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профессору Кропачеву Н.М. 

Глубокоуважаемый Александр Валентинович! 

Благодарю Вас за приглашение принять участие в научной дискуссии 

на предполагаемой защите докторской диссертации Е.И. Первичко 

17.10.2017. 

Я безусловно приму участие в предполагаемом заседании, поскольку 

сложившаяся ситуация не позволяет мне, выдвинув обвинения в 

недобросовестности и несоответствующем научном качестве данной работы, 

на чем я продолжаю настаивать, не подтвердить их в публичной дискуссии. 

В письме Е.И.Первичко, вывешенном на вашем сайте, я не нашел ни одного 

содержательного ответа на свои замечания. В связи с эти прошу выписать 

мне пропуск для возможного очного участия в процедуре защиты. 

В связи со сложившейся ситуаций и документами, вывешенными на 

сайте СПбГУ прошу уточнить несколько моментов. 

1. В протоколе №2 от 26-31 05.2017 г. заседания Диссертационного 

совета hnps:/A 1 ifscr.sgbu.tu/TiIes./pltd_s|><u/proioki> 1_ 2 jx-rvichko.pdi' 

указывается что члены совета просмотрели 5 видеокассет VHS и 5 

оцифрованных файлов. При этом не указывается, какое именно 

количество испытуемых (из 459 указанных в диссертации или 462 в 

соответствии с таблицами в тексте диссертации, что в соответствии 

с со стандартной длительностью эксперимента должно составлять 

не менее 500 часов) членам совета удалось увидеть на 

представленных кассетах (примерно 5 часов записи), и что 

позволило им сделать вывод о реально существовавшем 

исследовании. Насколько можно судить по протоколу, членам 

комиссии не удалось увидеть первичные материалы 

диссертационного исследования, поскольку базы данных таковыми 

не являются. 

Входящий СПбГУ ! 
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2. В письме Е.И. Первичко от 29.05.2017 г.. размещенном на сайте 

hlLps://disscr.spbu.rii/1 ilos/phci spsn/peivichko letter e-i-pervichko.pdf 

содержатся ложные утверждения, порочащие мою деловую 

репутацию, а именно то, что коллеги обратили внимание «на 

недопустимость высказанных им необоснованных обвинений в мой 

адрес. Именно поэтому была высказана рекомендация об обращении 

в этический комитет с жалобой на неэтичное поведение 

заведующего кафедрой» (п.11) Данное утверждение Е.И. Первичко 

является ложным, порочащим мою личную и деловую репутацию, и 

поскольку оно размещено на сайте вашего учреждения, я прошу 

разместить на нем также выписку из заседания кафедры нейро-и 

патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, где указывается, что дальнейшее рассмотрение 

диссертации Е.И. Первичко возможно только после ее обращения в 

этическую комиссию факультета психологии в связи с сомнениями в 

существовании эмпирического материала. 

3. Мне не известно, кем была проведена экспертиза на 70% 

оригинальной статьи «Методологические основы и задачи 

психологической реабилитации онкологических больных», поэтому 

я прошу разместить также сканы этой статьи и исходного текста, где 

наглядно отмечено копирование. Возможно исходный текст 1988 г. 

отсутвует в информационных базах, что делает оригинальность еще 

более спорной. 

/1-С уважением, 

зав. кафедрой нейро- и патопсихологии 
и 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.психол.н., профессор А.Ш.Тхостов 

Ыопдтьтш^/ ^ 
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ВЫПИСКА 
из протокола № 659 открытого заседания кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 

от 14 сентября 2016 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: профессора: А.Ш.Тхостов, Ю.В.Микадзе, А.С.Спиваковская, 
В.В.Николаева, Е.Т.Соколова, М.С.Ковязина; 
доценты: Л.С.Печникова, М.Г.Виноградова, Р.Ф.Теперик, Е.И.Рассказова, Н.С.Бурлакова, 
Е.И.Первичко, И.М.Кадыров, Е.В.Ениколопова; 
вед.н.с. Е. Ю.Балашова; ст.н.с.: Н.К.Корсакова, Г.Е.Рупчев; ст.преподаватель Г.А.Арина; 
психолог Л.Е.Селявко 

А также приглашенные гости, в том числе зав.кафедрой возрастной психологии 
факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, проф. О.А.Карабанова, и 
сотрудники медучреждения, где выполнялось диссертационное исследование Первичко 
Е.И., в том числе Пак Л.С., которым была предоставлена возможность участия в 
дискуссии. 

СЛУШАЛИ: Повторная апробация диссертации Е.И.Первичко на соискание ученой 
степени доктора психологических наук на тему: «Регуляция эмоций у пациентов 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам сообщения Е.И.Первичко, выступлениям рецензентов, 
дискуссии и тайного голосования: 

1. Считать работу Е.И.Первичко не прошедшей апробацию на кафедре и 
рекомендовать повторную апробацию. 

2. В связи с обоснованными сомнениями в добросовестности исполнения работы и 
качестве первичных материалов рекомендовать Первичко Е.И. обратиться в 
этическую комиссию факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

3. Допустить работу Е.И.Первичко к повторной апробации после заключения 
этической комиссии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Председатель заседания, 
профессор 

Секретарь заседания, 
доцент 

Ю.В.Микадзе 

М.Г.Виноградова 

руки 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Зинченко К).П., Первичко Е.И., Тхостов А.Ш. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND TASKS OF 

PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CANCER PATIENTS 

Zinchenko Yu.P., Pervichko E.I., Tkhostov A.Sh. 

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology 

Резюме 

Целью данной статьи явилось обоснование общих методологических принципов 
организации психологической реабилитации онкологических больных, как важнейшей 
составляющей реабилитационного процесса, а также выделение и обоснование основных 
задач, решаемых клиническими психологами в системе медицинской реабилитации 
пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Показано, что культурно-историческая концепция развития психики Л.С, 
Выготского обладают рядом признаков методологического соответствия 
постнеклассической модели научной рациональности. Это аргументирует возможность 
рассмотрения базовых положений культурно-исторической концепции в качестве 
релевантной методологической основы для решения теоретических и прикладных задач в 
области клинической психологии, а также в междисциплинарных клинико-
психологических исследованиях на современном этапе развития научного знания, в 
частности, для определения целей и задач психологической реабилитации онкологических 
больных. 

Выделены цель и задачи психологической реабилитации. В качестве цели 
психологической реабилитации рассматривается создание психологически обоснованных 
условий для потенцирования активного самостоятельного продуктивного развития 
личности в новых, хотя и ограниченных болезнью условиях. Процесс реабилитации 
понимается при этом как системная деятельность, направленная на восстановление 
личностного и социального статуса больного особым методом, главное содержание 
которого состоит в опосредовании через личность больного лечебно-восстановительных 
воздействий и мероприятий, а также создание психологически обоснованных условий для 
развития личности в условиях болезни, с учетом имеющихся ограничений. Описаны 
методологические принципы, соблюдение которых необходимо для достижения 
обозначенной цели реабилитации. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, психологическая реабилитация, 
культурно-историческая концепция развития психики J1.C. Выготского, 
постнеклассическая рациональность, саморазвивающаяся система. личность, 
мотивационная сфера, реабилитационный потенциал личности, психотерапевтическое 
сопровождение пациента, патологическое развитие личности, эмоциональное выгорание, 
мотив сохранения жизни, анозогнозия. 



Введение 

Реабилитация онкологических больных является важной проблемой, которой как в 

медицинской, так и в психологической литературе в последние годы посвящается все 

больше исследований [7, 8, 35, 39, 43, 47]. Это обусловлено, прежде всего, высокой 

распространенностью и выраженной тенденцией роста онкологических заболеваний как в 

нашей стране, так и за рубежом; специфичностью и многоэтапным характером 

диагностики и лечения онкологических больных, в том числе с использованием 

инвазивных методов; многочисленными неблагоприятными последствиями наличия этих 

заболеваний, в числе которых - снижение «качества жизни» и параметров социального 

функционирования пациентов. Необходимо отметить, что достижения медицины в 

диагностике и лечении больных с разными формами онкологических заболеваний 

становятся с каждым годом все более впечатляющими, что, в свою очередь, требует 

расширения спектра реабилитационной направленности современной онкологии [33, 35]. 

Однако анализ существующих в нашей стране программ реабилитации 

онкологических больных показывает, что большинство из них не достаточно учитывает 

знания о психологических особенностях пациентов (их эмоционально-личностные 

особенности, специфику внутренней картины болезни, характер семейных отношений и 

социальной поддержки, - особенности всей социальной ситуации развития больного). 

Вместе с тем, как показывает анализ данных об эффективности процессов восстановления 

больных с онкологическими заболеваниями после проведенного лечения, накопленных в 

мировой практике, обозначенные психологические категории относятся к числу 

важнейших факторов, влияющих на приверженность больного лечению, в том числе и 

восстановительному лечению, и. следовательно, на эффективность процесса реабилитации 

в целом [33, 34, 35, 37, 38, 41] . По данным «Американской онкологической ассоциации» 

(American Cancer Society, ACS), число успешно вылеченных от рака в 2014 году достигло 

14.5 миллионов человек [37]. И такой успех онкологи ACS связывают не только с чисто 

медицинскими достижениями (ранняя диагностика, методы лечения), но и, далеко не в 

последнюю очередь, с внедрением в реабилитационную практику немедикаментозных -

психологических и психофизиологических - методов работы с онкологическими 

больными. Этим объясняется бурный рост за рубежом онкологических центров, активно 

использующих психологические методы в лечении больных с онкологическими 

заболеваниями. Так, по данным специального исследования Пенсильванского 

университета США, 70% таких центров активно практикуют психотерапию и 

психологическое консультирование [35]. 



Приказом Министерства здравоохранения РФ № 1705н от 29 декабря 2012 г. 

утвержден Порядок организации медицинской реабилитации в Российской Федерации, в 

котором обозначено, что медицинская реабилитация должна включать в себя оценку 

(диагностику) следующих параметров; 

- клинического состояния пациента; 

- факторов риска проведения реабилитационных мероприятий; 

- факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий; 

- морфологических параметров; 

- функциональных резервов организма; 

- состояния высших психических функций (ВПФ) и эмоциональной сферы; 

- нарушений бытовых и профессиональных навыков; 

- ограничения активности и участия в значимых для пациента событиях частной и 

общее! венной жизни; 

- факторов окружающей среды, влияющих на исход реабилитационного процесса. 

Как видно из данного перечня, большинство из выделенных параметров 

предполагает участие клинического (медицинского)1 психолога при их оценке. Этот 

момент также нашел отражение в данном Приказе. В тексте Приказа обозначено, что все 

реабилитационные мероприятия в рамках медицинской реабилитации реализуются при 

взаимодействии врачей - специалистов по профилю оказываемой медицинской помощи, 

врача - терапевта участкового, врача - педиатра участкового, врача по медицинской 

реабилитации, врача по лечебной физкультуре, врача-физиотерапевта, а также 

медицинского психолога. 

Однако какой должна быть психологическая реабилитация онкологических 

больных? И какие задачи должны решать клинические психологи при осуществлении 

реабилитационных мероприятий? 

Це.1мо данной статьи является обоснование общих методологических принципов 

организации психологической реабилитации онкологических больных, как важнейшей 

составляющей реабилитационного процесса, включающего применение медицинских, 

социальных и психологических методов; а также выделение и обоснование основных 

1 Во всех нормативных документах Министерства здравоохранения РФ в перечне специалистов, 
работающих с больными, обозначены медицинские психологи, как специалисты, которые в соответствии с 
полученным образованием допускаются к решению задач психологической диагностики и оказания 
психологической помощи больным; тогда как в реестре специальностей, согласно которому вузы 
осуществляют подготовку специалистов, значится специальность «клиническая психология». В данной 
статье обозначенные категории рассматриваются как синонимичные. 



