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лить за 16%-ный барьер работающих в
коррекционной школе специалистов с
высшим дефектологическим образованием. К тому же, это позволило бы повысить требования к качеству знаний абитуриентов, поступающих на дефектологические факультеты вузов Российской
Федерации, и рассчитывать на то, что
будущие выпускники-дефектологи будут
обладать необходимой психологической
и профессиональной культурой.
Отчетливо выступившая в последнее
время в российской дефектологии тенденция методологической переориентации в сторону раскрытия проблемы человеческого предназначения имеет безусловную гуманистическую направленность. Сегодня главные направления,
определяющие стратегическую линию
разработки теоретических и практических проблем дефектологии, сориентированы именно на изучение условий
формирования человеческого в человеке.
Это стало возможным в условиях, когда

на смену традиционной методологической конфронтации биологического и
социального пришел более конструктивный подход, отстаивающий идею коэволюции биологического и социального в
человеческом становлении.
Изживается так называемый монистический подход, в котором одно начало —
материя — признавалось первичным, а
духовному отводилась вторичная, подчиненная роль. Из-за этого пропадала
целостность учения о человеке. Марксова идея о том, что сущность человека
есть совокупность общественных отношений, сегодня оплодотворяется тезисом
противоположного толка: люди со своей
собственной сущностью должны придти
в общество, и на этой основе оно и
должно строиться. В этих условиях российские дефектологи более четко осознают, от какого наследства необходимо
отказаться, чтобы права ребенка не просто декларировались, а постепенно становились реальностью.
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SYSTEMIC APROACH
The integration of synergetic model with other approaches is discussed.
The use of this model has been shown on the example of oncology disease.
Fractal diagnostic permits to evaluate the stage of disorder. The relevance of
searching for resources the of patient’s personality. Psychotherapy can be an
external resource in every fractal.
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Методологические принципы медицинской психологии постоянно развиваются и совершенствуются. Основатель
биопсихосоциального подхода, популярного в конце ХХ столетия, Engel полагал,
что различные уровни биопсихосоциальной иерархии могут взаимодействовать,
но закономерности их взаимодействия
нельзя вывести непосредственно из
принципов, присущих верхним или нижним ступенькам биопсихосоциальной
лестницы. Результат скорее следует считать непредсказуемым, зависящим в
очень большой степени от личных особенностей пациента и от первоначальных
симптомов [12]. Несколько десятилетий
такой подход вдохновлял исследователей, стремящихся прояснить природу
подобных взаимодействий.
За 25 лет, прошедших с тех пор, в
науке сформировалось множество интегративных вариантов для системного
анализа проблем, способных эту модель
подкрепить: BASIC — ID Лазарус [6],
многоуровневая психосоциальная модель
расстройств аффективного спектра как
средство синтеза знаний Холмогоровой
[11], «Цветок потенциалов Ананьева» [2]
и др. В реабилитации наркозависимых
мы уже не первый год практикуем биопсихосоциодуховную модель заболевания [4].

Интегративный подход (полимодальность, мультимодальность) предлагает
эклектический подход к лечению — разные методы для разных людей. Приверженцы мультимодального подхода ориентированы на теорию систем: улучшение функционирования на одном уровне
приводит к позитивным изменениям на
другом. Изолированное использование
семейной, когнитивной психотерапии,
психодрамы направлено на один или несколько аспектов, тогда как в случае интеграции методов идет поиск максимально широкого воздействия.
Перспективным подходом в изучении
формирования психосоматических заболеваний может стать синергетика —
междисциплинарная наука о развитии и
самоорганизации [2; 8; 10]. Синергетика
(от греч. synergetikos — совместный, согласованный, действующий) изучает связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологических, социальных и др.) благодаря интенсивному
(потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень упорядоченности, т. е. уменьшается
энтропия (самоорганизация). Самоорга-
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низацией принято называть возникновение упорядоченных структур и форм
движения из первоначально неупорядоченных, нерегулярных воздействий на
систему. Такой процесс всегда связан с
потерей устойчивости менее организованного состояния и является проявлением нелинейных свойств системы. Основными принципами синергетики является
нелинейность, неустойчивость, открытость, иерархичность, наблюдаемость.
Организм человека представляет собой диссипативные структуры — дискретные самоорганизующиеся, рассеивающие энергию системы, отличающиеся спиралеобразным развитием в многомерном пространстве, траектория и автоколебательная амплитуда которого носит
многовариантный характер, предопределяясь сложением разнонаправленных сил
и факторов в точках бифуркации. При
равенстве разнонаправленных влияний
(особенно провоцирующих и ресурсных
факторов) выбор системой траектории
развития может предопределяться случайностями вблизи точек бифуркации.
Синергетический подход можно представить четырьмя основными плоскостями (векторами) биопсихосоциодуховной
модели: соматогенезом, психогенезом,
социогенезом и ноогенезом. Соматогенез
предполагает развитие систем и функций
организма; психогенез — развитие психических функций, социогенез — развитие социальных ролей и отношений, ноогенез — динамику развития личности в
духовной сфере и включает в себя Яконцепцию, четыре базовые экзистенциальные мотивации [7; 9], систему ценностей индивидуума, экзистенциальную
фрустрацию, «духовный диагноз» и т. д.
Преимуществом
синергетического
подхода служит тот факт, что на смену
линейной нозоцентрической динамике
приходят нелинейная дискретность и
фрактальность. Фрактал — это интервал
развития диссипативной системы со

