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Актуальность. Синдром эмоциональ-
ного выгорания (СЭВ) – понятие достаточ-
но новое для отечественной психологии и 
психиатрии.

Причиной СЭВ является психофизиче-
ское напряжение и высокий процент фак-
торов, вызывающих стресс. неся на себе 
«груз общения» врач вынужден постоянно 
находиться в гнетущей атмосфере чужих 
отрицательных эмоций[3,5,7,8,9,10,15,19]. 

Известно, что профессии медицинско-
го профиля как никакие другие связаны 
с межличностным взаимодействием, по-
этому для врачей и медицинских сестёр 
своевременная диагностика и коррекция 
подобных нарушений является весьма ак-
туальной.

Целью исследования явилось изуче-
ние феномена синдрома эмоционально-
го выгорания и эффективности психоло-
гической коррекции, направленной на 
устранение факторов, способствующих 
развитию синдрома  выгорания.

Гипотеза. Выгорание - не просто ре-
зультат стресса, а следствие неуправляе-
мого стресса. По словам Grainger (1994): 
«Врачей много учат теории и практике 
медицины, но почти не учат тому, как 
заботиться о себе и справляться с неиз-
бежными стрессами». Своевременное 
вмешательство в виде помощи психоло-
га лучше, чем самостоятельный выход из 
сложившейся ситуации.

Материал и методы исследования.
Исследование проводилось в г. Вороне-

же 2003 г. Базой исследования явилось от-
деление реанимации БУЗ ВО ВГКБСМП № 1. 

В исследование были включены 38 
сотрудников отделения (врачи, меди-
цинские сестры, младший медицинский 
персонал) в возрасте от 30 до 52 лет, 8 
мужчин и 30 женщин, которые работали в 
данной сфере не менее 5 лет.

Для выявления синдрома эмоцио-
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нального выгорания были выбраны сле-
дующие методики[5,17,18]:

- тестирование  «Как узнать, что вы 
подверглись  стрессу?»;

- методика  «Диагностика эмоциональ-
ного выгорания»  В. В. Бойко;

Тестирование  проводилось как  инди-
видуально, так и в группе.

Результаты исследования: 
По результатам исследования выявле-

но следующее:
- на момент обследования  синдром 

сформировался у 20% медработников, у 
56% – находится в  стадии формирования, 
отсутствует синдром  эмоционального вы-
горания у 24% респондентов. на данном 
этапе исследования с помощью методи-
ки выявлен уровень сформированности 
синдрома «эмоционального выгорания» 
и его ведущие симптомы у медицинского 
персонала в процессе выполнения про-
фессиональной деятельности.

Результаты  исследования свидетель-
ствуют, что  существуют доминирующие сим-
птомы, сопровождающие каждую из фаз 
синдрома «эмоционального выгорания»:

1. У группы медработников со  сфор-
мировавшимся «эмоциональным  выго-
ранием» в фазе напряжения наиболее 
выражен симптом «переживание психо-
травмирующих обстоятельств» (30%) спо-
собствующий формированию «эмоцио-
нального выгорания»;

в фазе резистенции доминирующим 
симптомом является «неадекватное из-
бирательное эмоциональное реагирова-
ние» (42%),  представляющий собой при-
ем психологической защиты;

в фазе истощения ведущим симпто-
мом  являются «психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения (28%).

2.У группы медработников с форми-
рующимся  эмоциональным выгоранием» 
доминирующими симптомами являются: 

в фазе «напряжение» – «тревога и де-
прессия» (26%); в фазе  «резистенция» 
- «эмоционально-нравственная дезори-
ентациия» (45%); в фазе «истощение» - 
«эмоциональный дефицит» – (27%).

Таким образом, в результате исследо-
вания по методике «Диагностика «эмо-
ционального выгорания» были выделены 
три группы медработников по уровню 
его сформирован-ности: 1) с отсутствием 
«эмоционального выгорания», 2) с фор-
мирующимся «эмоциональным выгора-
нием», 3) со сформировавшимся «эмо-
циональным выгоранием».

У медработников с высшим образо-
ванием синдром эмоционального выго-
рания не сформировался. Скорее всего, 
это связано с реальным представлением 
ожидаемого и действительного. Для ме-
дицинских сестер и младшего персонала 
отделения наиболее близка фаза «исто-
щения», что говорит о наиболее высокой 
восприимчивости «чужой боли». Возмож-
но, накладывает свой отпечаток недоста-
ток опыта работы, который приводит к 
трудностям в общении, психологической 
дисгармонии. 

Психологическая коррекция.
Синдром эмоционального выгорания 

относиться к психологическому заболева-
нию, требующему специальной помощи. 
Коррекционные методы при развитии 
синдрома схожи с профилактическими. 
Межличностные отношения между кол-
легами, между администрацией и под-
чиненными, текучесть кадров, неблаго-
приятная атмосфера в коллективе - все 
это провоцирует стрессовые ситуации у 
медицинских работников.

Как показывают исследования, если 
активно не вмешиваться в развитие син-
дрома эмоционального выгорания среди 
персонала, то самопроизвольного улуч-
шения не происходит! 

ТОМ 1 // НОМЕР 2 •  медицина
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Первичная профилактика: дебрифинг 
(обсуждение) после критического собы-
тия, физические упражнения, адекват-
ный сон, регулярный отдых); обучение 
техникам релаксации (расслабления) – 
прогрессивная мышечная релаксация, 
аутогенная тренировка, самовнушение, 
медитация; умение разделить с пациен-
том ответственность за результат, умение 
говорить «нет»; наличие хобби (спорт, 
культура, природа);  поддержание ста-
бильных партнерских, социальных отно-
шений; фрустрационная профилактика 
(уменьшение ложных ожиданий). Если 
ожидания реалистичны, ситуация более 
предсказуема и лучше управляема.

Руководитель играет огромную роль в 
профилактике стрессов, особенно в ско-
ропомощных службах, где жизнь и смерть 
требуют круглосуточного вмешательства 
медицинского работника. Воздейство-
вать можно практически на все факто-
ры, способствующие развитию синдрома  
выгорания. Это создание, поддержание 
«здорового рабочего окружения» (т. е. 
временный менеджмент, коммуникатив-
ные стили руководства); признание ре-
зультатов работы (похвала, высокая оцен-
ка, оплата). 

 Психотерапия (когнитивно-бихевио-
ральные, релаксационные техники, инте-
гративная психотерапия); реорганизация 
рабочего окружения; комбинация изме-
нений в рабочем окружении с реабили-
тацией и переобучением[2,8,11,12,13]. В 
первую очередь необходимо осознание 
проблемы и принятие ответственности 
на себя за свою работу, свой профессио-
нальный результат. необходима мысли-
тельная перестройка: переоценка целей, 
осознание своих возможностей   ограни-
чений, позитивный взгляд на жизнь. 

Практические рекомендации с целью 
снижения факторов эмоционального вы-
горания: 

- обучение методам мышечной и пси-
хической релаксации. К первым относят-
ся: периодическая «ревизия» мышечного 
корсета, устранение «зажимов», которые 
могут стать хроническими. Они являются 
телесным проявлением эмоциональных 
блоков! Умение расслабляться предот-
вращает возникновение мышечных за-
жимов, способствует повышению стрес-
соустойчивости. Одно из применяемых 
упражнений:

- «подъём неба» - часто используется 
в различных восточных практиках, в том 
числе и в единоборствах: Встаньте прямо. 
Расслабьте все мышцы. ноги вместе. Руки 
опустите вниз. Поверните ладони внутрь 
так, чтобы они смотрели в землю и были 
под прямым углом к предплечьям. Паль-
цы направлены друг к другу. Поднимите 
руки вперед и вверх. ладони направлены 
к небу. Выполняя движение, плавно вдох-
ните через нос. Поднимите голову вверх и 
смотрите на свои ладони. Тянитесь вверх, 
но не отрывайте пятки от земли. Задержи-
те дыхание на несколько секунд и ощутите 

ности и необходимости своевременного 
выявления СЭВ и проведения психоло-
гической коррекции, направленной на 
устранение факторов, способствующих 
развитию синдрома  выгорания у меди-
цинских работников.
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поток энергии, идущий от ваших ладоней 
вниз вдоль тела. Затем, через стороны 
опустите руки  вниз,  плавно выдыхая 
ртом. Опуская руки, смотрите вперед. Это 
упражнение выполнять десять раз каждое 
утро или в течение дня.

- к психической релаксации относят-
ся различные медитации. Упражнение: 
Сядьте удобно. Закройте глаза. Сделайте 
несколько глубоких вдохов – выдохов. Те-
перь дышите, как привыкли («автомати-
ческое дыхание»). И просто наблюдаете  
за тем, как воздух входит в ваши легкие 
через нос и выходит через рот. через 
некоторое время, вы почувствуете, что 
напряжение и назойливые тревожные 
мысли исчезли! (Разумеется, можно вы-
полнять это упражнение и лежа). 

Дополнительные расслабляющие ме-
тоды.

В идеале, должна быть комната пси-
хологической разгрузки. В кабинетах 
персонала рекомендованы аквариумы. 
Созерцание воды, водорослей и рыбок 
хорошо снимает напряжение! 

Музыкотерапия - психотерапевти-
ческий метод, использующий музыку в 
качестве лечебного средства. Позволяет 
символически, на уровне чувств или об-
разов, создать у пациента модели выхода 
из состояния напряженности, и пережить 
«разрядку» как реальный, управляемый 
процесс. А наушники дают эффект отстра-
ненности от окружающего мира, полно-
стью погружая слушателя в мир звуков, 
особенно если закрыть глаза. 

Выводы:
1. По данным исследования выявлено: 

Медицинская профессия относится к наи-
более сложному типу психологического 
контакта «человек - человек». Характер, 
содержание деятельности, стаж работы 
и индивидуально-психологические осо-
бенностей личности определяют уровень 
стрессоустойчивости. При снижении дан-
ного уровня начинает развиваться син-
дром «эмоционального выгорания», что 
приводит к появлению эмоционального 
истощения, усталости и тревожности. 
Происходит деформация эмоциональной 
сферы личности. Психологический дис-
комфорт провоцирует болезни и снижает 
удовлетворенность профессиональной 
деятельностью.

2. на фоне психологической коррек-
ции заметно:

- снижение уровня тревоги, усталости, 
утомления, истощения после активной 
профессиональной деятельности; 

- на уровне психосоматических про-
блем – снижение колебания артериально-
го давления, головных болей, заболеваний 
пищеварительной и сердечно-сосудистой 
систем, неврологических расстройств, 
бессонницы;

- снижена отрицательная настроен-
ность к выполняемой деятельности;

3. В результате проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод об эффектив-
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Этиология
Хотя этиология шизоаффективных 

расстройств неизвестна, имеется 5 воз-
можных концептуальных моделей: шизо-
аффективное расстройство может быть 
подтипом шизофрении; шизоаффек-
тивными расстройствами и больными с 
расстройствами настроения указывает 
более высокая частота встречаемости 
расстройств настроения у родственников 
больных шизоаффективными расстрой-
ствами пробандов, чем у родственников 
больных шизофренией пробандов. Име-
ются также данные о том, что у больных 
шизоаффективными расстройствами, 
как группы в целом, отмечается хорошая 

ШИЗОАФФЕКТИВнОЕ РАССТРОйСТВО 
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
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врач-психиатр, курсант кафедры психиатрии и неврологии ИДПО

Воронежский государственный медицинский университет им. н.н. Бурденко
 Минздрава России, Россия, г. Воронеж

Аннотация: шизоаффективное расстройство (другие названия — рекуррентная шизофрения, периодическая шизофрения, циркулярная ши-
зофрения, шизоаффективный психоз) — психотическое расстройство, сочетающее в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства.

Ключевые слова: депрессия, мания, шизофрения, шизоаффективное расстройство. 

реакция на лечение литием и тенденция к 
динамике, которая не приводит к разру-
шению личности. Точку зрения о том, что 
шизоаффективные расстройства пред-
ставляют собой полностью независимое 
заболевание, не подтверждает тот факт, 
что только у очень небольшого числа род-
ственников больных шизоаффективными 
расстройствами пробандов отмечаются 
такие же шизоаффективные расстрой-
ства. И, наконец, гипотеза о том, что боль-
ные шизоаффективными расстройствами 
страдают обоими заболеваниями -и ши-
зофренией, и расстройствами настрое-
ния, представляется несостоятельной, 
так как подсчитано, что сосуществование 

этих двух заболеваний встречается го-
раздо реже, чем шизоаффективные рас-
стройства сами по себе [1,3,9,10]. 

Клиническая картина 
Маниакальные состояния 

Эти фазы чаще всего протекают в 
виде параноидной мании. Повышенное 
настроение проявляется не столько в 
чрезмерной веселости, сколько в своео-
бразной взвинченности, взбудораженно-
сти. Вместо живости общения выступает 
назойливость. Говорливость оборачива-
ется резонерством. нередко ощущается 
субъективно тягостный наплыв мыслей в 
голове. 

