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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. 
Проблема нормального и патологического психосоматического 

функционирования давно находится в сфере научных интересов психологии и 
медицины, однако «тело» как объекг исследования длительное время оставалось 
фактически за пределами психологической науки, если и попадая в фокус 
исследовательского интереса, то в качестве либо полностью натурального, чисто 
физического субстрата (организма, механизма и т.п.), либо в виде предельно 
абстрактного образования Необходимость изучения «тела» как интегрального 
феномена обусловлена, прежде всего, возрастающей дифференциацией научной 
психологии, пониманием того, что психология не может ограничиваться изучением 
собственно «психологических феноменов», и что тело человека не менее 
«психологично», чем память, внимание или эмоции. 

Другой предпосылкой повышения исследовательского интереса к проблеме 
«тела» является увеличение числа соматоформных расстройств, и возрастающая 
клиническая значимость подобных проявлений. Не менее 50% больных, 
обращающихся с соматическими жалобами в учреждения общесоматической сети, 
составляют соматически практически здоровые лица, нуждающиеся в 
психологической и психофармакологической коррекции; при наличии 
соматического заболевания в 25% случаев в клинической картине значительное 
место занимают соматоформные нарушения (В.Д.Тополянский, Н.К.Струковская 
(1986), Н.М Жариков с соавт. (1989), В.Я.Гиндикин (2000) и др.). Обращение в 
настоящей работе к проблеме соматоформной патологии обусловлено сложностью 
пациентов с соматоформными расстройствами, как для понимания и 
теоретического объяснения, так и для терапии их страдания. 

Существующее положение может объясняться тем, что при исследовании 
соматоформных расстройств акцент, как правило, делается на психологических 
особенностях больных; тело, если и присутствует в исследовании, то 
объективируется на уровне «организма», в категориях физиологии. Такой подход 
не учитывает саму специфику симптомообразования и представляется явно 
недостаточным. 

Появление нового направления исследований - психологии телесности, 
активно развивающейся в настоящее время в отечественной науке (Николаева В,В. 
(1987,1991,1993,1995,2003,2004), Соколова Е.Т. (1989,1991,1995,2000), Тхостов 
А.Ш. (1989,1990,1991,1993,1994,2002), Арина ГА . (1990,1993,2003,2004) Рупчев 
Г.Е. (1997,1998,1999,2001), Мотовилин О.Г. (2001,2004) и др.), способствует 
значительному прогрессу теоретических представлений по проблеме 
соматоформной патологии. Изучение соматоформных расстройств с точки зрения 
нарушения психосоматического функционирования, исследование не тела-
организма, а телесности как интегрального психофизического феномена позволяет 
выявлять особенности структуры телесности, характеристики телесного опыта, 
нарушения психосоматического развития. 

Настоящая работа выполнена в контексте методологии психологии 
телесности и предполагает исследование клинико-психо. 
одной из фундаментальных составляюощх структуры 
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Границы телесности определяют характер взаимодействия субъекта с окружающим 
миром и, вероятно, влияют на параметры психосоматического функционирования 
Исследование клинико-психологических характеристик границ телесности будет 
способствовать лучшему пониманию соматоформных нарушений и может быть 
использовано для разработки диагностических процедур и психокоррекционных 
стратегий, ориентированных на больных соматоформными расстройствами. 

Теоретическая актуальность работы. 
Психология телесности является относительно молодой областью научного 

знания и в последнее время находится на пике исследовательского иктереса 
Однако, несмотря на высокую востребованность работ в этой сфере со стороны 
теории и клинической практики, методологический базис исследований телесности 
пока недостаточно проработан Многие работы, выходящие в этой области, либо 
ориентированы на исследование отдельных аспектов телесности, либо, 
рассматривая телесность в целом, реализзтот феноменологический, описательный 
подход. 

Методологические трудности анализа феномена телесности сопоставимы с 
проблемами, возникающими при исследовании сознания. Имеется в виду 
принципиальная невозможность необходимого, с точки зрения классических 
принципов объективного исследования, выхода за рамки изучаемого явления Так 
же как исследователь не может «подняться» над феноменом сознания, сделать его 
«чистым» объектом для анализа, так в еще меньшей степени возможным кажется 
выход за пределы телесности. Тем не менее, телесность может и должна 
становиться объектом экспериментального исследования. Одним из возможных 
вариантов решения проблемы может быть реконструкция характеристик 
телесности по результатам интегративного исследования ее проявлений 

Практическая актуальность исследования для общей психологии 
определяется важностью анализа феномена телесности. Психология телесности 
базируется на методологических принципах культурно-исторической концепции 
Л С Выготского. Также как, например, мышление и речь, телесность встраивается в 
общий ход психического развития и обретает системное строение, знаково-
символический характер, «культурную» форму, произвольность 
функционирования (Арина Г.А. (1993)). В связи с этим, нарушения телесности 
могут рассматриваться в русле анализа нарушений ВПФ, то есть в рамках 
системного качественного подхода. Представляется, что модель структуры границ 
телесности, предложенная в настоящей работе и описывающая телесность как 
динамическую структуру, изменяющуюся в процессе приспособления к условиям 
окружающего мира, позволит приблизиться к реализации принципов синдромного 
анализа и выделить в феноменологической картине телесности сохранные звенья, 
первичные, вторичные нарушения и компенсаторные образования 

' Анализ современного состояния проблемы методологического базиса психологии 
телесности представлен в работе Николаевой В В , Ариной Г.А Психология телесности 
методологические принципы и этапы клинико-психологического анализа \\ сб 
Психология телесности, 2004, М 



Практическая актуальность для медишшской психологии обусловлена 
возможностью использования полученных результатов в целях уточнения 
особенностей психосоматического функционирования больньпс с соматоформными 
расстройствами Недостаточность существующих теоретических представлений 
для эффективной помощи таким больным определяет необходимость 
экспериментального изучения телесности с целью создания адекватных стратегий 
психотерапевтической помощи Применение системного подхода к квалификации 
психосоматического дефекта в этой клинической группе может способствовать 
разработке специализированнъпс диагностических критериев, позволяюпшх на 
раннем этапе осуществлять дифференциальную диагностику между 
соматоформными расстройствами и сопоставимой соматической патологией. 

Методологической основой данной работы является культурно-
исторический подход к развитию психики (Выготский Л.С. (1931,1934,1972,1974), 
Леонтьев А.Н. (1974,1976,1981)), концепция знаково-символического 
опосредствования и произвольного регулирования психических функций в 
отечественной медицинской психологии (Лурия А.Р. (1947,1948,1975,1978), 
Лебединский М С. (1966), Зейгарник Б.В. (1976), Николаева В.В. (1976,1987,1995), 
Соколова Б Т (1976,1980,1985,1989,1995), Тхостов А.Ш. (1984,1987,1989,1990, 
1991,1993,1995), Арина Г А (1990, 1991) и др), а также теория функциональных 
систем Анохина П К (1949,1955,1956,1958), лежащая в основе современных 
представлений о сущности процессов адаптации и компенсации. Теоретические 
положения, представленные в работе, опираются на концепцию психологии 
телесности (Николаева В.В. (1987,1991,1993,1995,2003,2004), Тхостов А Ш 
(1989,1990,1991,1993,1994,2002), Арина Г.А. (1990,1993,2003,2004), Рупчев Г Е. 
(1997,1998,1999,2001), Мотовилин О Г (2001,2004) и др), исследования «образа 
физического Я» (Соколова Е.Т, Дорожевец А Н . (1985,1991,1993)), традицию 
изучения «границ образа тела» в рамках психодинамической парадигмы (S.Fisher, 
C.Clevelend (1958), Shapno (1965), Meares (1971), A.Landis (1971), J.Vink, Pierloot R. 
(1996)), a также теорию «распада биологического приспособления» (H.Weiner 1979, 
1981), рассматривающую психосоматическую болезнь как нарушение 
взаимодействия субъекта с оьфужающим миром. 

