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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО

Анализируется одна из важнейших про
блем современной клинической психологии и 
психопатологии -  вопрос о личности душев
нобольного. Проводится сравнение двух под
ходов: биомедицинского и экзистенциально
феноменологического; обосновывается связь 
между дискриминацией психически больных 
и характерными особенностями биомедицин
ского подхода.

The paper is devoted to theoretical analysis 
of the most important issue of clinical psycholo
gy and psychopathology -  the personality of a 
mental patient. Two approaches to personality 
research -  biomedical and existential-phenome
nological ones are compared. The relationship 
between discrimination of a mental patient and 
the biomedical approach is demonstrated. The 
review of the recent publications shows that the 
phenomenological approach has rather theoreti
cal than practical implications.

Всемирная организация здравоохранения называет важнейшим приори
тетом в сфере психического здоровья борьбу с дискриминацией и социаль
ной изоляцией душевнобольных. Ориентация официальной медицины на 
социальные цели заслуживает всяческого уважения. Заметим, однако, что в 
2003 г. исполняется 210 лет со дня назначения Филиппа Пинеля главным 
врачом больницы Бисетр и, следовательно, с начала гуманитарных реформ 
в психиатрии. За прошедшие два столетия дискриминация людей с психи
ческими расстройствами не исчезла, а лишь приобрела более тонкие фор
мы. Если в XVII в. изоляция душевнобольного являлась одной из форм го
сударственного возмездия за неправильное поведение1, то в наше время 
длительная госпитализация объясняется особенностями психиатрического 
лечения (постепенным действием лекарств, необходимостью динамического 
наблюдения за их эффектами, сложностями при постановке диагноза и т. п.). 
Можно предположить, что несправедливое отношение к этим людям во 
многом является следствием сложившихся в науке представлений об изме
нениях личности при психическом расстройстве. Чтобы проверить данную 
гипотезу, рассмотрим основные подходы к личности душевнобольного.

В психопатологии’ анализ личностных изменений направлен на установ
ление точного диагноза и выбор наиболее эффективного лечения. В зави
симости от типа психического расстройства выделяются различные нару
шения личности, например абулия, формирование патологических черт ха
рактера, сужение круга интересов и т. п. Одним из важнейших критериев 
психопатологической оценки личности является отношение к болезни. Раз
работка этого понятия восходит к работам К. Ясперса, выделившего сле
дующие разновидности отношения к болезни: реакция в ответ на начало 
острого психоза; переработка воздействий острого психоза после наступле-

Психопатология -  раздел психиатрии, изучающий закономерности возникновения и разви
тия психических заболеваний, а также их характерные признаки.
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ния ремиссии; отношение к хронической болезни; общее суждение о болез
ни2. Каждый пациент по-своему интерпретирует возникающие у него нару
шения психических процессов. В то время как врач интересуется в основ
ном формой проявления симптомов, а их содержание рассматривает как 
нечто случайное, для самих больных важным является именно содержание. 
Человек может отождествлять себя с содержательным аспектом болезни, 
так как у него имеется «постоянное стремление осмысливать, истолковы
вать и интегрировать» все ее проявления. Это стремление не является по
казателем недостаточного постижения болезни. Скорее, оно отражает ха
рактерные для всех людей установки3. Отношение к болезни характеризу
ется степенью ее осознания и постижения. Осознание присутствует в том 
случае, когда человек чувствует, что он болен. При этом некоторые сим
птомы могут восприниматься неадекватно. Постижение болезни подразу
мевает способность правильного суждения о ней, тем не менее оно не сов
падает с объективным медицинским знанием. Неизбежные препятствия к 
полному постижению болезни связаны как с ее особенностями, так и с 
уровнем образования, с культурной средой. Пациент может сохранить оп
ределенную независимость от патологических симптомов и даже бороться с 
ними самостоятельно. Таким образом, возникновение психического рас
стройства ставит перед человеком задачу его осмысления и преодоления: 
«В конечном счете именно характер личности определяет, во что она пре
вратится вследствие болезни»4.

К сожалению, идеи Ясперса не получили должного развития. Современ
ная психиатрия является биологически ориентированной наукой, в которой 
психические расстройства рассматриваются как следствие нарушений в ра
боте мозга5. Важнейшей функцией мозга является переработка новой ин
формации, в том числе и о собственном состоянии человека. Чем серьез
нее болезнь, тем сильнее должна быть выражена патология центральной 
нервной системы и, следовательно, тем меньше у пациента возможностей 
для ее адекватного отражения.