задач, решаемых клиническими психологами в системе медицинской реабилитации 

пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Культурно-исторический подход как методологическая основа 

психологической реабилитации 

Участие в реаоилитациониой работе и оценка динамических параметров 

психической деятельности в связи с проводимым лечением и восстановительными 

мероприятиями относятся к числу основополагающих практических задач, которые 

призваны решать клинические психологи в медицине, в соответствии в действующими не 

только в нашей стране, но и во всем мире профессиональными стандартами. Участие в 

решении этих задач отвечает запросам, формулируемым со стороны практической 

медицины, и онкологии в частности. 

Готовность к участию в решении практических задач, которые ставит перед 

психологией медицина, обусловлено методологической зрелостью психологии как науки 

на современном этапе развития научного знания. По мнению специалистов в области 

философии науки, с середины XX века и по настоящий момент мировая наука переживает 

состояние выраженного «парадигмального сдвига». Его сущность заключается в 

осознании необходимости подходить к изучаемым объектам как к открытым 

саморазвивающимся системам2 [16, 23, 26, 27, 32]. Следовательно, соответствующими 

современным научным стандартам во всех областях научного знания сегодня могут быть 

признаны те модели и концепции, которые демонстрируют «методологическую 

готовность» к освоению открытых саморазвивающихся систем, что является важнейшим 

признаком соответствия научной концепции критериям постнек:шссической модели 

научной рациональности [26, 27]. Применительно к анализу психологического знания, 

речь идет о методологической готовности психологических моделей и концепций к 

рассмотрению системы психического в качестве открытой саморазвивающейся системы 

[3, 11, 15]. В случае реабилитации больных с соматической патологией - это 

представление о пациенте в его психосоматическом единстве как об открытой 

саморазвивающейся системе, а также представление о самом реабилитационном 

процессе как об открытой саморазвивающейся системе [12, 13, 14, 46, 47, 48, 49]. 

2 Наиболее полное описание саморазвивающихся систем как философской категории представлено 
в работах B.C. Стёпина. «...Эти системы способны от одного типа саморегуляции переходить к другому 
типу саморегуляции. Им свойственна эволюция, историческое развитие... Они способны усложняться в 
процессе развития, наращивать уровни иерархической организации элементов, причем формирование 
каждого нового уровня оказывает обратное воздействие на уже сложившиеся, перестраивает их...» [26, с. 5-

12]. 



В последнее время в философии науки стала общепризнанной классификация 

научных подходов, в которой обосновывается выделение классического, неклассического 

и постнеклассического типов (и этапов) развития научного знания: [16, 26, 27, 28]. В 

работах B.C. Стёпина обосновывается, что при переходе от классической науки к 

неклассической и, затем, к постнеклассической, меняются научные картины мира, идеалы 

и нормы науки, а также ее философско-мировоззренческие основания, специфика которых 

составляет основу для выделения критериев типов научного знания, в качестве которых 

выступают: 

- особенности системной организации исследуемых объектов и типов картины 

мира; 

- особенности средств и операций деятельности, представленных идеалами и 

нормами науки; 

- особенности ценностно-целевых ориентаций субъекта деятельности и рефлексии 

над ними, выраженные в специфике философско-мировоззренческих оснований науки. 

Для изучения объектов, представляющих собой простые системы, классическая 

наука является достаточной; неклассическая наука осваивает сложные 

саморегулирующиеся системы, постнеклассическая — сложные саморазвивающиеся 

системы. Каждый тип объектов исследования предполагает соответствующую ему схему 

метода познавательной деятельности, выраженной в особом понимании идеалов и норм 

исследования, связанных с объяснением, описанием, обоснованием и построением 

научного знания. Идеалы и нормы науки, в свою очередь, также претерпевают 

существенные изменения при переходе от классической науки к неклассической и, далее, 

к постнеклассической. 

Разные типы (уровни развития) научного знания часто сосуществуют на одном 

историческом этапе, однако приоритетность направлений развития научного знания 

всегда определяется готовностью научной концепции или модели (в психологии и 

медицине в том числе) работать с объектами наиболее сложных типов, из перечня 

возможных [16, 26, 27]. 

Культурно-историческая концепция развития психики Л.С. Выготского и 

созданная в рамках этой теоретической парадигмы методология психологического 

синдромиого анализа (школа Выготского - Лурии) обладают целым рядом признаков 

методологического соответствия постнеклассической модели научной рациональности 

[12, 13, 14,40, 42, 47]. 



Представление о психике как об открытой саморазвивающейся системе 

присутствует в следующих базовых постулатах культурно-исторической концепции 

развития психики: 

- положение о социальном характере сознания и высших психических функций 

(ВПФ) и положение об опосредствовании ВПФ в процессе развития; 

- представление об интериоризации как важнейшем механизме развития психики; 

- положение о возможности преодоления оппозиции «внутреннего» и «внешнего» в 

системе психического: социальное (внешнее) и индивидуальное (психологическое, 

внутреннее) понимаются как два аспекта одной психической функции; 

- представление о том, что возникающая в контексте социального взаимодействия 

психологическая система является при этом и системой психофизиологической; 

- представление об общей логике процесса психического развития как процесса 

самонастраивания и самоорганизации системы, в процессе которого накопление 

индивидуального и социального опыта приводит к изменению структурных 

параметров психофизиологической системы; 

- формулировка принципа системного строения ВПФ; 

- формулировка принципа динамической и хроногенной организации и локализации 

ВПФ; 

- представление о психологическом синдроме как о структуре, представленной 

совокупностью каузально связанных разноуровневых симптомов; представление о 

первичных и вторичных симптомах, как различных по природе феноменах: 

вторичные симптомы, в отличие от первичных, являются сугубо психологическими 

по природе и механизмам возникновения и, в силу этого, в большей степени 

подвержены возможностям психологического воздействия; 

- представление о необходимости выделять в процессе психологической 

диагностики не только первичные и вторичные симптомы, но и признаки 

нарушений и признаки адаптации и компенсации; указание на то, что «...дефект 

есть не только минус, недостаток, слабость, но и плюс, источник силы...» [6, с. 39], 

и что «...одновременно с дефектом даны ... компенсаторные возможности для 

преодоления дефекта...» [6, с. 40]; 

- представление о «кризисах развития» как источнике «движущих сил» развития 

личности. 

На наш взгляд, в обозначенных тезисах отчетливо прочитываются такие признаки 

саморазвития системы психического, как адаптивная целесообразность, необратимость 



развития, возможность «выхода» системы за пределы границ уровня развития и 

необходимость переходов на качественно новый уровень функционирования в процессе 

саморазвития, а также способность к самоорганизации и самонастраиванию. 

Таким образом, культурно-историческая концепция развития психики JI.C. 

Выготского, в ее приложениях к клинической психологии, обладает целым рядом 

признаков, наличие которых позволяет обоснованно относить ее к постнеклассическому 

типу научной рациональности. Следовательно, культурно-историческая концепция 

развития психики может рассматриваться в качестве релевантной методологической 

основы для решения теоретических и прикладных задач в области клинической 

психологии, а также в междисциплинарных клинико-психологических исследованиях на 

современном этапе развития научного знания. 

Начиная с 80-х гг. XX в. и по настоящее время в работах отечественных 

клинических психологов, выполненных в методологических традициях концепции J1.C. 

Выготского, обосновывается и получает все новое содержательное наполнение гипотеза о 

возможности подхода к пониманию телесности человека как к явлению, имеющему 

культурно-историческую детерминацию [1, 10, 21, 22, 29, 30, 31] и о том, что 

«...развитый психосоматический феномен ... приобретает черты высших психических 

функций (ВГ1Ф): социальность, опосредствованность, принципиальную возможность 

произвольного контроля. С этой точки зрения аномалии телесного, психосоматического 

функционирования могут возникать как деформация самого пути социализации телесных 

феноменов и отдельных системных характеристик их социопсихологической 

регуляции...» [20, с. 52]. 

Обозначенные выше теоретические и методологические тезисы рассматриваются 

нами в качестве продуктивного теоретико-методологического базиса при создании 

системы психологической реабилитации больных с соматическими заболеваниями, в 

частности - онкологических больных. 

При подходе к рассмотрению реабилитации с позиций культурно-исторической 

концепции. как концепции, соответствующей принципам постнеклассической 

рациональности, методологически некорректно и недостаточно рассматривать в качестве 

цели реабилитации восстановление отдельных функций, что типично для классической 

психологии и медицины. Также методологически неверными были бы попытки 

специалистов «обеспечить условия для создания и поддержания пациентом состояния 

адаптивного равновесия» в процессе симптоматической психотерапии, а также обучая его 

приемам нервно-мышечной релаксации и аутотренинга. Эти задачи, опирающиеся в 

лучшем случае на принципы саморегуляции, характеризуются относительной 
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фрагментарностью, поскольку не учитывается задача реинтеграции пациента в социум в 

единой системе сложных разноуровневых составляющих жизнедеятельности. Их 

пытаются решать неклассическая психология и .медицина, объектом изучения которых 

являются саморегулирующиеся системы. 

В рамках постнеклассическои методологии в качестве цели реабилитации 

рассматривается создание психологически обоснованных условии для потенцирования 

активного самостоятельного продуктивного развития личности в новых, специфических, 

ограниченных болезнью условиях. При этом мы апеллируем к представлениям о «кризисах 

развития» как источнике «движущих сил» развития личности, разработанных в трудах 

Л-С. Выготского и его последователей. С точки зрения современного прочтения 

Выготского можно сказать, что в момент кризиса (в качестве кризиса на пути развития 

личности может рассматриваться постановка онкологического диагноза) прежняя 

организованность системы (человека в его психосоматическом единстве) нарушается, 

система становится максимально неустойчивой, в результате чего создаются условия для 

выбора путей развития системы: устремленность системы к переходу на более высокие 

уровни развития, где будут сохранены все позитивные результаты, полученные на более 

ранних этапах становления, что обеспечит реализацию новых адаптационных ресурсов. В 

противоположном случае возможет иной вариант саморазвития: система пойдет по пути 

упрощения, разрушения и гибели в качестве сложной самоорганизации («уход в болезнь» 

—> снижение «качества жизни» и нарушение адаптации —» общее утяжеление 

симптоматики и т.д.) [12, 13, 14]. Выявление внешних и внутренних психологических 

детерминант, обусловливающих появление позитивных психологических 

новообразований и возможность перехода системы на качественно новый уровень 

функционирования, должно составлять важную задачу психологической диагностики. 

Допустимо предположить, что включенность психологических факторов в 

психосоматический синдромогенез именно в критические моменты будет обеспечивать 

максимальный модулирующий эффект, как позитивный, так и негативный [14]. 

Данные теоретические тезисы должны выступить в качестве основополагающих 

при определении и обосновании задач, которые могут и должны решаться клиническим 

психологом, включенным в реабилитационную бригаду. 

Все сказанное с необходимостью предполагает разработку системы реабилитации, 

соответствующей требованиям, выдвигаемым современной наукой и направленной на 

формирование у пациентов сознательного и активного участия в реабилитационных 

мероприятиях. 