Предметом исследования являлись клинико-психологические 
характеристики внешней и внутренней границ телесности. 

Объектом исследования стало психосоматическое взаимодействие, 
детерминированное особенностями внешней и внутренней границ телесности, в 
рамках «нормального» и патологического (на модели соматоформных расстройств) 
функционирования. 

В экспериментальные группы вошли больные с гастроэнтеральными (F45.32 
по МКБ-10) и кардиальными соматоформными расстройствами (F45.30), а также 
пациенты с превалирующей соматоформной симптоматикой в клинической 
картине малопрогредиентной шизофрении (F21). Общий объем выборки составил 
255 человек (вкшочая контрольные группы). 

Гипотезы исследования: 
Теоретическая гипотеза- феномен границы телесности неоднороден' 

существуют внешняя и внутренняя граница телесности. Характеристики внешней и 



внутренней границ взаимосвязаны, но не тождественны Структура внутренней 
границы телесности может быть представлена в виде трехслойной модели, слои 
которой связаны между собой, и эта связь может быть рассмотрена с точки зрения 
адаптационно-регуляторных феноменов. 

Эмпирическая гипотеза: особенности внешней и внутренней границ 
телесности, характеристики слоев внутренней границы и адаптаююнно-
регуляторные феномены оказывают влияние на психосоматическое 
функционирование субъекта и специфичны при разных вариантах соматоформной 
патологии. 

Целью исследования являлось изучение клинико-психологических 
характеристик внешней и внутренней границ телесности в норме и у больных с 
разными вариантами соматоформных расстройств. 

В соответствии с целью бьши поставлены следующие задачи 
исследования: 
1 Провести теоретический анализ современного состояния проблемы генеза 
психосоматических расстройств. 
2. Обосновать перспекгивность исследования клинико-психологических 
характеристик феномена телесности, и, в частности, границ телесности, для 
изучения соматоформных расстройств. 
3. Исследовать особенности внешней и внутренней гранрщ телесности в 
контрольной выборке испытуемых и их специфику у больных соматоформными 
расстройствами. 
4 Выявить репертуар адаптационно-регуляторных феноменов, проявляющихся 
в разных слоях внутренней границы телесности в контрольной выборке 
испытуемых, и его характеристики в группах больных с соматоформными 
расстройствами. 
5. Адаптировать экспериментальные методы для описания и исследования 
дифференцированной структуры телесности: внешней и внутренней границ, 
адаптационно-регуляторных феноменов в разных слоях внутренней границы, в 
ситуациях нормального и патологического психосоматического 
функционирования. 

Научная новизна работы заключается в разработке модели двойственности 
границ телесности. Предложенная модель позволяет сделать доступным для 
научного анализа и эмпирического исследования интегральный феномен 
телесности и изучать телесность как динамическую структуру, изменяющуюся в 
процессе «нормального» приспособления к условиям окружающего мира и в 
ситуации патологического психосоматического функционирования 

Практическое значение работы: полученные в работе результаты могут 
быть использованы в целях дифференциальной диагностики соматоформных 
расстройств разной этиологии и соматических заболеваний, а также для разработки 
психокоррекционных и психотерапевтических стратегий Полученные результаты 
иллюстрируют возможности системного анализа психосоматического 
функционирования посредством выделения в общей картине первичных 
особенностей внешней границы телесности, вторичных характеристик внутренней 



и адаптационно-регуляторных феноменов, реализующихся на разных уровнях 
внутренней границы телесности. 

Пуйли1сяции и апробапия работы: 
Материалы диссертации бьши доложены на межведомственной научно-

практической конференции «Междисциплинарные проблемы психологии 
телесности», проходившей в Москве в 2004 году в докладе «Телесность как 
пространственная структура» 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры нейро- и патопсихологии 
факультета психологии МГУ им М В. Ломоносова 19 ноября 2005 года. 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
Внедрение: полученные в работе результаты используются в учебных курсах 

«Психология телесности» и «Практикум по психосоматике» факультета 
психологии МГУ им М.В. Ломоносова, а также в практической консультативной 
работе сотрудников отделения пограничной и психосоматической психической 
патологии НЦПЗ РАМН и отделения кардиологии НИЦ кардиологии ММА им 
Сеченова. 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Феномен границы телесности неоднороден. В нем выделяются внешняя и 
внутренняя границы, по-разному участвующие в организации психосоматического 
функционирования Динамичность внутренней границы телесности, способность 
выдвигаться вовне, за пределы тела, основанная на балансе автономности -
предсказуемости (А.Ш.Тхостов (2002)), обеспечивает многослойное строение 
внутренней границы телесности. Выделяемые слои связаны между собой, и эта 
связь проявляется в форме адаптационно-регуляторных феноменов. 
2 Существуют характеристики внешней и внутренней границ телесности, 
варьирующие в координатах сформированности, контролируемости, 
сензитивности. 
3 Особенности границ телесности, отклоняющиеся от нормативных 
показателей, коррелируют с нарушениями психосоматического функционирования 
и специфичны для групп, с разной направленностью инвазийного воздействия и 
тяжестью психической патологии. 

A) У больных с функциональными гастроэнтеральными расстройствами 
обнаруживается недостаточная контролируемость внешней границы телесности 
и недостаточные сформированность, контролируемость, гиперсензитивность 
внутренней границы. 

Б) У больных с функциональными кардиальными расстройствами выявляется 
поврежденность, низкая чувствительность, высокая проницаемость внепшей 
границы; недостаточная контролируемость внутренней 

B) У больных с преобладанием гастроэнтеральных и кардиальных 
соматоформных расстройств в клинической картине малопрогредиентной 
шизофрении, по сравнению с пациентами с расстройствами «невротического 
уровня», отмечаются специфические характеристики внутренней фаницы 
телесности- поврежденность, «диффузность» (сочетание недостаточной 
сформированности и контролируемости границы), гиперсензитивность. 



4 Адаптационно-регуляторньте феномены, отражающие связь слоев 
внутренней гранищ>1 телесности, в случаях патологического психосоматического 
функционирования специфичны для больных с разной направленностею 
инвазийного воздействия и тяжестью психической патологии. 

A) У больных функциональными гастроэнтеральными расстройствами 
(группы СРК, СРКШ) обнаружены адаптационно-регуляторные феномены 
«подчеркивания», «стабилизации», «прикрытия» внутренней границы, 
привлечения дополнительной стимуляции. 
Б) У больных с функциональными кардиальными расстройствами после 
операции аортокоронарного шунтирования (группы АКШ, АКТТПТТ) 
обнаружены адаптационно-регуляторные феномены «подчеркивания», 
«усиления» внутренней границы, привлечения дополнительной стимуляции. 
B) У больных с преобладанием гастроэнтеральных и кардиальных 
соматоформных расстройств в клинической картине малопрогредиентной 
шизофрении (группы АКШ, СРКШ) отмечается дефицитарность 
адаптационно-регуляторных феноменов. 
Структура и объем диссерташш. 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

библиографии и приложений. Библиография включает 209 наименований, из 
которых 144 - на русском и 65 источников на иностранных языках. Содержание 
диссертации изложено на 179 страницах, приложения представлены на 50 
страницах Работа проиллюстрирована 11 рисунками, 12 таблицами и 1 схемой. 