своими внутренними механизмами самоорганизации и саморазвития, с многовариантными траекториями движения в
многомерном пространстве. В клинической медицине это одновременно развитие и состояние, объединяющее временные и качественные характеристики системы или организма.
Рассмотрим один из вариантов интегративного подхода применительно к
онкологическим заболеваниям.
В результате исследований, проведенных в ХХ веке, были выявлены многочисленные факторы риска, относящиеся
ко всем уровням биопсихосоциальной
модели. Открытия нейроиммунологии в
области изучения клеточных и нейроиммунологических механизмов позволили увидеть взаимосвязь психологического и биологического уровней. Если еще
сравнительно недавно онкологическое
заболевание считалось не связанным с
личностью и жизненными обстоятельствами, этот процесс понимали как патологический процесс роста клеток, протекающий фатально, то успехи психосоциальных вмешательств способствовали
изменению этого взгляда. Показав эффективность использования ресурсов
психики для влияния на течение онкологического заболевания, ученые пришли к
выводу, что определенный психогенный
фактор может как способствовать возникновению заболевания, так и оказывать
воздействие на его течение. Однако до
сих пор не удалось выделить определенную психогенную составляющую. Причинами, обусловливающими трудность
изучения онкологического заболевания,
является широкий диапазон возможных
повреждающих факторов и длительное
скрытое протекание процесса по отношению к повреждающему воздействию.
Понимание патогенеза этих расстройств совершенствуется по мере получения клинических, катамнестических
данных и биографического анализа исто-
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рий, полученных в ходе психотерапевтической практики. Большинство исследователей подчеркивает многофакторность
этиологии онкологических заболеваний.
Известно множество факторов риска,
среди которых: повышение содержания
онкомаркеров, наличие длительных дистрессов, гиподинамия, профессиональное сгорание, отсутствие социальной
поддержки, фиксация на более ранних
этапах онтогенеза.
Принимая во внимание, что по статистике на первом месте по заболеваемости
и смертности в мире стоят болезни сердечно-сосудистой системы, известные
как психосоматические (гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца и
их осложнения), а на втором месте —
злокачественные опухоли, вывод о психосоматическом механизме онкологического заболевания получает подтверждение. Таким образом, новые открытия
не только совершенствуют понимание
этиологии и течения рака, но и показывают необходимость продолжения
исследований в направлении решения
основной проблемы современной онкологии, а именно — получения возможности в какой-то мере воздействовать на
злокачественный опухолевый процесс.
Этапом на пути решения этой задачи
может быть понимание психосоматических механизмов рака, среди которых
важнейшими представляются особенности личности, проявляющиеся в образе жизни и в преодолении стрессовых
воздействий среды.
Сегодня признается, что стресс создает определенные условия для возникновения широкого спектра заболеваний, в
том числе и онкологических, но поскольку для заболевания недостаточно
действия какого-либо одного, пусть и
сильного фактора, современный психосоматический подход учитывает именно
взаимодействие различных биопсихосоциальных факторов. Среди биологиче-