Основные задачи клинического психолога при реабилитации онкологических 

больных 

Процесс реабилитации, направленный на возможно полное и раннее возвращение 

больного к труду и полноценной жизни, преодоление последствий болезни, 

функциональных нарушений и послеоперационных осложнений, в соответствии с 

обозначенными выше в тексте данной статье теоретико-методологическими тезисами, 

понимается как системная деятельность, направленная на восстановление личного и 

социального статуса больного особым методом, главное содержание которого состоит 

в опосредовании через личность больного лечебно-восстановительных воздействий и 

мероприятий; создание психологически обоснованных условий для развития личности с 

учетом вносимых болезнью ограничений. Иными словами, реабилитация - это активный 

процесс, в котором больной выступает не просто «потребителем» лечения, а партнером и 

активным участником лечебно-восстановительных мероприятий. 

Следовательно, в перечне задач, решаемых клиническими психологами при 

реабилитации онкологических больных, в качестве основополагающей должна бьпь 

обозначена задача взаимодействия психолога с профильным врачом и другими 

специалистами - участниками реабилитационного процесса - на предмет определения 

основных целей и выработки конкретных задач реабилитации, с учетом индивидуально-

личностных особенностей и актуального эмоционального состояния пациента. В этой 

связи, задача диагностики индивидуально-личностных особенностей больного и оценка 

его актуального эмоционального состояния выходит на первый план. Без решения этой 

задачи дальнейшее продвижение в направлении достижения целей реабилитации 

невозможно. 

Согласно современным представлениям о сущности медицинской реабилитации и 

порядке проведения восстановительного лечения, реабилитационные мероприятия 

должны начинаться на диагностическом этапе, продолжаться в условиях стационара и по 

выписке их него [8, 25]. В поле зрения психолога эти пациенты также должны попадать 

уже на диагностическом этапе. Психологические коррекционные мероприятия и 

психотерапия также должны начинаться как можно в более ранние сроки. При этом 

следует ориентироваться не только на уже сформировавшиеся патологические симптомы, 

но и на ожидаемые. В этом плане, коррекционная работа должна быть превентивной. 

Обращаясь к понятию «личность», как к наиболее значимой психологической 

категории в обсуждаемом в данной статье контексте, мы вкладываем в него значение, 

утвердившееся в работах школы Выготского-Леонтьева. Согласно представлениям А.Н. 
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Леонтьева, основу личности составляет иерархически организованная структура 

мотивов [17]. Следовательно, при анализе особенностей личности исследование 

особенностей мотивационной сферы субъекта должно выступить в качестве 

центрального звена анализа3. В этой логике, психологической основой ориентации 

больного на продуктивную социальную жизнь, успешную адаптацию в социуме 

является активация его мотивационной сферы, ценностных ориентаций, создание 

адекватных социальных и трудовых установок. Здесь мы сталкиваемся с наиболее 

важным моментом изменений личности при онкологических заболеваниях. Эти 

изменения есть результат развития в условиях кризисной ситуации. Объективная 

ситуация наличия тяжелого, смертельно опасного заболевания приводит к изменению 

«позиции» больного, его мироощущения, в ряде случаев - краху жизненных ожиданий. 

Специфическая ситуация тяжелой болезни, подкрепленная существующми в 

культуре и обыденном сознании представлениями об онкологических заболеваниях как 

о витально опасных, которые являются прочно устоявшимися, несмотря на интенсивное 

развитие медицины, актуализирует у онкологических больных мотив «сохранения 

жизни», который может стать главным смыслообразующим и побудительным мотивом 

их деятельности. Доминирование в мотивационной структуре единственного мотива -

уже само по себе показатель определенной «обедненности» личностной структуры и 

наличия личностных изменений. Известно, что чем больше смыслообразующих мотивов 

в структуре личности, тем выше личностный потенциал в преодолении жизненных 

проблем. 

При обеднении мотивационной сферы и доминировании мотива сохранения жизни 

все остальное начинает казаться пациентам бессмысленным, не имеющим 

самостоятельной ценности; все, к чему они стремились раньше, чего добивались с 

трудностями и усилиями, отходит на второй план. Необходимыми и осмысленными ка

жутся только формы деятельности, связанные с лечением и отвечающие потребности 

физического существования. Реально действующие ранее мотивы теряют свою 

побудительную силу, переходя в разряд целей в структуре главного, ведущего мотива -

мотива сохранения жизни. Привычные формы деятельности при сохранении своего 

внешнего вида меняют внутреннее содержание, наполняясь новым, связанным с 

болезнью, смыслом. Так, работа может стать способом отвлечения от болезни, физ

культура - методом лечения, пища - диетой. При антагонизме мотива «сохранения 

3 Специалисты в области психологии личности отмечают, что это звено описывается в качестве 
центрального практически во всех концепциях личности: от психоаналитических моделей до 
экзистенционалистских [2]. 

10 



4 
\ жизни» и ранее действовавших мотивов, последние теряют актуальность, лишаются 

смысла. Деятельность из полимотивированной в норме становится весьма бедно 

мотивированной, что проявляется как в реальной жизни больного, так и в клинической 

картине личностных изменений. 

Замкнутость, отчужденность, обеднение эмоциональной сферы, пассивность 

онкологических больных, описанные в клинических и психологических исследованиях, в 

значительной степени обусловлены сужением круга актуальных мотиваций, новым их 

смыслом для больного. Доминирование ведущего мотива «сохранения жизни» придает 

особую специфику всей психической жизни больного, накладывает отпечаток на 

особенности восприятия, мышления, перестраивает систему ценностей, все его 

мироощущения. Больные сами отмечают, что «все стало другим», «теперь я ко всему по-

другому отношусь». То, что раньше радовало, привлекало, казалось важным, теряет свою 

привлекательность, лишается смысла, зато появляются ранее несвойственные интересы, 

повышенная эгоистичность. Больные становятся более равнодушными, сужается диапазон 

событий, представляющих для них эмоциональную значимость. 

Ограничиваются контакты с окружающими людьми. Творческая активность 

сменяется стремлением к стереотипному выполнению работы. И к себе, и к окружающим 

больные становятся менее требовательными, при мелочности и желании опеки. 

Доминирование мотива «сохранения жизни» ведет к формированию ограничительного 

поведения: инертности, снижению жизненной активности больного, если такая жизнь 

противоречит этому мотиву, либо к формированию нового смысла привычной 

деятельности, если она включается в структуру мотива в качестве цели. Это приводит к 

возникновению самых разнообразных «уходов»: в болезнь, в работу, в семью, в 

общественную деятельность. 

Исходя их этого, можно утверждать, что психотерапия онкологических больных 

должна иметь мотивационную направленность. Психотерапевтические усилия 

необходимо направить на развитие мотивационной сферы пациента, чтобы мотивы, 

утратившие побудительную силу и перешедшие в разряд целей деятельности, как это 

происходит в случае грубых личностных изменений, вновь обрели собственную 

побудительную силу по механизму «сдвига мотива на цель» [8, 17]. Это явление и должно 

стать основой программы психологической реабилитации. Совершенно бесполезно 

призывать больного к активной жизни, общественно полезному труду, социальной 

активности, если активная деятельность лишена для больного смысла. Бесполезно 

предлагать пациенту «не обращать внимания» на калечащие последствия болезни и 

лечения. Необходимо использовать тот самый механизм искажения мотивации, который 
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приводит к грубым личностным изменениям, обратив его на благо больного. Нужно 

помочь больному создать новый смысл жизни, новые цели, сделать их не просто 

«знаемыми», а реально действующими. Для больного должна быть сформулирована цель 

реабилитационной программы, предложена модель его возможного будущего, при этом 

основанная не на абстрактных рекомендациях, а созданная с учетом характерологических, 

личностных качеств, сохранных звеньев его мотивационной сферы и использования 

личностно значимых целей. 

В случае нарушения правильного соотношения целей реабилитационных программ и 

индивидуальных целей больных реабилитационные мероприятия теряют личностный 

смысл и тогда появляется когорта «немотивированных» больных, плохо поддающихся 

восстановительному лечению, склонных к созданию «рентных» установок, когда больной 

начинает извлекать «пользу» из своего состояния, удовлетворяется полученной 

инвалидностью и требует особого отношения к себе со стороны медперсонала и близких. 

Психологические трудности, с которыми сталкиваются онкологические больные, 

связаны не только с угрозой жизни. Проведенное лечение, операции, изменяющие 

внешность и системы жизнеобеспечения, ставят перед пациентами профессиональные, 

бытовые, семейные и другие проблемы. Их значимость определяется субъективно и во 

многом задается социальными стандартами и стереотипами культуры. В качестве примера 

могут быть названы угроза женственности и боязнь нарушения супружеских отношений 

после мастэктомии, страх быть отвергнутым семьей и обществом после колостомии, 

которые начинают доминировать в структуре переживаний. 

Восстановительное лечение, связанное с управлением механизмами адаптации 

больного и активацией личностных ресурсов, должно строиться, прежде всего, с учетом 

изменения мотивационной структуры пациента, и в психокоррекционной работе нужно 

ориентироваться на формирование таких целей, которые в дальнейшем, становясь 

мотивами, будут способствовать возвращению больного к активной и полноценной 

жизни. Другой задачей должно стать корригирование целей, приводящих к 

патологическому развитию личности, «уходу в болезнь». 

Помимо гипериозогнозии, с ипохондрическими переживаниями и «уходом в болезнь», 

вторым полярным вариантом внутренней картины болезни4 (ВКБ) онкологических 

больных является гипоиозогиозия (и даже апозогнозия), которые отражают отношение к 

4 Внутренняя картина болезни - это «... все то, что испытывает и переживает больной, всю массу его 
ощущений, не только местных болезненных, но и его общее самочувствие, самонаблюдение, его 
представления о своей болезни, всё то, что связано для больного с его приходом к врачу, - весь тот 
огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и 
ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм...» [18, с. 38]. 
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болезни через снижение соответствующих переживаний, недооценку значимости 

заболевания (или полное его отрицание) и убежденность пациента в возможности 

самостоятельно справиться а недугом. Для таких больных характерно несвоевременное 

обращение за медицинской помощью, необращение за профессиональной 

психологической помощью, невыполнение медицинских рекомендаций, отказ от 

долгосрочной терапии и восстановительного лечения. 

Диагностика особенностей ВКБ является важной составляющей при клинико-

психологическом обследовании больного, поскольку именно у пациентов с 

неадекватными вариантами ВКБ возникает наибольшее количество не только 

психологических, но и клинических проблем на всех этапах лечебно-восстановительного 

процесса. Кроме того, динамическая оценка особенностей ВКБ больного позволяет 

получить важную информацию о динамике состояния больного в связи с проводимыми 

лечебно-восстановительными мероприятиями [19, 30]. 

Таким образом, диагностика особенностей ВКБ, а также выделение факторов, 

влияющих на становление ВКБ конкретного больного, должно выступить важнейшим 

пунктом в системе динамической психологической диагностики онкологических больных. 

Именно ВКБ, по мнению исследователей, является тем психологическим конструктом, 

который наиболее полно и наиболее точно отражает динамику отношения пациента к 

заболеванию и проводимому лечению, а также динамику личностных изменений пациента 

в процессе болезни [19]. 

В числе факторов, способствующих восприятию ситуации заболевания в качестве 

критической и возникновению специфических неадекватных вариантов ВКБ, как наиболее 

значимые обычно описываются следующие: 

- объективно и субъективно тяжелые проявления основного заболевания, 

неблагоприятный прогноз, тяжелые операции, длительные курсы химио- и лучевой 

терапии, малоразработанные методы лечения для некоторых форм онкологических 

заболеваний; 

- возникновение ограничений в бытовой и профессиональной сферах, существенно 

снижающих «качество жизни» больных; возможность сохранить трудовой статус при 

наличии возникшего заболевания; 

- деонтологические аспекты организации медицинской помощи и социальной 

поддержки; 

- существующие в социуме представления об онкологических заболеваниях как о 

неизлечимых; 

- преморбидные индивидуально-личностные особенности больных; 
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- специфика социальных связей и семейных отношений пациентов, широта 

социальных сетей, качество социальной поддержки [19]. 

