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На основе анализа частоты встречаемости различных стилей саморегуляции точности восприятия 
информации у здоровых людей и больных с соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы 
сердца и сердечно-сосудистой системы, умеренным депрессивным эпизодом, непрерывно текущей парано-
идной формой шизофрении определены стили, отражающие адаптационный потенциал. Установлено, что 
здоровые люди реже имеют стили саморегуляции акцентуации точности восприятия информации, среди 
которых достоверно чаще встречаются с высокой точностью при разных видах обратной связи, имеющие 
наибольшие адаптационные возможности. У больных людей выше частота встречаемости стилей акценту-
ации точности, среди которых преобладают неэффективно использующие внешнюю обратную связь, что 
отражает их неадаптивность. Подтверждены данные о том, что функциональная система восприятия инфор-
мации, по-разному регулируясь при различных контурах обратной связи, формирует индивидуальный стиль 
саморегуляции, в котором отражаются адаптационные возможности человека. 
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Styles refl ecting adaptation potential have been defi ned on the basis of analyzing the occurrence of different 
styles of self-regulation of information comprehension accuracy in healthy people and in patients with the 
somatoform disfunction of the vegetative nervous system of the heart and the cardiovascular system, a moderate 
depressive episode, the constantly current paranoid form of schizophrenia. Healthy people proved to have fewer 
styles of self-regulation of information comprehension accuracy accentuation, with those possessing the greatest 
adaptation abilities occurring reliably more often with high accuracy in different kinds of feedback. The occurrence 
of accuracy accentuation styles is higher in the sick people among whom prevail those using the external feedback 
ineffectively which refl ects their non-adaptiveness. We have confi rmed the fi ndings that the functional system of 
information comprehension being regulated in different ways at different contours of feedback forms an individual 
style of self-regulation which refl ects the man’s abilities to adapt. 

Keywords: adaptation, self-regulation, functional system, feedback, comprehension, mental disorders

В настоящее время адаптация рассма-
тривается как системный процесс форми-
рования доминирующей функциональной 
системы, которая в стабилизирующей фазе 
становится эффективной, надёжной, по-
мехоустойчивой и саморегулирующейся 
[8, 12, 13]. При этом теория функциональ-
ных систем на основе понятия акцептора 
результатов действия, принципа мультипа-
раметрического информационного взаимо-
действия систем или их структурных бло-
ков обосновывает нейрофизиологические 
механизмы её саморегуляции [11]. Само-
регуляция является интегративной динами-
ческой системой, имеющей формально-ди-
намические биологически обусловленные 
характеристики, свойства и индивидуаль-
ный стиль, не зависящий от специфики де-
ятельности, обеспечивающий адекватную 
изменчивость и пластичность жизнедея-
тельности [7, 10, 14]. В связи с этим нами 
было предположено, что в характеристиках 
стиля акцентуации точности саморегуляции 
восприятия информации человека заложен 

потенциал не только эффективности функ-
циональных систем или деятельности, но 
и адаптации [3]. В выполненных ранее ис-
следованиях взаимосвязи свойств различ-
ных стилей саморегуляции со свойствами 
центральной и вегетативной нервной си-
стемы, внимания, темперамента, произ-
вольной саморегуляции показано наличие 
адаптивных и неадаптивных стилей само-
регуляции восприятия информации [4, 5, 6]. 
Адаптивные стили характеризуются сред-
ним уровнем активации центральных регу-
ляторных механизмов, большим объёмом, 
распределяемостью и переключаемостью 
внимания, психовегетативной стабиль-
ностью, высокой гибкостью поведения, 
адаптированностью и социальной приспо-
собленностью. Неадаптивным стилям свой-
ственно снижение активации центральных 
регуляторных механизмов с преобладанием 
парасимпатических влияний или повыше-
ние активации ЦНС, характерное для психо-
эмоционального напряжения. Они связаны 
с недостаточностью процессов внимания, 
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преобладанием астенических эмоций и ри-
гидным поведением. 

Для подтверждения нашего предпо-
ложения целью данного исследования 
явилось выявление преобладания частоты 
встречаемости стилей акцентуации точно-
сти саморегуляции восприятия информации 
у заведомо неадаптированных, больных 
психическими расстройствами, и адаптиро-
ванных, здоровых людей.

