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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования продиктована широкой 
распространенностью соматоформных расстройств в практике врача, как 
общесоматического, так и психиатрического профиля. Распространенность 
соматоформных расстройств составляет от 10% до 40% больных 
общемедицинской сети, при этом менее половины направляются к врачу-
психиатру или психотерапевту для дифференциальной диагностики и 
лечения (Александровский Ю. А., 1993, Гиндикин В.Я., 2000, Иванов С.В., 
2002, 2004, Петрюк П. Т., Якущенко И. А., 2003, Смулевич А.Б., 2003, Akagi 
H., House A., 2001, Benjamin S., Barnes D., Berger S., et al., 1988, Bhui K., 
Hotipf M., 1997, Klinkman M.S., 1997, Speckens A.E., van Hemert A.M., 
Spinhoven P., et al., 1995).  

Ряд авторов подчеркивает большую резистентность соматоформных 
расстройств к психотерапевтическим воздействиям, по сравнению с другими 
расстройствами невротического уровня (Абабков В. А., 1992, Божко С. А., 
2009, Иванов С.В., 2004, Lidbeck J., 1997). С одной стороны, это обусловлено 
отсутствием единства в понимании этиологии и патогенеза соматоформных 
расстройств, их полиморфности, типичностью соматической коморбидности. 
С другой стороны, очевидным препятствием к обращению пациентов за 
психотерапевтической помощью и формированию конструктивной позиции в 
процессе психотерапии является доминирование в клинической картине 
расстройства соматических симптомов при относительно меньшей 
выраженности психического дискомфорта, что способствует недооценке 
психологических причин заболевания, склонности пациента к искаженной 
интерпретации его симптомов (Чугунов Д.Н., 2004, Cape J., McCulloch Y., 
1999, Rief W., Isaac M., 2007). 

Следует отметить тенденцию повышения роли психотерапии и 
психопрофилактики в соматической медицине (Михайлов Б. В., Чугунов В. 
В., Сарвир И. Н., 2005, Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Федосеев В. А., 2002). 
В основе принципов психокоррекции и психотерапии сегодня все чаще 
декларируется подход, апеллирующий к личности и гармонизации её 
системы отношений. В процессе лечения важное место занимает отношение 
к болезни, определяющее мотивацию на лечение и приверженность ему. 
Несмотря на признание значимости отношения к болезни в системе 
отношений личности больных невротическими расстройствами (Ташлыков 
В.А., 1986), его коррекция не рассматривается в качестве самостоятельной 
задачи или этапа при оказании специализированной помощи больным.  

В большинстве психотерапевтических подходов делается акцент на 
коррекции эмоционального состояния, личностных реакций на 
психотравмирующую ситуацию, системы взаимоотношений с окружающими, 
дезадаптивных поведенческих паттернов. При этом не учитываются  
особенности (по сути, вторичной) личностной реакции на симптомы 
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заболевания, психологические закономерности формирования отношения к 
нему, его психологическое содержание, включая когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий аспекты, определяющие поведение 
пациента в процессе психотерапии. В свою очередь, неадекватное отношение 
к болезни как «комплекс вторичных психических симптомов заболевания» 
(Николаева В.В., 1987) усугубляет невротизацию личности, снижает 
мотивацию к психотерапии и поиску личностных причин заболевания 
(Соловьева С. Л., 2009). 

В то же время оценка роли отношения к болезни, установление 
психологических механизмов формирования неадекватного отношения к 
болезни, определение его значения для формирования мотивации к 
психотерапии и ее эффективности, позволила бы значительно расширить 
возможности комплексного лечения данной группы заболеваний, что 
определило цель настоящего исследования. При этом важно учитывать 
выраженность соматизации, психо -  социальные особенности личности и 
другие, значимые для человека, факторы, которые могут способствовать 
выздоровлению или декомпенсации.  

Цель исследования - обоснование психологической коррекции 
отношения к болезни в процессе лечения в связи с динамикой клинико-
психологических характеристик больных с соматоформными 
расстройствами.  

Задачи исследования: 
1. Определить особенности когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов отношения к болезни, систему 
когнитивных установок, личностных характеристик и 
симптоматический статус больных с различными формами 
соматоформных расстройств. 

2. Сформулировать и обосновать направления  психологической 
коррекции отношения к болезни. 

3. Разработать и реализовать программу психологической коррекции 
отношения к болезни при лечении пациентов с соматоформными 
расстройствами. 

4. Оценить эффективность применения программы психологической 
коррекции отношения к болезни в лечении соматоформных  
расстройств. 
Объект исследования: отношение к болезни у пациентов с 

соматоформными расстройствами. 
Предмет исследования: структура отношения к болезни  и ее 

динамика в процессе психологической коррекции при соматоформных 
расстройствах. 

