прозрачной. Кроме того, важно отметить, что телесная прозрачность очень мало коррелируют с разного рода бодибилдингом и бодишейпингом, в случае которых часто
оказывается правомерным высказывание о смещении или сужении экзистенции преимущественно к ее телесному модусу.
Подход к телу Дюркхайма интересен также тем, что он открывает путь использованию специальных упражнений развивающих чувствительность к прозрачности
тела Leib. Особое внимание при этом уделяется правильному дыханию и тонусу (собранности). В его подходе к телесности, мы можем уловить новый и возможно даже
звучащий более экзистенциально аспект, нежели в концепции М.Босса [5]. Это участная позиция по отношению к своему телу и своей телесности. Не оппозиция к телу, а
принятие его как одного из важнейших условий своего собственного существования.
Вне телесности нет экзистенции как таковой, вне человеческой телесности нет формы, в которой человек может реализовать свою суть.
Согласно Дюркхайму в процессе инициации происходит встреча человека с бытием, которая существенным образом изменяет саму структуру его существования,
структуру его бытия-в-мире. А поскольку собственно терапия Дюркхайма, на такого
рода изменения и направлена, он ее называет инициальной, т.е. терапией инициирующей изменения. Основной целью экзистенциально-инициальной терапии является
развитие, если так можно выразиться, состояния прозрачности у пациента, т.е. открытости по отношению к бытию, к своей собственной сути. Такая прозрачность к Сути,
которая действительно может начать проявляться, есть смысл, цель и плод осуществления себя, который соответствует определенности человека. Прозрачность есть
смысл взросления. В прозрачности раскрывается открытый характер человеческой
жизни. В этом состоянии человек находится в таком контакте с миром, в котором открывается единство бытия.
В самом начале пути становления (настраивания) целостного человека для психотерапевта стоит задача перехода от личности, обращенной в мир, к личности, открытой бытию. Дюркхайм не выделяет какого-либо специального психотерапевтического метода. Однако в его подходе явным образом присутствует процедура во многом похожая на В. Франкла, и в тоже время имеющая существенные отличия. Посред275

ством ряда психотерапевтических техник (рисования, работы с телом и ряд др.), проводится экспликация наличной формы существования («формы Я» в терминах Дюркхайма) пациента с точки зрения его «прозрачности для Сути». Большое внимание
уделяется тренировке «правильного» состояния тела, которая осуществляется через
работу с осанкой, центром тяжести, дыханием и т.д.
Кроме этого, подобно Dasein анализу М.Босса [5], в работе экзистенциальноинициального терапевта большое внимание уделяется состояниям и настроениям.
Дюркхайм выделяет еще одно состояние, которое способствует формированию у человека состояния прозрачности – это собранность (сосредоточенность). Культивированием состояния собранности пронизаны практически все техники экзистенциально
инициальной терапии. Собранность соответсвенно рассматривается не просто как собранность физического тела. Тренируется собранность тела Leib, как тела, которое
есть я сам. Необходима работа по развитию чувствования своего тела как выражения
своего «Я». Но самое главное это развитие чувствования того, насколько телесность
человека в целом, т.е. физическое тело, эмоции и чувства прозрачны по отношению к
сути. Именно о такого рода чувствительности говорит К. Дюркхайм, описывая третий
вид совести тела. Данный вид совести может быть развит путем специальных упражнений, которые поэтому должны быть не просто упражнениями, а именно медиумами, по словам Дюркхайма, т.е. пространством, где возможна встреча человека со своей собственной сутью.
Кардинальным отличием от других школ экзистенциальной психотерапии и,
возможно, преимуществом терапевтического метода Дюркхайма является его акцент
на невербальных аспектах опыта бытия. В этой связи не случайно применение техник
телесно-ориентированной терапии. Можно даже говорить о том, что экзистенциально-инициальная терапия является единственной экзистенциальной телесноориентированной терапией. Если Босс предпочитает говорить с лежащим на кушетке
пациентом о телесности, то Дюркхайм начинает непосредственно с этой телесностью
работать. В общем виде, можно говорить о том, что согласно Дюркхайму, в развитии
человека, в его движении по направлению к большей прозрачности для сути, происходит интеграция душевного, телесного и духовного в одну неразрывную целостность.
Таким образом, работая с телесностью человека, по мнению автора необходимо
работать не только и не столько с его физическим телом, сколько с целым человеком,
а именно со структурой его бытия-в-мире. Психолог обращается к телесности человека, именно потому, что само бытие предстает человеку телесно, и обращение к другим, помимо медиума говорящего мира, медиумам позволяет специалисту более полно и более целостно с ним (с бытием) взаимодействовать в процессе терапии. При
этом цель терапии остается прежней, а именно – это экзистенциальная или онтологическая аутентичность, иными словами прозрачность человека по отношению к собственной сути. При этом важно не забывать, что суть не локализуется где-то в глубинах
бессознательного, индивидуального или коллективного, суть – это само бытие, одновременно трансцендентное и имманентное по отношению к человеку.
1.
2.
3.
4.
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УДК 159.964.32
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Кипшидзе В.Н. (Шахты, Россия)
В статье раскрывается понятие самоактуализации как целевого аспекта в комплексе телесно-ориентированных методов, дифференцируются психологические характеристики авторского понятия самоактуализации как основы личностного роста. Охарактеризованы функциональные составляющие кинестетических ощущений. Предпринята попытка осмысления теоретико-обобщенного контекста методик психокоррекции личностного роста
в рамках телесно-ориентированной терапии.
Кипшидзе В.Н. (Шахты, Россия). SELF-ACTUALIZATION IN THE CONTEXT OF
CORPORALLY-FOCUSED THERAPY.
The concept of self-actualization as target aspect in a complex of the corporally-focused
methods reveals, psychological characteristics of author's concept of self-actualization as bases of
personal growth are differentiated. The basic functional components kinaesthetic sensations are
short characterized. Attempt of judgment of the theoretic-generalized context of techniques of psycho correction of personal growth within the limits of the corporally-focused therapy is undertaken.

Личностный рост жизненно необходим для каждого человека, вне зависимости
от того, отдает он себе в этом отчет или нет. Необходим для того, чтобы удовлетворить глубинную потребность в самоактуализации, занимающую, по А.Маслоу, наиболее высокое место в иерархии потребностей. Необходим для достижения гармонии
в отношениях с самим собой и окружающим миром. По большому счету, необходим
для поиска своего места в жизни, осознавания индивидуального жизненного смысла и
предназначения, без понимания которых невозможно обретение счастья и полноты
жизни.
Понятие личностного роста и самоактуализации подразумевают, что идущий
по пути самосовершенствования должен стать в чем-то другим человеком, свободным
от прежних проблем.
Сохраняя преемственность предшествовавшего жизненного опыта, он должен в
то же время превратиться в новую личность или, говоря образно, обрести «второе
рождение» [1].
Методы телесной психокоррекции предусматривают решение этой задачи.
Причем не только дают возможность в буквальном смысле почувствовать себя другим человеком, но и подчас действительно ощутимо измениться телесно.
Материал, используемый для работы в телесно-ориентированных методах психокоррекции и личностного роста – кинестетические ощущения – представляет собой
не что иное, как телесные компоненты эмоций.
Эти ощущения несут две главные функции – сигнальную и регуляторную [2].
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Сигнальная функция используется для решения диагностической или аналитической задачи: телесные ощущения могут рассматриваться как своеобразные «сигналы подсознания», осознавание и осмысление которых создает основу для разрешения
внутренних конфликтов.
Регулятивная же функция кинестетических ощущений как телесной части эмоций представляет практический интерес, в первую очередь, в плане саморегуляции,
дающей человеку возможность управлять собственным функциональным состоянием
– и тем самым способность использовать свои внутренние психофизиологические ресурсы.
Это дает человеку возможность при решении разнообразных проблем «найти
опору в себе самом», в терминах телесной психотерапии представляет собой так называемый ресурсно-ориентированный системный подход (по Л.С. Белгородскому).
В сущности, здесь и заложен рецепт телесно-ориентированных методов личностного роста.
В представлении А.Маслоу, конечная цель личностного роста – самоактуализация – включает следующие психологические характеристики:
1. Автономия, независимость суждений от общественной культуры, микро- и
макросоциального окружения. Это составляет основу самодостаточности человека, его интеллектуальной самостоятельности, объективности, взвешенности и
беспристрастности его мнения. Отсюда проистекают высокие моральноэтические стандарты личности, а также сопротивление насильственному приобщению к принятым в обществе стереотипам или навязываемым взглядам.
Отсюда же гуманизм и широта взглядов, когда человек идентифицирует себя
не с какой-либо узкой социальной группой, а со всем человечеством в целом.
2. Центрированность на проблеме, а не на собственном «Я». Способность человека сосредоточиться на решении проблем, отрешиться ради достижения важной цели от своих внутренних проблем и ограничений – важная составная
часть личностного роста, основа целеустремленности личности и социальной
успешности.
3. Принятие собственного «Я», других людей и природы. Это способствует поддержанию прочных и глубоких межличностных отношений, а также самому
главному для человека – удовлетворенности собственной жизнью, ее осмысленности, что в свою очередь является лучшей, естественной защитой от депрессии. По большому счету это не что иное, как умение человека быть счастливым, соблюдая разумный баланс желаемого и действительного. Умение
жить, довольствуясь тем, что есть, в то же время, не замыкаясь в узких рамках
повседневности, не останавливаясь на достигнутом. Возврат человека к своему
природному естеству.
4. Свежесть восприятия и оценок. Открытость человека для нового опыта, психологическая гибкость, умение найти неожиданное в привычном, а также избавиться от иллюзий и стереотипов восприятия, не закрывать глаза на очевидное,
даже если оно противоречит ожиданиям.
5. Непосредственность (спонтанность), простота и естественность. В сочетании с
предыдущей характеристикой это, по мнению А.Маслоу, способствует также
формированию «демократической структуры характера».
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6. Креативность. Подразумевается творчество во всех его проявлениях, от возвышенных общечеловеческих достижений до бытовых мелочей и элементов новизны в повседневной жизни. Творчество продуктивное, направленное на решение конкретных задач.
7. Повышенная частота пиковых переживаний, то есть естественных, адаптивнотворческих измененных состояний сознания. Именно это и составляет естественную психофизиологическую основу вышеперечисленных личностных черт,
особенно таких, как креативность, открытость и непосредственность, а также
удовлетворенность собственной жизнью. Ведь пиковые переживания – не что
иное, как открытие человеком нового в том, что его окружает, творческое озарение или просто мгновения счастья.
В результате самоактуализированной личности, по мнению А.Маслоу, свойственно более эффективное и адекватное восприятие реальности и, следовательно,
лучшая адаптация к ней.
Приведенный набор психологических качеств – обобщенный портрет человека,
успешного во всех областях жизни. Но это все же модель теоретическая. А что же могут сделать методики психокоррекции личностного роста в реальности? Что они способны принести в практическом плане для улучшения психологической адаптации
человека и соответственно совершенствования его жизненных умений и повышения
успешности?
Во-первых, это контроль эмоций – как текущего душевного состояния, так и
облегчение прошлого эмоционального багажа. Это и устранение перепадов настроения, и предотвращение «выгорания» при интенсивной, эмоционально насыщенной
деятельности.
Во-вторых, методики психологической саморегуляции, личностного роста помогают в усилении или целенаправленном создании мотивации тех или иных жизненных достижений.
В-третьих, психотехники личностного роста способствуют возрастанию роли
интуиции в повседневной жизни, усилению внимания к ее «подсказкам».
Формирование навыка осознавания интуитивных «сигналов тела» позволяет
превратить интуитивно-подсознательные правополушарные механизмы психики в
практичный рабочий инструмент для принятия решений. Здесь и поиск нестандартных решений в ситуации неопределенности или в более широком смысле – научный
поиск, инновации, творчество.
Наконец, это и личностный рост в узком смысле слова, сфокусированный на
уровне идентичности: повышение самооценки, перестройка и гармонизация образа
себя.
В современной интерпретации для людей социально активных, творческих и
особенно деловых личностный рост обычно описывается как «менеджмент личности», как «тренинг успешности», способствующий превращению в «высокоэффективного человека».
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УДК159.964.32+159.922.736.4
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Михеева С.В. (Серов, Россия)
В статье рассматривается проблема коррекционно-профилактической работы с подростками методами телесно-ориентированной психотерапии. Подростковый период – один
из кризисных периодов жизни. Осознав и изменив свои телесные привычки, подросток можетм изменить образ своего «Я» и достичь настоящей гармонии в жизни.
Mikheeva S.V. (Serov, Russia). THE ABILITIES OF CORPORALLY-FOCUSED PSYCHOTHERAPY IN FORMING PSYCHICAL HEALTH OF TEENAGERS.
The problem of correctional-prophilactic measures and work with teenagers using the methods of corporally-focused therapy is considered. Teenagers period is one of the most crisis periods
of life. Realizing and chanding their corporal habits, teenagers are able to change their I-image
and reach real harmony in life.