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено в соответствии со ста-

тьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике 
и правах человека» В нём добровольно участвовали 
следующие испытуемые: 

1) 227 человек (165 женщин и 62 мужчины) 
в возрасте от 18 до 26 лет, студенты высших учеб-
ных заведений, у которых отсутствовали заболевания 
в фазе обострения или требующие постоянной меди-
каментозной терапии; 

2) 70 больных Курского областного психоневро-
логического диспансера и психосоматического от-
деления Курской областной наркологической боль-
ницы, обследование которых проводилось в период 
поступления в стационар на лечение. Диагностика 
осевых синдромов психических расстройств у них 
проводилась в соответствии с МКБ-10, а распределе-
ние по диагнозам было следующим: 

а) соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы сердца и сердечно-сосудистой си-
стемы (F45.30) – 30 человек (10 мужчин, 20 женщин), 
в возрасте 22–35 лет, с длительностью течения рас-
стройства до 1 года; 

б) умеренный депрессивный эпизод (F32.11) – 10 че-
ловек (4 мужчины, 6 женщин), в возрасте 22–35 лет, 
с длительностью течения расстройства до 4 месяцев; 

в) шизофрения, параноидная форма, непрерыв-
ный тип течения (F20.00) – 30 человек (11 мужчин, 
19 женщин), в возрасте 25–35 лет, с длительностью 
течения расстройства до 8 лет. 

У всех испытуемых саморегуляцию функцио-
нальных систем изучали с помощью компьютерной 
методики восприятия и отмеривания длительности 
чистого тона (1 с, 700 Гц, 55 дБ) [1]. Испытуемому 
предъявляли эталон и после 4-х пробных тестов ста-
вили задачу последовательного его воспроизведения 
(по 50 раз) при следующих условиях: без обратной 
связи или с внешней зрительной обратной связью 
(после каждого выполнения на мониторе высвечи-
валась направленность и размер ошибки в 0,01 с). 
В последующем, без ведома испытуемого, обратная 
связь менялась на ложную: эталон увеличивался на 
размер средней ошибки, что создавало когнитивный 
конфликт, вызванный рассогласованием упроченного 
в памяти эталона с предъявляемой информацией об 
ошибке, и требовало перестройки деятельности. При 
обработке результатов рассчитывали 17 выделенных 
нами ранее показателей, где результат саморегуля-
ции – средняя ошибка без учета знака (К1); стиль: 
вариативность оценок (К2), тенденция к переоценке 
или недооценке (К3), средняя величина переоценок 
(К4) и недооценок (К5); обучаемость: прогресс точ-
ности (К6) и стабилизации (К7) саморегуляции, сте-
пень уменьшения вариативности оценок (К8), отно-
шение средних отклонений первых и последних 10-ти 

оценок по модулю (К9), относительная негэнтропия 
(К10); чувствительность к обратной связи: степень 
повышения точности (К11) и стабильности (К12) 
оценок; пластичность саморегуляции: гибкость пере-
программирования деятельности (К13), соотношение 
показателей гибкости при разных видах обратной 
связи (К14), скорость достижения нового результата 
(К15), степень изменения точности (К16) и вариатив-
ности (К17) оценок [2]. Саморегуляцию без обрат-
ной связи оценивали коэффициентами: К1–К5, К13, 
с истинной обратной связью: К1 – К14, а с ложной 
связью использовали все показатели. Первичные дан-
ные с учетом полового признака испытуемых через 
Z-показатель преобразовывали в нормированные от 1 
до 10 единицы – стены. Все испытуемые были рас-
пределены на группы с высокими (1–3 стена) и низ-
кими (8–10 стенов) значениями величины средней 
ошибки (К1) в тестах без обратной и с внешней об-
ратной связью – со стилями акцентуации точности 
саморегуляции восприятия информации. 

Определялись следующие стили саморегуляции: 
ТТ – испытуемые с акцентуацией высокой точности 
при обоих видах обратной связи; НН – акцентуация 
неточности при обоих видах обратной связи; ТН – 
точные без обратной связи и неточные при внешней 
обратной связи; НТ – неточные без обратной связи 
и точные при внешней обратной связи; ТС – точные 
без обратной связи и средней точностью при внешней 
связи; НС – неточные без обратной связи; СТ – точ-
ные только с обратной связью; СН – неточные при 
наличии обратной связи. Также была выделена кон-
трольная группа испытуемых (СС) – без акцентуаций 
точности [3] (табл. 1). 

