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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Актуальность данной 

работы основывается на пересечении как минимум четырех важнейших 

обстоятельств, связанных с темой психологического здоровья, которая 

красной нитью проходит через все сферы жизни человека и общества.  

Во-первых, в наше социально-коммуникативное пространство, особенно в 

Интернете, все чаще «вторгаются» различные явления – развитие цифровых 

технологий, наряду с полезными достижениями, повысило вероятность 

получения ненужных, иногда даже неприятных, сообщений и звонков; 

постоянно мелькают новости, в некоторых случаях неприемлемого 

контента, который хочется избежать, что может нам мешать, прерывая 

процесс выполнения важных дел. Эти особенности, с одной стороны, 

требуют навыков управления поведением при постоянно отвлекающих 

условиях, с другой – способствуют «онормаливанию» различных 

«вторжений» [1; 23; 29; 32], в том числе в сознание, например, интрузий как 

повторяющихся переживаний события, что выражается в возникновении 

неотвязных мыслей, образов и побуждений. 

Во-вторых, каждый сталкивался с интрузиями – какие-то не всегда 

приятные мысленные образы небольшой период времени могли постоянно 

повторяться, даже пугать и изнурять своим насильственным 

возникновением, от них сложно было избавиться, хотелось «не думать», «не 

представлять» это [76]. В подобных терминах люди с психическими 

расстройствами могут описывать свои симптомы и жалобы [45], в частности 

обсессии (навязчивые неприемлемые мысли, образы и побуждения – 

симптом обсессивно-компульсивного расстройства – далее ОКР) [46] и 

симптомы синдрома психического автоматизма (распространенные при 

психозах, в частности при расстройствах шизофренического спектра, а 

также при диссоциативных реакциях вторгающиеся ощущения 

«сделанности» [32; 56; 74] своих психических процессов, движений, 
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личности, окружающего мира). Это предполагает изучать обозначенные 

клинические проявление в тесной связи с интрузиями в норме, а также 

распространять на перечень необычных переживаний процесс 

«онормаливания». 

В-третьих, современный пересмотр классификаций психических 

болезней осуществляется под эгидой перехода от нозологического 

категориального подхода к дименсиональному, согласно которому психозы 

и ОКР рассматриваются как базирующиеся на общих дименсиональных 

основаниях [87]. Новый взгляд на структуру и эволюцию психопатологий 

позволяет и клиническим психологам проводить теоретические и 

эмпирические исследования психологических особенностей и механизмов 

развития и поддержания клинической симптоматики, разрабатывая 

эффективные научные методы психологического вмешательства для 

помощи особо страдающим людям. 

И наконец, в-четвертых, из-за бесконечного числа психологических 

исследований может создаться иллюзия, что психика изучена в достаточной 

мере, на любые вопросы можно отыскать перечень научных статей, в 

которых полно и достоверно представлены ответы. Однако можно с 

уверенностью сказать, что патопсихология психотических симптомов и 

состояний, особенно при интегративном изучении в сопоставлении с 

нормой, в отечественной науке не сформулирована (психологические знания 

длительное время находились в стагнации, если речь заходила о пациентах 

с психотическими симптомами), а в зарубежной науке – недостаточно 

методологически осмыслена [29].  

В связи с этим представленная работа является крайне актуальной, 

охватывающей назревшие дискуссионные вопросы, позволяет изучить и 

понять психологическую природу насильственно возникающих интрузий, 

деструктивно влияющих на качество жизни и мешающих реализовать 

значимые мотивы, а также поможет найти путь к разработке эффективного 

психологического лечения при интрузиях различной степени тяжести.  
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Изученность проблемы: культурно-деятельностный подход  

(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев); патопсихологический подход 

(Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубинштейн, Б. С. Братусь, В. В. Николаева,  

М. М. Коченов, А. Ш. Тхостов и др.); психология феномена отчуждения  

(А. Ш. Тхостов, И. В. Журавлев, H. H. Carel, C. Petitmengin, A. Remillieux,  

L. A. Sass, J. Nordgaard, J. Krueger); патопсихология произвольной регуляции 

психической деятельности (Б. В. Зейгарник, А. Б. Холмогорова,  

О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев); когнитивные и метакогнитивные модели 

ОКР (О. А. Сагалакова, О. В. Жирнова, Д. В. Труевцев, P. M. Salkovskis,  

S. Rachman, R. Shafran, D. A. Clark, C. Purdon, F. Langlois, M. H. Freeston,  

R. Ladouceur, D. M. Wegner, S. Bhar, M. Kyrios); психиатрическая трактовка 

синдрома психического автоматизма (В. Х. Кандинский); изучения интрузий 

при ОКР и психотических симптомах (D. A. Clark, A. S. Radomsky,  

M. Alvarez‐Jimenez, S. J. Cropper, J. O’Connell, S. Bendall, G. García-Soriano, 

A. Belloch, F. Langlois, M. H. Freeston, R. Ladouceur, D. Julien, K. P. O'Connor, 

F. Aardema, M. J. Dorahy); исследования репрезентации тела при 

расстройствах шизофренического спектра и диссоциативных нарушениях 

(M. Costantini, A. Salone, G. Martinotti, F. Fiori, F. Fotia, M. Di Giannantonio, 

F. Ferri, M. Ardizzi, L. Buratta, J. Szczotka); изучение социального познания 

при шизофрении и аффективных расстройствах (А. Б. Холмогорова,  

О. В. Рычкова, Д. М. Царенко, М. А. Москачева); когнитивно-

бихевиоральный подход к интрузиям (D. Veale, P. M. Salkovskis, A. Belloch, 

E. Cabedo, C. Carrió, C. Larsson, P. L. Fisher, A. Wells, M. Douglas, S. Bowe,  

D. Turkington, G. Paulik). 

Сами по себе интрузии как свойство, присущее психике как в норме, 

так и при патологии, не выступают маркером психического расстройства, 

тем более не специфичны конкретному заболеванию [45]. Соответственно, 

актуализируется проблематика лечения интрузий, вышедших на 

патологический уровень и оформленных в ту или иную клиническую 

симптоматику. Тактика воздействия на данные симптомы только 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fisher+PL&cauthor_id=16239151
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wells+A&cauthor_id=16239151
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фармакологическим способом оказывается зачастую малоэффективной 

[132], т.к. в развитии повышенной интрузивности значимую роль играют и 

психологические факторы – наиболее обоснованным лечением интрузий 

является применение грамотной фармакотерапии, дополненной 

психологическим вмешательством. Этот тезис подчеркивает существенную 

важность психологической работы с интрузиями, в частности с помощью 

методов когнитивно-бихевиоральной терапии (далее – КБТ), согласно 

которой насильственная повторяемость и деструктивный характер данных 

явлений определяется особенностями их когнитивного оценивания и 

поведенческого реагирования на их возникновение [148]. 

Поскольку в научной литературе доказана преемственность КБТ и 

культурно-деятельностного подхода [33], целесообразно изучить с точки 

зрения отечественной патопсихологии те свойства саморегуляции, которые 

помогут понять закономерности распада психической деятельности, 

происходящего при клинически выраженных интрузиях. Произвольная 

регуляция как мотивационно-регуляционный компонент психической 

деятельности [23] – то содержательное и смысловое психологическое 

явление, посредством которого возможно, во-первых, в научной 

терминологии операционализировать ощущения утраты контроля над 

психическими процессами, действиями, личностью, потери связи с 

реальностью, во-вторых, «заглянуть» за оформленный симптом и понять 

психологическую логику его эволюции, в-третьих, осуществить переход к 

реализации вмешательства. 

Обнадеживающим ракурсом рассмотрения проблемы потери чувства 

авторства собственной психической деятельности является феномен 

отчуждения, феноменологические исследования которого представлены в 

трудах как отечественных [31; 32], так и зарубежных психологов [58; 89; 108; 

128]. Идея, что «чуждым», «непроизвольным» может становиться любое 

явление, ранее принадлежавшее субъекту как «мое», – громкий сигнал о 

возможности применения данной концепции для изучения саморегуляции 
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при интрузиях. 

В контексте подтверждаемой связи тяжелых жизненных обстоятельств 

с психопатологическими проявлениями [96; 151], компульсивная 

нейтрализация и необычные ощущения рассматриваются как те стратегии 

саморегуляции, которые при столкновении со стрессовыми ситуациями, в 

том числе с психотравмирующими событиями, оказались эффективными, 

поскольку процесс произвольной регуляции отчуждался, выносился вовне, 

но закрепились и привели к декомпенсации. 

Научная новизна данной работы заключается в постановке 

фундаментально значимой проблемы патопсихологии синдрома 

психического автоматизма и разработке его психологической модели. Более 

того, новизна – в рассмотрении обсессий вместе с психическим 

автоматизмом как интрузий, имеющих единые психологические механизмы, 

а также в изучении нарушений их произвольной регуляции. 

Цель исследования – изучение нарушений произвольной регуляции 

психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма. 

Объект исследования – нарушения произвольной регуляции 

психической деятельности при интрузиях. 

Предмет исследования – особенности нарушений произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретико-методологические основы, методы 

психологического вмешательства по теме нарушений произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма. 

2. Разработать и реализовать программу эмпирического исследования 

нарушений произвольной регуляции психической деятельности при 

интрузиях: обсессиях и синдроме психического автоматизма. 
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3. Обнаружить и обобщить результаты психодиагностических 

методик, проведенных в формате онлайн-опроса и направленных на 

выявление нарушений произвольной регуляции психической деятельности 

при интрузиях: обсессиях и синдроме психического автоматизма. 

4. Построить типологию нарушений произвольной регуляции 

психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма. 

5. На основе интеграции достижений КБТ и культурно-

деятельностного подхода разработать и апробировать психологические 

рекомендации, позволяющие развить произвольную регуляцию 

психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма.  

Гипотезы исследования: 

1. Наиболее частое появление интрузивных мыслей, образов и 

побуждений переживается как возникающее помимо сознательной воли 

человека, отражая потерю контроля над собственным мышлением. 

2. ОКР и синдром психического автоматизма – взаимосвязанные 

явления, для которых характерны такие общие свойства, как ощущение 

утраты контроля над мышлением и жизненными обстоятельствами, а также 

снижение когнитивно-операционального уровня саморегуляции. 

3. Нарушения произвольной регуляции при интрузиях, 

выражающихся в обсессиях, заключаются в повышенном восприятии 

трудностей жизни как неконтролируемых, недостаточной опоре на 

значимые условия при постановке и реализации цели, а также сличении ее 

с получаемыми результатами при относительно сохранной возможности 

сознательно построить программу действий для достижения цели. 

4. При нарастании выраженности синдрома психического 

автоматизма, вероятно, как усложнения навязчивостей, в структуре его 

произвольной регуляции наряду с потерей контроля доминирует нарушение 

адекватной оценки себя и результатов собственных действий, что 
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сопровождается ростом психотизма. 

Теоретико-методологические основания исследования: культурно-

деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия,  

А. Н. Леонтьев); патопсихологический подход (Б. В. Зейгарник,  

С. Я. Рубинштейн, Б. С. Братусь, В. В. Николаева, М. М. Коченов,  

А. Ш. Тхостов и др.); психология феномена отчуждения (А. Ш. Тхостов,  

И. В. Журавлев, H. H. Carel, C. Petitmengin, A. Remillieux, L. A. Sass,  

J. Krueger); патопсихология произвольной регуляции психической 

деятельности (Б. В. Зейгарник, А. Б. Холмогорова,  

О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев); когнитивные и метакогнитивные модели 

ОКР (О. А. Сагалакова, О. В. Жирнова, Д. В. Труевцев, P. M. Salkovskis,  

S. Rachman, R. Shafran, D. A. Clark, C. Purdon, F. Langlois, D. M. Wegner); 

психиатрическая трактовка синдрома психического автоматизма  

(В. Х. Кандинский); когнитивно-бихевиоральный подход к интрузиям  

(D. Veale, P. M. Salkovskis, A. Belloch, E. Cabedo, C. Carrió, C. Larsson,  

A. Wells, G. Paulik); механизмы репрезентации тела при расстройствах 

шизофренического спектра и диссоциативных нарушениях (M. Costantini,  

A. Salone, G. Martinotti, F. Fiori, F. Fotia, M. Di Giannantonio, F. Ferri,  

M. Ardizzi, L. Buratta, J. Szczotka); отечественные исследования социального 

познания при шизофрении и аффективных расстройствах  

(А. Б. Холмогорова, О. В. Рычкова, Д. М. Царенко, М. А. Москачева). 

Методы исследования: 

1. Анализ отечественной и зарубежной патопсихологической, 

медицинской и клинико-психологической научной литературы, а также 

информационных ресурсов сети Интернет.  

2. Тестирование в формате онлайн-опроса: опросник «Стиль 

саморегуляции поведения – ССПМ 2020» (В. И. Моросанова,  

Н. Г. Кондратюк), шкалы «Планирование целей», «Моделирование 

значимых условий достижения целей», «Программирование действий», 

«Оценивание результатов»; «Опросник когнитивной флексибильности» 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wells+A&cauthor_id=16239151
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(Cognitive Flexibility Inventory, авторы – J. P. Dennis, J. S. Vander Wal, 

адаптация – С. С. Кургинян, Е. Ю. Осаволюк), шкала «Контроль»; 

стандартизированное интервью для оценки интрузий; опросник 

выраженности психопатологической симптоматики (Symptom Check List-

90-Revised, авторы – L. R. Derogatis et al., адаптация – Н. В. Тарабрина) 

шкалы «Обсессивно-компульсивные расстройства», «Паранойяльные 

симптомы», «Психотизм»; стандартизированное интервью для оценки 

синдрома психического автоматизма; сбор анкетных данных. 

3. Методы математической обработки данных: частотный анализ; 

таблица сопряженности; коэффициент корреляции Пирсона; 

эксплораторный факторный анализ; кластерный анализ; однофакторный 

дисперсионный анализ; критерий Краскела-Уоллиса; – с использованием 

программ компьютерной обработки статистических данных  

IBM SPSS Statistics Version 26 и Statistica 12.  

Эмпирическая база. Выборку исследования составили участники 

онлайн-опроса, а именно 70 человек в возрасте от 18 до 55 лет, из них –  

18 мужчин и 52 женщины. 30 человек с психиатрическим диагнозом (ОКР, 

тревожные расстройства, депрессия, расстройства личности, психозы, 

коморбидные заболевания), 40 – условная норма. 11 человек имеют среднее 

общее, 8 – среднее специальное, 18 – неоконченное высшее и 28 – высшее 

образование (5 человек не ответили). 

Результаты исследования данной темы представлены на следующих 

научно-практических конференциях: VI региональная молодежная 

конференция «Мой выбор — НАУКА!», XLVI научная конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов, 2019 г. 

(а также 2020 и 2021 гг.); ХХ городская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Молодежь – Барнаулу», 2018 г.; 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» в рамках Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2019» (а также 2020 и 2021 гг.); Международная 
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научно-практическая конференция «Зейгарниковские чтения. Диагностика 

и психологическая помощь в современной клинической психологии: 

проблема научных и этических оснований», 2020 г.; Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Психологическая 

помощь социально незащищенным лицам с использованием 

дистанционных технологий (интернет-консультирование и дистанционное 

обучение)», 2020 г. (а также 2021 г.); Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Диагностика в 

медицинской(клинической) психологии: традиции и перспективы (к 110-

летию С. Я. Рубинштейн)», 2021 г.; VIII-й Международная научно-

практическая конференция «Психологическое здоровье человека: 

жизненный ресурс и жизненный потенциал», 2021 г.; Международная 

научно-практическая конференция «Общение в эпоху конвергенции 

технологий», посвящённая 90-летию Ю. Б. Некрасовой,  

2021 г. 

Научным коллективом, в который входит автор, а также  

О. А. Сагалакова и Д. В. Труевцев, опубликован ряд статей в таких 

передовых научных изданиях, как «Консультативная психология и 

психотерапия» (ВАК, Web of Science, Scopus, Q4), «Сибирский 

психологический журнал» (Web of Science, Scopus, Q4), «Клиническая и 

специальная психология» (ВАК, Web of Science), «Суицидология» (Web of 

Science), «Неврологический вестник» (ВАК), «Медицинская психология в 

России: электронный научный журнал» [4; 9; 14; 17; 19–22; 24; 25; 29; 30]. 

http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=235865&id_user=13806
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=235865&id_user=13806
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=235867&id_user=13806
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=235867&id_user=13806
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=235866&id_user=13806
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

нарушений произвольной регуляции психической деятельности при 

интрузиях: обсессиях и синдроме психического автоматизма 

 

1.1 Обсессии и синдром психического автоматизма как клинико-

психологические феномены 

 

Психиатрический диагноз ОКР поставлен 2–3% населения, однако 

распространенность симптоматики оказывается намного выше в популяции 

[112]. ОКР входит в десятку психических расстройств, наиболее 

ухудшающих качество жизни человека, накладывая ограничения на 

выполнение им важных видов деятельности, например, учебной, 

профессиональной, межличностной [68]. Согласно Диагностическому и 

статистическому руководству по психическим расстройствам 5-ого 

пересмотра (DSM-V) [41] и Международной классификации болезней  

11-ого пересмотра (МКБ-11) [87], ОКР, ранее – невроз навязчивых 

состояний, – характеризуется обсессиями и компульсиями.  

Под обсессиями понимаются навязчивые, неприемлемые и сложно 

контролируемые мысли, образы и побуждения, которые обычно связаны со 

страхом загрязнения и заражения, нуждой в симметрии, проверках и 

перепроверках, а также с контрастными мыслями, прямо 

противоположными убеждениям человека о себе, моральных принципах 

[41] (например, у молодой мамы могут вертеться в голове мысли по типу «я 

люблю своего ребенка, а что, если я смогу его убить так же, как это сделала 

женщина из телепередачи?» и возникать соответствующие пугающие 

образы мертвого, окровавленного тела ребенка).  

Компульсии – навязчивые действия, или ритуалы, например, 

чрезмерные мытье рук, проверка, счет, симметричное разложение вещей, 

реализация «плана безопасности» против контрастной мысли, которые 

направлены на нейтрализацию как ситуативное снятие психологического 
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напряжения из-за возникновения и контента обсессий, однако не связаны с 

рефлексивным ответом на навязчивую идею [39; 41]. 

В последних версиях указанных классификаций психических 

болезней ОКР перестает рассматриваться как болезнь внутри спектра 

тревожных расстройств, приобретает самостоятельный статус, образуя 

главу «Обсессивно-компульсивное и родственные расстройства», в которую 

входят также трихотилломания, тиковые нарушения и т.д. Кардинальное 

изменение своего положения в перечне психопатологий базируется на новых 

данных генетических, нейробиологических, поведенческих исследований, 

отличающих ОКР по ряду особенностей от тревожных расстройств, 

например, показано, что при ОКР существенную роль играет не только 

тревога, но и чувство вины, стыда [38; 87]; однако и в этом вопросе 

прослеживается тенденция нозологического подхода в виде сортировки 

заболеваний по внешне наблюдаемым симптомам.  

Существуют общие психологические факторы формирования и 

поддержания ОКР и тревожных расстройств [38], например, 

катастрофизация, сверхобобщение, перфекционизм и интолерантность к 

неопределенности, пралогический стиль мышления, метакогнитивные 

убеждения [9; 78; 104]. В психопатологической модели «интернализация–

экстернализация» как одной из латентных структур психопатологии в русле 

дименсионального подхода – альтернативы нозологического взгляда на 

психические заболевания, нацеленной на поиск общих дименсий различных 

психических болезней, – ОКР и тревожные расстройства, наряду с 

депрессивными состояниями, входят в общий спектр «интернализация» 

[106]. При ОКР частота тревожных расстройств доходит до 75%, 

депрессивных – до 70% [60], что подталкивает к осмыслению 

коморбидности не как лишнего «шума», который нужно минимизировать, а 

как «сигнала», за которым кроются единые механизмы эволюции 

патологических процессов, свойственные и в норме [24]. Актуализируется 

противоречие: ОКР изолируется от спектра тревожных расстройств, но 
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демонстрирует тесную связь с ними, искусственно выносится на периферию 

классификаций и разобщается с прочими болезнями на фоне тренда на 

сближение расстройств [101]. 

Выделяется система когнитивных мало адаптивных убеждений, 

которые дифференцируют обсессии от прочих дисфункциональных мыслей, 

часто встречающихся при тревожных расстройствах. Данные убеждения 

заключаются в возможности и необходимости контролировать собственные 

мысли, приравнивании мысли к ее выполнению в реальности, повышенной 

личной ответственности за контент идей и потенциально наносимый ущерб 

[126]. Наряду с акцентированием наиболее характерного когнитивного 

содержания при ОКР в психологии все большее внимание уделяется 

психологическим факторам, обеспечивающим повторяемость, 

зацикливание переживаний, вызывающих дистресс. К таковым относят 

беспокойство, руминации, интрузии, которые осмысляются как 

трансдиагностические предикторы, т.е. механизмы, лежащие в основе и 

способствующие поддержанию многих психических расстройств [14]. 

В историческом контексте длительное время существовали 

ошибочные представления о природе и тяжести ОКР, например, 

1) выделялись два типа болезни: наличие в клинической картине 

только обсессий или присутствие и обсессий, и компульсий. Позднее 

обнаружилось, что, во-первых, на определенном этапе становления 

патологии формируются навязчивые действия, во-вторых, компульсии не 

обязательно обнаруживаются во внешнем поведении, могут быть в форме 

когнитивных действий, например, счет в уме [38]. 