Аристотель, Платон, Гален, Фрейд, Юнг, Морено – все рассматривают человека
как единое целое. Недавно в связи с появлением новых наук (психонейроиммунологии и психонейроэндокриноиммунологии) в медицинских научных кругах начали
серьезно осознавать влияние духа на тело. Было открыто много новых нейромедиаторов, которые формируют связь между психической структурой индивида и его организмом [1].
Ребёнок достаточно рано формирует представление о том, что красиво и некрасиво в его внешнем облике. В том, что касается его собственного тела, внешние его
признаки обусловливают степень удовлетворенности или неудовлетворенности ребенка собой и в значительной мере влияют на формирование его самооценки. Пока
еще дети недостаточно знакомы, их внешние телесные характеристики являются ведущим фактором, определяющим реакции детей друг на друга в процессе их взаимодействия.
Для детей младшего школьного возраста наиболее привлекательным является
мезоморфный тип. При этом на предпочтение ребенка влияет не сам факт обладания
определенной фигурой, а те стереотипные реакции, которые вызывает этот тип телосложения у сверстников. Так, ребенок усваивает определенные стереотипы, применяя
их к самому себе и в своем окружении. Ребенок с «плохой» формой тела получает
обидные прозвища и включает в свой Я-образ не только физические характеристики
какого-либо своего несоответствия, но и их вербальное обозначение. Таким образом,
внешняя непривлекательность ребенка приобретает обобщенное значение для оценки
им своей личности в целом.
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Наиболее ярко соотношение «телесных» и морально-психологических компонентов «я», проявляются у подростков [2]. Подростки и юноши особенно чувствительны к особенностям своего тела и внешности, сопоставляя своё развитие с развитием товарищей. Для ребят важно, насколько их тело и внешность соответствуют стереотипному образу мускулинности и фемининности. При этом юношеский эталон
красоты и просто приемлемой внешности нередко завышен, нереалистичен. В переходном возрасте люди чаще, чем когда бы то ни было, становятся жертвами синдрома
дисморфомании (страх или бред физического недостатка). Когда подросток с помощью сознательных усилий начинает строить свой «внешний образ», избавляться от
такого серьезного в его глазах недостатка, как малый рост, это, безусловно, отражается на его самочувствии и на его внутреннем мире. Опасность замкнутости, мнительности, себялюбия отступает; складываются такие важные качества личности, как
жизнерадостность, уверенность в себе, общительность. Воздействуя на свой пока недостаточный рост (или исправляя иные недостатки телосложения), подросток обретает и еще одно поистине неоценимое качество характера – его чувства становятся действенными. Стремление подростка исправить недостатки своей наружности и целенаправленные усилия, предпринимаемые с этой целью (например, занятия спортом, атлетической гимнастикой), становятся хорошей школой воспитания действенности
чувств.
Недовольство своей внешностью ведет к тому, что подростки стесняются раздеваться в присутствии других, неохотно посещают занятия физкультурой. Такое явление называют деперсонализацией, частое проявление которой – нарушение «схемы
тела» – нарушение отражения в сознании основных качеств и способов функционирования собственного тела, его отдельных частей и органов. Подобные нарушения
получили название «дисморфобии».
Особенно подробно описан этот синдром в работах М.В. Коркиной, которая рассмтривает этот синдром как триаду, состоящую из: а) идеи о физическом недостатке с
активным стремлением от него избавиться; б) идеи отношений и в) пониженного настроения.
В работах Б. В. Ничипорова показано, что синдром дисморфобии связан с низкой
самооценкой. Подобные люди избегают общества, уединяются, нередко переживание
своего мнимого уродства столь сильно, что может стать причиной суицидальных попыток. При этом их самооценка опирается не на содержательность представления об
идеальном образе внешнего «Я», а на неприятие своего физического «я».
Выраженное, навязчивое или бредовое стремление подростка исправить мнимый
недостаток дало основание говорить о дисморфомании. Речь идет не о расхождении
между содержательным отражением идеального представления о внешнем облике
«Я» и настоящим, а о неприятии себя, т. е. о неосознаваемом неприятии.
Самый общий ответ на вопрос о природе данного явления мы находим у И. М.
Сеченова, который подчеркивал роль мышечных ощущений в осуществлении движений тела и актов восприятия, указывал на существование «темных», нерасчлененных
чувствований, исходящих из внутренних органов, создающих «чувственную подкладку» нашего «Я» и служащих основой самоощущения. «Темные» интерорецептивные
ощущения в силу своего постоянства и однообразия, а также индукционного торможения в связи с направленностью активности субъекта вовне обычно не осознаются,
но являются необходимым фоном для нормального протекания всей психической
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деятельности. На основе этих ощущений ребенок в процессе развития научается выделять себя из окружающего мира.
И. М. Сеченов утверждал, что синтез ощущений, исходящих из внутренних органов чувств и так называемых внешних органов чувств, является стержнем формирования самосознания: «Человек беспрерывно получает впечатления от собственного
тела. Одни из них воспринимаются обычными путями (собственный голос – слухом,
формы тела – глазом и осязанием), а другие идут, так сказать, изнутри тела и являются в сознании в виде очень неопределенных темных чувствований. Ощущения последнего рода есть спутники процессов, совершающихся во всех главных анатомических системах тела (голод, жажда и пр.), и справедливо называются системными чувствами. У человека не может быть, собственно, никакого предметного ощущения, к
которому не примешивалось бы системное чувство в той или другой форме... Первая
половина чувствований имеет, как говорится, объективный характер, а вторая – чисто
субъективный. Первой соответствуют предметы внешнего мира, второй – чувственные состояния собственного тела, самоощущения» [3].
Возникает деперсонализация, которую современный исследователь А. А. Меграбян связывает с расстройством особых «гностических чувств» – системных автоматизированных чувствований, слитых в нормальном состоянии с отражательным компонентом психических образов [4].
Нарушение гностических чувств может привести не только к расстройству самопознания, но и к личностным изменениям. Происходит сдвиг главного мотива на
цель, нарушается характерная для здорового подростка «отвязанность» иерархии деятельностей от состояния организма. Биологическое в случае патологии начинает играть иную роль, нежели в жизнедеятельности здорового человека, действует разрушающе на личность не непосредственно, а опосредованно, через деятельность, усвоенную в ходе социального развития ребенка.
Примером такого личностного изменения может быть болезненная самомовлюбленность. Обостренную склонность к самолюбованию и самовосхвалению принято
называть нарциссизмом. В научной литературе термин бытует с конца XIX века. По
наиболее достоверной версии, введен в научный лексикон английским врачом и публицистом X. Эллисом, который описал одну из форм извращенного поведения, соотнесенную им с древнегреческим мифом о Нарциссе. В психологической литературе
приоритет в исследованиях проблемы нарциссизма обычно отдается 3. Фрейду, который впервые упомянул об этом явлении в 1905 г. в своей работе «Три очерка по теории сексуальности». По мнению Фрейда, «либидо, оторванное от внешнего мира, обращается на собственное Я, и таким образом создается состояние, которое мы можем
назвать нарциссизмом». В то же время Фрейд трактовал нарциссизм как закономерную стадию развития либидо. В ходе нормального развития ребенка его либидозные
отношения с миром расширяются и укрепляются, но в особых обстоятельствах (среди
которых крайний случай представляет душевная болезнь) либидо «отнимается» у
объектов и переносится на себя («вторичный нарциссизм»).
Особого внимания заслуживает трактовка Э. Фромма, который подробно описал
нарциссический тип личности. По мнению Фромма, нарциссизм можно определить
как такое эмоциональное состояние, при котором человек реально проявляет интерес
только к своей собственной персоне, своему телу, своим потребностям, своим мыслям и чувствам, своей собственности и т.д. Подросток-нарцисс достигает чувства
уверенности не ценой своих трудов и успехов, а благодаря тому, что он субъективно
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убежден в своем совершенстве, в своих выдающихся качествах и превосходстве над
другими людьми. Поскольку на этом убеждении покоится его самооценка, ему приходится мертвой хваткой цепляться за свои нарциссические представления. Если они
оказываются под угрозой, то молодой человек воспринимает это как угрозу своим
жизненным интересам.
При наличии акцентированного внимания к собственному телу у подростка могут сформироваться защитные механизмы. Основные типы защиты по Пезешкиану:
отрицание недостаточное осознание определенных событий, переживаний и
ощущений, которые причинили бы человеку боль при их признании;
компенсация – интенсивные попытки исправить или как-то восполнить собственную реальную или воображаемую физическую или психическую неполноценность;
регрессия – возвращение в условиях стресса к онтогенетически более ранним
или менее зримым типам поведения;
проекция – неосознаваемое отвержение собственных эмоционально не приемлемых мыслей, установок или желаний и приписывание их другим людям;
формирование реакции – предотвращение проявления неприемлемых желаний,
особенно сексуальных и агрессивных, благодаря развитию противоположных
этим желаниям установок и форм поведения;
интеллектуализация – неосознаваемый контроль над эмоциями и импульсами за
счет выраженной зависимости их от рациональной интерпретации ситуации;
вытеснение – исключение из сознания какой-либо идеи или личного опыта и связанных с ними эмоций;
смещение – разрядка эмоции (обычно эмоции гнева) на объекты, животных, или
людей, воспринимаемых индивидом как менее опасные, чем те, которые действительно вызывают гнев [5].
Многие проблемы коренятся в психологическом стрессе. Тот тип стресса, который мы будем рассматривать в данной работе, определяется как чрезмерное психологическое или физиологическое напряжение. Психологические проявления включают
раздражительность, потерю аппетита, депрессию и пониженный интерес к межличным отношениям.
Психологическое вмешательство, направленное на помощь в разрешении эмоциональных, поведенческих и межличностных проблем и повышение качества жизни
принято называть психотерапией. Телесно-ориентированная психотерапия является
одним из основных направлений современной практической психологии. Существенной особенностью данного направления психотерапии является то, что работа с телом
создает уникальные возможности терапевтического воздействия «вне цензуры сознания», что позволяет обнаружить истинные истоки наболевших проблем, получить
доступ к глубинным уровням бессознательного, представленным в теле. Эта особенность предопределяет высокую эффективность телесно-ориентированного подхода в
оказании психологической помощи, в создании условий разрешения проблем.
Осуществление реальной, целенаправленной и результативной телесноориентированной психотерапии требует очень большого количества разнообразных
умений и навыков – причем большая часть из них неспецифична именно для работы с
телом, а включает в себя, например, умение вступать в живой, аутентичный и прини283

