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рака яичников является актуальной для современного мира. По данным международной ор-
ганизации здравоохранения одна из семидесяти женщин (1,4%), имеет диагноз рака яичников. 
В России степень заболеваемости составляет 77 случаев на 100 тысяч населения. Вопрос психо-
логического исследования данной группы больных до настоящего времени остается открытым.

Целью данной работы являлось изучение Я-концепции и стратегий совладания с заболе-
ванием у женщин с раком яичников. Было обследовано 25 женщин с диагнозом «Рак яични-
ков второй стадии», прошедших оперативное лечение и получающих химеотерапию. В ходе 
исследования использовалась специально подобранная батарея методик. Исследование по-
казало, что у женщин, больных раком яичников, отмечаются специфические и выраженные 
нарушения Я-концепции и совладающего как с болезнью, так и с жизненными стрессами по-
ведения. У них наблюдается низкая дифференцированность актуального и идеального «Я» 
и высокая частота использования стратегий эмоционально-ориентированного совладания, 
избегания и отвлечения с преобладанием экстернальности во всех сферах локуса контроля. 
Среди форм психологической защиты у женщин больных раком яичников, отмечается ис-
пользование «регрессии», «отрицания», «проекции». Результаты проведенного исследования 
отражают глубину психологических проблем у больных с данной патологией.

Подходы к исследованию апраксии: сравнительный анализ 
физиологии активности и нейрокогнитивных моделей праксиса

А.А. Скворцов (Москва)

Approaches to apraxia research: the comparative analysis of physiology of activity and neuro-cognitive 
pracsis models — A.A. Skvortsov (Moscow)

Исследования апраксии в зарубежной нейропсихологии сосредоточены вокруг объясне-
ния диссоциаций, обнаруживающихся при различиях в предъявляемом задании. Эти различия 
сводятся к: 1) типу движений (осмысленные или бессмысленные, знакомые или незнакомые, 
выполняемые с орудием или без него и пр.); 2) форме подачи задания (по вербальной инструк-
ции, наглядному показу и т.д.). В зарубежных нейрокогнитивных моделях реализации движе-
ний (K. Heiman, L.J.G. Rothi, A. Bartolo, L.J. Buxbaum и др.) перечисленные факторы (т.е. особен-
ности стимульного материала) однозначно определяют структуру будущего двигательного акта, 
а именно выбор входа (вербального, визуального и т.п.) и пути (лексического или нелексичес-
кого) последовательной обработки информации. Независимое повреждение блоков, входящих 
в состав соответствующих путей, или связей между этими блоками и объясняет наблюдаемые 
диссоциации при нарушениях движений. Вместе с тем в исследованиях отечественных авторов 
(Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и др.) показано, что построение 
движения является активным процессом, существенно зависящим не только от характера вне-
шней стимуляции, но и от поставленной субъектом двигательной задачи, осуществляющим-
ся на основе непрерывной обратной связи и с постоянными коррекциями по ходу выполнения. 
Сопоставление отечественных / зарубежных (нейрокогнитивных) моделей организации движе-
ний выявляет ряд существенных отличий: 1. Целостность (функциональное значение элемента 
двигательного акта может меняться в зависимости от изменения структуры целого) / элемента-
ризм (свойства элемента двигательного акта не зависят от структуры целого). 2. Иерархическая 
структура двигательного акта (обработка информации происходит одновременно на разных со-
подчиненных уровнях построения движения, влияющих друг на друга) / линейная структура (об-
работка информации происходит последовательно по одному из путей, выбор которого опреде-
ляется исходной стимуляцией). 3. Двигательный акт при каждом выполнении строится заново / 
двигательный акт, как правило, реализуется благодаря актуализации одного из шаблонов движе-
ний, хранящихся в долговременной памяти. 4. Структура двигательного акта определяется пос-
тавленной субъектом задачей / структура двигательного акта определяется внешним заданием, т.е. 
стимульным материалом. 5. Для выполнения движения необходима непрерывная обратная связь 
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и коррекция относительно успешности выполнения задачи / обратная связь и коррекция, как пра-
вило, не предполагаются. Указанные особенности отечественных моделей построения движений 
в целом реализуют принцип активности субъекта в противовес механистичности зарубежных 
подходов. Опираясь на теорию Н.А. Бернштейна, мы предполагаем, что в клинических картинах 
синдромов апраксии могут быть обнаружены диссоциации, обусловленные выборочным наруше-
нием одного из уровней построения движений. Такие диссоциации будут проявляться в зависи-
мости от содержания стоящей перед испытуемым двигательной задачи (которая определяет вы-
бор ведущего уровня построения движения и его структуру в целом) и вне зависимости от других 
особенностей стимульного материала. Современные нейрокогнитивные модели апраксии не мог-
ли бы объяснить подобные диссоциации.