Гипотеза исследования: психологическая коррекция отношения к 
болезни у пациентов позволяет повысить эффективность терапии 
соматоформных расстройств, проводимой в условиях стационара. 



 

 

5

Теоретико-методологические основы. Методологическим подходом к 
пониманию отношения к болезни являются положения теории отношений 
В.Н.Мясищева (1960), где личность рассматривается как система отношений, 
которая имеет три основных компонента - когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий. Р.А. Лурия (1928) впервые подробно описал субъективную 
сторону заболевания и ввел понятие внутренней картины болезни, обосновал 
ее роль в течении заболевания. 

Методическими основаниями для разработки программы 
психологической коррекции отношения к болезни явились концепции, 
сформировавшиеся в рамках когнитивно - поведенческого направления. 
Использовались представления о первой и второй сигнальной системах (И.П. 
Павлов), доминанте (А.А. Ухтомский), соотношении «знак-значение» (Л.С. 
Выготский), установке (Д.Н. Узнадзе) и современные разработки 
когнитивно-поведенческого направления в психотерапии: теория 
социального научения  А.Бандуры, понятие дисфункциональных отношений 
А.Бека, понятие иррациональных установок А.Эллиса, исследования 
Г.Айзенка,  понятие “локуса контроля” Дж. Роттера.  

Методы исследования: клинико-психологический метод исследования 
использовался при анализе системы личностных отношений каждого 
пациента и включал в себя наблюдение и проведение 
полуструктурированного интервью. Экспериментально - психологические 
методики: опросник «ТОБОЛ» (Вассерман Л.И. с соавт.,2005), методика  
SCL-90-R (Тарабрина Н. В. с соавт, 1997); Шкала дисфункциональных 
отношений Бека - Вайсмана (ШДО) (М.Л. Захарова, 2001); Гиссенский 
личностный опросник (Голынкина Е.А., с соавт., 1993); методика Уровень 
субъективного контроля  (УСК) (Бажин с соавт., 1993); методика 
Интегративный тест тревожности (ИТТ) (Бизюк с соавт., 1995); шкала 
депрессивности Бека (Тарабрина Н.В., 2001). Математико – статистический 
метод включал в себя: определение типов распределений данных, построение 
гистограмм разброса данных; расчет элементарных статистик; проверку 
статистических гипотез на основе Т – критерия Стьюдента; исследования 
достоверности двух выборок с помощью Т - критерия Стьюдента для 
зависимых и независимых выборок; корреляционный анализ Пирсона. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Отношение к болезни при соматоформных расстройствах 

характеризуется фиксацией на соматических симптомах,  
иррациональными идеями о заболевании, тяжести симптомов, его 
течении  и причинах, возможных осложнениях.  

2. Дезадаптивное отношение к болезни сопровождается тревожно-
депрессивным настроением и сочетается со свойственными больным  
психосоциальной и личностной дезадаптацией, когнитивными 
искажениями и низким уровнем субъективного контроля.  
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3. Мишенями психологической коррекции являются:  иррациональные 
суждения пациента, процесс осознания системы отношений и 
формирование интернальной позиции в отношении к болезни. 

4. Разработанная программа психологической коррекции, направленная 
на формирование рационального отношения к заболеванию, понимание 
его причин и характера симптомов, позволяет повысить эффективность 
традиционного лечения соматоформных расстройств в условиях 
стационара. 
Научная новизна исследования. Впервые обоснована и апробирована 

специализированная программа психологической коррекции отношения к 
болезни при соматоформных расстройствах. Описаны психологические 
аспекты формирования отношения к болезни и определены направления 
психокоррекционного воздействия, ставшие основой для формирования 
программы психологической коррекции. Уточнены клинико - 
психологические особенности клинической динамики соматоформных 
расстройств.  

Определена структура отношения к болезни при соматоформных 
расстройствах, которая включает в себя иррациональные представления о 
симптомах заболевания и их причинах, преувеличение тяжести заболевания, 
пессимистические и катастрофические прогнозы в отношении развития 
заболевания и будущего в целом, перенос ответственности за заболевание и 
его лечение на окружающих или обстоятельства, что отражает когнитивный 
аспект. В поведенческом аспекте выявлены «ипохондрический» поиск 
помощи в сочетании с неверием в выздоровление и адекватность лечения, 
раздражительность и истощаемость, использование неадаптивных 
стереотипов взаимодействия в изменяющихся условиях. Эмоциональный 
аспект отношения к заболеванию проявляется в виде тревоги по поводу 
течения заболевания и возможного неблагоприятного его исхода, 
озабоченности физическим состоянием здоровья, неадекватных 
эмоциональных реакций в межличностном взаимодействии и депрессивном 
фоне настроения.  