2) Считалось, что для людей с ОКР не характерно суицидальное 

поведение, наоборот, пугающие их навязчивые эго-дистонные мысли 

вызывают чрезмерно выраженный контроль над своим поведением, 

способствуют созданию человеком безопасного пространства [136]. 

Например, обсессии, контент которых содержит темы причинения себе 

вреда, могут провоцировать стремление постоянно находиться рядом с тем, 
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кто сможет «спасти» от суицида, утилизацию предметов, лекарственных 

средств, с помощью которых можно покончить с собой, и т.п. Однако 

обнаружено, что до 27% людей с ОКР пытались окончить жизнь 

самоубийством, такой высокий риск суицида отмечается при шизофрении и 

депрессии [67] – неприемлемые навязчивости и тщетные попытки 

контролировать и подавлять их существенно истощают 

психофизиологические ресурсы, что может приводить к срыву психической 

деятельности [17]. 

3) Длительное время в психиатрии проводили четкие линии между 

ОКР (неврозом) и шизофренией (психозом), врачи придерживались идеи 

взаимоисключения одного заболевания при наличии другого. Постановка 

диагноза «невроз навязчивых состояний» осмыслялась как фактор, 

гарантирующий, что психотическое состояние либо не сформируется, либо 

не будет выражено прогрессировать. Согласно дименсиональному подходу, 

ОКР и психотические расстройства имеют общие основания, в течение 

последнего десятилетия в научной литературе все чаще упоминаются такие 

понятия, как «навязчивый психоз», «шизо-обсессивное расстройство» [102]. 

В контексте рассуждения, что не каждый психоз есть шизофрения, 

перспективно изучать близость ОКР с психотическими расстройствами, 

учитывая распространенность ОКР в 12–13% при шизофрении [129] и  

11–21% при биполярном аффективном расстройстве (БАР) [72]. Данная 

исследовательская область также актуальна тем, что существуют сложно 

проводимые грани диагностики между определенными клиническими 

картинами ОКР и психозов на фоне существования общих психологических 

механизмов патогенеза, например, интрузивности, магического, или 

пралогического, мышления [102]. 

Закономерно актуализируется необходимость более глубокого анализа 

непроработанной, даже четко не сформулированной проблемы 

психологического изучения психозов в нашей стране. Существует яркая 

диспропорция между отечественным и зарубежным опытом исследования 
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психотических состояний, что отражает те возможности 

психотерапевтического вмешательства, которые психологи могут 

предложить пациентам с этими наиболее тяжелыми и инвалидизирующими 

психопатологиями. Одной из центральных причин такого застоя в 

патопсихологии является доминирование в отечественной психиатрии 

классических взглядов на шизофрению, которые не выдерживают критику в 

современном мировом научном обществе и искореняют роль 

психологических факторов в эволюции психотических симптомов [29; 30]. 

В зарубежной психиатрии, нашедшей отражение своих идей в  

DSM-V, шизофрения мыслится как психоз наравне с другими 

психотическими расстройствами, для ее постановки выделяют основные 

критерии в виде позитивной симптоматики – слуховых галлюцинаций и 

бредовых идей, а также дополнительные, к которым относят негативные 

симптомы, классически именуемые апато-абулическим синдромом, и 

прочее. Выделение форм шизофрении, например, параноидной, становится 

неактуальным, в центр угла ставится поиск дименсий, которые служат не 

разработке новых образных, но не верифицируемых в исследованиях 

сортировок, а формированию обоснованной тактики лечения [29; 41]. 

Ставится под сомнение принятая как аксиома концепция эндогенного 

психоза, которая удерживает свое влияние вследствие преувеличенного 

приписывания роли генетических факторов при проведении близнецовых 

исследований и анализа семейного анамнеза [149].  

В России до сих пор доминирует своеобразная модель шизофрении, 

смешивающая ее с невротическими состояниями, что выражается в 

смещении фокуса внимания при диагностике с критериев DSM-V на 

архаичные представления о данном заболевании, согласно которым 

основная роль отводится негативным симптомам. Данное обстоятельство 

определяет гипердиагностику шизофрении [36], т.к. под условно 

негативную симптоматику могут попадать депрессивные симптомы, 

апатичные состояния после психотравмирующего события и/или 
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длительных хронических стрессоров, побочные симптомы приема 

антипсихотиков старого поколения и т.д.  

Отголоски идей Е. Блейлера и по сей день видятся в неофициально 

существующем диагнозе «вялотекущая шизофрения», искусственном 

«расщеплении» когнитивных и аффективных процессов при сравнении 

нормы и патологии, главенствовании диагноза шизофрении и «зашумлении» 

других психотических заболеваний. Если согласно мировой статистике, в 

частности клинической диагностике в Европе, распространенность 

шизофрении и БАР примерно одинакова, то в нашей стране в сорок раз реже 

диагностируют БАР, чем шизофрению [93], а БАР Ⅱ типа явно не уделяют 

должного внимания [3]. Устойчивая тенденция рассмотрения шизофрении 

как группы болезней, даже как групп шизофрений, порождает ряд 

социально-психологических факторов, в первую очередь стигматизацию и 

самостигматизацию, препятствующих обращению за должным лечением 

пациентов, страдающих как шизофренией, так и другими психотическими 

или непсихотическими расстройствами, особенно подчеркивая высокую 

распространенность психотических симптомов среди населения, наличие 

которых не равно психиатрическому диагнозу. 

Своеобразием отечественной психиатрии выступает синдром 

Кандинского-Клерамбо, или галлюцинаторно-бредовый синдром, о котором 

ныне упоминается исключительно в русскоязычной литературе. Данный 

синдром, описанный практически одновременно русским психиатром  

В. Х. Кандинским и французским психиатром Г. Г. де Клерамбо, включает 

такие психопатологические единицы, как псевдогаллюцинации, синдром 

психического автоматизма и бредовые идеи воздействия [7; 8]. Во Франции 

выделяется синдром Клерамбо, заключающийся в наличии системы 

эротоманического бреда [92]. 

Псевдогаллюцинации, или слуховые галлюцинации («голоса»), и бред 

нередко становятся объектом зарубежных исследований, в ходе которых 

доказана роль психологической компоненты в их патогенезе, что заложено в 
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основу современных психотерапевтических методов вмешательства [22].  

В отечественной психологии спустя около семидесяти лет со времен 

проведения С. Я. Рубинштейн [18] классических патопсихологических 

экспериментов о слуховых галлюцинациях вновь появился интерес к 

изучению «голосов». О. А. Сагалаковой, О. В. Жирновой и Д. В. Труевцевым 

проводятся теоретико-методологическое осмысление современных 

зарубежных методов психологического вмешательства при слуховых 

галлюцинациях, изучение роли социальной тревоги и навязчивостей в 

эволюции «голосов» [19–22; 25]. 

 А. Б. Холмогоровой и ее коллегам принадлежат работы по изучению 

социального познания при шизофрении и аффективных расстройствах  

[26; 34; 35], разработаны мотивационный тренинг [27] и тренинг 

когнитивных и социальных навыков для пациентов с шизофренией [16], что 

способствует улучшению процесса социализации пациентов посредством 

реорганизации их мыслительной деятельности и коммуникативных 

возможностей. 

Одними из наиболее мало изученных и неоднозначно описанных 

психиатрами и психологами явлений в плане научной операционализации, 

при этом достаточно широко распространенных в популяции феноменов 

выступают симптомы синдрома психического автоматизма. Клиницисты 

выделяют идеаторный («вкладывание» идей, «извлечение» мыслей, 

ощущение «открытости» мысленного потока, «сделанность» мыслей и т.д.), 

сенсорный (насильственное навязанное будто извне переживание 

искаженных сенсорных ощущений и эмоций, «чуждых», нехарактерных 

данному человеку), моторный (насильственные навязчивые действия, 

ощущения «сделанности» своих движений) компоненты синдрома 

психического автоматизма [7; 8].  

Эти необычные ощущения, ассоциированные с переживанием 

деперсонализации и дереализации, существенно распространены при 

шизофрении, прочих психозах, диссоциации [105], посттравматическом 
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стрессовом расстройстве (ПТСР), паническом расстройстве, ОКР, 

шизотипическом и пограничном личностных расстройствах (с оговоркой, 

что в последних пересмотрах классификаций болезней типология 

расстройств личности упразднена), а также встречаются в норме [97] и 

могут вызываться экспериментально [1]. Симптомы синдрома психического 

автоматизма актуализируются не по желанию человека, необычны, 

отличаются навязчивостью и насильственным вторжением в сознание, 

нарушая ход текущей деятельности и запуская другую ее траекторию, 

нередко впервые возникают при столкновении с тяжелыми стрессовыми 

ситуациями или психотравмирующими событиями, а оформленный 

синдром выступает отдаленным отголоском длительно развивающегося 

патологического процесса, что подчеркивает схожесть необычных 

переживаний с обсессиями. 

Классическая психиатрическая трактовка вопроса патогенеза 

психотической симптоматики ограничивается представлением о «рубце в 

мозге», что не выдерживает критику, базирующуюся на методологических 

принципах и экспериментах патопсихологии [18], а также на данных 

современных зарубежных исследований. Обозначаются одни из наиболее 

дискуссионных линий размышления по данной теме: каков 

психологический механизм возникновения и поддержания симптомов 

«сделанности»; действительно ли обсессии и необычные переживания 

находятся на одном континууме или это лишь внешняя схожесть указанных 

явлений, за которыми стоят различные пути эволюции? 

Таким образом, обсессии, наряду с компульсиями, – симптомы ОКР, 

характеризуются навязчивыми неприемлемыми мыслями, вызывающими 

дистресс, что при усложнении патологического процесса может привести к 

компульсивным действиям, направленным на их нейтрализацию. 

Существовавшие ранее неверные убеждения о природе ОКР, своеобразная 

отечественная психиатрическая концепция шизофрении, ярко 

отличающаяся от общемировых представлений о психозах, определили 
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игнорирование важной связи ОК– и психотической симптоматики. 

Дименсиональный подход как ответ на ограничения нозологического 

подхода задает обнадеживающий путь развития психиатрии, что позволит и 

патопсихологии продвинуться в контексте понимания психологических 

механизмов, лежащих в основе ОКР и психозов. 

Синдром психического автоматизма как компонент синдрома 

Кандинского-Клерамбо характеризуется необычными, навязчивыми, будто 

«сделанными» извне переживаниями, сопряжен с симптомами 

деперсонализации и дереализации. Общие свойства обсессий и необычных 

переживаний, заключающиеся в насильственности вторжения в сознание, 

часто неприятном и/или неприемлемом контенте, подчеркивают 

перспективу их обобщенного психологического осмысления в тесной связи 

с неклиническими ОК– и психотическими симптомами. 

 

1.2 Психологическая роль интрузий в развитии и поддержании 

обсессий и синдрома психического автоматизма  

 

Изучение общих психологических факторов ОКР и синдрома 

психического автоматизма, играющих важную роль в эволюции их 

симптомов, представлялось сложной задачей из-за указанных 

обстоятельств, фундаментальным образом определяющих непопадание под 

внимание психологов значимых областей анализа психопатологии, что 

особенно проявилось в отечественной психологии; в России фактически не 

ставился вопрос обобщенного подхода к исследованию этих клинических 

проявлений психики [29].  

Существует ряд различных теорий, объясняющих генез ОКР и 

психозов, среди которых генетические, нейротрансмиттерные, 

неврологические гипотезы [83], направленные на поиск материального 

субстрата, ответственного за патологический процесс, однако зачастую не 

поддающийся обнаружению, а сам поиск нередко сводится к выявлению 
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коррелятов без должного интегративного осмысления разных факторов, в 

обреченных случаях – к ошибочной подмене корреляции причинно-

следственной связью. Разрабатываются, однако рассматриваемые 

некоторыми психиатрами как побочное ответвление при осмыслении 

формирования симптоматики, психологические концепции, акцентирующие 

заинтересованность в развитии болезни тяжелых жизненных событий, 

стратегий психологического и личностного совладания и т.д. Нередко в 

практике клинициста понимание природы заболеваний ограничивается 

биологической концепцией, что, во-первых, противоречит данным о 

достаточно высокой резистентности к фармакотерапии многих симптомов, 

особенно тяжелых и хронических [132], во-вторых, идет в разрез с 

биопсихосоциальной моделью, что подчеркивает важность возвращения 

психологии в рассматриваемую тему. 

Еще одним аргументом в пользу обоснования психологического 

взгляда на закономерности формирования патологий выступает 

распространение идей сетевого анализа в психиатрии, согласно которому 

симптомы взаимовызывают друг друга, лечить следует не заболевание, а 

отдельные симптомы [55] – исторически устойчивая тенденция жестко 

сортировать симптоматику оказывается устаревшей. Обнадеживающее 

явление – «заглянуть» за внешнюю оболочку сформированных и 

устоявшихся во времени симптомов как производных нарушений психики, 

проследить путь их психологической эволюции, принимая во внимание, что 

психопатологические феномены отличаются друг от друга степенью 

тяжести психологической дезорганизации, а также соотношением 

нарушенного и сохранного в психике конкретного человека, но сходны 

единством механизмов протекания психическим процессов.  

Насильственная повторяемость нежелательных переживаний, 

ощущение вторжения в сознание, чувство потери контроля над 

собственными мыслями, образами, даже практическими действиями, или 

интрузии, являются тем психологическим явлением, которое характерно и в 
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норме, и при обсессиях, и при симптомах синдрома психического 

автоматизма, что актуализирует ценность анализа вклада интрузивности в 

развитие и поддержание данных симптомов [64]. 

Интрузивность следует отличать от других, несколько сходных на 

первый взгляд, феноменов психологического уровня, при которых также 

отмечается повторяемость. Интрузии не равны руминациям, которые 

заключаются в постоянном обращении к размышлению по поводу причин 

своего депрессивного настроения, мало продуктивных попытках понять 

истоки своих неудач [14; 154]. 

Интрузии не сводятся к беспокойству, которое можно 

охарактеризовать как чрезмерно выраженное прогнозирование негативного 

исхода различных событий, которые должны произойти в будущем, как 

генерализованная, тематически нечеткая озабоченность по многим поводам 

[113]. Если ранее беспокойство жестко связывалось с тревогой, а руминации 

– с депрессией, то сейчас осмысляется трансдиагностическое качество этих 

феноменов, эмпирически подтверждаемое посредством их факторной 

нагрузки в общий фактор «повторяющиеся мысли» [65; 99]. 

Под интрузиями нецелесообразно понимать автоматические 

дисфункциональные мысли, заключающиеся в автоматической когнитивной 

оценке ситуации, запускающей негативные эмоции и неадаптивное 

поведение. Вторжение нежелательных идеи, образов может вызывать 

тревожные мысли и формировать систему когнитивных и метакогнитивных 

правил контроля интрузий, усиливая интенсивность последних, а также 

приносимый ими деструктивный эффект [49]. 

Интрузии, особенно в форме мыслей, встречаются при ОКР, ПТСР 

[110], депрессии [153], расстройствах пищевого поведения [125], 

ипохондрии [86], дисморфофобии [82], нарушениях сна [77], психотических 

расстройствах [151], а также распространены у большинства людей без 

психиатрического диагноза [146]. В научной литературе особенно 

подчеркивается понимание интрузивности как фактора усложнения 
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симптомов ОКР – в самом определении обсессий уже содержится указание 

на неприятное и сложно контролируемое вторжение эго-дистонных мыслей, 

образов и побуждений, которое вызывает сильный дистресс, прерывает 

текущую деятельность, актуализирует выраженную потребность 

контролировать содержание своего сознания и соответствующие этому 

компульсивные попытки нейтрализовать опасность причинения вреда, 

содержащуюся в навязчивых идеях [80].  

Ранние когнитивные исследования ОКР были направлены на поиск 

различий в контенте интрузивных мыслей в норме и при клинических 

случаях ОКР, однако подобный ракурс рассмотрения проблемы оказался 

несколько ошибочным, поскольку содержание выступило переменной, не 

зависящей от статуса психического состояния – и в основной, и в 

контрольной группах интрузии касались тем загрязнения, заражения, 

причинения ущерба, агрессивных тенденций, неуверенности и сомнений, 

религии и моральных принципов, сексуальной сферы, насилия [137].  

В русле когнитивно-поведенческого подхода, механизм перехода 

интрузивных мыслей на клинический уровень, отличающийся большими 

частотой возникновения, степенью тяжести, а также тягой к компульсивной 

нейтрализации, заключается в дисфункциональной оценке факта вторжения 

и их последствий, а также в неадаптивных стратегиях реагирования на такие 

мысли [126]. Восприятие себя как ответственного за возникновение 

неприемлемых идей, уверенность, что мысли воплотятся в реальность и 

создадут опасность, а также что необходимо предотвратить даже 

минимальный риск причинения вреда или его последствий, заставляют 

человека неоднократно прибегать к подавлению неприятных мыслей 

посредством нейтрализации. В классических когнитивных теориях 

обсуждается преувеличенная значимость факта интрузивного 

возникновения нежелательных мыслей по типу «если эти идеи приходят мне 

на ум, то это должно что-то значить» [118].  

Иррациональные убеждения о возможности и важности контроля за 
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своими мыслями, вторжениями отдельных идей отражается в устойчивых 

попытках контролировать мысли, выделять опасные когниции и стараться 

от них избавиться – не думать эти мысли, – что «парадоксальным» образом 

лишь подкрепляет интрузивность [63]; D. M. Wegner подробно изучал 

данное явление в экспериментах «эффект белого медведя», что легло в 

основу разработки теории «иронических процессов» [157].  

При ОКР отмечается несогласованная самооценка в виде наличия 

противоположных убеждений о себе, причем интрузии и мало эффективные 

попытки их контролировать служат в пользу поддержания негативных 

самооценочных суждений, подкрепляя неуверенность в себе, в том числе 

сомнения в возможностях справиться с нежелательными вторгающимися 

идеями и образами [51; 52], что выливается в резком повышении тяги к 

контролю, усилении перфекционизма и навязчивостей. Неконгруэнтность 

самооценки как предъявление себе завышенных требований, чрезмерно 

жестких моральных принципов и ощущение себя не соответствующим им 

предсказывает ОК-симптоматику [53]. В субклинической и клинической 

выборке нейтрализация интрузий, по сравнению с другой реакцией на них – 

обратным счетом, приводит к большим дистрессу и побуждению к 

нейтрализации [127]. В продолжение идей P. Salkovskis – корифея в области 

когнитивного изучения ОКР, и развития его экспериментального плана 

получено, что нейтрализацию следует квалифицировать как 

целенаправленную стратегию, направленную на стабилизацию самооценки 

в ответ на подрывание позитивных убеждений о себе из-за возникновения 

нежелательных идей [40]. 

Ученые осмысляют обсессии как клинически выраженные, 

«ненормальные» интрузии, предполагая обстоятельства, которые 

способствуют патологизации интрузивного компонента [90]. При ОКР, в 

отличие от нормы, навязчивые идеи часто возникают в контексте, не 

имеющем прямых доказательств в пользу реальности той угрозы, которая 

содержится в обсессиях [88]. В неклинической выборке интрузии, подобные 
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тем, которые распространены при ОКР, в 99% случаев определялись 

особенностями обозначенного контекста; такие интрузии сопряжены не 

только с симптоматикой ОКР, но и с логическими ошибками в выводах, 

заключающимися в том, что решение об опасном исходе основывается на 

субъективных аргументах [46].  

Логические ошибки в выводах, независимо от обсессивных 

убеждений, тревоги и симптомов депрессии, предсказывают ОК-

симптоматику, имеются данные о каузальных связях между указанными 

явлениями [160], что в практическом аспекте отражается в высокой 

эффективности лечения, основанного на обучении логическому выводу 

[145]. Склонность смешения воображаемого и реального как проявление 

ошибки приравнивания мысли к действию касается не только жизненных 

событий – акцентируется слипание в сознании человека его образа 

«реального Я», как системы представлений о себе, с «потенциальным Я», 

вероятно опасным, имеющим прямо противоположные моральным нормам 

качества [71]. Идея, что для такого человека не столько наказание в рамках 

законодательства за причинение вреда, который является ключевой темой в 

контрастных навязчивостях, сколько выход в реальный мир этого опасного 

«потенциального Я» вызывает наибольший страх, некоторыми авторами 

мыслится как центральная и в эволюции ОКР, и в когнитивной оценке 

интрузий, а также в контексте формирования интрузивного контента [79].  

Противоречивость образа Я сопряжена с симптоматикой ОКР, 

особенно с обсессиями отвращения [145], а психологическое 

вмешательство, нацеленное на уменьшение страха, связанного с подобным 

самовосприятием, снижает ОК-симптомы [120].  

Патологизация интрузий в виде их перехода в обсессии 

обусловливается отсутствием доказательств при выводе об опасности, 

объясняющих их актуализацию, т.е. будто бы реакция в виде интрузии 

возникает, а достаточного и необходимого стимула при этом нет. Данная 

идея может выступать смысловым связующим мостиком между 
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рассмотрением интрузий при обсессиях и при симптомах синдрома 

психического автоматизма, которые, как и прочие психотические симптомы, 

психиатрами объясняются как прямое следствие поломки внутри головного 

мозга, т.к. «впечатления» психиатра от беседы с пациентом и наблюдения не 

позволяют «понять» контент его переживаний [18] (например, необычные 

ощущения в виде увеличения/уменьшения какой-то части тела, 

«открытости» мыслей, «сделанности» эмоций и движений, потери контроля 

над речью) и логику их развития, хотя в ходе патопсихологических 

экспериментов удалось зарегистрировать сложную цепь ассоциаций между 

стимулом среды и возникающей реакцией, подтверждающую, что 

психическая деятельность и при нарушениях продолжает протекать по 

единым с нормой законам [5; 23]. 