С помощью углового преобразования Фишера 
(Ф*) определяли достоверность различий между про-
центными долями сопоставляемых выборок. Провер-
ке подвергали две гипотезы: 

1) доля лиц с определённым стилем саморегуля-
ции в 1-й выборке больше, чем во 2-й; 

2) доля лиц с этим же стилем саморегуляции во 
2-й выборке больше, чем в 1-й. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлено, что в общей группе боль-
ных в сравнении со здоровыми лицами 
имеется достоверно большее количество 
испытуемых, имеющих стили акцентуации 
точности саморегуляции восприятия дли-
тельности тона. При этом у них чаще встре-
чаются НН и СН стили, а ТТ стиль отсут-
ствует (табл. 2). 

В то же время здоровые испытуемые от-
личаются от исследованных больных пре-
обладанием ТТ, СТ, НТ и НС стилей. 

Сравнение группы испытуемых с со-
матоформной дисфункцией вегетативной 
нервной системы сердца и сердечно-со-
судистой системы (F45.30) со здоровыми 
людьми показало отсутствие между ними 
различий по общему количеству стилей 
акцентуаций саморегуляции восприятия и, 
как и в общей группе больных, достоверное 
преобладание только НН и СН стилей и от-
сутствие ТТ стиля (табл. 3). 
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Таблица 1
Распределение испытуемых по стилям акцентуации точности саморегуляции 

Стили акцентуации 
саморегуляции

Здоровые
Больные

Общая 
группа F45.30 F20.00 F32.11

Всего  % Всего  % Всего  % Всего  % Всего  %
ТТ 21 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0
НН 11 4,8 12 17,1 5 16,7 5 16,6 2 20
ТН 6 2,6 1 1,4 0 0 1 3,3 0 0
НТ 10 4,4 1 1,4 1 3,3 0 0 0 0
ТС 14 6,2 5 7,1 3 10,0 2 6,7 0 0
НС 22 9,7 4 5,7 1 3,3 2 6,7 1 10
СТ 22 9,7 3 4,3 1 3,3 2 6,7 0 0
СН 18 7,9 24 34,3 9 30,0 11 36,7 4 40
Испытуемые с акцентуациями 124 54,6 50 71,4 20 66,7 23 76,7 7 70
Испытуемые без акцентуаций 103 45,4 20 28,6 10 33,3 7 23,3 3 30
Всего испытуемых 227 100 70 100 30 100 30 100 10 100

П р и м е ч а н и я :  F45.30 – соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы сердца и сердеч-
но-сосудистой системы; F32.11 – умеренный депрессивный эпизод; F20.00 – шизофрения, параноидная форма, 
непрерывный тип течения. 

Таблица 2
Сравнение распределения больных и здоровых испытуемых по стилям акцентуации 

точности саморегуляции восприятия длительности тона 

Стили акцентуации саморегу-
ляции

Больные Здоровые Сравнение боль-
ные – здоровые

Сравнение здоро-
вые – больные

Кол-во  % Кол-во  % Φ* р Φ* р
ТТ 0 0 21 9,3 –5,06 0,1 5,063 0,001
НН 12 17,1 11 4,8 2,501 0,001 -2,50 0,1
ТН 1 1,4 6 2,6 –0,95 0,1 0,953 0,1
НТ 1 1,4 10 4,4 –1,74 0,1 1,743 0,04
ТС 5 7,1 14 6,2 –0,24 0,1 0,249 0,1
НС 4 5,7 22 9,7 –1,76 0,1 1,767 0,04
СТ 3 4,3 22 9,7 –2,23 0,1 2,236 0,01
СН 24 34,3 18 7,9 4,471 0,001 –4,47 0,1
Испытуемые с акцентуациями 50 71,4 124 54,6 2,562 0,001 –2,56 0,1
Испытуемые без акцентуаций 20 28,6 103 45,4 –
Всего испытуемых 70 100 227 100 –

П р и м е ч а н и я :  Φ* – угловое преобразование Фишера; р – уровень значимости; ТТ – ис-
пытуемые с акцентуацией высокой точности при обоих видах обратной связи; НН – акцентуация не-
точности при обоих видах обратной связи; ТН – точные без обратной связи и неточные при внешней 
обратной связи; НТ – неточные без обратной связи и точные при внешней обратной связи; ТС – точ-
ные без обратной связи; НС – неточные без обратной связи; СТ – точные только с обратной связью; 
СН – неточные при наличии обратной связи. 