Оценена динамика отношения к болезни у пациентов с 
соматоформными расстройствами при психологической коррекции. 
Содержание когнитивного аспекта отношения к болезни играет ведущую 
роль в его динамике. В когнитивном аспекте отношения к болезни изменения 
происходят в оценке ситуации заболевания, тяжести своего состояния, в 
поведенческих и эмоциональных реакциях при межличностном 
взаимодействии. Оценка состояния становится реалистичной; ожидания от 
лечения более объективными и позитивными; восприятие себя более 
адекватным, не зависящим от оценки окружающих. Отмечается большее 
принятие ответственности за себя и результаты лечения, способности 
контролировать свою жизнь. В поведенческом аспекте изменения выявлены в 
соблюдении прописанного врачом режима и схемы лечения, в связи с 
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пониманием целей лечения и роли собственного участия в нем; в 
использовании более гибких поведенческих реакций в межличностном 
взаимодействии, основанном на целеполагании. Редукция тревоги и 
нормализация настроения, связанная с  более дифферецированной оценкой 
телесных ощущений и их адекватным восприятием, отражают динамику 
эмоционального аспекта отношения  к болезни.  

Доказана значимость психологической коррекции отношения к 
заболеванию в качестве самостоятельной задачи психологического 
сопровождения при лечении соматоформных расстройств. 
Проанализированы клинико - психологические факторы в клинической 
динамике соматоформных расстройств.  

Теоретическая значимость работы. Проведенное исследование 
раскрывает когнитивные и личностные детерминанты отношения к болезни у 
пациентов с соматоформными расстройствами. Показана значимость 
личностных особенностей и дезадаптивных способов реагирования на 
болезнь, одним из которых является формирование соматоцентрированного 
отношения  к болезни. В результате теоретического и экспериментального 
клинико - психологического исследования сформулированы представления о 
формировании отношения к болезни при соматоформных расстройствах. 
Разработанные положения позволили обосновать направление и содержание 
мероприятий психологической коррекции отношения к болезни. Доказано, 
что рациональное отношение к клиническим проявлениям заболевания и 
интернальная позиция в отношении проводимых лечебных мероприятий 
является одним из условий эффективности лечения соматоформных 
расстройств.  

Практическая значимость работы. Разработана и обоснована 
программа психологической коррекции отношения к болезни, позволяющая 
повысить эффективность лечебно - диагностических и профилактических 
мероприятий при лечении соматоформных расстройств. Полученные 
результаты могут быть использованы при организации терапевтического 
процесса в условиях стационара, в разработке практических рекомендаций по 
психологической диагностике соматоформных расстройств и 
психологическому сопровождению лечебного процесса, в подготовке и 
переподготовке специалистов (клинических психологов, специальных 
психологов, психотерапевтов).  

Достоверность результатов обеспечивается методологическим 
обоснованием исследования, адекватностью методик исследования для 
решения поставленных задач, корректным использованием методов анализа 
эмпирических данных, репрезентативностью выборки. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
внедрены в организацию работы Городского психотерапевтического центра, 
консультативного кабинета психологической помощи при ГПБ №7 «Клиника 
неврозов», Центра эмоциональной коррекции. 
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Результаты исследования представлены на научно-практической 
конференции с международным участием «Неврозы в современном мире. 
Новые концепции и подходы к терапии» (Санкт-Петербург, 2011 г.); XI 
международной научно-практической конференции «Медицина и 
психология: пути поиска оптимального взаимодействия» (Рязань, 2011); 
конференции «Актуальные проблемы психосоматики в общемедицинской 
практике» (Санкт- Петербург, 2010, 2011 г.г.); конференции «Психиатрия и 
наркология в ХХI веке» (Санкт- Петербург, 2011 г.); в юбилейном сборнике 
научных трудов (к 10-летию кафедры клинической психологии РГПУ им. 
А.И. Герцена) (Санкт-Петербург, 2010 г.). Материалы диссертации отражены 
в 9 публикациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 212 стр. 
Содержит: введение, 3 главы, заключение, выводы, список литературы, два 
приложения. Включает 15 таблиц, 37 рисунков, 227 наименований в списке 
литературы (из них 73 - на иностранном языке). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются предмет и объект исследования, 
формулируются цели, задачи и положения, выносимые на защиту, 
раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы. 

В главе 1 «Отношение к болезни при соматоформных 
расстройствах» проводится анализ и обобщение наиболее значимых 
исследований в области изучения и понимания патогенеза соматоформных 
расстройств. Рассматриваются особенности их диагностики и лечения, 
клинико-психологические аспекты данной группы заболеваний. Также, 
рассматриваются психотерапевтические и психокоррекционные подходы к 
оказанию помощи больным с соматоформными расстройствами. 