Материалы и методы исследования. 
Экспериментальное исследование проводилось на модели больных с 

соматоформными расстройствами (F45 30, F45.32, соматоформная вегетативная 
дисфункция) и соматоформными симптомами, преобладающими в клинической 
картине малопрогредиентной шизофрении (F21, шизотипическое расстройство), 
различающихся по характеру направленности инвазийного воздействия. 
Рассматриваемое в работе представление о границе телесности и активных 
двусторонних взаимовлияниях субъекта и внешнего мира, изменяющих эту 
границу и, соответственно, структуру телесности, вводит в фокус 
исследовательского интереса проблему направленности повреяадающего 
воздействия, приводящего к возникновению нарушений структуры телесности и, 
соответственно, появлению соматоформных жалоб. Разделение направленности 
инвазийного воздействия на внешнюю и внутреннюю инвазии близко к 
представлению об экстракорпоральных и интракорпоральных (интерацептивных) 
фобиях (Marks I. (1970), Orlemans Н., Doesschate Т. (1976), Warwick, Salkovskis 
(1990), Orlemans Н., Van den Bergh 0. (1997)), т.е. приписыванию угрожающей 
природы объектам и явлениям, находящимся внутри тела или за его пределами 
Под термином внешней инвазии в работе подразумевается наличие факта внешнего 
повреждающего телесность воздействия (в да1шом случае оперативного 
вмешательства аортокоронарного шунтирования) в совокупности с представлением 
пациента об объективной природе его страдания, не имеющей психогенно 
обусловленных причин Представление о соматоформных расстройствах после 



операш1и аортокоронарного шунтирования, как имеющих внешний источник 
инвазииного воздействия, согласуется с данными клинических исследований (Бевз 
И. А (1998), Дробижев М Ю . (2000) и др) и анамнеза испытуемых Под термином 
внутренней инвазии в работе подразумевается отсутствие фактора внешнего 
повреждающего телесность воздействия в совокупности с представлением 
пациента о внутрителесной, в том числе психогенно обусловленной, природе его 
страдания. Представление о синдроме раздраженного кишечника как об имеющем 
внутренний источник инвазииного воздействия, сформулировано на основании 
анамнестических данных и результатов клинических исследований (Гиндикин В. 
Я, (2000), Колесников ДБ (2001), Иванов С. В (2002) и др.) природы этою 
страдания. 

В ходе экспериментального исследования изучено 6 групп испытуемых: 4 
экспериментальные и 2 контрольные группы. Проведена апробация авторских 
методик на дополнительной группе здоровых испытуемых, не включавшихся в 
контрольные группы. 

Критерии включения. 
1. В первой части экспериментального исследования представлена первичная 
апробация авторских методик на контрольной группе испытуемых. В 
КОНТРОЛЬНУЮ ГРУППУ (0) вошли 60 человек «здоровых» испытуемых^ в 
возрасте от 18 до 65 лет. В целях проверки ретестовой надежности 
экспериментальных методик 53 человека были повторно обследованы через 4-5 
месяцев после первичного тестирования. 

Во второй части экспериментального исследования-
2. В экспериментальную группу больных с функциональной гастроэнтеральной 
симптоматикой (далее СРК) вошли 35 человек с диагнозом «синдром 
раздраженного кишечника» (F 45.32 соматоформная вегетативная дисфункция 
нижней части желудочно-кишечного тракта). 
3. В группу больных с функциональной гастроэнтеральной симптоматикой 
(далее СРКШ) в клинической картине малопрогредиентной шизофрении вошли 40 
человек с диагнозами «синдром раздраженного кишечника» (F 45.32) и 
«шизотипическое расстройство» (F21). 

В группах СРК и СРКШ преобладали женщины 20-50 лет. Пациенты 
проходили амбулаторное лечение в отделении гастроэнтерологии на базе 1-ой 
терапевтической клиники ММА имени В.Т. Василенко. 
4. В группу больных с функциональной кардиальной симптоматикой (далее 
АКШ) вошли 60 человек в позднем послеоперационном периоде аортокоронарного 
шунтирования с кардиальньши жалобами, не подтверждаемыми медицинскими 
исследованиями, и удовлетворяющими критериям рубрики F45.30 (невроз сердца, 
нейроциркуляторная астения, синдром Da-Costa). 
5 В группу больных с функциональной кардиальной симптоматикой в 
клинической картине малопрогредиентной шизофрении (далее АКШШ) вошли 17 
человек в позднем послеоперационном периоде АКШ с кардиальньши жалобами 

Условием включения испытуемого в контрольную группу было отсутствие 
психиатрических, а также острых или хронических соматических заболеваний 
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(F45 30) и диагнозом «шизотипическое расстройство» (F21) 
В группах АКШ и АКШШ преобладали мужчины 45-70 лет Пациенты 

проходили амбулаторное и стационарное обследование в отделении кардиологии 
на базе НИЦ кардиологии ММА им И М Сеченова 

Поскольку группы СРК, СРКШ и АКШ, АКШШ не сопоставимы по поло
возрастным характеристикам, для нейтрализации влияния этих факторов в качестве 
групп сравнения были выбраны 2 контрольные группы, уравненные по этим 
параметрам с экспериментальными группами 
6 В КОНТРОЛЬНУЮ ГРУППУ 1 включены 25 человек «здоровых» 
испытуемых, с преобладанием женщин в возрасте 20 - 49 лет 

В КОНТРОЛЬНУЮ ГРУППУ 2 включены 18 человек «здоровых» 
испытуемых, с преобладанием мужчин в возрасте 40 - 70 лет 

Критерии исключения. 
По результатам обследования психиатром и терапевтом из исследования 

исключались больные с сопутствующей психической патологией органические, 
включая симптоматические, психические расстройства (F0), психические и 
поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ 
(F1), умственная отсталость (F7); шизофрения, удовлетворяющая критериям 
рубрик (F20 - F25, кроме F2], шизотипическое расстройство), а также пациенты с 
острыми или хроническими соматическими заболеваниями в остром периоде 

Выборку, удовлетворяющую критериям включения и исключения, 
составили 255 человек в возрасте от 18 до 76 лет Испытуемые всех фупп 
сопоставимы по семейному статусу и демографическим характеристикам 

Пациентам всех экспериментальных групп предварительно проводилось 
психиатрическое и медицинское обследование с целью исключения органического 
заболевания, которое могло бы обусловить жалобы больного 

Гастроэнтерологическое обследование. Заключение о наличии у 
пациента той или иной формы гастроэнтеральной патологии, результатах рутинных 
инструментальных диагностических методов и характере проводимой 
соматотропной терапии, устанавливалось на основании анализа медицинской 
документации\ 

Кардиологическое обследование Заключение о наличии у пациента той 
или иной формы коронарной болезни сердца, результатах рутинных 
инструментальных диагностических методов и характере проводимой 
соматотропной терапии, устанавливалось на основании анализа медицинской 
документации" 

Психиатрическое обследование больных с гастроэнтеральными 

■* Гастроэнтерологическое обследование, стандартизованная регистрация клинических 
данных, а также их последующая обработка и интерпретация производилась врачами-
гастроэнтерологами 1-ой терапевтической клиники ММА имени В Т Василенко к м н 
Полуэктовой Е А и Белхушет С 
Кардиологическое обследование, стандартизованная регистрация клинических данных, а 
также их последующая обработка и интерпретация проводилась врачом-кардиологом 
Межклинического психосоматического отделения при ФТК ММА им И М Сеченова 
Вечерининой К О 



п 
соматоформными расстройствами проводилось к м.н. врачом-психиатром 
Бениашвили А Г с пациентами, давшими устное информированное согласие на 
беседу с психиатром, с последующим разбором случая с участием руководителя 
лаборатории психофармаколгии к м н. Морозовой М.А. 

Психиатрическое обследование больных с кардиапьными соматоформными 
расстройствами 1фоводилось врачом-психиатром Самушия М.А с пациентами, 
давшими устное информированное согласие на беседу с психиатром, с 
последующим разбором случая с участием руководителя отдела по изучению 
пограничной психической патологии и психосоматических расстройств НЦПЗ 
РАМН акад РАМН, проф. Смулевича А.Б. 

Экспериментально-психологическое исследование проводилось с 
использованием следующих методик' тест «Шкалы оценки кожи», тест «Форма 
тела», опросник «Отношение к одежде», тест «Выбор интерьера», опросник «LIFE 
STYLE INDEX» (Р Плугчек (1985)) 

Для экспериментального исследования были разработаны 4 методики 
«Шкалы оценки кожи», тест «Форма тела», опросник «Отношение к одежде», 
методика «Выбор интерьера», направленные на операционализацию отдельных 
составляющих структуры телесности Проведена апробация методик «Шкалы 
оценки кожи», «Форма тела» и «Выбор интерьера» на контрольной группе 
испытуемьпс (60 человек). 

