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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Постоянное поддержание гомеостаза, сохранение

целостности организма как в относительно стабильных условиях, так и при

хроническом психоэмоциональном напряжении – есть обязательное условие

выживания живого существа. С ростом урбанизации и глобализации современный

человек все чаще подвергается стрессам. К числу основных стрессогенных

факторов, воздействующих на психическое здоровье, относят: ускорение темпа

жизни, перегруженность информационных каналов, необходимость быстрого

переключения с одного вида психоэмоциального напряжения на другой,

повышенное воздействие физических и химических астенизирующих факторов

(Жиляев А.Г., 2004; Грачев В.В., 2000). Снижать значимость, «отфильтровывать»

информацию и формировать стрессоустойчивость помогают психологические

защиты (Никольская И.М., Грановская Р.М., 2003; Бассин В.Ф., 1988; Фрейд З.,

Фрейд А., 2003; Мак-Вильямс Н., 2004).

Теории стресса (Лазарус Р., Фолкман С.,1970; Селье Г., 1979) давно

установили наличие связи между уровнем стрессоустойчивости (который

обеспечивается психологическими защитами) и развитием психосоматических

расстройств. В последние годы в качестве психосоматического феномена

рассматривают частые простудные заболевания (острые респираторные вирусные

инфекции - ОРВИ) (Кулаков С.А., 2003; Малкина-Пых И.Г., 2004; Джонс Ф., Брайт

Дж., 2003). У некоторых людей в условиях хронического стресса ОРВИ могут

рецидивировать до 7-8 и более раз в год, длиться более недели по листку

нетрудоспособности. Данная категория больных выделяется рядом исследователей

(Суховей Ю.Г., 1999; Хаитов Р.М., Петров С.А., Унгер И.Г., 1995) в отдельную

группу – часто и длительно болеющие (далее по тексту ЧДБ).

Характер протекания заболеваний у лиц категории ЧДБ приводит к

существенному снижению эффективности труда: продолжительный больничный,

астения в периоды ремиссии, что приводит к социально-экономической проблеме

(Концепция президентской программы «Здоровье работающего населения России

на 2004-2015гг.»). Хронификация физического нездоровья приводят к изменению

личностной сферы больных (теория психосоматического круга Анохина П.К. ,
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Николаевой В.В.), что в свою очередь подкрепляет заболевание. При длительных и

частых заболеваниях нарушаются все основные системы регуляции, в том числе

неспецифические защитные механизмы, иммунитет, вегетативная и гормональная

регуляция. К числу нарушений личностной сферы таких пациентов относят

деформацию системы психологических защитных механизмов как одной из

важнейших адаптационных систем (Николаева В.В., Соколова Е.Т., 1995, 2003;

Никольская И.М., Грановская Р.М., 2003).

Проблема. Повышению эффективности психотерапии часто и длительно

болеющих препятствует недостаточная изученность структуры одного из

основных компонентов реагирования – системы психологических защит этой

категории больных. В то время как психологические защиты последовательно

изучаются широким кругом исследователей (начиная с 1894 года) и особенно

активный исследовательский интерес к психологическим защитам в последние

годы (Ананьев В.А., 1998; Веселова Н.В., 1995; Власова О.Г., 1998; Грачев Г.В.,

2000; Доценко Е.Л., 2000; Ильясов А.А., 2001; Исаева Е.Р., 1999; Клубова Е.Б.,

1995; Ошаев С.А., 2004; Чумакова Е.В., 1998), лишь в отдельных работах

(Власенко В.И., 1997; Джонс Ф., Брайт Дж., 2003) затрагиваются вопросы

психологической защиты у ЧДБ, рассматриваемые с позиции иммунологии.

Изучение этого вопроса затрудняет недостаточность единства в подходах к

изучению психологических защит, что отражается в трудности конкретизации

понятия психологической защиты (Бассин Ф.В., 1969, 1988) и, в связи с этим,

некоторой разнородности в определениях психологической защиты

(Киршбаум Э.И., 2000, 2005; Никольская И.М., Грановская Р.М., 1998, 2001;

Штроо В.А., 2001). Также на изучение психологических защит негативно

повлияло продолжительное неприятие психоанализа в России (Романова Е.С.,

Гребенников Л.Р., 1990), что привело к периоду, когда психологическая защита не

выделялась в самостоятельный процесс и механизм (Журбин В.И., 1990;

Никольская И.М., 2000),

Другой проблемой, затрудняющей работу с психологическими защитами,

как в практике, так и в области теоретических изысканий, признается (Доценко

Е.Л., 2000; Штроо В.А., 2001; Никольская И.М., 2001) недостаточное единство
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мнений среди исследователей относительно их количества и классификации.

Попытка частично уменьшить проблему соотнесения классификаций была

предпринята в данном исследовании через уровневое рассмотрение защит (по

Ковалеву В.В., Никольской И.М.), которое позволяет сопоставить между собой

классификации исследователей различных школ (Фрейд А., Мак-Вильямс Н.,

Плутчик Р., Перлз Ф. и др.), максимально сохраняя весь спектр описываемых

психологических защит.

Внутренняя противоречивость понятия психологической защиты, на

которую указывают исследователи (Грановская Р.М., Никольская И.М., 2001;

Ильясов А.А., 2001; Грачев Г.В., 2000) приводит к разногласиям в его толковании

и оценке. Одни (Ташлыков В.А., Ротенберг В.С., Василюк Ф.Е., Киршбаум Э.И.,

Стойков И.Д.) воспринимают психологическую защиту как вред, опасность,

препятствие личностному развитию, другие же (Мягер В.К., Зейгарник Б.В.,

Соколова Е.Т., Грановская Р.М., Никольская И.М., Бассин Ф.В.). Внутреннее

противоречие системы ПЗМ особенно остро проявляется в развитии

психосоматического процесса: недостаточное и неадекватное включение защит

инициирует болезнь, а в дальнейшем сама болезнь может оказаться

гипертрофированной психологической защитой (Вассерман Л.И., 1998; Клубова

Е.Б., 1995). Проблемой практического характера является и то, что медицинскими

психологами уделяется недостаточное внимание к категории часто и длительно

болеющих, преобладание соматической модели в лечении данной категории

пациентов, что обуславливает недостаточную эффективность профилактических и

реабилитационно-лечебных мероприятий.

Сложность объекта исследования побуждает к его комплексному изучению,

которая была реализована в данном исследовании подбором диагностических

методик и методов с учетом специфики контингента обследуемых.

Объект исследования – система психологических защитных механизмов.