мающий контакт с подростком, быстро и точно строить глубокие диагностические
версии, мотивировать его на совместную работу и многое другое.
Чтобы понять конкретного подростка, по словам А. Адлера «мы должны быть
способны видеть его глазами и слышать его ушами» [6]. Как этого достичь? Как можно развить эту способность? Ведь для понимания конкретного подростка недостаточно обладать знаниями о типологиях личности. Для того чтобы человек мог понять
другого, он должен быть определенным образом настроен, психологически готов. Такая психологическая готовность возможна при наличии следующих условий:
1. педагогу-психологу необходимо иметь развитые органы чувств, развитую
способность чувствовать, быть восприимчивым к новому;
2. необходима, по выражению А.А. Ухтомского, «доминанта на лицо Другого».
Она возможна тогда, когда «самоутверждение перестает стоять заслонкою
между людьми». Чтобы познать нечто отличное от самого себя необходимо
преодолеть нарциссизм, успокоиться по поводу собственного Я. Тот, кто
идентифицируется, должен быть «пуст», освобожден от себя, разотождествлен. Ведь, как гласит восточная мудрость, «если чаша наполнена, в нее уже
нельзя ничего добавить».
Идентификации с другим способствуют телесные метафоры, которые, также, как
и художественные метафоры, способны передать ощущения, переживания и глубинные личностные смыслы человека. Через прочувствование, понимание телесных метафор, выражающихся в динамике (движения, танец, ритуальные действия) и статике
(позы), становится возможным идентификация с внутренним миром другого.
Для описания специфики терапевтических стратегий при работе с телом нам необходимо проанализировать специфику каждого этапа терапевтического процесса.
На этапе сбора информации перед психологом-консультантом стоят задачи:
1. установление доверительного контакта с подростком;
2. получение максимума информации о подростке, о проблеме, с которой он пришел на прием, и о причинах ее возникновения;
3. помощь подростку в формулировке конструктивного запроса, с которым можно
было бы начинать работу.
Психолог-консультант разговаривает с подростком, проясняет запрос и осуществляет все процедуры, необходимые для разрешения трех поставленных задач. Информация же о подростке для телесно-ориентированного психотерапевта в первую
очередь извлекается из телесных проявлений его личностной проблематики.
Решение задачи формирования конструктивного клиентского запроса имеет свои
особенности при телесно-ориентированной психотерапевтической работе.
В соответствии с разделением способов жизнедеятельности на три основные
сферы – интеллектуальную, эмоциональную и телесную – можно выделить и три вида
языка, которыми может пользоваться подросток для взаимодействия с окружающим
миром. Ведущий язык, как и в нейро-лингвистическом программировании, определяется преобладающими словами. Человек, предпочитающий интеллектуальный язык, в
своих описаниях будет ориентироваться в основном на попытки осмысления происходившего, на сообщения о том, что, по его мнению, думают другие люди, на абстрактные выводы и предположения («он подумал», «это происходило потому, что»,
«то-то делать плохо»). Человек же, использующий телесный язык, будет по большей
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части говорить о телесных проявлениях и внешнем выражении практических действий («у меня екнуло в груди», «она прикоснулась»).
На втором этапе – этапе построения диагностических версий – специфика при
использовании телесно-ориентированных методов работы, можно считать, практически отсутствует. Разница лишь в том, что телесно-ориентированный психотерапевт
свои версии строит, основываясь на телесно-ориентированных моделях.
На демонстрационно-диагностическом этапе перед психотерапевтом стоят три
основные задачи:
1. проявление для подростка очевидной связи между диагностической версией и
его поведенческими паттернами;
2. создание терапевтического альянса, то есть формирование единого с подростком
представления о целях и задачах психотерапевтического процесса;
3. мотивирование подростка на конструктивную работу.
Для формирования гармоничного способа существования необходимо нормальное освоение подростком четырех базовых личностных умений, обеспечивающих
адекватное распределение энергии:
умение быть в контакте с собственными потребностями и окружающим миром;
умение выстраивать границы между собой и окружающим миром во всех его
проявлениях;
умение произвольно организовывать свою деятельность;
умение извлекать полноценный опыт из собственных действий и обстоятельств
внешнего мира.
Для обеспечения оптимального состояния базисного, нейрологическитемпераментального уровня организации иерархической структуры личности используются неспецифические упражнения саморегуляции. Они призваны нормализовать
психофизическое состояние подростка в целом и в определенной мере помочь ему
управлять состоянием сознания:
мышечная релаксация,
дыхательная саморегуляция,
управление вниманием и сенсорное осознавание,
осознавание схемы тела.
Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью
избавляться от физического или психического напряжения. Релаксация является
очень полезным методом, поскольку овладеть ею довольно легко – для этого не требуется специального образования и даже природного дара. Но есть одно непременное
условие – мотивация, т.е. каждому необходимо знать, для чего он хочет освоить релаксацию. Первая цель этого метода – вырвать ребёнка из безнадежности и беспомощности, выявив стрессовые события в жизни, которые сделали ее столь тяжелой
или даже невыносимой. Подростку требуется несколько простых упражнений на расслабление, легких для самостоятельного выполнения в любое время, в любом месте и
занимающих не более 10-15 мин. Поэтому можно использовать простую технику расслабления. Лучше всего заниматься от трех до пяти раз в день, через каждые три часа,
максимум по 15-20 мин. Например, после пробуждения, между завтраком и обедом,
после обеда, вечером и перед сном. Это нужно делать каждый день. Если возможно,
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один раз в неделю упражнения на расслабление желательно делать всей семьей: расслабиться нужно всем.
Методика расслабления по А.А. Касатову (доктор психологических наук Уральского Государственного университета им. М. Горького):
Сели – закрыли глаза.
Глубокий вдох через нос – медленный выдох через рот (3 раза).
Проговариваем про себя («гоним волну»).
Расслабляем язык – щеки – подбородок – щеки.
Глаза – шея – плечи.
Плечи – руки – кисти –
Руки – кисти – живот –
Спина – живот – бедра –
Живот – бедра – колени –
Бедра – колени – икры –
Колени – икры – стопы.
мягкая волна «сверху вниз» 3 раза.

После того как ребёнок расслабится (это займет от 8 до 11 мин), его просят создать мысленный образ процессов, происходящих в его организме, и хода лечения.
Сначала пусть он представит себя и свое тело. Все это может быть сделано вполне
реалистически, с использованием медицинских книг или иллюстраций, или же символически, с помощью мысленных образов или карикатурных персонажей. Некоторые представят и нарисуют, как сказочные рыцари убивают драконов; другие увидят
огромные пылесосы или мощные водопады.
Затем взрослый предлагает создать мысленный образ хода лечения. Подросток
представляет себе благополучный исход лечения, он мысленно видит свое выздоровление. Он представляет самого себя здоровым и счастливым.
Неумение сосредоточиться фактор, тесно связанный со стрессом. Возникает
многократная несосредоточенность. Каждая из этих функций, выполняемых ребёнком, вызывает целый ряд импульсов, отвлекающих внимание от выполняемой в данный момент деятельности и способных вызвать стрессовую ситуацию. Такое разрывание на части изо дня в день приводит в конце концов к истощению, главным образом психическому. В таком случае концентрационные упражнения просто незаменимы. Их можно выполнять где и когда угодно в течение дня. Для начала желательно
заниматься дома: рано утром, перед уходом на работу (учебу), или вечером, перед
сном, или – еще лучше – сразу же после возвращения домой.
Итак, обозначим примерный порядок выполнения концентрационных упражнений.
1. Постарайтесь, чтобы в помещении, где вы предполагаете заниматься, не было
зрителей.
2. Сядьте на табуретку или обычный стул – только боком к спинке, чтобы не
опираться на нее. Стул ни в коем случае не должен быть с мягким сиденьем, иначе
эффективность упражнения снизится. Сядьте как можно удобнее, чтобы вы могли находиться неподвижно в течение определенного времени.
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3. Руки свободно положите на колени, глаза закройте (они должны быть закрыты
до окончания упражнения, чтобы внимание не отвлекалось на посторонние предметы
– никакой визуальной информации).
4. Дышите через нос спокойно, не напряженно. Старайтесь сосредоточиться
лишь на том, что вдыхаемый воздух холоднее выдыхаемого.
5. А теперь два варианта концентрационных упражнений:
а) концентрация на счете. Мысленно медленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом медленном счете. Если в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы будете не в состоянии сосредоточиться на счете, то начните считать сначала.
Повторяйте счет в течение нескольких минут.
б) концентрация на слове. Выберите какое-нибудь короткое (лучше всего двусложное) слово, которое вызывает у вас положительные эмоции или же с которым
связаны приятные воспоминания. Пусть это будет имя любимого человека, или ласковое прозвище, которым вас называли в детстве родители, или название любимого
блюда. Если слово двусложное, то мысленно произносите первый слог на вдохе, второй – на выдохе.
Сосредоточьтесь на «своем» слове, которое отныне станет вашим персональным
лозунгом при концентрации. Именно такая концентрация приводит к желаемому побочному результату – релаксации всей мозговой деятельности.
6. Выполняйте релаксационно-концентрационные упражнения в течение нескольких минут. Упражняйтесь до тех пор, пока это доставляет вам удовольствие.
7. Закончив упражнение, проведите ладонями по векам, неспеша откройте глаза
и потянитесь. Еще несколько мгновений спокойно посидите на стуле. Отметьте, что
вам удалось победить рассеянность.
Психотехники данной группы служат удовлетворению таких базовых потребностей личности по классификации А. Маслоу, как физиологические, а также потребности в безопасности и защите. Задачи более высокого порядка решаются с помощью
психокоррекционных упражнений групп (II) и (III), с применением которых связано
удовлетворение потребностей в принадлежности (III) и любви (II), в самоуважении
(III) и самоактуализации (II).
Показатели зрелости личности (группа II): чувство постоянства и идентичности
переживаний в однотипных обстоятельствах; чувство ответственности за близких;
чувство постоянства места обитания; критический подход к обстоятельствам жизни и
способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций; способность в целом планировать и осуществлять свой жизненный путь.
В описываемой системе психокоррекционных упражнений сюда относятся такие,
как: «Осознавание границ»; «Банк поглаживаний» («Кто похвалит себя…»); телесный
подход к решению экзистенциальных проблем; «Прогулка в детство», или элементы
телесного психоанализа; «Телесное триединство»; «Поиск центра»; «Первичный контроль»; «Вторичный контроль»; «Опоры внешние и внутренние»; «Фотоальбом (Мой
портрет)»; «Семейное фото (Я сам)»; «Кто Я»; «Мое предназначение».
Показатели социальной адаптированности (группа III): адекватность реакций на
социальную среду, чувство положения в среде себе подобных и гармония взаимоотношений с ними; умение уживаться с окружающими и способность к самокоррекции
поведения в соответствии с нормами, принятыми в коллективе; умение в то же самое
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время добиваться самоутверждения в коллективе и в обществе без ущерба для остальных его членов.
Для улучшения психосоциальной адаптированности могут служить упражнения
(наряду с перечисленными ранее): «Фоторобот» – проработка проекций и переносов;
телесно-ориентированные аффирмации; телесно-ориентированная репетиция поведения; «Чаша весов», или «голос интуиции»; «Круг времени»; «Марионетка»; «Центр
тяжести»; «Заземление»; «Перегрузка и невесомость»; «Ванька-встанька».
Осознавание и проработка проблем призваны привести к личностному росту, самоактуализации личности [7], осознанию подростком собственной миссии [8], интегральной цели. Если молодому человеку удастся положительно повлиять на свои основные жизненные принципы, добиться того, чтобы методы телесноориентированной психотерапии стали составной частью его образа жизни, то он станем уравновешеннее, будем более спокойно реагировать на стрессогенные факторы.
Необходимо знать, что дети в состоянии сознательно воздействовать на те или иные
процессы, происходящие в их организме, т.е. обладают способностью ауторегуляции.
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УДК 159.9.072
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТАКТА КАК СПОСОБ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ НА ТРЕНИНГЕ ПО ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
Морозова Н.С. (Кемерово, Россия)
Данная статья посвящена телесно-ориентированной психотерапии как способу стать
и оставаться самим собой в любой ситуации, сбрасывая маски, защитные слои, которыми
мы обзаводимся с детства. В статье описывается одно из упражнений тренинга по ТОП и
реакции на него участников тренинга. В заключении подчеркивается важность контактного комфорта и телесно-чувственного осознавания в современной психотерапии.
Morozova N.S. (Kemerovo, Russia). SOME KINDS OF PHISICAL CONTACT AS A
METHOD OF WORK WITH PATIENTS AT CORPORALLY-FOCUSED THERAPY TRAINING.
This article is devoted to body psychiatry as a way to become and remain oneself in any situation getting rid of masks, protective layers which we acquire from our childhood. It describes one of
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the body psychiatry training exercises and the training participants’ reactions to it. In conclusion
the importance of contact comfort and physical-sensible awareness in contemporary psychology
are emphasized.
Тело – это являемая часть души
Душа есть воспринимаемая жизнь тела.
Карл Густав Юнг