При этом среди здоровых достоверно 
больше испытуемых с НС, СТ, ТТ и ТН 
стилями. 

У испытуемых с непрерывно текущей 
параноидной формой шизофрении (F20.00) 
в сравнении со здоровыми людьми отмече-
на достоверно большая частота встречаемо-
сти стилей акцентуации точности саморегу-
ляции восприятия (табл. 4). 

Кроме того, в группе больных досто-
верно преобладают только НН и СН стили 
и отсутствует ТТ стиль, тогда как среди 
здоровых чаще встречаются только ТТ 
и НТ стили. 

Группа испытуемых с умеренным де-
прессивным эпизодом (F32.11) достоверно 
отличается от здоровых людей только пре-
обладанием СН стиля (табл. 5). 
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Таблица 3
Сравнение распределения больных с F45.30 и здоровых испытуемых по стилям 

акцентуации точности саморегуляции восприятия длительности тона 

Стили акцентуации 
саморегуляции

F45.30 Здоровые Сравнение 
F45.30 – здоровые

Сравнение здо-
ровые – F45.30

Кол-во  % Кол-во  % Φ* р Φ* р
ТТ 0 0 21 9,3 –3,52 0,1 3,520 0,001
НН 5 16,7 11 4,8 1,835 0,03 -1,83 0,1
ТН 0 0 6 2,6 0,030 0,1 1,840 0,03
НТ 1 3,3 10 4,4 –0,51 0,1 0,518 0,1
ТС 3 10,0 14 6,2 0,456 0,1 -0,45 0,1
НС 1 3,3 22 9,7 –1,73 0,1 1,736 0,04
СТ 1 3,3 22 9,7 –1,73 0,1 1,736 0,04
СН 9 30,0 18 7,9 2,858 0,001 -2,85 0,1
Испытуемые с акцентуациями 20 66,7 124 54,6 1,272 0,1 -1,27 0,1
Испытуемые без акцентуаций 10 33,3 103 45,4 –
Всего испытуемых 30 100 227 100 –

П р и м е ч а н и е :  Φ* – угловое преобразование Фишера; р – уровень значимости; ТТ – ис-
пытуемые с акцентуацией высокой точности при обоих видах обратной связи; НН – акцентуация не-
точности при обоих видах обратной связи; ТН – точные без обратной связи и неточные при внешней 
обратной связи; НТ – неточные без обратной связи и точные при внешней обратной связи; ТС – точ-
ные без обратной связи; НС – неточные без обратной связи; СТ – точные только с обратной связью; 
СН – неточные при наличии обратной связи.

Таблица 4
Сравнение распределения больных с F20.00 и здоровых испытуемых по стилям 

акцентуации точности саморегуляции восприятия длительности тона 

Стили акцентуации саморегу-
ляции

F20.00 Здоровые Сравнение 
F20.00 – здоровые

Сравнение здо-
ровые – F20.00

Кол-во  % Кол-во  % Φ* р Φ* р
ТТ 0 0 21 9,3 –3,73 0,1 3,736 0,001
НН 5 16,6 11 4,8 1,608 0,05 –1,60 0,1
ТН 1 3,3 6 2,6 –0,10 0,1 0,103 0,1
НТ 0 0 10 4,4 –2,53 0,1 2,536 0,001
ТС 2 6,7 14 6,2 –0,38 0,1 0,381 0,1
НС 2 6,7 22 9,7 –1,19 0,1 1,193 0,1
СТ 2 6,7 22 9,7 –1,19 0,1 1,193 0,1
СН 11 36,7 18 7,9 3,283 0,001 -3,28 0,1
Испытуемые с акцентуациями 23 76,7 124 54,6 2,418 0,001 -2,41 0,1
Испытуемые без акцентуаций 7 23,3 103 45,4 –
Всего испытуемых 30 100 227 100 –

П р и м е ч а н и я :  Φ* – угловое преобразование Фишера; р – уровень значимости; ТТ – испы-
туемые с акцентуацией высокой точности при обоих видах обратной связи; НН – акцентуация не-
точности при обоих видах обратной связи; ТН – точные без обратной связи и неточные при внешней 
обратной связи; НТ – неточные без обратной связи и точные при внешней обратной связи; ТС – точ-
ные без обратной связи; НС – неточные без обратной связи; СТ – точные только с обратной связью; 
СН – неточные при наличии обратной связи.