Предмет исследования – особенности деформации системы

психологических защит у часто и длительно болеющих людей – пациентов, у

которых в течение года возникает 7-8 эпизодов ОРВИ, острый ларинготрахеит,

бронхит, рецидивирующие воспалительные заболевания ЛОР-органов и
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длившиеся в среднем более 7 дней по данным листков временной

нетрудоспособности. Данная категория пациентов определяется в современной

медицине как часто и длительно болеющие (далее ЧДБ) (Суховей Ю.Г., 1999,

Хаитов Р.М., 1995).

Цель работы – изучить особенности деформации системы психологических

защит часто и длительно болеющих и повысить эффективность

психодиагностической и психокоррекционной работы с данной категорией

пациентов.

Задачи:

1. Провести анализ основных исследований в области психологии защитных

механизмов, их связи с адаптационными процессами.

2. Подобрать инструментарий исследования системы психологических защит,

выбрать рабочее определение и  классификацию, разработать

диагностическую (психосемантическую) методику для исследования

механизмов психологической защиты.

3. Выявить особенности систем психологической защиты у категории ЧДБ с

иммунными нарушениями в сравнении с перенесшими единичное острое

респираторное заболевание без иммунных нарушений.

4. Разработать методику направленной (с выделением точных мишеней)

психокоррекции для оптимизации характеристик психологической защиты

ЧДБ.

5. Провести лонгитюдное исследование патоморфоза психологической защиты

у категории ЧДБ.

6. Дать психологическое обоснование для разработки практических

рекомендаций по работе с психологическими защитами психологам,

психотерапевтам, педагогам.

Гипотеза:

Для часто и длительно болеющих людей с иммунными нарушениями

характерно наличие особенностей системы психологической защиты в виде

ригидности и общей напряженности системы, стереотипизации защитного



7

репертуара, с преобладанием защит онтогенетически ранних уровней и

выраженной тенденцией к соматизации.

Это определяет прогностическую ценность диагностики психологической

защиты у часто и длительно болеющих для оптимизации тактики психологической

коррекции состояния больных и повышения качества их жизни.

Методологическое основание. Исходной опорой исследования является

психоаналитическое направление (Фрейд З., Фрейд А., Кляйн М., Мак-

Вильямс Н.) и его достижения в изучении психосоматических расстройств и

психологических защит (Райх В., Перлз Ф., Хорни К., Шур М.). Важное место в

работе занимает теория психологических защит, построенная на основе модели

психоэмоционального реагирования Р. Плутчиком, и поддерживаемая

отечественными исследователями (Романова Е.С., Гребенников Л.Р.).

Затрагиваются исследования роли стресса в адаптационном процессе и

активизации системы психологических защитных механизмов, их взаимосвязи с

физиологическими и психофизиологическими процессами (Лазарус С., Селье Г.,

Василюк Ф.Е., Ротенберг В.С., Березин Ф.Б., Костандов Э.А., Киршбаум Э.И.).

Основой для построения нашего исследования послужили фундаментальные

разработки отечественных авторов по психологии телесности, теории

психосоматических расстройств, психологическим защитным механизмам

личности (Николаева В.В., Соколова Е.Т., Тхостов А.Ш., Бассин Ф.В., Никольская

И.М., Грановская Р.М.). Психосемантический подход (Улыбина Е.В., Келли Дж.,

Артемьева Е.Ю., Шмелев А.Г.) обеспечил возможность создать часть

инструментария для эмпирического исследования.

Методы исследования. В ходе анализа проблемы психологической защиты

использовались теоретические методы аналитического исследования. В

эмпирической части исследования применялись в комплексе клинико-психологи-

ческие методы и экспериментально-психологические методики. Личностные

опросники: Методика многостороннего исследования личности (клинический

вариант MMPI), Ленинградский опросник Бехтеревского института,

диагностирующий тип отношения к болезни, методика «Индекс жизненного
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стиля» Р. Плутчика, проективные и полупроективные методики: рисуночный тест,

метод семантического дифференциала, также проводилось клиническое интервью.

Статистическая обработка: в целях выявления взаимосвязей системы

психологической защиты и системы иммунологической защиты применялось

многомерное сравнительное исследование (достоверность различий проверялась

критериями Стюдента, Колмогорова-Смирнова, Манна-Уитни), применялся

частотный, кластерный и факторного анализ психосемантического материала.

Обработка данных проводилась с использованием статистических пакетов

Statistica, Excel и SPSS.

Фактологическая база: Исследование проводилось в течение 4 лет при

поддержке гранта Министерства образования РФ на факультете психологии

Тюменского государственного университета. Экспериментальная часть

исследования проводилась на базе МСЧ «Нефтяник» г. Тюмени, МСЧ ТюмГУ,

Тюменского филиала НИИ клинической иммунологии СО РАМН. Основную

группу составили часто и длительно болеющие с рецидивирующими простудными

заболеваниями в течение года 8 и более раз (68 человек). Группу сравнения – лица

с единичным ОРЗ в течение года (50 человек). Все пациенты обследовались

первый раз в период от 2 до 4-х недель после окончания заболевания, второй -

спустя 6-8 месяцев. Группа сравнения была сбалансирована по основным

социально-демографическим характеристикам.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Деформация системы психологических защит способствует снижению

адаптационного потенциала часто и длительно болеющих людей.

2. Повышение общей напряженности и ригидности системы психологических

защитных механизмов часто и длительно болеющих людей ПК избыточной

стереотипизации и обеднению защитного репертуара.

3. В системе психологических защит часто и длительно болеющих людей

относительно преобладают первичные (примитивные) формы психологических

защит над вторичными (высшими) защитными механизмами.
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4. Для психологического реагирования ЧДБ характерно развитие неадаптивных

форм психологической защиты с включением механизмов психосоматических

расстройств.

5. Сформировавшиеся стереотипы психологической защиты ЧДБ способны

утрачивать связь с фазой соматического заболевания, превращаясь в

устойчивый компонент системы психологического реагирования.

6. Адекватная направленная программа коррекции системы ПЗМ является

значимой составной частью эффективного лечения и профилактики у ЧДБ.

Теоретическая значимость исследования. В работе уточнено понятие

психологической защиты путем обобщения имеющихся определений в целостное

определение, выполнено соотнесение различных классификаций психологических

защит с опорой на уровневую модель реагирования психики (по Ковалеву В.В.,

Никольской И.М.) и классификации защит по А. Фрейд и Н. Мак-Вильямс.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые детально

описана деформация структуры системы психологических защит у категории ЧДБ,

подтвержденная сравнительным анализом по отношению к группе лиц,

перенесших единичное ОРВИ; прослежена взаимосвязь динамики изменений в

системе ПЗМ и клинического состояния ЧДБ.

Впервые показано, что анализ результатов психодиагностического

исследования психологических защит может иметь прогностическую ценность для

определения опасности формирования стойких иммунных нарушений и риска

развития повторных ОРВИ.