Для определения прогноза приверженности больного лечению, активности его 

включения с систему не только психологической, но и медицинской реабилитации, 

необходимо учитывать специфику ВКБ больного и специфический вклад всей 

совокупности обозначенных факторов на всех этапах лечебно-реабилитационного 

процесса. 

Диагностика ВКБ больного, его эмоционально-личностных особенностей, а также 

качества социальных отношений и социальной поддержки - специальная 

профессиональная психологическая задача, которая должна квалифицированно решаться 

медицинскими психологами: в подавляющем большинстве случаев истинная область 

внутриличносгного конфликта, подлинный источник переживаний бывают скрыты от 

самого больного и не могут быть раскрыты в клинической беседе. 

В психологической диагностике онкологических больных используются методы, 

заимствованные из классической патопсихологии [9, 24]. Экспериментально-

психологическое исследование - это оценка больного в некоторых стандартных 

ситуациях. Решение экспериментальных задач дает представление о психической жизни 

больного, а результаты могут быть интерпретированы значительно шире, чем рамки 

содержания самого теста. Необходимость применения экспериментальных методов 

заключается в том, что в клинической беседе не всегда можно выделить и правильно 

оценить имеющиеся у больных расстройства психических функций. В онкологической 

клинике это особенно важно, учитывая стертый и нерезко выраженный характер 

патологической симптоматики и трудности получения объективного анамнеза. Результаты 

экспериментально-психологического исследования дополняют и углубляют клиническую 

картину психических отклонений, вычленяя разные ее аспекты. Как и любая 

формализованная процедура, эксперимент беднее реальной картины, однако эти 

недостатки искупаются возможностями более углубленного анализа, свободного от 

посторонних, «шумовых» воздействий и субъективизма исследователя. 

Нейропсихологическое и патопсихологическое исследование когнитивных функций -

памяти, внимания, мышления - позволяет оценить продуктивность психической дея

тельности больного, объем ее ресурсов, работоспособность, выявить нарушения 

протекания психических процессов, степень выраженности и характер когнитивного 

снижения. Кроме прямых результатов - оценки познавательной деятельности - методики 

используются для косвенной оценки личностных особенностей больного. При 

нейропсихологическом и патопсихологическом обследовании обращается внимание на 
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«позицию» больного, его отношение к эксперименту, возможности усвоения и принятия 

инструкции, критичность при оценке успешности выполнения заданий [9, 24]. Результаты, 

полученные при применении методов нейропсихологического и патопсихологического 

исследования, как правило, могут быть выражены в цифровых значениях и сравнимы с 

данными, полученными от других пациентов. Однако, в отличие от неврологии и 

психиатрии, объем их применения в онкологической клинике все же чаще имеет 

вспомогательный характер. У онкологических больных редко можно встретить 

изолированные расстройства психических функций при интактности мозга, а значимые 

для них проблемы и ситуации, являющиеся основным ядром психологического конфликта 

и причиной возникновения личностных нарушений, трудно смоделировать в 

экспериментах такого рода. 

Использование опросников (MMPI, Айзенка, Кетелла, Спилбергера и др.) позволяет в 

короткое время оценить психическое состояние больного в синдромальных категориях. 

Достоинство этих методов — стандартизированная форма предъявления и обработки, 

формализованные способы оценки. Эти методики достаточно просты и удобны в 

обращении, компактны. Однако их применение ограничивается вследствие высоких 

требований, которые они предъявляют к вербальному интеллекту испытуемых, их 

способностям к самоотчету, добросовестности и стремлению к объективной оценке. 

Кроме того, общие принципы, положенные в основу построения таких опросников, 

вытекают из не всегда приемлемых и убедительных теоретических положений, а 

полученные результаты описываются в системе жестких, заранее выделенных категорий, 

затрудняющих их интерпретацию с других теоретических позиций. 

Значительно больший интерес в онкологической клинике представляют 

проективные методы исследования личности> вскрывающие глубинные конфликты, 

скрытые переживания и позволяющие превратить само обследование в 

психотерапевтический процесс. В проективных тестах анализируется,^ как больной 

конструирует объект или ситуацию из неоднозначных и неопределенных стимулов, таких, 

как например, чернильные пятна. В условиях неопределенности реакция больного в 

большей степени зависит от его собственных потребностей, отношения к миру, способа 

его упорядочивания, страхов и опасений, чем от самого материала теста. Вследствие этого 

целью применения проективных методов является не учет стандартных реакций, а анализ 

индивидуальных особенностей. К числу наиболее эффективных в онкологической 

клинике проективных методов диагностики личности можно отнести тест Роршаха, 

Тематический апперцепционный тест, тест Розенцвейга, Семантический дифференциал. 

Проективные методы просты для испытуемого, но очень трудоемки для 
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экспериментатора. Их грамотное применение требует очень высокой квалификации. 

Недостатки проективных тестов - субъективизм интерпретации, недостаточные 

возможности использования строгих формальных критериев. Однако эти недостатки 

искупаются богатством возможностей и глубиной анализа в руках опытного психолога. 

Каждый из перечисленных методов психологической диагностики имеет 

собственные достоинства и при планировании исследования необходимо подобрать их 
" * " ' • -- " • * • . . . ' "" ' 'Ч/ . . ' 

таким образом, чтобы они дополняли друг друга и компенсировали недостатки. Выбор 

методов всегда определяется конкретной задачей, которую ставит клиническая практика. 

При решении экспертных задач, оценке функционального состояния психики больного 

более приемлемы стандартизированные методы исследования, использование которые 

дает возможность количественной оценки признака; при решении психотерапевтических -

проективные. 

Опыт многолетних исследований, выполненных в отечественной клинико-

психологической школе, показал, что сочетанное использование методов качественного 

анализа и количественной оценки в рамках процедуры клинико-психологического 

исследования, подчиненное методологическим требованиям психологического 

синдромного анализа (школа Выготского-Лурии), является методологически 

продуктивным при исследовании как когнитивных, так и эмоционально-личностных 

особенностей больных с хроническими соматическими заболеваниями. 

Знание психологических особенностей больного является не менее важным при 

разработке индивидуальных программ медицинской реабилитации пациентов, чем его 

клинический диагноз. На основании данных психологической диагностики появляется 

обоснованная возможность выделить пациентов с риском психологической и социальной 

дезадаптации и предрасположенностью к возникновению личностных реакций и 

психических расстройств в стрессовой ситуации. На основании этих данных могут быть 

выделены пациенты, нуждающиеся в специальной психологической помощи: в 

психологическом консультировании и психотерапевтическом сопровождении. Наконец, 

по результатам психологической диагностики определяются формы и методы 

психотерапии конкретного больного. 

В большинстве случаев пациентам показана групповая психотерапия. Врачи и 

психологи, работающие с больными, знают, что нередко пациенты спонтанно образуют 

микрогруппы с откровенными взаимоотношениями и взаимной поддержкой. Известно, 

что в группе эффективнее осуществляется правильная социальная ориентация личности, 

повышается ее активность. Однако грамотный подбор состава психотерапевтической 

группы и определение формата работы группы, а также поиск из числа болеющих и из 
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числа пациентов с успешной ремиссией «добровольцев», подобранных таким образом, 

чтобы они могли выполнять роль «позитивного лидера» в группе - специальная и 

достаточно сложная психологическая задача. Эта задача является крайне важной в 

контексте решения реабилитационных задач, поскольку эффективная групповая 

психотерапия позволяет начинать ресоциализацию больного уже в клинических условиях. 

В рамках решения реабилитационных задач должны быть определены возможности 

дальнейшей профессиональной деятельности пациента, либо, при невозможности таковой, 

предложен тот круг общественно-полезных деятельностей, который мог бы заменить 

больному трудовые отношения: работа в семье, забота о близких и т. п. В идеальном 

случае реабилитация должна завершаться профессиональной переориентацией и 

профессиональным переобучением. При этом не следует также забывать бытовые, 

социальные и профессиональные затруднения, с которыми столкнется больной после 

выписки из стационара. 

Реабилитационная программа всегда должна осуществляться бригадой спе

циалистов. Особенно важна в бригаде роль лечащего врача: именно на него больной 

возлагает свои надежды, его винит в тяжелых ситуациях, и от его опыта, умения, знаний и 

активности в большой степени зависит успех реабилитационной программы. В этой связи 

перед медицинским психологом как участником реабилитационной бригады встают 

особые задачи. В их числе прежде всего - задача оптимизации отношений между врачом и 

больным и между врачом и членами семьи пациента, а также помощь врачу в решении 

вопросов, сложных с деонтологической точки зрения. 

Проблема сообщения онкологическим больным их диагноза относится к числу 

таких вопросов и широко обсуждается в медицинской и психологической литературе в 

последнее время [4, 34, 35, 37]. Можно столкнуться как с диаметрально 

противоположными точками зрения на вопрос о целесообразности и характере 

сообщения пациенту диагноза, так и с их компромиссным объединением в виде указания 

на «индивидуальный подход». При этом часто бывает непонятно, на что нужно 

ориентироваться при таком индивидуальном подходе. Тактика чаще всего базируется на 

собственном опыте врача, а общие принципы основываются, хотя и не всегда очевидно, 

на некоторых представлениях об особенностях осознания заболевания онкологическими 

больными и о влиянии такого осознания на психическое состояние больного. Эти пред

ставления зачастую носят эмпирический характер. 

Основным аргументом сторонников сообщения диагноза, если исключить 

немедицинские соображения, является то, что, по их мнению, неопределенность, в 

которой оказывается больной относительно своего заболевания, несоответствие 

17 



получаемой информации и самочувствия влечет за собой высокую эмоциональную 

напряженность, тревожность, значительно усугубляющих его психический статус. Это 

действительно так, однако было бы наивно предполагать, что в современном обществе 

интеллектуально сохранный человек, направленный на лечение в онкологическое 

учреждение, не станет думать, что у него рак. Неумелое категоричное отрицание этого 

факта со стороны врача вызывает недоверие и создает напряженную обстановку, так как 

больной начинает сомневаться в компетентности врача или считает, что врач 

недооценивает его интеллект [8]. Вместе с тем, умолчание в этом вопросе создает вокруг 

онкологических заболеваний ореол фатальности. Отмечается также, что подобная 

ситуация в кругу семьи больного, как правило, знающей диагноз, ухудшает взаимный 

контакт и делает больного еще более одиноким [35, 37]. 

Другой крайней точкой зрения является тенденция ни при каких обстоятельствах не 

сообщать больному истинного диагноза, с тем чтобы уберечь его от травмирующего 

воздействия и оставить надежду на выздоровление. Психологической основой 

возможности такого подхода является давно отмеченные клиницистами как часто 

встречающиеся факты анозогнозического отношения к болезни. По мнению 

исследователей, в основе анозогнозии лежит процесс вытеснения, обеспечивающий 

психологическую защиту больного [8, 38, 39, 43]. Однако это не объясняет всей феноме

нологии осознания болезни у онкологических больных. 