В параграфе 1.1 «Соматоформные расстройства (проблема 
дефиниций, этиологии, патогенеза)» обобщены подходы к определению 
соматоформных расстройств, результаты клинических и психологических 
исследований и концепции патогенеза данного вида расстройств. 

Раскрыто содержание понятия соматоформного расстройства 
(Смулевич А.Б., 1992, Barsky A.J., 1992, Bhui K., Hotipf M., 1997, 
Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., 2000), выделены общие признаки 
(Александровский Ю.А., 1993, Чугунов Д.Н. 2006, Lipowsky Z.J. 1989) и 
дифференциально - диагностические критерии (Собчик Л.Н., 1986, Смулевич 
А.Б., 1997, Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., 2000, Петрюк П. Т., Якущенко И. 
А., 2003). Раскрыты роли различных факторов (физиологические, 
психологические, социальные, этно-культуральные, наследственные) в 
формировании соматоформных расстройств (Губачев Ю.М., Стабровский 
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Е.М., 1981, Абабков В. А., 1992, Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995, 
Березин Ф.Б., 1998, Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., 1999, Узнадзе Д. Н., 
2001, Иванов С.В., 2002, Менделевич В.Д., Соловьева С.Л., 2002, 
К.В.Сельченок, 2005). 

Рассмотрены взаимосвязи и взаимодействия психического и 
соматического в норме и при патологии (Лурия Р.А., 1944, Павлов И.П., 
1951, Мясищев В.Н., 1960, Ташлыков В.А., 1997). 

Представлены взгляды, отражающие системный подход к проблеме 
патогенеза соматоформных расстройств (Павлов И.П., 1927, У.Кеннон, 1927, 
Анохин, 1980,  Г.Селье, 1982, Beck A.T., Freeman A., 1990, Мясищев В.Н., 
2004, Ковпак Д.В., 2007),  особенности синдромогенеза соматоформных 
расстройств (Ротенберг В.С., Аршавский В. В., 1984, Ташлыков, В. А., 1997, 
Захаров А.И., 2000, Елфимова Е. В., Елфимов М. А., 2009) 

В параграфе 1.2 «Психологические концепции соматоформных 
расстройств» рассмотрены несколько основных подходов к пониманию 
данного вида расстройств, которые представлены в рамках трех 
фундаментальных направлений психологии и психотерапии: 
психодинамическое, когнитивно - поведенческое, экзистенциально – 
гуманистическое. 

Сторонники психодинамического направления приписывают ведущую 
роль механизмам психологической защиты, вытесненным эмоциям и 
конфликту частей личности, также обосновывается теория конверсии, теория 
личностной предрасположенности и личностного профиля (Фрейд З., 1989, 
Александер Ф., 2002, Левченко Е.В., 2003, Мясищев В.Н., 2004, 
Сандомирский М.Е., 2005, Dunbar F., 1954,Taylor G. J., 2000).  

В рамках когнитивно - поведенческого подхода соматоформные 
расстройства рассматриваются как результат неправильного научения и 
закрепления патологических условно-рефлекторных связей, подражания 
моделям поведения, а также закрепления когнитивных схем и паттернов 
реагирования в результате прошлого опыта (Кеннон У., 1927, Селье Г., 1960, 
Эллис А., 2002, Федоров А.П., 2002, Солсо Р., 2006, Слейтер Л., 2007,  Ellis 
A., 1962, Beck A.T., 1964, Wolpe J., 1974, Bandura A., 1977). 

Представители экзистенциально - гуманистического направления 
акцентируют внимание на значении ценностно-смысловой сферы личности, 
потенциале самоактуализации и развития личностных возможностей и их 
роли, как в развитии заболевания (за которым стоит духовный кризис), так и 
в процессе выздоровления (Роджерс К., 1994, Маслоу А. Г., 1999, Франкл 
В.Э., 2000). 

В параграфе 1.3. «Субъективное отражение болезни в психике 
человека» раскрыто понятие внутренней картины болезни в структуре 
самосознания личности, которое было введенно Р.А.Лурия. В связи с 
появлением работ по изучению субъективной стороны заболевания был 
рассмотрен целый ряд терминов, определяющих отражение болезни в 
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психике человека, а также история и предпосылки их формирования (Лурия 
Р.А., 1928, Ташлыков В.А., 1986, Тхостов А.Ш., Арина Г.А., 1991, Ясперс К., 
1997). Подробно освещены дефиниции, структура, влияющие на ее 
формирование факторы и особенности при различных видах психической 
патологии (Николаева В.В., 1976, Баканова И.В., Зейгарник Б.В., 1978, 
Николаева В.В., 1987, Ташлыков В.А., 1990, Карвасарский Б.Д., 1990, 
Резникова Т.Н., 1998, Ковпак Д.В., Третьяк Л.Л., 2009). Описывается понятие 
внутренней картины здоровья (Платонов К.И., 1957, Каган В. Е., 1988, 
Тхостов А. Ш., 1991).  