Для исследования характеристик внешней границы телесности 
использовалась методика «Шкалы оценки кожи», для изучения внутренней 
границы на уровне тела - тест «Форма тела» Адаптационно-регуляторные 
феномены внутренней границы телесности в слое «одежда» 
операционализировались посредством опросника «Отношение к одежде» 
Адаптационно-регуляторные феномены внутренней границы телесности в слое 
«предметная среда» исследовались с помощью методики «Выбор интерьера». 

Выявленные на уровне внутренней границы телесности посредством методик 
«Отношение к одежде» и «Выбор интерьера» адат-ационно-регуляторные 
феномены сопоставлялись с особенностями приспособительных реакций, 
осуществляемых на психологическом уровне. Психологические защитные 
механизмы исследовались при помощи опросника «LIFE STYLE INDEX» (LSI), 
разработанного Р.Плутчеком (1985). 

Статистическая обработка данных 
Поскольку объем выборок не позволил обеспечить достоверно несмещенные 

параметры распределения (в частности среднее и дисперсию распределения), то 
для проверки гипотез об отнесенности данных разных выборок к одной 
генеральной совокупности использовался непараметрический U-тест Манна -
Уитни для сравнения независимых выборок (в качестве достоверного 
рассматривался уровень вероятности Р<0,05), применялись процедуры факторного 
(методом главных компонент с последующим Varimax вращением), 
корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена) Статистический 
анализ осуществлялся с помощью статистического пакета SPSS 10 О for Windows 
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Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, формулируется 
1 ипотеза, теоретико-методологическая основа, предмет, цели, задачи исследования, 
обосновывается научная новизна, теоретическое и практическое значение 
диссертации, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 посвящена анализу современного состояния проблемы 
психосоматических расстройств. На современном этапе развития учения о 
психосоматической патологии в качестве основополагающих для клинической 
интерпретации подобнъпс расстройств рассматриваются два направления -
соматоцентрическое и психоцентрическое (Иванов С.В, (2000)). В рамках 
соматоцентрического подхода в качестве основы психосоматических нарушений 
внутренних органов предполагаются латентные или субклинические проявления 
соматической патологии (Вейн A M . с соавт. (1981), А Г. Дембо (1989), Маколкин 
В.И. с соавт. (1995) и др.). 

При анализе психоцентрического подхода подчеркивается, что модели 
психосоматических расстройств в рамках психоцентрического направления могут 
быть классифицированы по разным основаниям. В связи с этим представляется 
полезным развести теоретические подходы с точки зрения их ориентации на 
субъекта или на внешние факторы, как носители «психосоматической 
специфичности», хотя при этом многие совершенно разные по своим 
методологическим предпосьшкам направления могут оказаться в одной группе. 
Такое разделение кажется оправданным в контексте исследования, поскольку 
рассмотрение границы телесности, с одной стороны, как психофизического 
феномена, связанного с порождением и хронификацией психосоматических 
симптомов, и с другой - как структуры, выделяющей субъекта из BHeimiero мира и 
обеспечивающей его взаимодействие с окружающей средой, затрагивает проблему 
субъект-объектного членения реальности и его роли в психосоматическом 
функционировании. 

В разделе 1.2.1. рассматриваются модели интрапсихического 
(внутрисубъектного) конфликта, сформулированные, в основном, в рамках 
психодинамического подхода, где болезнь интерпретируется как символическая 
реализация интрапсихического конфликта (З.Фрейд, G. Groddeck (1917, 1923), F. 
Deutsch (1922, 1926), Е. Simmel (1931), F. Alexander (1951), A. Митчерлих (1953), 
М. Schur (1955), Engel G.L, Schmale A.H. (1967), Г.Аммон, W Brautigam, P 
Christian, M. Rad (1991)). 

В разделе 1.2.2. представлен анализ современных моделей личностной 
специфшшости, делающих акцент на совокупности личностных черт, 
«спецйфи'шой» для ряда психосоматических симптомов. Показано, что в рамках 
этого подхода исследования ведутся в направлении изучения связи отдельных 
типов характера с определенными соматическими нарушениями и заболеваниями 
(Э.Кречмер (1928), В.Шелдон (1942), В.Райх (1948), Ф Данбар (1954), М. Friedman 
и R. Roseimian (1959), Friedman М. с соавт (1986), Gallacher J.E. с соавт. (1988)); 
выявления специфического «соматического стиля» пациентов с соматизацией 
(AJBarsky (1979,1983,1990)); изучения «алекситимической личности» (личности 
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со специфическим когнитивно-коммуникативным стилем (De M'Uzan, P.Marty 
(1977), P. Sifheos, HNemiah (1973)), или неспецифическим дефицитом 
регуляторных механизмов, обусловливающим недостаточность эмоциональной, 
телесной саморегуляции, несформированность смысловых структур, бедность 
мотивационной сферы (В.В Николаева (1976,1987,1995)), 

В разделе 1.2.3. рассматриваются модели ситуационной специфичности, 
описывающие процесс порождения психосоматического симптома как типичного 
ситуационного ответа на нагрузку. В этих концепциях понятию ситуации 
придается определяющее значение (модели специфической ситуации I I . Wolff 
(1947), специфичности поведения W. Brautigam (1954) специфичности позиции 
W.Grace, D.Graham (1952)), 

Раздел 1.2.4. посвящен анализу интегративных моделей, имеющих 
разли'шую теоретико-методологическую базу, но рассматриваюыщх не 
психосоматические характеристики субъекта или патогенные внешние факторы, а 
проблему нарушения взаимодействия субъекта с окружающим миром. Выдвигается 
предположение, что такой подход наиболее перспективен в контексте настоящего 
исследования. Показано, что общим для этого типа моделей является 
представление о болезни как нарушении адаптации, при котором со стороны 
субъекта выявляется дефицит адаптивных способностей, со стороны внешних 
факторов - ситуации, требующие активного приспособления к 01фужающему 
миру В качестве типичных интегративных моделей рассматриваются, 
биопсихосоциальная модель уровневых систем (Th. Uexkull, W Wesiak (1990), 
медицинская антропология V. Weizsecker (1954), теория распада биологического 
приспособления Н Weiner (1979, 1981)). К интегративным моделям, можно отнести 
и отечественное направление исследований ВКБ, изучающее развитие личности в 
ситуации хронического заболевания Хотя в концепции ВКБ исследуется не 
столько этиология возникновения психосоматических расстройств, сколько 
психосоматическое развитие личности в ситуации текущей болезни, не входящее в 
кластер рассматриваемых в работе проблем, однако принципиальной 
представляется методологическая «интегративность» этого направления 
исследований (Л.Л. Рохлин (1957), В В . Ковалев (1975), Николаева В В 
(1976,1987,1995,2003,2004), А В, Квасенко, Ю.Г, Зубарев (1980), В.М. Смирнов и 
Т.Н Резникова (1983), В.А. Ташлыков (1984,1992), Тхостов А.Ш. 
(1984,1987,1989,1990,1991,1994,2002), Арина Г А, (1990,1991,1993,1995)). 

На основании изучения современного состояния проблемы генеза 
психосоматических расстройств делается вывод, что развитие теоретических 
взглядов в рамках психоцентрического направления осуществлялось по пути 
признания значимости категорий взаимодействия, приспособления, с одной 
стороны, и необходимости введения в фокус исследовательского интереса тела, 
как целостного психофизического феномена, не тождественного организму, - с 
другой Представление о теле как о самостоятельном объекте теоретического 
осмысления и 3KcnepHMeHTajTbHoro исследования реализовано в психологии 
телесности Постулируется, что в рамках диссертационной работы, в целях 
интеграции представлений о теле-телесности и взаимодействии с окружающим 
миром, являющемся источником патогенного (в случае нарушения 
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приспособления) влияния на телесность субъекта (H.Weiner (1979,1981)), 
необходимо провести анализ обоих контекстов: процесса адаптации и феномена 
телесности Высказывается предположение, что такой подход с опорой на 
достижения отечественной психосоматики и психологии телесности, а также 
концепцию распада биологической адаптации Н Weiner, позволяет рассматривать 
психосоматические расстройства как интегральное нарушение приспособления 
телесности. 