На данный момент отечественной психологической концепции 

синдрома психического автоматизма нет, при этом и в зарубежной науке 

достаточного и часто используемого исследователями и клиницистами 

эквивалента данного синдрома не обнаружено [92]. Намечается несколько 

путей возможного изучения и осмысления симптомов чуждости, 

«сделанности», «неестественности», что является нащупыванием почвы для 

дальнейшего исследования этого феномена.  

В рамках синдрома Кандинского-Клерамбо псевдогаллюцинации 

отделяются от синдрома психического автоматизма, однако предполагается, 

что симптомы «сделанности» и галлюцинации находятся на одной шкале, 

включающей в себя различные проявления перцептивной деятельности, 

имеющей единые законы протекания, но демонстрирующей отличающиеся 

по степени тяжести нарушения [47; 95; 150; 151; 158]. 

Несколько иная траектория психологического изучения синдрома 

психического автоматизма заключается в рассмотрении «странных» 

переживаний как симптоматики шизотипического расстройства, связанной 

с необычными убеждениями о воздействии силы извне, перцептивными 

ошибками в виде иллюзий (в том числе на тактильном уровне) и ощущения 
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присутствия, например, какого-то существа, мертвого человека [144].  

Шизотипическое расстройство личности имеет своеобразную яркую 

историю развития как диагноза, что отражается в неоднозначности его 

местонахождения в классификациях психических заболеваний: вместе с 

шизоидным и параноидным расстройствами личности в прошлых 

пересмотрах DSM оно составляло кластер «А» раздела личностных 

расстройств, но рассматривалось в шизофреническом спектре, например, в 

МКБ-10 кодировалось как F21 – исследования подтверждают значимые 

пересечения шизотипии и шизофрении [48]. Шизотипическая симптоматика 

часто мыслится как преморбид шизофрении, который резко повышает 

вероятность актуализации психотических симптомов, однако не обязательно 

запускающих психоз [111].  

Подобная трактовка шизотипии, с одной стороны, позволяет 

рассматривать ее на одном континууме с психозами, но с другой – 

поддерживает, во-первых, подмену понятий «шизотипия» и «вялотекущая 

шизофрения» как исторический реликт смешения шизофрении с неврозом с 

выведением на первый план апато-абулического синдрома, во-вторых, 

чрезмерное прогнозирование психотического состояния даже в тех случаях, 

когда оно может и не развиться. Опыт необычных переживаний также 

распространен при пограничном расстройстве личности (например, жалобы 

на ощущение внутренней пустоты), однако в свете последних пересмотров 

классификаций психических заболеваний высокая повторяемость сложно 

контролируемых странных ощущений может маркироваться посредством 

оценки степени тяжести личностного расстройства в противовес 

определения специфичности обозначенных ощущений конкретной 

психопатологии [41; 62]. 

Расстройства шизофренического спектра объединяет такая значимая 

особенность, как нарушение ощущения авторства собственной психической 

деятельности, искажение предрефлексивного чувства приписывания себе 

продуктов деятельности и опыта своей личности как активному 
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автономному субъекту, а также изменение переживания как свободы 

мотивационно-волевых процессов, так и границы тела и способности 

контроля над ним [54].  

При расстройствах шизофренического спектра, а также в ряде случаев 

пограничного личностного расстройства, обнаруживаются искажения 

ощущения управления своим телом [53], нарушение телесных границ [143], 

перцептивные ошибки по типу восприятия изменений формы и 

расположения частей тела [114]. Потеря овладения своим телом как 

искажение контакта с ним, распад телесных границ наблюдаются при 

шизотипии, развиваются уже до актуализации «оформленных» в духе 

классических нозологических психиатрических классификаций 

психотических симптомов и сохраняются в течение всего болезненного 

процесса [138]. При шизофрении [53] и шизотипии [54] обнаружены низкие 

баллы при решении таких задач, как Finger Localization Task 

(идентификация пальца, которого касается экспериментатор) и In Between 

Task (идентификация количества пальцев между двух пальцев руки, 

которых касается экспериментатор), что указывает на искажение 

репрезентации структуры тела и несколько приближает к объяснению 

переживания опыта необычных ощущений. 

Искажения перцепции, временно воспринимаемые деформации тела, 

дисфункциональность в попытках тестирования реальности и собственных 

телесных ощущений при столкновении с ней существенно определяются 

посттравматическими интрузиями, которые при разворачивании патологии 

могут нарушать общую структуру и качество телесного опыта и авторство 

над психической деятельностью, запуская странные переживания [96]. 

Существует гипотеза, приписывающая ответственность за ошибки 

восприятия собственного тела искаженной интеграции мультисенсорных 

сигналов от тела и внешней визуальной информации [131]. 

В контексте близости симптомов «сделанности» с обсессиями 

отмечается связь шизотипического расстройства личности с ОКР [139] 
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посредством склонности к фантазированию, магического мышления, 

интенсивности интрузивных мыслей, образов и побуждений [98]. 

Навязчивые идеи и образы при ОКР могут восприниматься с выраженной 

«галлюцинаторной яркостью», что резко повышает шанс квалификации их 

человеком как явлений объективной реальности [51] – вновь коморбидный 

«сигнал», несущий информацию о целесообразности не столько 

дифференцированности между болезнями, сколько поиска их общих 

дименсий, психологических оснований.  

Логические ошибки в выводах как фактор развития ОКР, 

заключающийся в сомнениях относительно сенсорного или когнитивного 

опыта, отличается от настоящей ситуации неопределенности, когда человек 

не владеет достаточной информацией для точной оценки происходящего 

события [103] – при ОКР пациент сам создает ситуацию неопределенности. 

При построении отношения к миру человек с навязчивостями опирается на 

воображение, внутренние процессы, демонстрирует недоверие к 

информации, получаемой от органов чувств, игнорирует ее, что 

пересекается со стратегиями оценивания при опыте симптомов синдрома 

психического автоматизма и диссоциации.  

Возникает несколько иной аспект анализа симптомов 

«отчужденности» собственной психической деятельности – их 

операционализация посредством диссоциации, которая выражено 

сопряжена, во-первых, с ОК-симптоматикой, особенно с компульсиями 

проверки, основанными на ощущении незавершенности, запускающем 

сомнения в надежности собственной памяти о своих действиях [75]. Во-

вторых, диссоциация демонстрирует значимые связи с психотическими 

симптомами – искажением переживания чувства авторства и сознательности 

собственного опыта, с галлюцинациями, искажением или утратой границ 

идентичности, ощущением потери контроля над мышлением, а также с 

бредом преследования, выступая теми первичными субъективными 

аргументами для формирования бредовой системы убеждений [159]. 
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Согласно Dissociative Experiences Measure, Oxford, диссоциация 

понимается как возникновение странных чувств, среди которых в качестве 

примера приводятся ощущения себя как ненастоящего, чувство, словно 

человек «отключился», находится в оцепенении или «заключен в пузырь» 

[59], что крайне похоже на ту симптоматику, которая описана в рамках 

психического автоматизма при синдроме Кандинского-Клерамбо.  

С помощью факторного анализа выделяют диссоциацию по типу 

detachment, или разъединение, и диссоциацию по типу compartmentalization, 

или компартментализации, изоляции [56], обнаруживается 

противоречивость эмпирических данных о связях типов диссоциации с 

симптомами психоза [85]. В русле психиатрических взглядов detachment 

содержательно соответствует терминам «дереализация» и 

«деперсонализация», показывает степень отчуждения психотравмирующего 

события от системы жизненного опыта человека, в том числе от 

собственного сенсорного опыта, что гротескно часто описывается как 

утрата связи с объективной реальностью [43]. Компартментализация 

представляет снижение способности контроля за собственной психикой и 

осознания протекания принадлежащих себе психических, сенсорных и 

физиологических процессов [155], объясняет повышенную подверженность 

суггестическим воздействиям [142].  

На одном континууме с более тяжелыми формами диссоциации 

располагается абсорбция как состояние чрезмерного погружения в мысли и 

переживания, сопровождающееся снижением дифференцированности 

процессов внимания, ощущением нахождения себя будто в слиянии с 

внешним миром, что отличается от привычной концентрации внимания, но 

выступает нормальным психологическим феноменом, наличие которого не 

является доказательством патологии [43], однако демонстрирует высокую 

корреляцию с психотическими симптомами при шизофрении [123] и 

склонностью к галлюцинациям, обманам восприятия в норме [124].  

Диссоциация во время психотравмирующих ситуаций или событий, 
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ассоциированных с переживанием сильного дистресса, оказывается тесно 

связанной с развитием позднее интрузий. Симптоматика диссоциации, 

сопряженная с психотравмирующим событием в детском возрасте, часто 

играет причинную роль в развитии в дальнейшем симптомов психоза [144]. 

В клинических и неклинических выборках предъявление стимулов, 

нацеленных на актуализацию чувства страха и шоковых реакций, повышает 

уровень диссоциации, что запускает интрузивные мысли и усиливает 

связанный с ними дистресс [74]. Используемые в экспериментах стимулы, 

вызывающие чувство стыда, способны усилить уже имеющиеся интрузии, а 

также выступают причинным фактором возникновения симптомов 

диссоциации, которые определяют формирование интрузий, приносящих 

более выраженный дистресс [119]. 

Обобщение литературных источников и осмысление ведущих 

научных тенденций изучения интрузивности в норме, при ОКР, психозах, 

шизотипии, диссоциации, ПТСР и т.д. позволяют сделать вывод о 

возможности и важности рассматривать интрузии, обсессии и симптомы 

синдрома психического автоматизма на общем континууме, предполагая, 

что обсессии и симптомы «автоматизма» – клинический вариант интрузий.  

Таким образом, в контексте эволюции и поддержания ОКР и 

психотических расстройств, а также их симптомов, подчеркивается роль 

интрузий. Обсессии понимаются как интрузии, вышедшие на 

патологический уровень посредством таких факторов, как логические 

ошибки в выводах; несогласованная самооценка; дисфункциональные 

убеждения о высокой личной ответственности за контент мыслей и риск 

причинения ущерба, о важности контроля мыслей; а также нейтрализации, 

что лишь поддерживает интрузивность и негативный аффект.  

Поднимается вопрос близости синдрома психического автоматизма не 

только с шизофренией, но и с другими психическими расстройствами 

психотического и непсихотического уровня, в том числе с нормой. 

Представлена связь необычных переживаний с шизотипией, при которой, 
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как и при прочих расстройствах шизофренического спектра, характерно 

ощущение потери авторства над собственной психической деятельностью, 

искажение границ телесности и идентичности, что ассоциировано с 

интрузиями. Симптомы «автоматизма» осмысляются и через диссоциацию 

как сложный конструкт, включающий в себя а) «detachment», или 

разъединение, и «compartmentalization», или компартментализацию, 

изоляцию, б) абсорбцию. Показаны связи тяжелых жизненных событий и 

возникающего в последствии психического неблагополучия, в частности – 

психотического опыта, что опосредовано симптомами диссоциации и 

посттравматическими интрузиями.  

Обобщение данных различных исследований, сопряженное с 

теоретико-методологическим осмыслением общепсихологического и 

клинико-психологического значений интрузий, сближает синдром 

психического автоматизма с обсессиями и нормой, позволяя приступить к 

психологическому изучению ощущений «сделанности». 

 

1.3 Произвольная регуляция психической деятельности при 

интрузиях: осмысление феномена отчуждения собственной 

психической деятельности 

 

Необходимо выяснить, в чем заключается нарушение способности 

контролировать свои мысли, поведение и прочие психические процессы, из-

за чего неприемлемые интрузии могут овладеть сознанием человека. Для 

рассмотрения этого одного из важнейших вопросов как клинической 

психологии, так и психиатрии, следует обратиться к фундаментальным 

размышлениям о произвольной регуляции психической деятельности. 

В отечественной патопсихологии, выдающимися представителями 

которой являются Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубинштейн, Б. С. Братусь,  

Ю. Ф. Поляков, В. В. Николаева, М. М. Коченов, А. Ш. Тхостов,  

А. Б. Холмогорова и т.д., центральными научными категориями выступают 
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психическая деятельность, личность, а также психологические механизмы, 

которые отражают логику протекания и распада психической деятельности 

и свойств личности, а также едины в норме и при патологии [2; 5; 6; 16; 18; 

26; 27; 31–35]. Остановимся на феномене психической деятельности как 

сложной системной констелляции таких компонентов, как мотивационный, 

организационно-целевой, операционально-технический и динамический. 

Анализ любого вида психической активности целесообразно начинать 

с описания ее мотивационной основы, поскольку мотив – то, ради чего 

совершается деятельность. Мотив как потребность, которая нашла свой 

предмет, выступает одним из основных понятий в русле культурно-

деятельностного подхода в клинической психологии: мотив осмысляется 

как феномен, побуждающий и направляющий деятельность, наделяющий ее 

смысловым содержанием, личность рассматривается как иерархически 

организованная сложная опосредствованная система мотивов, а 

мотивационным нарушениям психики, особенно при шизофрении, в 

отечественной патопсихологии в историческом контексте уделялось особое 

внимание. Мотивационный компонент задает пристрастность психики как 

отражение системы отношения человека к себе, другим людям, миру и т.д., 

обеспечивает аффективную окраску переживаний, способствует 

проявлению волевых усилий человека, иными словами, мотивационно-

потребностная сфера, базирующаяся на смыслах, ценностях, представляет 

собой важный психологический вектор, направляющий процесс 

определения и прохождения жизненного пути, а также выбора дальнейшей 

траектории развития на его «развилках». Возможность от замысла перейти 

к реализации деятельности осуществляется посредством постановки 

конкретной цели, которая по своей сути является осознанным мотивом; если 

мотив соответствует деятельности, то цель – действию [5; 11; 23]. 

Специфика организационно-целевого компонента заключается в 

таких свойствах, как целеполагание и целенаправленность, отвечающие за 

выдвижение основополагающей цели и соподчинение в соответствие с ней 
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всего хода психической активности; планомерность, позволяющая 

опираться на план как схему поэтапного достижения цели и осуществлять 

деятельность исходя из него; подконтрольность, отражающая как 

представления о возможности контроля трудных жизненных ситуаций 

посредством регуляции собственной активности, а также собственно 

навыки контроля процесса протекания психических процессов. Следует 

обратить внимание и на такую характеристику данного компонента, 

имеющего также иное название – регуляционный, как критичность, под 

которой понимается способность адекватно ситуации, собственным 

качествам, возникающим вызовам и препятствиям действительности 

оценивать себя, собственное поведение и свои силы, что теснейшим образом 

связано с возможностью прибегнуть с альтернативному способу решения 

задачи, гибко перестроить структуру плана, а также с навыком оценки 

соответствия намеченного плана главной цели и сравнения получаемых 

результатов с воображаемым целевым образом [5; 11].  

Регуляционный компонент демонстрирует высокую связь с 

мотивационным и операционально-техническим компонентами, что 

выступает доказательством важности анализировать компоненты во 

взаимодополняющем единстве – конструкт мотивационно-регуляционного 

компонента позволяет более полно и качественно раскрыть особенности и 

механизмы произвольной регуляции психической деятельности [23].  

Цель в определенных контекстных условиях обозначается как задача, 

и если цель соотносится с действием, то задача – с операцией, – 

актуализируется необходимость осмысления операционально-технического 

компонента. Последний отвечает за осуществление собственно 

операциональной стороны психической активности, например, анализ, 

синтез, отвлечение, категоризация, абстракция, сравнение, обобщение как 

операции мыслительной деятельности, сохранение и запоминание, 

воспроизведение и забывание, являющиеся операциями мнестической 

деятельности, обнаружение и различение, идентификация и опознание, 
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выступающие операциями перцептивной деятельности [5; 6; 11], и т.д. 

Оценка эффективности данного компонента заключается в определении 

того, как осуществляются эти вспомогательные операции в ходе решения 

задач при сравнении с нормой, в какой степени процессы психической 

активности свернуты и автоматизированы, в том числе могут при 

столкновении с новыми условиями, сложными задачами, при допущении 

ошибки разворачиваться во внешнем плане, изменяя структуру и качество 

операций, добавляя вспомогательные инструменты [23].  

Динамический компонент ответственен за равномерность протекания 

психических процессов при решении задач, которая описывается в терминах 

гибкости, переключаемости, лабильности, ригидности, тугоподвижности, 

истощаемости, неустойчивости, непоследовательности, стабильных или 

эпизодических, а также внезапных изменений как энергетического 

потенциала, так и качества выполнения задач [5].  

Итак, под произвольной регуляцией понимается способность владеть 

и сознательно управлять своим поведением, заключающаяся в устойчивости 

выдвижения и адекватной ситуации трансформации смыслообразующих 

мотивов и мотивов-стимулов деятельности, реализации организованности 

деятельности, целенаправленности и целевой иерархии селективности 

внимания, а также опосредствованности поведения и эмоций. 

Произвольность выражается в планировании активности, составлении 

программы ее выполнения, осуществлении сознательного контроля над 

разворачиванием процесса, сличении получаемых результатов с 

изначальной целью, а также в гибком изменении аспектов протекания 

деятельности в соответствие с обстоятельствами жизни, собственными 

способностями, ресурсами, мотивационно-потребностной сферой.  

Анализ русскоязычной литературы показывает, что произвольная 

регуляция чаще всего учеными рассматривается, во-первых, в детском 

возрасте как исследование процесса овладения своим поведением и 

становления главенствования интеллекта над аффектом, что как тренд 
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заложилось Л. С. Выготским при обозначении им «натуральной» и 

«культурной» линий развития ребенка [2]. Во-вторых, – в близкой связи с 

нейропсихологическим подходом, значимые истоки которого исходят из 

теории А. Р. Лурия о трех функциональных блоках головного мозга [12], 

проводится параллель между аспектами произвольной регуляции и работой 

третьей блока, ответственного за программирование, регуляцию и контроль 

за протеканием деятельности; отчасти пересекаются с этим направлением 

современные тенденции нейрокогнитивных исследований, в рамках 

которых условным эквивалентом произвольности выступают 

«исполнительные функции» [69], когнитивная флексибильность [10].  

Отдельная веха анализа произвольной регуляции, вылившаяся в 

практическое приложение в зарубежной психологии – когнитивное 

управление эмоциями и поведением при тревоге и депрессии [49; 50], что 

началось с теории А. Бека и продолжается ныне его последователями, в том 

числе в контексте «третьей волны» КБТ; А. Бек подчеркивал, что данная 

терапия имеет потенциал при работе со сложными психопатологиями, 

например, с шизофренией. В отечественной психологии одним из наиболее 

значимых достижений в психотерапии, нацеленной на развитие 

произвольности пациентов с расстройствами шизофренического спектра, 

выступает обучение их целеобразованию и процессу достижения целей, что 

базируется на рассмотрении ангедонии как мотивационного нарушения в 

качестве центрального дефекта социального познания при данных 

заболеваниях [27].  

Интрузивные мысли, образы и побуждения являются обычными, 

встречающимися у каждого из нас, особенностями психики, как например, 

процесс забывания, селективность внимания и т.д., иными словами, как бы 

нам ни хотелось помнить все, что мы когда-либо заучивали, обращать 

внимание только на позитивные аспекты жизни, или не сталкиваться с 

интрузиями, вряд ли это вообще возможно, особенно учитывая, что 

поведение является функцией от личности в ситуации [5]. Произвольная 
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регуляция как осознанное реагирование на интрузии заключается не в 

попытках избавиться от данного типа вторжений («не думать эти мысли», 

«не представлять в голове эти образы», «не переживать эти необычные 

ощущения»), а сохранить/восстановить организованность, 

опосредствованность и подконтрольность психической деятельности при 

прерывании текущей активности интрузиями, продолжить путь реализации 

личностно значимых мотивов, что позволит снизить количество 

возникающих и выделяемых субъектом интрузий в потоке мыслей и 

образов, а также степень выраженности негативных эмоций и 

дезорганизации психики, связанных с интрузивностью, а также помогает не 

обрекать деятельность на сдвиг мотива на цель [4; 23].  

Обозначенный в русле культурно-деятельностного подхода 

психологический механизм [2] отражается в распаде деятельности 

вследствие выдвижения новой цели – нейтрализовать интрузии, что, лишь 

подкрепляя частоту интрузивного компонента, способствует наделению 

таковой цели смыслообразующим значением, определяет ее отрыв от 

изначально доминирующей мотивации, оформление психической 

деятельности, запускающейся образовавшимся мотивом и усложняющейся 

далее, могущей выйти на патологический уровень и оформиться в те или 

иные клинические явления – обсессии или симптомы синдрома 

психического автоматизма, в том числе при неблагоприятных 

обстоятельствах – в галлюцинаторно-бредовую симптоматику. 

Обсуждение процесса нарушения произвольной регуляции при 

интрузиях целесообразно проанализировать с точки зрения феномена 

отчуждения в русле работ А. Ш. Тхостова, поднявшего столь значимую для 

культурно-исторической патопсихологии проблему субъект-объектных 

отношений при осмыслении психопатологий. А. Ш. Тхостов вводит в разряд 

высших психических функций телесность как образ тела, рассматривая 

явления нечеткости границ телесности, возможности включения в нее 

неорганизменных предметов (гаджета, зонда, протеза и т.д.), утраченных 
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частей тела (которые обнаруживаются в фантомных болях). Показана логика 

перехода при социализации первично «прозрачных» непроизвольных 

физиологических функций, например, выделительной, сексуальной, 

функции сна, через этап сознательного овладения ими, на котором они 

становятся «непрозрачными», в свое произвольное вторично «прозрачное» 

состояние, подчеркивая, что при определенных состояниях, например, 

соматической болезни, эти культурно опосредствованные функции вновь 

могут стать «непрозрачными», «чуждыми», «упругими», т.е. 