Практическая значимость. Дано методическое обоснование к

дифференциальной диагностике ПЗМ у категории ЧДБ и предложен комплекс

опросниковых и проективных методик, позволяющих эффективно

диагностировать состояние системы ПЗМ, выявлять на ранних стадиях развития

соматического расстройства неадаптивное функционирование системы защит.

Модифицирована методика семантического дифференциала для исследования

психологических защит, позволяющая изучать структуру психосемантического

защитного пространства, выявляя широкий спектр защитных проявлений личности.
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Обнаруженные особенности системы ПЗМ у часто и длительно болеющих

позволили разработать методику психологического сопровождения лечения

простудных заболеваний, определив четкие психотерапевтические мишени. Данная

методика и рекомендации были применены в работе с ЧДБ пациентами МСЧ

«Нефтянник», студентами ТюмГУ и пациентами НИИ клинической иммунологии

СО РАМН.

Результаты работы практическую деятельность кафедры общей и социальной

психологии ТюмГУ, НИИ клинической иммунологии: включены в программу

обучения студентов факультета психологии в рамках курсов: «Клиническая

психология», «Психология личности», «Неврозы и нарушения поведения»,

«Современный психоанализ», «Психосемантика».

Апробация и внедрение результатов:

Теоретические и эмпирические результаты исследования обсуждались на

заседаниях кафедры общей и социальной психологии Тюменского

государственного университета, кафедры валеологии, на общеуниверситетских

научных конференциях, на семинарах, проводимых совместно с врачами МСЧ

«Нефтяник» и иммунологами ТФ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, на

1-й межрегиональной научно-практической конференции «Формирование

здорового образа жизни населения Урала и Сибири: проблемы, новые технологии,

перспективы», на заседаниях лаборатории психодиагностики и дифференциальной

психологии Тюменского государственного университета.

Опыт практического использования результатов исследования в

консультативной практике на базе МЧС «Нефтяник» и МЧС ТюмГУ дал

положительные результаты.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, библиографии и приложений. Работа изложена на 144 страницах,

содержит таблицы и рисунки. Список литературы насчитывает 199 наименований,

из них 24 на иностранных языках.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность изучения психологических защит у

часто и длительно болеющих, его научная новизна, сформулированы цель, задачи и

гипотезы, определены объект, предмет исследования, теоретическая и практическая

значимость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Проблематика психологической защиты» представлен обзор и

анализ исследований психологических защит в норме и патологии. Обзор выполнен

таким образом, чтобы можно было ознакомиться с более общими проблемами

исследования психологических защит, а затем, с проблемой связи

психосоматических расстройств и структурой защитной системы.

В первом параграфе «Современные проблемы исследования психологических

защит» рассматривается феноменология психологической защиты в обыденной

жизни и сфере психологической и медицинской практики. Освещены такие аспекты

как социально-экономические последствия недооценки возможностей медицинской

психологии, сложности во взаимопонимании врачей общей практики и

медицинских психологов, влияние профессионального сознания врачей на тактику

взаимодействия с больными и выбора лечения. Определена специфика работы с

психологическими защитами в консультативной и лечебной практике, которая

обусловлена сложностью рефлексии защитных процессов и их неоднозначным

трактованием вследствие внутренней противоречивости понятия психологической

защиты.

Во втором параграфе «Роль психологических защит в формировании

психосоматического феномена» рассмотрено понятие психологической защиты,

становление категориального аппарата и современное состояние проблемы.

Выделены несколько основных проблем: разнообразие феноменологии,

недостаточность единства мнений в определении, количестве и классификации

психологических защит, внутренняя противоречивость и сложность понятия.

Проблема определения психологической защиты частично снята в данном

исследовании путем реконструкции семантического ядра данного термина,

содержащего: предмет (целостность «Я» как субъективный мир), агент (внутренний

дискомфорт и тревога, связанные с конфликтом и/или стрессом), способ нападения
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(определяет стратегию защиты), характер наносимого ущерба (следствия

неэффективности защиты), средства защиты (типы защитных механизмов).

Сопоставлены несколько определений психологической защиты А. Фрейд,

Э. Фромма, К. Хорни, К. Роджерса, Г. Тарта, Р. Плутчика, Ф. Перлза, В.Ф. Бассина,

В.М. Банщикова, И.В. Тонконогого, В.А. Ташлыкова, Е.Л. Доценко,

И.М. Никольской и Р.М. Грановской.

Предложено рабочее определение: Психологическая защита – это система

адаптивно ориентированных психических процессов, направленных на

минимизацию внутреннего дискомфорта и тревоги, обусловленных внутренними и

внешними конфликтами, а также на сохранение целостности «Я» (как

субъективного мира) для более адекватного взаимодействия с реальностью.

Во втором параграфе также сделана попытка соотнесения нескольких

типологий психологической защиты с целью определить более четко уровневое

строение системы психологических защит. Приведенные в литературе

классификации психологических защит, вызывают затруднение в их сопоставлении

и сравнении между собой, порой они созданы на разных основаниях, что

существенно осложняет взаимопонимание психологов и практическую работу

практических психологов с клиентами. Рассмотрены такие классификации и

типологии защит как: З. Фрейда, А. Фрейд, К. Хорни, Ф. Перлза, Н. Мак-Вильямс,

Р. Плутчика, И.М. Никольской и Р.М. Грановской, О.Н. Арестовой и Н.В.

Калининой, Г.В. Грачева, Е.Л. Доценко, Ф.Б. Березина, В.В. Ковалева. В данной

работе при анализе эмпирического материала мы опирались в основном на

уровневую модель психологических защит, учитывающую, во-первых, уровни

реагирования на вредность, выделяемые В.В. Ковалевым и И.М. Никольской, а во-

вторых, разделение защит на первичные и вторичные процессы, выделяемые А.

Фрейд и Н. Мак-Вильямс. Психологические защиты проанализированы в

соотнесении со следующими уровнями развития системы ПЗМ: психосоматическим

(соматовегетативным), поведенческим (двигательным), смысловым.

Особое внимание уделено анализу защитных функций осознанных стратегий

совладания и их взаимосвязи с психологическими защитами. Данная тематика

освещена на основании работ Л. Мерфи, Р. Лазаруса, С. Фолкман, Дж. Амерхана,
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И.М. Никольской, Р.М. Грановской, В.А. Ташлыкова, Ф.Е. Василюка. Опираясь на

мнение отечественных исследователей, мы склонны рассматривать копинг-

стратегии и психологические защиты как взаимодополняющие друг друга

компоненты защитной системы. Учитывая то, что психологические защиты и

копинги отличаются по степени конструктивности и осознаваемости

(Ташлыков В.А., Василюк В.Ф., Грановская Р.М.), копинг-стратегии могут быть

определены как наиболее высокий (поздно развивающийся) уровень системы ПЗМ.