Также, рассматривается важная категория субъективной стороны 
заболевания – отношение к болезни. Выделяются  виды, признаки, факторы 
формирования и структура отношения к болезни (Губачев Ю. М., Каган В. Е., 
Якубзон А. М., 1990, Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., 1991, Мясищев В.Н., 
2004).  

В параграфе 1.4. «Отношение к болезни при соматоформных 
расстройствах» выявляется влияние отношения к болезни на формирование 
соматоформных расстройств и его роль в процессе лечения. Подчеркивается, 
что особую роль в отношении к болезни при соматоформных расстройствах 
играют функциональные нарушения и фиксация пациентов на их телесных 
ощущениях. Их восприятие пациентом и когнитивная переработка 
формирует особое понимание причин своего состояния и собственной роли в 
формировании заболевания, а также процессе выздоровления  (Лурия Р.А., 
1928, Смирнов В.В., Резникова Т.Н., 1983, Соколова Е.Т., Николаева В.В., 
1995). Система отношений, и в частности отношение к болезни, испытывает 
большое влияние со стороны особенностей личности пациента. Рассмотрены  
исследования невротических расстройств (истерический невроз, неврастения, 
ипохондрическое расстройство), протекающих на фоне соматизации, с точки 
зрения внутренней картины болезни и личностных особенностей (Николаева 
В.В., 1972, Крайнова Н.Н., Березовский А.Э., Бондарь Н.С., 2001, Ташлыков 
В.А., 1990, Чугунов, Д.Н., 2006). 

Параграф 1.5. «Психологические подходы в терапии 
соматоформных расстройств» посвящен рассмотрению проблемы роли 
врача в процессе лечения. Также, он посвящен целям и задачам психотерапии 
при лечении соматоформных расстройств. В разных психологических 
школах по-разному рассматривается вопрос о психотерапии соматоформных 
расстройств. Традиционно рассматриваются три направления психотерапии и 
их методы: психодинамическое, экзистенциально – гуманистическое, 
когнитивно - поведенческое. 

Методы лечения психодинамического направления имеют ряд общих 
принципов. Они скорее направлены на анализ и работу с причинами 
расстройства, чем его симптомами. Внутрипсихические процессы и 
бессознательные мотивы являются определяющими особенностями в 
квалификации психосоматических расстройств. Целью психодинамической 
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терапии является осознание значения в происхождении заболевания эмоций 
и влечений (Фрейд З., 1989, Хорни К, 1995, Adler A., 1924, Klein M., 1948, 
Akagi H., Taylor G.J., 1989, House A., 2001).  

Экзистенциально - гуманистическое направление психотерапии 
базируется на положениях гуманистической психологии, в основе которой 
заложены представления о свободе выбора человека и его ответственности за 
свой выбор. Происхождение психосоматического симптома рассматривается 
как проявление неудовлетворенной, блокированной и неосознанной 
потребности. Целью терапии является достижение личностной зрелости, 
способности к самоподдержке, принятия на себя ответственности за события 
в своей жизни (Роджерс К., 1994, Маслоу А. Г., 1999, Франкл В.Э., 2000, 
Лебедева У.В., Незнанов Н.Г., Вассерман Л.И., 2008). 

Когнитивно - поведенческая терапия представляет собой 
структурированный, проблемно-ориентированные метод, в котором пациент 
обучается распознавать и модифицировать дезадаптивные мысли и 
убеждения, паттерны поведения. Подчеркивается влияние когниций и 
поведения на эмоциональную сферу и функционирование организма, как в 
соматическом, так и в социальном контекстах (Павлов И.П., 1951, 
Карвасарский Б. Д., 1982, Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995, Лазарус А., 
1998, Wolpe J., 1952,  Bandura A., 1977, Lazarus R.S., Folkman S., 1984, 
Lambert M.J., Anderson E.M., 1996). Рассматриваются принципы, методы, 
техники и эффективность данного вида психотерапии, понятие 
психокоррекции в данном направлении (Холмогорова А. Б., Гаранян Н. Г., 
1996, Караяни А. Г., Сыромятников И. В., 2006, Еричев, А. Н., 2007, 
Мамайчук И.И., 2010, Eysenk H. J., 1952). К данному подходу в 
отечественной психотерапии относится патогенетическая психотерапия, 
разработанная В.Н. Мясищевым, в которой автор опирается на труды 
И.П.Павлова, Н.Е. Введенского, Л.А. Орбели, А.А. Ухтомского, К.М. Быкова, 
П.К. Анохина и других представителей отечественной физиологической и 
психологической школы. Патогенетическая психотерапия В.Н. Мясищева 
основана на перестройке отношений личности больного, осознания причин 
болезни и перестройки отношения больного к патогенным факторам 
заболевания (Мясищев В.Н., 1960, Лебединский М. С., Мясищев В. Н., 1966, 
Захарова М. Л., 2001). 