Телесно-ориентированная психотерапия — область психотерапии, включающая
в себя десятки школ и направлений, объединенных общим взглядом на телесные (физиологические) функции как неотделимую часть целостной личности наравне с психическими и энергетическими феноменами и осуществляющая психокоррекцию
имеющихся нарушений психических, физиологических или энергетических проявлений с помощью процедур телесного контакта и/или использования телесных функций
(дыхание, движение, статическое напряжение тела и др.) [1].
Изначально психология тела возникла в русле психоанализа, в 30-х гг. прошлого
века – ее основатель Вильгельм Райх был одним из учеников З.Фрейда. Она позволила психологии найти точки соприкосновения между телесным и психическим, и на
стыке этих двух областей возникла телесно-ориентированная психотерапия (ТОП). В
дальнейшем ТОП далеко ушла от психоанализа и стала самостоятельным направлением психологии со своей теоретической концепцией и практическими наработками.
На сегодняшний день ТОП завоевала очень широкую популярность среди психотерапевтов и психологов, так как тело пациента может «рассказать» терапевту о его проблемах и характере гораздо быстрее и больше, чем это сделает он сам. Также ТОП позволяет, изящно обходя сопротивление клиента, очень бережно подойти к его внутренним переживаниям. ТОП не подвергается цензуре сознания пациента, а значит,
действует быстрее и эффективнее “вербальных” техник [2].
По мнению А.Лоуэна, телесно-ориентированная психотерапия – это «терапия
души через работу с телом» [3, с.2]. Через тело можно работать с эмоциями, сферой
отношений, самопринятием и т.д. с помощью движений и физических упражнений.
Телесно-ориентированная психотерапия направлена не на устранение проблем, а
на то, чтобы сделать их доступными переживанию и осознанию, соотнося чувства и
поведение (ставшие невротическими или патологическими), с жизненными представлениями, смыслами и ценностями человека. Мозг человека устроен таким образом,
что он сам от себя скрывает многие мысли и чувства, но тело человека не умеет лгать.
Если мозг анализирует, то тело синтезирует все, что происходит с человеком: его
ощущения и состояния, жизненные смыслы, чувственно-эмоциональный опыт. Поэтому телесно-ориентированная психотерапия, миновав психологическую защиту
мозга, может дать ответы на многие вопросы [4].
В процессе проведения тренинга по ТОП нами было проведено упражнение «дуновение – прикосновение – сжатие». Это упражнение можно использовать как основной элемент тренинга в начинающих группах или как начальную стадию тренинга в
продвинутых группах. При групповой работе оно проводится в парах, один из участников которой играет роль терапевта, другой – клиента, с последующей сменой ролей.
Упражнение состоит из трех частей, работа с каждой частью от 3 до 10 минут, в
зависимости от подготовленности группы и продолжительности тренинга. В процессе
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«клиент» стоит расслабленно, ноги на ширине плеч, носки слегка повернуты внутрь,
руки свободно опущены вдоль тела, глаза можно закрыть.
1.
Дуновение: «терапевт» легко дует на открытые части тела «клиента» (лицо, шея, плечи, руки); реакция «клиента» показывает его отношение к
тонким чувствам, склонность к мечтанию, переживаниям.
2.
Прикосновение: терапевт аккуратно прикасается к различным частям тела клиента ладонями или тыльной стороной кистей; реакция клиента показывает его отношение к людям, социуму, миру в целом.
3.
Сжатие: терапевт сжимает между ладонями различные части тела
клиента; реакция клиента показывает его отношение к близким контактам, сексу.
После того, как все участники побывали в роли клиента, ведущий тренинга объясняет значение каждой стадии, и участники делятся впечатлениями, описывая свои
ощущения от процесса, как в роли клиента, так и в роли терапевта.
Практика показывает, что данное упражнение не оставляет равнодушным никого
из участников тренинга. При проведении его в группе мужчин и женщин в возрасте
от 25 до 40 лет многие участники отмечали, что им было очень приятно ощущать поток воздуха на своей коже (стадия 1, дуновение). В основном это касается женщин,
что позволяет говорить об их большей склонности к мечтательности и эмоциональности в переживаниях.
На стадии прикосновений диапазон эмоций участников достаточно широк: от
раздражения и нежелания прикосновений до удовольствия и полного растворения в
ощущениях. Причем это не зависело от пола участника и отмечалось как в роли клиента, так и терапевта. У некоторых «клиентов» данная стадия вызвала страх, неприятие и даже слезы. Впоследствии они говорили, что не доверяли своему «терапевту»,
следили за его действиями и испытывали эмоциональное напряжение. Подобная реакция может говорить о выраженности гиперконтроля в поведении участника.
На стадии сжатия мужчины в роли терапевтов чувствовали себя более уверенно,
что вполне объяснимо: в нашей культуре проявление инициативы в близких, интимных отношениях считается традиционно «мужским поведением». «Клиенты» обоих
полов после прохождения данной стадии описывали различные ощущения: спокойствие, возбуждение, удовольствие. Некоторые участники испытывали тревогу, гнев, агрессию, что также можно объяснить сложившимися стереотипами поведения.
Здесь важно, чтобы участники тренинга осознали собственные реакции на телесные воздействия («клиент») и оказание этих воздействий («терапевт») и то, как они
связаны с их мыслями и реальными поступками.
Нужно отметить, что различные виды физического контакта играют колоссальную роль в человеческой жизни. В области дуновения – прикосновения – сжатия создается зона интенсивности, повышающая осознанное психическое внимание. Физический контакт помогает лучше ощущать свое тело, соприкоснуться с глубокими и истинными чувствами, с внутренними ресурсами здоровья и развития.
Искусство прикасаться и принимать прикосновения - это путь к контакту с
«внутренним ребенком», к расширению возможностей телесно-чувственного осознавания себя и мира, к углублению чувства «Я». В. Райх указывал на терапевтическую
ценность касания, как первичной, идущей от младенчества формы контакта с окружающим миром. Младенец изначально, не менее чем в питании, нуждается в контакте
с телом матери, в ее поддержке.
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Многие психологи признают, что неразрывная связь младенца и матери, материнские прикосновения и ласки, привязанность ребенка к матери чрезвычайно важны
и влияют на способность человека любить и иметь близкие отношения с другими
людьми в последующей жизни. Например, в своей статье «Открытие природы любви»
(The nature of love, 1958) Гарри Харлоу описал эксперимент, результаты которого доказывают, что «любовь и привязанность также могут быть базовыми потребностями,
столь же сильными или даже еще сильнее, чем голод или жажда» [5, с.171].
В одной из статей, упоминающей работу Харлоу, описывается кросскультурное
исследование, сравнившее английских и испанских матерей относительно физического контакта, который они обычно имеют со своими детьми (Франко Ф., Фогель А,
Мессинджер Д., Фрейзиер С. Культурные различия в физическом контакте с младенцами между испанскими и английскими матерями, живущими в США, 1996). В статье
отмечается, что «испанские матери более эмоционально проявляют свою любовь к
малышам и больше контактируют с детьми «на уровне кожи». Исследователи обнаружили, что английские и испанские матери одинаково часто прикасаются к своим
малышам, но физические контакты с детьми у испанских матерей были более тесными, и в них более страстно проявлялась любовь к ребенку, чем у английских матерей»
[5, с.179]
Идеи Харлоу применимы и в психотерапии, где все большее внимание уделяется
исцеляющим свойствам физического контакта. Современная психотерапия все более
склоняется к тому, что правила традиционного психоанализа, «согласно которым
врач не должен притрагиваться к пациенту, препятствуют успешному лечению» (Дюрана С. Использование прикосновений в психотерапии, 1998) [5, c.180] и придает
большое значение контактному комфорту.
В заключение можно сказать, что телесно-ориентированная психотерапия развивает способность к телесно-чувственному осознаванию как мосту между мыслями,
действиями и эмоциями. Она запускает процесс их осознавания и трансформации, соединения их в единое целое, что позволяет найти внутренние ресурсы для необходимых изменений. Телесно - чувственное осознавание в свою очередь является ключом
к поиску жизненных смыслов, продвижения к обретению себя, к полноценной самореализации.
1.
2.
3.
4.
5.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ И ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ
В ТЕРАПИИ ПОГРАНИЧНЫХ РАССТРОЙСТВ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ НАРКОМАНИИ
Тарасов С.В., Березина В.Н. (Пенза, Россия)
Внедрение современных технологий в традиционную психотерапевтическую модель
представляет ряд сложностей. Авторами была проделана большая работа по внедрению
практики телесно-ориентированной терапию и холлотропного дыхания в клинику лечения
неврозов Областной психиатрической больницы. Работа посвящена описанию преодоления
трудностей психологического и биологического характера.
Tarasov S.V., Berezina V.N. (Penza, Russia). SOME PECULIARITIES OF USE OF CORPORALLY-FOCUSED THERAPY AND HOLLOTROPE BREATH IN THERAPY OF BORDER-LINE DISORDERS AND REHABILITATION IN THE CASE OF DRUG ADDICTION.
The introduction of modern technologies represents a number of complexities to traditional
psychotherapeutic model. Authors had been did the big work on introduction of practice bodyoriented therapy and “hollotrope” breath in clinic of treatment of neurosises of Regional psychiatric hospital. This work is devoted the description of overcoming of difficulties of psychological and
biological character.

Телесно-ориентированная терапия – это современный многогранный психотерапевтический метод, базой которого является психотерапевтический подход Вильгельма Райха и Александра Лоуэна. Учитывая теоретические и практические наработки данных авторов, мы дополнили работу в группах приемами «белой кундалини
йоги», основы которой мы освоили на занятиях Якова Маршака и представляющей
собой фактически особым образом структуированную систему гимнастических упражнений. Именно прагматично действующий прием данной гимнастики и позволяет
эффективно воздействовать как на физическое, так и на психическое состояние человека. Определенным образом выстроенная система занятий позволяет научить пациентов осознавать себя и управлять своим физическим состоянием, что и создает основу для использования в дальнейшем холлотропной терапии как таковой. Особенностью и сложностью этого подхода является обязательное включение выполнения упражнения ведущего-психотерапевта, это же является и залогом успешного результата.
Задача нашего изсследования рассказать об особенностях проведения психотерапевтических групп на базе 3 отделения неврозов Областной психиатрической больницы. За это время прошло 253 человека через телесно-ориентированную терапию у
доктора Березиной В.Н. и 270 больных в группе, использующей телесноориентированную терапию и холотропное дыхание, под руководством Тарасова С.В.
Первоначальной целью проводимой терапии и исследования было определение
эффективности комплексной психотерапии при отдельных нозологических формах
неврозов. Помимо традиционных методов психотерапии (рациональной, суггестивной, аутогенной релаксации) применялись: личностно – ориентированная (реконструктивная) психотерапия по Б.Д.Карвасарскому, методики экзистенциальногуманистической направленности, в частности, гештальт–терапия Ф.Перлза, духовноориентированная психотерапия М.Пасса и телесно-ориентированная терапия с адаптированной в клинике модификацией холотропной терапии по С.Грофу [3].
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Вышеперечисленные психотерапевтические техники объединяет принцип целостного подхода к личности; воздействие как на рационально-когнитивные сферы
психики больного, так и на чувственно-образные процессы и феномены воображения.
Особенности данного комплексного подхода в психотерапии неврозов и реабилитации наркоманов нами были опубликованы ранее [1]. Хотя до конца 60-х годов
трансперсональная психологияне оформилась как отдельная дисциплина, трансперсональные тенденции в психологии существовали уже несколько десятилетий. Возникла она на стыке бихевиоризма, психоанализа и гуманистической психологии. Самыми видными представителями этого направления были: Алан Уотс, Карл Юнг, Роберто Ассаджиоли, Абрахам Маслоу. Мощным рычагом для нового движения послужили клинические исследования с применением психоделических препаратов (ЛСД),
методов холотропного погружения и ребёфинга (Станислава и Кристины Гроф).
Холотропная терапия (Х.т.) (от греч. holos - весь, целый и tropos - поворот, направление) [2, с.88]. Данная стратегия психотерапии, разработанная С. Грофом (Grof
S.), использует для достижения терапевтического эффекта измененные состояния
сознания, вызываемые:
с помощью управляемого дыхания;
провоцирующей музыки и других форм звукового воздействия;
специфических приемов работы с телом и рисования мандал в заключительной
части сеанса (произвольных рисунков - отчетов о проведенных сеансах.
Принципиальные подходы Х.т. соответствуют психоделической психотерапии.
Дословный перевод термина Х.т. в интерпретации авторов – терапия, направленная
на овсстановление целостности. В качестве синонима используется также термин
«холотропная интеграция». По автору, Х.т. - важная и эффективная альтернатива традиционной глубинной (аналитической) терапии, в центре которой вербальный обмен
между психотерапевтом и человеком, который обращается за помощью.
В психотерапевтической энциклопедии написано: «ряд гипотез представляются
интересными, но, безусловно, требует дальнейшей клинической проверки, поскольку
в имеющейся литературе практически не говорится об ее эффективности. Теория и
методика Х.т. обнаруживают определенное сходство с ребефингом, но более разработаны и детализированы. Сомнения возникают относительно возможностей переноса
концепции Х.т. на объективные, существующие в действительности закономерности
функционирования человеческой личности» [2, с.91]. Частично мы попытались ответить на эти вопросы в нашем труде [1].
Психотерапия для больных наркоманией имеет свои особенности. Как пишет
К. Гроф в своей работе «Жажда целостности. Наркомания и духовный «путь»»: «Исцелиться означает обнаружить в себе эту идею божественного, эту целостность, присутствующую внутри каждого из нас. Задача нашего исцеления или духовного путешествия - снять препоны между нами и нашим глубинным «Я». Дамба между нами и
нашим внутренним источником построена из гнетущих нас эмоций, переживаний,
воспоминаний, которые сковывают нас и создают в нашей жизни страдания и огорчения» (С. Гроф, 2008).
Одна из задач психотерапии – разрушить эту дамбу, выпустить из глубины
своего Я такие сильные эмоции, как страх, гнев, воспоминания об оскорблениях, стыд
и т.п. Выпустив этих «джинов» можно сделать свободным поток энергии, который
удерживал эти эмоции внутри «Я» и использовать на конструкцию новой личности.
Благодаря этому процессу страдающие наркозависимостью начинали осознавать то
болезненное, что обусловливало их прием наркотиков в качестве попытки собрать
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единое «Я» и позволило сделать важный шаг к выздоровлению: убрать знак равенства
между личностью и зависимостью, отделить себя от своей болезни, понять, что они нечто гораздо большее, чем лежит на поверхности их поведения, поступков.
Чем отличается метод холотропной терапии? Терапевту не нужно копаться в
закрытой, малоконтактной душе наркомана, выискивая зацепки возможных причин
его выбора. Пациент, погружаясь самостоятельно в сферу своего бессознательного,
обнаруживает «закоулки», «задворки» своего «Я». Наступает четкое понимание своих
истоков, а соответственно причинно - следственной связи. Больные делают удивительные откровения о себе , своей жизни, после чего удается найти целостность «Я»,
а значит, и отказаться от приема наркотика. Прошедшие курс холотропной терапии
называют этот процесс «просветлением».
Методика холотропной терапии, благодаря гипервентиляции легких и интервенции специально подобранной музыкой, субъективно оценивается как процесс катарсиса, в результате которого достигается зачастую состояние эйфории, а именно этого
обычно добиваются наркоманы при введении различных психоактивных веществ или
наркотиков. Поэтому пройдя один процесс, больные стремятся участвовать в нем
снова, до достижения внутреннего равновесия.
Разработанный комплексный подход использовался как у больных с различными
формами неврозов, так и у больных химической зависимостью в период реабилитации [1, 3]. На наш взгляд важным является ответить на некоторые практические вопросы. Первый из них мы задали сами себе в процессе начала работы и вместе с автором всемирно известного учебника по психиатрии Каплана размышляли — гипервентиляция может приводить к резкому нарушению гемостаза и провоцировать психопатологические нарушения? Ответ на данный вопрос можно получить из работ отечественных авторов: Владимира Козлова, Юрия Бубеева «Изменённые состояния сознания: психология и физиология» (1997). Данная работа была написана на основании
семилетних исследований добровольцев. Основные исследования физиологии и психофизиологии дыхания были проведены в Московском институте авиационной и
космической медитации. В ней подробно раскрываются результаты комплексного исследования физиологических систем организма: Функции внешнего дыхания, газообмена, энергетики и метаболизма, а также исследование ЭЭГ у лиц с «безостановочным дыханием».
Следующим очень важным вопросом является достижение измененных состояний сознания именно в клинике неврозов, а не с здоровыми людьми. Так как пациенты в отделении неврозов в подавляющем большинстве принимают транквилизаторы и
антидепрессанты с целью купирования имеющейся невротической симптоматики, что
приводит к торможению большинства психологических функций. Вот здесь и оказалось важным сочетание двух психотерапевтических технологий: телесноориентированная терапия и холотропное дыхание.
1.
2.
3.
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УДК 612.821 + 615.851.86
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЙОГОЙ И СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ
Веневцева Ю.Л., Шишкин П.А., Баранов В.В., Мельников А.Х. (Тула, Россия)
В современной молодежной среде растет интерес к телесно ориентированной терапии, к которой относится хатха-йога и танцетерапия. К психофизиологическим особенностям молодых людей 20-45 лет, занимающихся йогой и оздоровительными танцами, относятся более короткое время простой и сложной зрительно-моторной реакции, лучшие координационные способности и более высокая лабильность нервных процессов. Показано,
что неадекватные физические нагрузки могут вызывать активацию тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, что требует индивидуализации нагрузок в процессе занятий.
Venevtseva Yu.L., Shishkin P.A., Baranov V.V., Melnikov A.H. (Tula, Russia). PSYCHO
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF FUNCTIONAL STATUS IN YOUNG ADULTS PARTICIPATING IN YOGA AND DANCING.
Interest in young people for body-oriented therapies such as movement/dance fitness and
hatha yoga techniques is growing now. We investigated 30 female 2 grade university students, participated in yoga classes and 20 amateur dancers atage of 22-45 years. Both students and dancers
had lower visual-motor reaction time, better coordination performance and neural processing lability. Repeated measurements after 6 months training showed activation in sympathetic tone of
autonomic regulation in women-dancers obtained by heart rate variability method. These results
indicate that individual exercise dosage is needed for beneficial health enhancement.