обнаруживаемыми субъектом и требующими разворачивания 

автоматизированного навыка [31; 32].  

Обнадеживающие и смелые идеи А. Ш. Тхостова, а именно обращение 

внимания на термины, в которых описывается опыт необычных 

переживаний, сопоставление особенностей субъекта и объекта, границей 

которых выступает тело, обоснование возможности в процессе жизни даже 

и после овладения произвольностью утрачивать эту способность, терять 

«прозрачность» своего тела как высшей психической функции, позволяют 

осмыслить феномен отчуждения как механизм нарушения произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях, которые могут 

оформиться в обсессии и симптомы «автоматизма».  

«Чуждое» заключается в восприятии его как «не моего», непонятного 

и незнакомого, создающего препятствия для осуществления привычной 

деятельности, неконтролируемого, что приносит тревогу и беспокойство, 

как, например, предложение задачи ребенку, не соответствующей его 

возрастным и интеллектуальным особенностям, первые попытки обучения 

иностранному языку, игре на музыкальном инструменте. При отчуждении 

явлений психической жизни феномены, ранее усвоенные и опроизволенные, 

начинаются обнаруживаться как «непрозрачные», утратившие прошлую 

степень регуляции [31]. 

 Не только внешние по отношению к нам предметы и явления могут 

быть чуждыми, в психологической литературе приводятся классические 
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примеры феномена отчуждения в контексте телесности: хронические, 

серьезные соматические заболевания не всегда принимаются и включаются 

в образ тела человека, могут переживаться как объект беспокойства, как 

преграда на пути достижения целей, что иногда способствует развитию 

необычных телесных ощущений [58]. Концепция отчуждения пригодна для 

осмысления логики нелинейного развития произвольной регуляции высших 

психических функций: телесности, мышления и речи, памяти и внимания, 

волевых процессов и эмоций и т.д. 

Быть активным субъектом – значит чувствовать себя автором 

собственной активности, ощущать возможность сознательного 

произвольного целенаправленного контроля за ходом психической 

деятельности на различных уровнях ее протекания, доверять своему 

сенсорному опыту и опираться на него при восприятии и познании 

реальности, что называется «минимальным Я». «Минимальное Я» 

противопоставляется «описательному Я», ответственному за факты 

автобиографии человека, содержательное понимание своей личности [100].  

Феномен тела способствует «фоновому» чувству присутствия 

человека в качества субъекта деятельности от первого лица, определяет 

особенности взаимодействия с внешним миром [108], а распад телесного 

самопереживания оказывается ассоциированным с утратой имплицитной 

целостной структуры тела – потерей «прозрачности» опыта [128], что 

находит воплощение в нарушении способности гибко переключаться между 

перспективами от первого лица, или субъективным телом, и от третьего 

лица, или объективным телом [89]. Данный механизм характерен при 

расстройствах шизофренического спектра в виде искажения на субъектном 

уровне «минимального Я», при диссоциации, в момент переживания 

которой способность гибкого переключения между перспективами от 

первого и третьего лиц сосуществует с чувством пониженного ощущения 

контакта с миром. Дезинтеграция имплицитного образа тела, которое 

опосредует деятельность субъекта и внешний объективный мир, 



40 

 

«связывает» человека с реальностью, может приводить к переживанию 

ощущения потери этой связи, к развитию чувства отчуждения как от 

внешнего мира, так и от собственных внутренних процессов, и более 

глобально – от личностного опыта [42; 62].  

Любая стратегия саморегуляции направлена на совладание человека 

со стрессовыми ситуациями, выделяются наиболее адаптивные, как 

например, переоценка, рассмотрение ситуации в более широком контексте, 

и мало адаптивные – подавление эмоций, руминации, беспокойство и т.д. 

Возможность эффективно справляться с вызовами жизни заключается не 

столько в тотальном выборе наиболее активного способа решения проблем, 

сколько в способности гибко в соответствие с различными аспектами 

событий и собственной личности подбирать стратегию саморегуляции, в 

том числе и пассивную, и агрессивную в социально адекватной форме и т.д., 

с опорой в большинстве ситуаций на адаптивные в перспективе способы 

совладания. Малоадаптивные стратегии регуляции могут оказываться 

эффективными в конкретной ситуации, поскольку сопряжены со снижением 

вероятности столкнуться с высоким дистрессом, который прогнозируется 

человеком, однако закрепление данных стратегий чревато потерей 

значимой, в том числе положительной, информации о стрессовой ситуации, 

накладыванием ограничений на тестирование реальности и собственных 

способностей и жизненных ресурсов совладания, что может привести к 

спектру патологических рисков [28].  

Аналогично рассуждая, при обсессиях человек ощущает потерю 

контроля над своими мыслями, образами и побуждениями, что 

сосуществует с убеждением о важности и возможности такого контроля, 

нередко приписывает возникающие неприемлемые эго-дистонные интрузии 

как генерируемые опасным «потенциальным Я», которое, во-первых, не 

соответствует личностным и социальным правилам поведения, моральным 

принципам, во-вторых, при снижении данного контроля может причинить 

вред, что провоцирует повышение уровня дистресса [9]. В ответ на 
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актуализирующиеся противоречивые переживания и интенсивные 

негативные эмоции, приближение к которым кажется в данный момент 

невыносимым, человек может прибегать к компульсивным действиям, 

направленным на нейтрализацию, что зачастую приводит к временному 

облегчению и снятию психоэмоционального напряжения, накапливаемого 

вследствие попыток выяснить опасность неприятных интрузий и тщетных 

усилий прямо побороть их. Ситуативная эффективность нейтрализации как 

«обезболивающий укол» может смещать фокус внимания с глобальной цели 

[23] – благоприятно, но в контексте столкновения с неприятными 

эмоционально негативными стимулами переосмыслить интрузии и способы 

произвольной регуляции при возникающих вторжения, – перераспределяя 

его на субъективно воспринимаемые более «безопасные» способы, 

заключающиеся в выведении процесса овладения эмоций вовне в контекст 

компульсий, отчуждении обсессий, выходя на уровень декомпенсации, что 

объясняет высокую связь обсессий и необычных переживаний, в том числе 

слуховых галлюцинаций, бреда [4]. 

При симптоматике психического автоматизма, базирующейся на 

искажении «минимального Я» и способности переключения между 

перспективами от первого и третьего лиц, человек действительно 

переживает опыт необычных ощущений, которые он может описывать с 

помощью понятий «сделанность», «нереальность», «искусственность» и 

т.п., высказываясь, будто это происходит не с ним, он словно наблюдает за 

собой со стороны, ощущает «открытость» мыслей, в которые могут 

вторгаться идеи других людей, испытывает воздействие извне [62; 100]. 

Продолжая логику осмысления обсессивного компонента, при котором 

процесс регуляции выводится в контекст компульсивных действий, не 

обязательно находящих свое воплощение во внешнем материальном 

пространстве (например, компульсивный счет в уме) [9], при симптомах 

синдрома психического автоматизма сам субъект деятельности словно 

отчуждается как способ преодоления неприемлемых интрузий; «чуждыми», 
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«непрозрачными», «упругими» и не поддающимися произвольному 

контролю переживаются уже в данном случае не больной орган или 

интеллектуальная задача, а сложные процессы саморегуляции, проходящие 

на уровне личности, высших психических функций, в том числе телесности. 

Изначально данный способ совладания оказался доступным, субъективно 

эффективным, однако поддержание и усиление обозначенной стратегии 

саморегуляции в перспективе повышает риск декомпенсации, развития 

психопатологического состояния [23]. 

Таким образом, произвольная регуляция понимается как способность 

планировать и опосредствовать активность исходя из смыслообразующих 

мотивов, целенаправленно и организованно, сознательно и гибко управлять 

ею, что соответствует при осмыслении структуры психической 

деятельности мотивационно-регуляционному компоненту как единению 

мотивационного и организационно-целевого компонентов. В последнее 

время саморегуляция все чаще исследуется при тяжелых психопатологиях.  

Произвольная регуляция интрузий – способность поддержать и 

контролировать организованную, целенаправленную и опосредствованную 

психическую деятельность в условиях ее интрузивного прерывания, что 

снижает уровень дистресса и частоту их возникновения. Нарушение 

произвольности при интрузиях заключается в борьбе с ними, 

компульсивной нейтрализации, что лишь поддерживает интрузии, а на 

основе механизма сдвига мотива на цель может дезорганизовать смысловую 

структуру и ход протекания деятельности, создавая мотивацию, 

разворачивающую неэффективную деятельность подавления вторжений.  

А. Ш. Тхостов и ряд зарубежных авторов рассматривают 

сопряженность понятия произвольности с «прозрачностью», понятным и 

знакомым, «моим»; нарушение произвольности мыслится через 

столкновение с «непрозрачным», «чуждым», сложно контролируемым, а 

феномен тела определяется как связующее звено между субъектом и 

объектом. При расстройствах шизофренического спектра, диссоциации 
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наблюдается искажение «минимального Я» и дезинтеграция перспектив от 

первого лица и третьего лица, что отражается в переживании отчуждения от 

реальности. При обсессиях процесс овладения эмоциями выносится в 

контекст компульсивных действий, направленных на нейтрализацию 

неприемлемых интрузий, при синдроме психического автоматизма 

отчуждается будто сам субъект.  

 

1.4 Методы психологического вмешательства, направленного на 

интрузии: обсессии и синдром психического автоматизма 

 

В рамках КБТ как метода психологического вмешательства, который 

является наиболее эффективным и научно обоснованным направлением 

психотерапии психических заболеваний и рекомендуется к применению в 

первую очередь наряду с фармакологическим лечением, выход интрузий – 

явлений, свойственных норме, на клинический уровень определяется в 

большей степени тем значением, которое человек придает факту их 

актуализации и контенту, а также особенностями реагирования на 

возникающие неотвязные повторяющиеся мысли, образы и побуждения 

[148]. Данное положение задает цели психотерапии интрузий – не «прямая» 

борьба с этими вторжениями, а опосредствованное воздействие на них через 

трансформацию образа мышления, развитие адаптивных стратегий 

регуляции эмоций и поведенческого ответа, а с точки зрения отечественной 

патопсихологии – через корректировку нарушенных звеньев психической 

деятельности с опорой на сохранные компоненты и свойства личности как 

иерархически организованной системы мотивов, иными словами, развитием 

навыков произвольной регуляции [9].  

В научной литературе по КБТ представлены схемы психологического 

лечения интрузивных мыслей в контексте определенных психических 

заболеваний, например, при ОКР, генерализованном тревожном 

расстройстве, ПТСР, шизофрении, что, во-первых, позволяет учесть 



44 

 

наиболее распространенные патологизирующие факторы развития и 

поддержания конкретной психопатологии, во-вторых, подчеркивает идею о 

трансдиагностичности интрузий [45]. 

При психологической работе с интрузивными мыслями при ОКР, 

оформленными в обсессии, особое внимание уделяют таким когнитивным 

искажениям, как слияние мысли и действия, магическое мышление; 

повышенное чувство ответственности за причинение вреда и/или его 

предотвращение; неспецифические ошибки мышления, например, 

мониторинг потенциальных угроз (к примеру, поиск красных пятен на 

предметах при боязни заражения заболеваниями, передающимися через 

кровь); а также эмоциям – тревоге, отвращению, стыду и вине; и поведению 

– компульсиям, поведению, направленному на поиск безопасности, и 

избеганию [156]. 

Согласно National Collaborating Centre for Mental Health, наиболее 

надежным и зарекомендовавшим себя психологическим методом лечения 

ОКР, в том числе обсессий как вида интрузий, выступает экспозиция и 

предотвращение реакций – золотой стандарт психотерапии различной 

степени выраженности ОКР [109], что основывается на поведенческой 

теории обучения – обсессии оказываются сопряженными с тревожным 

компонентом посредством процесса обусловливания и поддерживаются при 

использовании таких стратегий реагирования, как избегание и 

компульсивные действия, направленные на нейтрализацию обсессивного 

контента. Логика экспозиции и предотвращения реакций заключается в 

приближении к пугающему стимулу, который запускает навязчивые мысли, 

для предотвращения актуализации избегания или компульсий, что при 

неоднократном повторении приводит к значимому угасанию прошлой 

неадаптивной реакции, а также в когнитивной терапии для закрепления и 

усиления тех навыков, которые получены в ходе обучения. 

В свете пандемии COVID-19 обсуждение возможности применения 

экспозиции и предотвращения реакций при ОКР является дискуссионным 
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[84], поднимаются связанные с этим этические и практические вопросы, 

задается проблематика сохранения эффективности метода при значимости 

физического дистанцирования и соблюдения профилактических 

мероприятий для снижения риска распространения коронавирусной 

инфекции. Осмысляется модификация метода для соответствия его мерам 

безопасности посредством обращения к опыту адаптации этой тактики 

вмешательства при триггерах, связанных с другими инфекционными 

заболеваниями (например, с ВИЧ/СПИД) [57], делается вывод о 

нецелесообразности трансформации экспозиции и предотвращения 

реакций, если это накладывает ограничения на получение эффективного 

результата психологического лечения [133].  

Анализируется связь между навязчивым контентом и его когнитивной 

оценкой, оказывающая влияние на результат лечения. Распространенной 

классификацией навязчивых идей выступает их деление на аутогенные и 

реактивные [91]; аутогенные обсессии, в отличие от реактивных, включают 

в себе более нереалистичное содержание, касаются аморальных, 

сексуальных и агрессивных тем, ассоциированы с ярко негативными 

эмоциями, например, отвращением, а также с повышенным показателем 

контроля и важности мыслей. Для реактивных обсессий характерна 

реалистичность контента, они оказываются сопряженными с такими 

темами, как загрязнение, несчастные случаи, сомнения в правильности 

действий, связаны с высокой ответственностью и верой, что содержание 

навязчивой мысли сбудется в реальности [66].  

Большинство испытуемых студенческих выборок сообщают, что 

аутогенные навязчивые идеи являются для ним самыми беспокоящими 

мыслями [91], однако у пациентов с ОКР именно реактивные обсессии 

встречаются чаще и вызывают более выраженный дистресс, в частности 

КБТ оказывается эффективнее в отношении аутогенных обсессий (73%), 

нежели реактивных (33%) [86]. На выборке 156 взрослых с ОКР, прошедших 

КБТ, соответствующую логике лечения данной психопатологии, выявлены, 
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во-первых, несколько большая распространенность реактивных интрузий, 

чем аутогенных, а также высокая встречаемость их комбинации, во-вторых, 

уменьшение симптоматики посредством трансформации когнитивной 

оценки навязчивых идей, в-третьих, отсутствие взаимосвязей обозначенной 

выше классификации контента обсессий с оценками и изменением 

выраженности ОК-симптомов, однако аутогенные интрузивные мысли 

пациентами оценивались как требующие более внимательного к ним 

отношения [148].  

На основе измерения ОК-симптомов с помощью Шкалы Йеля-Брауна 

(Y-BOCS) обнаружено, что после проведения классического варианта КБТ 

60% пациентов выздоравливают, но лишь у 25% редуцируется симптоматика 

[81], что понижает вероятность сохранения эффекта психотерапии и не 

исключает, даже подчеркивает негативное влияние остаточных клинических 

проявлений на качество жизни пациентов [117]. Развитие и 

усовершенствование доказательных методов психологического 

вмешательства привело к образованию «третьей волны» КБТ, основанной на 

особенностях внимания, а также сконцентрированной на рассмотрении 

функционирования психики как процесса, обладающего динамическими 

характеристиками. Популярность набирают техники mindfulness [94], 

заключающиеся в развитии навыка целенаправленного обращения 

внимания на настоящий момент, свои ощущения, исходящие от органов 

чувств. Предлагается иной способ отношения к мыслям – не столько 

обращение к когнитивным установкам, ошибкам мышления, 

автоматическим мыслям, убеждениям с целью их адаптивной 

трансформации, сколько остановка активного тягостного размышления 

посредством наблюдения за собственным мысленным потоком, восприятия 

мыслей как сменяющих друг друга, понимание деструктивного вторжения в 

сознание, повторяемости и навязчивости определенной идеи как результат 

обращения на нее внимания. 

Mindfulness в практике психологического вмешательства интрузий 
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используется как самостоятельный метод, так и в виде дополняющей 

классическую КБТ тактики лечения, что соответствует позиции А. Бека о 

перспективе интеграции различных психологических подходов для помощи 

страдающим людям. Психотерапия, основанная на техниках mindfulness, 

эффективна в контексте переключения внимания с повторяющихся 

неприятных мыслей и принятия своего внутреннего психологического 

опыта, что при ОКР выражается в освобождении от постоянного 

возникновения/возвращения обсессий и обращения к компульсиям в виде 

нейтрализации, в которых, как зачастую выражаются пациенты, они словно 

«застряли». Использование метода mindfulness способствует как 

уменьшению ОК-симптоматики [61], так и существенному снижению 

остаточных симптомов после прохождения основной процедуры КБТ [130].  

Нередко интрузии, включающие в себя опыт необычных ощущений 

как воплощение симптомов синдрома психического автоматизма, состояния 

дереализации и деперсонализации, а также ассоциированные с 

психотической симптоматикой, не позволяют человеку столкнуться лицом к 

лицу с триггерами, поскольку подобная встреча (если она вообще возможна) 

сопровождается чрезмерно сильными эмоциями стыда, вины, гнева, что, во-

первых, актуализирует этическую сторону проведения психотерапии, во-

вторых, обостряет вопрос получения высокого и долгосрочного эффекта 

психологического вмешательства, в-третьих, смещает внимание на тактики 

лечения, используемые при ПТСР [44].  

Как и при ПТСР, в контексте психологического лечения интрузий при 

психотических симптомах применяется рескриптинг образов – 

«переписывание» психотравмирующего опыта, которое пересекается с 

мысленной экспозицией и заключается в представлении погружения в 

пугающий образ или в навязчивое неприятное воспоминание с позиции  

Я-наблюдателя, а далее – повторное вхождение в этот образ/воспоминание с 

точки зрения поля, в котором также присутствует Я-наблюдатель. Данная 

позиция наблюдения за психотравмирующей ситуацией не вызывает 
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тяжелых эмоций и позволяет осуществлять когнитивное 

реструктурирование, что сопряжено со снижением негативных эмоций, 

связанных с интрузивным неприятным образом. Один сеанс рескриптинга у 

пациентов с психозом оказывается эффективным в отношении их 

интрузивных образов посредством редукции высокого уровня дистресса, 

убеждений, хранящихся в инкапсулированном виде, словно в «слепом 

пятне», а также в повышении контроля [147].  

Связь психотических симптомов, в частности слуховых 

галлюцинаций, с диссоциацией, а также существующая вероятность 

переживания дереализации при столкновении с пугающим образом даже в 

формате мысленного представления, подчеркивают важность 

использования техник grounding, или «заземления», среди которых наиболее 

распространены приемы mindfulness [37], что помогает человеку 

«вернуться» в ситуацию «здесь и сейчас». КБТ, ориентированная на 

травматичный опыт, оказывается эффективной стратегией вмешательства 

при коморбидности ПТСР с такими тяжелыми психическими болезнями, как 

пограничное личностное расстройство и расстройство, связанное с 

употреблением ПАВ, при которых значимо распространен опыт необычных 

переживаний [116].  

На основе важной роли психотравмирующей ситуации в 

возникновении и эволюции психотического состояния наблюдается 

повышенный интерес к практике применения при психозах методов 

психологического вмешательства, разработанных для пациентов с ПТСР и 

ориентированных на травматичный опыт – пролонгированная экспозиция и 

десенсибилизация и переработка движением глаз, которые снижают 

симптомы как посттравматического стресса [152], так и психоза [115], 

однако в большей степени бредовых убеждений, чем слуховых 

галлюцинаций [73]. Поскольку диссоциация выступает значимым фактором 

поддержания слуховых галлюцинаций у тех, кто имеет психотравмирующий 

опыт, проводятся исследования, оценивающие эффективность КБТ, 
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дополненной методами работы с симптомами диссоциации, у слышащих 

«голоса» пациентов с психозом, которые подвергались физическому, 

сексуальному и/или эмоциональному насилию. Данная тактика 

психологического лечения оказалась полезной в плане снижения 

диссоциативной симптоматики и тяжести галлюцинаций [140], а высокая 

эффективность рескриптинга образов, модифицированного для лечения 

тревожных «голосов» при психозе [107], формулирует обнадеживающую 

идею о возможности интеграции указанных психотерапевтических 

стратегий в общий метод, особенно в свете все чаще получаемых данных о 

связях контента «голосов» как с психотравмирующим опытом, так и с 

посттравматическими интрузиями.  

В контексте значимой связи психотравмирующего события, 

вызывающего опыт необычных ощущений, и изнуряющих интрузий, а 

также на фоне цифровой глобализации [134; 135], повышающей 

возможность получения квалифицированной помощи не только в 

классическом, но и в цифровом форматах, популярность набирают методы 

психологической работы с интрузивным компонентом, которые могут быть 

широко распространены и просты в применении. Это направление в русле 

осуществления процедуры вмешательства на данный момент вряд ли в 

полной мере заменит более привычный, зарекомендовавший себя способ 

проведения лечения (как правило – экспозиция) непосредственно со 

специалистом, поскольку часто превентивными мишенями выступают 

отдельные симптомы, однако первые данные об эффективности цифрового 

вмешательства представляют научный интерес. 