В разделе 1.2.4. «Психосоматическая патология как один из видов деформации

системы психологических защит» проанализированы нарушения системы защит с

преобладанием защитных механизмов соматовегетативного уровня. Рассмотрены

основные психосоматические теории (Александера Ф., Шура М., Лоуэна А., Райха

В., Селье Г.), в которых отмечается взаимная обусловленность деформации системы

психологических защит и соматических, психосоматических расстройств.

Исследователи (Куттер П., Митчерлинх А., Лазарус Р., Фолкман С., Роттенберг

В.С., Аршавский В.В.) порой и прямо указывают, что незрелость системы

психологических защит, преобладание регрессивных форм способствуют развитию

психосоматической патологии.

В параграфе 1.3. «Особенности системы психологических защитных

механизмов у часто и длительно болеющих людей» проведен анализ

психологических и медицинских исследований, рассматривающих иммунную

систему как активно реагирующее на психологический стресс звено регулятивной

системы. Описаны клинические характеристики ЧДБ, отличающие их от других

нозологических групп, а именно наличие у них синдрома вторичного

иммунодефицита, который проявляется в учащении и утяжелении протекания таких

заболеваний как ОРВИ, герпес, вазомоторный ринит, ангина, грипп, и нарушении

различных звеньев иммунной системы: клеточного, гуморального.

Исходя из теории П.К. Анохина (1975) о многоуровневом регулировании

деятельности организма и современных представлений процесса адаптации

(Березин Ф.Б., 1993; Палей А.И., 1993, Китаев-Смык Л.А., 1989), можно считать

общепризнанным тезис о взаимовлиянии различных уровней регуляции в процессе

развития компенсаторных реакций в ситуациях угрожающих внутреннему
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равновесию или гомеостазу. Так известно, что в условиях хронического

истощающего стрессового напряжения отмечается снижение иммунных

характеристик, и, наоборот, соматогенная астенизация при длительном течении

заболевания приводит к изменению всех характеристик психической

деятельности: простых психических реакций, эмоциональной и когнитивной сфер

(Власенко В.И., 1997; Брайт Дж., Джонс Ф., 2003; Малкина-Пых И.Г., 2004). В

случае с ЧДБ наблюдается феномен психосоматического круга (Николаева В.В.,

1987, 2003), когда имеется сопряженное и взаимоподкрепляющее нарушение

функционирования различных звеньев регуляции: психологического и иммунного.

Причем нарушение иммунного звена проявляется в виде синдрома вторичного

иммунодефицита, а психологического - в виде деформации системы

психологических защит.

В качестве итога параграфа и главы сформулированы рабочие предположения

об особенностях деформации системы психологических защит у часто и длительно

болеющих, которые проверялись в эмпирическом исследовании.

Во второй главе «Организация эмпирического исследования

психологическая защита у часто и длительно болеющих» дано методологическое

обоснование проведения экспериментального исследования, представлена общая

схема исследования, дана характеристика выборки, описаны методики

исследования и коррекции, экспериментальная процедура и статистический анализ

данных.

В параграфе 2.1. «Материалы и методы исследования» дано описание

выборки исследования. Исследование проходило в течение 4-х лет. Всего

исследовано 118 человек (56 мужчин и 66 женщин) в возрасте от 18 до 52 лет. Это

пациенты, проходившие лечение в МСЧ «Нефтяник» г. Тюмени, МСЧ при

Тюменском ГУ, НИИ клинической иммунологии СО РАМН.

Основным критерием отбора пациентов в основную группу было наличие в

анамнезе 7-8 эпизодов ОРВИ за последний год, нарушения в иммунной системе.

Сведения об анамнезе и иммунологических характеристиках предоставлялись

медицинским учреждением, направившим больного на прием к психологу.
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Таким образом, зависимой переменной в данном исследовании выступает

система психологических защитных механизмов, а независимой переменной –

частота и длительность простудных заболеваний. Контролируемые переменные –

антропометрические показатели: пол, возраст, социальные аспекты: семейное

положение, уровень образования, профессиональная занятость, психологические

характеристики: сохранность интеллекта, особенности воспитания в семье,

медицинские показатели: наличие или отсутствие психического и физического

заболевания, время исследования, выбранное относительно фазы заболевания.

Таким образом, в основную группу вошли пациенты, у которых в течение

последнего года возникало 7-8 эпизодов ОРВИ, острый ларинготрахеит, бронхит,

рецидивирующие воспалительные заболевания ЛОР-органов и длившиеся в

среднем более 7 дней по данным листов временной нетрудоспособности, т.е.

категория определяемая как часто и длительно болеющие. Всего в группу вошло

68 человек (на 1-й части лонгитюда), из них 46 человек обследовались во второй

части лонгитюда (68%).

Группу сравнения составили относительно (условно) здоровые люди, т.е.

болеющие простудными заболеваниями не чаще 1-2 раз в год, и не имеющие

диагнозов бронхиальной астмы, хронических заболеваний ЛОР-органов,

наркомании и психических заболеваний. Всего в группу вошло 50 человек, из них

32 обследовались во второй части лонгитюда (64%).

Также в параграфе 2.1. проанализированы основные методы и методики

диагностики психологических защит и дано обоснование собственного выбора

методик, примененных в данном исследовании. В эмпирической части

исследования применялись такие методы и методики как наблюдение, беседа

(интервью), сбор анамнестических и катамнестических данных, проективный тест

(рисунок «Человек»), стандартизированные опросники: ММИЛ, ЛОБИ, Индекс

Жизненного Стиля («Life Stile Index» созданная Р. Плутчиком и адаптированная

коллективом авторов института им. В.М. Бехтерева), модифицированный метод

семантического дифференциала.

В пункте 2.1.2.3. «Методика коррекции системы психологических защит

часто и длительно болеющих» дан алгоритм коррекционного воздействия. Были
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выделены два уровня - уровень патогенетического воздействия, который включил

в себя работу по коррекции неадаптивных звеньев системы психологической

защиты, и уровень личностно-ориентированного воздействия, основанный на

изучении личностных особенностей пациентов и привлечении этих особенностей

как адаптационных ресурсов.

В параграфе 2.3. «Проведение эмпирического исследования» подробно

описаны этапы и процедуры исследования, в том числе отражено включение

коррекционного воздействия в лонгитюдное исследование.