Глава 2. «Организация и методы исследования отношения к болезни 
при соматоформных расстройствах» включает в себя четыре основных 
параграфа, в которых приведено описание исследуемых групп, 
характеристика и обоснование психодиагностических методов. 

В параграфе 2.1. «Организация исследования» описаны этапы 
проведения исследования, обосновывается репрезентативность выборки и 
соотношение целей и задач психологической коррекции отношения болезни с 
целями  традиционной терапии.  
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Исследование проводилось на базе СПб ГПБ № 7 им. академика И. П. 
Павлова («клиника неврозов») и представляло собой процесс 
индивидуального консультирования и групповой работы в рамках 
психологической коррекции. Групповые занятия проводились совместно с 
врачом психотерапевтом.  

Репрезентативность выборки обеспечивалась при помощи 
рандомизации обследуемых, гомогенности экспериментальной и 
контрольной групп, верификации диагноза врачом психиатром. От всех 
обследуемых было получено информированное согласие об участии в 
данном диссертационном исследовании. 

Исследование проходило в несколько этапов: 
1. Предварительное исследование для выявления комплекса 

подходящих психодиагностических методик, психологических особенностей 
данного контингента больных.  

2. Клинико – и экспериментально – психологическое исследование 
больных в момент поступления в клинику. 

3. Психологическая коррекция в индивидуальной и групповой 
форме. 

4. Клинико – и экспериментально – психологическое исследование 
больных на момент выписки из больницы (на 35-45 день с момента 
поступления). 

В параграфе 2.2. «Общая характеристика обследованных» описаны 
исследуемые группы, критерии, по которым отбирались пациенты. В 
исследовании принимали участие пациенты «Клиники неврозов» с 
диагнозами: соматизированное расстройство (F45.0) – 22 человека, 
ипохондрическое расстройство (F45.1) – 25 человек, соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной системы (F45.2) – 30 человек, устойчивое 
соматоформное болевое расстройство (F45.3) – 36 человек. Среди них было 
41 (36%) мужчина и 72 (64%) женщины. Среди обследуемых преобладали 
лица в возрасте от 20 до 45 лет, средний возраст составил 32,5+2,5 г. 

Общее количество обследуемых составило 113 человек. 
Экспериментальную группу составили 63 человека, которые в процессе 
комбинированной психофармакологической и психотерапевтической 
помощи  посещали психокоррекционные занятия (около 10 индивидуальных 
и 10 групповых). Контрольную группу составили 50 человек, не посещавших 
эти занятия, но также имеющих психофармакологическую  и 
психотерапевтическую поддержку на отделениях. Экспериментально-
психологическое исследование проводилось дважды, в первые дни 
поступления и перед выпиской в двух группах.  

Параграф 2.3. «Общая характеристика методов исследования» 
посвящен описанию методов психологической диагностики, которые были 
использованы для реализации задач исследования. 
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2.3.1. Полуструктурированное интервью. Интервью представляло 
собой индивидуальную беседу на определенные темы. Оно проводилось 
также с целью изучения анамнеза жизни и заболевания, выявления структуры 
отношения к болезни, уровня комплаентности и формирования первичной 
мотивации к психотерапии, посредством установления доверительных 
взаимоотношений. 

2.3.2. Методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ). Методика 
ТОБОЛ разработана для психологической диагностики типов отношения к 
болезни на базе НИПНИ им. В.М.Бехтерева Л.И.Вассерманом, 
Б.В.Иовлевым, Э.Б.Карповой, А.Я.Вуксом. В основу данной разработки легла 
типология отношений к болезни, предложенная А.Е.Личко и Н.Я.Ивановым 

2.3.3. Симптоматический опросник (Simptom Check List-90-Revised 
—SCL-90-R). Методика создана для оценки психологического 
симптоматического статуса для широкого круга обследуемых как от 
входящих в группу «нормы», так и различных типов пациентов: от 
соматических больных до пациентов с психиатрическими расстройствами.  

2.3.4. Шкала дисфункциональных отношений. Шкала 
дисфункциональных отношений Бэка и Вайссмана используется для 
выявления дисфункциональных отношений или иррациональных установок. 
Опросник был переведен, адаптирован и стандартизирован на отечественной 
выборке М.Л. Захаровой в 2001 году. 

2.3.5. Метод диагностики уровня субъективного контроля (УСК). 
Методика разработана Дж. Роттером, адаптирована Бажиным Е.Ф., 
Голынкиной Е.А. и Эткиндом А.М и оценивает уровень субъективного 
контроля (УСК) личности. Предназначена для выявления локализации 
контроля над важными событиями в жизни человека, может быть полезна в 
определении эффективности психотерапии. 