Так, еще в 1972 г. A. Peck провел исследование степени информированности 

онкологических больных о своем диагнозе. При тщательном опросе он выявил, что менее 

10% больных при поступлении в клинику не знали своего диагноза. Остальные были 

хорошо информированы, но избегали говорить о своей болезни. Большинство больных 

пришли к соответствующим выводам самостоятельно на основе диагностических 

процедур [8]. Тот факт, что такое большое количество больных знали свой диагноз, 

противоречит представлению об анозогностичности; однако то, что больные избегали 

активно обсуждать свое заболевание и не пытались пополнить или проверить свои знания, 

полученные самостоятельно и, очевидно, недостаточно полные, не очень хорошо 

согласуется с тем, что неопределенность автоматически приводит к отрицательным 

эмоциональным переживаниям. Следует, по-видимому, предположить, что 

неопределенность может нести и защитные функции. В сущности, сообщение больному 

его диагноза не снимает неопределенности, а переносит ее в другую, еще более важную 

сферу: в неопределенность прогноза, который в онкологии не может быть окончательным 

и достаточно определенным. И, видимо, с психологической точки зрения в такой 



ситуации лучше, если больной будет не до конца знать, что с ним, чем, зная это, будет 

думать о том, сколько ему осталось жить. 

Показано, что объем конкретных знаний о характере своего заболевания, их 

точность, соответствие объективной картине заболевания, зависят в основном от уровня и 

характера образования, длительности заболевания и индивидуального опыта, 

приобретенного либо в результате собственного заболевания, либо общения и ухода за 

другими больными. Степень выраженности осознания тяжести происходящего и ее 

индивидуальные варианты существенно определяются преморбидными особенностями 

личности больного. Так, показано, что наибольшая величина диапазона изменения оценки 

здоровья отмечается у больных с истероидным и психастеническим преморбидом [8, 30]. 

Сообщение диагноза больному и его родным - сложная задача, от корректности 

решения которой во многом будет зависеть успех проводимых реабилитационных 

мероприятий. Возможность корректного и деонтологически верного решения этого 

вопроса возможно только на основании данных диагностики эмоционально-личностных и 

когнитивных особенностей больного, а также особенностей семейных отношений и 

качества социальной поддержки, - то есть той информации, которая может быть получена 

в специально организованном психологическом обследовании, которое должно быть 

адресовано в этом случае не только самому больному, но также членам его ближайшего 

социального окружения. В этом случае оценке подлежат социально-психологические 

параметры. 

Еще одна крайне сложная с психологической и с деонтологической точек зрения 

проблема, встающая перед врачами, психологами и медицинскими сестрами, решающими 

задачи реабилитации в онкологии, - работа с умирающими больными и членами их семей. 

Роль грамотной психологической работы в этом случае невозможно переоценить. В этом 

случае в психологической поддержке нуждаются не только пациенты и члены их семей, 

но также члены реабилитационных бригад. Психологическая работа, адресованная членам 

реабилитационных бригад, должна быть направлена прежде всего на предотвращение 

эмоционального выгорания, а также других эмоционально-личностных нарушений и 

профессиональных деформаций. Эту задачу должен решать медицинский психолог. 

И, в заключение, обозначим еще одну задачу клинического психолога в 

реабилитационном процессе: это задача профессиональной помощи психолога при 

решении задач командообразования, формирование реабилитационной бригады, которое 

должно осуществляться с учетом данных о профессиональных качествах, личностных 

особенностях и психологической совместимости ее предполагаемых членов. 



Две последние из обозначенных задач, несмотря на то, что они не адресованы 

непосредственно пациентам, являются не менее значимым для достижения целей и задач 

реабилитации, чем все выделенные ранее: согласно опубликованным данным, врачи, 

психологи и медицинские сестры, а также социальные работники и другие специалисты, 

включенные в интенсивное профессиональное общение с тяжело больными и умирающми 

пациентами, стабильно лидируют в списке наиболее «выгорающих» профессий [5, 36, 44]. 

Заключение 

В данной статье мы постарались показать методологическую готовность 

клинической психологии к решению практических задач, которые ставит перед ней 

медицина на современном этапе развития научного знания: к решению крайне актуальной 

задачи - разработке теоретических основ и определению практических задач 

психологической реабилитации онкологических больных. 

Показано, что культурно-историческая концепция развития психики Л .С. 

Выготского и созданная в рамках этой теоретической парадигмы методология 

психологического синдромного анализа (школа Выготского - Лурии) обладают целым 

рядом признаков методологического соответствия постнеклассической модели научной 

рациональности. Это аргументирует возможность рассмотрения базовых положений 

культурно-исторической концепции развития психики в качестве релевантной 

методологической основы для решения теоретических и прикладных задач в области 

клинической психологии, а также в междисциплинарных клинико-психологических 

исследованиях на современном этапе развития научного знания. 

В рамках постнеклассической модели научного знания в качестве цели 

реабилитации может быть обозначено создание психологически обоснованных условий 

для потенцирования активного самостоятельного продуктивного развития личности в 

новых, хотя и ограниченных болезнью условиях, а процесс реабилитации понимается как 

системная совместная деятельность врача и пациента, направленная на восстановление 

личностного и социального статуса больного особым методом, главное содержание 

которого состоит в опосредовании через личность больного лечебно-восстановительных 

воздействий и мероприятий, а также создание психологически обоснованных условий для 

развития личности в условиях болезни, с учетом имеющихся ограничений. В рамках 

данной модели реабилитация - это активный процесс, в котором больной выступает 

партнером и активным участником лечебно-восстановительных мероприятий. 
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С учетом подобного понимания реабилитации, нами были выделены задачи, которые 

должны решаться клиническими психологами при реабилитации больных 

онкологическими заболеваниями. В числе этих задач следующие: 

1. взаимодействие психолога с профильным врачом и другими специалистами -

участниками реабилитационного процесса на предмет определения основных 

целей и выработки конкретных задач реабилитации, с учетом индивидуально-

личностных особенностей и актуального эмоционального состояния пациента; 

2. диагностика особенностей внутренней картины болезни; 

3. выявление сохранных звеньев могивационной сферы и личностью значимых 

целей, для определения «реабилитационного потенциала личности» и 

определения направления мотивационной психотерапии; 

4. выявление и корригирование целей, приводящих к патологическому развитию 

личности и «уходу в болезнь»; 

5. диагностика качества семейных отношений, особенностей социальных сетей и 

качества социальной поддержки; 

6. дифференцированный методический подход и подбор адекватных методов и 

методик; 

7. адекватное психотерапевтическое сопровождение пациента; 

8. помощь в командообразовании реабилитационной бригады; 

9. профилактика эмоционального выгорания и профессиональных деформаций у 

членов реабилитационных бригад. 

Достижение обозначенной цели реабилитации и решение поставленных задач 

предполагает необходимость учета ряда методологических принципов, соблюдение 

которых и обеспечивает возможность удерживать в фокусе внимания личность пациента, 

его индивидуально-типологические особенности, ценностно-смысловые образования и 

комплекс отношений: к себе, болезни, окружающему миру. 

Одним из ключевых в этом случае является принцип субъектности, т.е. 

максимального учета «внутреннего пространства» личности, нужд и потребностей 

пациента, особенностей его самосознания, авторства собственного развития (в данном 

случае - развития в условиях болезни) - то, что реализуется в клинической практике в 

индивидуальном подходе и отказе от конвейерных технологий. 

Следование принципу системности подразумевает рассмотрение больного 

человека во всем многообразии и взаимосвязи его проявлений, единстве телесного и 

психического, с учетом социального контекста, что находит воплощение в известной 

установке: «лечить не болезнь, а больного». Реализация принцип системности 
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предполагает как учет иерархии уровней психического отражения болезни, так и 

последовательность и этапность мер при построении диагностических и лечебно-

восстановительных процедур. На современном этапе развития научного знания считается 

признанным, что человек и его психика должны быть отнесены к категории наиболее 

сложных из известных науке систем - открытых саморазвивающихся систем, и что 

принципом существования человека является полисистемность [2, 3, 14, 15, 16, 26, 27]. 

Такое понимание системности предполагает необходимость учета принципа 

детерминизма, но при этом гносеологически необходимым признается «отход» от 

линейной детерминации и переход к «вероятностной» и «многофакторной» 

детерминации, что крайне важно в обсуждаемом контексте. 

И, наконец, принцип развития (открытые системы существуют только в развитии), 

следование которому позволяет рассматривать личность пациента в динамике и с учетом 

адаптационно-компенсаторных возможностей и внутренних ресурсов. Развитие может 

идти по пути прогресса либо регресса, но принципиальным для нашего обсуждения 

является признание того, что при наличии болезни развитие личности продолжается, хотя 

и осуществляется в специфических, ограниченных болезною условиях [6, 19, 20]. 

Все выше сказанное логично подводит нас к необходимости обозначения еще одного 

принципа, необходимого для эффективной реализации реабилитационного процесса, -

принципа партнерства, предполагающего полипрофессиональное сотрудничество 

специалистов, взаимодействие с самим пациентом и его окружением, для обеспечения 

полноты терапевтического эффекта при осуществлении реабилитационных мероприятий. 

Описанные в данной статье теоретико-методологические основания, 

методологические принципы, а также цели и задачи психологической реабилитации 

соответствуют методологическим требованиям современного этапа развития научного 

знания, а также общей задаче гуманизации медицины и изменения ее основной парадигмы 

с нозоцентрической на биопсихосоциальную. 
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сальной общественной деятельности, и в противном случае — 
-эмоционально негативные, скорее вынуждающие его к этому. 

В досуговой деятельности должны удовлетворяться потреб
ности больных в отдыхе, развлечениях и саморазвитии. Следует 
учитывать, что большинство наших больных находится в опре
деленном «жизненном цикле», специфика которого зависит от 
половозрастных и семейных особенностей. Сказываются ли по-
-следствия стрессовой ситуации онкологического заболевания на 
•изменении поведения больных в этой сфере жизнедеятельности? 
Задавая вопрос о регулярных занятиях на досуге, мы пресле
довали цель подготовить респондента к ответу на главный во
прос: «От каких видов досуговой деятельности Вам пришлось 

•отказаться после болезни?» 
Наиболее типичными занятиями досуговой деятельности 

«больных оказались: отдых в кругу семьи, чтение, просмотр те
левизионных программ. Следует отметить, что многие больные 
•стремились оговорить, что «ни от каких занятий на досуге не 
•отказались в связи с операцией, от многих — в связи с возрас
том». 

Следовательно, послеоперационный объем досуга уменьша
ется за счет исключения активных форм деятельности. Подав
ляющее большинство больных в повседневной жизни заняты се
мейными формами досуга в ограниченном стандартном наборе: 
телевизор, чтение, просто отдых, достаточно редкий прием гос
тей, занятия с внуками. В среднем же послеоперационный объ
ем досуга уменьшается более чем у 7з больных, в основном за 
•счет исключения активных его форм и форм, связанных с эмо
циональными перегрузками. 

Типичным для онкологических больных оказалось своеобраз
ное чувство «клановости», которое возникает в стационаре он
кологического учреждения и длится почти у половины больных 
долгие годы, прерываясь только в связи с ухудшением состоя
ния здоровья или смертью. 