МЕДИЦИНА   |   Май  2016
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Бред величия, психологически понят-
ный при маникальном состоянии, скло-
нен приобретать гротескный и даже не-
лепый характер. Подросток “открывает” 
у себя невиданные способности: пред-
сказывать будущее, погоду, “всех видеть 
насквозь”, усилием своей воли застав-
лять действовать других, внушать им свои 
мысли, открывает “формулу счастья” и 
т. п., сам может ощущать себя гипноти-
зером. Повышенное самочувствие также 
может преломиться в нелепых бредовых 
идеях величия - подросток заявляет, что 
за считанные дни он вырос на несколько 
сантиметров, его мышцы налились силой, 
у него увеличился половой член. 

Однако еще более поражает бред, не 
соответствующий повышенному настрое-
нию. Высказываются идеи преследова-
ния (заговоры, шайки, бандиты, шпионы 
собираются избить, убить, расправиться 
с родными), идеи отношения (“на улице 
все на меня смотрят”), воздействия гип-
нозом, током, лучами, идеи жестокого об-
ращения (собираются кастрировать, обе-
зобразить лицо, выколоть глаза). 

Бред нередко сочетается со слу-
ховыми, а иногда и с обонятельными 
галлюцинациями. Голоса “грозят”, “об-
зывают”. Пищу начинают тщательно 
обнюхивать[2,4,5,6]. Могут иметь место 
псевдогаллюцинации и явления психи-
ческого автоматизма - спонтанные вы-
сказывания на эту тему нечасты, но при 
расспросах нередко эти переживания 
подтверждаются. Окружающая обстанов-
ка может восприниматься как какая-то 
странная, необычная, как будто специ-
ально для больного все переоделись и 
разыгрывают какой-то спектакль (бред 
инсценировки) [7,8,9,11]. 

При гневной мании выступает безмо-
тивная, ничем со стороны не спровоци-
рованная злобность, могут быть вспышки 
жестокой агрессии в отношении окружа-
ющих. 

В отличие от типичных маний аппетит 
не всегда повышен, могут встречаться 
даже отказы от пищи. Сон всегда плохой. 
Сексуальное влечение не только усилено, 
но поведение отличается утратой чувства 
стыда - обнажаются при посторонних, от-
крыто онанируют, не стесняясь обнаружи-
вают гомосексуальные склонности. 

Депрессивные состояния 
чаще всего встречаются тревожные 

депрессии, реже астеноапатический, 
ипохондрический и даже делинквентный 
эквиваленты. 

Тревога и страх обычно доминируют 
более всего. Боятся смерти, расправы. 
Иногда тревога и страх носят непонятный 
для самого больного характер. Подростки 
не могут объяснить, почему тревожатся и 
чего страшатся (“витальная тревога”, “ви-
тальный страх”). настроение угнетено, но 
острой тоски обычно не бывает. Иногда, 
особенно на высоте тревоги, может на-
блюдаться некоторое недоосмысление 

окружающего: с трудом вникают в проис-
ходящее вокруг, плохо понимают шутки, 
переносный смысл ска-занного и склон-
ны воспринимать все буквально. 

Двигательная активность весьма раз-
лична – от суетливого беспокойства и непре-
станного топтания на месте, невозможности 
усидеть до почти полной обездвиженности, 
граничащей с оцепенением. 

Мышление не столько замедлено, 
сколько затруднено: по нескольку раз по-
вторяют одно и то же, переспрашивают 
вопросы. часто жалуются на “пустоту в 
голове” (в противоположность наплыву 
мыслей при маниакальном состоянии) 
[12,13,15,16]. 

Сам по себе психологически понятный 
при тревожном и угнетенном настроении 
бред преследования, самообвинения, 
отношения, жестокого обращения обыч-
но приобретает довольно вычурный, а 
то и совершенно нелепый характер. Ис-
ходными переживаниями для бреда слу-
жат яркие впечатления последних дней. 
Увиденный детективный фильм становит-
ся сюжетом для бреда преследования, 
встреченный на улице слепой человек 
указывает на то, что больного ослепят, 
чей-то случайно услышанный разговор 
о распространенности подслушивающих 
устройств в Америке - толчком для идей 
отношения и т. п. 

нередко можно слышать бредовые 
высказывания со сложными переплете-
ниями идей самообвинения и самоуни-
чижения, с одной стороны, и бреда пре-
следования [17,18,19,20,21] , отношения, 
заражения с другой. Подросток заявляет, 
что “из-за его поведения убьют его мать”, 
что от него заражаются угрями и чирья-
ми, что все над ним смеются, потому что 
у него на самом деле “глупость видна на 
лице”, все отворачиваются, так как пони-
мают, что он занимался онанизмом. Счи-
тает себя больным сифилисом, который 
заражает всех вокруг. Полагает, что его 
должны расстрелять за то, что он однаж-
ды попробовал какой-то наркотик, или 
посадить в тюрьму как вора, потому что 
как-то в школьной столовой не заплатил 
несколько копеек за хлеб, и т. п. 

Бред инсценировки может иметь ме-
сто и при депрессивных состояниях и так-
же отражать сложные сочетания идей пре-
следования и самообвинения. например, 
окружающих больных подросток считает 
переодетыми агентами милиции, которые 
следят за ним и должны “подвести под 
арест” за его прежние нарушения дис-
циплины. Можно слышать высказывания, 
свидетельствующие о бреде воздействия 
(гипноз, телепатия, лучи, колдовство) или 
о явлениях психического автоматизма. 

Слуховые галлюцинации чаще все-
го связаны с бредом самообвинения и 
преследования - слышатся и укоры, и 
угрозы. Обонятельные галлюцинации 
в отличие от прогредиентной шизоф-
рении обычно сопровождаются четкой 
характеристикой ощущаемого запаха: 

пахнет гнилью, газом, спермой и т. п.- 
подростки не затрудняются в обозначе-
нии того, чем пахнет. наряду с галлю-
цинациями могут возникать симптомы, 
отражающие нарушения сложного сен-
сорного синтеза - деперсонализационно-
дереализационные переживания (“во-
круг все как неживое”, “как на экране”, 
“я - не я, а какой-то другой человек, смо-
трящий на меня со стороны” и т. п.). 

При ипохондрическом эквиваленте 
быстро формируется нелепый ипохон-
дрический бред – гниют внутренности, 
заболел раком, останавливается сердце, 
испортилась кровь. 

Сон при депрессивных состояниях 
бывает плохим и тревожным. нередки 
отказы от пищи – больные очень быстро 
худеют. Суточные колебания настроения 
неотчетливы: у одних к вечеру тревога 
нарастает, другие, наоборот, становятся 
спокойнее. 

Во время депрессии нередко возника-
ют суицидные мысли и могут совершаться 
суицидные попытки, которые бывают не-
ожиданными для окружающих, нелепыми 
и жестокими по способу. например, под-
росток хотел покончить с собой, пытаясь 
поставить себе на горло ножку тяжелого 
буфета, другой проглотил кусок ржавого 
гвоздя, чтобы “отравиться железом”.

Смешанные состояния 
В подростковом возрасте эти состоя-

ния чаще проявляются тем, что в одни и 
те же дни утром может быть тревожная 
депрессия, а к вечеру она может сменить-
ся на маниакальное состояние, и так по-
вторяется изо дня в день. Реже в одно и то 
же время бывают представлены и депрес-
сивные, и маниакальные компоненты. 

Развитие онейроидных состояний
Подобные состояния встречаются на 

высоте как маниакальных, так и депрес-
сивных фаз. Онейроид становится как бы 
непосредственным продолжением явле-
ний дереализации и деперсонализации 
и бреда инсценировки. В эти периоды 
подросток оказывается полностью во 
власти фантастических сноподобных 
переживаний, все происходящее вокруг 
либо не замечается, либо причудливо 
включается в болезненные фантазии. 
например, когда подростка везли на 
“скорой помощи” в больницу, ему каза-
лось, что он летит на космическом кора-
бле, а больничная палата воспринима-
лась как “концлагерь для разведчиков”. 
В онейроидных переживаниях обычно 
господствует тематика, которая служит 
пищей для фантазий у здоровых под-
ростков и черпается из фантастически-
детективной литературы - космические 
полеты и встречи с инопланетянами, 
“шпионские центры” и “школы развед-
чиков”, выслеживание и вылавливание 
преступников и т. п. У девочек онейроид-
ные переживания более склонны прини-
мать эротическую окраску. 
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Типы течения
Преморбид у подростков, заболев-

ших шизоаффективным психозом, су-
щественно отличается от преморбидных 
особенностей больных маниакально-
депрессивным психозом. По нашим 
данным, около половины подростков 
никаких особенностей в преморбиде не 
обнаруживают, около имели признаки 
шизоидной или сенситивной акцентуации 
и менее чем 10 % - гипертимные черты. 
Встречались также эпилептоидная и асте-
ноневротическая акцентуации.

Первые фазы у подростков бывают раз-
личными. В половине случаев [личко А. Е., 
Озерецковский С. Д., 1980] с первых же фаз 
устанавливается биполярный тип течения - 
развиваются описанные атипичные то де-
прессивные, то маниакальные состояния. 
В третьей части 2-3 первых приступа про-
текают с депрессивно-параноидным син-
дромом. лишь в 17 % случаев несколько 
первых фаз могут быть типичными депрес-
сиями (реже маниями) - их картина бывает 
неотличимой от таковых при маниакально-
депрессивном психозе [Озерецковский С. 
Д., 1979]. 

Заболевание каждый раз начинается 
остро - развертывается на протяжении 
нескольких дней, иногда (при маниакаль-
ных фазах) даже в течение нескольких 
часов. Собирая анамнез, иногда удается 
получить указания на то, что в последние 
дни, недели, месяцы перед заболеванием 
отмечались колебания настроения, кото-
рых раньше не было. 

Продолжительность фаз при шизоаф-
фективном психозе у подростков более 
разнообразна, чем при маниакально-
депрессивном психозе в этом возрасте. 
Фазы длятся от нескольких дней до не-
скольких недель и даже месяцев. Зако-
номерность, свойственная маниакально-
депрессивному психозу: чем моложе 
возраст, тем короче фазы,- при шизоаф-
фективном психозе не прослеживается. По-
вторные приступы бывают двухфазными и 
даже многофазными. Интермиссии весьма 
разнятся по длительности - от нескольких 
дней до многих месяцев и даже лет. 

Можно выделить два типа течения ши-
зоаффективного психоза в подростковом 
возрасте: тот же, что у взрослых, и прису-
щий именно подросткам. 

“Взрослый” тип течения 
Первые 2-3 приступа обычно закан-

чиваются практическим выздровлением 
- никаких следов перенесенный психоз 
не оставляет. Все болезненные пережи-
вания и сама болезнь оцениваются весь-
ма критически. В дальнейшем, по мере 
повторения приступов, по окончании их 
начинают все более отчетливо выявлять-
ся определенные изменения личности, 
сходные с таковыми при прогредиентной 
шизофрении. на первый план среди них 
выступает снижение активности, утрата 
прежних интересов, склонность к безде-
лью или к простым, обыденным, не требу-

ющим энергии и собранности занятиям. 
наряду с этим ограничиваются прежние 
контакты, теряются былые приятели, а 
новых не заводится – нарастают необщи-
тельность и замкнутость. Становится за-
метной и утрата прежней эмоциональной 
живости. нарушение мышления в виде 
склонности к резонерству, витиеватости 
в построении фраз обычно бывают менее 
выражены. Таким образом, с течением 
времени чаще всего развивается умерен-
ный, апатоабуличсский дефект. Реже вме-
сто него возникает психопатоподобное 
поведение: тогда подросток, до заболе-
вания хорошо учившийся и не склонный 
к нарушениям поведения, устремляется 
в асоциальные компании, уклоняется от 
учебы и работы, начинает выпивать, про-
являет интерес к дурманящим веществам, 
т. е. поведение напоминает психопатию 
неустойчивого типа. Вскоре в этих случа-
ях выявляются признаки эмоционального 
снижения. 

“Пубертатный” тип течения 
В подростковом возрасте один за 

другим следуют несколько приступов ши-
зоаффективного психоза. Интермиссии 
бывают хорошими, но непродолжитель-
ными. Иногда одна фаза сразу же сменяет 
другую. Однако по завершении полового 
созревания серия приступов внезапно 
обрывается. наступившая ремиссия, по-
началу иногда с отдельными апатоабули-
ческими или психопатоподобными чер-
тами, со временем становится все более 
полной - как говорят, ремиссия “дозрева-
ет”. Длительные катамнезы (до 10-15 лет 
и более) свидетельствуют об отсутствии 
рецидивов. 