2.3.6. Шкала депрессивности Бека (Beck Depression Inventory - BDI) 
разработана для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и 
состояний, близких к депрессии. 

2.3.7. Интегративный тест тревожности (ИТТ) - методика создана 
в лаборатории клинической психологии Психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева, служит для выявления уровня выраженности  тревоги 
как ситуативной (реактивной) переменной и тревожности как личностно-
типологической характеристики. 

В параграфе 2.4. «Методы математико-статистической 
обработки» описаны математические методы обработки данных. Все 
полученные данные обработаны методом вариационной статистики. Для 
статистической обработки полученных данных были использованы 
следующие математические методы: 

• Построение и визуальный анализ графиков и диаграмм разброса 
данных; 
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• Определение типов распределений данных, построение 
гистограмм разброса данных;  

• Расчет элементарных статистик; 
• Проверка статистических гипотез на основе t –критерия 

Стьюдента для тех показателей, тип распределения которых соответствовал 
требованиям нормальности; 

• Для исследования достоверности двух выборок был использован 
статистический анализ, где использовались Т-критерий Стьюдента для 
зависимых и независимых выборок; 

• Корреляционный анализ Пирсона; 
Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы 

считали общепринятую в психологии величину Р<0,05. Построения 
графических изображений и таблиц выполнены в программе MS Excel 2010 и 
MS Word 2010. Для обработки данных применялась программа Statistica 6.0. 

Глава 3. «Психологическая коррекция отношения к болезни при 
соматоформных расстройствах» раскрывает понятие и основные 
принципы психологической коррекции. 

В параграфе 3.1 «Теоретическое обоснование психологической 
коррекции отношения к болезни» описаны основные концепции и 
положения, которые составили методологическую основу психологической 
коррекции отношения к болезни, такие как социально-когнитивная модель 
научения А.Бандуры, принцип динамического стереотипа, открытого И.П. 
Павловым, учение о доминанте А.А. Ухтомского и отношение знак - 
значение раскрытого в теории Л.С. Выготского. Обосновывается применение 
методов и техник когнитивно - поведенческого направления. 

В параграфе 3.2. «Эмпирическое обоснование психологической 
коррекции отношения к болезни» представлены результаты клинико – 
психологического исследования и подтверждающие их данные 
экспериментально – психологического исследования. 

В параграфе 3.2.1. «Клинико – психологическое исследование 
механизмов формирования отношения к болезни» описаны механизмы 
формирования отношения к болезни, выделены факторы влияющие на его 
формирование на основании обобщения данных беседы. Отношение к 
болезни формируется на основании воспитания в семье, семейной традиции 
отношения к болезни, а также изменяется под влиянием мировоззрения 
значимых других в различные периоды жизни. Избирательность информации 
определяется важностью значимого лица в данном жизненном периоде. В 
индивидуально – личностном аспекте избирательное отношение к 
информации связано с наличием когнитивных искажений, усвоенных в 
процессе воспитания, которые определяют интенсивность переживания и 
поведение личности. 

В параграфе 3.2.2. «Клинико – психологическое исследование 
особенностей отношения к заболеванию» выделяется и подробно 
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описывается структура отношения к болезни и ее содержание у пациентов с 
соматоформными расстройствами (в составе трех компонентов: 
когнитивного, поведенческого, эмоционального). На отношение к болезни 
оказывают влияние личностные особенности реагирования на болезнь, 
особенности межличностного взаимодействия и установления причинности 
происходящих событий, наличие ошибочных суждений.  

В параграфе 3.2.3. «Экспериментально - психологическое  
исследование индивидуально - психологических особенностей пациентов с 
соматоформными расстройствами до лечения» отражены данные 
инструментального исследования, которые подтверждают результаты, 
полученные в ходе беседы и наблюдения.  

Описаны ведущие типы отношения к болезни, выявленные при 
поступлении в стационар, - неврастенический  и ипохондрический, в  у 45% и 
37% пациентов соответственно, при этом ипохондрический тип у 11% 
пациентов встречается как чистый. Практически в равных долях (от 15 до 
17%) распределяются тревожный, сенситивный, эгоцентрический, 
дисфорический типы отношения к болезни. 