Таким образом, сравнение образа жизни больных до забо
левания и после радикального лечения выявило, что изменения 

•в основных сферах жизнедеятельности (труд, семья, быт и до
суг) являются следствием стрессового характера онкологическо
го заболевания и определяются объективными медицинскими 
«показателями, а также той ролью, которую играют в структуре 
личности ценностные ориентации как регуляторы социального 
поведения и социально-профессиональной принадлежности боль
ных. В свою очередь в системе ценностных ориентаций онколо
гического больного здоровье занимает особое положение и вы
ступает в роли «механизма регуляции» социальной реабилита
ции больных. Представляется очевидным, что создание онко
логическим больным оптимальных условий для социальной реа
билитации должно опираться на изучение комплекса субъек
тивных и объективных детерминант, определяющих собой этот 

• сложный процесс. 
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Глава ill. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Одной из важных психологических проблем в онкологиче
ской клинике является проблема реакций личности на болезнь. 
От учета этих реакций во многом зависит общий успех лечения. 
Вместе с тем существует достаточно глубокий разрыв между 
современными, постоянно усложняющимися методами специ
ального лечения, поставленными на строго научную основу, 
и уровнем знаний практических врачей об особенностях психи
ческого статуса онкологических больных. Такой разрыв оказы
вает влияние на характер, течение, эффективность лечения, на 
психическую активность больных, возможности их социально-
трудовой реабилитации и, в конечном итоге, на продолжитель
ность их жизни. 

Онкологические заболевания приводят не только к функцио
нальным и органическим нарушениям. Их особенностью, очень 
важной для восстановительного лечения, является то, что они 
ставят перед больным сложные психологические проблемы. Ди
агноз «рак» или даже просто госпитализация в онкологическую 
клинику являются сильнейшей психологической травмой [Бе-
резкин Д. П., Зырянова Н. Г., 1976; Sutherland А. М., 1957; 
Currie L. М., 1966]. Онкологического больного следует рассмат
ривать как человека, находящегося в серьезнейшей стрессовой 
ситуации. Длительное, тяжелое соматическое заболевание, гос
питализация, отрыв от привычного окружения, потеря социаль
ного статуса, возможность калечащей операции, приводящей к 
инвалидности, угроза смерти — разрушают привычные стерео
типы поведения, выработанные в течение всей жизни, изменяют 
систему ценностей и эталонов, существенно перестраивая лич
ность больного, и ставят его перед проблемой адаптации к но
вым условиям жизни/ Хотя важность подобных вопросов и яс
на, необходимо еще много усилий, чтобы врачи осознали, что 
вопрос о том, какую жизнь больной будет вести после лече
ния, не менее важен, чем то, каковы будут результаты его ле
чения. 

Особую специфичность приобретают отношения между вра
чом и больным при реабилитации. Процесс реабилитации, на
правленный на возможно полное и раннее возвращение больно
го к труду и полноценной жизни, преодоление последствий бо
лезни, функциональных нарушений и послеоперационных ослож
нений, не должен быть ограничен рамками проведения лечеб
ной физкультуры, протезирования, реконструктивных операций, 
медикаментозной терапии. Этот процесс понимается как систем
ная деятельность, направленная на восстановление личного и 
социального статуса больного особым методом,главное содер
жание которого состоит в опосредовании через личность лечеб
но-восстановительных воздействий и мероприятий. Иными сло
вами, реабилитация есть активный процесс, в котором больной 
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выступает не просто «потребителем» лечения, а партнером и, 
как следствие, предполагает особую активность со стороны вра
ча и больного. 

Психологической основой ориентации больного на продук
тивную социальную жизнь, успешную адаптацию в обществе 
является активация его мотивационной сферы, ценностных ори
ентации создание адекватных трудовых установок. Здесь мы 
сталкиваемся с наиболее важным моментом изменений лично
сти при онкологических заболеваниях. Эти изменения есть ре
зультат развития в условиях кризисной ситуации. Задавая усло
вия такого развития, объективная ситуация тяжелого, смертель
но опасного заболевания приводит к изменению «позиции» боль
ного, его мироощущения, краху жизненных ожиданий. 

Неопределенность прогноза нарушает возможности планиро
вания жизненных целей, сужает временную перспективу, необ
ходимую для нормальной человеческой жизнедеятельности. Ак
тивность, целеустремленность, установка на самореализацию и 
достижения направлены в будущее и утрачивают свой смысл в 
ситуации онкологического заболевания, фрустрирующего основ
ные человеческие потребности социального и физического суще
ствования. 

Специфическая ситуация тяжелой болезни актуализирует у 
онкологических больных мотив «сохранения жизни», который 
становится главным побудительным и смыслообразующим мо
тивом их деятельности. Все остальное кажется бессмысленным, 
не имеющим самостоятельной ценности. Больные ощущают, что 
все, к чему они стремились раньше, чего добивались с трудно
стями и усилиями, важно только тогда, когда нет угрозы более 
витальным потребностям. Необходимыми и осмысленными ка
жутся формы деятельности, связанные с лечением и отвечаю
щие потребности физического существования. 

Деятельность человека в норме направляется и регулирует
ся его потребностями. Потребности удовлетворяет их пред
мет— мотив деятельности. Для достижения мотива человек 
ставит перед собой конкретные цели, часто не имеющие собст
венной побудительной силы и обладающие смыслом лишь в кон
тексте потребности и ее мотива. Например, потребности физиче
ского благополучия могут отвечать многие конкретные цели: за
нятия спортом, соблюдение диеты, гигиенические мероприятия 
и пр. Один из путей развития человеческих потребностей в он
тогенезе— это сдвиг «мотива на цель» [Леонтьев А. Н., 1972], 
когда цель сама начинает отвечать новой потребности — порож
дает ее. Например, спорт из оздоровительного мероприятия мо
жет стать самостоятельной потребностью. 

"Структура личности человека определяется в первую оче
редь его актуальными мотивами и их иерархией. Центральным 
психологическим механизмом личностных изменений выступает 
перестройка иерархии мотивов по типу переподчинения главно
му смыслообразующему мотиву, т. е. перестройка, которую мож-
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но назвать «сдвигом цели на мотив». Если при «сдвиге мотива 
на цель» цель приобретает собственную побудительную силу, 
отвечает новой потребности, переходя, таким образом; в раз
ряд мотивов, то у онкологических больных ранее реально дей-

: ствующие мотивы теряют свою побудительную силу, переходя 
' в разряд целей в структуре главного, ведущего мотива — сохра

нения жизни. При этом они либо отвергаются, либо приобрета
ют новый смысл уже в качестве целей. 

Привычные формы деятельности при сохранении своего внеш
него вида меняют внутреннее содержание, наполняясь новым, 
связанным с болезнью, смыслом. Так, даже работа, кроме воз
можности самореализации, достижения материального благо
состояния, может стать способом отвлечения от болезни, физ
культура—методом лечения, пища — диетой. При антагонизме 

: мотива «сохранения жизни» ранее действовавшим мотивам, не
возможности включения их в деятельность лечения в качестве 
целей они теряют актуальность, лишаются смысла. Человече-

, екая деятельность из полимотивированной в норме становится 
< весьма бедно мотивированной, что проявляется как в реальной 
' жизни больного, так и в клинической картине личностных изме

нений. 
Аутизация, замкнутость, отчужденность, обеднение эмоцио

нальной сферы, пассивность онкологических больных, описан
ные в клинических и психологических исследованиях, в значи
тельной степени обусловлены сужением круга актуальных моти
ваций, новым их смыслом для больного. Доминирование веду
щего мотива «сохранения жизни» придает особую специфику 
всей психической жизни больного, накладывает отпечаток на 
особенности восприятия, мышления, перестраивает систему цен
ностей, все его мироощущения. Больные сами отмечают, что 
«все стало другим», «теперь я ко всему по-другому отношусь». 
То, что раньше радовало, привлекало, казалось важным, теряет 
свою привлекательность, лишается смысла, зато появляются 
ранее несвойственные интересы, повышенная эгоистичность. 
Больные становятся более равнодушными, сужается диапазон 
событий, представляющих для них эмоциональную значимость. 
Ограничиваются контакты с окружающими людьми. Творче
ская активность сменяется стремлением к стереотипному вы-
полнению работы. И к себе, и к окружающим больные сгано-

. вятся менее требовательными, сохраняя часто мелочность, же-
: лание опеки. 
<ь"£=и"*~Доминнрование мотива «сохранения жизни» ведет к форми-

рованию ограничительного поведения: инертности, снижению 
жизненной активности больного, если такая жизнь противоре
чит этому мотиву, либо к формированию нового смысла привыч
ной деятельности, если она включается в структуру мотива в 
качестве цели. Это приводит к возникновению самых разнооб
разных «уходов»: в болезнь, в работу, в семью, в обществен
ную деятельность. В дальнейшем подобные цели способны сно-
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ва получать собственную побудительную силу, но уже по меха
низму «сдвига мотива на цель». 

Это явление и должно стать основой реабилитационной про
граммы. Совершенно бесполезно призывать больного к актив
ной жизни, общественно полезному труду, социальной активно
сти, если активная деятельность лишена для больного смысла, 
незначима. 

Бесполезно предлагать пациенту «не обращать внимания» 
на калечащие последствия болезни и лечения. Необходимо 
использовать тот самый механизм искажения мотивации, 
который приводит к грубым личностным изменениям, обратив 
его на благо больного. Нужно помочь больному создать новый 
смысл жизни, новые цели, сделать их не просто «знаемыми», 
а реально действующими. Для больного должна быть сформу
лирована цель реабилитационной программы, предложена мо
дель его возможного будущего, при этом основанная не на бла
гих пожеланиях и абстрактных рекомендациях, а созданная с 
учетом характерологических, личностных качеств, сохранных 
звеньев его мотивационной сферы и использования личностно 
значимых целей. 

Нарушение правильного соотношения целей реабилитацион
ных программ и индивидуальных целей больных ведет к утрате 
реабилитационными мероприятиями личностного смысла и воз
никновению «немотивированных» больных, плохо поддающихся 
восстановительному лечению, склонных к созданию «рентных» 
установок, когда больной начинает извлекать «пользу» из свое
го состояния, удовлетворяется полученной инвалидностью и тре
бует особого отношения к себе со стороны медперсонала. 

Психологические трудности, с которыми сталкиваются онко
логические больные, связаны не только с угрозой жизни. Про
веденное лечение, калечащие операции ставят перед ними про
фессиональные, бытовые, семейные и другие проблемы. Их зна
чимость определяется субъективно. В качестве примера могут 
быть названы угроза женственности и боязнь нарушения супру
жеских отношений после мастэктомии, страх быть отвергнутым 
семьей и обществом после колостомии, которые сами по себе 
начинают доминировать в структуре переживаний. 

То или иное содержание психологического конфликта вызы
вает значительное повышение уровня эмоциональной напряжен
ности, проявляющейся прежде всего в ощущении опасности, 
беспокойства, страха, тревоги, порой приводящих к фиксации 
психического нарушения и полной дезорганизации поведения 
[Березкин Д. П., Бажин Е. Ф. и др., 1979]. 

Восстановительное лечение, связанное с управлением меха
низмами адаптации больного, должно строиться прежде всего 
с учетом изменения мотивационных структур, и в психокоррек-
ционной работе нужно ориентироваться на формировании таких 
целей, которые в дальнейшем, становясь мотивами, возвращают 
больного к активной и полноценной жизни. Другой задачей 
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должно стать корригирование целей, приводящих к патологи
ческому развитию личности, «уходу в болезнь». 

В рамках общего психотерапевтического подхода необходи
мо проводить мотивационную психотерапию. Нередко больные 
спонтанно образуют микрогруппы с откровенными взаимоотно
шениями и взаимной поддержкой. Такие группы представляют 
для врача-психотерапевта большую ценность. В группе эффек
тивнее осуществляется правильная ориентация личности, повы
шается ее активность. 

Восстановительное лечение должно начинаться как можно в 
более ранние сроки. При этом следует ориентироваться не толь
ко на уже сформировавшиеся патологические симптомы, но и 
на ожидаемые. Коррекционная работа должна быть превентив
ной. 