В настоящее время в связи с избыточностью информационных потоков на фоне
привычной гипокинезии возросла потребность в методиках, позволяющих снять уровень психоэмоционального напряжения без использования больших по объему или
интенсивности физических нагрузок. Методы телесно ориентированной терапии, в
отличие от обычных методик физического воспитания, представляются для решения
этой задачи наиболее эффективными. Они сочетают в себе воздействие как на физическом уровне – телесном (corporeal), так и на психологическом – духовном (spiritual),
что позволяет достичь гармонии в восприятии как собственного тела, так и окружающего мира.
Практика йоги предоставляет широкие возможности по улучшению и гармонизации физического и психического состояния человека. Йога (в переводе с санскрита
означает союз) – хорошо разработанная методическая система, используемая для достижения осознанности, внутренней и внешней гармонии и качественного контроля
над всеми составляющими человеческого тела.
В современном понимании йога – это прежде всего физические упражнения,
асаны (в переводе с санскрита – позы), однако большинство авторитетных источников [1] утверждает, что асаны - первое и самое доступное средство воздействия на ум
и психику занимающегося. Действительно, с помощью поз йоги можно воздействовать на любой орган, любую мышцу человеческого тела, а вместе с тем и на психофизическое состояние занимающегося. Например, укрепление мышечного корсета позвоночника приводит к «раскрытию» грудной клетки, а также способствует измене295

нию отношения занимающихся к самим себе и окружающим. Человек начинает «дышать полной грудью», смотреть на мир более оптимистично. Улучшается баланс
(восприятие) между передней и задней поверхностью туловища.
Во время выполнения асан большое внимание уделяется дыханию (с помощью
которого появляется возможность улучшить контроль за чувствами и умом) и осознанности, что приводит к тренировке произвольного внимания и более полному исследованию и познанию своего тела.
Очень важную часть практики асан составляют упражнения на расслабление.
Возможность и умение качественно расслабиться предполагает повышение резистентности к неблагоприятным факторам, окружающим современного человека,
улучшение работоспособности и повышение энергетического потенциала организма.
С ростом числа секций и клубов, в которых стали доступны эти методики, представляется актуальным исследование как эффективности занятий, так и особенностей
психофизиологического статуса занимающихся.
С целью изучения психофизиологических особенностей студенток Тульского государственного университета, проявивших интерес к занятиям йогой, было проведено
анонимное анкетирование с использованием специально разработанной анкеты [2],
теста САН, а также комплекса психофизиологических тестов, входящих в аппаратнопрограммный комплекс «НС-ПсихоТест», НейроСофт-Психотест, Иваново [3].
В исследовании приняли участие 60 студенток 2 курса горно-строительного факультета. Оказалось, что основным мотивом, побуждающим студенток к занятиям
физкультурой, является получение зачета (64%). Вместе с тем, для 45% занятия помогают повысить физическую подготовленность, улучшить фигуру и оптимизировать
вес. Только 29% испытывают потребность в движении. По мнению 58% респондентов, повысить интерес к обязательным занятиям дает возможность выбора вида движений. Виды двигательной активности, вызвавшие наибольший интерес: йога (70%),
аэробика (64%), клубные танцы (61%,), а также плавание (в университете имеется
бассейн) - 48%.
В программу занятий экспериментальной группы (30 человек) были введены
элементы хатха-йоги. Они включали статические позы тела – асаны, простейшие дыхательные техники, а также элементы аутотренинга и упражнения на расслабление.
Оказалось, что студентки, выбравшие йогу, имели более низкие скоростные способности (меньше частота движений в теппинг-тесте, 5,68 и 6,03 уд/с, P<0,05). Вместе
с тем у них короче время простой зрительно-моторной реакции в середине тестирования, а также среднее время реакции (247,0 и 271,5 мс P<0,05) при меньшей вариабельности. В этой группе были лучше показатели динамической координациометрии
(по профилю): меньше количество и время касаний. Показатели критической частоты
слияния мельканий (КЧСМ) при первом предъявлении были выше, что указывает на
хорошую лабильность нервных процессов.
По тесту САН, проведенному перед зимней сессией, девушки, занимающихся
йогой, имели несколько большие показатели по всем трем шкалам, особенно по шкале «настроение» (5,63 и 5,31 балла), однако различия не были достоверны. Таким образом, к занятиям йогой склонны девушки с хорошей координацией движений, но с
меньшими скоростными возможностями.
Другим перспективным методом оптимизации функционального состояния является танцевально-двигательная терапия. Воздействуя на эстетические чувства людей,
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хореография снимает отрицательные эмоции и, наоборот, формирует положительные.
Как средство лечебно-оздоровительной гимнастики бальная хореография формирует
у людей стройную осанку. Она развивает быстроту, выносливость, мышечную силу и
ловкость, гибкость и пластичность, мышечную память и отличную координацию
движений. Наконец, хореографические упражнения при исполнении бальных танцев
– прекрасное средство комплексного оздоровления суставов и всего опорнодвигательного аппарата, а радость и положительные эмоции, получаемые от танца –
это мощный фактор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [4].
В значительной мере эффективность занятий зависит от правильно подобранной
музыки, выполняющей функцию психологической регуляции, коммуникативную
функцию, эстетическую, воспитательную и др. Использование грамотно подобранного музыкального сопровождения на занятиях бальными танцами дарит занимающимся положительные эмоции, снимает напряжение, улучшает настроение, позволяет
чувствовать себя увереннее. Посредством музыки происходит формирование эстетических качеств. Выполнение различных упражнений, при которых занимающиеся
подчиняют свои действия характеру музыки, способствует активному её восприятию,
позволяет глубже понять характер музыкального произведения, нравственно и духовно обогащает [5].
С целью изучения особенностей психофизиологического статуса и его динамики
в процессе занятий на базе кафедры пропедевтики внутренних болезней ТулГУ в ноябре 2006 года в свободный от работы день (в субботу) было обследовано 20 человек
(7 мужчин, 13 женщин) в возрасте 22-45 лет, занимающихся спортивными танцами на
любительском уровне 2 раза в неделю в течение 1-2 лет. Повторное обследование было проведено в мае 2007 года.
В качестве группы сравнения использованы данные обследования 40 курсантов
разных курсов Тульского артиллерийского инженерного училища и 12 студенток 3
курса медицинского и технологического факультетов с низким привычным уровнем
двигательной активности.
Были использованы следующие диагностические методы. Артериальное давление (АД) у всех обследованных лиц (занимающихся спортивными танцами и лиц
групп сравнения) измеряли автоматически (A&D Medical UA-787) до проведения
тестирования вначале на левой, а затем на правой руке. Состояние вегетативной
нервной системы изучали путем анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) с использованием кардиовегетотестера (МБН, Москва), для чего регистрировали ЭКГ с
положении сидя в течение 5 минут. Определяли стандартные показатели [6] в области
статистического и спектрального анализа.
Психофизиологическое тестирование проводилось с использованием аппаратнопрограммного комплекса «НС-ПсихоТест» (Нейрософт, Иваново), позволяющего исследовать когнитивные функции (мышление, память, внимание), осуществлять оценку двигательного, слухового, зрительного анализаторов.
Арома – и музыкотестирование проводилось при первом обследовании с использованием теста из 16 ароматов натуральных эфирных масел [7]. Музыкальные предпочтения оценивали по данным компьютерного тестирования по программе «Allonic.ART» [8].
Статистическая обработка результатов проводилась с оценкой достоверности
различий по методу Стьюдента (Excel 11.0) и методом корреляционного анализа с
оценкой достоверности коэффициентов корреляции по П.Ф.Рокицкому (1967).
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Оказалось, что параметры ВРС у женщин, занимающихся танцами, и у студенток
с низким привычным уровнем двигательной активности не различались. В группе
мужчин-танцоров, по сравнению с курсантами, была достоверно выше активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС): ниже параметры вариабельности (SDNN, CV%, RMSSD, NN50 pNN50%) и выше мощность волн LF, отражающих, по современным представлениям, активность вазомоторного центра. Несмотря на отсутствие различий в величине систолического АД (САД), диастолическое
АД (ДАД) у танцоров было достоверно выше, соответственно 78,7±3,0 мм рт.ст. против 69,9±2,0 мм рт.ст у курсантов.
Выявленный факт может быть связан с возрастом обследованных: лица, занимающиеся спортивными танцами были достоверно старше, чем курсанты.
При анализе данных лиц разного пола, занимающихся спортивными танцами,
обращает на себя внимание более высокий тонус симпатического отдела ВНС у мужчин. Так, у них достоверно выше (M±m) уровень САД на левой руке (133,3 ± 3,9 и
121,0±1,9 мм рт.ст.) а также уровень ДАД как на левой, так и на правой руке
(78,7±3,0 и 70,1±2,3 мм рт.ст. и 77,6±1,9 и 70,2±2,0 мм.рт.ст.). При равной ЧСС у
мужчин были ниже параметры вариабельности (SDNN, pNN50%). По данным спектрального анализа, у мужчин достоверно выше процентная мощность волн LF
(44,8±3,7 и 32,4±4,0%) и ниже – мощность волн HF (дыхательных, парасимпатический тонус, 22,6±3,7 и 37,2±4,7%), а также показатель симпато-вагального баланса
(отношение LF/HF) – 2,3±0,3 и 1,3±0,4 (P<0,05). Повышение симпатического тонуса,
что свойственно высокоэмоциональным индивидам, одновременно может служить
отражением более высокого риска патологии сердечно-сосудистой системы.
Анализ результатов психофизиологического тестирования лиц, занимающихся
танцами и групп сравнения показал, что средняя величина времени сложной зрительно-моторной реакции (ЗМР, помехоустойчивость) при всех восьми предъявлениях у
танцоров была несколько меньше, чем у курсантов, однако различия не достигли критерия достоверности (308,5±33,4 и 355,4±23,7 мс, P>0,05). Следует отметить, что
средний по группе показатель в обеих группах располагался в зоне выше среднего.
У женщин время реакции в конце тестирования – при шестом и восьмом предъявлении - было достоверное короче, чем у нетренированных студенток, что свидетельствует о сохранении оптимальной работоспособности в течение всего тестирования. Кроме того, среднеквадратическое отклонение времени сложной ЗМР у занимающихся танцами также было достоверно меньше, что указывает на большую стабильность нервных процессов в течение всего времени тестирования.
Величина КЧСМ, отражающая лабильность нервных процессов по уровню чувствительности зрительного анализатора, в сравниваемых группах мужчин не различалась. У женщин КЧСМ при третьем предъявлении была достоверно выше, чем у нетренированных студенток, а средняя величина КЧСМ в группе занимающихся танцами превышала данные группы сравнения на 6,5%, что совпадает с данными, полученными у занимающихся йогой.
У мужчин, занимающихся танцами, скоростные возможности по данным теппинг-теста не имели достоверных отличий от группы курсантов. Данный факт можно
оценить положительно, т.к. с возрастом скоростные возможности обычно снижаются.
У женщин частота движений кисти в теппинг-тесте была достоверно выше, чем у нетренированных студенток в течение первых 12 с, что свидетельствует о более коротком периоде врабатывания и более раннем наступлении устойчивой фазы (steady298