ских факторов исследователи рассматривают в том числе и взаимосвязь рака с
другими заболеваниями. Так, в сравнительно недавних исследованиях было
обнаружено, что риск развития рака увеличивается при длительном (более 10
лет) течении артериальной гипертензии
(АГ). Поскольку объяснения механизма
этой связи пока не найдено, предполагается, что здесь возможна взаимосвязь с
другими факторами риска — с ожирением, курением, сахарным диабетом. Сегодня признается, что в этиологии АГ, как
и других психосоматических заболеваний, существенная роль принадлежит
социально-психологическим факторам,
как и то, что изменение образа жизни
и борьба с факторами риска влияют на
характер протекания заболевания и могут замедлить его развитие.
О важности духовного компонента в
развитии онкозаболевания писали классики нашей литературы. Так, например,
герой известного произведения Льва
Толстого Иван Ильич умирал от рака
слепой кишки и страдал от сильнейших
болей: «“Но хоть бы понять, зачем это?
И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как
надо. Но этого-то уже невозможно признать”, — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни».
Рассмотрим синергетическую модель
возникновения онкологического заболевания. Динамика онкологического заболевания включает следующие фракталы:
предиспозиции, фракталы латентный,
инициальный, фрактал развернутой клинической картины, исходов: ремиссии,
рецидивов и смерти (см. рис.).
Во фрактале преддиспозиции вращаются четыре изомера: наследственная
отягощенность, преморбидные особенности личности (акцентуация характера,
расстройство личности), семейная дисфункция, Я-концепция.
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Фрактал «латентный период» состоит
из психосоматического диатеза, психического диатеза, нарушения социализации и ценностно-смысловой дисгармонии. Психосоматический диатез — это
нарушение психической адаптации организма, проявляющегося различными соматическими эквивалентами, которое
может трансформироваться в заболевание под влиянием экзогенных (стресс) и
эндогенных (генетически обусловленные
аномалии и др.) факторов. Психический
диатез — это совокупность признаков,
характеризующая предрасположенность
к психической патологии. При выявлении основной ценностно-смысловой дисгармонии и при клинической оценке степени нарушения в иерархиях ценностносмысловых ориентаций опираются на
следующие характеристики: 1) степень
ригидности-гибкости ценностно-смысловой ориентации, ее значимости для пациента; 2) направленность на быструю или

медленную реализацию; 3) степень искажения реальности интерперсональных
отношений; 4) степень противоречивости
между ценностно-смысловыми ориентациями разного уровня.
Во фрактал «инициальный период» на
биологическом уровне определяются
различные клинико-иммунологические
отклонения в лабораторных анализах
(повышение онкомаркеров, трансаминаз,
изменения в формуле крови и т. д.). В
анамнезе нарастают различные стрессовые факторы (показатели по шкале
стресса Холмса превышают 300 баллов).
Нарушаются значимые отношения личности. В психическом статусе наблюдаются различные эмоциональные отклонения, отмечается появление деструктивных аффектов рефлексии и мстительности (вина, обида). В духовной сфере
присутствует экзистенциальный вакуум
или фрустрация. Следующий фрактал
«диагноз» определяется уже конкретной
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нозологической формой онкологического заболевания, порой запущенного. Социогенез проявляется эмоциональными и
поведенческими расстройствами. Исследуя психогенез, важно понять, насколько
истощены ресурсы личности. В этом
плане сопутствующая специфическому
лечению психотерапия может оказывать
затормаживающее действие на рост опухоли и может тем самым способствовать
более быстрому продвижению к ремиссии. От того, как пациент далек от перехода на трансцендентный уровень своего
духовного развития, будет также зависеть прогноз.
С точки зрения святоотеческой психотерапии фракталы ноогенеза тесно связаны духовным диагнозом [3]. Существуют два основных понятия, требующих
осмысления: грех и страсть. Грех — это
мысли или действия, непосредственно
доставляющие человеку приятность,
удовольствие и тем привлекающие его
извне, обращающие к внешнему миру.
По своей негативной разрушающей силе
они стремятся погубить человеческую
душу, всевая в нее греховные мысли и
желания, содействуя в любой форме греховным поступкам и создавая для них
условия. Страсть — это постоянное желание совершать какой-либо грех, используя любую возможность для своего
воплощения и создавая такую возможность. Страсти толкают человека к греху
изнутри, и в этом случае человек губит
сам себя, используя для этого силы собственной души. Накопление грехов и
длительное существование страстей
ослабляют дух и усиливают энтропию
организма, что приводит к снижению
иммунитета и к возникновению различных болезней.
Следующий фрактал — «исходы» —
характеризуется колебаниями между рецидивами заболевания, психопатизацией,
инвалидностью, профессиональным сгоранием и смертью пациента. Но и здесь