Весьма перспективным представляется развитие методов 
коллективной терапии и включение в группы «добровольцев» 
больных, подобранных таким образом, чтобы они могли выпол
нять роль позитивного лидера. Подобные контакты, на кото
рые, по нашим наблюдениям, охотно идут больные, ничем не 
могут быть заменены. Этот метод позволяет начинать ресо-
циализацию больного в клинических условиях. Должны быть 
определены возможности дальнейшей профессиональной "дея
тельности. либо при невозможности таковой предложен тот круг 
деятельности, который мог бы заменить больному трудовые от
ношения: работа в семье, забота о близких и т. п. 

В идеальном случае реабилитация должна заканчиваться 
профессиональной переориентацией и профессиональным пере
обучением. Не следует забывать бытовые, социальные и профес
сиональные затруднения, с которыми столкнется больной после 
выписки из стационара. 

Реабилитационная программа осуществляется бригадой спе
циалистов. Особенно важна в бригаде роль лечащего врача: 
именно на него больной возлагает свои надежды, его винит в 
тяжелых ситуациях, и от его опыта, умения, знаний и активно
сти в большой степени зависит успех реабилитационной про
граммы. 

Реабилитационная программы планируется с учетом инди
видуальных особенностей больного, характера и степени выра
женности осложнений и функциональных расстройств. Большое 
значение имеют возраст, пол, социальный статус, профессия 
больного. Психические изменения в значительной мере опреде
ляются также преморбидными особенностями личности. Наибо
лее ранимыми, сензитивными являются больные с психастениче
ским складом личности, у которых подобные изменения приоб
ретают наиболее выраженную и устойчивую форму. Наиболее 
«устойчивы» больные с эпилептоидным и истероидным премор-
бидом. Важно определить состояние мотивационной сферы, вы
делить сохранившиеся участки, на которых можно начинать pa-
йоту, определить области значимых отношений и переживаний. 
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При этом отнюдь не всегда следует ориентироваться на собст
венное мнение больного, его жалобы, так как истинная область 
конфликта, подлинный источник переживаний может быть 
скрыт и от самого больного. Для его определения необходимо 
проведение соответствующей квалифицированной диагностики. 

В психологической диагностике используются методы, заим
ствованные из классической патопсихологии [Рубинштейн С. Я-, 
1970; Блейхер В. М., 1971]. Экспериментально-психологическое 
исследование — это оценка больного в некоторых стандартных 
ситуациях. Решение экспериментальных задач дает представле
ние о психической жизни больного, а результаты могут быть ин
терпретированы значительно шире, чем рамки содержания са
мого теста. Необходимость применения экспериментальных ме
тодов заключается в том, что в клинической беседе не всегда 
можно выделить и правильно оценить имеющиеся у больных 
расстройства. В онкологической клинике это особенно важно, 
учитывая стертый и нерезко выраженный характер патологиче
ской симптоматики и трудности получения объективного анам
неза. Результаты экспериментально-психологического исследо
вания дополняют и углубляют клиническую картину психиче
ских нарушений, вычленяя разные ее аспекты. Как и любая 
формализованная процедура, эксперимент беднее реальной кар
тины, однако эти недостатки искупаются возможностями более 
углубленного анализа, свободного от посторонних, «шумовых» 
воздействий и субъективизма исследователя. 

Экспериментально-психологическое обследование не являет
ся самоцелью и при его планировании необходимо четко выде
лять задачи, на решение которых оно направлено. Не следует 
дублировать данные, которые могут быть получены более про
стым путем, например в клинической беседе. Данные экспери
ментально-психологического исследования могут использоваться 
для оценки психического состояния, эмоциональных расстройств, 
нарушений психических функций, способностей к научению, ин
теллекта, изменений личности, особенностей мотивации. 

Объективные методы, исследование памяти, внимания, мыш
ления— позволяют оценить продуктивность психической дея
тельности больного, работоспособность, объем его ресурсов, 
выявить нарушения протекания психических функций, степень 
выраженности и характер дефекта. Кроме прямых результа
тов— оценки познавательной деятельности — они используются 
для косвенной оценки личностных особенностей больного. При 
обследовании объективными методами обращается внимание на 
«позицию» больного, его отношение к эксперименту [Зейгар-
ник Б. В., Рубинштейн С. Я-, 1970], возможности усвоения и 
принятия инструкции, критичность при оценке успешности вы
полнения заданий. Результаты, полученные при применении 
объективных методов исследования, как правило, могут быть 
выражены в цифровых значениях и сравнимы с данными, полу
ченными от других пациентов. В отличие от психиатрии объем 
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их применения в онкологической клинике ограничен и имеет 
вспомогательный характер. У онкологических больных редко 
можно встретить изолированные расстройства психических 
функций при интактностн мозга, а значимые для них проблемы 
и ситуации, являющиеся основным ядром психологического 
конфликта и причиной симптомообразования личностных нару-
шений, трудно смоделировать в экспериментах такого рода. 

Опросники (MMPI, Айзенка, Кетелла, Спилберга) позволяют 
в короткое время оценить психическое состояние больного в 
синдромальных категориях. Достоинство этих методов — стан
дартизированная форма предъявления и обработки, формализо
ванные способы оценки. Эти методики достаточно просты и 
удобны в обращении, компактны. Полученные результаты обыч
но выражаются в различного рода условных статистических 
единицах: Т —нормах, стенах и пр. Их применение ограничи
вается вследствие высоких требований, которые они предъявля
ют к вербальному интеллекту испытуемых, способностям их к 
самоотчету, добросовестности и стремлению к объективно!* 
оценке. Принципы, положенные в основу построения таких оп
росников, вытекают из не всегда приемлемых и убедительных 
теоретических положений. Полученные результаты описывают
ся в системе жестких, заранее выделенных категорий, затруд
няющих их интерпретацию с других теоретических позиций. 

Значительно больший интерес в онкологической клинике 
представляют проективные методы исследования, вскрывающие 
глубинные конфликты, скрытые переживания и позволяющие 
превратить само обследование в психотерапевтический процесс, 
В проективных тестах анализируется, как больной конструирует 
объект или ситуацию из неоднозначных и неопределенных сти
мулов, таких, как например, чернильные пятна. В условиях не
определенности реакция больного в большей степени зависит от 
его собственных потребностей, отношения к миру, способа его 
упорядочивания, страхов и опасений, чем от самого материала 
теста. Вследствие этого целью применения проективных методов 
является не учет стандартных реакций, а анализ индивидуаль
ных особенностей. К числу наиболее эффективных в онкологи
ческой клинике проективных методов диагностики можно отне
сти: тест Роршаха, Тематический апперцепционный тест, тест 
Розенцвейга, Семантический дифференциал, MAPS, конструк
тивные тесты. Проективные методы просты для испытуемого, но 

'очень трудоемки для экспериментатора и их грамотное приме
нение требует очень высокой квалификации. Недостатки проек
тивных тестов — субъективизм интерпретации, недостаточные 
возможности использования строгих формальных критериев. 
Однако эти недостатки искупаются богатством возможностей и 
глубиной анализа в руках опытного психолога. 

Каждый из экспериментально-психологических методов име
ет собственные достоинства и при планировании исследования 
Необходимо подбирать их таким образом, чтобы они дополняли 
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друг друга и компенсировали недостатки. Выбор методов оп
ределяется конкретной задачей, которую ставит клиническая 
практика. При решении экспертных задач, оценке функциональ
ного состояния психики больного более приемлемы объективные 
методы исследования, при решении психотерапевтических — 
проективные. 

Одной из наиболее актуальных деонтологических проблем, 
широко обсуждаемых в медицинской литературе, является про
блема сообщения онкологическим больным их диагноза. Решая 
ее, можно столкнуться как с диаметрально противоположными 
точками зрения, так и с их компромиссным объединением в ви
де указания на индивидуальный подход. При этом часто бывает 
непонятно, на что нужно ориентироваться при таком индивиду
альном подходе. Тактика чаще всего базируется на собствен
ном опыте врача, а общие принципы основываются, хотя и не 
всегда очевидно, на некоторых представлениях об особенностях 
осознания заболевания онкологическими больными и о влиянии 
такого осознания на психическое состояние больного. Эти пред
ставления зачастую носят эмпирический характер, заимствова
ны из различных психологических теорий и редко подвергались 
специальному исследованию. 

Основным аргументом сторонников сообщения диагноза, ес
ли исключить немедицинские соображения, является то, что, по 
их мнению, неопределенность, в которой находится больной от
носительно своего заболевания, несоответствие получаемой ин
формации и самочувствия влечет за собой высокую эмоциональ
ную напряженность, тревожность, значительно усугубляющих 
его психический статус. Было бы наивно предполагать, что в 
современном обществе интеллектуально сохранный человек, на
правленный на лечение в онкологическое учреждение, не станет 
думать, что у него рак. Неумелое категоричное отрицание этого 
со стороны врача вызывает к нему недоверие и создает напря
женную обстановку, так как больной начинает сомневаться в 
компетентности врача или считает, что врач недооценивает его 
интеллект [Герасименко В. Н. и др., 1971]. Умолчание в этом 
вопросе создает вокр*уг' онкологических заболеваний ореол фа
тальности. Отмечается также, что подобная ситуация в кругу 
семьи больного, как правило, знающей диагноз, ухудшает вза
имный контакт и делает больного еще более одиноким [Агоп-
son W., 1958; Adam W., 1959]. 

Подобные представления о том, что недостаточность инфор
мации создает высокую эмоциональную напряженность, поддер
живается многими отечественными исследователями и имеет 
-теоретическую базу в виде концепции эмоций П. В. Симонова 
(1966), связывающей отрицательные эмоции с неопределенно
стью ситуации. По мнению сторонников подобной деонтологиче-
ской позиции, предоставление больному точной и ясной инфор
мации о его состоянии, даже негативного характера, имеет те
рапевтический характер и правильнее, чем его дезинформация 
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или ориентация на прогностически благоприятное течение забо
левания, в которое больной не верит и которое, не оправдыва
ясь в дальнейшем, только ухудшает его психическое состояние. 

Другой крайней точкой зрения является тенденция ни при 
каких обстоятельствам не сообщать больному истинного диаг
ноза, с тем чтобы уберечь его от травмирующего воздействия и 
на любой стадии заболевания оставить надежду на выздоровле
ние. Психологической основой возможности такого подхода яв
ляется давно отмеченный клиницистами факт своеобразного 
характера осознания заболевания у онкологических больных, 
квалифицируемый обычно как анозогнозия. Предложено не
сколько возможных объяснений этому обнаруживаемому кли
нически феномену. В. А. Ромасенко и К. А. Скворцов (1961) 
связывают анозогнозию у онкологических больных с токсическим 
влиянием далеко зашедшей болезни. По мнению J. Вгоппег-Ни-
sar (1971), S. Fleigenberg (1963), A. Peck (1972), механизмом, 
обеспечивающим психологическую защиту больного, является 
вытеснение, понимаемое в чисто психоаналитическом духе. 

Однако следует отметить, что ни один из этих подходов не 
является полностью убедительным и не объясняет всей феноме
нологии осознания болезни у онкологических больных. 