Г. Каплан и Б. Сэдок предлагают различать два типа адекватного отно
шения к болезни: интеллектуальный и эмоциональный инсайт (от англ, 
insight -  постижение, озарение). Интеллектуальный инсайт подразумевает 
признание себя больным, а также понимание того, что психическое рас
стройство изменяет внутренний мир и ухудшает социальную адаптацию. В 
то же время пациент не использует (или не может использовать) это пони
мание для борьбы с болезнью. Признаками эмоционального инсайта явля
ются адекватная эмоциональная реакция на болезнь и «правильное отно
шение к людям, играющим важную роль в жизни пациента»6. В определен
ной степени эта классификация основывается на идеях Ясперса, так как по
нятия интеллектуального и эмоционального инсайта близки понятиям осоз
нания и постижения болезни. Однако личностный смысл, который больной 
придает своим симптомам, авторами полностью игнорируется. Критическое 
отношение к болезни рассматривается как единственно правильное и по
лезное для пациента. Все остальные интеллектуальные и эмоциональные 
реакции считаются неадаптивными. Названия «нежелательных» типов от
ношения к болезни часто включают в себя психопатологические термины, да
же если речь идет о физическом расстройстве. Так, А.В. Квасенко и Ю.Г. Зу
барев выделяют депрессивный, фобический, истерический, ипохондриче
ский варианты реакции на болезнь7. Высказывания пациента о своем со
стоянии в основном рассматриваются психиатром как иррациональные, не
точные, искаженные. Если Ясперс опирался в своих положениях на самоот
четы, дневниковые записи, продукты творчества больных, то современные 
психиатры используют подобные материалы только для диагностики, а не 
для построения новых научных концепций8.
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В патопсихологии* нарушения личности анализируются на основе пред
ставлений о ее нормальном развитии и функционировании. Б.В. Зейгарник 
предлагает следующую классификацию этих нарушений в зависимости от 
характера их влияния на психическую деятельность: нарушение опосредо
ванное™ и иерархии мотивов, нарушение смыслообразования, нарушение 
подконтрольности поведения9. Лишь в том случае, когда формирование па
тологического мотива является наиболее важным признаком психического 
расстройства (алкоголизм, нервная анорексия), он становится предметом 
содержательного анализа. Такой подход к личности по своей сути не слиш
ком отличается от медицинского: психолог опирается на представления о 
здоровой психике, психиатр -  на представления о душевном расстройстве, 
а уникальный смысл болезни в обоих случаях остается вне сферы внима
ния. Нарушения подконтрольности поведения Зейгарник связывает с нару
шениями критичности, которая оценивается, исходя из отношения человека 
к своим действиям, личности и психопатологическим переживаниям. В по
следнем из названных аспектов понятие критичности практически совпада
ет с понятием отношения к болезни.

Именно нарушение критичности является тем универсальным призна
ком, который объединяет всех больных с тяжелыми психическими рас
стройствами и отличает их не только от здоровых людей, но и от пациентов 
с относительно более легкими нарушениями. Из этого положения следует 
важный вывод относительно социального статуса психически больного: его 
права могут быть ограничены, так как он не осознает неправильность сво
его поведения. Если же больной критически относится к имеющимся у него 
симптомам, это является одним из первых признаков выздоровления или 
ремиссии. При оценке отношения к болезни за основу берется мнение вра
ча, который рассматривается как носитель «истинной» информации. Сле
довательно, всегда необходимо учитывать возможность врачебной ошибки, 
а также наличие противоречивых научных подходов к определенному рас
стройству. Так, на основе анализа полемики относительно болезни Альц
геймера" Т. Китвуд пришел к выводу, что доминирующая в психиатрии 
биомедицинская модель возникновения данного расстройства не в состоя
нии охватить все разнообразие его клинических проявлений. Данные пси
хобиографических исследований позволяют обнаружить во многих случаях 
перед началом развития деменции серьезное стрессовое событие -  потерю 
родственника, несчастный случай, переезд на новое место жительства. 
Кроме того, благоприятные изменения в социальном окружении больного 
способны остановить процесс личностной деградации10. Д. Хили указывает 
на аналогичные противоречия, связанные с биологическими теориями де
прессии и шизофрении. Он замечает, что врач не в состоянии на современ
ном этапе развития психопатологии оценить, являются ли представления 
пациента о болезни достаточно адекватными, поскольку не может быть 
уверен в точности собственных взглядов11.