state). Средняя частота нажатий и общее их число также было достоверно выше в
группе занимающихся спортивными танцами.
По данным динамической координациометрии по профилю, как у мужчин, так и
у женщин качество выполнения задания было достоверно лучше у лиц группы танцев: ниже среднее число касаний, короче время выполнения теста. Это свидетельствует о лучшем функциональном состоянии зрительно-моторного анализатора.
Аромачувствительность обследованных лиц можно оценить как среднюю, при
этом достоверных различий в выборе ароматов у мужчин и женщин не выявлено. У
мужчин наивысшие оценки получили мята, эвкалипт и апельсин, у женщин – бергамот, сосна и мята. Можно видеть, что у лиц обоего пола ароматы мяты и цитрусовых
(апельсин у мужчин и бергамот у женщин) являются самыми предпочитаемыми, поэтому представляется, что потенцировать оздоровительный эффект занятий можно с
использованием именно этих эфирных масел.
Сравнение с оценками ароматов, полученными при сплошном обследовании
студентов показало, что как у юношей, так и у девушек наиболее предпочтительными
являются ароматы цитрусовых, в то время как аромат эвкалипта с большим содержанием запаха камфары выше оценивают лица в состоянии острого или хронического
стресса.
При тестировании танцоров по программе «Allonic.ART» оказалось, что лирический характер музыки предпочитают 70% занимающихся, несколько чаще – женщины
(77 и 57%). 60% лиц отдают предпочтение танцевальным мелодиям, при этом женщинам достоверно чаще, чем мужчинам, нравится ритмичная мелодия (соответственно 62 и 14%). Полученные данные могут быть полезны тренеру или инструктору при
составлении музыкальных программ.
После курса занятий (через полгода) показатели АД у мужчин достоверно снизились. На начальном этапе исследования среднее значение случайного САД у мужчин
на левой руке составляло 133,3 ± 3,9 мм рт.ст., на правой – 125,4 ± 4,0 мм рт.ст., что в
соответствии с определением Национального комитета по профилактике и исследованию повышенного АД (США) лежит в зоне предгипертензии (123-139/80-89). После курса танцетерапии показатели САД у мужчин нормализовались и составили
слева 121,5±4,0 мм рт.ст , справа - 111,8±3,1 мм рт.ст. Если снижение уровня ДАД
слева не достигло критерия достоверности (78,7±3,0 и 70,8±3,3 мм рт.ст.), то справа
снижение ДАД было значимым (соответственно 77,6±1,9 и 68,0±3,6 мм рт.ст.).
В конце наблюдения у мужчин общая мощность спектра сердечного ритма не
изменилась. Однако отмечена тенденция к повышению процентного содержания волн
LF (вазомоторных) и снижения – дыхательных волн (HF). Средняя ЧСС не изменилась и составила 72,4 уд/мин в начале и 74,0 уд/мин в конце наблюдения.
У женщин уровень САД не изменился и находился, как и в начале исследования,
в зоне нормы. Вместе с тем уровень ДАД слева повысился с 70,1±2,3 до 77,5±2,1 мм
рт.ст. Кроме того, возросла относительная мощность волн VLF с 30,3±3,6 до
54,4±4,3%, что может отражать повышение активности нейро-гуморального канала
регуляции ритма сердца по оси гипоталамус – гипофиз - кора надпочечников.
Процентное содержание дыхательных (HF) волн у женщин в спектре сердечного
ритма высокодостоверно (P<0,01) снизилось и составило 12,6 ± 3,4%, как и абсолютная мощность волн HF (274,3 ± 137,0 мс2).
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После курса занятий среднее время сложной ЗМР как у мужчин, так и у женщин
недостоверно снизилось. Вместе с тем в обеих группах значимо уменьшилась вариабельность времени реакции (у женщин – показатель СКО, у лиц обоего пола – коэффициент вариативности), что указывает на повышение уравновешенности (стабильности) нервных процессов в процессе етстирования.
Показатели КЧСМ как у мужчин, так и у женщин достоверно не изменились,
однако их динамика была разнонаправленной: если у мужчин КЧСМ несколько возросла, то у женщин – снизилась.
После курса занятий сумма нажатий в теппинг-тесте достоверно снизилась как у
мужчин, так и женщин, соответственно с 119,7±7,4 до 89,5±4,5 у мужчин и с
131,2±3,4 до 115,8±5,0 - у женщин. Кроме того, у женщин наблюдалось снижение
скоростных способностей во второй и третий четырехсекундные интервалы (скоростная выносливость) при отсутствии различий в первые 4 с теста. Как у мужчин, так и у
женщин показатели координациометрии по профилю при тестировании в мае стали
несколько хуже - возросло число касаний.
Таким образом, на фоне повышения тонуса симпатического отдела вегетативной
нервной системы у занимающихся танцами наряду с положительной динамикой
(уменьшение вариабельности времени сложной ЗМР) наблюдалось снижение точности движений (координациометрия по профилю), а у женщин - и скоростных возможностей по данным теппинг-теста. Выявленный факт может являться следствием
утомления, что требует точной дозировки нагрузок при занятиях с данным контингентом.
Динамика вариабельности ритма сердца у женщин может свидетельствовать о
повышении активности гуморального канала регуляции ритма сердца, а выраженное
снижение волн HF также не может быть оценено положительно.
Одной из причин отрицательной динамики может быть сочетание тренировок с
работой и семейными обязанностями. Выявленный факт неадекватности нагрузок
свидетельствуют о необходимости более строгого их нормирования у женщин, а также проведения само- и врачебного контроля в процессе занятий.
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УДК 159.9.019
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Оганесян Н.Ю. (Санкт-Петербург, Россия),
Мавлявиева Л.И. (Казань, Татарстан, Россия)
В статье обсуждаются такие понятия как «Танцевально-Двигательная терапия»,
«Танцевальная Терапия», «Танцевальная Психотерапия», «Танцевально-экспрессивный тренинг», «Танцевально-двигательный Тренинг личностного роста» используемые в средствах
массовой информации и научных публикация. Даётся интерпретация этих терминов с позиций Санкт-Петербургской школы танцевальной терапии
Oganesyan N.Yu., Mavlyavieva L.I. (St.Peteburg, Kazan, Russia). REVISITED DANCE
THERAPY GLOSSOLOGY.
The following terms are discussed in the article: dance movement therapy, dance therapy,
dance psychotherapy, dance expressive training, dance expressive training of personality development, which are widely used in mass media and scientific issues. These terms are interpreted from
the Saint-Petersburg dance therapy school point of view.

В современном мире терминология имеет особенное значение в общении людей,
являясь как источником получения информации, так и инструментом воплощения
профессиональных задач. Обращение общественного сознания к личностному началу
привело к интегрированию и взаимодействию наук и областей знаний, обмену ими
понятиями и терминами, рождению новых граничащих названий. С введением в
оборот новых терминов возникает потребность и необходимость в их изучении и
уточнении.
Так, в средствах массовой информации, и особенно в сети Интернета сегодня
достаточно часто звучат названия отдельных программ, предлагаемых
психологической индустрией. Это «Танцевальная Терапия», «ТанцевальноДвигательная терапия», «Танцевальная Психотерапия», «Танцевально-экспрессивный
тренинг», «Танцевально-двигательный Тренинг личностного роста». Многие авторы
научных публикаций употребляют эти термины, исключением не являются и авторы
этих строк.
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Однако, справедливости ради, необходимо заметить, что вопросы терминологии
не являются просто абстрактной научной или чисто филологической проблемой.
Игнорирование глубинного содержания, которое скрывается за внешне безобидными
словесными клише, может привести к травмирующему опыту.
На одном из сайтов в Интернете можно прочесть такую рекламу - «Занятия по
танцевальной терапии направлены на коррекцию фигуры, совершенствование осанки,
развитие гибкости и эластичности опорно-двигательного аппарата, а так же пластичности и танцевальности». Хотелось бы спросить – «А причём тут – терапия?» и «Зачем использовать медицинский термин терапия, если это занятия хореографией?»
Еще пример в том же духе. В рекламе одного детского сада написано, что в нем
проводятся занятия по танцевальной терапии, сказкотерапии, арттерапии и музыкальной терапии. Так много терапий одновременно на голову здоровых малышей! По
нашему мнению, бездумное использование «брендов» дискредитирует метод, и что
вполне естественно вызывает обоснованное раздражение в среде специалистов.
Любая научная дисциплина базируется на четком понятийном аппарате. Главное
требование к языку науки - это ясность, не зависящая от личного опыта разных исследователей. А ясности наука добивается путем использования терминологии, так
как термин всегда описывает строго определенное, единое для всех понятие.
Обращаясь к словам Э.Г. Эйдемиллера – «с терминологией нужно быть очень
осторожными, необходимо расшифровывать каждый термин» [1], – мы, профессиональные танцевальные терапевты Санкт-Петербургской школы, считаем своим долгом вынести на обсуждение данную терминологию. Тем более, что от названия психотерапевтического или консультационного процесса во многом зависит правильное
понимание работы конкретного специалиста, а в данном случае - танцевального терапевта.
Итак, «Танцевальная Терапия», «Танцевально-Двигательная терапия», «Танцевальная Психотерапия» - все это психотерапевтическое использование танца и движения как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического
состояния личности.
Термин Танцевально-Двигательная Терапия (Dancе-Movement Therapy) принятый в международном обращении в настоящее время уже достаточно широко известен и в нашей стране, хотя в медицинском и психологическом сообществе вызывает
некоторое недоумение. Например, выпускники курса танцевальной терапии, продолжающие свое обучение в магистратуре или аспирантуре, испытывают трудности с
формулировкой темы своего исследования, так как научные руководители недоумевают по поводу корректности использования терминов «танцевально-двигательная
терапия», «танцевальная терапия» и др.
Можно наблюдать, что танцевальные терапевты, получившие профессиональное
образование в ИДО РГПУ им. А.И. Герцена, в своих публикациях используют разную
терминологию, связанную с терапией танцем. Этот выбор определяют разные обстоятельства: цель работы (терапия, консультирование, коррекция и т.д.); выбираемые
танцевальным терапевтом средства (танец, движение, танцевальное упражнение и
т.д.) и, конечно же субъект, на которого направлено действие (клиент, пациент, участник тренинга, а также его задачи и т.д.).
Преимущественное использование термина «танцевальная терапия» в нашей работе акцентирует внимание на то, что в данном виде специфической психотерапии
главным является непосредственно танец. Исключая слово «двигательная», мы при302