Глава 2. посвящена анализу современного состояния проблемы 
адаптационно-регуляторных механизмов приспособительной деятельности и 
обоснованию предположения об участии телесности в процессе приспособления 
субъекта. 

В разделе 2.1. приводятся основные теоретические представления о 
сущности процесса адаптации. На основании рассмотрения адаптации как 
«динамического процесса приспособления организма к изменившимся условиям 
существования, являющегося выражением системной деятельности комплекса 
биологических и психологических подсистем» (Аяександровский Ю А (1976, 
2000)), вводится рабочее определение адаптации как непрерывного процесса, вне 
оценки его эффективности, то есть как закономерного снижения активности одних 
адаптационно-регуляторных механизмов, сопровождающегося повышением 
активности других, 

В разделе 2.2. рассматривается цикличность протекания адаптационного 
процесса Делается хфедположение о компенсаторных механизмах, позволяющих 
динамически рассматривать не только адаптацию, нарушение адаптации, но и 
«адаптацию к нарушениям», иными словами комплекс адаптационно-регуляторных 
и компенсаторных реакций, возникающих в процессе нормального 
функционирования или повреждения системы (Воложин А И , Субботин Ю К. 
(1987), Л.С.Свердлов, А.И Скорик, И.В Галанин и др. (1991), М.Е.Вартанян (1998), 
С.ЮЦиркин (1998), А П Коцюбинский, А.И Скорик с соавт (2004)) Отмечается, 
что такое представление об адаптации, применительно к ситуации болезни 
соответствует классическому в клинической психологии пониманию болезни не 
как дефекта, а как специфического новообразования (Л.С.Выготский 
(1931,1934,1972,1974), АРЛурия (1944,1947,1948,1975,1978), М.С.Лебединский 
(1966), Б.В Зейгарник (1976)). 

Глава 3 посвящена обзору основных направлений исследования телесности. 
В разделе 3.1. представлен анализ теоретических представлений о 

телесности, эволюционировавших от изучения схемы тела (Г.Хэд 
(1920,1926,1945,1949), Бернгатейн Н.А. (1947,1957,1966), Р. Fedem (1952), Лурия 
А.Р (1944), Lhermitte J . (1998)) к исследованиям образа тела (PShilder (1935), 
Shontz F. (1974), Соколова Е Т., Дорожевец А.Н (1985,1991,1993), Соколова Е.Т 
(2000)). 

Отмечается, что хотя в процесс приспособления, взаимодействия, очевидно, 
вовлекается вся структура телесности, наиболее ярко и отчетливо это 
взаимодействие прослеживается в «месте» его локализации, столкновения субъекта 
с окружаюшдш миром, то есть на границе телесности. Высказывается 
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предположение, что именно на границе телесности характеристики процесса 
приспособления выступают в наиболее отчетливой форме и становятся 
доступными для экспериментального исследования. 

Раздел 3.2. посвящен анализу психодинамической традиции изучения фаниц 
образа тела, основоположниками которой стали S.Fisher и C.Clevelend (1958). 
Дальнейшее развитие это направление исследований получило в работах 
W.A.Cassel (1965), Shapiro, (1965), Meares, (1971), A.Landis (1971), Strober M., 
Goldenberg I (1981), White J.H. (1992), Phillips KA, Kim J .M, Hudson J . I . (1995), 
J Vink, Pierloot R (1996), Rohricht F., Beyer W , Priebe S. (2002)). 

Ha основании проведенного анализа делается вывод, что в 
экспериментальных исследованиях границы образа тела объектом внимания 
становились характеристики, оггасываемые в терминах отчетливости -
проницаемости, устойчивости - лабильности, причем характеристики границы в 
координатах отчетливости и устойчивости не разделяются исследователями, то 
есть отчетливость границы предполагает и ее устойчивость, и наоборот. 
Высказывается предположение, что подобное традиционное представление о 
границе образа тела имплицитно предполагает следующие ее свойства 
соответствие характеристик границы ряду параметров психического и 
психосоматического функционирования (например, корреляция лабильности 
границы и тревожности); подвижность как свойство «здоровой» границы 
(способность изменяться в приспособительных целях в соответствии с 
требованиями ситуации); ригидность как свойство границы, коррелирующее с 
наличием психической или психосоматической патологии; способность границы 
образа тела изменяться в континууме некой характеристики между большей или 
меньшей степенью ее выраженности (например, устойчивости). Отмечается, что 
такое представление о характеристиках границы образа тела, задавая направление 
и рамки теоретического и экспериментального анализа, может быть дополнено, 
дифференцировано и адаптировано для изучения границы телесности, не 
являющейся структурой, тождественной границе образа тела 

В главе 4 представлена постановка проблемы исследования. 
В разделе 4.1. вводятся переменные для анализа: формулируется 

представление о границах телесности, обосновывается существование внешней и 
внутренней границ телесности, рассматривается многослойная структура 
внутренней границы, высказывается предположение об адаптационно-
регуляторной природе феноменов, связывающих слои внутренней границы 
телесности. 

В классических исследованиях граница образа тела рассматривалась как 
плоскостная структура, линия, разделяющая объект и субъект, однако 
существование границы подразумевает выделение двух активных 
взаимодействующих начал' человека и внешнего мира. Отмечается, что в рамках 
феноменологического подхода к телесности (где телесность понимается как 
феноменологическая реальность, представляющая собой сочетание 
биопсихосоциальных аспектов телесного бытия субъекта в физическом мире) 
граница может рассматриваться как двойственная, двусторонняя структура, одна 
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сторона которой обращена к внешнему миру («внешняя граница телесности»), а 
другая - к внутреннему («внутреттяя граница телесности»). Под внешней границей 
телесности подразумевается психическая репрезентация поверхности тела-
организма, проявляющаяся в любой форме (в виде осознаваемых и 
неосознаваемых, отчетливых или смутных образов, представлений, переживаний и 
т.д) В качестве внутренней границы телесности рассматривается 
феноменологическая психическая репрезентация границы активности субъекта в 
физическом мире, основанная на балансе автономности \ предсказуемости 
(А Ш.Тхостов (2002)) Психическая репрезентация внутренней границы так же, как 
и психическая репрезентация границы внешней, может проявляться в форме 
осознаваемых и неосознаваемых, отчетливых или смутных образов, представлений, 
переживаний и пр. Существование внутренней границы телесности в значительной 
степени обусловлено феноменом «культурного тела» (А.Ш.Тхостов (2000)), 
характеризующегося не только «окультуренными» натуральными функциями, но 
изменившимися, по сравнению с телом физическим, фаницами. 

Высказывается предположение, что внутренняя фаница телесности выходит 
за рамки тела-организма, и является в определенной степени изменчивой, 
подвижной В основе движения фаницы лежат координаты автономности \ 
предсказуемости. Исходя из представления о том, что степень «объектности» 
внешнего мира определяется его предсказуемостью, контролируемостью, 
допускается, что, выдвигаясь вовне, за пределы поверхности тела, внутренняя 
фаница включает в себя объекты внешнего мира, субъективно становящиеся 
объектами мира внутреннего. 

Выдвигается гипотеза, что структура внутренней фаницы не гомогенна и 
включает несколько слоев, относительно однородных по степени выраженности 
субъект-объектных влияний Каждый слой переживается человеком как имеющий 
сравнительно стабильные характеристики «моего» и «чуждого», и 
соответствующий определенной форме реализации внутренней фаницы 
Отмечается, что в качестве таких слоев телесности могут выступать «тело», 
«одежда» и «предметная среда» Одежда и предметная среда могут приобретать 
функции «внешних слоев» внутренней фаницы телесности Оговаривается, что это 
не единственно возможный вариант членения, но он представляется наиболее 
отчетливым. 