Например, разработано краткое поведенческое вмешательство для 

снижения частоты интрузивных воспоминаний вскоре после 

психотравмирующей ситуации, которое включает когнитивную задачу, 

направленную на (ре)консолидацию памяти: вначале проводится краткое 

напоминание о данном опыте как активация в памяти «горячих точек», далее 

– предлагается когнитивная зрительно-пространственная задача – 
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компьютерная игра «Тетрис» при одновременной отработке навыков 

мысленного вращения, что осуществляется согласно определенным 

времени и порядку. Механизм данного вмешательства заключается в 

актуализации препятствия для (ре)консолидации зрительно-

пространственных компонентов памяти о психотравмирующем событии с 

нацеливанием на интрузивные «горячие точки» [70].  

Исследования эффективности данного метода лечения, проведенные в 

лабораторных условиях с помощью экспериментальной травмы, при 

сравнении с контролем, показывают уменьшение частоты интрузий в 

течение следующей недели [70]; при выходе из лаборатории в практику 

клинических случаев продемонстрировано уменьшение числа 

возникновения навязчивых воспоминаний у людей, как недавно, так и давно 

подвергшихся психотравмирующим событиям в реальной жизни [141]. В 

Германии у пациентов психиатрического профиля данное вмешательство 

привело к снижению на 64% интрузивных воспоминаний, связанных с 

травматичных опытом, а также к уменьшению на 11% прочих интрузий, не 

ассоциированных с перенесенным психотравмирующим событием [122]. 

Расширение как географии применения обозначенного метода 

психологического лечения, так и типа психотравмирующей ситуации (ранее 

основную выборку составляли испытуемые, выжившие в дорожно-

транспортных происшествиях), оказалось сопряженным с высоким 

эффектом превенции, который сохранялся спустя месяц после 

вмешательства, а также с улучшением функционального состояния, 

например, показателей качества сна и концентрации внимания [121]. 

Люди, перенесшие психотравмирующие ситуации и находящиеся в 

реактивном состоянии, часто демонстрируют чрезмерную фиксацию 

внимания на переживаниях, связанных с травмирующим событием, 

эмоциональное «патогенное» обоснование случившегося и текущих задач 

жизнедеятельности. Стабилизация психологического состояния в контексте 

идей отечественной патопсихологии достигается посредством осознанной 
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перестройки смысловых личностных отношений, реорганизации ведущих 

смыслов, а устойчивая тенденция, заключающаяся в поглощенности 

собственными переживаниями, препятствует избавлению от страданий  

[6; 13], что подчеркивает, во-первых, перспективность интегративного 

осмысления КБТ и методологии культурно-деятельностного подхода в 

клинической психологии для повышения эффективности лечения данных 

вторжений, во-вторых, важную роль развития произвольной регуляции при 

интрузиях [4; 9; 20; 29; 33]. 

Таким образом, оформление интрузий в клинический вариант 

определяется когнитивной оценкой возникновения и контента интрузий, а 

также поведенческим реагированием на их актуализацию, что в русле КБТ 

– наиболее надежного и доказательного метода психотерапии, – выступает 

целями психологического вмешательства. Поскольку интрузии – 

трансдиагностичный феномен, широко представлены схемы их лечения при 

различных психических расстройствах, особенно часто при ОКР – 

предлагается экспозиция и предотвращение реакций как золотой стандарт 

лечения ОКР. Осмысляется ответ на психотерапию при аутогенных и 

реактивных обсессиях. Развитие «третьей волны» КБТ позволяет применять 

техники mindfulness, которые ослабляют симптоматику ОКР, выраженность 

остаточных симптомов после проведения классической КБТ, а также 

помогают «заземлиться» при диссоциации из-за столкновения со 

стимулами, вызывающими высокий уровень дистресса. 

При интрузиях в виде необычных переживаний, диссоциации, 

психотических симптомов, сопряженных с сильными негативными 

эмоциями, т.к. такие вторжения нередко – следствие психотравмирующего 

события, используется рескриптинг образов, заключающийся в мысленном 

представлении травматичного опыта с позиций Я-наблюдатель и поля, где 

находится Я-наблюдатель. Связь интрузий с тяжелыми обстоятельствами 

способствует обращению внимания на методы КБТ, разработанной для 

ПТСР, при лечении психотических и диссоциативных симптомов – 
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подчеркивается важность интеграции доказательных методов 

психологического лечения интрузий. В свете цифровой глобализации 

развиваются техники интервенции, направленные на отдельные проявления 

дистресса после психотравмирующего события и включающие когнитивные 

задачи. Обозначается перспектива обобщения культурно-деятельностного 

подхода и КБТ для разработки эффективных методов психологического 

вмешательства при интрузиях. 

Итак, теоретико-методологическое исследование произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма, проведенное в первой главе, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Обсессии и компульсии – симптомы ОКР; под обсессиями 

понимаются навязчивые неприемлемые мысли, образы и побуждения, 

связанные с темами загрязнения, заражения, симметрии, проверки, морали, 

агрессии, секса и т.д. Компульсии представляют собой дезадаптивные 

попытки нейтрализовать обсессии, что ситуативно снижает дистресс, но в 

перспективе определяет психическую декомпенсацию. Высокая 

коморбидность ОКР и психозов задает траекторию их обобщенного 

изучения, в том числе поиска психологических механизмов их эволюции. 

Синдром психического автоматизма как компонент, наряду с 

псевдогаллюцинациями и бредовыми идеями воздействия, синдрома 

Кандинского-Клерамбо заключается в переживании необычных ощущений 

«сделанности» мыслей, эмоций, движений, личности, что схоже с 

диссоциацией при столкновении с психотравмирующим событием. 

Насильственность возникновения нежелательных мыслей, образов и 

побуждений при обсессиях и синдроме психического автоматизма, 

результаты современных исследований подчеркивают их расположение на 

общем континууме психологических явлений.  

2) Обсессии, необычные переживания, сопряженные с 

симптомами психоза, диссоциации – клинический вариант интрузий, 
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которые являются феноменом, свойственным и в норме. Переход интрузий 

в обсессии определяется логическими ошибками в выводах, высокой 

ответственностью за причинение ущерба, убеждениями о важности и 

возможности контроля мыслей, компульсивной нейтрализацией. При 

расстройствах шизофренического спектра, шизотипическом и пограничном 

личностных расстройствах, диссоциации интрузии могут переживаться как 

ощущение потери авторства над собственной психической деятельностью, 

нарушение границ телесности. Травматичный опыт, сопровождающийся 

необычными ощущениями, повышает вероятность возникновения 

интрузий, психотических симптомов и состояний. 

3) Нарушение произвольной регуляции, заключающееся в 

феномене отчуждения, – психологический механизм, определяющий 

оформление интрузий в обсессии и синдром психического автоматизма. 

Произвольная регуляция – способность планировать и опосредствовать, 

организовывать и гибко контролировать целенаправленную активность 

(мотивационно-регуляционный компонент психической деятельности). 

Произвольно регулировать интрузий – значит сохранить организованность, 

опосредствованность и подконтрольность активности при этих вторжениях, 

а нарушения саморегуляции – попытки нейтрализовать интрузии, что 

повышает риск развития психопатологий. Расстройства шизофренического 

спектра и диссоциация характеризуются искажением «минимального Я», 

дезинтеграцией между перспективами от первого и третьего лиц, запуская 

отчуждение от реальности, при котором феномен тела перестает связывать 

субъекта и объекта. При обсессиях регуляция эмоций выносится в контекст 

компульсий в виде нейтрализации, при психическом автоматизме 

отчуждению подвергается будто сам субъект.  

4) В КБТ цели вмешательства при интрузиях – изменение их 

когнитивной оценки и поведенческого реагирования на возникновение 

повторяющихся мыслей, образов и побуждений; трансдиагностичность 

интрузий определяет важность работы с ними при различных психических 
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болезнях. При ОКР золотой стандарт лечения – экспозиция и 

предотвращение реакций. Техники «третьей волны» КБТ при ОКР снижают 

как основные, так и остаточные симптомы, а также способствуют 

«заземлению» при диссоциативных реакциях. Для ослабления интрузий, 

вызывающих дистресс и проявляющихся в виде необычных переживаний, 

часто связанных с психотравмирующей ситуацией, применяются методы 

КБТ при ПТСР, эффективен рескриптинг образов. При тяжелых интрузиях, 

сопряженных с симптомами психоза и диссоциации, обсуждается 

интеграция различных психологических методов; популярность набирают 

цифровые вмешательства при посттравматических интрузиях. 

Целесообразно обобщение КБТ и культурно-деятельностного подхода для 

повышения эффективности лечения интрузий. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование нарушений произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях: обсессиях и 

синдроме психического автоматизма 

 

2.1 Программа и методика эмпирического исследования  

 

Проблема исследования. Интрузии выступают тем психологическим 

феноменом, с которым сталкивался каждый из нас, они могут возникать в 

виде мыслей, образов и побуждений, иметь приятный (постоянно 

всплывающие мысли о понравившемся человеке, образы захватывающего 

романтического приключения, отчасти мешающие выполнять текущие дела, 

и т.д.), нейтральный (повторяющаяся мелодия в голове и т.д.) или 

неприятный (к примеру, неотвязные пугающие мысленные образы 

покалеченного тела человека, возникающие после просмотра телепередачи, 

содержащей сцены насилия) контент [76]. Высокий уровень дистресса, 

который может актуализироваться из-за наплыва сложно контролируемых 

неприемлемых изнуряющих интрузий, существенно утяжеляет 

психологическое состояние, снижает качество жизни человека и создает 

серьезные препятствия для привычного выполнения важных видов 

деятельности и реализации личностно значимых мотивов [9; 23]. Такие 

интрузии сильно повышают риск дезадаптации и декомпенсации, в том 

числе – развития как симптоматики психического расстройства, так и 

развернутой психопатологии, в зависимости от определенных условий и 

факторов оформляясь в ту или иную клиническую картину [45]: в данной 

работе в качестве примера интрузий, перешедших на клинический уровень, 

рассматриваются обсессии и синдром психического автоматизма. 

В русле дименсионального подхода как обнадеживающей 

альтернативы категориального нозологического подхода в свете 

современного осмысления классификаций психических болезней, ОКР и 

психотические расстройства, в частности шизофрения, при которой в 
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контексте классических отечественных психиатрических взглядов часто 

встречается синдром психического автоматизма, не просто высоко 

коморбидны, а имеют общие дименсиональные основания [4; 102]. Данный 

тезис подчеркивает целесообразность и перспективность психологического 

эмпирического исследования на первый взгляд различных интрузий, однако 

обладающих единой логикой эволюции, что позволит, во-первых, изучить 

психологические особенности интрузий и понять механизм их 

патологизации, во-вторых, «онормалить» опыт некоторых обсессивных и 

необычных переживаний, который настораживает и беспокоит многих 

людей, повышая уровень стигматизации в обществе и самостигматизации, 

что тесно сопряжено с тревогой по поводу обращения за помощью 

специалистов. 

В контексте КБТ, интрузивные мысли переходят в обсессии 

вследствие дисфункциональной когнитивной оценки факта вторжения в 

сознание и контента неприемлемых мыслей и образов, а также 

дезадаптивных стратегий поведенческого реагирования в виде 

компульсивной нейтрализации [148]. Опыт необычных переживаний, 

пересекающийся с психотическими симптомами, дереализацией и 

деперсонализацией, зачастую возникает при столкновении с тяжелыми 

жизненными ситуациями, поддерживается чрезмерными негативными 

эмоциями, препятствующими изменить образ мышления и способы 

поведения при актуализации данных странных ощущений [121; 137]. В 

первой главе представлено теоретическое обоснование на основе идей 

культурно-исторической патопсихологии рассмотрения компульсивной 

нейтрализации обсессий и переживания необычных ощущений через 

нарушение произвольности посредством механизма отчуждения 

психической деятельности или даже ее субъекта. В данной главе речь пойдет 

об эмпирическом изучении особенностей нарушений произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях: обсессиях и синдроме 

психического автоматизма, что предоставляет возможность не только 
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уточнить знания о свойствах саморегуляции при интрузиях, но и, во-первых, 

сформулировать важнейшую для клинических психологов и психиатров 

проблему патопсихологии психотических симптомов и приступить к 

реализации психологического исследования синдрома психического 

автоматизма в близкой связи с обсессиями и нормой. Во-вторых, расширить 

сферу компетенций патопсихологов и разработать обоснованные 

рекомендации для психологического вмешательства, направленного на 

развитие произвольной регуляции при интрузиях.  

Операционализация основных понятий 

Произвольная регуляция понимается как способность владеть 

своим поведением в различных обстоятельствах, как возможность 

сознательно и гибко, организованно и целенаправленно управлять сложно 

опосредствованной, основанной на смысловых мотивах собственной 

психической деятельностью. Произвольность также включает 

планирование активности, составление программы ее выполнения, 

осуществление контроля над этапами разворачивания деятельности, а также 

сличение получаемых результатов с изначальной целью. Произвольная 

регуляция осмысляется также через опосредствованность эмоций и 

поведения, целевую иерархию селективного внимания [5; 6; 23].  

Интрузии представляют собой неотвязные повторяющиеся 

переживания событий, что сопряжено с актуализацией наплыва навязчивых 

мыслей, образов, побуждений к реализации действий. Возникновение 

интрузий обычно субъективно ощущается как деструктивное вторжение 

обозначенных психологических явлений в сознание человека, его 

внутренний мир, что при негативном интрузивном контенте и прямых 

попытках «побороть» его лишь поддерживает повторяемость интрузий и 

повышает связанный с ними уровень психофизиологического напряжения в 

психологической системе [17]. 

Обсессии как клинико-психологический феномен, согласно DSM-V и 

МКБ-11, наряду с компульсиями выступают симптомом ОКР, определяются 
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неприемлемыми, обычно эго-дистонными навязчивыми мыслями, образами 

и побуждениями, связаны с сильным дистрессом, что вызывает попытки 

справиться с ним с помощью компульсивных действий, направленных на 

нейтрализацию обсессий и по порочному кругу лишь поддерживающих их 

[41; 87]. Симптомы ОКР достаточно распространены в популяции, высокий 

уровень обсессивности и компульсивности прямо не говорит о наличии 

ОКР, выступает мало адаптивной стратегией саморегуляции, а именно 

вынесением в контекст компульсивных действий эмоциональной регуляции, 

что при неблагоприятных условиях может принять клиническую 

оформленность.  

Синдром психического автоматизма как клинико-психологический 

феномен, наряду с псевдогаллюцинациями, бредовыми идеями воздействия, 

входит в синдром Кандинского-Клерамбо (разновидность галлюцинаторно-

параноидного синдрома), который отечественными психиатрами 

осмысляется как психопатологическая единица, наиболее специфичная 

шизофрении. Психиатры синдром психического автоматизма характеризуют 

идеаторным, или ассоциативным, (ощущение внушения, озвучивания 

мыслей и т.п.), сенсорным, или сенестопатическим, (насильственное 

переживание чуждых личности эмоций или сенсорных переживаний), 

моторным, или кинестетическим, (насильственные навязчивые действия) 

явлениями психического автоматизма [7; 8]. Переживание необычных 

симптомов сопровождается чувством «сделанности» психических 

процессов, личности или окружающего мира, утратой контроля своей 

активности, ощущением воздействия извне, потерей «связи» с реальностью. 

Явления автоматизма часто возникают в определенных обстоятельствах, при 

столкновении с тяжелыми жизненными обстоятельствами, т.е. являются 

вариантом нормы [1], но в неблагоприятных условиях могут способствовать 

развитию более тяжелой клинической симптоматики. 

Основные методы и методики исследования: 

Психологическая диагностика заключалась в онлайн-опросе, в 
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который была включена батарея из 5 методик. 

Для оценки произвольной регуляции использованы 2 методики – 

опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 2020» и «Опросник 

когнитивной флексибильности», что позволило с несколько различных 

ракурсов определить выраженность и особенности данного 

психологического конструкта. 

 Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ 2020»  

(В. И. Моросанова, Н. Г. Кондратюк) [15] является новой модификацией 

методики В. И. Моросановой, полученной в результате изменения и 

сокращения числа утверждений, состоит из 28 вопросов, составляющих 7 

шкал, которые образуют 2 процесса саморегуляции, соответствующих 

уровням ее осуществления – когнитивно-операциональному и личностно-

регуляторному. Предполагается выбрать один из следующих вариантов 

ответа: 1 – неверно, 2 – пожалуй, неверно, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – 

пожалуй, верно и 5 – верно. Для опроса были использованы шкалы 

«Планирование целей», «Моделирование значимых условий достижения 

целей», «Программирование действий» и «Оценивание результатов», 

которые входят в состав когнитивно-операционального процесса как 

компонента управляющего метауровня в структуре системы саморегуляции. 

«Опросник когнитивной флексибильности» – адаптация на 

русскоязычной выборке (С. С. Кургинян, Е. Ю. Осаволюк) [10] методики с 

оригинальным названием Cognitive Flexibility Inventory (CFI), авторами 

которой являются J. P. Dennis, J. S. Vander Wal. Опросник включает 20 

утверждений, с которыми можно согласиться или не согласиться в той или 

иной степени, определяемой с помощью выбора одного ответа из таких, как 

1 – абсолютно не согласен, 2 – не согласен, 3 – скорее не согласен, 4 – 

затрудняюсь ответить, 5 – скорее согласен, 6 – согласен и, наконец, 7 – 

абсолютно согласен. Утверждения методики составляют 2 шкалы – 

«Альтернатива» и «Контроль»; в данной работе применяется шкала 

«Контроль», отражающая способность воспринимать происходящие 
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тяжелые жизненные обстоятельства как поддающиеся контролю.  

Оценка интрузий осуществлялась посредством стандартизированного 

интервью [76], в ходе которого определялась выраженность дескрипторов 

(частота; эмоции; контроль) в отношении 7 интрузий, широко 

распространенных в популяции. Степень выраженности оценочных 

характеристик интрузий проводилась с помощью выбора одного ответа из 

следующих: 0 – нет, 1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3 – да. 

Для психологической диагностики обсессий применялся Опросник 

выраженности психопатологической симптоматики как адаптация на 

русскоязычной выборке (Н. В. Тарабрина) [28] методики Symptom Check 

List-90-Revised, SCL-90-R – разработанной научным коллективом во главе с 

L. R. Derogatis клинической скрининговой шкалы для определения 

симптоматического психологического статуса при патологии и в норме. 

Опросник состоит из 90 вопросов, отражающих психические жалобы и 

проблемы; следовало оценить, насколько сильно эти проблемы тревожили 

человека за последнюю неделю, с помощью выбора одного варианта из 

таких, как 0 – совсем нет, 1 – немного, 2 – умеренно, 3 – сильно и 4 – очень 

сильно. Вопросы методики образуют 9 симптоматических шкал и 

дополнительные пункты. Измерение обсессий проводилось при 

использовании шкалы «Обсессивно-компульсивные расстройства». 

Поскольку на данный момент не существует методики, направленной 

на измерение выраженности синдрома психического автоматизма и 

изучение его психологических особенностей, в эмпирическом исследовании 

синдром оценивался, во-первых, с помощью 2 шкал – «Паранойяльные 

симптомы» и «Психотизм», входящих в состав Опросника выраженности 

психопатологической симптоматики (Symptom Check List-90-Revised,  

SCL-90-R; адаптация – Н. В. Тарабрина) [28], во-вторых, посредством 

стандартизированного интервью. Стандартизированное интервью 

содержало 23 утверждений об опыте необычных ощущений и переживаний 

[8; 21; 22]. С помощью выбора одного ответа из предложенных (0 – неверно, 
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1 – пожалуй, неверно, 2 – пожалуй, верно, 3 – верно) стояла задача 

определения степени согласия с каждым утверждением. Если испытуемый 

имел опыт данных ощущений, то после ему следовало оценить 

выраженность дескрипторов в отношении данных необычных переживаний. 

Испытуемым предлагалось ответить на вопрос, обращались ли они за 

помощью к психологам, психиатрам или психотерапевтам (или было ли 

такое намерение), и если да, то обозначить, с какими проблемами и 

жалобами; участники опроса указывали свой психиатрический диагноз в 

случае его постановки врачом.  

Математические методы обработки данных: 

Частотный анализ позволяет подсчитать частотное распределение 

переменной для выявления количества объектов в том или ином ее значении. 

Таблица сопряженности – метод представления совместного 

распределения двух переменных для изучения связи между ними; 

универсальный инструмент исследования статистических связей, поскольку 

могут представляться переменные любого уровня измерения.  

Эксплораторный, или исследовательский, факторный анализ – 

статистический метод, заключающийся в снижении размерности массива 

данных, что помогает обнаружить структуру взаимосвязей между ними. 

Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, 

представляет собой сбор данных, которые включают информацию о 

выборке объектов, а также последующее упорядочивание объектов 

исследования в сравнительно однородные группы. 

Коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона) позволяет произвести 

оценку линейной связи двух переменных, которые измерены на одной 

выборке испытуемых с помощью метрических шкал, что решает задачу 

выявления степени пропорциональной изменчивости между переменными. 