влекаем внимание к тому, что если главным в психотерапевтической работе является
всё-таки танец, то и термин должен быть адекватно акцентированным.
Слово «двигательная», в нашем понимании несет в себе смысловое значение
приоритета работы с отдельным и конкретным движением. Например, когда в терапевтических целях необходимо усилить едва уловимое и почти невидимое движение,
впоследствии приводящее к психотерапевтическому эффекту в виде катарсиса, инсайта, нового понимания или осознавания человеком своей проблемы. Или в структуре танцевальной терапии большое место занимает лечебная гимнастика. Именно с
этих позиций танцевальные терапевты Санкт-Петербургской школы называют профессиональное сообщество «Ассоциацей Танцевально-Двигательной Терапии» [3].
Следующий термин, на котором мы хотели бы остановить внимание, это «танцевальная психотерапия». Как известно, носить звание психотерапевта и заниматься
психотерапией в нашей стране могут только врачи. Медицинские психологи вправе
проводить психокоррекцию. Могут ли заниматься психотерапией социальные работники, хореографы, фитнес-тренеры и т.д., по наитию транслируя метод танцевальной
терапии? По нашему мнению, позиционировать проведение танцевальной психотерапии могут исключительно врачи и медицинские психологи. Представители перечисленных выше профессий, не имеющих к тому же соответствующего образования и
переподготовки, обязаны со всей ответственностью понимать суть психотерапии с
помощью танца.
Принципы лечебного воздействия в танцевальной терапии такие же, как в психотерапии [2], а в частности это:
1)
универсальность – участие в танцевально – терапевтической группе
позволяет включиться в групповое взаимодействие на невербальном уровне;
2)
акценптация (принятие) – эмоциональная поддержка группы в
танцевальной терапии позволяет клиенту осознать особенности своего телесного
поведения;
3)
альтруизм – клиент, находящийся в танцевально-терапевтической группе
имеет возможность не только получить поддержку, но и поддержать других, хотя в
процессе жизни он может этого и не делать;
4)
отреагирование собственных проблем и комплексов с помощью танца
создаёт определённую основу для изменений;
5)
самораскрытие (самоэксплорация): групповая и индивидуальная
танцевальная терапия стимулирует откровенность, проявление скрытых желаний,
эмоций, образов в танце. Которые позволяют отреагировать проблемы и комплексы
клиентов на невербальном уровне, с обязательным, профессиональным вербальным
подкреплением;
6)
обратная связь, или конфронтация, или интеракция – эти реакции
позволяют клиенту в невербальном (с помощью кинестетической эмпатии) и
вербальном закреплении (в словесном отреагировании) понять, как его воспринимают
другие люди;
7)
инсайт (осознание) и катарсис – осознавание пациетом/клиентом не
осознаваемых прежде связей между особенностями своей личности и неадаптивными
способами поведения, которые в танцевальной терапии можно получить гораздо
быстрее, нежели в вербальной психотерапии, т.к. в процессе танца психологическая
защита с помощью когнитивного отреагирования снимается легче;
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8)
коррективный эмоциональный опыт – интенсивное переживание
актуальных отношений или ситуаций (когда прошлые забытые проблемы выходят на
поверхность с помощью танца), благодаря которому происходит коррекция
неправильного обобщения, сделанного на основе прошлых тяжёлых переживаний,
что происходит при помощи танца, как невербального способа эмоционального
отреагирования;
9)
проверка нового поведения (проверка реальности) – обучение новым
способам поведения, в соответствии с осознанием старых неадаптивных стереотипов
поведения постепенно про помощи танцевальных движений, проецируемых
танцевальным
терапевтом,
танцевальной
импровизации
клиента/пациента
осуществляется переход к приобретению новых способов взаимодействия, которые
впоследствии корректируют поведение клиента/пациента в определённых ситуациях.
Таким образом, если содержание танцевально терапевтической сессии и как результат – изменения поведения или состояния клиента/пациента соответствуют изложенным выше параметрам, то можно говорить о том, что это танцевальная психотерапия [6].
В свою очередь, психотерапевты и медицинские психологи, не имеющие танцевальные навыки и опыт работы с телом и движением, затрудняются объяснить роль
танца в процессе работы с клиентом/пациентом и его проблемой; применить элементы определенного танцевального стиля, несущие в себе психотерапевтический эффект. Так, мы выходим на обсуждение вопроса о компетенциях танцевального терапевта и требованиях к нему. Но это тема нашей следующей дискуссии. В рамках же
данной статьи хотелось бы лишь заметить, что танцевальная терапия интегрирует в
себе знания нескольких областей, а значит, предъявляет серьезные требования к исполняющим ее специалистам: это и теоретические знания; и хореографическая подготовка; и личный потенциал в виде высокой степени энергетико-эмоциональной эмпатии, когнитивного самоанализа и анализа спонтанно возникающих импровизированных ситуаций в танцевальном действии с клиентом, пациентом, респондентом, участником тренинга.
К нашему большому сожалению такой профессии как – танцевальный терапевт,
а тем более, танцевальный психотерапевт, у нас в стране нет и видимо не скоро появится [4]. Поэтому заслуживают уважения усилия факультета психологии РГПУ им.
А.И. Герцена по развитию и совершенствованию программы переподготовки по Танцевальной Терапии [5].
Психология, психотерапия, психиатрия как базовые науки, изучающие разные
стороны психики и образующие своеобразный центр множества отделившихся от них
дисциплин, смежные науки, несмотря на все различия, все же могут соприкасаться в
рамках единого исследования. Отдавая должное терминологии, заметим, что именно
она выступает в качестве связующего звена между ними. Подобный факт обусловлен
множеством причин, например, сложностью определения содержания понятий нормы
и патологии в отношении психического состояния. Основной задачей психологии является изучение законов психической деятельности в ее развитии. Какая бы проблема
или аспект, относящиеся к изучению человека, не были бы выбраны, последовательное их изучение, так или иначе, приводит к необходимости анализа круга явлений,
определяемых как психические [7]. В этой связи отметим, что танцевальноэкспрессивный тренинг, как пространство изучения и выявления социальнопсихологических и личностных особенностей участников, динамики их осознаваемых
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и неосознаваемых отношений к себе или к другому, представляет возможности использования танца в качестве средства диагностики, коррекции и упражнения.
Нам импонирует интерпретация термина «Танцевально-экспрессивный тренинг»
предложенный Т.А. Шкурко. «Базовым представлением, лежащим в основе танцевально-экспрессивного тренинга … является представление о танце как экспрессивной модели выражения личности, включенной в определенный социальнопсихологический контекст» [8].
«Танцевально-двигательный тренинг личностного роста» практически отличается от вербальных тренингов личностного роста только включением танца и некоторых техник танцевальной терапии. И направлен на те же цели что и «танцевальноэкспрессивный тренинг».
Резюмируя необходимо отметить, что научная терминология не является чем-то
застывшим, и развивается вместе с наукой. Логика развития научного знания ведет к
тому, что на границах с психологическими науками формируется большое количество
терминологических наименований. Танцевальная терапия как область научного знания и практика пока еще находится на стадии становления и самоопределения, а, следовательно, создание терминологического аппарата требует повышенного внимания.
Мы приглашаем к диалогу и дискуссии всех заинтересованных специалистов.
Хотелось бы надеяться, что эта статья послужит предостережением от появления в
Интернете непрофессиональных видеоматериалов с демонстрацией танцевальных
импровизаций под заголовком «танцевальная терапия - психологический тренинг на
импровизацию» и т.д. А также авторских текстов с отсутствием осознанной оценки
особенностей применения танцевальной терапии, полнейшей путаницей в терминологии и непрофессионально искажённым цитированием уже изданных книг.
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УДК 159.9.072.433: 616.895.8
ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА И ДИСПАНСЕРА
Оганесян Н.Ю. (Санкт-Петербург, Россия)
Приводится описание особенностей применения групповой и индивидуальной танцевальной психотерапии, а также исследуются мишени танцевальной психотерапии больных шизофренией, проводимой в Санкт-Петербургской Городской психиатрической больнице № 6 (стационар с диспансером).
Oganesyan N. Yu. (St.Peteburg, Russia). GROUP AND INDIVIDUAL DANCE PSYCHOTHERAPY OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN TERMS OF PSYCHO NEUROLOGICAL IN-PATENT DEPARTMENT AND HEALTH CENTER
Here is given the description of particular qualities in using group and individual dance
psychotherapy and also dance psychotherapy of schizophrenic patients’ targets are being explored on the base of Saint-Petersburg Psychiatric Hospital №6 (in-patient department with
health center).

В настоящее время в связи с возрастающей стоимостью лечения больных шизофренией актуальным является профилактика рецидивов заболевания при диспансерном наблюдении, а также развитие методов психотерапии позволяющих проводить поддерживающую терапию после выхода больного из стационара. Танцевальная психотерапия как невербальный метод позволяет проводить коррекцию моторных, эмоциональных и поведенческих навыков больных шизофренией.
Танцевальная психотерапия включает индивидуальную и групповую формы
работы. Если групповая танцевальная психотерапия больных шизофренией направлена на развитие коммуникативных навыков, то индивидуальная – на коррекцию
личностных нарушений в рамках патологии. В условиях психоневрологического
диспансера, когда пациенты живут дома и многие работают, особенно актуальна по
нашему мнению может быть индивидуальная танцевальная психотерапия. Многие
наши пациенты сами выбирают индивидуальную танцевальную психотерапию. По
их мнению, «свои проблемы в семье мы не хотим в полной мере выносить на группу», «почему мои взаимоотношения на работе должны слушать другие», «я стесняюсь говорить о своих сексуальных проблемах с группой, где многие мне в бабушки
годятся» и т.д. Индивидуальная танцевальная психотерапия направлена на укрепление границ личности, интеграцию представлений о себе и мире в котором Я живу
(семья, учёба, работа, досуг и т.д.).
Танцевальная психотерапия больных шизофренией требует от танцевального
терапевта высокого мастерства, эмоционально-телесной эмпатии. Поведение танцевального терапевта в групповой и индивидуальной танцевальной психотерапии
должно быть активным, директивным и вместе с тем ответственным в отношении
адекватности состояния пациента и возможностям его адаптации. Именно танцевальный терапевт может зримо показать с помощью танца как, например, выглядит
уверенный человек, который приходит наниматься на работу, как недостаток мимического выражения эмоционального состояния может быть не понят членами семьи
в той или иной ситуации и т.д Часто именно особенности самопрезентации больных
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шизофренией могут явиться неуспешностью при собеседовании в поисках работы,
взаимоотношениях в семь и т.д. В танцевальной психотерапии с помощью танца и
специального подбора музыки смягчаются возможные психотравмирующие ситуации, возникающие в процессе сессии.
Индивидуальная форма танцевальной психотерапии – это углублённое исследование пациентом с помощью танцевального терапевта спектра своих движений,
благодаря чему открываются невыраженные эмоции, которые были заблокированы в
теле и осваиваются новые движения (замена старых, неадекватных форм реагирования). Нельзя забывать, что танцевальный терапевт работает в данном случае в рамках патологии.
О сочетании вербальных и невербальных методов психотерапии в реабилитации больных шизофренией говорили В.М. Воловик и В.Д. Вид. Они отмечали три
основных задачи психотерапии:
«1. активация общения; 2.восстановление согласованного взаимодействия разных уровней психической деятельности и оптимизация навыков социального поведения больного (тренировка конкретных элементов социального поведения, выработка более сложных навыков, обеспечивающих эффективную стратегию общения;
3. раскрытие содержательной стороны интрапсихической проблематики, коррекция
неадекватных установок». [1, с.27].
Индивидуальная танцевальная психотерапия с больными, проводимая как до
групповых танцевально терапевтических сессий (в целях подготовки больного к
включению в группу), так и во время прохождения групповой танцевальной психотерапии (в зависимости от показаний), является существенной частью всех приёмов
групповой танцевальной психотерапии. Подобное сочетание индивидуальных и
групповых компонентов значительно обогащает возможности танцевальной психотерапии с больными шизофренией. В.Д. Вид в качестве основных типов вмешательства в индивидуальном и групповом вариантах реконструктивной психотерапии указывает на - эмоциональную поддержку, стимуляцию, совет, разъяснение, уточнение,
конфронтацию, объективацию, интерпретацию[2]. Эти же типы вмешательства присутствуют и в танцевальной психотерапии, использующей как невербальные, так и
вербальные методы психотерапевтической работы с больными шизофренией.
Цель исследования - разработка теоретической концепции, системы методологических подходов и критериев оценки эффективности танцевальной психотерапии,
позволяющих исследовать её влияние на психомоторику больных параноидной шизофренией с дефицитарными расстройствами на стадии реабилитации, влияющей на
процесс ресоциализации.
В качестве испытуемых выступили больные параноидной шизофренией с дефицитарными расстройствами (F.20 по МКБ-10) всего (n=300), проходившие лечение в психоневрологическом стационаре ГПБ №6 и, на настоящее время (n=35) в
диспансере ГПБ №6.
Практика индивидуальной танцевальной психотерапии, а именно краткосрочной её формы в 10 сессий [3, 4], проведённой в ГПБ №6 и психоневрологическом
диспансере позволяет говорить об успешном сочетании индивидуальной и групповой форм работы в реабилитации больных шизофренией. В исследовании психомоторной динамики больных шизофренией использовались помимо психологических
тестов, методики «Анализ телесного компонента интеллекта» и « Телесный анализ»
разработанные автором [6], которые позволяют дополнить исследование клиниче307

ской картины больных шизофренией на разных уровнях психических процессов, отмеченных Л.М. Веккером [7].
Исследования особенностей влияния танцевальной психотерапии на больных
шизофренией продолжаются не только автором, но и профессиональными танцевальными терапевтами Санкт-Петербургской школы, прошедшими обучение в ИДО
РГПУ им. А.И. Герцена [8] по программе переподготовки «Танцевальная терапия»
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УДК 159.99
РОЛЬ «ОСОЗНАННО ЧУВСТВУЮЩЕГО ТЕЛА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА
Бирюкова И.В. (Москва, Россия), Буренкова Е.В. (Пенза, Россия)
В статье осуществляется попытка определить понятие «осознанно чувствующее тело» и
определить его роль в профессиональной подготовке танцевально-двигательного терапевта.
Доказывается значимость данной компетенции через основные принципы ТДТ, которые
обеспечивают терапевтическую грамотность в применении метода ТДТ.