Делается предположение, что слои внутренней фанииы телесности связаны 
между собой, и эта связь проявляется в форме адаптационно-регуляторных 
феноменов. Феноменологическим проявлением адаптационно-регуляторных 
феноменов, те. взаимосвязей между слоями внутренней фаницы телесности, 
является коррекция (или попытка коррекции) характеристик одного слоя 
внутренней границы в ответ на непродуктивные особенности другого 

Характеристики внешней и внутренней фаниц телесности соответствуют 
трем функциям фаницы (разделение внешнего и внутреннего, соединение 
внешнего и внутреннего и взаимодействие между ними) и изменяются в диапазоне 
трех координат' сформированности (функция разделения), контролируемости 
(функция взаимодействия) и сензигивности (функция соединения), реализуя 
большую или меньшую степень вьфаженности того или иного свойства. В 
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соответствии с этими координатами выделяются особенности границ, 
обусловливающие отклонение структуры телесности от оптимума и 
провоцируюпще актявизациго адаптационно-регуляторных феноменов в разных 
слоях. 

В разделе 4.2. излагаются материалы исследования, критерии включения, 
критерии исключения, характеристики выборки. 

В разделе 4,3. представлено описание методов исследования. 
Глава 5 посвящена анализу и обсуждению результатов исследования 
В разделе 5.1. представлены результаты эмпирического исследования 

«нормативных» характеристик границ телесности и апробации авторских методик 
«шкалы оценки кожи», «форма тела», «отношение к одежде», «выбор интерьера». 
Результаты апробации показали высокую ретестовую надежность методик «шкалы 
оценки кожи», «форма тела», «выбор интерьера», свидетельствующую об их 
чувствительности к устойчивым характеристикам предмета исследования, и 
высокую надежность - согласованность. Проверена устойчивость результатов к 
влиянию независимых переменных «пол», «возраст» (для методик «шкалы оценки 
кожи» и «форма тела»), влияние половозрастных факторов не обнаружено. 
Подсчитаны нормативные показатели для тестов «шкалы оценки кожи» и «форма 
тела». Произведена процедура интер-тестовой (конструктной) валидизации для 
всех методик, выявлены многочисленные корреляции, отражающие сходные 
характеристики исследуемых феноменов в разных методиках и обнаруживающие 
теоретически обоснованные взаимосвязи между ними. Делается вывод, что, хотя 
окончательный вопрос валидности методик пока остается открытым (что налагает 
определенные ограничения на возможность экстраполяции полученных 
результатов), эта незавершенность может быть преодолена в процессе дальнейшей 
теоретической разработки и эмпирического исследования феноменов внешней и 
внутренней границ телесности. 

Результаты экспериментального исследования подтверждают выдвинутую 
гипотезу: обнаружены специфические патгерны, включающие определенные 
характеристики внешней границы, вторичные, формирующиеся на ее основе, 
особенности границы внутренней и адаптационно-регуляторные феномены слоев 
«одежда» и «предметная среда» Отмечается, что хотя в целостной телесной 
структуре все эти проявления слиты воедино, использование методик, 
исследующих отдельные составляющие границ телесности, позволяет, не просто 
констатировать их качественные характеристики, но делать предположения 
относительно механизмов изменения структуры телесности 

Выделен спектр характеристик внешней и внутренней границ телесности 
соответствующий трем функциям границы и варьирующих по степени 
выраженности; 

функция разделения' сформированность границы 
несформированность \ поврежденность границы 
функция взаимодействия контролируеммость (гибкость) границы -
неконтролируемость (лабильность \ ригидность) границы 
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функция соединения' гипосензитиность (низкие чувствительность \ 
проницаемость) граштцы - гиперсензитивность (высокие 
чувствительность \ проницаемость) границы 

На основании результатов эмпирического исследования делается вывод, что 
в обобщенной форме структура телесности здоровых испытуемых контрольной 
группы характеризуется слелующими особенностями- внешняя граница телесности 
хорошо сформирована, контролируема субъектом, достаточно чувствительна и 
проницаема. При таких «хороших» характеристиках внешней границы, граница 
внутренняя, формирующаяся на основе внешней, в целом также достаточно 
«благополучна», то есть, сформирована, контролируема, сензитивна 

Выделен спектр адаптационно-регуляторньпс феноменов, как представляется, 
отражающих взаимосвязи между слоями внутренней границы телесности. 

Недостаточная сформированность внутренней границы телесности 
коррелирует с активизацией адаптационно-регуляторной стратегии 
«подчеркивания», повышения отчетливости границы В этом случае 
для поддержашм идентичности, выделения Я из не-Я может 
использоваться создание внешнего каркаса, способствующего 
интеграции телесной целостности, повышению отчетливости границы 
Я, 
Недостаточная контролируемость внутренней граншц.1 телесности, 
проявляющаяся в лабильности, неустойчивости, коррелирует с 
адаптационно-регуляторным феноменом «стабилизации», снижения 
частоты спонтанных изменений внутренней границы 
Недостаточная контролируемость внутренней границы телесности, 
проявляющаяся в ригидности, коррелирует с адаптационно-
регуляторным феноменом «усиления» границы Ригидность 
внутренней грагащы препятствует гибкому функционированию 
адаптационно-регуляторных феноменов, певыраженность которых 
«компенсируется» общностью характеристик внутренней границы в 
разных слоях, делающей структуру еще более монолитной, устойчивой 
к повреждению. 
Гиперсензитивность внутренней границы телесности, проявляющаяся в 
повышенной проницаемости \ чувствительности, коррелирует с 
адаптационно-регуляторным феноменом «прикрытия» границы, 
снижения интенсивности контакта с внешним миром за счет создании 
дополнительной защитной мембраны между внутренней границей 
телесности и внешними воздействиями 
Гипосензитивность внутренней границы телесности, проявляющаяся в 
недостаточной чувствительности, коррелирует с адаптационно-
регуляторным феноменом привлечения дополнительной внешней 
стимуляции, повышения интенсивности внешних воздействий на мало 
чувствительную оболочку 
Гипосензитивность внутренней границы телесности, проявляющаяся в 
недостаточной проницаемости, коррелирует с адаягационно-
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регуляторным феноменом «открытия» 1раницы, усиления потока 
двусторонней коммуникации. 

Вышеперечисленные стратегии, вероятно, не исчерпывают всего спектра 
адаптационно-регуляторных феноменов, а представляют собой наиболее 
отчетливые, выраженные в нормативной выборке варианты. Высказывается 
предположение, что обнаруженные адаптационно-регуляторные феномены 
реализуют на уровне телесности общие закономерности приспособительного 
процесса, активной деятельности субъекта по приспособлению к изменяющимся 
условиям среды. Делается допущение, что случаи психосоматической патологии 
могут демонстрировать иные особенности телесной структуры. 

В разделе 5.2. представлены результаты эмпирического исследования 
характеристик внешней и внутренней границ телесности больных с 
соматоформными расстройствами. 

Произведена проверка экологической валидности предложенных методик. На 
основании представлений о нарушениях психосоматического функционирования в 
случаях развития соматоформной патологии, делается вывод, что со.маюформные 
расстройства с разной направленностью инвазийного воздействия и тяжестью 
сопутствую1цей психической патологии являются удовлетворительным критерием 
для проверки экологической валидности. Для проверки гипотезы о межгрупповых 
различиях применялся непарамстрический критерий U-тест Манна-Уитни. 
Выдвигается предположение, что подобная клиническая модель позволит выявить 
различные характеристики феноменов операционализируемых методиками. 

Обнаружено качественное своеобразие характеристик внешней и внутренней 
границ телесности у больных с соматоформными расстройствами с разной 
направленностью инвазийного воздействия и тяжестью психической паюлогии. 
Выявлены особенности внешней (см. Рис. 1) и вну1ренней (см. Таб. 1) границ 
телесности, отличающиеся от нормативных показателей и специфичные для групп 
с единой направленностью инвазийного воздействия. 