Однофакторный дисперсионный анализ как статистический метод 

обработки данных основан на идее о причинно-следственной связи 

переменных и направлен на изучение различий между их средними 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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значениями, что позволяет при получении значимых результатов сделать 

вывод о каузальным связях между переменными или вынести 

констатирующий вывод о факте наличия различий. 

Критерий Краскела-Уоллиса – непараметрический альтернативный 

вариант однофакторного дисперсионного анализа.  

Эмпирическую базу исследования составили участники онлайн-

опроса: 70 человек в возрасте от 18 до 55 лет, из них – 18 мужчин и 52 

женщины различного уровня образования. 30 человек с психиатрическим 

диагнозом (ОКР, паническое расстройство, генерализованное тревожное 

расстройство, депрессия, расстройства личности, БАР I и II типа, 

шизофрения, коморбидность заболеваний), 40 – условная норма.  

Исследование состояло из нескольких этапов, что дало возможность 

изучить особенности произвольной регуляции психической деятельности 

при интрузиях: обсессиях и синдроме психического автоматизма.  

1. Предварительный этап включал в себя анализ и интегративное 

осмысление отечественной и зарубежной научной литературы относительно 

проблемы нарушений произвольной регуляции психической деятельности 

при интрузиях: обсессиях и синдроме психического автоматизма, что 

позволило сформулировать научные атрибуты данной работы (объект, 

предмет, цели, задачи, гипотезы исследования), выбрать методики, а также 

специально разработать стандартизированные интервью для проведения 

психологического исследования.  

2. Основной этап:  

2.1 на первой стадии происходил сбор данных – испытуемым 

предлагалось заполнить ряд методик в формате онлайн-опроса, указать 

информацию о своем психологическом состоянии и психиатрическом 

статусе, важную для исследования. 

2.2 вторая стадия данного этапа заключалась в проведении процесса 

обработки собранных первичных данных, который осуществлялся с 

помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics 26 и Statistica 12, что 
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обеспечило получение статистически достоверных результатов.  

3. Обобщающий этап:  

3.1 первая стадия указанного этапа включала в себя интерпретацию 

полученных статистически достоверных данных, анализ и осмысление 

особенностей нарушений произвольной регуляции при интрузиях: 

обсессиях и синдроме психического автоматизма, а также факторных 

структур интрузий и синдрома психического автоматизма, что позволило 

сформулировать выводы эмпирического исследования.  

3.2 на второй стадии, отражающей результат исследования, на основе 

полученных особенностей нарушений произвольной регуляции при 

интрузивности разработаны рекомендации для психологического 

вмешательства при интрузиях: обсессиях и синдроме психического 

автоматизма, что может использоваться патопсихологами при работе с 

пациентами, а также применяться человеком индивидуально.  

 

2.2 Анализ результатов исследования нарушений произвольной 

регуляции психической деятельности при интрузиях: обсессиях и 

синдроме психического автоматизма 

 

Для обобщения данных по переменной, отражающей психическое 

здоровье, выделяются следующие ее значения: без диагноза (57,1%), 

невротические и связанные со стрессом расстройства (11,4%), депрессия 

(10%), расстройства личности (4,3%), БАР и шизофрения (5,7), 

коморбидные расстройства (11,4) (Приложение 1, Рис. 1). 

Из всей выборки только 10 человек не предъявляют психологические 

жалобы (14,3%), преобладают жалобы на навязчивости, тревогу, 

депрессивное состояние, в некоторых случаях сопровождающиеся 

суицидальным и самоповреждающим поведением (СП) (без СП – 34,3% и с 

СП – 8,6%). Проблемы во взаимоотношениях и с самооценкой как ведущий 

тип психологических проблем выделяют 13 человек (18,6%), дереализацию, 
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деперсонализацию и необычные ощущения в теле отмечают 5 человек 

(7,1%), 12 испытуемых описывают множественные жалобы (17,1%), часто 

включающие комбинацию из вышепредставленных проблем, в некоторых 

случаях – описание стрессовых ситуаций («попытки суицида, флешбэки, 

множественные психические травмы, потеря смысла жизни», «трудности в 

отношениях с мужчиной, созависимость, тревога, депрессивные мысли, 

профессиональное выгорание, замершая беременность» и т.д.)  

(Приложение 2, Рис. 2). 

Высшее (40%) и неоконченное высшее (25,7%) образование имеет 

большая часть выборки, меньшая часть – среднее специальное (11,4%) и 

среднее общее (15,7%), 5 человек не указали уровень своего образования 

(7,1%) (Приложение 3, Рис. 3). 

34 человека (48,6%) входят в возрастной период ранней взрослости (от 

18 до 25 лет), 30 (42,8%) – средней зрелости (от 26 до 39 лет) и 6 (8,6%) – 

зрелости (от 40 до 55 лет) (Приложение 4, Рис. 4). Достоверные различия 

психического здоровья по возрасту не обнаруживаются. 

С помощью таблицы сопряженности (Рис. 5) выявляется, что для  

18-25-летних испытуемых более характерны обсессии и тревожно-

депрессивная симптоматика, выраженность которой с возрастом 

уменьшается. Для этой же группы, в отличие от других, обозначенные 

симптомы часто сопровождаются суицидальным и самоповреждающим 

поведением, что соответствует данным о высокой суицидальности и 

антивитальности в подростково-юношеской популяции.  

Множественные проблемы отмечают испытуемые 26-39 лет, вероятно, 

поскольку на этот период обычно приходится пик активности жизни, 

столкновение с различными новыми требованиями и видами деятельности 

в условиях многозадачности.  



65 

 

 

Рисунок 5. Таблица сопряженности частот психологических жалоб и 

возраста  

 

Для людей 40-55 лет характерна меньшая частота в предъявлении 

жалоб, большая коррекция своего состояния. Поскольку в этой группе 

небольшое количество людей (выборка по возрасту перекошена), то 

полученные результаты могут ничего особо и не значить. 

Для оценки частоты интрузий и выраженности их дескрипторов, 

входящих в структурированное интервью, рассчитаны средние значения. 

Наиболее часто возникают неотвязные мелодии, интрузии о несчастье с 

близкими, чуть реже – об опасном заболевании и самовреде, они же особо 

высоко определяются как всплывающие помимо воли; вероятно, высокое 

возникновение интрузий сопровождается потерей контроля за собственным 

мышлением (Рис. 6).  
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Рисунок 6. Средние значения интрузий по дескрипторам частоты и 

возникновения помимо воли 

 

Интрузии о ненужных покупках, причинении вреда другому и 

неприемлемом, вызывающем отвращение сексуальном контакте хоть и 

появляются у людей реже других повторяющихся идей и образов, однако 

сопровождаются негативными эмоциями. Навязчивые мелодии возникают 

помимо воли чаще всего, но для них в наименьшей степени свойственна 

эмоциональная окраска по сравнению с мыслительными или образными 

интрузиями (Рис. 7).  

Стыд оказывается более всего выраженным при интрузиях о 

причинении вреда другому, а также о неприятном или неприемлемом 

сексуальном контакте, что говорит в пользу моральной и социальной 

окраски эмоций при возникновении подобных мыслей и образов.  

Вина наиболее часто сопровождает интрузии, сопряженные с 

причинением себе физического вреда – при повторяющихся мыслях о 

самовреде актуализируются негативные эмоциональные переживания, 

связанные с самоосуждением, негативным оцениванием человеком себя.  
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Рисунок 7. Средние значения интрузивных мыслей и образов по 

дескрипторам эмоционально-негативных переживаний 
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Для снижения размерности данных, полученных посредством 
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Varimax with Kaiser Normalization. Выделяются следующие три фактора: 
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«Интрузии о физических угрозах (фрустрация безопасности)». 

2) Фактору, в который входят вопросы о неприемлемом или 

вызывающем отвращение сексуальном контакте (=-0,97), о ненужных 

покупках (=0,94), дается название «Интрузии о внешнем поведении». 

3) Фактор состоит из вопросов о повторяющихся мыслях о самовреде 

(=0,61) и навязчивой мелодии (=0,98), которые, вероятно, сгруппировались 

по смысловому основанию невозможности контроля, исходя из 

предыдущего анализа средних значений. Если первые 2 фактора получены 

по принципу выделения общей тематики интрузивного контента, то 3-й – с 

акцентированием насильственного неконтролируемого возникновения 

интрузий, при этом эмоции отступают на второй план, вероятно, это более 

дезорганизующий и/или психотический уровень. 

На текущем этапе обработки данных обнаруживается, что интрузии о 

самовреде разделяются на два компонента посредством вхождения и в 1, и в 

3 факторы. По всей видимости, интрузии о причинении себе физического 

вреда в последнем случае включают более образные, яркие сцены.  

Наибольший вклад в 1 фактор вносит такая эмоция, как тревога 

(=1,42), во 2 – вина (=1,19) и отрицательно – стыд (=-1,25), относительно 3 

фактора эмоции не обладают факторной нагрузкой, однако выявлен вклад 

такого дескриптора, как «возникновение помимо воли» (=1,50).  

Интрузии самовреда, сгруппировавшись в 1 факторе с другими 

интрузиями о физических угрозах (для Я или другого), вызывают сильную 

тревогу, отражая, вероятно, заключенную в интрузивном контенте угрозу в 

виде зачастую минимального, но существующего риска неблагоприятного 

исхода относительно важных для людей тем о здоровье, жизни и 

благополучии. Скорее всего, данные интрузии характерны больше всего при 

ОКР и тревожных расстройствах. 

Интрузии о ненужных покупках (но не о неприемлемых сексуальных 

контактах) как воплощение интрузивности внешнего поведения 

сопровождаются сильной виной, но для них не свойственен стыд. По всей 
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видимости, такие мысли связаны с самообвинением, оцениваются 

человеком как не соответствующие в первую очередь его личностно важным 

правилам поведения, чем социальным нормам. 

Наконец, при навязчивой мелодии и части повторяющихся мыслей о 

самовреде не появляются сильные негативные эмоции, однако для них 

характерно высокое ощущение деструктивного вторжения в сознание при 

условии, что данные интрузии наиболее распространены. 

С помощью критерия Краскела-Уоллиса обнаруживается значимость 

частоты возникновения интрузий только о самовреде по возрасту (p=0,027). 

Так, интрузии о причинении себе физического вреда особо выражены в 

период от 18 до 25 лет, с возрастом их частота снижается, что вполне 

соответствует данным об изменении выраженности суицидальных и 

антивитальных тенденций по возрастным этапам (Приложение 5, Рис. 8). 

Дисперсионный анализ показывает значимость частоты интрузии о 

самовреде (p=0,024), статистическую тенденцию частоты навязчивой 

мелодии (p=0,099) и слабые тенденции частот интрузий о ненужных 

покупках (p=0,167) и опасном заболевании (p=0,173) по психическому 

здоровью (Рис. 9). Для испытуемых без диагноза характерны все 

обозначенные интрузии, особенно в виде навязчивой мелодии и мыслей о 

серьезном заболевании, в меньшей степени – о ненужных покупках, что, по 

всей видимости, отражает особенности мышления и интрузивности в норме, 

распространенные проблемы большинства людей.  

Испытуемые с невротическими и связанными со стрессом 

расстройствами отмечают частое возникновение неотвязных идей и образов 

об опасной болезни, что может отражать, во-первых, доминирование в их 

системе переживаний ипохондричных навязчивостей, особенно при 

симптоматике ОКР, во-вторых, чрезмерно высокий мониторинг угроз, в том 

числе физических, в-третьих, – большую степень сохранности критических 

способностей в виде адекватной оценки своего психического состояния как 

отклоняющегося от условной нормы. 
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При депрессии на первый план выходят навязчивая мелодия и 

интрузии о самовреде, составляющие фактор 3, который отражает 

переживание насильственного деструктивного вторжения в сознание 

мыслей, образов и побуждений, в данном случае, вероятно, 

сопровождающихся самоуничижением и безысходностью. Интрузии о 

причинении себе физического вреда могут выступать осложненным 

течением депрессии в виде нарастания антивитальных и суицидальных 

тенденций. Люди с депрессией также замечают у себя, но уже в меньшей 

степени, интрузии о ненужных покупках и серьезном заболевании. 

 

 

Рисунок 9. Дисперсионный анализ частот интрузий по уровням 

психического здоровья 

 

При личностных расстройствах характерны навязчивая мелодия и 

интрузии о ненужных покупках, что, по всей видимости, осмысляется как 

проявления уменьшенной опосредствованности психической деятельности, 

сниженного контроля за собственными побуждениями. 

Люди с психотическими болезнями, в частности с БАР и 
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опасном заболевании; если при невротических и связанных со стрессом 

расстройствах интрузивные мысли о заболевании в большей степени могут 

быть связаны с достаточными критическими способностями, то в случае 

испытуемых с психозом возможна различная степень сохранности критики 

к своему состоянию. Большинство участников с данными диагнозами на 

момент прохождения онлайн-опроса находились за пределами 

психиатрической клиники, что отчасти предполагает их ремиссию, а также 

состояли в сообществах/чатах в Интернете, темой которых выступали 

психические заболевания и особенности жизнедеятельности пациентов, что 

говорит в пользу их обеспокоенности своим здоровьем и 

заинтересованности в получении помощи, установлении социальных 

контактов и возможности поделиться своим опытом. В данной группе 

преобладало БАР, для которого зачастую характерно снижение критики 

только в эмоционально-психотические фазы, но достоверно не известен 

статус состояния каждого участника, особенности его лечения и 

комплаентности. Не исключено, что в некоторых случаях возможна 

ипохондрия, подкрепляемая бредовым компонентом. Также для таких 

испытуемых характерны, но уже чуть реже, интрузии о самовреде и 

навязчивая мелодия, еще меньше – интрузии о ненужных покупках, что 

показывает утрату контроля за собственным мышлением. 

При сочетанности психопатологий часто встречаются все 

обозначенные интрузии, в особенности навязчивая мелодия, а также 

повторяющиеся мысли о самовреде, заболевании, реже – ненужных 

покупках. Испытуемые с коморбидными расстройствами склонны отмечать 

интрузивные мысли, образы и побуждения, которые сопровождаются 

ощущением потери контроля за данными явлениями, а также мысли об 

угрозе своему здоровью и жизни, исходящей как от самого человека, так и 

от болезненных процессов. Вероятно, такие особенности могут выступать 

как общий срез по интрузивным профилям в контексте различных 

заболеваний, в том числе представлять собой отражение переживаний 
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людей при усложнении симптоматики, ее трансформации. 

С помощью дисперсионного анализа выявляется значимость частоты 

интрузий о самовреде (p=0,02), статистическая тенденция интрузии об 

опасном заболевании (p=0,091), а также слабая тенденция частоты интрузии 

о вреде другому (p=0,19 – не представлено на рисунке) по переменной 

«психологические жалобы» (Рис. 10). При отсутствии жалоб не характерно 

большое число интрузивных мыслей, образов и побуждений, напротив, 

появление жалоб сопровождается ростом замечаемых интрузий. 

 

 

Рисунок 10. Дисперсионный анализ частот интрузий по уровням 

психологических жалоб 

 

Люди, которых беспокоят обсессии и тревожно-депрессивная 

симптоматика, отмечают интрузии о наличии у себя опасного заболевания и 

самовреде, однако подключение суицидального и/или самоповреждающего 

компонента изменяет степень выраженности частот данных повторяющихся 

мыслей. Если при указанных симптомах, не осложненных этим 

компонентом, доминируют неотвязные идеи и образы о серьезном 
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заболевании как, по всей видимости, отражение циркулирующей в сознании 

темы, связанной с ипохондричной обеспокоенностью и оценкой 

потенциальной угрозы своему здоровью, то при росте суицидальных и 

антивитальных тенденций на первый план выходят интрузии о причинении 

себе физического вреда – иными словами, указанные тенденции находят 

свое выражение в форме всплывающих интрузий. 

При актуализирующихся проблемах во взаимоотношениях и с 

самооценкой часто возникают интрузии о болезни, поскольку, вероятно, 

появление опасной болезни может служить чрезмерно отягощающим 

обстоятельством для самопонимания и принятия себя, фрустрирующим 

реализацию личностно значимых мотивов, а также построение и сохранение 

важных социальных контактов.  

Люди с такими психологическими жалобами, как дереализация, 

деперсонализация и необычные ощущения в теле, склонны выявлять у себя 

обе рассматриваемые интрузии, особенно о наличии серьезного 

заболевания. Скорее всего, сам опыт необычных переживаний может 

осмысляться как симптом маскированного болезненного процесса, что в 

некоторых случаях сильно связано с ипохондричностью и тревогой при 

сохранении странных ощущений на фоне зачастую не подтверждаемой 

болезни. Высокая частота интрузий о самовреде, видимо, проявляется как 

срыв психической деятельности при тщетных попытках осмыслить и 

квалифицировать странные переживания, как утрата контроля над собой, 

особенно при возникновении состояния дереализации и деперсонализации, 

при котором, как может предполагать человек, существует повышенная 

вероятность неосознанно нанести себе физический вред. 

Множественные проблемы также сопровождаются 

рассматриваемыми интрузиями, чуть чаще – о самовреде. В данном случае 

интрузии выражены не так сильно, как при прочих жалобах, поскольку в эту 

группу вошли испытуемые с тематически различными проблемами, что 

может выступать как общий срез по интрузивным профилям в структуре 
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прочих жалоб. Переживание многих трудностей, в том числе связанных с 

тяжелыми жизненными обстоятельствами, может ассоциироваться с 

большей отчужденностью субъекта от стимулов, несущих в себе сильные 

негативные эмоции. 

Критерий Краскела-Уоллиса выявляет значимость 

неконтролируемости возникновения интрузий о самовреде (p=0,042) и 

слабую тенденцию неконтролируемости появлений интрузий о вреде 

другому (p=0,089) по возрасту. Потеря контроля над интрузиями, как и 

частота их возникновения, наиболее характерна для периода от 18 до 25 лет, 

а после с возрастом снижается (Приложение 6, Рис. 11), что подчеркивает 

сопряженность данных интрузивных характеристик, а также говорит в 

пользу овладения собственным мышлением, вероятно, при расширении и 

большей структурированности жизненного опыта. 

Не обнаруживаются достоверные различия выраженности 

неконтролируемости возникновения интрузий по психическому здоровью – 

переживание актуализации мыслей, образов и побуждений помимо воли 

отчасти равномерно распределено в норме и при психических заболеваниях. 

Дисперсионный анализ неконтролируемости возникновения интрузий 

по типам психологических жалоб показывает статистические тенденции 

интрузий о серьезном заболевании (p=0,064), несчастье с близкими 

(p=0,083), самовреде (p=0,088), а также слабую тенденцию при навязчивой 

мелодии (p=0,188) (Рис. 12). 

При отсутствии жалоб наиболее неконтролируемы навязчивые 

мелодии и интрузии о самовреде как составляющие 3 фактора, которые хоть 

и характеризуются повышенным показателем возникновения помимо воли, 

не обязательно могут сопровождаться резко негативными эмоциями, 

отражают мало управляемые повторяющиеся мысли в условной норме. 
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Рисунок 12. Дисперсионный анализ неконтролируемости 

возникновения интрузий по уровням психологических жалоб 

 

Людям, предъявляющим жалобы на обсессии и тревожно-

депрессивную симптоматику, особо сложно контролировать возникновение 

интрузий о несчастье с близкими, чуть меньше – остальные, что вновь 

подчеркивает в данном контексте роль тревожного компонента, а также 

мониторинг угроз в ситуациях, отличающихся повышенным уровнем 

неопределенности и сложностью предусмотреть все значимые 

обстоятельства для точной оценки опасности и ее предотвращения. При 

подключении к системе психологических проблем суицидального и/или 

самоповреждающего поведения на первый план выходят трудности 

контроля интрузий о самоповреждении, а также навязчивой мелодии и о 

несчастье с близкими, меньше – об опасном заболевании. Суицидальные и 

антивитальные переживания и поведение сопровождаются ростом потери 

контроля над мышлением, вторжением мыслей, образов и побуждений 
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реакциями близких на проявление обозначенных тенденций. 

Доминирование жалоб на проблемы во взаимоотношениях и с 

самооценкой характеризуется неконтролируемостью возникновения таких 

интрузий, как навязчивая мелодия и повторяющиеся мысли о несчастье с 

близкими, меньше – об опасном заболевании и самовреде. По всей 

видимости, у этих испытуемых мало контролируемые интрузии могут 

актуализироваться как в более нейтральной форме, так и в тесной связи с 

центральными психологическими жалобами, отражая их тематику и 

воплощаясь в неотвязные мысли и образы о сложно прогнозируемых и мало 

регулируемых физических угрозах себе и близким. 

Предъявление жалоб в виде дереализации, деперсонализации и 

необычных ощущений в теле особо сильно сопровождается 

неконтролируемостью возникновения интрузий о собственном опасном 

заболевании, меньше – о несчастье с близкими, неотвязной мелодии и о 

самовреде. Вероятно, беспокоящие странные чувства и переживания в 

первую очередь характеризуются повторяющимися мыслями и образами о 

фактической угрозе своему здоровью. 