Birukova I.V. (Moscow, Russia), Burenkova E.V. (Penza, Russia) ROLE OF THE CONSCIOUSLY FEELING BODY IN PROFESSIONAL TRAINING OF DANCE/MOVEMENT
PSYCHOTHERAPISTS
An attempt to identify a notion of “consciously feeling body” is presented in the article. The
authors also discuss its role for the professional training of dance- movement therapists. The significance of this competency is proved through survey of the basic principles of DMT, which provide therapeutic ability in implications of DMT methods.

Уникальность танцевально-двигательной психотерапии в том, что в ней на первый план выходит единство тела и психики. Однако, дуальность, существующая и в
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культуре, и в обществе, и в образовании, и в системе жизни ставит много условий
именно для разделений этих ипостасей. Конечно, в настоящее время в психологии
предпринимается попытка свести к нулю дихотомию психики и тела через трансцендентную функцию интеграции этих полярностей – материальное (осязаемое) и нематериальное (неосязаемое). И танцевально-двигательная психотерапия является в этом
случае не исключением, а, напротив, пионером этого движения.
Поэтому, мы считаем, что осознанность относительно психосоматического единства, способность возвращения и возможность быть проводником к этому единству у
других людей является важной миссией танцевально-двигательного терапевта и собственно метода ТДТ.
Осознанное психосоматическое единство является интегральным образованием,
и включает в себя такую характеристику как осознанно чувствующее тело, которая
является на наш взгляд важной профессиональной компетенцией для танцевальнодвигательного терапевта. Эта характеристика связана с умением произвольно направлять внимание к ощущениям в теле в процессе терапевтических отношений и осознавать позы, движения и эмоции, образы, стоящие за ними, и вербализовывать это в виде терапевтической интервенции. Это также способность развертывать опыт осознанного ощущения тела (позы, движений и проприоцептивных ощущений), переводить
его в выразительное движение/ жест при необходимости, связывать его с чувствами,
образами и словами, проводить параллели на основе этой видимой телесной или двигательной осознаваемой информации с жизненным материалом и с особенностями
контакта в терапевтических отношениях. Это является проявлением собственной психосоматической целостности танцевально-двигательного терапевта, которая в свою
очередь поощряет, развивает психосоматические связи у клиента (пациента).
Таким образом, осознанно чувствующее тело – это тело, чувствительное к психическим процессам, способное к канализации и рефлексии телесных сигналов через
чувства, образы и другие ассоциации для использования их в терапевтическом контексте.
Мы считаем эту характеристику основополагающей для профессионала, который
работает, исходя из позиции психосоматического единства, и чья деятельность направлена на выстраивание психосоматических связей. Хотя данный вопрос рассматривается через призму опыта профессиональной подготовки танцевальнодвигательных терапевтов, мы предполагаем, что это может быть значимым и для многих практикующих психологов и преподавателей, готовящих профессионалов в сфере
психологического консультирования в рамках личностно-центрированного подхода,
для которого важны собственная личностная интеграция и самопознание в работе с
другими людьми.
В философии этого подхода важными являются следующие установки:
- чем лучше профессионал осознает особенности своей личности, тем легче проводить границу между собственным личным материалом и материалом клиента;
- насколько глубоко и эффективно профессионал умеет работать с собой, настолько глубоко он может сопровождать внутренний путь своего клиента.
Наши наблюдения, размышления и выводы основаны на 15-летнем опыте обучения танцевально-двигательных терапевтов в программе профессиональной переподготовки на кафедре ТДТ Института практической психологи и психоанализа (г. Москва) [1, 2].
Наше понимание танцевально-двигательной терапии (ТДТ) согласуется с определением ТДТ, данное Американской ассоциацией танцевальной терапии (ADTA) –
309

самым первым профессиональным сообществом в этой области: ТДТ – «это использование движения в психотерапевтическом контексте с целью содействия эмоциональной, когнитивной, физической и социальной интеграции индивида» (is the psychotherapeutic use of movement to promote emotional, cognitive, physical, and social integration of individuals).
Dance/Movement Therapy is practiced in mental health, rehabilitation, medical, educational, and forensic settings, and in nursing homes, day care centers, disease prevention, and
health promotion programs.
The dance/movement therapist focuses on movement behavior as it emerges in the
therapeutic relationship. Expressive, communicative, and adaptive behaviors are used for
group and individual treatment. Body movement as the core component of dance simultaneously provides the means of assessment and the mode of intervention for dance/movement
therapy [3].
В определении остановимся на фразе «использование движения в психотерапевтическом контексте». Во-первых, это, прежде всего, использование движение в терапевтических отношениях, как это понимается в современных школах психотерапии.
Во-вторых, данное определение указывает на принадлежность ТДТ к психотерапевтической сфере (т.е. подготовка происходит в рамках обучения психологическому
консультированию и/или психокоррекции, клинической психологии или собственно
психотерапии, а не танцевальной импровизации, преподаванию танца, ЛФК, фитнессу и т.п., с чем часто путают ТДТ в нашей стране).
Как мы понимаем «терапевтические отношения»? Это создание альянса между
танцевально-двигательным терапевтом/психологом/психотерапевтом и клиентом/пациентом, которое заключается в определении цели терапевтической работы,
времени и места. Это общее для современной психотерапии. Танцевальнодвигательный терапевт создает пространство, в котором клиент/пациент могут чувствовать безопасность для того, чтобы исследовать свой внутренний мир и отношения с
другими людьми, миром, ситуации, как это проявляется на двигательном уровне, в
невербальном поведении; чтобы признать и безопасно выразить свои эмоции и мысли, не боясь осуждения и моральных оценок.
В создании атмосферы безопасности огромное значение имеет личность терапевта, так как от этого зависит его качество присутствия с другим человеком. На телесном уровне оно проявляется через качество заземленности, центрированности и телесной интегрированности. На психологическом уровне – и это соответствует теории
К.Роджерса – сердечность (позитивное отношение), принятие, конгруэнтность.
Использование движения/танца в психотерапевтическом контексте связано со
специальными навыками танцевального терапевта и приемами работы, основанными
на базовых принципах ТДТ.
И еще важно упомянуть, что мы проводим разницу между терапевтическим эффектом движения/танца и их использованием в психотерапевтическом контексте. В
первом случае, после комплекса упражнений, бега трусцой или после урока танца человек может ощущать повышение жизненного тонуса, улучшение настроения, сброс
накопленного напряжения, чувствовать эмоциональную наполненность и т.п. Во втором случае речь идет только о контексте терапевтических отношений и об использовании специфических приемов и навыков танцевального терапевта, которыми он овладевает в процессе специальной подготовки. В своей работе танцевальнодвигательный терапевт опирается на ряд принципов, осуществление которых невозможно без постоянного развития осознанного чувствующего тела [4]:
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Принцип 1. Тело и психика нераздельно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на
друга. Аксиомой ТДТ является «тело - зеркало души, а движение – это выражение
человеческого «Я»».
Философская основа феноменологического подхода позволяет понять как движение и его значение являются одним и тем же. В то время как движение, которое случается во время сессии, может иногда служить метафорой какого-либо явления в
жизни клиента, в феноменологической парадигме значение метафоры никогда не может быть отделено от переживания самого движения.
Присутствие этих различий может быть подытожено таким образом: Значение и
смыслы начинают зарождаться в движении, и последующая связь его с чем-либо в
жизни клиента, всего лишь его эхо, отражающее появление новых смыслов и осознаваний.
Чордас определил «телесно ощущаемые схемы и психологические функции» в
отношениях «Я-другие» (Чордас, 1988). Он выявил т.н. «соматический тип внимания»
как процесс переживания, в котором человек одновременно уделяет внимание телом
и телу – прислушивается к телесным ощущениям – таким образом прислушивается к
положению тела в мире. «Внимание к своему телу, может нам сказать что-то о мире и о тех, кто окружает нас» (1993, р. 138-139). Чордас также доказывает, что в области анализа перспектива телесности как таковой способствует аналитическому инсайту, или, по крайней мере, служит более глубокому пониманию. В соматическом
типе внимания, объясняет он, появляется «де-центрированый анализ» и отсутствие
предпочтений, ибо «все категории находятся в постоянном движении между «субъективностью» и «объективностью»» (с. 146) [цит. по 5].
Формирование осознанно чувствующего тела происходит благодаря релевантности связи телесного и психического, акценте на осознании взаимосвязи между движениями и переживаниями человека. И с одной стороны осознанно чувствующее тело
способствует пониманию процессов, происходящих во внутреннем мире, с другой –
позволяет трансформировать, достигать целостности и осознанности.
Принцип 2. Танец – это коммуникация, которая осуществляется на трех уровнях: с самим собой, с другими людьми, и с миром.
Осознанно чувствующее тело является одной из характеристик телесности человека, которая в свою очередь является интегральным образованием, определяющим
особенности взаимодействия человека как с собой, так и с другими и с миром в целом. Телесность является не только конгруэнтностью психического и физиологического в человеке, она затрагивает и социальный аспект жизни человека. Это также
знак и символ культуры и времени, причём как исторического, так и биологического
[6].
Принцип 3. Целостность понимается как триада «мысли – чувства – поведение», и изменения в одном аспекте влекут изменения в двух других.
Феноменология признает, что индивидуальная телесная ориентация напрямую
связана с процессом восприятия; и признает наши кинестетические ощущения как
следствие этой ориентации, которая создана благодаря этому кинестетическому восприятию, очень субъективному и присутствующему в этом мире (Merleau-Ponty 1964;
Serlin 1986). В соответствии с феноменологией, «кинестетическое восприятие» формирует существенную часть наших особенностей, возникающих в результате нашего
физического опыта, т.к. телесное сознание является нашим изначальным, основополагающим знанием о существовании, которое через интенциональность передается
нашей системе восприятия. Сознание понимается как процесс обозначения какого311

либо существующего предмета или явления. И тело здесь видится как система взаимосвязей, или форма, в пределах которой осуществляется это наполнение значением.
Все ощущения возникают как продолжение серии взаимодействий между телом и окружающей действительностью, что делает индивидуальное значение не зависимым от
всего доступного нам объема информации (Welton 1999; Leder 1990; Merleau-Ponty
1962).
Ключом к этому научному исследованию и основополагающей предпосылкой феноменологии является теория о том, что все наши перцептивные ориентации возникают из неразделимого взаимоотношения между нашим телом и нашим окружением.
Тело, таким образом, является основой, которая объединяет в себе и то, что мы привносим в свой опыт из объективной реальности, и нашей субъективной реальности,
исходя из материальной природы личного опыта. Мерло-Понти с позиций сознания и
восприятия, вывел замечательно похожее заключение: «Мы постигаем внешнее пространство через наше телесное состояние. Положение нашего тела дает нам в каждый
момент глобальное, практическое и полное знание об отношениях между нашим телом и вещами, с которыми мы соприкасаемся. Система возможных движений, или
двигательных паттернов исходит от нас к нашему окружению. Наше тело является
нашим выражением в мире, видимой формой наших намерений. Даже наше самое потаенное неестественное движение... помогает оформить наше восприятие вещей»
(1964, p. 5) [цит. по 5].
Мы понимаем осознанно чувствующее тело как способность развернуть опыт
тела, используя при этом эмоциональную и когнитивную функции психических процессов и наоборот. В данном случае осознанно чувствующее тело является точкой, в
которой сходятся все выше обозначенные компоненты, и таким образом является инструментом выражения личной истории как клиента/пациента, так и консультанта/психотерапевта.
Принцип 4. Тело – процессуально. Суть данного принципа отражает один из
принципов Дао – способность видеть статику в движении и движение в статике.
Процессуальность является одной из характеристик, которой обладает тело и,
соответственно, все, что с ним связано. Поэтому осознанно чувствующее тело также
процессуально, и с его помощью возможно делать невидимое видимым.
Принцип 5. Творчество – неиссякаемый источник жизненной силы и созидательной энергии человека.
Осознанно чувствующее тело соединяет в себе образы, чувства и их выражение и
поэтому обладает творческой силой, способствующей реализации и достижения результата в процессе жизни.
Таким образом, как мы видим, выделяются три основные области работы танцевально – двигательного психотерапевта: тело и его выразительность движений,
межличностные отношения, самосознание. И танцевально-двигательная терапия, беря за основу жизненную силу творчества, с одной стороны – дифференцируя интегрирует в целое мысли, чувства и поведение человека в исследовании и осознавании
телесного процесса, с другой стороны – использует эти знания в изучении и формировании коммуникаций человека с социумом. Одной из основных задач танцевальнодвигательной психотерапии является обретение чувствования и осознанности собственного «Я» и способности его выражать через движения, что в свою очередь невозможно достичь минуя развития такой характеристики у специалистов как осознанно
чувствующее тело [7].
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