Диагностические критерии
А. Расстройство, при котором иногда 

либо тяжелый депрессивный, либо ма-
ниакальный синдром наблюдается одно-
временно с симптомами, отвечающими 
критерию А для шизофрении. 

Б. Во время приступа наблюдаются 
бред или галлюцинации в течение по 
меньшей мере 2 нед, но без выраженных 
симптомов расстройства настроения. 

В. Шизофрения исключается (напри-
мер, продолжительность приступа рас-
стройств настроения более велика, чем 
продолжительность психотических нару-
шений). 

Г. нельзя установить органический 
фактор, который мог бы обусловить воз-
никновение и развитие расстройства. 
Определите: биполярный тип (наличие 
в настоящем или в прошлом маниакаль-
ного синдрома); или депрессивный тип 
(отсутствие в настоящем или в прошлом 
маниакального синдрома). 

Дифференциальный диагноз
При дифференциальной диагностике 

шизоаффективных расстройств необхо-
димо исключить наличие органических 
нарушений, в отношении которых произ-

водится дифференциальная диагностика 
шизофрении и расстройств настроения. 
лечение стероидами, амфетаминами и 
злоупотребление фенциклидинами, а в 
некоторых случаях и эпилепсия лобной 
доли наблюдаются особенно часто вместе 
с шизофреническими и аффективными 
проявлениями. 

В психиатрический дифференциаль-
ный диагноз должны быть также включе-
ны возможности, которые обычно рас-
сматриваются при постановке диагноза 
шизофрении и расстройств настроения. 
В клинической практике случается, что 
психоз, имеющийся в настоящее время, 
маскирует аффективные нарушения в на-
стоящем или прошлом. Поэтому следует 
пожелать не спешить с окончательным 
психиатрическим диагнозом до тех пор, 
пока есть возможность купировать психо-
тические симптомы. 

Лечение
Основной подход к лечению шизоаф-

фективных расстройств включает госпи-
тализацию, лечение медикаментозными 
средствами и психосоциальную помощь. 
Основной принцип, лежащий в основе 
фармакотерапии шизоаффективных рас-
стройств, заключается в том, что антиде-
прессанты и способы купирования ма-
ниакального состояния, если возможно, 
следует продолжать, и что антипсихоти-
ческие средства следует назначать толь-
ко при остром психотическом состоянии. 
Если лечение тимолептиками неэффек-
тивно, для купирования наблюдающихся 
симптомов можно рекомендовать нейро-
лептики. Больные с шизоаффективными 
расстройствами, биполярный тип, долж-
ны получать лечение литием, карбамазе-
пином или сочетанием обоих препаратов. 
Больные с шизоаффективными расстрой-
ствами, депрессивный тип, должны полу-
чать трициклические антидепрессанты, 
ингибиторы моноаминоксидазы и ЭСТ, 
прежде чем будет вынесено решение о 
том, что больной резистентен к терапии 
антидепрессантами. 
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Поражения лицевого нерва являют-
ся наиболее частыми и занимают второе 
место среди различных видов патологии 
периферической нервной системы. По 
данным ВОЗ наблюдается от 13 до 24 слу-
чаев поражения лицевого нерва на 100 
000 населения одинаково как у мужчин, 
так и у женщин. Заболеванию подверже-
ны люди всех возрастов

лицевой нерв (n. Facialis) – смешан-
ный нерв, состоящий в основном из дви-
гательных волокон, инневрвирующих 
мимические мышцы, и промежуточного 
нерва, в которых представлены секретор-
ные волокна, обеспечивающие парасим-
патическую иннервацию слезных, а также 
подчелюстных, подъязычных слюнных же-
лез и чувствительных вкусовых волокон 
для передних 2/3 языка. Имеется также 
незначительное количество чувствитель-
ных анимальных волокон, принимающих 
участие в иннервации ушной раковины, 
наружного слухового прохода и сосцевид-
ного отростка

Заболевание имеет различную этиоло-
гию. Провоцирующим фактором являют-
ся переохлаждение, травма и инфекция. 
невропатия может быть как осложнение 
отита, мезотемпанита, паротита, воспа-
лительных процессов в головном мозге, 
но также может быть и результатом ней-
ротропной вирусной инфекции, чаще 
опоясывающего герпеса и полиомиели-
та. Случаи полиомиелитного поражения 
лицевого нерва отмечались в период 
эпидемии. Также причиной невропатии 
лицевого нерва могут быть сосудистые 
заболевания (гипертоническая болезнь, 
церебральный кардиосклероз), сахарный 
диабет. Также описаны наследственно-
семейные формы невропатия лицевого 
нерва.

Основным в патогенезе невропатии 
лицевого нерва считается отек и ишемия. 
Разнообразные факторы, вызывают нару-
шение сосудистого тонуса с наклонностью 
к спазмам, главным образом артериол, с 
последующим их расширением и стазом 
капилляров периневрия, приводящим 
к нарушению их проницаемости. Воз-
никающий отек ведет к сдавлению вен и 
стенок лимфатических сосудов, что, в ко-
нечном итоге приводит к ишемии ствола 
нерва с его набуханием и геморрагиями, 
к деструкции ишемизированного участка 
нерва. Особенно это выражено в его вер-

нЕВРОПАТИЯ лИЦЕВОГО нЕРВА
Игрунова Наталья Александровна 

врач-невролог ГУЗ «Тербунская МРБ», Россия, липецкая обл., с. Тербуны
Куташов Вячеслав Анатольевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, Воронеж

Аннотация. Данный материал включает: определения невропатия лицевого нерва, клиническая картина, методы лечения, осложнения при не-
вропатии лицевого нерва, применение иглоукалывания как одного из методов.

Ключевые слова: невропатия лицевого нерва, определение, характеристика клинической картины, методы лечения, иглоукалывание как один 
из методов лечения.

тикальной части, где имеет место анато-
мическое сужение канала.

Клиническая картина поражения ли-
цевого нерва зависит от уровня повреж-
дения и от степени нарушения проводи-
мости. Она складывается из симптомов 
поражения лицевого и промежуточного 
нервов. Вследствие поражения лицевого 
нерва могут наступает паралич или па-
рез мимической мускулатуры – прозопа-
рез. на стороне поражения глаз открыт 
и больному не удается его зажмурить 
(лагофтальм), или же веки полностью не 
смыкаются. Вследствие недостаточного 
прижатия нижнего века вытекает слеза, а 
при поражении выше уровня отхождения 
большого поверхностного каменистого 
нерва, а также корешка( в мостомозжеч-
ковом углу) характерна сухость глаза. 
Больной не может наморщить лоб, на-
хмурить бровь на пораженной стороне. 
носогубная складка на стороне паралича 
сглажена, рот перетянут в здоровую сто-
рону, неподвижен и вследствие плохого 
смыкания губ жидкая пища, вода вытека-
ют из этого угла рта. При надувании щек 
выявляется симптом паруса( щека отдува-
ется, колеблется от выходящего воздуха). 
Больной не может задуть свечу, свистнуть. 
Характерен симптом Белла: при зажмури-
вании глазное яблоко на стороне пора-
жения закатывается вверх и кнаружи. В 
незамкнутой глазной щели видно полоска 
склеры. 

Ранними признаками развивающе-
гося пареза лицевого нерва является 
симптом редкого мигания – асинхронное 
мигание глаз, более редкое мигание на 
стороне поражения Отмечается симптом 
ресниц – при зажмуривании на стороне 
поражения ресницы выстцпают сильнее, 
больной не может отдельно зажмурить 
глаз на стороне поражения. Также быва-
ют сухость глаза или слезотечение, нару-
шение вкуса, нарушение слуха.

лечение должно быть комплексным. 
назначают нПВС, противоотечную тера-
пию, спазмолитические и сосудорасши-
ряющие средства. При выраженном бо-
левом синдроме показаны анальгетики. 
Применяют глюкокортикоиды, в частно-
сти преднизалон.

С пятого-седьмого дня заболевания 
назначают тепловые процедуры: УВч-
терапию, парафиновые аппликации на 
здоровую и пораженные стороны. Хоро-

ший эффект дает ультразвук с гидрокорти-
зоном на пораженную сторону и область 
сосцевидного отростка. Также применяют 
витамины группы В.

В подостром периоде назначают ле-
чебную гимнастику, массаж мимической 
мускулатуры, иглоукалывание

Иглоукалывание как один из методов 
лечения невропатия лицевого нерва.

Древневосточная медицина относит 
это заболевание к синдромам пустоты Ян 
и полноты Инь, связанным с воздействием 
повреждающей энергии холода – ветра. 
В дифференицально-диагностическом 
отношении необходимо учитывать, что 
парез мимических мышц центрального 
происхождения относится к синдрому Ян-
Мин(меридиан толстой кишки и желуд-
ка), а периферический парез и паралич 
мимических мышц – к синдрому Шао-
Ян(меридиан 3х обогревателей и желч-
ного пузыря). необходимо тонизировать 
Ян-энергию, устраняя влияние холода.

Иглоукалывание разрешено при-
менять с первых дней заболевания, но 
колоть пораженную сторону первые 3-4 
сеанса запрещено. Эффект от иглоукалы-
вания лучше в острый период.

Рассмотрим один из вариантов: 
Острый период, выраженный болевой 
синдром.

При таком состояние колоть поражен-
ную сторону можно только с 3-4 сеанса.

на первом сеансе: Р7(с 2х сторон)+ 
Ин-Тан(внеканальная точка), если силь-
но выражен болевой синдром, то боль-
ше колем меридиан желудка, например, 
Е36+Е44 или, меридиан толстой кишки 
GI4+GI11 на противоположной стороне от 
поражения;

на третьем сеансе: начинаем воздей-
ствие на пораженную сторону. TR17(на 
стороне поражения)+периферические 
точки: Ин-Тан, GI11(на противоположной 
стороне от поражения), Е36 с 2х сторон.

Главное расслабить здоровую сторо-
ну, подключаем точки на здоровой сторо-
не, их тормозим: VC24, V2, E3, E7, E8, GI19, 
GI20, TR21, TR23,VB1, VB2, VB3, VB10, 
IG18, IG19, E4. Глаз должен закрываться к 
пятой процедуре, если будет идти раннее 
восстановление, то могут возникнуть кон-
трактуры.

Если восстановительный период идет, 
как положено, то переходит на больную 
сторону. 
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Тут, возможно, 2 варианта иглоукалы-
вания.

Первый вариант: на здоровой сто-
роне укололи 2-3 точки. Делим лицо на 
области: лобная область, область щеки 
и скула, нижняя челюсть, и ставим иглы 
по областям. Плюс к этому колем 2-3 
точки отдаленные. например, Е36(с 2х 
сторон)+GI11(на здоровой стороне). По-
ставили иглы на 20 минут на здоровую 
сторону, после за 5 минут до окончания 
сеанса, ставим, на те же точки, иглы на 
пораженную сторону.

Второй вариант: Ставим иглы на боль-
ную сторону, тонизируем, поставили отда-
ленные точки, а после эти же иглы ставим 
на здоровую сторону и оставляем на 20 
минут.

Количество процедур от 7 до 15 сеан-
сов. Если не помогло, то рекомендовано 
повторный курс лечения через 3 недели.

Точку TR17 рекомендовано брать каж-
дый сеанс, это точка выхода лицевого не-
рва.

Также рекомендуется внимательно 
пропальпировать воротниковую зону, вы-
являя места напряжения мышц, которые 
нужно седировать иглами. Уложив боль-
ного на живот на пятый, восьмой сеанс 
можем уколоть точки V60, VB20, VG14, 
V9,V14.

Если чувствуем, что зреет контрактура 
(особенно угол рта), следует уколоть по 
тормозному типу Е4, Е6, а на противопо-
ложной стороне GI4, GI11.

Главное, на что следует обратить вни-
мание, то что, пораженную сторону колем 
на третий-четвертый сеанс.

Если больной обратился через 2-3 ме-
сяца от начала болезни:

1. Первый-второй сеансы колем отде-
ленные 2-3 точки;

2. Третий-четвертый сеансы колем по 
тормозному типу точки на пораженной 
стороне;

Посттравматическая невропатия ли-
цевого нерва:

Если есть поперечное повреждение 
нерва, есть контрактуры, то можем осла-
бить контрактуры, немного уменьшить 
асимметрию лица. Точки используем, те 
же, что и при невропатии лицевого не-
рва, только пораженную сторону мы тор-
мозим, а не стимулируем.
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Актуальность. Определяется необ-
ходимостью успешного осуществления 
психотерапии, психокоррекции, психо-
профилактики негативных последствий 
психотравмы в результате потери эмоцио-
нально близкого человека, необходимо-
стью адаптации страдающих ПТСР лиц к 
нормальным условиям жизнедеятельно-
сти.

