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От редакции
Этот номер мы открываем давно знакомой нашим читателям рубри#
кой «Антропология. Феноменология. Культура», которая представлена
двумя работами. Это впервые переведенный на русский язык доклад
Грегори Бейтсона «Новые концептуальные структуры для изучения по#
ведения», представленный им на заседании Психиатрического инсти#
тута в 1958 году в рамках Проекта по изучению шизофренической ком#
муникации. Сопоставив и модифицировав теорию эволюции и теорию
игр, автор излагает гипотезы предстоящего исследования, пытаясь при#
менить полученную теоретическую систему к анализу поведения.
В рубрике «Экспериментальные исследования» представлена работа
А.Б. Холмогоровой и Т.С. Павловой по изучению психологических фак#
торов социальной тревожности у студентов. Это исследование, выполнен#
ное на основе многофакторной модели аффективных расстройств
А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян, показало, что чрезмерная враждеб#
ность и перфекционизм студентов, сформированные под воздействием
культурных ценностей современного общества, в совокупности с особен#
ностями эмоциональных коммуникаций в родительской семье приводят к
трудностям в межличностных отношениях и способствуют развитию тре#
вожности. Авторы видят цель будущей работы в описании системы кон#
кретных мишеней психотерапии социальной тревожности у студентов.
В рубрике «Метод» А.В. Россохин рассказывает о разработанном им
на материале исследования психоаналитического процесса методе мик#
рорефлексивного анализа внутренней работы пациента, находящегося
в измененном состоянии сознания. По мнению автора, используя дан#
ный метод в исследовании рефлексивной и регрессивной динамики
психоаналитического процесса, можно ответить на многие вопросы о
способности субъекта «самостоятельно осуществлять рефлексию нере#
флексивного, приобретать новый рефлексивный опыт, порождать но#
вые собственные смыслы, формировать новые рефлексивные стратегии
и способы внутреннего диалога». Автор высказывает мнение о возмож#
ности применения метода микрорефлексивного анализа для оценки
эффективности как психоанализа, так и психотерапии вообще.
Продолжает номер рубрика «Мнения. Позиции. Дискуссии», в которой
В.П. Руднев ставит вопрос о шизоистерическом характере как самостоятель#
ной конституции. Описывая концепцию Superego# и Id#характеров и выска#
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зывая предположение о существовании двойных характеров, автор раскры#
вает сущность предлагаемого им «нового» характера. В этой же рубрике
И.С. Домбровская в статье «Юмор в контексте психологической практики»,
анализируя смысл смеха в психодиагностической и психотерапевтической
практике, описывает феномены «алкогольного юмора» и «подросткового
осмеяния», интерпретирует понятия «смеховая депрессия» (Б.Д. Карвасар#
ский), «депрессия улыбающаяся», «депрессия ироническая» (В.М. Блейхер)
и развивает представление о компенсаторной функции юмора.
Психоаналитически#ориентированное исследование защитной ор#
ганизации личности представляют в своей статье в рубрике «Клиника»
И.М. Кадыров и А.А. Оксимец. Используя метод конфигурационного
анализа, предложенный Горовицем для отслеживания изменений в пси#
хическом функционировании пациента в ходе психодинамической
психотерапии, авторы на материале двух диагностико#терапевтических
интервью с пациенткой, страдающей биполярным аффективным расст#
ройством, проанализировали динамику ее защитной организации, про#
явившуюся в отношениях с интервьюером. Продолжает эту рубрику
статья А.М. Максимова, посвященная обзору психологических иссле#
дований мужской гомосексуальной проституции. Автор делает попытку
определить этот малоисследованный в нашей стране феномен и рассма#
тривает связанные с ним факторы, такие как психическая травма и рет#
равматизация, включая насилие, пережитое в детстве; пограничное рас#
стройство личности; бездомность и химические зависимости.
Затронутая в предыдущем номере нашего журнала тема, посвящен#
ная анализу случая, вдохновила авторов, и в новом году мы вернулись к
уже подзабытой рубрике «Случай из практики», в которой представле#
на статья М.С. Филоник «Ценностные основания личностно значимо#
го выбора: анализ случая». Автор приходит к выводу, что смысловым ос#
нованием для совершения личностно значимого выбора является цен#
ность, а кульминационным моментом в процессе принятия жизненно
важного решения является феномен «ценностного инсайта».
В информационном блоке номера, освещая события, произошед#
шие в мире психологии, мы не могли обойти вниманием конференцию,
проведенную Гильдией психотерапии и тренинга и Институтом психо#
анализа, «Тревога. Что мы знаем о ней?!». Также надеемся на интерес
читателей к рецензии С.В. Кривцовой на книгу А. Лэнгле «Виктор
Франкл. Портрет», которая не просто дает представление о содержании
рецензируемой работы, но и раскрывает всю сложность и драматич#
ность отношений этих известных ученых.
Е.Н. Корнева
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