Эмоциональные расстройства в структуре внутренней 
картины болезни у женщин репродуктивного возраста 
с онкологической патологией

Е.В. Степанчук (Санкт-Петербург)

Emotional frustration in structure of an internal picture of illness at women of reproductive age with an 
oncological pathology — E.V. Stepanchuk (Sankt-Petersburg)

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов психоонкологии представля-
ется изучение специфики эмоционального реагирования в сопоставлении с совладающим пове-
дением больных, что, возможно, позволить оценить влияние психологических факторов на те-
чение и успешность медикаментозного лечения. Нами было проведено исследование, целью 
которого являлось выявление специфических эмоциональных расстройств в структуре внут-
ренней картины болезни и особенностей совладающего поведения у женщин репродуктивного 
возраста с онкологической патологией наиболее распространенных для данной категории боль-
ных нозологических групп. Исследование предполагало психологическую диагностику боль-
ных данной категории, находящихся на химиотерапевтическом лечении в стационаре не менее 
полугода и не более 1 года, то есть в период воздействия витальной угрозы при уже сформи-
рованном совладающем поведении. Было исследовано 30 больных с лимфомными заболева-
ниями, а также 30 больных раком репродуктивных органов (рак молочной железы и рак шей-
ки матки). Установлено, что в обеих группах больных выраженность депрессии по данным 
психодиагностического обследования достигает уровня умеренно выраженной депрессии, одна-
ко средний уровень депрессии в группе онкогематологических больных достоверно выше, чем 
в группе женщин с раком репродуктивных органов; доля пациенток с выраженной депрессивной 
симптоматикой в группе женщин с раком репродуктивных органов значительно ниже, чем в груп-
пе больных лимфомными заболеваниями. Такая же тенденция была выявлена в отношении реак-
тивной тревожности женщин репродуктивного возраста с онкологической патологией: в группе 
женщин с раком репродуктивных органов средние показатели компонентов ситуативной тре-
вожности ниже, чем в группе больных онкогематологическими заболеваниями. Было показано, 
что, несмотря на преобладание условно адаптивного эргопатического типа отношения к болезни 
у женщин репродуктивного возраста с онкологической патологий обеих нозологических групп, 
наличие выраженного сенситивного компонента иллюстрирует недостаточную успешность адап-
тации к ситуации болезни. Наличие в группе онкогематологических больных сильных положи-
тельных взаимосвязей между типами реагирования на заболевание, входящих в диагностичес-
кую зону, и уровнем депрессии позволяет говорить о дезадаптивной системе отношения к болезни 
у женщин, больных лимфомами. Анализ копинг-поведения указанной категории больных вы-
явил отрицательные корреляционные связи в обеих группа между уровнем депрессии и наибо-
лее напряженными копинг-стратегиями: «поиск социальной поддержки» и «положительная пе-
реоценка». Прямая взаимосвязь напряженности копинг-стратегии «бегство-избегание» и уровня 
депрессии в группе онкогематологических больных показывает, что адаптационный потенциал 
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