К важным факторам риска развития 
ПТСР относятся личностные особенности 
индивидума, включая социопатическое 
расстройство, а также наличие алкоголь-
ной и наркотической зависимости. Эти 

АнАлИЗ ЭМОЦИОнАльнО-ПСИХОлОГИчЕСКОй 
ОСОБЕннОСТИ лИчнОСТИ, ПЕРЕЖИВШЕй 
ПОТЕРЮ БлИЗКОГО чЕлОВЕКА

Митогуз Оксана Александровна,
медицинский психолог , БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Россия, г. Воронеж

факторы снижают способность личности 
к преодолению травматических стрессо-
вых переживаний. наличие в анамнезе 
психических травм (например, в связи 
с перенесенным физическим насилием 
в детстве, несчастными случаями в про-
шлом) может увеличить риск развития 
ПТСР после очередного психотравмирую-
щего события[2,7,10,12,14,15]. 

Цель исследования. Изучение 
эмоционально-психологических харак-
теристик личности, переживших потерю 
близкого человека.

Гипотеза исследования. В качестве ги-

Аннотация. Согласно современным воззрениям, стресс становится травматическим, когда результатом воздействия стрессора является нару-
шение в психической сфере по аналогии с физическими нарушениями. В этом случае, согласно существующим концепциям, нарушается структура 
«самости», когнитивная модель мира, аффективная сфера, неврологические механизмы, управляющие процессами научения, система памяти, 
эмоциональные пути научения. В качестве стрессора в таких случаях вступают травматические события – экстремальные кризисные ситуации, об-
ладающие мощным негативным последствием, ситуации угрозы жизни для себя самого или значимых близких.

В случаях, когда адаптивная система работает в течение длительного времени при нарушенных энергоинформационных характеристиках, в 
экстремальных условиях у человека может сформироваться перенапряжение, вслед за которым наступает истощение энергоинформационных 
ресурсов организма, развивается декомпенсация, возникает пограничное состояние, а затем может развиться патология – посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР) [1,4,5,9,16].

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), тревожно-депрессивные расстройства, личность, потерявшая близкого 
человека, психологическая коррекция.

потезы исследования выступило предпо-
ложение о том, что личности, пережившей 
потею близкого человека, свойственны 
негативные эмоциональные состояния и 
личностные особенности, затрудняющие 
социальную адаптацию, а именно: состоя-
ние тревоги, депрессии, ипохондрии. 

Материал и методы исследования
Базой исследования стала БУЗ ВО 

«ВГКБСМП №1», отделение реанимации и 
интенсивной терапии. 

Объектом исследования явились 
лица, пережившие развод, смерть супру-
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га, родителя, ребенка (5 мужчин и 16 жен-
щин). Возраст исследуемых колебался в 
пределах от 22 до 39 лет. 

 После потери близкого в семьях оста-
ются хорошие взаимоотношения, хотя 
характер потери разный (смерть роди-
теля, ребенка, супруга, развод). Потеря 
родителя у 37 % испытуемых была в дет-
стве (до 15 лет), у 19 % испытуемых во 
взрослом возрасте. Потеря ребенка у 18 
% испытуемых, развод с супругом у 26 % 
испытуемых. Семейный стаж разный, от 
года до 12 лет.

В соответствии с поставленными це-
лью и задачами, были выбраны следую-
щие методы эмпирического исследова-
ния: 

- Психологический анамнез - расспрос 
и наблюдение;

- Интегративный тест тревожности;
- Индекс жизненного стиля;
- MMPI-566.
Психологический анамнез – расспрос 

и наблюдение. человек, перенесший 
потерю близкого человека полон эмо-
ционального напряжения. Испытуемая 
группа: в начале тестирования почти все 
беспокойные и напряжены, поскольку 
должны говорить о том, о чем вообще не 
любят говорить или говорят очень редко. 
Их ожидания разные:

- Реакция на потерю у всех испытуе-
мых была разной. Каждый по прошествии 
разного времени (от нескольких месяцев 
до нескольких лет) находил психологиче-
скую замену. Одни в лице отчима, мачехи, 
тети или дяди, другие, у которых потеря 
родителей была во взрослом возрасте 
стали уделять больше внимания, прояв-
лять больше сочувствия к живому родите-
лю, детям. Те, которые потеряли ребенка, 
были уверены, что со временем у них бу-
дет ребенок и не один. Те, которые в раз-
воде, также пытались реализовать себя 
в других отношениях с другим полом и 
очень внимательно и осторожно наблю-
дали за своими детьми. 

- Все испытуемые имеют высшее или 
среднее специальное образование. Поч-
ти все являются служащими или в силу 
определенных обстоятельств были слу-
жащими, а сейчас временно не работают 
(декретный отпуск, пенсии, студенты). 

- Материальное положение у всех 
среднее или ниже среднего. Высокого ма-
териального положения нет ни у кого. 

- Потеря близких была в результате 
разных обстоятельств. Смерть в результа-
те длительной болезни, скоропостижная 
смерть в результате болезни, самоубий-
ство, развод из-за длительных конфлик-
тов. Все родственники испытуемых полу-
чали симптоматическое лечение. У самих 
испытуемых, несмотря на разное время, 
после трагедии сохраняется тревожность, 
депрессия, и наличие психосоматических 
заболеваний. чаще всего это заболевания 
брюшной полости (ЖКТ), сосудистая дис-
тания, тенденция к гипертензии[3,6,8,13]. 

Анализ психологического анамнеза 

испытуемых, переживших потерю близ-
кого человека, определяет, что по проше-
ствии некоторого времени, индивидуаль-
ного для каждого случая, человек находит 
замену, либо уделяет большее внимание 
живому родителю (в случае смерти одного 
из родителей), либо пытается реализовать 
себя в отношениях с противоположным 
полом (в случаях супружеского развода) 
и посвящает себя воспитанию детей. 

наличие психосоматических заболе-
ваний у вышеуказанных категории лиц 
имеет место в 77 % случаев (заболевание 
ЖКТ, сосудистая дистания, тенденция к 
гипертензии).

Интегративный тест тревожности. В 
связи с собранным анамнезом и наблю-
дениями, необходимо обследовать испы-
туемых «Интегративным тестом тревож-
ности», предложенным в 1997 году А.П. 
Бизюком с соавторами. 

Таким образом, имеются две различ-
ные шкалы методики ИТТ, которые получи-
ли условные названия ИТТ-С (ситуативная) 
– первая, ИТТ-л (личностная) – вторая. В 
данном варианте методика предназнача-
ется для традиционной ручной обработки 
и рекомендуется для оценки общей ха-
рактеристики тревоги – тревожности, что 
при лаконичности и простате обработки 
делает ее полезной для использования 
в массовых скриниговых обследованиях 
при выделении группы риска, либо для 
многократного тестирования в лонгитюд-
ных программах.

Оценка по шкале тревоги ниже 4 ста-
найнов соответствует низкому уровню 
тревожности, равная 4,5 или 6 станай-
нам соответствует нормальному уровню, 
а оценка от 7 и выше – свидетельствует о 
высоком уровне тревожности, а наличии 
дезадаптации как в «интер» или интраин-
дивидуальных отношениях, так и о нали-
чии дисгармонии со средой в целом. По 
методике ИТТ найден тандем. 

ИТТ-л и ИТТ-С - 10% - 34°
ИТТ-С - 14% - 51°
ИТТ-л - 33% - 120° 
Общая тревожность составляет 57% - 

205° 
Анализ результатов испытания тре-

воги как состояния и тревожности как 
личностно-типологического свойства при 
помощи интегративного теста тревожно-
сти показал следующее – высокий уро-
вень по шкале общей тревожности в груп-
пе испытуемых отмечается в 57% случаев, 
что свидетельствует о высоком уровне 
тревожности, наличии дезадаптации как 
в «интер», так и в интраиндивидуальных 
отношениях, а также наличие дисгармо-
нии со средой в целом. 

Высокий уровень тревоги, как эмоци-
онального состояния имеет место в 14% 
случаев в группе испытуемых, что конста-
тирует их оценку своего состояния на мо-
мент исследования. Вероятно ситуация 
обследования вызывало у указанных ис-
пытуемых дискомфорт, восприятие про-
цедуры как угрожающей и сопровожда-

лась повышением нервно-психического 
напряжения. 

Высокий уровень тревожности как 
личностной черты определяется в 33 % 
случаев в группе испытуемых, это свиде-
тельствует о том, что тревожность проявля-
ется у подобных лиц в сфере социальных 
контактов, отчетливо прослеживается про-
екция страхов на текущее положение дел, 
а в перспективу отличается общая озабо-
ченность будущим на фоне повышенной 
эмоциональной чувствительности.

наконец высокий уровень тандема 
ИТТ-С и ИТТ-л проявляется в 10% случаев 
в группе испытуемых. 

Индекс жизненного стиля. Это методи-
ка, предложена Плучеком-Келерманом и 
адаптирована Клубовой Е.Б. в 1994 году 

Одной из наиболее важной областей 
деятельности психолога является диа-
гностика, квалификация и коррекция по-
граничных нервно-психических и пси-
хосоматических нарушений, состояния 
психической дезадаптации и социально-
стрессовых расстройств, а также само-
разрушающего поведения и личностных 
реакций на эмоционально напряженную 
профессиональную деятельность. 

Группы испытуемых применяют сле-
дующие механизмы защиты: по нисходя-
щей

1. реактивные образования;
2. интеллектуализация;
3. компенсация;
4. регрессия. 
Анализ результатов исследования ви-

дов Эго-защит с помощью методики «Ин-
декс жизненного стиля» (ИЖС) позволил 
распределить по нисходящей следующие 
защитные механизмы: 

- регрессия – 70% случаев;
- компенсация – 63% случаев;
- реактивные образования – 61% слу-

чаев;
- интеллектуализация – 59% случаев;
- отрицание – 50% случаев;
- замещение – 48% случаев;
- проекция – 46% случаев;
- подавление – 42% случаев.
Таким образом интеллектуализация, 

реактивные образования и регрессия, 
наиболее распространенные виды Эго-
защит в изучаемой нами выборке испы-
туемых.

MMPI-566
личностные особенности испытуемых 

исследовались методикой MMPI-566 ав-
торы Хатуэй и Маккинли, адаптирован 
Березеным с соавторами в 1980 году. 

на основании полученных количе-
ственных показателей строится так назы-
ваемый профиль личности, т.е. графиче-
ское изображение характерологических 
особенностей. При изучении и построе-
нии профиля у испытуемых наблюдалась 
созерцательная личностная позиция, 
склонность к раздумьям, способность на 
основе минимальной информации воссо-
здать целостный образ. Избирательность 
в контактах, субъективизм в оценке людей 
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и явлений окружающей жизни, независи-
мость во взглядах, высокая потребность 
в актуализации своей индивидуальности, 
склонность к ипохондрической фиксации, 
напряженности, подавленное настрое-
ние, тревожность с множеством сома-
тических жалоб, так же прослеживается 
умеренная депрессия[11,15,18,19]. 

При первом затрагивании травми-
рующей темы человек может дать аффек-
тивную реакцию, которая может состоять 
в слезливости, избегании контакта глаза-
ми, возбуждении, враждебности.

В 90-е гг. показатели частоты возник-
новения ПТСР отчетливо возросли: если 
в 80-х гг. они соответствовали 1-2%, то в 
недавних исследованиях, опубликован-
ных в США, - 7,8%, причем, имеются вы-
раженные половые различия (10,4% для 
женщин, 5,0% для мужчин). Так, в работе 
Кесслера с соавторами (1995) приведены 

что довольно часто индивиды с ПТСР пере-
живают вторичную травматизацию, кото-
рая возникает, как правило, в результате 
негативных реакций других людей, меди-
цинского персонала и работников соци-
альной сферы на проблемы, с которыми 
сталкиваются люди, перенесшие травму. 
негативные реакции проявляются в отри-
цании самого факта травмы, связи между 
травмой и страданиями индивида, обви-
нение и даже поношение жертв, отказе в 
оказании помощи.

В других случаях, напротив, вторичная 
травматизация может возникнуть в резуль-
тате гиперопеки пострадавших, вокруг ко-
торых окружающие создают «травматиче-
скую мембрану», которая отгораживает их 
от внешнего мира, выводя из-под влияния 
стрессоров обыденной жизни. 

Для развития ПТСР характерны сле-
дующие фазы: 

Групповая психотерапия. Множе-
ственная система отношений в терапев-
тической группе открывает для клиента 
возможность получения опыта саморас-
крытия в социальном поле, а также спо-
собствует ориентированию в реальной 
действительности.

наряду с аналитически ориентиро-
ванной групповой терапией использу-
ется клиент-центрированная психотера-
пия, транзактный анализ, психодрамма, 
гештальт-терапия. 