Совпадение позиций патопсихологии и медицины в отношении личности 
душевнобольного связано с их ориентацией в первую очередь на потребно
сти клиники, а не самих больных. Важнейшей практической задачей пато
психолога является диагностика нарушений психической деятельности, ко
торая проводится по заказу врача. Ее результаты должны быть сопостави
мы с медицинскими концепциями. При такой позиции целостный образ 
больного неизбежно заменяется фрагментарыми представлениями о взаи
мосвязи определенных характеристик личности с соответствующими психи

* Патопсихология -  раздел медицинской психологии, изучающий закономерности измене
ния и восстановления психических процессов и свойств личности при различных заболеваниях.

Болезнь Альцгеймера -  дегенеративное заболевание нервной системы, выражающееся 
в атрофии коры головного мозга и приводящее к слабоумию (деменции).
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ческими расстройствами. Кроме того, отечественная патопсихология разви
валась в социально-политических условиях, жестко обусловивших ее есте
ственнонаучную ориентацию.

Помимо биомедицинского в XX в. начало развиваться экзистенциально
феноменологическое направление, опирающееся на качественные методы 
исследования личности психически больного. Оно объединяет различные 
теоретические подходы, в которых признаются уникальность индивидуаль
ного жизненного опыта, присущую каждому человеку потребность в осмыс
лении происходящего с ним (в том числе ситуации болезни), в свободе и 
уважении, а также невозможность применения объективных методов в нау
ках о человеке. Большое влияние на развитие экзистенциально-феномено
логического направления в психиатрии оказали труды К. Ясперса, Ф. Брен- 
тано, Л. Бинсвангера, Р. Лэнга, Р. Мэя, а также исследования современных 
феноменологов.

Лэнг, критикуя сложившийся в психиатрии метод клинического исследо
вания душевнобольных, отмечает, что он не позволяет охватить все их пе
реживания. Психиатрические теории и психиатрическая терминология, по 
образному выражению Лэнга, «удерживают пациента на определенном рас
стоянии» от психиатра1̂ . В результате личность рассматривается вне кон
текста ее взаимоотношений с окружением, а также изолированно от других 
(не связанных с болезнью) областей бытия. Когда человек становится объ
ектом изучения и лечения, он лишается права на свободный выбор и про
стое человеческое понимание. Лэнг замечает, что «нормальность или пси
хоз проверяются степенью схожести или несхожести двух личностей, одна 
из которых по общему согласию является нормальной»13.

В шестидесятые годы прошлого века радикальные идеи Лэнга вызвали 
бурную критику со стороны практикующих психиатров и психологов. Однако 
необходимо четко разграничить политические заявления, которые делает 
тот или иной автор, и предлагаемый им метод исследования душевных бо
лезней. Применение феноменологического метода действительно позволя
ет психологу понять не только смысл болезни для конкретного пациента, но 
и причины его «необъяснимого» поведения. Приведем характерный пример.

Анализируя данные интервью с пациентами, страдающими шизофренией, 
Б. Лоренц пришла к выводу, что динамика их отношения к болезни может 
быть представлена как процесс «становления ординарности» (becoming 
ordinary). Его начальному этапу соответствует осознание человеком своей 
неспособности отвечать требованиям общества, обычно совпадающее по 
времени с направлением в больницу. Психиатрическая клиника определяет
ся больными как своеобразный «тренировочный лагерь», где их готовят к 
жизни в социуме. Процесс становления ординарности не обязательно влечет 
за собой достижение психологического благополучия и не рассматривается 
больными в таком контексте. Его конечной целью является ресоциализация14.

Суждения пациента о своем состоянии зависят от того, как его воспри
нимают окружающие. Респонденты в исследовании Лоренц называли при
чиной своего помещения в больницу неправильное поведение, а критерием 
готовности к выписке -  способность к соблюдению социальных норм. Их 
убежденность в своей правоте подкреплялась отношением медицинского 
персонала, в частности, гиперопекой, многочисленными ограничениями 
личной свободы.

Все больные использовали индивидуальные стратегии для борьбы с 
симптомами. Несмотря на отсутствие интереса со стороны врачей, сами 
пациенты считали эти стратегии очень полезными и рассматривали лекар
ства лишь как вспомогательные средства. Обычно психиатр не обсуждает с 
больным фармакологическое лечение (за исключением простых указаний 
на его цель, условия приема и побочные эффекты). Неудивительно, что ис-
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пытуемые Лоренц называли свои псевдогаллюцинации не признаком, а 
причиной шизофрении, ведь во многих случаях этот симптом не исчезает 
полностью под действием лекарств15.