продолжительность жизни определяется
взаимодействием провоцирующих факторов (снижение качества жизни, стрессы) и ресурсных факторов (социальная
поддержка, философско-религиозное отношение к конечности бытия, сохранение силы духа).
Внутренние ресурсы создают иерархические уровни (образуя внутренний
контур самоуправления, живущий параллельно с биопсихосоциодуховным).
Один из признанных лидеров в области
психоонкологии Cunningham [13] предлагает на основе данных литературы и собственных наблюдений ввести сопутствующую психотерапию в арсенал обязательного лечения онкологических пациентов вне зависимости от того, имеет пациент признаки психопатологии или нет.
Применение многомерной диагностики в психотерапевтическом сопровождении пациентов с онкологическим заболеванием дает возможность систематизировать данные в соответствии с основными плоскостями биопсихосоциодуховной модели, проанализировать существующие взаимосвязи и оценить имеющиеся у пациента ресурсные и провоцирующие факторы, которые в синергетике
называют «аттракторами болезни или
здоровья» [5]. В психотерапевтическом
процессе возможность положительного
исхода возникает в том случае, когда пациент находится в неустойчивом состоянии хаоса сомнений и выбора при высоком мотивационном фоне.
Синергетика в сфере медицинской
психологии несет большой эвристический потенциал, дает эволюционную методологию управления психотерапевтическим пространством с учетом феноменов самоорганизации личности в этом
пространстве.
Синергетическая концепция формирования психосоматического заболевания в
сочетании с биопсихосоциодуховной парадигмой развития психических рас-
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стройств позволяет организовать психопрофилактику заболевания еще на донозологическом уровне и обосновать индивидуальное психотерапевтическое сопровождение.
Таким образом, синергетику можно
рассматривать как позитивный способ
овладения нелинейной ситуацией на основании позитивной установки синергетического подхода: у личности есть ресурс к самоорганизации и к самовосстановлению, и цель специалиста — изучать
ресурсы личности и уметь вовремя подтолкнуть личность в направлении совладания с заболеванием.
Системный подход дает представление о сложности взаимодействия различных факторов, могущих повлиять на ис-

ход заболевания. При этом на продолжительность жизни оказывает влияние не
только соотношение патогенных и саногенных факторов, но и возникающие
случайности вблизи точек бифуркации
(ветвления возможных путей эволюции
системы). Необходимость исследования,
направленного на изучение саногенных
факторов при онкологических заболеваниях, определяется задачами не только
лечения, но и профилактики заболевания
путем повышения устойчивости к стрессовым воздействиям, что особенно актуально в связи с усложнением требований
жизни, с увеличением неблагоприятных
и стрессовых воздействий и, как следствие, с ростом уровня заболеваемости и
смертности от «болезней цивилизации».
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В. А. Кулганов
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И УТОМЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ:
МЕХАНИЗМЫ, ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
Изучаются механизмы психоэмоционального напряжения и утомления учителей в процессе трудовой деятельности. Показано, что оптимальный уровень психоэмоционального напряжения стимулирует активность коры больших полушарий мозга, что ведет к улучшению работоспособности, к более позднему развитию утомления. Все это способствует лучшему качеству преподавания и сохранению здоровья педагога.
Однако в современных условиях труд учителя сопровождается высокой
психоэмоциональной нагрузкой. При этом наблюдаются характерные
признаки состояния стресса, сопровождающиеся умственным и физическим утомлением, снижением иммунитета и развитием хронических
заболеваний. В статье рассматриваются методы диагностики и профилактики утомления и переутомления учителей.
Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, стресс, утомление.
V. Kulganov
PSYCHOEMOTIONAL STRAIN AND FATIGUE OF TEACHERS:
MECHANISMS, DIAGNOSTICS, PREVENTION
Mechanisms of psychoemotional strain and fatigue of teachers in the
process of their activities are studied. It is shown that the psychoemotional
strain optimum level stimulates the activity of cerebral cortex resulting in the
improvement of work capacity, but later developing fatigue. That promotes bet131