Семейная психотерапия. В нашем 
случае имеется показания к семейной 
терапии при наличии тесной связи между 
зависящими друг от друга членами семьи 
после произошедшей трагедии, при тяже-
лых психосоматических кризах и при не-
достаточной мотивации клиента. В рам-
ках семейной психотерапии могут быть 
использованы такие методики, как «По-
строение семейной генограммы», тест 
лири, «Сесть на место другого», «Скуль-
птура семьи». 

Семейная групповая терапия при фор-
мировании группы, состоящей из разных 
семей, с аналитической проблемой дает 
возможность клиентам найти поддержку 
в фазах отчаяния и рецидива. Важной за-
дачей является распознавание собствен-
ного участия в болезненном процессе и 
разработка альтернатив своим ригидным 
установкам. Подобные группы могут быть 
выражением растущей автономизации 
носителей симптомов. В групповой ра-
боте может быть достигнуто разгрузка се-
мейной системы, ведущей к расширению 
жизненного пространства клиента. Кроме 
того, могут быть вскрыты и проработаны 
переносы симптомов внутри семьи, на-
пример, депрессивные реакции, а также 
латентные, невысказанные и эмоциональ-
но «непрожитые» конфликты[5,17].

Семейная конфрактация. неиден-
тичная семейной терапии, хотя может 
открыть пути к таковой. Семейная кон-
фрактация представляет собой однократ-
ные концентрированные вмешательства 
психолога или психотерапевта в рамках 
всей семьи. В разводе семья не должна 
интерпретировать связь между произо-
шедшей потерей значимого члена семьи 
и обстановкой в семье. Это лишь углубит 
чувство вины у всех членов семьи и при-
ведет к дальнейшей поляризации членов 
семьи. Для психолога важно найти фокус, 
указать семье на позитивные аспекты ее 
жизни и помочь разработать измененное 
поведение. Побуждение к конструктивно-
му разговору о том, что может облегчить, 
изменить и помочь, имеет долговремен-
ную цель достижения переструктурирова-
ния семейной констеляции. 

В тяжелых случаях личности, пере-
жившие потерю близкого человека, в 
дополнение к вышеперечисленным мето-
дам психотерапии может быть рекомен-
довано реалаксирующая физиотерапия, 
а в особо тяжелых случаях – медикамен-
тозная терапия.

Таблица 1.
Частота различных травм и последующего развития ПТСР (без учета половых разли-
чий) в репрезентативной выборке. 

Характер травмы Частота травмы, % Частота развития ПТСР, % 

1 2 3 

Изнасилование 

Сексуальное домогательство 

Война  

5,5 

7,5 

3,2 

55,5 

19,3 

38,8 

 Угроза применения оружия 

Телесное насилие 

Несчастные случаи 

Свидетель насилия, несчастного случая 

Пожар/ стихийное бедствие 

Плохое обращение в детстве 

Пренебрежение в детстве 

Другие угрожающие жизни ситуации 

Другие травмы 

Наличие какой-либо травмы 

12,9 

9,0 

19,4 

25,0 

17,1 

4,0 

2,7 

11,9 

2,5 

60,0 

17,2 

11,5 

7,6 

7,0 

4,5 

35,4 

21,8 

7,4 

23,5 

14,2 

 

Анализ результатов исследований показывает, что подверженность ПТСР  

коррелирует с определенными психическими нарушениями, которые либо 

возникают как следствие травмы, либо присутствуют изначально. К числу 

таких нарушений относятся: невроз тревоги; депрессия; склонности к 

суицидальным мыслям или попыткам; медикаментозная, алкогольная или 

наркозависимость; психосоматические расстройства; заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

Данные свидетельствуют о том, что у 50-100% пациентов, страдающих 

ПТСР, имеется какое-либо из перечисленных сопутствующих заболеваний, а 

чаще всего два или более. Кроме того, у пациентов с ПТСР особую проблему 

представляет высокий показатель самоубийств или попыток самоубийств. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что довольно часто индивиды с 

ПТСР переживают вторичную травматизацию, которая возникает, как правило, 

в результате негативных реакций других людей, медицинского персонала и 

работников социальной сферы на проблемы, с которыми сталкиваются люди, 

перенесшие травму. Негативные реакции проявляются в отрицании самого 

следующие статистические данные (см. 
табл. 1):

Анализ результатов исследований по-
казывает, что подверженность ПТСР кор-
релирует с определенными психическими 
нарушениями, которые либо возникают 
как следствие травмы, либо присутству-
ют изначально. К числу таких нарушений 
относятся: невроз тревоги; депрессия; 
склонности к суицидальным мыслям или 
попыткам; медикаментозная, алкоголь-
ная или наркозависимость; психосома-
тические расстройства; заболевания 
сердечно-сосудистой системы.

Данные свидетельствуют о том, что у 
50-100% пациентов, страдающих ПТСР, 
имеется какое-либо из перечисленных 
сопутствующих заболеваний, а чаще все-
го два или более. Кроме того, у пациентов 
с ПТСР особую проблему представляет 
высокий показатель самоубийств или по-
пыток самоубийств.

на наш взгляд, необходимо отметить, 

1. начальное воздействие;
2. сопротивление/отрицание;
3. допущение/подавление;
4. декомпенсация;
5. совладение с травмой и выздоров-

ление.

Программа психологическая 
коррекционная 

Индивидуальная психотерапия. Ее 
применение предполагает у клиента мо-
тивацию, способность к саморефлексии 
и давление душевного страдания. Инди-
видуальный психоанамнез с использова-
нием кушетки и свободных ассоциаций 
по часу 3-4 раза в неделю, предполагает у 
клиента высокую толерантность к фрустра-
ции, напряжению и страху. Требование к 
этим данным в глубинно – психологически 
ориентированной психотерапии, характе-
ризуется более активным поведением, что 
делает ее более пригодной для работы с 
психосоматическими больными. 
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Выводы:
1. лица, пережившие потерю близко-

го человека, стремятся найти ему замену, 
реализовать себя в близких эмоциональ-
ных отношениях. 

2. У вышеуказанной категории лиц 
имеет место психосоматические заболе-
вания.

3. несмотря на различный интервал 
времени, после трагедии, у людей пере-
живших потерю близкого человека опре-
деляется тревожность.

4. Для личностей, переживших потерю 
близкого человека, наиболее характерны 
следующие виды Эго-защиты:

- реактивные образования;
- интеллектуальзация;
- компенсация;
- регрессия.
(по нисходящей).
5. Для изучаемой выборки испытуе-

мых характерны личностные особенно-
сти: склонность к ипохондрической фик-
сации, соматические жалобы, умеренная 
депрессия, субъективизм в оценке со-
циума и происходящих событий, изби-
рательность в контактах, созерцательная 
личностная позиция, независимость во 
взглядах, высокая потребность в актуали-
зации своей индивидуальности.

Исходя из указанного, мы выдвинули 
предположение о том, что личности пере-
живший потерю близкого человека будут 
свойственны депрессия, тревога, ипохон-
дрия. 

В работе использовался специальный 
подобранный нами комплекс психодиаг-
ностических методик. Полученные дан-
ные были подвержены качественному 
анализу. 

В заключении отметим, что задача 
практической психологии в русле данной 
проблемы состоит в необходимости рас-
ширения сети реабилитационных центров 
для оказания медико-психологической 
помощи лицам, страдающим ПТСР.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Актуальность. В структуре эндокрино-
логических заболеваний сахарный диабет 
(СД) является самой распространенной 
эндокринной патологией. Данное забо-
левание чрезвычайно распространено 
во всем мире, уступая болезням кровоо-
бращения, онкологическим заболевани-
ям, болезням костно-мышечной системы 
и психическим расстройствам, оставаясь 
при этом в числе ведущих инвалидизиру-
ющих нозологических категорий.

Диабетик, болеющий с детства, при 
условии, что у него нетяжелое течение за-
болевания и хорошо скомпенсированное 
состояние здоровья с медико-социальной 
точки зрения различными препаратами, 
диетой, профилактическими мерами и 
средствами социальной поддержки в 
процессе своего взросления, как прави-
ло, успевает хорошо приспособиться к 
своему заболеванию, с которым в даль-
нейшем ему придется жить и жить. Од-
нако нередко врачи-эндокринологи при 
лечении детей с диабетом сталкиваются с 
тяжелым течением данного заболевания, 
формирующим достаточно серьезные 
осложнения на уровне психосоциального 
функционирования человека.

часто дети, заболевающие диабетом, 
под влиянием тревожных реакций семей-
ного окружения становятся интроверти-
рованными, замкнутыми, испытывают 
незащищенность и эмоциональную за-
брошенность. В дальнейшем подобные 
переживания могут спровоцировать фор-
мирование детских страхов, негативный 
настрой к лечению и отрицающее отно-
шение к заболеванию, устойчиво закре-
пившись в структуре личности ребенка.

Все социальное окружение такого 
ребенка (родители, члены семьи, врачи, 
педагоги, психологи и социальные работ-
ники) обязаны учитывать специфические 
психофизиологические особенности диа-
бетиков, так как дети с тяжелым течением 
сахарного диабета на протяжении взрос-
ления в буквальном смысле составляют 
дезадаптированную «группу риска» с 

ОСОБЕннОСТИ СОЦИАльнОй АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕй ЗАБОлЕВШИХ САХАРныМ ДИАБЕТОМ

Николаева А.А., 
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Воронежской области», психолог комиссии педиатрического профиля, Россия, г. Воронеж
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к.псих.н, доцент кафедры психиатрии и неврологии 
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Аннотация: При сахарном диабете специфика адаптационного процесса имеет свои характерные особенности. Влияние хронического заболе-
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Клинические наблюдения и психосоциальные исследования детей и подростков, больных сахарным диабетом, показывают, что заболевание 
порождает ряд специфических адаптационных проблем, затрудняющих психосоциальное развитие человека в целом, что объясняется искажающим 
воздействием болезни на процессы, происходящие в растущем организме.

Ключевые слова: сахарный диабет, социальная адаптация.

последующими трудностями социализа-
ции. Отличительной особенностью адап-
тации детей диабетиков, заболевших в 
раннем возрасте от человека, узнавшего 
о данном заболевании в более старшем 
возрасте, является отсутствие психоло-
гического феномена «комплекса утраты 
своего здоровья», так как они никогда 
еще не были взрослыми и при этом здо-
ровыми людьми. А дети, заболевшие в 
возрасте двух, трех-четырех лет вообще 
никогда не жили без болезни, они не пом-
нят себя без уколов и диеты. С рождения 
инъекции инсулина для этих детей - это 
обыденность, доведенная до автоматиз-
ма. Их жизнь была и всегда протекала на 
фоне данного заболевания, что видимо, 
способствует более лучшей адаптации, по 
сравнению с пациентами, заболевшими в 
более позднем возрасте. Кризис возраст-
ного развития, у болеющих с детства, на-
кладывается на ненормативный кризис, 
связанный с возникновением заболева-
ния. Проживая два кризиса вместе, лич-
ность ребенка, формируясь в процессе 
взросления, выходит на новый уровень, 
приобретая в своем эго-состоянии такое 
психологическое новообразование, в 
структуру которого заболевание уже как-
бы встроено.

При этом «безоблачной» адаптацию 
детей с диабетом любого возраста на-
звать тяжело, а ее качественный уровень 
всегда зависит от способности родите-
лей правильно сопровождать ребенка 
на пути преодоления всех возникающих 
трудностей и от возможностей реабили-
тационной среды, доступность которой 
также определяет прогноз и качество 
реабилитации[2,6,7,10].

Достаточное информирование ро-
дителей, детей, в раннем возрасте забо-
левших диабетом, как правило, позво-
ляет им сформировать определенные 
совладающие стратегии и приспособить 
семью и ребенка к жизни с диабетом. 
Помимо психологических факторов, 
оказывающих влияние на адаптацию, 

огромное значение имеют и социально-
экономические, социально-средовые и 
социально-бытовые факторы, игнориро-
вать которые невозможно.

Все это делает неоспоримым тот факт, 
что наряду с медицинскими реабилита-
ционными мероприятиями, компенси-
рующими соматическое состояние, всем 
больным необходимо регулярное психо-
социальное сопровождение и активная 
поддержка как самих пациентов, стра-
дающих данным заболеванием, так и чле-
нов их семей.

несомненно, что наличие у ребёнка 
такого заболевания как сахарный диа-
бет 1 типа может существенно влиять на 
адаптацию в коллективе. По мере того, 
как ребёнок растёт, у него формирует-
ся определённое особое отношение к 
своей болезни, которое в свою очередь 
формирует личность и приводит к изме-
нению эмоциональной сферы. Выражен-
ность этих изменений полностью зависит 
от того, как ребёнок относится к своему 
заболеванию. Практически невозможно 
сформировать в ребёнке правильное от-
ношение к социальным моментам жиз-
ни без специализированной помощи. В 
конце концов, отсутствие такой помощи 
может привести к психологическим про-
блемам и психическим заболеваниям в 
будущем[3,4,11].