Обоснование выбора способов статистической обработки приведено в

параграфе 2.4. «Методы обработки и анализа результатов исследования». Для

анализа данных использовались процедуры и методы статистической обработки:

экспертная оценка, кодирование, контент-анализ, частотный анализ, анализ

первичных статистик, критерий Стюдента, Kolmogorov-Smirnov Test, Mann-

Whitney U Test, кластерный и факторный анализ. Обработка данных проводилась с

использованием статистических пакетов Statistica, Exсel и SPSS. Для обработки

данных СД также был проведен анализ дополнительных параметров: рабочих

защит, популярных защит, степени напряженности защитной системы в целом и

напряженности отдельных защит, а также широты репертуара и ригидности

системы.

В третьей главе «Эмпирическое исследование особенностей систем

психологических защит у часто и длительно болеющих» приводятся результаты

исследования, их интерпретация, а также практические рекомендации по

профилактике и коррекции деформаций системы ПЗМ.

В параграфах 3.1. и 3.2. изложены результаты исходного исследования и

приведен анализ этих результатов в соотнесении с имеющимися исследованиями

психологических защит у других нозологических групп.

При анализе медико-социального анамнеза было обнаружено, что у

пациентов основной группы достоверно чаще (при р<0,05), чем в группе

сравнения наблюдались следующие клинические признаки нарушений иммунной

системы: наличие сопутствующих заболеваний, частота аллергических реакций,

частота простудных заболеваний в году, характер протекания болезни (тяжесть и
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длительность), герпес, хронические воспалительные заболевания. Сопутствующие

хронические заболевания в группе часто и длительно болеющих в основном (в

22,06% случаев) были связаны с ЛОР-патологией. По результатам анкеты НИИ

клинической иммунологии СО РАМН обнаружено, что пациенты основной

группы воспринимают себя как с детства слабых и часто болеющих детей

(51,47%), что отражает постоянство их установки на болезнь, в то время как

обследуемые группы сравнения не склонны были оценивать себя в детском

возрасте часто болеющими (76,0%). Не обнаружено значимых различий между

пациентами основной группы и группы сравнения по таким социально-

демографическим характеристикам как пол, возраст, уровень образования, сфера

профессиональной деятельности. Однако, выявлено, что пациенты основной

группы реже имеют собственную семью (26,47% случаев), в то время как в группе

сравнения женаты/замужем 60,0% обследованных. Такие различия в семейном

статусе могут свидетельствовать о положительном влиянии психологической

поддержки близкого семейного окружения на стрессоустойчивость и

толерантность к простудным заболеваниям.

В клиническом интервью было обнаружено, что обследуемые основной

группы достоверно чаще (44,12 %, при р < 0,01) описывают, что в их родительской

семье отношение к состоянию здоровья было «особо внимательным», «покупалось

много лекарств», «часто обращались к разным врачам при малейшем нарушении

здоровья». В 70,6 % случаев они продолжают реализовывать подобное отношение

в болезни и в настоящее время в собственной семье. Т.е., уже в родительской

семье у часто и длительных пациентов формируется особое неадаптивное

отношение к болезни, которое продолжает реализовываться уже в собственных

семьях. Чрезмерное «прислушивание» к малейшим изменениям в собственном

организме, ориентированность на лечение, а не профилактику, может являться

свидетельством ипохондрического отношения к болезни. Обследуемые основной

группы достоверно чаще выбирают ЛОР-органы (35,29%) как ассоциирующиеся у

них с болезнью, что отражает топический аспект их внутренней картины болезни.

В то время как обследуемые группы сравнения не имеют такой фиксации на ЛОР-

органах и дыхательной системе, при этом либо вообще не определяют орган,
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который ассоциируется у них с болезнью, либо выбирают иные органы (зубы,

голова). Данные факты позволяют сделать вывод о том, что внутренняя картина

болезни ЧДБ отражает фиксированность интероцептивных ощущений в больном

органе.

Клиническое интервью позволило также выявить, что ЧДБ имеют

противоречивые отношения с родителями, одновременно характеризуемые ими

как враждебные, зависимые или индифферентные, только 19,12% обследуемых в

данной группе характеризуют свои отношения с родителями как дружеские.

Ретроспективно ЧДБ оценивают, что родители воспитывали их в авторитарном

или попустительском стиле, реже (26,47%) в демократическом стиле, в то время

как обследуемые группы сравнения отмечают демократический стиль воспитания

в 58,0% случаев.

По результатам Методики Многостороннего Исследования Личности

значимые различия по шкалам F, 1, 2, 3, 8, 0 (при р<0,01); по шкалам К, 6, 7 (при

р<0,05).
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Рисунок 1 - Усредненные профили групп
по Методике Многостороннего Исследования Личности

Сочетание ведущих шкал 1, 3 и 9 в усредненном профиле ЧДБ отражает

внутриличностный конфликт, выражающийся в стремлении человека желать и

добиться многого, имеющего высокую либо завышенную самооценку,

являющегося амбициозным и честолюбивым, но в данный период не способным

достичь желаемого высокого положения. Вследствие личностных особенностей
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пациентам основной группы трудно признавать свои поражения, неудачи, и

потому свое состояние фрустрированности и тревожности они связывают со своим

соматическим неблагополучием. Вытеснение истинных причин, вызывающих

тревогу, их конверсия в соматическую симптоматику, препятствуют применению

осознанных копинг-стратегий, которые вследствие этого оказываются в группе

ЧДБ недостаточно развитыми.

По шкале 1 различия показывают, что ЧДБ более фиксированы на

негативных соматических ощущениях, нежели здоровые, в целом любые телесные

переживания они склонны интерпретировать как симптомы заболевания или

ухудшения состояния физического здоровья. Возникновение подобного

стереотипа реагирования, по мнению Ф.Б. Березина, Р.В. Мирошникова (1988,

1993), свидетельствует о наличии (формировании) психосоматического

расстройства. Анализируя шкалу 2, можно сказать, что ЧДБ склонны к внутренней

напряженности, неуверенности, тревоге, пониженной самооценке, пессимизму.

Повышение по шкале 8 свидетельствует о склонности данной категории

пациентов к компенсации в ситуациях фрустрации (при возникновении тревоги,

выраженных отрицательных эмоциях) за счет ухода во внутренний мир и

соблюдению психологической дистанции между собой и окружением. Повышение

по шкале 0 может свидетельствовать о том, что ЧДБ недостаточно хорошо

владеют копингами социальной поддержки. Повышение профиля по шкале 6

свидетельствует о ригидном поведении обследуемых основной группы, их узком

репертуаре интерпсихических и интрапсихических защитных техник.

Тип профиля, зарегистрированный у часто и длительно болеющих

(кодировка по Welsh: 139_8274560/     F_/KL:) может быть отнесен к

психосоматическим типам профиля, так как он отвечает следующим критериям,

выделяемым исследователями (Бублюбаш И.Д., Березин Ф.В., Богословский В.А.,

Михайлов А.Н., 1993): выраженная соматизация тревоги, невротическая триада в

виде конверсионного V, второй пик на 7-й и 8-й шкалах, сходство конфигурации

индивидуальных профилей с усредненным. Это свидетельствует о сохранении

высоко уровня тревоги, несмотря на то, что часть ее соматизируется, и имеет

место ее вытеснение, т.е. несмотря на то, что система ПЗМ работает в усиленном
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режиме, защита оказывается недостаточной для того, чтобы полностью

нейтрализовать тревогу и фрустрацию.