Рис. 1. Методика «Шкалы оценки кожи». Средние факторные значения в 
экспериментальных и контрольных группах. 

3 
1 IsXt. f,V%4. 

■■ , '3 ' . ^ * » - W v •.•^^■яггтс 
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оболочка» 
Фактор 4 (12.3) - «поврежденная 
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оболочка» 
Фактор 5(10 2 ) -
«I ипсрвосприимчивая оболочка 
гиповосприимчивая оболочка» 
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Таблица 1. Методика «Форма тела». Частотные последовательности выбора 

фигуре на определенное место ряда в экспериментальных и контрольных группах. 

щшШ^ш^Ш. СРК 
СРКШ 
КОНТРОЛЬНАЯ 
ГРУШ1А 1 
АКШ 
АКШШ 
КОНТРОЛЬНАЯ 
ГРУППА 2 

Место, 

4\8 
8\11 
4 

6 
2 
4 

1\10 
10\11 
1\6 

2\6 
3\4 
6 

присваиваемое ф игур е в последовг 

ШШ^^ 
1тел1 
HPiH 

>ности 

^П Номер фгауры 
6 
0\1 
1\6 

4\2 
7 
2 

2 
6 
2 

1 
1 
1 

5 
2 
5 

1 
6 
5 

3 
7 
3 

5\7 
4\5 
7 

10 
3 
7 

3\5 
7 
3 

9 
5 
8 

7 
11 
8 

7 
9 
9 

8 
5 
9 

8 
4 
10 

9 
6\9 
10 

11 
10 
11 

10 
10 
и 

12 
12 
12 

11\12 
0 
12 

0 
0 
0 

0 
12 
0 

У больных функциональными гастроэнтеральными расстройствами (группы 
СРК, СРКШ) , по сравнению с остальньши фуппами, внешняя граница телесности 
характеризуется выраженной (статистика Манна - Уитни, р < 0,05) 
недостаточностью контроля (ригидностью). Факторные значения (факторы 1,2; 
методика «шкалы оценки кожи») смещаются к полюсам «патологическая 
оболочка», «отчуждаемая оболочка», описывающим ригидную, хрупкую 
границу, не позволяющую субъекту реализовывать собственную активность. У 
больных с преобладанием гастроэнтеральных соматоформных расстройств в 
клинической картине малопрогредиентной шизофрении (группа С Р К Ш ) , кроме 
этого, отмечаются значимо более высокие факторные значения по фактору 5 
«гйпервосприимчивая оболочка» (методика «шкалы оценки кожи»), отражающие 
гиперсензитивность (высокие чувствительность, проницаемость) внешней 
границы (см. Рис. 1). 

Характеристики внутренней границы у больных функциональньаш 
гастроэнтеральными расстройствами (группы СРК, С Р К Ш ) лежат в координатах 
недостаточной сформированности (фигура 10; методика «форма тела»), малой 
контролируемости (лабильности) (фигура 8; методика «форма тела»), 
гиперсензитивности (высоких чувствительности, проницаемости) (фигуры 8, 10; 
методика «форма тела»). У больных с преобладанием гастроэнтеральных 
соматоформных расстройств в клинической картине малопрогредиентцой 
шизофрении (группа С Р К Ш ) описанные характеристики внутренней фаницы 
приобретают характер поврежденности, «диффузности», проявляющейся в 
сочетании недостаточной сформированности и контролируемости, в отсутствии 
интегрированной внутренней границы телесности (фигуры 11,0; методика «форма 
тела»). Внутренняя граница не достаточно отчетливо выделяет субъекта из 
внешнего мира, не образует устойчивого внутреннего пространства (см. Таб. 1). 

' Стимульный материал теста «Форма тела); (номера и изображения фигур). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 под номером «О» - пустая карточка. 
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У больных функциональными кардиальными расстройствами (группы АКШ, 

АКШШ) особенности внешней границы лежат в координатах сформированности и 
сензитивности. Смещение факторных значений к полюсу фактора 4 «поврежденная 
оболочка» (методика «шкалы оценки кожи») отражает поврежденность внешней 
границы; более низкие значения по фактору 5 «гипервосприимчивая оболочка» 
свидетельствуют о меньшей чувствительность внешней границы. Смещение 
факторных значений в направлении отрицательного полюса фактора 3 
«проницаемая оболочка», как представляется, свидетельствует о большей 
проницаемости внешней границы у больных АКШ, АКШШ (см. Рис. 1). 

Характеристики внутренней границы телесности у больных АКШ, АКШШ 
проявляются в недостаточной контролируемости (ригидности) границы (фигуры 
2,6; методика «форма тела») (см. Таб. ]), причем в группе АКШШ недостаток 
контроля является более вьфаженным. Внутренняя граница характеризуется не 
только ригидностью (фигура 2; методика «форма тела»), как в группе АКШ, но и 
лабильностью (фигура 3; методика «форма тела»), т.е. внутренняя граница 
недостаточно доступна для произвольного изменения вследствие ригидности и, в 
то же время, имеет тенденцию к спонтанньпа, непроизвольным колебаниям. Кроме 
того, у больных с преобладанием кардиальных соматоформных расстройств в 
клинической картине малопрогредиентной шизофрении (группа АКШШ) имеет 
место поврежденность внутренней границы (фигура 7; методика «форма тела»), 
однако, не столь выраженная как в группе СР1СШ (см. Таб. 1). 

Отмечается, что экспериментальные группы с единой направленностью 
инвазийного воздействия демонстрируют сходные характеристики внешней и 
внутренней границ телесности. Группы СРКШ и АКШШ, включающие больных 
шизофренией с превалирующей в картине болезни соматоформной симптоматикой, 
отличаются от других экспериментальных групп меньшей сформированностью, 
поврежденностью внутренней границы телесности (фигуры 3,7,8,10,11; методика 
«форма тела») (см. Таб. 1). 

Исследование адаптационно-регуляторных феноменов внутренней границы 
телесности выявило в экспериментальных группах специфические адаптационно-
регуляторные феномены, не выраженные в контрольньпс группах и коррелирующие 
с сочетанием особенностей внутренней границы в двух координатах: 
контролируемости + сензитивности, сформированности + контролируемости. 

недостаточная контролируемость, высокая сензитивность 
(чувствительность \ проницаемость) внутренней границы телесности 
коррелируют с адаптационно-ри-уляторным феноменом «сглаживания» 
границы. Феномен «сглаживания» направлен на устранение «лишних» 
точек соприкосновения с внешним миром, являющихся избыточно 
чувствительньвга и затрудняющих контроль внутренней границы. 
недостаточные сформированность, контролируемость внутренней 
границы телесности коррелируют с дефицитарностью адаптационно-
регуляторных феноменов. Недостаточная сформированность границы 
приводит к неотчетливости выделения внутреннего пространства, Я из 
не-Я; малая контролируемость коррелирует с тенденцией отчуждения 
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одежды и предметной среды как слоев телесности Такое сочетание 
характеристик границы приводит к «диффузности» оболочки, к 
отсутствию устойчивой, интегрированной внутренней границы 
телесности и соответственно слабости ее адаптационно-регуляторных 
возможностей 

В экспериментальных группах представлены как стратегии, обнаруженные в 
контрольных группах, так и специфичные (р < 0,05) для больных с нарушениями 
психосоматического функционирования (см. Рис 2, Рис. 3). 