Как проявляются эти проблемы? У од-
них данные неприятности выражаются в 
чувстве противоречия ко всему, что пред-
лагают взрослые для сохранения здоро-
вья и хорошего самочувствия. Другие же, 
наоборот, контролируют своё состояние 
очень тщательно и дотошно, что доходит 
до неких фобических состояний.

Направления профилактики откло-
нений у детей с сахарным диабетом (СД). 
Из направлений профилактики сахарного 
диабета выделяют в основном: 

- работа с семьёй;
- работа с медицинским персоналом;
- работа с учителями.
Работа с семьёй. С семьёй ребенка 
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должна проводиться целенаправленная и 
полноценная работа для того, чтобы обе-
спечить достижение психологического 
комфорта, поскольку во многом адапта-
ция ребёнка в социальной среде зависит 
от отношения родителей к его болезни, от 
стиля воспитания в семье. Многие реак-
ции родителей на болезнь их чада пере-
носятся на ребёнка, то есть ребёнок точ-
но также начинает воспринимать свою 
болезнь. Таким образом, если к болезни 
относятся пессимистично и с постоян-
ными слезами, вздохами и нагнетанием 
атмосферы стрессовости и страха, ребё-
нок будет испытывать те же ощущения. 
несомненно, что у каждого ребёнка с 
сахарным диабетом имеются проблемы 
взаимодействия с родителями. Именно 
поэтому психопрофилактика в семье ста-
вит целью:

- предотвратить неправильную и неа-
декватную реакцию родителей на болезнь 
сына или дочери;

- профилактика принятия неконструк-
тивных решений и совершения подобных 
действий;

- работа с родителями для формиро-
вания у них адекватного отношения к за-
болеванию;

- эмоциональная грамотность родите-
лей по отношению к болезни в виде тре-
воги и снижения чувства вины;

- формирование правильных детско-
родительских отношений;

- формирование в родителях уверен-
ности в ребёнке, в его способностях и 
возможностях.

Если в семье будет всё хорошо, тогда 
и в социально-психологической адапта-
ции всё будет складываться более гладко. 
Реализовать такую профилактику можно 
во время индивидуальных и групповых 
занятий с психологом или при вступлении 
семей в тематические организации, ока-
зывающие данный вид помощи. В этих ор-
ганизациях занятия проходят достаточно 
интересно, дети получают новую инфор-
мацию по сахарному диабету, а родители 
обмениваются опытом.

Работа с учителями. Для того, чтобы 
учителя правильно реагировали на детей 
с сахарным диабетом, необходимо повы-
шать уровень знаний работников образо-
вания в данном вопросе. нужная инфор-
мация, поданная в правильном ключе, 
повышает психологическую культуру пе-
дагога. Учитель просто обязан понимать, 
какие последствия сахарного диабета 
время от времени могут встречаться и 
способствовать созданию комфортной 

обстановки для больного ребёнка, одна-
ко, которая не выделяла бы его из коллек-
тива. Такого баланса достичь очень слож-
но, но необходимо.

Работа с медицинским персоналом. 
Основным моментом здесь является со-
блюдение медицинской этики и деонтоло-
гии, без которых невозможна полноцен-
ная и продуктивная работа с пациентом, 
больным сахарным диабетом.

Для того чтобы справиться с трудно-
стями и успешно компенсировать заболе-
вание, медикаментозное лечение следует 
сочетать со стабилизацией психического 
состояния, что облегчает, в свою очередь, 
и нормализацию соматического здоровья.

Жизнь детей с сахарным диабетом не 
должна ничем отличаться от жизни здо-
ровых детей. Подобные меры улучшат 
качество жизни и будут являться залогом 
социальной безопасности диабетических 
больных.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Целью исследования явилось выяв-
ление особенностей общения дошколь-
ников, страдающих ДЦП, и разработка 
программы «Цветная музыка» психокор-
рекции общения дошкольников, страдаю-
щих ДЦП, с использованием арттерапии.

Гипотезой выступило предположение, 
что психологическая коррекция общения 
детей дошкольного возраста, страдающих 
детским церебральным параличом, наи-
более эффективно осуществляется в ходе 
работы по программе «Цветная музыка» 
с использованием средств арттерапии.

Материал и методы исследованиябы-
ли выбраны с учётом специфики предме-
та и объекта, соответствовали цели, зада-
чам и гипотезе работы:

1. Психодиагностические методы, при-
меняемые с целью отбора и дифференци-
ации испытуемых:

- социометрическая методика Морено 
Дж.[8],

- опросник «Каков ребёнок во взаи-
моотношениях с окружающими людьми? 
немова Р.С. [7],

- анкета «Трудности в общении» Шипи-
цыной л.М. и Вороновой А.П.[12],

- рисунок на тему «Ребёнок – детское 
общество» Урунтаевой Г.А. и Афонкиной 
Ю.А. [10].

2. Эксперимент, направленный на 
выявление сплочённости – разобщения 
группы.

3. Обсервационный метод (наблюдение).
4. Анализ результатов деятельности.
5. Метод психологической коррекции 

трудностей общения у дошкольников 
средствами арттерапии[3].

Исследование проводилось в 
г.Воронежев 2015г. Базой эмпирического 
исследования явилосьневрологическое 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ОБЩЕнИЯ ДОШКОльнИКОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАльныМ 
ПАРАлИчОМ, СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ

Ткачева Н.В., 
медицинский психолог  БУЗ ВО ВОДКБ №1, Россия, г. Воронеж

Куташов В.А., 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии 

ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. нн. Бурденко Минздрава Р.Ф. , Россия, г. Воронеж
Хабарова Т.Ю., 

к.псих.н, доцент кафедры психиатрии и неврологии 
ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. нн. Бурденко Минздрава Р.Ф., Россия, г. Воронеж

Аннотация. В настоящее время отмечается увеличение детей, страдающих Детским Церебральным Параличом, которые имеют проблемы в обще-
нии. Психологическая коррекция является важным звеном всей системы психолого-педагогической помощи детям церебральными параличами. 

Актуальность. Имеющиеся в арсенале практического психолога приёмы и методы психокоррекции этой сферы у дошкольников данной кате-
гории часто используются без учёта формы заболевания, уровня развития интеллектуальных процессов и особенностей эмоционально-волевой 
сферы. Отсутствие чётко разработанных дифференцированных методов психокоррекции детей с ДЦП, неадекватный подбор психотехнических 
приёмов может отрицательно сказываться на качестве психического развития больного ребёнка, а также создаёт существенные трудности в работе 
педагогов и родителей.

необходимость в исправлении имеющихся нарушений в психическом развитии детей, гармонизации их личности и профилактике возможных 
отклонений в развитии повлияла на выбор темы, цели и задач данного исследования.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, арттрепия, кинезитерапия, музыкоцветотерапия, имаготерапия, библиотерапия, изотера-
пия.

отделение№1 стационара БУЗ ВО “ВОДКБ 
№1” и предназначенное для проведения 
диагностических и лечебных мероприя-
тий пациентам с применением совре-
менных медицинских технологий в соот-
ветствии со стандартами и протоколами 
ведения больных. В своей деятельности 
руководствуется законодательством РФ, 
приказами департамента здравоохране-
ния Воронежской области, уставом БУЗ 
ВО “ВОДКБ №1”.

В исследованииучаствовало две груп-
пы дошкольников (контрольная и экспе-
риментальная) в возрасте от 4 до 7 летпо 
35 детей в каждой.

Результаты исследования:
По результатам эмпирического иссле-

дования, направленного на исследова-
ние уровня развития общения дошколь-
ников, страдающих ДЦП, было выявлено 
следующее:

Дети, страдающие Детским Цере-
бральным параличом, являются слож-
ной категорией. У них отмечаются от-
ставание в крупной и мелкой моторике, 
эмоционально-волевой сферы, речи; мо-
гут присутствовать патологические черты 
характера, а также высокий уровень тре-
вожности и агрессивности[9].

Эти проблемы приводят к возникно-
вению сложностей в общении.

Программа 
психологической коррекции.

До начала работы: знакомство, бесе-
да, психологическая диагностика. Инфор-
мирование о целях и задачах работы. По-
вышение мотивации к работе. Первичное 
заключение в доступной для пациента 
форме.

Психокоррекционное воздействие 
по данной программе осуществлялось 

Методики 

1. Методика 
«Выбор в действии»

2. Методика 
Исследования межличностных отношений
«Каков ребёнок во взаимоотношениях 
с окружающими людьми»
3. Методика исследования 
трудностей в общении

4. Методика
Рисунок на тему: «Ребёнок – 
детское общество»

Уровень 

Высокий
Средний
низкий
Очень низкий
Высокий
Средний
низкий
Очень низкий
Очень высокий
Высокий
Средний
низкий
Присут. недруга
старательность
небрежн.
Аксессуары

Контроль
ная группа 

0
8

22
5
3

18
14
0
2
10
20
3

26
10
19
9

Эксперимен-
тальная 
группа

0
8

20
7
4

18
12
1
2
17
13
3

25
11
19
27
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в течение 21 дня в четырёх подгруппах 
экспериментальной группы (в контроль-
ной группе психокорреционная работа 
не проводилась), учитывая особенности 
госпитализации детей в стационаре: дети 
проходят курс лечения продолжительно-
стью 21 день через 6-12 недель.

Завершающий этап-повторная психо-
диагностика.

Цели психологической коррекции:
1. нормализация психоэмоционально-

го состояния;
2. восстановление и сохранение пси-

хического здоровья и предупреждение 
эмоциональных расстройств у детей;

3. восстановление энергетического 
равновесия;

4. переработка травмирующих ситуа-
ций;

5. решение личностных проблем.
Работа проводилась в следующих на-

правлениях арттерапии [4,5,6]:
1. Кинезитерапия – психотерапев-

тический метод, использующий танец и 
движения в качестве лечебного средства, 
направлена на развитие правильного по-
нимания жестов.

2. Имаготерапия – психотерапевти-
ческий метод, использующий образ, теа-
тральное искусство.

3. Музыкотерапия – психотерапев-
тический метод, использующий музыку в 
качестве лечебного средства.

4. Библиотерпия – психотерапевти-
ческий метод, использующий в качестве 
лечебного средства литературные произ-
ведения.

5. Музыкоцветотерпия – психотера-
певтический метод, использующий в ка-
честве лечебного средствамузыку и раз-
нообразно окрашенный свет

6. Изотерапия – психотерапевтиче-
ский метод, использующий изобразитель-
ное искусство, рисунок в качестве лечеб-
ного средства.

Программа «Цветная музыка»:
1-й день и 2-й день. Психодиагностика с 

использованием методик, указанных выше.
3-й день.
Кинезитерпия.
Цель: развитие правильного понимания 

выразительных движений рук и адекватное 
использование жеста

Средства: упражнение «Это я. Это моё»
Музыкотерапия.
Цель: установление контакта с пациентами.
Средства: Григ Э. Пер Гюнт. Утро.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: зелёный цвет при освещении.
Изотерапия.
Цель: определение эмоционального со-

стояния ребёнка.
Средства: рисунок настроения ребёнка.
4-й день.
Кинезитерпия.
Цель: развитие правильного понимания 

выразительных движений рук и адекватное 

использование жеста.
Средства: упражнение «Заколдованный 

ребёнок».
Музыкотерапия.
Цель: нормализация психоэмоционально-

го сосчтояния.
Средства: чайковский. Вальс цветов.
Библиотерапия.
Цель: развитие положительной «Я»-

концепции.
Средства: сказка «Принцесса, которая не 

нравилась смой себе».
Изотерапия.
Цель: развитие мелких мышц рук
Средства: лепка из пластилина различных 

выражений лица.
5-й день.
Кинезитерпия.
Цель: развитие правильного понимания 

выразительных движений рук и адекватное 
использование жеста

Средства: упражнение «Иди ко мне».
Музыкотерапия.
Цель: установление контакта между собой.
Средства: Оффенбах. Большой вальс.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: жёлтый и зелёный цвета при 

освещении.
Изотерапия.
Цель: накопление положительных эмоций.
Средства: рисунок лучшего дня в жизни.
6-й день.
Кинезитерпия.
Цель: работа над отображением положи-

тельных черт характера.
Средства: упражнение «Смелый заяц».
Музыкотерапия.
Цель: нормализация психоэмоционально-

го состояния 
Средства: Бах. Сюита №3. Ария.
Библиотерапия.
Цель: развитие положительной «Я»-

концепции.
Средства: сказка « Сказка Элизабет».
Изотерапия.
Цель: развитие мелких мышц рук.
Средства: лепка из пластилина.
7-й день.
Кинезитерпия.
Цель: работа над отображением положи-

тельных черт характера.
Средства: упражнение «Посещение боль-

ного».
Музыкотерапия.
Цель: нормализация психоэмоционально-

го состояния.
Средства: Шопен. Вальс №7.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия
Средства: зелёный и голубой цвета при 

освещении.
Изотерапия.
Цель: отображение позитивных черт героев
Средства: рисунок героев сказки «Эли-

забет».
8-й день.
Кинезитерпия.