Значимые различия в обследуемых группах по типу отношения к болезни

(методика ЛОБИ) обнаружены по следующим типам: эргопатический и

меланхолический (при р<0,05); анозогнозический, тревожный, неврастенический,

ипохондрический, сензитивный, паранойяльный и эгоцентрический (при р<0,01).

31,3
27,0

30,5

4,5 5,5 4,9
3,0 2,5

11,9

5,7
3,4 4,5

28,6

22,8 22,5

8,3 7,8 8,5
4,3 3,1

15,6

8,6
6,6 6,7

0

5

10

15

20

25

30

35

Г Р З Т И Н М А С Я П Д

шкалы

С
ы
ры

е 
зн
ач
ен

ия группа сравнения
ЧДБ

Рисунок 2 - Усредненные профили групп по типу отношения к болезни

Показатели по 1 блоку - трем адаптивным типам (Г - гармоничный, З -

анозогнозический, Р - эргопатический) в основной группе значительно ниже, чем в

группе сравнения, что может объясняться выраженностью социальной

дезадаптации больного в связи с заболеванием и свидетельствовать об ухудшении

качества жизни часто и длительно болеющих. Сравнительно низкие показатели по

Эргопатическому типу (Р) в основной группе отражают то, что ЧДБ, не

выдерживают продолжительной интенсивной работы, хотят скорее расслабиться,

недостаточно прилагают усилий, чтобы держаться в тонусе, и не склонны

прибегать к такой защитной стратегии как «уход в работу». Низкие показатели по

Анозогнозическому типу (З) соотносимы с низкими результатами по защитному

механизму отрицания в методике ИЖС, что в данном случае может отражать

некоторую иррациональность установок ЧДБ в поисках обнаружить у себя

недомогание, болезнь.

Показатели по второму блоку, включающему типы реагирования с

интрапсихической направленностью (тревожный, ипохондрический,

неврастенический, меланхолический и апатический), значительно выше у
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пациентов основной группы, чем группы сравнения. Эмоционально-аффективный

аспект выражается клинически в реакциях по типу раздражительной слабости,

«уходом» в болезнь, отказе от борьбы. Повышение по ипохондрическому типу

соотносится с данными клинического интервью и позволяет охарактеризовать

ЧДБ как чрезмерно сосредоточенных на болезненных и иных неприятных

ощущениях, стремящихся рассказывать окружающим о своих страданиях.

Третий блок шкал содержит типы реагирования на болезнь с

интерпсихической направленностью. Наиболее высокой шкалой этого блока у

обследуемых основной группы является «Сензитивный тип». Это может означать,

что ЧДБ чрезмерно озабочены о возможности неблагоприятного впечатления,

которое могут произвести на окружающих сведения об их болезни: у больных

порой возникает потребность рассказывать о своих страданиях, так как подобная

защитная стратегия позволяет снизить им тревожность, получив поддержку

близких, но их удерживает страх быть осужденными, осмеянными.

Существование двух противоположно направленных тенденций усиливает

эмоциональное напряжение и чувство фрустрации.

По результатам методики «ИЖС» были обнаружены достоверные различия

по следующим типам защит: отрицание (при р < 0,05), регрессия, замещение,

вытеснение, проекция, интеллектуализация (при р < 0,01). В группе ЧДБ

превышение нормального уровня функционирования защит идет по нескольким

типам: вытеснение, регрессия, проекция, замещение, причем ведущим механизмом

оказывается регрессия.
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Рисунок 3 - Результаты по методике ИЖС в исследованных группах

Ведущими защитными механизмами у ЧДБ являются регрессия, замещение

и проекция. Регрессия развивается для того, чтобы сдерживать чувство

неуверенности в себе и страх неудачи, связанный с проявлением инициативы.

Поэтому обследуемых основной группы можно описать как слабохарактерных,

податливых влиянию окружающих. Им присуща легкая смена настроения, в

стрессовых ситуациях у них развиваются сонливость, плаксивость, неумеренный

аппетит. Такие реакции могут быть отнесены к соматовегетативному уровню

реагирования на вредность (по Ковалеву В.В.), реакции которого более

характерны для раннего детского возраста, а не взрослых людей.

Напряженность такой защиты как проекция у обследуемых основной группы

свидетельствует о том, для них характерно сдерживание чувств неприятия и/или

отвращения к себе и окружающим от того, что окружающие их (обследуемых)

отвергают. Высокие показатели по использованию механизма замещения

подтверждают то, что ЧДБ склонны сдерживать свой гнев в особенности на

сильного и старшего человека, из-за страха ответной агрессии, отличаются

импульсивностью и раздражительностью.

Высокие результаты по механизму подавления свидетельствуют о

стремлении ЧДБ тщательно избегать ситуаций, которые могут быть проблемными

и вызывать страх, они не способны отстоять свою позицию в споре, покорны,

робки, тревожатся и избегают новых знакомств, забывчивы. Напряженность

защиты способом подавления (вытеснения) отражает низкий уровень рефлексии и

несклонность к анализу фрустрирующих ситуаций и их последствий, в то время

как рефлексия связана с развитием защитных стратегий высшего порядка, с

возрастанием их осознаваемости, направленных на переструктуризацию ситуации.

Отсутствие такой рефлексивной основы у часто и длительно болеющих приводит

к неадаптивному функционированию системы психологических защит. Усиление

же рефлексивной позиции больных в процессе психотерапии и расширение

репертуара защит высшего порядка приводит к оптимизации системы

психологических защит.
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Отрицание и интеллектуализация достоверно чаще используются в группе

сравнения, что опять же указывает на то, что ЧДБ не склонны к анализу и

рефлексии своих поступков, мотивов, желаний, у них мало развит индивидуализм

и самостоятельность. Интеллектуализация одна из наиболее поздно

развивающихся защит, и то, что она реже наблюдается в основной группе, может

подтверждать предположение о преобладании в защитной системе этих пациентов

примитивных ранних защит.

Результаты по семантическому дифференциалу (далее СД). Факторный

анализ. При обработке данных СД были выявлены и подвергнуты дальнейшему

анализу пять основных факторов, которые описывают 80,0 % дисперсии в

основной группе 77,5 % дисперсии в группе сравнения (см. таблицу 1).