Опубликованные в 1973 г. результаты эксперимента Д. Розенхана, в кото
ром наблюдение за жизнью клиники велось добровольцами, симулирующи
ми психическое расстройство, позволили выявить некоторые характерные 
особенности контактов медицинского персонала с пациентами. Когда участ
ники эксперимента в максимально вежливой форме задавали кому-нибудь 
из работников клиники вопросы относительно групповой терапии, перспек
тив выписки и т. п., большая часть этих людей проходили мимо, даже не по
вернув голову в их сторону. Псевдопациенты постоянно и открыто вели за
писи об эксперименте, однако никто из персонала больницы не интересо
вался их содержанием. Контакты между врачами и больными чаще всего 
были кратковременными и формальными16. Статья Розенхана привела к 
широкой дискуссии в научных кругах и в обществе, однако произошли ли в 
результате ее публикации какие-либо изменения в клиниках? В 1998 г. 
Ш. Мэттингли в своей работе, посвященной этнографическому исследова
нию мира больницы, указывает, что реже всего в палатах и в коридорах, а 
тем более в комнатах отдыха для пациентов можно встретить врачей. Они 
проводят свое время либо в кабинете, либо в операционной. Фактически у 
пациентов нет никаких шансов встретить врача случайно, в неформальной 
ситуации17.

Ни Розенхан, ни Мэттингли не утверждают, что подобные отношения 
связаны с непрофессионализмом и негуманностью врачей. Скорее, они 
обусловлены утверждением позитивистских идеалов в психиатрии. О пси
хически больном, как пишет М. Фуко, «судят только по его поступкам; никого 
не интересуют его намерения, никто не стремится выведать его тайны 
...Наука о душевных болезнях ...никогда не сможет выйти за пределы на
блюдения и классификации. Она не превратится в диалог»18. Изоляция пси
хически больного становится необходимым условием познания человека, 
ведь исследователь должен быть максимально независимым от изучаемого 
объекта.

Исключение личности пациента из медицинского дискурса способствует 
закреплению контроля над ним со стороны психиатра и позволяет послед
нему избежать осознания и обсуждения некоторых болезненных тем. Если 
больной является неполноценной личностью, врач может не отчитываться 
перед ним в своих действиях. Защищаясь от естественного человеческого 
сочувствия к пациенту, психиатр защищается также от мыслей о своей соб
ственной уязвимости19.

Д. Харпер на основе дискурс-анализа высказываний психиатров относи
тельно случаев неудачного лечения выявил, что ответственность за эту не
удачу перекладывается либо на болезнь, либо на самого пациента, не со
блюдающего медицинские предписания. Неполноценность и пассивность 
чаще всего упоминались в беседах как характерные особенности личности 
душевнобольного20. А. Клейнман указывает на двусмысленность коммуни
кации между врачами и их пациентами. Самостоятельность и активность 
поощряются, но при этом ответственность за ухудшение состояния припи
сывается именно этим качествам21. Противоречие между отношением к па
циенту как к пассивному объекту и перекладывание на него ответственно
сти за исход лечения являются типичными для современной психиатриче
ской практики, которая, развиваясь на базе объективной науки, имеет дело 
с субъективными психическими феноменами.

Псевдогаллюцинации -  расстройства восприятия, при которых галлюцинаторный образ 
проецируется либо внутрь человека, либо в недоступное для индивида пространство. Напри
мер, больной слышит «голоса внутри головы» или послания жителей другой планеты.
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Псіхалогія

Самой большой проблемой экзистенциально-феноменологического на
правления является трудность в разработке практических рекомендаций. 
Принесет ли пользу пациенту право голоса при обсуждении возможного ле
чения? Сколько в действительности времени врач должен проводить с 
больным? Как совместить медицинский и субъективный подходы к болезни? 
Пока же выводы, публикуемые в конце соответствующих статей, носят чрез
мерно политизированный и обобщенный характер, так что даже самый доб
рожелательно настроенный по отношению к данному направлению специа
лист не может ими воспользоваться. Современные феноменологические 
исследования в большей степени способствуют развитию психопатологии, 
а не созданию новых программ помощи психически больным.

Таким образом, можно выделить два наиболее существенных современ
ных подхода к исследованию личности душевнобольного: экзистенциально
феноменологический и биомедицинский, которые развиваются параллель
но во взаимной и достаточно резкой полемике. К сожалению, эта длитель
ная дискуссия пока не привела к формированию интегративного подхода, 
который сделал бы биологическую психиатрию более гуманной, а феноме
нологический метод -  более ориентированным на потребности практики.
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