В то же время среди здоровых достовер-
но чаще встречаются СТ, ТТ и ТС стили. 

На основании полученных данных мож-
но заключить, что среди здоровых людей 

меньше испытуемых со стилями акценту-
ации точности саморегуляции, и преобла-
дают стили с высокой точностью восприя-
тия информации или повышающие её при 
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введении внешней обратной связи – ТТ, СТ, 
НТ, НС. Общей чертой для них является на-
личие высокой чувствительности к обрат-
ной связи, гибкости саморегуляции (ТТ, СТ, 
НТ), высокой общей пластичности (НТ, 
НС). Согласно ранее проведённым нами 
исследованиям, лица с этими стилями 
в той или иной мере характеризуются чёт-
костью постановки целей деятельности, 
оперативностью ориентировки в окружаю-
щем, энергичностью, организованностью 
и гибкостью поведения, легкой переключа-
емостью с одной деятельности на другую, 
адекватной оценкой своих возможностей, 
стеничными эмоциями, приспособленно-
стью и социальной адаптированностью [4]. 
При этом только промежуточный НС стиль 
сочетает хорошую обучаемость, высокую 
чувствительность к внешней обратной 
связи и низкие возможности использова-
ния прошлого опыта, отсутствие стрем-
ления к скорейшему получению результа-
та, плохо сформированную потребность 
в осознанном регулировании поведения 

с неумением и нежеланием продумывать 
свои действия, склонностью к импульсив-
ности, без учёта ошибок и коррекций про-
грамм действий. Кроме того, в отличие от 
различных групп больных среди здоровых 
постоянно достоверно чаще встречается 
ТТ стиль, при котором людям свойствен-
на точность восприятия при разных ви-
дах обратной связи, смешанные стратегии 
деятельности, гибкость саморегуляции, 
опора на прошлый опыт при низкой чув-
ствительности к обратной связи, высокая 
пластичность всех произвольных регуля-
торных процессов, легкость перепрограм-
мирования действий, адекватная оценка 
изменений условий, результатов деятель-
ности и их рассогласования с целью, а так-
же спокойствие, решительность, смелость, 
низкий уровень тревожности и адекватная 
самооценка, скорость принятия решения, 
склонность к риску, уверенность в себе, 
независимость, что наиболее удачно про-
является в социальной сфере, позволяет 
отстаивать свои интересы. 

Таблица 5
Сравнение распределения больных с F32.11 и здоровых испытуемых по стилям 

акцентуации точности саморегуляции восприятия длительности тона 

Стили акцентуации 
саморегуляции

F32.11 Здоровые Сравнение F32.11 – 
здоровые

Сравнение здо-
ровые – F32.11

Кол-во  % Кол-во  % Φ* р Φ* р
ТТ 0 0 21 9,3 –2,18 0,1 2,183 0,01
НН 2 20 11 4,8 1,346 0,09 –1,34 0,1
ТН 0 0 6 2,6 –1,14 0,1 1,141 0,1
НТ 0 0 10 4,4 –1,48 0,1 1,482 0,07
ТС 0 0 14 6,2 –1,76 0,1 1,764 0,04
НС 1 10 22 9,7 –0,24 0,1 0,24 0,1
СТ 0 0 22 9,7 –2,23 0,1 2,238 0,01
СН 4 40 18 7,9 2,400 0,001 –2,40 0,1
Испытуемые с акцентуациями 7 70 124 54,6 0,986 0,1 –0,98 0,1
Испытуемые без акцентуаций 3 30 103 45,4 –
Всего испытуемых 10 100 227 100 –

П р и м е ч а н и я :  Φ* – угловое преобразование Фишера; р – уровень значимости; ТТ – ис-
пытуемые с акцентуацией высокой точности при обоих видах обратной связи; НН – акцентуация не-
точности при обоих видах обратной связи; ТН – точные без обратной связи и неточные при внешней 
обратной связи; НТ – неточные без обратной связи и точные при внешней обратной связи; ТС – точ-
ные без обратной связи; НС – неточные без обратной связи; СТ – точные только с обратной связью; 
СН – неточные при наличии обратной связи.