Первые факторы в исследованных группах имеют определенное сходство: в

семантическом пространстве имеется конструкт, в котором фрустрирующая

ситуация противопоставляется обыденности. Дескрипторы, составляющие полюса

первого фактора у ЧДБ отражают то, каким образом достигается снижение

напряжения во фрустрирующей ситуации: это стратегии снижения значимости и

пассивно-оборонительные реакции. Для обследуемых группы сравнения

характерен иной набор защитных стратегий, что нашло отражение в

собирательном названии фактора 1. Набор их стратегий характеризуется

активностью, направленной на преодоление стрессора, и широтой защитного

репертуара.

Таблица 1 - Факторы по семантическому дифференциалу
в исследуемых группах

Группа ЧДБ Группа сравнения
Названия факторов и их полюсов

F1
Деструктивность:

Экзистенциальная безысходность –
Снижение значимости ситуации

Отношение к ситуации:
Реакция замирания, испуг –
Разнообразная активность

F2
Инфантильность в отношениях:
Агрессивная конфронтация –

Уступчивость, самоуничижение

Организация отношений:
Хитрость, закрытость – Открытость,

просьба о помощи

F3 Субъективная оценка:
соматизация страха – Принятие ситуации

Межличностная деструкция:
Нападение, импульсивность – Уступка,

самоуничижение

F4 Переработка информации:
Рациональная переработка – Подавление

Редукция напряжения:
Физиологические способы релаксации –

Психологические способы снятия
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напряжения

F5
Физиологические изменения:
Симпатическая стимуляция –

Парасимпатическая стимуляция

Переработка информации:
Преобразование – Игнорирование

Второй фактор в обеих группах отражает сферу отношений: каким образом

строится взаимодействие с другими людьми в ситуации фрустрации, стресса. Для

ЧДБ характерна инфантильность отношений. Положительный полюс фактора

представлен спонтанными, плохо контролируемыми, истероидными реакциями

(например, такими дескрипторами как: «закатит истерику», «обидится», «уйдет,

хлопнув дверью», «выпустит пар»,) отрицательный - инфантильными реакциями,

когда испытуемые идут по пути приниженности, признания своей слабости и

бравирования ею (например, дескрипторы: «винит во всем себя», «льстит и

лебезит»). В семантическом пространстве данного фактора у ЧДБ отсутствуют

конструктивные защитные реакции, подобные копингам социальной поддержки,

что еще раз указывает на недостаточное развитие защит высших уровней.

Третий фактор объединяет дескрипторы, описывающие сомато-

вегетативные тревожные реакции, характерные для обследуемых основной

группы. Положительный полюс конструкта «Соматизация страха» содержит такие

дескрипторы как: «все внутри сжимается», «покраснеет лицо», «холодеют руки и

ноги», «дрожь во всем теле», «тянущие ощущения в желудке». Пятый фактор

семантического пространства ЧДБ дополняет по своему содержанию фактор 3, так

как, отражает защиты раннего соматовегетативного уровня реагирования. Один

полюс объединяет ответы, свидетельствующие о преобладающей активности

симпатической нервной системы, а другой – физиологические реакции,

характерные для парасимпатической системы. Наличие данного конструкта в

семантическом поле ЧДБ свидетельствует о преобладании у них

психосоматического типа реагирования. Установлено, что в семантическом

пространстве обследуемых группы сравнения отсутствуют подобные конструкты

и соматическая симптоматика не находит свое отражение в защитном

реагировании.

Четвертый фактор в основной группе отражает работу психологических

защит, связанных с восприятием и дальнейшей переработкой информации.

Положительный полюс составляют защиты по типу рациональной переработки,
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отрицательный – защиты по типу подавления. Данный фактор (даже при его

незначительной нагрузке –4,5%) свидетельствует о наличии у ЧДБ ряда

успешных, достаточно сложных защит, которые можно использовать в

психокоррекционной работе как определенный ресурс и опору для построения и

обучения успешным, конструктивным копингам.

Количественные показатели по СД. Исходя из задач исследования, по

специальным формулам были рассчитаны такие показатели как: количество

популярных защит, общая напряженность системы, напряженность отдельных

защит, ригидность системы ПЗМ. Обнаружено, что для защитной системы ЧДБ

характерно увеличение числа актуализируемых защитных реакций, что

соотносится с высокой общей напряженностью системы ПЗМ (достоверность

различий с группой сравнения при р<0,05). Также ЧДБ отличают высокие

показатели популярных защит, т.е. защит, которые оказываются наиболее

предпочитаемыми из всего защитного репертуара, и их высокая степень

напряженности. 23,3% защитных реакций в основной группе являются

однотипными, применяемыми постоянно, в то время как в группе сравнения такие

однотипные реакции, свидетельствующие о ригидности системы, встречаются

только в 13,6% случаев (p<0,05).

Значимые различия по отдельным дескрипторам (частотный анализ)

позволили определить, что защитные реакции ЧДБ носят пассивно-

оборонительный характер по типу замирания или неконструктивной агрессии

(например, дескрипторы: «желание расслабиться», «чувство страха», «желание

избить кого-нибудь»), многие из них носят соматизированный характер

(дескрипторы: «покраснеет лицо», «холодеют и слабеют руки и ноги»).

Значительно реже обследуемые основной группы используют относительно

адаптивные зрелые защиты, в основе которых лежат механизмы компенсации,

интеллектуализации, сублимации, т.е. защиты, носящие активный,

преобразовательный характер.

По данным проективного рисуночного теста экспертами было сделано

следующие заключение: большинство изображений человека пациентами ЧДБ

имеет такие отличительные особенности как: плохая прорисовка рук, изображения
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человека со сжатыми ногами или отсутствующими ступнями, при прорисовке

фигуры наблюдаются штрихи и разрывы контура. Сочетание этих особенностей

было проинтерпретировано следующим образом. Граница тела оказывается

границей Я не только в чисто биологическом смысле, но и психологическом, так

как она отражена в субъективной картине мира, выраженной посредством

рисунка. Напряжение в этой зоне свидетельствует о нарушении границы «Я», о

том, что система ПЗМ недостаточно справляется с функцией защиты. Затруднения

в коммуникативной сфере у ЧДБ, недостаточное развитие уровня осознаваемых

защитных стратегий, а именно, затруднения в использовании копингов

социальной поддержки, нашли свое отражение в проективном тесте в зоне рук.

Зона ног, традиционно интерпретируемая как связанная с субъективным

ощущением опоры, устойчивости, в случае с категорией ЧДБ обнаруживает, что

эти пациенты ощущают отсутствие опоры, не чувствуют себя уверенными и

устойчивыми в стрессовых, фрустрирующих ситуациях.