Рис 2. Частоты предпочтения стимульных изображений (методика «Выбор 
интерьера») в группах СРК, СРКШ и КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 1 в % от общего 
числа выборов 
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Рис 3. Частоты предпочтения стимульных изображений (методика «Выбор 
интерьера») в группах АКШ, АКШШ и КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 2 в % от 
общего числа выборов. 
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В группе больных функциональными гастроэнтеральными расстройствами 
(СРК) наиболее ярко выраженной является стратегия «сглаживания» границы 
(изображение 4; методика «выбор интерьера»), коррелирующая с недостатком 
контроля и высокой сензитивностью (проницаемостью-чувствительностью) 
границы Значимо более активной, по сравнению с группами СРКШ и 
КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 1 является стратегия привлечения дополнительной 
стимуляции, повышения чувствительности границы (изображение 3; методика 
«выбор интерьера»). Вместе с тем, в группе СРК выявляется адаптационно-
регуляторная стратегия «прикрытия» границы, снижения интенсивности контакта 
(изображения 7,11, методика «выбор интерьера»), связанная, как представляется, 
с избыточной проницаемостью границы (см. Рис. 2). 

У больных с преобладанием гастроэнтеральных соматоформных расстройств 
в клинической картине малопрогредиентной пшзофрении (группа СРКШ) 
стратегия «прикрытия» границы еще более активна, чем группе СРК. Кроме того, 
в группе СРКШ по сравнению с группами СРК и КОНТРОЛЬНАЯ 1ТУППА 1 
значимо более выражены стратегии «стабилизации» и «подчеркивания» границы, 
коррелирующие соответственно с недостаточной контролируемостью 
(лабильностью) границы (изображение 6; методика «выбор интерьера») и 
недостаточной сформированностью (изображение 12; методика «выбор 
интерьера»), вплоть до «диффузности» границы, приводящей к дефицитарности 
адаптационно-регуляторных феноменов (изображений 13 и 23, методика «выбор 
интерьера») (см. Рис. 2). 

Таким образом, в группе СРК основные адаптационно-регуляторные 
феномены, реализуемые в слое предметной среды, связаны с характеристиками 
границы по координатам контроля и сензитивности. В группе СРКШ на первый 
план выступают адаптационно-регуляторные феномены, коррелирующие с 
недостаточной сформированностью, «диффузностъю» внутренней границы 
телесности. 

У больных функциональными кардиальными расстройствами (группа АКШ) 
выявлено преобладание по сравнению с группами АКШ и КОНТРОЛЬНАЯ 
ГРУППА 2 адаптационно-регуляторного феномена «открытия», повышения 
проницаемости границы, усиления потока двусторонней коммуникации 
(изображения 10,14,19) Кроме того, обнаружена высокая активность феномена 
«усиления», коррелирующего с избыточной ригидностью внутренней границы 
телесности (изображения 2, 5; методика «выбор интерьера») (см. Рис. 3). 

У больных с преобладанием кардиальных соматоформных расстройств в 
клинической картине малопрогредиентной шизофрении (группа АКШШ) 
стратегия «усиления» границы (изображения 2, 5; методика «выбор интерьера») 
оказывается еще более выраженной, также выявляется адаптационно-
регуляторная стратегия «прикрытия» границы, снижения интенсивность контакта 
(изображения 7, 11, методика «выбор интерьера»), связанная, как представляется, 
с избыточной проницаемостью границы (см. Рис. 3). 

Таким образом, у больных функциональными кардиальными расстройствами 
(группы АКШ, АКШШ) обнаружены адаптационно-регуляторные феномены, 
связанные с параметрами контроля и сензитивности, и описывающие ригидную 
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внутреннюю границу, недостаточно чувствительную в группе АКШ и 
высокопроницаемую в группе АКТТТТТТ 

Адаптационно-регуляторные феномены внутренней границы телесности, 
обнаруженные у больных экспериментальных групп в слое «предметная среда», 
отличаются от используемых в контрольных группах и специфичны как для 
направленности инвазийного воздействия, так и для степени тяжести психической 
патологии (различаются в группах «невротического уровня» и у больных с 
эндогенной природой психического расстройства). 

В заключении обобщаются итоги работы и намечаются пути дальнейшего 
исследования проблемы. 

Телесность может быть рассмотрена как интегральный феномен, выходящий 
за рамки статичного состоя1шя тела-организма, и активно проявляющий себя в 
приспособительной деятельности субъекта. Значение представленного 
исследования заключается, прежде всего, в демонстрации возможностей анализа 
целостной телесной структуры посредством выявления первичных характеристик 
внешней границы и вторичных особенностей внутренней границы. 

Эмпирические результаты подтверждают гипотезу о единстве 
приспособительных механизмов на разных уровнях жизнедеятельности субъекта, 
возможноста сопоставления изменений психосоматического функционирования в 
ходе развития соматоформной патологии и адаптационно-регуляторных феноменов 
внутренней границы телесности Представленная в работе интегральная модель 
границ телесности, включающая внешнюю границу, слои и адаптационно-
регуляторные феномены границы внутренней, делает досгупным для изучения не 
только феноменологический срез статичных характеристик телесности, но 
позволяет проводить качественный анализ изменений телесной структуры. 

Результаты исследования могут использоваться в построении и оптимизации 
стратегий психагерапевтической и психокоррекционной работы с пациентами с 
соматоформными расстройствами. Предложенные методаки, имеют широкий 
спектр действия и могут применяться в рамках диагностики больных с различными 
формами соматоформной патологии. 

Выводы. 
1 В структуре телесности могут быть выделены внешняя и внутренняя 

границы, различающиеся феноменологически, структурно и генетически, по-
разному участвующие в психосоматическом функционировании. Внутренняя 
граница динамична и при изменении баланса автономности - предсказуемости 
(Тхостов А Ш (2002)) может выдвигаться вовне, за пределы тела-организма, 
включая в свою структуру объекты внешнего мира. 

2 Особенности фаниц телесности, связанные с нарушениями 
психосоматического функционирования, специфичны в экспериментальных 
группах с разной направленностью инвазийного воздействия и степенью тяжести 
психической патологии: 
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A) у больных функциональными гастроэнтеральными расстройствами 
(группы СРК, СРКШ) внешняя граница характеризуется недостаточностью 
контроля (ригидностью); внутренняя граница - недостаточно сформирована и 
контролируема (лабильна), гиперсензитивна (высокочувствительна, 
проницаема) 
Б) У болыП)ГХ с функциональными кардиальными симптомами после 
операции аортокоронарного шунтирования (группы АКШ, АКШШ) внешняя 
граница характеризуется поврежденностью, низкой чувствительностью, 
высокой проницаемостью; внутренняя граница - недостаточно 
контролируема (ригидна). 
B) У больных с преобладанием гастроэнтеральных и кардиальных 
соматоформных расстройств в клинической картине малопрогредиентной 
шизофрении (группы АКШ, СРКШ) обнаружены специфические 
характеристики внутренней фаницы телесности' поврежденность, 
«диффузность» (сочетание недостаточной сформированности и 
контролируемости границы), высокая проницаемость 
3 Динамичность внутренней границы телесности позволяет рассматривать ее 

как многослойную структуру. Слои внутренней границы связаны между собой, и 
эта связь проявляется в форме адаптационно-регуляторных феноменов, 
специфичных для больных с разной направленностью инвазийного воздействия и 
степенью тяжести психи'1еской патологии' 

A) У больных функциональными гастроэнтеральными расстройствами 
(группы СРК, СРКШ) репертуар адаптационно-регуляторных феноменов 
включает стратегии «подчеркивания», «стабилизации», «прикрытия» 
внутренней границы, привлечения дополнительной стимуляции. 
Б) У больных с функциональными кардиальными симптомами после 
операции аортокоронарного шунтирования (группы АКШ, АКШШ) 
репертуар адаптационно-регуляторных феноменов включает стратегии 
«подчеркивания», «усиления» внутренней границы, привлечения 
дополнительной стимуляции. 
B) У больных с преобладанием гастроэнтеральных и кардиальных 
соматоформных расстройств в клинической картрше малопрогредиентной 
шизофрении (группы АКШ, СРКШ) обнаружена дефицитарность 
адаптационно-регуляторных феноменов. 
4 Методики, разработанные в целях операционализации особенностей 

границ телесности, позволяют выявлять специфику первичных характеристик 
внешней границы, вторичных характеристик внутренней и адаптационно-
регуляторных феноменов внутренней границы в структуре нормального и 
патологического психосоматического функционирования 
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