Так, A. Peck (1972) провел исследование степени информи
рованности онкологических больных о своем диагнозе. При 
тщательном опросе он выявил, что только менее 10% больных 
при поступлении в клинику не знали своего диагноза. Осталь
ные были хорошо информированы, но избегали говорить о сво
ей болезни. Большинство больных пришли к соответствующим 
выводам самостоятельно на основе диагностических процедур. 
Тот факт, что такое большое количество больных знали свой 
диагноз, противоречит представлению об аиозогностичности, од
нако то, что больные избегали активно обсуждать свое заболе
вание и не пытались пополнить или проверить свои знания, по
лученные самостоятельно и, очевидно, недостаточно полпые, не 
очень хорошо согласуется с тем, что неопределенность автома
тически приводит к отрицательным эмоциональным пережива
ниям. Следует, видимо, предположить, что неопределенность мо
жет нести и защитные функции. В сущности сообщение больно
му его диагноза не снимает неопределенности, а переносит ее в 
другую, еще более важную сферу: в неопределенность прогноза, 
который в онкологии не может быть окончательным и достаточ
но определенным. И, видимо, в такой ситуации лучше, если 
больной будет не до конца знать, что с ним, чем, зная это, бу
дет думать о том, сколько ему осталось жить. 

Нарушение осознания своего заболевания может иметь не
сколько уровней. Так, в психиатрической клинике наиболее об
щим и хорошо изученным является уровень нарушений созна
ния на фоне выраженной токсической энцефалопатии, когда на
рушения осознания заболевания входят в структуру синдромов 
йомрачения сознания. В менее выраженных формах — это су-
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жение, оглушенность, обнубиляция сознания. Подобные рас
стройства не специфичны для онкологической клиники и в связи 
с расширением возможностей терапии встречаются лишь в тер
минальной стадии. В эту же группу входят более часто встре
чающиеся нарушения осознания заболевания, связанные с на
рушением динамической и операциональной стороны мыслитель
ной деятельности, грубые мнестические расстройства. 

Другим уровнем нарушений являются нарушения не собст
венно механизма осознания, а формирование защитных меха
низмов, переструктурирующих поступающую информацию, из
меняющих ее значение и смысл. Именно этот уровень составля
ет сущность особенностей осознания заболевания у онкологиче
ских больных. 

Объем конкретных знаний о характере своего заболевания, 
их точность, соответствие объективной картине заболевания за
висит в основном от уровня и характера образования, медицин
ской подготовленности, длительности заболевания и индивиду
ального опыта, приобретенного либо в результате собственного 
заболевания, либо общения и ухода за другими больными. Ме
нее образованные, интеллектуально сниженные больные доста
точно туманно могут изложить, что такое онкологическое забо
левание, однако хорошо представляют себе возможные послед
ствия и опасности. Более подготовленные, успевшие ознако
миться со специальной литературой, на основании проводимых 
процедур и медицинских манипуляций даже могут поставить 
себе диагноз. 

Наряду с этим в поведении и высказываниях больных по
стоянно сквозит нежелание признать существующее положение, 
стремление упростить сложившуюся ситуацию. Больные час
то говорят, что они хорошо знают, что у них рак, им осталось 
недолго жить, требуют сообщить им результаты анализов, ска
зать «правду». Параллельно этому строят малореалистичные 
планы на будущее, сомневаются в объективности обследования, 
изыскивают возможности дополнительных консультаций. С дру
гой стороны, поведение больных, говоривших, что они убеждены 
в доброкачественности своего заболевания, также не всегда соот
ветствует их высказываниям. Они напряжены, тревожны, подоз-
зритсльно относятся к обследованию. Такое поведение мало 
зависит от уровня образования и даже наличия специальных 
знаний в онкологии. В оценке своего состояния больные посто
янно колеблются от отчаяния к надеждам. Надежды быстро 
вспыхивают и столь же быстро угасают, причем крах их сегод
ня никак не влияет на возможность нового возникновения, на 
самых незначительных основаниях, завтра. Самое глубокое от
чаяние не лишает больных надежды на благополучный исход 
заболевания. Ипохондричность, фиксированность на своем со
стоянии сочетаются со склонностью объяснять очевидную и для 
больного патологическую симптоматику не онкологическими 
причинами. Происходит «просеивание» информации, гипертро-
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фированное преувеличение временных улучшений и недооценка 
очевидного ухудшения. Несмотря на то что больные реально 
видят ход течения онкологического заболевания на примере 
«соседей», в каждом живет надежда на «особенность» его соб
ственного случая. Специфической особенностью является и то, 
что такая анозогностичность не снимает полностью тревоги и 
депрессивных переживаний. Реальность никогда не исчезает, 
а как бы отходит на второй план, особым образом перерабаты
вается. 

Для изучения оценки больными своего состояния применя
лась модифицированная методика «самооценки» Дембо — Ру
бинштейн. Больному предъявлялись четыре десятисантиметро
вых линии и предлагалось отметить на них свое место между 
людьми «с самым хорошим характером в мире и самым пло
хим», «самыми счастливыми и самыми несчастными», «самыми 
умными и самыми глупыми», «самыми здоровыми и самыми 
больными». Затем предъявлялся чистый бланк с такими же 
шкалами, и больного просили ответить так, как он бы сделал 
это до болезни. 

После этого больного просили объяснить, чем он руковод
ствовался в своей оценке. 

Больные отмечают свое положение на шкале «здоровье» 
между «самыми здоровыми и самыми больными» близко к се
редине. Оценка своего здоровья в прошлом близка к идеаль
ной. 

Подобная оценка не может считаться адекватной и должна 
свидетельствовать о нарушении осознания болезни. Однако рет
роспективное завышение оценки здоровья говорит о сохранно
сти хотя бы фрагментарного сознания тяжести своего заболе
вания. 

Осознание ситуации выступает в превращенной форме как 
осознание измененности своего состояния, причем сам диапазон 
изменений сдвинут вверх, к более высоким оценкам. 

Одной из специфических черт является фрагментарность та
кого осознания. Здоровье выделено из целостного самосознания 
и почти не затрагивает оценок по другим параметрам. Фраг
ментарно и содержание, вкладываемое больными в понятие 
здоровье. На вопрос о том, как объяснить такую высокую оцен
ку здоровья, больные обычно отвечают: «Но ведь по сравнению 
с другими я себя хорошо чувствую, сам хожу, себя обслужи
ваю, а раньше вообще был здоровым». Хорошее здоровье по
нимается как отсутствие болезни, шкала из двухполюсной пре
вращается в однополюсную, причем болезнь понимается как на
рушение какой-либо конкретной функции, как отдельный симп
том. Новым психологическим механизмом, обеспечивающим пе
рестройку внутренней картины болезни, является не наруше
ние собственно осознания, а искажение его структуры, сдвиг 
«субъективного нуля», изменение содержания "эталон'а здо
ровья. 
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Степень выраженности осознания и ее индивидуальные ва
рианты существенно определяются преморбидными особенно
стями личности больного. Наибольшая величина диапазона из
менения оценки здоровья отмечается у больных с истероидным 
и психастеническим преморбидом. При этом абсолютное рас
положение профилей самооценки у больных с истероидными 
особенностями выше, чем у психастеников. Различен в данном 
случае и сам характер оценок: если у психастеников это отра
жение тяжелого переживания своего состояния, то у истероид-
ных больных — скорее демонстративное подчеркивание, прояв
ляющееся, в частности, наиболее высокой среди остальных групп 
диссоциацией по шкале счастья, превышающей различия по 
шкале здоровья. Наименьшая величина диссоциации наблюда
ется у больных с эпилептоидными чертами, что, по-видимому, 
отражает присущую больным этой группы ригидность, конк
ретность, вязкость, определяющих медленную перестройку са
мооценки. Увеличение диапазона оценки наблюдается лишь в 
случаях ясной, конкретной патологической симптоматики, бо
лей, выраженной слабости и т. п. 

Вместе с этим отмечается собственно искажение оценки 
объективной симптоматики в виде ^просеивания» информации, 
повышения ее неопределенности. Несмотря на то что больные 
часто требуют всей «правды», существенно изменяется их отно
шение к поступающей тем или иным способом объективной ин
формации, особенно негативного характера. Проявляется это в 
самых разнообразных формах: от рассуждений о том, что их 
диагноз очень трудно установить, часты ошибки, до сомнений в 
компетентности врачей, предложивших им конкретные методы 
лечения. Больные охотно коллекционируют рассказы о врачеб
ных ошибках, случаях неправильной диагностики, легко прини
мают уверения в том, что их случай особенно сложен или что 
симптомы их заболевания недостаточно очевидны. Положитель
ная информация оценивается как более определенная, убеди
тельная, источники негативной — как недостаточно компетент
ные. 

Подобное увеличение неопределенности в отношении забо
левания не является просто случайным, а отражает одну 
из основных закономерностей восприятия [Тхостов А. Ш., 
1984]. 

Нарушение структурации неопределенных стимулов есть 
своеобразный механизм психологической защиты. Перцептивная 
защита как нарушение восприятия неоднократно описывалась в 
литературе. В данном случае мы имеем дело с перцептивной 
защитой как нарушением осмысления структурации угрожаю
щих стимулов. Такой тип защиты может быть, видимо, с боль
шей точностью назван семантико-перцептивной защитой. Эта 
защита повышает степень неопределенности тревожных, угро
жающих стимулов, переводя их в разряд «непонятных», «неяс
ных». Особенность семантико-перцептивной защиты в том, что 
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она, в принципе, приводит не столько к снижению негативной 
оценки угрожающего стимула, сколько к изменению качества 
этой оценки. Это становится понятным, если учесть, что семан-
тико-перцептивная защита есть защита от «содержания», 
«смысла». В первую очередь это переструктурация осознания 
переживания смысла стимула, и лишь вторично — отношения к 
нему. 

Деонтологический подход к решению вопроса о сообщении 
диагноза должен опираться на понимание особенностей осозна
ния заболевания онкологическими больными. Безусловно, что 
ориентация на анозогнозию и полное отсутствие информации о 
болезни невозможна. С другой стороны, не следует преувели
чивать глубины осознанности, определенности, учитывая специ
фический характер структуры осознания. На любом этапе лече
ния у больного имеются психологические защитные ресурсы, 
помогающие адаптироваться в сложившейся ситуации, и они 
должны быть использованы в терапевтической тактике. Неопре
деленность носит негативный характер лишь на начальном, 
диагностическом этапе — как вероятность заболевания; в усло
виях реальной болезни и терапевтического процесса она приоб
ретает адаптивные функции и становится ядром психологиче
ской защиты. Необходимость такой защиты связана с высокой 
неопределенностью прогноза заболевания, его объективной и 
субъективной опасностью и с успехами онкологии, несомненно, 
уменьшится. 

На данном этапе полнота и непротиворечивость получаемой 
больным информации не должна превышать необходимого для 
данного больного уровня, который определяется объемом его 
знаний, особенностями личности, степенью разработанности за
щитных механизмов, индивидуальным прогнозом и, что самое 
главное, объективной необходимостью информированности боль
ного. 

Психологическая защита хороша и необходима лишь тог
да, когда она идет на пользу больному. В принципе этот меха
низм лежит и в основе отказов от лечения, причин запущенно
сти, обращения к знахарям и т. п. «Отказ больного от операции 
па основе дезинформации, сделанной как будто из деонтологи-
ческих соображений, сводит на нет все деонтологические прин
ципы...» [Блохин Н. Н., 1977]. 

Врач должен очень осторожно, строго индивидуально подхо
дить к каждому конкретному случаю, учитывать личностные 
особенности, степень «психологической защищенности» боль
ного. 

Обычно оправдывает себя выжидательная тактика. При 
первой встрече с больным нужно выяснить его отношение к за
болеванию. Нельзя в категоричной форме отрицать заболева
ние, преуменьшать тяжесть возможного оперативного вмеша
тельства и вместе с тем нельзя лишать больного уверенности и 
-надежды на благополучный исход. 
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