Разделы 3.1.2. и 3.1.3. посвящены анализу динамики изменений в системе

ПЗМ и клинических иммунологических характеристик. По результатам второй

части обследуемые основной группы были разделены на подгруппы в зависимости

от характера изменений как в их психологическом состоянии

(увеличении/уменьшении напряженности защитной системы, стереотипизации

защит, преобладании защит соматовегетативного уровня реагирования,

расширении/сужении репертуара, повышение/снижение тревожности), так и в

соматическом состоянии (увеличение/уменьшение частоты заболеваний,

изменение их длительности и тяжести протекания). У большинства больных (67,4

%) не произошло значимых изменений в психологической и иммунной защитных

системах. У 17,4% людей произошло изменение в иммунологическом статусе в

сторону нормализации, при этом были зафиксированы некоторые изменения в

системе ПЗМ (приближение по показателям к группе сравнения). У 15,2%

произошло значительное улучшение, как в области физического здоровья, так и в

системе ПЗМ. Именно эти пациенты помимо медикаментозного лечения

проходили курс индивидуальной и групповой психологической коррекции,

направленной на оптимизацию системы ПЗМ и обучения копинговым стратегиям.
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Лонгитюдное исследование патоморфоза психологических защит показало,

что деформация системы ПЗМ у лиц ЧДБ не зависит от фазы заболевания, так как

при повторном обследовании (в период, когда испытуемые находились в разных

стадиях заболевания) состояние системы ПЗМ сопоставимо с результатами первой

части лонгитюда (когда все испытуемые находились в одной стадии заболевания)

– у 67,4% обследуемых сохранились исходные характеристики системы ПЗМ.

В разделе 3.2.2. дана интерпретация обобщенных результатов, где

отмечена, что значимая роль родительской семьи в формировании у ЧДБ особого

неадаптивного отношения к болезни, а также в поддержании неконструктивных

форм защитного реагирования: отношение между родителями и ЧДБ пациентами

как в настоящем и прошлом зачастую оцениваются самими пациентами как

конфликтные, зависимые.

Деформация системы ПЗМ у часто и длительно болеющих четко

прослежена в результатах различных методик. Например, такая характеристика

как общая напряженность в работе системы ПЗМ обнаруживается в результатах

методики СД, также и по результатам методик ИЖС и ММИЛ – в повышении

усредненных профилей над границей нормы. При этом одновременно наблюдается

повышение тревоги (шкалы 1, 2 и 7 в ММИЛ), что позволяет сделать вывод, что

психологические защиты не справляются в достаточной мере со своей функцией –

снижением тревоги, несмотря на свою интенсификацию. Стереотипизация защит

обнаружена в результатах частотного анализа, относительная обедненность

защитного репертуара у ЧДБ зафиксирована в результатах факторного анализа СД.

Для ЧДБ характерно преобладание защит онтогенетически более ранних

уровней. В частности, обнаружено (ИЖС), что лица ЧДБ предпочитают такие

инфантильные защиты как регрессия, вытеснение, проекция и замещение, а

здоровые предпочитают более зрелые защиты – отрицание и интеллектуализацию.

Результаты по СД также подтверждают это: первые три фактора у ЧДБ

обнаруживают деструктивные, инфантильные, а порой и саморазрушительные

конструкции в семантическом пространстве защитной системы. Также и в

отношении к собственной болезни (ЛОБИ) испытуемые основной группы

проявляют стратегию условной желательности болезни, «детской» позиции
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больного (преобладающие типы: сензитивный, тревожный, ипохондрический,

эгоцентричекий).

В системе психологических защит у ЧДБ зачастую обнаруживаются реакции

по типу соматизации тревоги, что нашло свое отражение 1) в повышении 1-й и 3-й

шкал ММИЛ, 2) в содержании основных факторах СД – F3, F4, F5.

В параграфе 3.3. «Определение психотерапевтических мишеней и стратегий

работы с часто и длительно болеющими» на основании анализа особенностей

личности ЧДБ, их внутренней картины болезни, деформации системы ПЗМ, были

определены психотерапевтические мишени. Основные мишени, отражающие

личностные особенности ЧДБ: инфантилизм (личностная незрелость),

соматизированная тревожность, эмоциональная лабильность, чувство

неопределенной угрозы («плавающая тревожность»), депрессивность (как

пассивная жизненная позиция) – потребовали применения при работе с ними

личностно-ориентированных методик психологического воздействия.

Были обозначены и дополнительные мишени тонких точечных воздействий:

экзистенциальные (экстернальность, неопределенность смысла жизни, страх

смерти, неспособность просить о помощи, зависимые отношения с родителями,

проблемы свободы – одиночества); проблемы самопринятия – доверия

(заниженная самооценка, условное принятие себя, проблема любви к себе,

недоверие себе и другим); трудности рефлексии, самосознания (плохо

структурированная картина мира, аморфность, узость защитного репертуара,

стереотипизация защитных стратегий, телесная симптоматика как сигнал

психологического неблагополучия).

Была создана тренинговая программа психокоррекции системы ПЗМ у ЧДБ.

Разнообразие психотерапевтических мишеней побудило к применению сочетания

коррекционных методов различных школ и направлений психологии и

психотерапии: методов глубинного проникновения, анализу ранних

психотравматических переживаний, методов гештальт-терапии, психодрамы,

приемов поведенческой терапии и технологий НЛП, а также телесных

психотехник и арт-терапии.
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В параграфе 3.4. «Результаты психокоррекционной работы на примере

одной пациентки» подробно рассмотрен процесс пролонгированной диагностики и

психокоррекционных мероприятий с ЧДБ пациенткой. Психокоррекционная

сессия признана успешной, так как наблюдалась нормализации как

психологических, так и соматических (иммунологических) показателей.

В заключении подводятся основные итоги исследования, позволяющие

сделать следующие выводы:

1. У часто и длительно болеющих людей отмечается существенная деформация

системы психологических защит, что способствует снижению адаптационного

потенциала.

2. К особенностям системы психологических защитных механизмов часто и

длительно болеющих людей относятся: стереотипизация защитного репертуара,

повышение ригидности системы и ее общей напряженности.

3. В системе психологических защит часто и длительно болеющих людей

преобладают психологические защиты, характерные для ранних уровней развития

личности (детского и подросткового возраста).

4. В системе психологических защит ЧДБ выявлены высокие показатели

распространенности и выраженности соматизации тревоги.

5. Признаки развившейся деформации системы психологических защит часто и

длительно болеющих определяются как в период обострения, так и в период

ремиссии соматического заболевания при недостаточности психокоррекционных

мероприятий.

6. Диагностика особенностей психологической защиты на ранних стадиях

психосоматического расстройства и психологическая коррекция защитной

системы способствует повышению результативности комплекса лечебно-

реабилитационных и профилактических мероприятий и снижению риска

хронификации патологических процессов у ЧДБ.
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