Цель: работа над отображением положи-
тельных черт характера.

Средства: упражнение «Капитан».
Музыкотерапия.
Цель: нормализация психоэмоционально-

го состояния.
Средства: Римский-Корсаков. Полёт шмеля.
Имаготерапия.
Цель: эмоциональное воздействие (потря-

сение, катарсис) и очищение от отрицательных 
эмоций.

Средства: психодрама по сказке.
Библиотерапия.
Цель: развитие умения общаться
Средства: Сказка «о Принце».
Изотерапия.
Цель: развитие мелких мышц рук.
Средства: лепка из пластилина героя сказки.
9-й день.
Кинезитерпия.
Цель: отображением отрицательных черт 

характера.
Средства: упражнение «Эгоист».
Музыкотерапия.
Цель: эмоциональное воздействие (потря-

сение, катарсис) от переживаний в музыке.
Средства: Вивальди. Времена года. Зима.
Имаготерапия .
Цель: переработка травмирующей ситуа-

ции.
Средства: психодрама по травмирующей-

ситауции.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление психоэмоциональ-

ного состояния
Средства: зелёный цвет при освещении
Изотерапия.
Цель: избавление от отрицательных эмо-

ций.
Средства: рисунок самого плохого дня в 

жизни.
10-й день.
Кинезитерпия.
Цель: отображением отрицательных черт 

характера.
Средства: упражнение «Злюка».
Музыкотерапия.
Цель: очищение от отрицательных болез-

ненных состояний.
Средства: Бетховен. Соната для фортепиа-

но №17.
Имаготерапия .
Цель: переработка травмирующей ситуа-

ции.
Средства: психодрама по сказке.
Библиотерапия.
Цель: развитие умения общаться.
Средства:«История о принце, который но-

сил маску».
Изотерапия.
Цель: развитие мелких мышц рук.
Средства: лепка из пластилина фигуры 

мамы.
11-й день.
Кинезитерпия.
Цель: отображением отрицательных черт 

характера.
Средства: упражнение «Жадный пёс».
Музыкотерапия.
Цель: очищение от отрицательных болез-
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ненных состояний.
Средства:чайковский. Танец феи Драже.
Имаготерапия .
Цель: переработка травмирующей ситуа-

ции.
Средства:психодраматравмирующей си-

туации.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление психоэмоциональ-

ного равновесия.
Средства:жёлтый и зелёный цвет при осве-

щении.
Изотерапия.
Цель: развитие любви и уважения к роди-

телям.
Средства: рисунок настроения мамы.
12-й день.
Кинезитерпия.
Цель: сопоставление различных черт ха-

рактера.
Средства: упражнение «Два друга».
Музыкотерапия.
Цель: очищение от отрицательных болез-

ненных состояний.
Средства:чайковский. Первый концерт 

для фортепиано с оркестром.
Имаготерапия .
Цель: переработка травмирующей ситуа-

ции.
Средства: психодрама по сказке.
Библиотерапия.
Цель: развитие умения общаться.
Средства: «Сказка о капризной принцессе».
Изотерапия.
Цель: развитие творческого воображе-

ния.
Средства: лепка из пластилина героев 

сказки (совместная работа).
13-й день.
Кинезитерпия.
Цель: сопоставление различных черт ха-

рактера.
Средства: упражнение «Три характера».
Музыкотерапия.
Цель: очищение от отрицательных болез-

ненных состояний.
Средства:Глинка. Руслан и людмила. Увер-

тюра.
Имаготерапия .
Цель: переработка травмирующей ситуа-

ции.
Средства:психодрама травмирующей си-

туации.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: зелёный цвет при освещении.
Изотерапия.
Цель: умение работать совместно.
Средства: рисунок героев сказки (совмест-

ная работа).
14-й день.
Кинезитерпия.
Цель: коррекция эмоциональной сферы.
Средства: упражнение «Собачка принюхи-

вается».
Музыкотерапия.
Цель: очищение от отрицательных болез-

ненных состояний.
Средства:Вивальди. Времена года. лето.

Имаготерапия .
Цель: импровизация на тему проблемы 

агрессии.
Средства: психодрама по сказке.
Библиотерапия.
Цель: устранение вспышек агрессии.
Средства: сказка «Мальчик-чудовище».
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление психоэмоциональ-

ного состояния.
Средства: зелёный и голубой цвета при 

освещении.
Изотерапия.
Цель: овладение навыками совместной 

работы.
Средства: лепка на плоскости из пласти-

лина.
15-й день.
Кинезитерпия.
Цель: коррекция эмоциональной сферы.
Средства: упражнение «ласка».
Музыкотерапия.
Цель: снятие нервно-психического напря-

жения.
Средства:Григ. Песня Сольвейг.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: зелёный цвет при освещении.
Изотерапия.
Цель: овладение умением изображения.
Средства: рисунок героев сказки (бумага, 

цветные карандаши).
16-й день.
Кинезитерпия.
Цель: коррекция эмоциональной сферы.
Средства: упражнение «Медвежата выздо-

ровели».
Музыкотерапия.
Цель: снятие нервно-психического напря-

жения.
Средства: чайковский. лебединое озеро.
Имаготерапия .
Цель: разыгрывание отношений из сказки.
Средства: психодрама по сказке.
Библиотерапия.
Цель: устранение эгоцентрического пони-

мания любви.
Средства: сказка «Принцесса и фея бабо-

чек».
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: зелёный и жёлтый цвета при 

освещении.
Изотерапия.
Цель: работа над умением справляться с 

эмоциями.
Средства: лепка из пластилина эмоцио-

нальных выражений лица.
17-й день.
Кинезитерпия.
Цель: обучение приёмам саморасслабле-

ния.
Средства: упражнение «Сосулька»
Музыкотерапия.
Цель: снятие нервно-психического напря-

жения.
Средства: Свиридов. Метель. Романс.
Музыкоцветотерапия.

Цель: восстановление энергетического 
равновесия.

Средства: зелёный и голубой цвета при 
освещении.

Изотерпаия.
Цель: осознание и разрешение проблем-

ных ситуаций.
Средства: рисунок героев сказки (бумага, 

цветные карандаши).
18-й день.
Кинезитерпия.
Цель: обучение приёмам саморасслабления.
Средства: упражнение «Каждый спит».
Музыкотерапия.
Цель: релаксация.
Средства: Массне. Медитация.
Имаготерапия.
Цель: обыгрывание образов из сказки.
Средства: психодрама по сказке.
Библиотерапия.
Цель: позитивное ориентирование на жиз-

ненные ценности.
Средства: сказка «О забывчивой фее».
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: зелёный цвет при освещении.
Изотерапия.
Цель: развитие мелких мышц рук.
Средства: лепка из пластилина.
19-й день.
Кинезитерпия.
Цель: обучение приёмам саморасслабления.
Средства: упражнение «Это я. Это моё»
Музыкотерапия.
Цель: релаксация.
Средства: Сен-Санс. Карнавал животных. 

лебедь.
Музыкоцветотерапия.
Цель: восстановление энергетического 

равновесия.
Средства: зелёный и жёлтый цвета при 

освещении.
Изотерпаия.
Цель: разрешение проблемной ситуации.
Средства: рисунок героев сказки (бумага, 

цветные карандаши).
20-й день и 21-й день. Психодиагностика с 

использованием методик, указанных выше.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ, 

СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.

У детей с церебральными параличами 
нарушения в психическом развитии нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с двигатель-
ными расстройствами. Обездвиженность 
ребёнка во многом мешает ему активно 
познавать окружающий мир [1].

Как правило, сочетаются двигатель-
ные расстройства, речевые нарушения и 
задержка формирования отдельных пси-
хических функций.

Тонкие движения пальцев неразвиты 
практически у всех детей, наблюдается 
недоразвитие выразительных движений, 
в первую очередь мимических, особенно 
важных в процессе общения. 

Имеют место различные формы ди-
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зартирии (в самых тяжёлых случаях мо-
жет наблюдаться анартрия).

нарушения звукопроизношения в 
большинстве случаев сочетаются с общим 
недоразвитием речи.

наличие речевых нарушений снижают 
мотивацию к речевому общению, ведёт к 
трудностям речевого контакта.

Практически у всех детей имеют место 
астенические проявления: пониженная 
работоспособность, истощаемость всех 
психических процессов, замедленное 
восприятие, трудности переключения 
внимания, малый объём памяти.

Для детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата харак-
терны особенности в формировании 
личности: пониженный фон настроения, 
тенденция к ограничению социальных 
контактов, заниженная самооценка, 
уход в болезнь, ипохондрические черты 
характера.

Также своеобразна структура лич-
ности. Достаточно интеллектуальное 
развитие часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, самостоятельности, 
с повышенной внущаемостью. легко 
формируется иждивенческие установ-
ки, неспособность и нежелание к само-
стоятельной практической деятельности. 
Отмечается формирование таких черт 
личности как робость, застенчивость, 
неумение отстоять свои интересы в соче-
тании с повышенной чувствительностью, 
обидчивостью, впечатлительностью, 
замкнутостью[2].

По окончании психологической кор-
рекции отмечается позитивная динамика 
межличностных отношений, уменьшение 
трудностей в общении, имеет место при-
поднятое настроение участников экспе-
риментальной группы, заинтересован-
ность в занятиях. Дети с охотой участвуют 
в выполнении заданий, рисовании.

После проведения психокоррекцион-
ных мероприятий была проведена кон-
трольная психодиагностическая работа с 
использованием тех же методик и получе-
ны следующие результаты:

Выводы:
1. Применение психокоррекционной 

программы способствовало позитивной 
динамике межличностных отношений 
дошкольников с ДЦП, что проявилось в 
увеличении уровня сплочённости детей. 
В повышении их статусов.

2. Увеличилось число детей, имеющих 
средний и высокий уровень развития 
коммуникативных качеств.

3. Исследование взаимоотношений 
ребёнка со сверстниками, а так же раз-
личных форм их поведения поволяет 
судить об уменьшении трудностей в об-
щении, испытываемых дошкольниками 
экспериментальной группы.

4. При выявлении сверстника, к кото-
рому испытуемый проявляет негативное 
отношение, отмечается уменьшение ко-
личества рисунков с присутствием недру-
га и выполненных небрежно, в то время 
как старательность и присутствие аксес-
суаров, деталей увеличилось.

5. Разработанная и апробированная 
программа «Цветная музыка» психокор-
рекции общения у детей, страдающих 
ДЦА, с использованием средств арттера-
пии, наиболее соответствует решению 
проблем адаптации и социализации де-
тей денной категории.
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Методики

1.Методика
«Выбор в действии»

2.Методика
Исследования межличностных отношений
«Каков ребёнок во взаимоотношениях с
Окружающими людьми»
3.Методика исследования трудностей 
в общении

4.Методика
Рисунок на тему:
«Ребёнок – детское общество»

Уровень 

Высокий
Средний
низкий
Очень низкий
Высокий
Средний
низкий
Очень низкий
Очень высокий
Высокий
Средний
низкий
Присут. недруга
старательность
небрежн.
Аксессуары

Контроль
ная группа 

0
9
18
8
2
17
14
2
0
13
20
2

24
12
17
8

Эксперимен-
тальная 
группа

1
12
10
12
4

24
7
0
0
0
4
31
10
21
7

22
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В силу сформировавшегося подхода 
в АО «РЖДстрой» существует деление до-
ходов на выручку от заказов материнской 
компании АО «РЖД», а также дочерних 
предприятий АО «РЖД» и выручку по объ-
ектам сторонних заказчиков.  При этом 
существует различный подход к выручке 
от материнской компании и от сторонних 
заказчиков:

- заказ от материнской компании фор-
мируется вне конкурса и от своевременно-
сти его выполнения зависит репутация ру-
ководителей, размер их годовых бонусов, 
и сохранение контракта с компанией;

- заказы от сторонних инвесторов фор-
мируются за счёт выигрыша в тендерных 
торгах, от качества и сроков выполнения 
сторонних заказов формируется имидж 
компании. 

Рассмотрев динамику изменения вы-
ручки, с момента образования компании 
(апрель 2006 года) по настоящее время, 
в разрезе заказчиков,иприходим к выво-
ду, что доля сторонних заказов в общей 
выручке существенно снижается, что не-
гативно отражается на различных финан-
совых показателях (ROS, ROCE и др.).

Для наглядности представим сегмен-
тации заказчиков АО «РЖДстрой» в виде 
схемы (рис. 1):

несмотря на то, что компания стре-
мится иметь портфель заказов, образо-
ванный из различных источников, в то же 
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время в силу зависимости от материнской 
компании, нацеливание компании ори-
ентировано в первую очередь на сегмент 
«Холдинг АО «РЖД». Таким образом, в 
компании применяется модель концен-
трированного нацеливания. Заказы в 
данном сегменте имеют неоднородную 
структуру и характеризуются как крупны-
ми объектами, так и незначительными, 
расположенными в различных удаленных 
местах.