При множественных проблемах наиболее не поддающимися контролю 

выступают интрузии о самовреде, чуть меньше – о несчастье с близкими и 

навязчивые мелодии. Данные переживания нерегулируемости 

возникновения интрузий могут отражать срез по прочим интрузивным 

профилям в структуре различных психологических жалоб, но в то же время 

рост неотвязных идей, образов и побуждений о причинении себе 

физического вреда может указывать на истощение психофизиологических 

ресурсов и повышенный риск срыва психической деятельности при спектре 

проблем. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона обнаруживается 

высоко значимая положительная связь такого дескриптора интрузий, как 

потеря контроля, и суммарного показателя синдрома психического 

автоматизма (Табл. 1), что позволяет рассматривать составляющую 
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навязчивостей, отражающую снижение подконтрольности, в структуре 

данного синдрома. Интрузии, сопровождающиеся потерей контроля, могут 

осмысляться как значимый диагностический предиктор усложнения 

симптоматики данного синдрома. 

 

Таблица 1. Корреляционный анализ Пирсона параметра интрузий 

(потеря контроля) и суммарного показателя синдрома психического 

автоматизма 

 Синдром психического 

автоматизма (общий балл) 

Интрузии 

(потеря контроля) 

Корреляция Пирсона 

 

0,58** 

Знач. (двухсторонняя) 

 

p<<0.0001 

 

Чтобы снизить размерность данных, полученных с помощью 

стандартизированного интервью относительно синдрома психического 

автоматизма, и обнаружить содержательную структуру этого синдрома, 

применен эксплораторный факторный анализ в Statistica 12 с вращением 

факторов методом Varimax Normalized. Примерно 70% дисперсии 

объясняется полученным факторным пространством, что позволяет сделать 

вывод о высокой достоверности результатов и выделить следующие шесть 

факторов, которые могут рассматриваться как потенциальные шкалы: 

1) Фактор (собств. знач.=2,83) включает в себя вопросы об ощущениях 

остановки мыслей в голове, большом скоплении мысленных идей, 

мешающих сосредоточиться, а также переживаемых сложностях контроля 

за собственным процессом мышления. Наиболее походящее и 

целесообразное название данного фактора – «Нарушение подконтрольности 

мышления». 

2) Фактор (собств. знач.=3,15), состоящий из вопросов об ощущениях, 

что окружающие могут знать мысли человека, управлять его движениями, 

назван как «Открытость мыслей, сделанность движений». 



78 

 

3) Фактор (собств. знач.=2,76) образуют вопросы относительно 

слышания внутри головы или рядом «голоса», команд «голосов», 

заставляющих человека совершать определенные действия, возникновения 

в голове звуков, необычных образов или сцен. Данный фактор получил 

название «Галлюцинаторный опыт (псевдогаллюцинации, «голоса»)». 

4) Фактор (собств. знач.=2,12) основывается на вопросах 

относительно ощущений и переживаний воздействия, сделанности, 

измененности или навязанности извне ощущений, чувств и эмоций, что 

позволяет назвать его как «Сделанность извне ощущений и эмоций». 

5) Фактор (собств. знач.=3,26) включает в себя вопросы об искажении 

вкусовых ощущений, нарушении восприятия себя и окружающего, что 

определяет такое название фактора, как «Дереализация, деперсонализация». 

6) Фактор (собств. знач.=1,37) образуется вопросами об ощущаемой 

возможности передачи другим своих мыслей на расстоянии, а также о 

переживаемой озвучке в голове своих мыслей, на основе чего названием 

этого фактора выступает «Эхо мыслей, «передача» мыслей». 

В SPSS Statistics 26 проведен кластерный анализ (иерархическая 

классификация) пунктов стандартизированного интервью (Ward's метод): 

выделены трех- и пятикластерная структура синдрома психического 

автоматизма. Кластеры первой структуры: 

1) «Нарушение подконтрольности процесса мышления». 

2) «Дереализация, деперсонализация». 

3) «Искусственность/сделанность психических явлений». 

4) «Контроль психики извне». 

5) «Отчуждение деятельности, галлюцинаторный опыт». 

Состав трехкластерной структуры: 

1) Кластер, включающий в себя озвучку в голове мыслей, снижение 

способности регулировать процесс мыслительной деятельности, назван как 

«Нарушение подконтрольности мышления». 

2) Кластер состоит из вопросов об ощущении воздействия других, 
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силы извне на психику, эмоции и движения, о навязанности переживаний и 

открытости мысленного потока, что обосновывает назвать его как 

«Сделанность психических явлений извне, открытость мыслей». 

3) Кластер образуется вопросами об искажении перцепции, а именно 

о восприятии себя со стороны, а окружающего – через препятствие, 

слышании «голоса», возникновении в голове образов и сцен, что позволяет 

дать следующее название кластеру – «Дереализация, деперсонализация, 

галлюцинаторный опыт». 

Однофакторный дисперсионный анализ показывает различия 

симптомов ОКР по полу (p=0,051), измеряемых соответствующей шкалой 

психопатологической симптоматики (Приложение 7, Рис. 13). Вероятно, 

женщины несколько чаще обнаруживают у себя возникновение 

отвлекающих нежелательных мыслей, образов и побуждений.  

Выявляются различия общего балла синдрома психического 

автоматизма по полу (p=0,017), различия отдельных факторов синдрома по 

полу не обнаружены (Приложение 8, Рис. 14). Вероятно, женщинам в 

большей степени свойственно отмечать у себя проявления «автоматизма». 

Поскольку в данной работе переменные субъектны, вывод о 

причинно-следственной связи невозможен; констатируется, что для женщин 

более характерно обращать внимание на симптомы, подчеркивая, что в 

исследовании используется самоотчет, а не заключение клинициста о 

психическом статусе испытуемых. Из-за того, что в выборке наблюдается 

перекос по полу, полученные результаты могут особо ничего и не значить. 

Дисперсионный анализ обнаруживает значимость различий общего 

показателя синдрома психического автоматизма (p=0,006) (Приложение 9, 

Рис. 15), а также таких его факторов, как нарушение подконтрольности 

мышления (p=0,028) и дереализация, деперсонализация (p=0,024) (Рис. 16), 

по возрасту. Проявления синдрома психического автоматизма, особенно 

ощущения сложности контроля за собственным мышлением, искажения 

восприятия себя и окружающего пространства, чаще отмечают молодые 
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люди, что связано, вероятно, с манифестацией в данном возрастном периоде 

характерных симптомов, их более выраженной значимостью для субъекта, 

непривычностью, большим выведением в поле сознания, а также 

несформированностью процессов адаптации и компенсации, в том числе, 

возможно, большим числом стрессов, ассоциированных с решением задач 

самоопределения. Важно указать и на эндокринную возрастную 

различность, что также играет значимую роль в контексте развития и 

усложнения или, наоборот, сглаженности психопатологических симптомов. 

 

 

Рисунок 16. Дисперсионный анализ факторов синдрома психического 

автоматизма по возрасту 

 

На основе дисперсионного анализа выявляются значимость 

выраженности паранойи (p=0,019) и статистическая тенденция ОКР 

(p=0,074), измеряемых соответствующими шкалами психопатологической 

симптоматики, по таким группам диагнозов, как БАР и шизофрения, 

коморбидные заболевания, а также расстройства личности (Рис. 17). 

И при БАР, шизофрении, и в особенности при коморбидности 

психопатологий отмечается повышенность насильственно возникающих 
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неприемлемых мыслей, образов и побуждений, а также явлений 

подозрительности и враждебности, в то время как расстройства личности 

отличаются высокими показателями только последних явлений. Это может 

объясняться, во-первых, попаданием в группу сочетанных заболеваний как 

БАР, так и расстройств личности, во-вторых, общим срезом специфики 

психопатологической симптоматики при усложнении и трансформации 

клинической картины, в-третьих, важной ролью навязчивостей в контексте 

психотических симптомов и состояний, но не личностных расстройств. 

 

 

Рисунок 17. Дисперсионный анализ психопатологической 

симптоматики по уровням психического здоровья 
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сильнее отрицают у себя психопатологическую симптоматику, либо она 

2,15

2,35

1,731,75

2,1 1,83

1

1,5

2

2,5

3

БАР, шизофрения Коморбидные расстройства Расстройства личности

П
си

х
о

п
ат

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

 с
и

м
п

то
м

ат
и

к
а

ОКР Паранойя



82 

 

снижается за счет выработанных способов регуляции и/или получения 

лечения (фармако- и/или психотерапии). 

С помощью дисперсионного анализа выявляются значимость 

сделанности извне ощущений и эмоций (p=0,0002), нарушения 

подконтрольности мышления (p=0,005), а также статистическая тенденция 

дереализации и деперсонализации (p=0,082) как факторов синдрома 

психического автоматизма по следующим психологическим жалобам: 

обсессии и тревожно-депрессивная симптоматика с СП; дереализация, 

деперсонализация и необычные ощущения в теле (Рис. 18). 

 

 

Рисунок 18. Дисперсионный анализ факторов синдрома психического 

автоматизма по психологическим жалобам 
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психологические явления, отличаясь сниженной способностью 

опосредствованного рефлексивного управления за возникающими идеями, 

образами и побуждениями, могут сочетаться с резко повышенным уровнем 

дезорганизации психической деятельности, что выражается в виде 

дисфункциональной эмоциональной регуляции посредством 

самоповреждений, отчуждения собственных психических процессов и 

личности, а также в форме суицидального поведения. 

Для людей с такими центральными психологическими жалобами, как 

дереализация, деперсонализация и необычные ощущения в теле, в большей 

степени характерны чувства воздействия, переживания сделанности, 

измененности или навязанности силой извне своих ощущений и эмоций, 

чем нарушения восприятия себя и внешнего пространства. Данное 

обстоятельство может отражать, во-первых, высокую встречаемость 

странных телесных ощущений, во-вторых, осмысление их как «не моих» и 

неконтролируемых, особенно на фоне зачастую отсутствия соматического 

заболевания при распространенности убеждения, что за каждым 

ощущением в теле стоит субстрат в виде «поломки» в органе. 

Дисперсионный анализ показывает значимость общего балла 

синдрома психического автоматизма по этим же видам жалоб (p=0,040)  

(Приложение 10, Рис. 19). Люди, предъявляющие жалобы на обсессии и 

тревожно-депрессивную симптоматику, имеющие опыт суицидального 

поведения и/или самоповреждения, отличаются наиболее выраженными 

проявлениями синдрома психического автоматизма, что подчеркивает 

интенсивное переживание при этих психологических проблемах потери 

всей полноты контроля над своим состоянием и происходящими 

жизненными ситуациями, которая выражается в неадаптивных попытках 

саморегуляции, в том числе выражающихся в виде повышенной 

отчужденности явлений собственной психической деятельности. 

Чуть меньшим показателем автоматизма характеризуются люди с 

доминированием таких жалоб, как дереализация, деперсонализация и 
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необычные ощущения в теле, что вполне закономерно,  

т.к. стандартизированное интервью включает пункты об опыте таковых 

странных ощущений. Следовательно, вопросы данного 

стандартизированного интервью основываются на том смысловом 

психологическом поле, в котором оперируют люди, стараясь понять и 

описать свои необычные чувства и переживания, в противовес некоторым 

психиатрическим понятиям и соответствующим вопросам в клинической 

беседе, выступающим сосредоточием представлений о психической болезни 

как явлении с другими, истинно «патологическими» механизмами 

протекания, отличными от нормы. 

Применение корреляционного анализа Пирсона суммарного 

показателя синдрома психического автоматизма и шкал 

психопатологической симптоматики позволяет обнаружить высоко 

значимую положительную связь (р<<0,00001) данного синдрома с ОКР, 

паранойяльными симптомами, особенно – с психотизмом (Рис. 20).  

Синдром психического автоматизма часто сопровождается 

социальной изоляцией, галлюцинаторными симптомами, что может 

объясняться, видимо, восприятием других как контролирующих, а себя – как 

беспомощного, а также искажениями перцепции. Переживания 

«сделанности» сочетаются с постоянными насильственно возникающими 

эго-дистонными мыслями, образами и побуждениями, которые, создавая 

выраженный конфликт мотивов, представлений о себе, других и мире, при 

повышенном дистрессе могут отчуждаться. При синдроме психического 

автоматизма характерно нарушение мышления, заключающееся в 

искажении границ собственных психических процессов, повышенной 

подозрительности и враждебности, сопровождающиеся страхом потери 

контроля, который, скорее всего, связан с тем, что объектом чрезмерной 

бдительности становятся мышление, эмоции и движения. 
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Рисунок 20. Корреляционный анализ Пирсона (при р<<0,00001) 

показателя синдрома психического автоматизма и шкал 

психопатологической симптоматики 

 

С помощью корреляционного анализа Пирсона шкал контроля и 

саморегуляции со шкалой ОКР и общим баллом синдрома психического 

автоматизма получены сплошь отрицательные корреляции, среди которых 

большинство обладают высокой значимостью (Рис. 21).  

И при ОК- симптоматике, и при психическом автоматизме жизненные 

обстоятельства воспринимаются как не поддающиеся контролю (особенно 

при ОКР), существенно нарушена саморегуляция, в том числе на ее 

когнитивно-операциональном уровне. Более четко выявляются 

своеобразные свойства произвольной регуляции данных типов интрузий 

при анализе выраженности способностей моделирования важных условий 

реализации целей и программирования действий. При ОКР нарушены 

процессы целеобразования, разработки и реализации эффективного плана 

действий с учетом значимых условий контекста и сличения получаемых 

результатов с предполагаемым. Произвольность при синдроме психического 

автоматизма наряду с недостаточностью навыков постановки и реализации 
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целей значимо характеризуется утратой адекватной оценки своей личности 

и результатов собственной активности, а также сниженной способностью 

осознанно выстраивать алгоритм собственных действий. Очевидно, что 

данные корреляции не могут дать ответ о причинности обнаруженных 

особенностей саморегуляции при данных симптомах, однако эти связи 

наталкивают на мысль о заинтересованности в усложнении симптоматики 

нарушения критичности как нарушения произвольной регуляции 

психической деятельности. 

 

 

Рисунок 21. Корреляционный анализ Пирсона (r=-0,36, -0,38, -0,55 и  

-0,34 при р<0,0001; r=-0,31, -0,29, -0,32 и -0,29 при р<0,02) показателей ОКР 

и синдрома психического автоматизма со шкалами контроля и 

саморегуляции 
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положительную корреляцию факторов «Нарушение подконтрольности 

мышления», «Дереализация, деперсонализация» и «Галлюцинаторный 

опыт» с ОКР, паранойяльными симптомами и психотизмом, только при 

навязчивостях обнаружена взаимосвязь с фактором «Открытость мыслей, 

сделанность движений».  

 

 

Рисунок 22. Корреляционный анализ Пирсона (r=0,23 при p=0,05; 

r=0,28 и 0,30 при р<0,05; r в остальных случаях при р<0,01) факторов 

синдрома психического автоматизма с психопатологической симптоматикой 
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приравниванием мысли к реальности, ассоциируется с искажением границ 

мышления, а ригидная, иногда доведенная до автоматизма, компульсивная 

нейтрализация обсессивного контента переживается человеком как будто бы 

сделанность собственных действий. 

Обращают на себя внимание схожие корреляции по факторам 

синдрома психического автоматизма между ОКР и психотизмом, что 

косвенно говорит о связях данных психопатологических явлений. Усиление 

диссоциативной симптоматики в виде дереализации и деперсонализации, а 

также слуховых галлюцинаций указывает на усложнение нарушений 

психики в виде более выраженного отчуждения навязчивостей.  

Паранойяльные симптомы сопровождаются чуть более выраженной 

симптоматикой дереализации и деперсонализации, чем ощущением потери 

контроля над собственным мышлением (при ОКР и психотизме наблюдается 

обратная картина), для паранойи наиболее характерно искаженное 

восприятие себя, мыслительной деятельности и окружающего мира, 

которые в том числе переживаются как неконтролируемые. 

После представления автоматизма в структуре психопатологической 

симптоматики целесообразно раскрыть содержательное наполнение 

синдрома через выявление особенностей произвольной регуляции, 

характерных для его факторов. С помощью корреляционного анализа 

Пирсона факторов синдрома со шкалами контроля и саморегуляции получен 

спектр отрицательных корреляций (Рис. 23).  

При нарушении подконтрольности мышления на первый план 

выступает восприятие трудностей как неконтролируемых, характерны 

нарушения адекватного оценивания себя и результатов деятельности, 

трудности в постановке цели и ее достижении, что наблюдается на фоне 

сниженной способности опираться на значимые условия. 

Открытость мыслей и сделанность движений демонстрируют как 

значимые корреляции, так и тенденции отрицательного знака со всеми 

особенностями регуляции, но в этом случае на первый план выходит 



89 

 

нарушение целеобразования, оценки результатов действий, личности, 

обнаруживается недостаточная способность выстраивать план активности. 

 

Рисунок 23. Корреляционный анализ Пирсона (r=-0,44 и -0,36 при 

p<0,01; r=-0,30 при р=0,011; r в остальных случаях при 0,016<р<0,099) 

факторов синдрома психического автоматизма со шкалами контроля и 

саморегуляции 
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Итак, нарушение подконтрольности мышления – важнейший 

компонент психического автоматизма, он же особо значим при ОКР, 

паранойе и психотизме, что также подчеркивает значимость рассмотрения 

навязчивостей, а именно их свойства – потери контроля, как компонента 

синдрома. При обсессиях данное нарушение воплощается в когнитивном 

искажении о невозможности контроля трудностей жизни, а переживание 

дереализации и деперсонализации, галлюцинаторного опыта как некое 

перцептивное «подтверждение» этого дисфункционального убеждения 

сопровождается ростом паранойяльности и психотизма.  

Проявления синдрома при ОК- симптомах могут переживаться в виде 

доведенной до автоматизма, насильственной ригидной компульсивной 

нейтрализации навязчивых идей, что сопровождается нарушением 

способности ставить цели, опираться на значимые внешние и внутренние 

условия для ее достижения, поскольку возникшая мотивация, направленная 

на борьбу с обсессиями, прерывает опосредствованную, целенаправленную 

сознательно контролируемую деятельность. Сниженная произвольность 

предполагает неэффективные стратегии преодоления трудностей, 

фрустрирующих реализацию важных мотив личности, что может идти 

рядом с усилением обсессий и компульсий. 

Чем больше актуализируется снижение критики как потеря 

адекватности оценки личности и результатов работы, нарушение навыка 

осознанного программирования, тем чаще и сильнее происходит не столько 

когнитивное восприятие жизненных обстоятельств и собственного 

мышления как неконтролируемых, сколько действительно переживание 

утраты контроля над мышлением, действиями, эмоциями и личностью на 

перцептивном уровне, что и ощущается как «открытость», «сделанность», 

навязанность силой извне психических процессов, «передача» мыслей на 

расстоянии, отражая симптоматику синдрома психического автоматизма. 

Повышение частоты галлюцинаций и симптомов дереализации и 

деперсонализации как производных нарушений психической деятельности, 
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за которыми стоит развитие психики в неблагоприятных условиях, может 

рассматриваться как оформление одного из наиболее отчужденных и 

дезорганизующих вариантов психического автоматизма.  

Исследование синдрома психического автоматизма, обсессий на 

общей шкале, на которой также расположена норма, позволяет 

проанализировать содержательную и динамическую стороны утяжеления 

симптоматики, а также возможности реорганизации нарушенной психики. 

Таким образом, в данном эмпирическом исследовании подтвердилось, 

что часто возникающие интрузии переживаются как всплывающие в голове 

помимо воли, что подчеркивает потерю полноты сознательного контроля. 

Обнаруживается, что содержательная структура интрузий включает в себя 

интрузии о физических угрозах (фрустрация безопасности), интрузии о 

внешнем поведении, а также неконтролируемость возникновения интрузий. 

Синдром психического автоматизма включает такие компоненты, как 

нарушение подконтрольности мышления; открытость мыслей, сделанность 

движений; галлюцинаторный опыт (псевдогаллюцинации, «голоса»); 

сделанность извне ощущений и эмоций; дереализация, деперсонализация; 

эхо мыслей, «передача» мыслей. 

Обнаруживается тесная связь потери контроля при интрузиях с 

синдромом психического автоматизма, что позволяет рассматривать эту 

составляющую навязчивостей в структуре синдрома. ОКР и синдром 

психического автоматизма взаимосвязаны, для них характерны нарушение 

контроля собственного мышления, восприятие трудностей жизни как 

неконтролируемых, а также снижение саморегуляции на ее когнитивно-

операциональном уровне. Выявляются характеристики профиля 

произвольной регуляции при каждом варианте данных интрузий. 

Нарушения произвольной регуляции психической деятельности при 

обсессиях заключаются в повышенном восприятии трудностей жизни как не 

поддающихся контролю, недостаточной опоре на значимые условия при 

постановке и реализации цели, а также сличении ее с получаемыми 
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результатами при относительно сохранной возможности сознательно 

построить программу действий для достижения цели, что и выражается в 

форме вынесения саморегуляции в контекст компульсивной нейтрализации 

и отчуждения наиболее неприемлемых навязчивых мыслей. 

При нарастании выраженности синдрома психического автоматизма 

как усложнения навязчивостей, в структуре его произвольной регуляции 

наряду с потерей контроля доминирует нарушение адекватной оценки себя 

и результатов собственных действий, а также навыка рефлексивного 

программирования, что осмысляется как снижение критики и рост 

психотизма, связанных с отчуждением не только психических процессов, но 

и субъекта, в том числе субъекта от социального мира. 

 

2.3 Практическое применение результатов эмпирического 

исследования  

 

Анализ результатов исследования нарушений произвольной 

регуляции при интрузиях: обсессиях и синдроме психического автоматизма, 

– показывает важность разработки таких психологических рекомендаций, 

которые могут самостоятельно использоваться человеком при актуализации 

в его опыте беспокоящих частых интрузий, а также будут существенно 

полезны патопсихологу при работе с пациентами с различными 

психическими расстройствами, включающими в свою структуру 

интрузивный компонент.  