В отличие от здоровых для больных лю-
дей типичным является более частая встре-
чаемость различных стилей акцентуации 
точности саморегуляции восприятия. При 
этом у них достоверно преобладают НН 

и СН стили, при которых низкая результа-
тивность саморегуляции восприятия сочета-
ется с ригидностью и слабой чувствитель-
ностью к обратной связи, малым объёмом, 
низкой распределяемостью и устойчиво-
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стью внимания, тревожностью, психовеге-
тативной и эмоциональной нестабильно-
стью, ригидностью поведения. Кроме того, 
СН стиль, которому свойственны влияния 
нервной системы, типичные для состояния 
психоэмоционального напряжения с повы-
шением активации ЦНС, характеризуется 
тенденцией к переоценкам, умением ис-
пользовать свой опыт при опоре именно на 
внешнюю обратную связь. В данном случае 
низкая потребность в осознанном регулиро-
вании поведения, зависимость от ситуации, 
неадекватная оценка условий деятельности 
сочетается с проблемами в постановке це-
лей, неустойчивостью критериев успеш-
ности, сниженным вниманием и некритич-
ностью к ошибкам, трудностями в оценке 
рассогласования результатов с целью и его 
корректировке, тревожностью и психове-
гетативной лабильностью, усиливающей-
ся при действии истощающихся факторов 
и проявляющейся в трудностях концентра-
ции внимания, общей слабости, потливо-
сти, неприятных ощущениях в различных 
частях тела, отсутствии чувства отдыха по-
сле сна. В то же время НН стиль, обуслов-
ленный снижением активации центральных 
регуляторных механизмов нервной системы 
с преобладанием парасимпатических влия-
ний, является не только наиболее неэффек-
тивным, но и отражает неумение исполь-
зовать внутреннюю и внешнюю обратную 
связь. Для него типичны тенденция к пере-
оценкам, неуверенность, сложности в пере-
ключении способов деятельности, попытки 
преодоления тревожности за счёт стремле-
ния всё планировать, консерватизма, упрям-
ства и педантичности, неумение адекватно 
реагировать в быстро меняющейся обста-
новке, оценивать промежуточные результа-
ты и корректировать своё поведение. 

Заключение
Проведенное исследование подтверж-

дает ранние данные о том, что одна и та же 
функциональная система восприятия ин-
формации человеком не только по-разному 
регулируется при различных (внутренних 
и внешних) контурах обратной связи, но и, 
образуя специфичные взаимосвязи с пси-
хофизиологическими и энергетическими 
особенностями индивидуальности, регу-
ляторно-личностными свойствами и про-
извольными регуляторными процессами, 
формирует индивидуальный стиль саморе-
гуляции, в котором могут отражаться адап-
тационные возможности человека [3, 4, 6]. 
При этом достоверно преобладающие у здо-
ровых людей стили с высокой точностью 
саморегуляции восприятия информации 
или повышающие её при введении внеш-

ней обратной связи (ТТ, СТ, НТ, НС) явля-
ются наиболее адаптивными. Достоверное 
преобладание НН и СН стилей у больных 
с психическими расстройствами, сходство 
их характеристик с патохарактерологиче-
скими проявлениями, типичными для ис-
следуемых расстройств, указывает, что 
данные стили являются наиболее неадап-
тивными [9]. Люди с данными стилями са-
морегуляции восприятия по тем или иным 
причинам максимально неэффективно ис-
пользуют внешнюю обратную связь, даже 
если они умеют хорошо использовать свой 
прошлый опыт (внутренние связи). Полу-
ченные данные согласуются с представ-
лениями о многоуровневом обеспечении 
процессов саморегуляции и с системной 
концепцией адаптации человека и свиде-
тельствуют о том, что при неадаптивных 
стилях саморегуляции восприятия инфор-
мации патогенетически наиболее обоснова-
ны методы психотерапии и реабилитации, 
не требующие задействования внешней об-
ратной связи [8, 11, 14]. 
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