В тоже время, согласно проведенного 
анализа затрат (табл. 1), следует отметить, 
что в компании существует большой опе-
рационный рычаг, что свидетельствует о 
значительном объеме постоянных затрат, 
что делает компанию ориентированной 
на работу с большими заказами. В дан-
ном случае следует исходить из предпо-
ложения о высоком уровне постоянных 
затрат на каждом отдельно взятом объек-
те строительства (высокая амортизация 

используемой техники, высокая заработ-
ная плата специалистов на строительной 
площадке, значительные затраты на осу-
ществление мероприятий по охране тру-
да, пожарной безопасности и пр.). Таким 
образом, компания должна быть ориен-
тирована на ведение строительства объ-
ектов высокой стоимости (не менее 500 
млн. руб.)

Таким образом, можно сделать вывод, 
что нацеливание компании на сегмент 
холдинга АО «РЖД» продиктован этиче-
скими соображениями руководителей 
компании и не отвечает реальным по-
требностям.
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В современных условиях можно про-
следить тенденцию усиления роли знаний 
во всех сферах экономики: знания ста-
новятся ключевой компетенцией, основ-
ным товаром, основой стоимости, базой 
реструктуризации рынка. Взаимосвязь 
«знания-идеи-инновации» становится 
императивом развития. Соответственно, 
при осуществлении управляющих воздей-
ствий в резонансе с собственными флук-
туациями системы необходимо учитывать 
данное направление. Основой же знаний 
и их трансформации в новшества являет-
ся информационный обмен [1]. Информа-
ция же является основой самоорганиза-
ции систем согласно теории М.Эйгена [4]. 
Основываясь на приведенных постулатах 
теорий самоорганизации, изменений и 
информации представим процесс само-
организации экономической системы.

Основой эволюционных и революци-
онных изменений является процесс на-
копления и отбора информации. Инфор-
мация накапливается в системе, при этом 
процесс появления и накопления новых 
элементов должен иметь автокаталитиче-
ский характер для того, чтобы система не 
пришла в состояние равновесия, гибель-
ное для сложных систем [4]. Исходя из це-
почки «знания-идеи-инновации» можно 
предположить, что накопление и отбор 
информации происходит постоянно, об-
разуя новые системные элементы – ин-
новации различных типов. С изменением 
поступающей информации и ее ценности 
более ранние и менее ценные инновации 
«отмирают», заменяясь новыми. То есть, 
элементами системы являются иннова-
ции – организационные, технические, 
экономические, институциональные. 
Процесс образования и смены иннова-
ций на основе информационного потока 
является основой самоорганизации си-
стемы. В этом случае процесс эволюцион-
ного функционирования системы можно 
рассматривать как процесс малого на-
копления инновационных преимуществ 
в соответствии с изменениями ситуации. 
Этот процесс можно назвать адаптаци-
ей системы к изменениям, причем в 
условиях адаптации важно применение 
ситуационного подхода (сопоставление 
ситуации и необходимых и достаточных 
инноваций), так как в случае неисполь-
зования малых преимуществ в надлежа-
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щий момент они рассеиваются (согласно 
принципа Э. ласкера). Кроме того, в про-
цессе адаптации происходят постоянные 
организационные инновации, связанные 
с изменением структуры и возникновени-
ем новых структур, как правило, в целе-
вом инициированном порядке, в ответ на 
изменения среды (по аналогии с теорией 
функциональных систем П.К.Анохина). 
Данные инновации следует планировать 
на основе функционального подхода, так 
как образующиеся структуры являются 
функциональными в следствии их це-
левой направленности на преодоление 
определенных влияний среды. 

Постепенное накопление малых инно-
вационных изменений, в случае недоста-
точной ценности поступающей информации 
(как причины возникновения описанных 
выше противоречий) или при отсутствии ав-
токаталитического эффекта обновления си-
стемных элементов, обусловленном также 
нехваткой ценной информации, приводит 
к возникновению точки бифуркации в раз-
витии системы, в которой система выбира-
ет путь развития (то есть наступает момент 
самоорганизации). 

В случае  революционных изменений 
в момент бифуркации существует воз-
можность направить систему на приори-
тетную ветвь развития путем резонанс-
ного управления ее движением, для чего 
следует дифференцировать необходимые 
инновации, интенсивность их использо-
вания и ценность поступающей в систему 
информации. То есть, изменяя интенсив-
ность роста числа элементов (инноваций) 
и интенсивность их использования воз-
можно изменять скорость процесса са-

моорганизации системы и длительность 
этапов ее развития. Изменять параме-
тры системы, таким образом, возможно 
путем разработки методики оценки цен-
ности информации и отбора инноваций 
(как по направлению, так и по длитель-
ности инновационного цикла). При этом 
автокаталитический характер появления 
новшеств у всех элементов системы под-
тверждает тезис о постоянстве процесса 
изменений системы. 

Важным в данном случае становится 
вопрос о критериях ценности информа-
ции. Поступающая в систему информация 
не обязательно будет использована, то 
есть использование информации явля-
ется ее ситуационным свойством, про-
являющимся в определенных условиях 
[4]. При этом в процессе использования 
информации отбираются те необходи-
мые признаки, представляющие собой 
элементы системы (то есть, инновации), 
которые необходимы для адаптации, так 
как обеспечивают устойчивые преиму-
щества в процессе развития системы [2]. 
Именно необходимость информации для 
развития, способность информации к 
созданию инноваций, обеспечивающих 
устойчивые конкурентные преимущества, 
является мерилом ее ценности. Причем, 
по аналогии с теорией функциональных 
систем, ценность информации первично 
проверяется путем сопоставления тео-
ретических прогнозов и эмпирического 
результата, то есть путем обратной связи 
и сопоставления с имеющейся в системе 
информацией о планируемом результате 
(в сравнении с некой принятой нормой). 
Таким образом, инновационная деятель-

подтверждает истинность принципов оптимальности и комплексности 

изменений). 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным представить 

процесс самоорганизации системы в следующем виде (рис.1). 
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ность должна учитывать наследствен-
ность системы (так как информация срав-
нивается с нормой, а норма формируется 
в процессе функционирования системы), 
а также релевантность информации всем 
параллельно реализующимся изменени-
ям (что подтверждает истинность прин-
ципов оптимальности и комплексности 
изменений).

Исходя из вышеизложенного, считаем 
целесообразным представить процесс 
самоорганизации системы в следующем 
виде (рис.1).

Практически все современные науч-
ные школы в той или иной мере призна-
ют инновационный генезис изменений 
системы и ее развития [3]. Инновацион-
ный генезис появляется при обосновании 
жизненного цикла изменений, начиная 
с волновой теории. В большей степени 
тезис о значимости новшеств в процессе 
развития  получил обоснование в рамках 
эволюционной теории, раскрывающей 
зависимость качественных изменений в 
организации производственных отноше-
ний от технических инноваций. на основе 
анализа имеющейся теоретической базы  
можно заключить, что инновации (в том 

числе технологические) являются источни-
ком или катализатором организационно-
экономических изменений.
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Институциональная структура ин-
новационного развития строительства 
формируется совокупностью холархии  
институтов, образующих платформу ин-
новационного развития (рис.1). Таким 
образом, институциональная структу-
ра экостроительства представляет со-
бой не просто ряд организаций, реали-
зующих формальные и неформальные 
институции, а спектр взаимодействий 
этих институтов по поводу реализации 
инновационных экологических норм в 
строительстве, основанный на принци-
пах коллективного действия в рамках ин-
ституциональной среды, которая форми-
руется неформальными и формальными 
нормами, обоснованными технологиче-
скими инновациями.

Разнонаправленность интересов и 
различная сущность институций приводят 
к большой вероятности конфликтов инте-
ресов и функций, что в рамках институ-
циональных взаимодействий, ограничен-
ных определенными нормами и поэтому 
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приобретающих общественный характер 
создания  новой потребительской ценно-
сти, приводит к необходимости адаптации 
норм и институций с целью разрешения и 
недопущения конфликтов и достижения 
общей цели. 

Характеристиками институциональ-
ных потоков, связывающих функциональ-
ные подразделения институциональной 
платформы, являются нормы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующих 
институций [3]. Применительно к эко-
строительству необходимо рассматривать 
как формальные нормы (строительные 
нормы, экологические нормы и стандар-
ты, законодательство, контрактные от-
ношения и т.д.), так и неформальные, от-
ражающие ценностные аспекты качества, 
безопасности, комфорта и экономич-
ности для потребителей экопродукции и 
общественных экологических организа-
ций, инноваторов и органов управления 
строительством.

Разнонаправленность интересов ин-

ститутов как внутри сектора, так и между 
секторами, свидетельствует о возможно-
сти искажения информации, содержащей-
ся в формальных и неформальных нормах 
и служащей основой для разработки этих 
норм, следовательно, о необходимости 
процесса адаптации институтов.  

Процессы адаптации считаем целе-
сообразным представить с точки зрения 
теории заинтересованных сторон, при 
этом выделенные нами институты и их 
кластеры выступают в роли стейкхолде-
ров, реализуя общий интерес через при-
сущие им институции. Поиск оптималь-
ных соглашений в этом случае возможно 
реализовать с использованием инстру-
ментального аппарата теории матричных 
игр, которая исследует взаимодействия 
агентов и не предполагает единственно-
сти Парето-оптимального равновесия, за-
меняя его равновесием по нэшу [5]. 

Само представление проблемной си-
туации в форме матричной игры необ-
ходимо для разработки мероприятий по 
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оптимизации институциональных взаи-
модействий. Ключевой проблемой в дан-
ном случае является определение «цены 
игры», то есть критерия оптимизации. 
Относительно данной величины необхо-
димо отметить, что с институциональной 
точки зрения рынок экостроительства яв-
ляется нестабильным, так как он не обе-
спечен достаточным количеством норм, 
институций и институтов в силу своей от-
носительной новизны и инновационно-
сти, что приводит к возникновению доста-
точно высокого уровня трансакционных 
издержек [1]. Поэтому данный критерий 
обязательно должен учитываться при рас-
чете критерия эффективности институци-
ональных взаимодействий. Кроме этого, 
исходя из сущности и факторов развития 
экостроительства, следует учесть его эко-
логическую эффективность, ресурсоем-
кость, объемы строительства. При этом, 
учитывая разнонаправленность интере-
сов участников экостроительства, обу-
словленную различием реализуемых ин-
ституций и норм, а также существующую 
на сегодняшний день институциональную 
нестабильность в данном сегменте, счита-
ем корректным выразить эффективность 
экостроительство в виде следующего кор-
тежа:

                                                           (1)

где I – множество институтов, Е – под-
множество пар в I×I, соответствующих эф-
фективности институциональных взаимо-
действий.

Эффективность институциональных 
взаимодействий при этом следует рас-
сматривать как интегральный показатель, 
характеризующий зависимость общей 
эффективности через ресурсный баланс 
заинтересованных сторон (институтов), 
отражающий их стратегические цели и 
приоритеты взаимодействий. 

Дальнейшее рассмотрение проблем-
ных взаимодействий основано на по-
строении матричной игры в их рамках, 
включая идентификацию «игроков», 
определение их возможных стратегий в 
рамках рассматриваемой проблемной 
ситуации.

В качестве оценок стратегий целе-
сообразно использовать, в зависимо-
сти от цели игры и специфики ситуации, 
либо эффективность экостроительства 
для соответствующего «игрока» - субъек-
та институциональной платформы, либо 
результат его ресурсного баланса. При 
решении определенных задач в качестве 

оценки стратегии считаем целесообраз-
ным использовать величину трансакцион-
ных издержек. В качестве ресурсного ба-
ланса считаем возможным использовать 
следующую зависимость:

Bk=Ek-Zk-Tk,                                        (2)

где Bk - ресурсный баланс k-го инсти-
туционального субъекта,  Ek - эффект от 
экологического строительства k-го инсти-
туционального субъекта, Zk - затраты на 
экостроительство k-го институционально-
го субъекта, Tk – трансакционные издерж-
ки экостроительства для k-го институцио-
нального субъекта.

 В практическом применении реше-
ние матричной игры может быть реали-
зовано как в форме некооперативной, 
так и кооперативной матричной игры. В 
случае кооперативной матричной игры 
возможно образование коалиций между 
участниками, что может быть рассмотре-
но в качестве механизма оптимизации 
институциональных потоков для усиле-
ния связности инновационной сети пу-
тем формирования и изменения точек 
связности, в качестве которых может 
выступить, например, технологическая 
платформа экостроительства или инсти-
тут государственно-частного партнерства 
в экостроительстве.
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