Для описания принципов овладения произвольностью важно 

ориентироваться на фундаментальный тезис о единстве закономерностей 

протекания психической деятельности в норме и при патологии, что 

позволяет, во-первых, нацелиться в психологической работе не на прямую 

«борьбу» с интрузиями, которые являются свойством, присущим психике 

любого человека, а на опосредствованное вмешательство, сосредоточенное 

на факторы, отягощающие и поддерживающие неотвязные повторяющиеся 
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мысли, образы и побуждения, а также этим и способствующие 

формированию и усложнению симптоматики.  

Во-вторых, данный взгляд позволяет «вернуть» в психотерапию, 

потенциально могущую даже редуцировать интрузии в форме обсессий и 

синдрома психического автоматизма, тех пациентов, которые длительное 

время неоправданно не получали должного психологического лечения, 

поскольку их психические болезни квалифицировались как имеющие 

исключительно биологическую основу, яркий пример – шизофрения.  

В-третьих, обозначенное сопоставление интрузий в норме и при 

патологии в корне меняет позицию специалистов относительно 

особенностей данного явления, что обеспечивает рассмотрение обсессий с 

ригидной изнуряющей компульсивной нейтрализацией, а также синдрома 

психического автоматизма, характеризующегося необычными 

переживаниями и ощущениями, как дезадаптивный способ саморегуляции, 

который, хоть и закрепился, поскольку в конкретной ситуации столкновения 

со стимулами, связанными с высоким уровнем дистресса, оказался 

эффективным и, вероятно, более безопасным, внося существенный вклад в 

развитие психического расстройства, но не отличается тотальностью и 

невозможностью реорганизации. 

Итак, остановимся на важных рекомендациях, которые помогут 

вернуть произвольность в управлении субъектом явлений собственной 

психической деятельности, ставших «не моими», чуждыми, непонятными. 

1. Интрузии сами по себе как повторное переживание событий, 

сопровождающееся ощущением деструктивного вторжения в сознание, 

внутренний мир человека, являются вполне обычными и нормальными 

особенностями психики. Если интрузивные мысли, образы и побуждения 

начинают беспокоить человека, это вовсе не значит, что он сходит с ума.  

2. Зачастую первопричина беспокоящих интрузивных явлений 

случайна, как например, интенсификация мыслей о возможности 

причинения вреда другому может возникнуть из-за просмотра телепередачи 
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или новостей, содержащих сцены насилия. Сильные изнуряющие интрузии 

нередко появляются после перенесенной высоко стрессовой ситуации или 

психотравмирующего события, отражая их в контенте и усиливаясь при 

столкновении с триггерами. Поскольку прошлое изменить невозможно, тем 

более учитывая, что развитие человека происходит нелинейным способом, а 

наше психологическое состояние и поведение зависит не от одного фактора, 

а от сложного взаимодействия целой системы факторов, важно работать с 

ситуацией «здесь и сейчас». 

3. То обстоятельство, когда интрузии становятся часто возникающими 

и неконтролируемыми, сопровождаются негативными эмоциями и мешают 

выполнять дела, не зависит от самих интрузий и их содержания, а 

определяется тем, как человек их оценивает и каким поведением отвечает на 

их появление. 

4. Важно признать наличие интрузий, каждый раз напоминая, что они 

не опасны и не приведут к катастрофе, к примеру, обсессии о возможном 

опасном заболевании, причинении себе или другому вреда могут 

переживаться как пугающие, однако не содержат в себе точную 

информацию об угрозе воплощения самых страшных идей и образов в 

реальность. Точно так же, необычное чувство, что мысли человека 

«открыты», их могут услышать, проговаривать и изменять другие люди, или 

ощущение на себе какой-то силы извне, навязывающей идеи, эмоции, 

движения, представляют собой интрузивные гипотезы, хоть и 

отличающиеся странным контентом, в некоторых случаях – снижением 

критичности, однако сильно предвосхищают вероятность опасного исхода.  

5. Подавление, или супрессия, мыслей, образов и побуждений как 

преднамеренная попытка избавиться от указанных явлений или избежать их 

приводит к прямо противоположному эффекту – усилению интрузий. Это 

хорошо иллюстрирует пример – не думать о белом медведе. Скорее всего, на 

короткий период времени мысленные образы белого медведя не будут 

тревожить человека, однако несколько позже они вернутся и будут 
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повторяться с повышенной силой, поскольку внимание, которое уделяется 

мысли через ее подавление, направляет следующую информацию мозгу: 

«Эта идея важна, напомни мне об этом позже». Действенным способом 

оказывается выделение каждый день небольшого периода времени для 

запланированного погружения в интрузии, что позволяет столкнуться лицом 

к лицу с этими пугающими явлениями, т.е. перейти от их подавления к 

возможности формирования иного способа саморегуляции. 

6. Значимо валидировать интрузии и связанные с ними негативные 

эмоции посредством напоминания, что эти мысли, образы и побуждения 

возникают сейчас и могут в дальнейшем периодически вторгаться в 

сознание, т.к. в прошлом произошла их оценка как угрозы; они неприятны, 

беспокоят и отвлекают даже если присутствует понимание, что интрузии не 

опасны. Полезна метафора ложной тревоги, согласно которой срабатывание 

сигнализации не обязательно возникает из-за угрожающего жизни пожара, а 

может появиться из-за выкуренной сигареты, подгоревшей пищи, которые 

чаще всего не доходят до катастрофы, но и не дифференцируются 

сигнализацией. Мозг тоже может запутаться, что следует считать реально 

опасным, а что – нет.  

7. Важно не стигматизировать интрузии, в том числе и особенно, если 

они возникают при психическом расстройстве, а дать им подходящее 

безопасное, более реалистичное и нейтральное название, в котором 

отсутствует указание на потерю контроля. Например, «нежелательные 

мысли», «навязчивые идеи и образы», «необычные ощущения», 

«непривычные переживания» в противовес таким понятиям, как «плохие 

мысли», «неконтролируемые мысли, образы и побуждения», «болезненные 

переживания», «неправильные мысли». 

8. Целесообразно практиковать запись интрузий, например, в форме 

ведения дневника, отражающего в рамках когнитивной модели ABC 

описание ситуации – мысли – эмоции, который подойдет как при обсессиях, 

так и при синдроме психического автоматизма (как один из вариантов: 
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ситуация – мысль – эмоция – необычное переживание). Данная техника 

позволяет замедлить процесс мышления, уменьшить или профилактировать 

сильную тревогу, а также зафиксировать интрузии через «извлечения» их из 

головы, что поможет более рефлексивно проанализировать их контент, 

оценить связь с ситуациями и ответом человека на возникновение 

интрузивных явлений. 

9. С помощью изменения дисфункциональных мыслей, образов, 

необычных переживаний трансформируется способ реагирования на 

интрузии, уменьшая их частоту и негативные эмоции. Переформулировка 

неадаптивных мыслей и опыта странных ощущений должна быть разумной, 

не подменяясь позитивным мышлением по типу «все будет хорошо, я 

абсолютно здоров», «я точно не наврежу себе», «я уверен, что окружающие 

не слышат мои мысли», «на мое сознание никто и ничто не воздействует» – 

с вероятностью 99,9% человек либо сам себе это говорил, либо слышал от 

близких и знакомых, но данные идеи не облегчают в перспективе страдания, 

чаще наоборот, только усиляют их. Изменение способа мышления должно 

происходить последовательно, не следует навязывать новые оценки 

интрузий, которые совершенно не разделяются человеком. Например, в 

случае необычного ощущения воздействия на человека силы извне, в 

существовании которой он глубоко убежден, для улучшения его состояния 

имеет смысл прийти к мысли, что данная сила вряд ли опасна и 

необязательно желает нанести вред; а при переживании «открытости» 

мышления сформировать новый взгляд, что все люди могут думать плохие, 

странные, личные мысли, однако вряд ли случится что-то ужасное, если 

окружающие узнают, что находится у человека в голове.  

10. Необходимо работать с ошибками мышления, которые как 

свернутые мыслительные паттерны обычно не рефлексируются и часто 

приводят к повторению неадаптивных мыслей, образов, необычных 

переживаний. При интрузиях одно из центральных когнитивных искажений 

заключается в важности и возможности контролировать свои мысли, в 
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случае синдрома психического автоматизма это убеждение 

распространяется не только на мышление, но и на эмоции, чувства, 

действия, личностные свойства. Поскольку данный контроль во всей 

полноте нереален, что отражает нормальную особенность нашей психики, 

при клинически выраженных интрузиях нарастает ощущение его потери – 

попытки тотального управления своими психическими процессами терпят 

крах. Важно работать с этой ошибкой мышления, напоминая о 

невозможности контролировать свои мысли, а также развивать навыки 

конструктивного контроля в виде обращения внимание на те обстоятельства, 

которые поддаются сознательной регуляции, приведения примеров 

ситуаций, в которых человек эффективно справляется с трудностями жизни, 

а также создания ситуаций успеха. 

11. Полезно развивать навык отвлечения внимания от интрузий, 

который отличается от подавления мыслей и образов тем, что признаются и 

валидируются интрузии и сопряженные с ними негативные эмоции. 

Рекомендуется заняться интересным приятным делом, имея в виду, что 

время от времени неотвязные идеи, необычные ощущения и чувства будут 

вторгаться в сознание, однако это не значит, что отвлечение неэффективно, 

это просто отражение особенностей нашей психики. Если человек замечает, 

что погружается в интрузивные переживания, необходимо провести 

валидацию и вновь вернуться к выполнению дела. 

12. Техники mindfulness как развитие навыка осознанного внимания, 

направленного на настоящий момент, отстраненного наблюдения за 

собственным потоком мыслей, метафоры в рамках «третьей волны» КБТ 

способствуют отказу от погружения в активное тягостное размышление из-

за возникновения повторяющихся мыслей, образов и необычных 

переживаний, возможности признания этих явлений и дистанцирования от 

них. Если тревожные автоматические мысли часто рассматриваются как 

темные грозовые тучи среди потока сменяющих друг друга облаков, то 

интрузии можно представлять как разряды молнии («как гром среди ясного 
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неба»), которые даже если кажутся яркими и пугающими, вряд ли опасны, 

если ответить на них должным образом. 

13. Полезным оказывается практика отложения интрузий, которая 

пересекается с вышеобозначенным приемом, заключающимся в выделении 

определенного времени на размышление об этих пугающих мыслях и 

образах. Так, при актуализации интрузии в «незапланированное» время, 

следует это валидировать, но отложить повторяющуюся мысль, имея в виду, 

чтобы подумать о ней позже, и переключить внимание на другую 

активность. 

14. Важно минимизировать использование следующих способов 

реагирования на возникшую интрузию: переключение внимания сразу, без 

валидации; поиск уверенности; руминации. Если при актуализации 

неотвязных мыслей, образов и побуждений немедленно сфокусироваться на 

другом, то вновь возрастет их частота и усилятся негативные эмоции, 

поскольку таким образом происходит избегание интрузий. Поиск 

уверенности – это постоянное обращение к близким за поддержкой, 

подтверждением, что интрузивный контент не воплотится в жизнь. 

Естественно, что человеческая поддержка важна каждому, однако именно 

такой способ ее реализации в перспективе увеличивает частоту и 

интенсивность интрузий, поскольку подкрепляет дисфункциональное 

убеждение об опасности данных мыслей и образов. Если две последние 

стратегии представляют собой «бегство» от интрузий, то руминации, 

беспокойство или другие негативные внутренние диалоги – вариант 

«борьбы» с ними. Попытки разубедить себя, исправить или устранить 

нежелательные мысли, образы и побуждения, понять их значение, 

последствия при их повторении могут временно облегчить состояние, 

однако в перспективе лишь подкрепляют идею, что интрузии опасны, несут 

в себе проблему, на которую следует обратить внимание. 

15. При актуализации интрузий важно задавать вопрос о смысле 

стратегии, с помощью которой человек реагирует на эти вторжения – 
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является она отражением страха или ассертивного поведения, а также что 

произойдет, если сейчас и далее ее использовать? «Борьба» или «бегство» 

связаны с неадаптивным способом ответа на интрузии, а принятие, 

валидация, рефлексивное отвлечение внимания – благоприятная реакция. 

16. Эффективны поведенческие эксперименты на проверку тех 

гипотез, которые содержатся в интрузиях, если это возможно с учетом 

действительности и этических принципов. Например, страх загрязнения 

часто редуцируется с помощью экспозиции и предотвращения реакции, 

однако в случае обсессий о заражении опасными инфекционными 

заболеваниями или при многих симптомах синдрома психического 

автоматизма «прямо» проверять контент интрузий нецелесообразно. Более 

безопасным погружением в пугающую ситуацию выступают мысленная 

экспозиция, рескриптинг образов как «переписывание» информации, 

хранящейся в памяти, о психотравмирующем событии, а также 

использование цифровых технологий для создания более реалистичного 

переживания приближения к триггеру. В случае необычных чувств, часто 

сопровождающихся ригидностью, снижением критичности, иногда – 

бредовой интерпретацией, следует формулировать и тестировать на 

реальность те гипотезы, которые помогут облегчить страдания человека. 

Например, при ощущении воздействия силы извне имеет смысл провести 

эксперимент, в котором изучается вред/нейтральность/польза данного 

влияния на человека, заранее определяя, с помощью каких индикаторов 

будет происходить оценка этого свойства воздействия силы. 

17. При частом возникновении интрузий, сопровождающихся утратой 

контроля, значимо развивать навыки произвольной регуляции, а именно 

способность ставить посильные цели как этапы на пути достижения более 

глобальной цели, ориентируясь на важные внутренние и внешние условия. 

При обсессиях большее внимание следует обратить на навык ориентировки 

в контексте активности, что подразумевает выделение наиболее значимых 

обстоятельств для реализации цели, обнаружение тех аспектов ситуации, 
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которые поддаются контролю, а также сопоставление получаемых 

результатов деятельности с ее мысленным образом. Такая траектория 

развития произвольности при навязчивостях способствует формированию 

конструктивного контроля, возвращению контроля над жизненными 

обстоятельствами, поскольку к ним будет приложен более 

структурированный организованный алгоритм действий, повышающий 

благоприятный исход ситуации или более желательный способ 

реагирования на неудачу. При синдроме психического автоматизма важно 

ориентироваться на развитие критики, а именно на рефлексивное 

построение поэтапной программы достижения целей, адекватной ситуации, 

выполняемой задачи и собственным возможностям, на умение разумно 

оценивать себя и результаты своей деятельности. К примеру, можно 

составить список тех правил, которые помогут решать жизненные проблемы 

и отвечать на симптоматику более рефлексивно: не спешить с выводами, 

рассматривать ситуации с разных сторон, а интрузии – как гипотезы, т.е. не 

фиксироваться только на тех аспектах внутренних процессов и внешней 

действительности, которые прямо или косвенно подтверждают контент и 

опасность необычных мыслей, образов и побуждений к действиям.  
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Заключение 

 

Интрузии свойственны каждому человеку, отражают особенность 

нашей психики, однако интенсификация сложно контролируемых, 

неприемлемых, иногда необычных интрузивных мыслей, образов и 

побуждений, повышающих уровень напряжения в психологической 

системе, существенно утяжеляет состояние, снижает качество жизни 

человека и накладывает ограничения на реализацию личностно значимых 

мотивов. Такие изнуряющие интрузии повышают риск дезадаптации и 

декомпенсации, в том числе – развития психопатологической симптоматики 

или развернутого психического расстройства, оформляясь в ту или иную 

клиническую картину, к примеру, обсессии и синдром психического 

автоматизма. Использование при интрузиях только фармакотерапии мало 

эффективно, т.к. важную роль в их эволюции играют и психологические 

факторы, наиболее обоснованный способ лечения интрузий – применение 

фармакологического и психологического лечения. 

Произвольная регуляция рассматривается в качестве смыслового 

конструкта, посредством которого возможно операционализировать 

ощущения утраты контроля над своим мышлением, прочими психическими 

процессами, личностью, потери связи с телом и реальностью, 

квалифицировать данные нарушения контроля и разработать эффективный 

метод психологического вмешательства при интрузиях: обсессиях и 

синдроме психического автоматизма.  

Произвольная регуляция, на основе работ Б. В. Зейгарник,  

С. Я. Рубинштейн, А. Б. Холмогоровой, О. А. Сагалаковой, Д. В. Труевцева 

и т.д., понимается как способность сознательно и гибко, организованно и 

целенаправленно управлять сложно опосредствованной психической 

деятельностью, осуществлять контроль над этапами ее разворачивания, а 

также сличать получаемые результаты с изначальной целью.  

Итак, данная работа посвящена исследованию нарушений 
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произвольной регуляции психической деятельности при интрузиях: 

обсессиях и синдроме психического автоматизма. В первой главе 

представлен теоретико-методологический анализ отечественной и 

зарубежной литературы по проблеме патопсихологии таких вариантов 

интрузий, как обсессии и синдром психического автоматизма. Проводится 

осмысление феномена отчуждения собственной психической деятельности 

на основе идей А. Ш. Тхостова. Рассмотрены научно обоснованные методы 

психологического вмешательства при интрузиях в структуре различных 

психических заболеваний, особое внимание уделено лечению интрузий при 

ОКР и психотических расстройствах, нередко сопряженных с перенесенным 

психотравмирующим событием. В соответствии с результатами, 

полученными на теоретическом этапе изучения заявленной темы, 

разработана программа эмпирического исследования. 

В эмпирическом исследовании анализу подвергались особенности 

нарушений произвольной регуляции психической деятельности при 

интрузиях. Выявлены характерные для обсессий и синдрома психического 

автоматизма нарушения произвольной регуляции в случае актуализации 

интрузий, а также при решении повседневных задач жизнедеятельности. 

Полученные результаты легли в основу разработки и внедрения в 

использование психологических рекомендаций патопсихологам для работы 

с пациентами психиатрического профиля, имеющими обозначенную 

симптоматику, а также людям для самостоятельного применения при 

возникновении беспокоящих их интрузий. Итак, выполнены поставленные 

цели и задачи, выдвинутые гипотезы нашли свое подтверждение, 

сформулированы следующие выводы:  

1. Часто возникающие интрузии переживаются как всплывающие в 

голове помимо воли, что подчеркивает потерю сознательного контроля. 

2. Содержательная структура интрузий включает в себя интрузии о 

физических угрозах (фрустрация безопасности), интрузии о внешнем 

поведении, а также неконтролируемость возникновения интрузий. 
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3. Синдром психического автоматизма включает в себя такие 

компоненты, как нарушение подконтрольности мышления; открытость 

мыслей, сделанность движений; галлюцинаторный опыт 

(псевдогаллюцинации, «голоса»); сделанность извне ощущений и эмоций; 

дереализация, деперсонализация; эхо мыслей, «передача» мыслей. 

4. Потеря контроля при интрузиях тесно связана с синдромом 

психического автоматизма, что позволяет рассматривать эту составляющую 

навязчивостей в структуре синдрома.  

5. ОКР и синдром психического автоматизма взаимосвязаны, для них 

характерны нарушение контроля собственного мышления, восприятие 

трудностей жизни как неконтролируемых, а также снижение саморегуляции 

на ее когнитивно-операциональном уровне.  

6. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности 

при обсессиях заключаются в повышенном восприятии трудностей жизни 

как не поддающихся контролю, недостаточной опоре на значимые условия 

при постановке и реализации цели, а также сличении ее с получаемыми 

результатами при относительно сохранной возможности сознательно 

построить программу действий для достижения цели, что и выражается в 

форме вынесения саморегуляции в контекст компульсивной нейтрализации 

и отчуждения наиболее неприемлемых навязчивых мыслей. 

7. При нарастании выраженности синдрома психического 

автоматизма как усложнения навязчивостей, в структуре его произвольной 

регуляции наряду с потерей контроля доминирует нарушение адекватной 

оценки себя и результатов собственных действий, навыка рефлексивного 

программирования, что сопровождается ростом психотизма и осмысляется 

как снижение критики, связанное с отчуждением не только психических 

процессов, но и субъекта, в том числе субъекта от социального мира. 

Данные по результатам исследования представлены к публикации в 

журнале «Медицинская психология в России: электронный научный 

журнал», а также в перечне журналов Портала психологических изданий. 
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 1. Распределение испытуемых по психическому здоровью 

(в %) 
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Приложение 2 

 

 

Рисунок 2. Распределение испытуемых по психологическим жалобам 

(в %) 
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Приложение 3 

 

 

Рисунок 3. Распределение испытуемых по уровню образования (в %) 
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Приложение 4 

 

 

Рисунок 4. Распределение испытуемых по возрасту (в %) 
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Приложение 5 

 

 

Рисунок 8. Критерий Краскела-Уоллиса частоты возникновения 

интрузий о самовреде по возрасту  
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Приложение 6 

 

 

Рисунок 11. Критерий Краскела-Уоллиса неконтролируемости 

возникновения интрузий о самовреде по возрасту 
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Приложение 7 

 

 

Рисунок 13. Дисперсионный анализ ОКР по полу 
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Приложение 8 

 

 

Рисунок 14. Дисперсионный анализ суммарного показателя синдрома 

психического автоматизма по полу 
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Приложение 9 

 

 

Рисунок 15. Дисперсионный анализ общего показателя синдрома 

психического автоматизма по возрасту  
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Приложение 10 

 

 

Рисунок 19. Дисперсионный анализ общего балла синдрома 

психического автоматизма по психологическим жалобам 
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