Раскрыты статистически значимые различия между больными с 
соматоформными расстройствами и здоровыми людьми по методике 
«Гиссенсикй личностный опросник» по шкале социального одобрения 
(24,90±3,71): преобладает представление о своей социальной 
непривлекательности, неуважении окружающих; по шкале доминантности 
(22,92±4,1): со склонностью к притязаниям на первенство и желанием 
настоять на своем (вероятно, они имеют компенсаторный характер); по 
шкале контроля (24,19±3,03): преобладание избыточного контроля, 
гиперответственности; по шкале настроения (32,10±4,52): более склонны  
депрессивным состояниям; по шкале открытости – замкнутости (21,67 ±3,88): 
проявляют недоверие, отстраненность от окружающих и замкнутость; по 
шкале социальные способности (19,37±3,46): нежелание продолжительного 
общения и низкую способность к самоотдаче. 

Также, отражено, что  локус контроля во всех областях взаимодействия 
при поступлении в стационар у больных находится в зоне экстернальности 
(средние значения по шкале общей интернальности – 4,14 балла). Как 
следствие, пациенты не связывают свои действия и поступки с 
происходящими событиями в их жизни, считая их результатом случайного 
стечения обстоятельств или действий окружающих людей. 

Раскрыты результаты исследования больных с соматоформными 
расстройствами с помощью опросника ШДО, которые выявили наличие у 
данных больных повышенного суммарного балла – 146,1, что характеризует 
высокую степень выраженности  дисфункциональных отношений. 

Отражены данные о клинико - психологическом состоянии пациентов, 
полученные с помощью симптоматического опросника SCL-90R, об уровне 
тревожности, измеренной с помощью методики «Интегративный тест 
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тревожности», и об уровне депрессивности посредством методики «Шкала 
депрессивности Бека». 

Результаты исследования клинико - психологических особенностей 
больных с соматоформными расстройствами при поступлении на лечение с 
использованием симптоматического опросника SCL-90. Данные пациенты 
имеют значительное (P<0,001) преобладание показателей по всем шкалам 
опросника в сравнении с нормативной выборкой (Захарова М.Л., 2001). При 
исследовании полученного профиля больных была выявлена наиболее 
характерная невротическая симптоматика, выражающаяся в виде 
соматизированной симптоматики (1,58±0,54), межличностной сенситивности 
(1,11±0,36), депрессивной (1,5±0,56) и тревожной (1,65±0,46) симптоматики, 
переживания общей тяжести заболевания (1,14±0,31) и симптоматического 
дистресса (1,86±0,47). 

Описана личностная тревожность, средние значения которой  
составили 8,11 станайнов, что значительно превышает нормативные данные. 
Кроме того, высокие оценки ситуативной тревожности (средние значения – 
6,1 станайнов) выявлены у 88% больных, что в целом свидетельствует о 
наличии тревожного способа реагирования и переживания ситуации. 

У обследованного контингента больных вначале лечения выявляется 
депрессия средней тяжести, поскольку оценки по шкале депрессивности Бека 
достаточно высоки и достаточно часто встречались в выборке (средние 
значения 24,1±3,9 балла, а показатели выше нормативных отмечались у 88% 
пациентов).  

В параграфе 3.3. «Мишени психологической коррекции отношения к 
болезни» раскрываются выделенные клинико-психологические 
характеристики пациентов, детерминирующие отношение к болезни: тип 
отношения  к болезни, личностные характеристики, дисфункциональные 
отношения, уровень субъективного контроля, - которые были использованы в 
качестве мишеней психокоррекции. Показано, что основным звеном в 
патогенезе соматоформных расстройств являются когнитивные процессы. 
Описывается конструктивное отношение к заболеванию и его структура. 

В параграфе 3.4. «Программа психологической коррекции 
отношения к болезни» пошагово описана программа психологической 
коррекции (18 занятий), способы и формы ее проведения (групповая или 
индивидуальная работа); цели, задачи и применяемые методы на каждом 
занятии. Также, в этот раздел включены рекомендации по проведению 
каждого занятия. 

В параграфе 3.5. «Оценка динамики клинико – психологических 
характеристик и индивидуально – психологических особенностей 
больных с соматоформными расстройствами в процессе психологической 
коррекции» приведены результаты клинико -  и экспериментально – 
психологического исследования после лечения. 
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В параграфе 3.5.1. «Клинико - психологическое  исследование 
динамики индивидуально - психологических особенностей пациентов с 
соматоформными расстройствами» описаны изменения произошедшие в 
структуре отношения к болезни на когнитивном, эмоциональном и 
поведенческих уровнях.  

При поступлении была выявлена соматоцентрированная концепция 
заболевания. Но при верификации и проработке заблуждений и 
информировании пациенты устанавливают и осознают связь между 
условиями жизни, переживаниями и болезненным состоянием, а в 
последствии меняют отношение к своему заболеванию на менее тревожное, 
противоречивое и более адаптивное. 

При проведении психокоррекционной работы с пациентами были 
выявлены позитивные изменения в особенностях личностного реагирования 
на болезнь, межличностных контактах, локусе субъективного контроля, 
иррациональных установках, которые определили динамику отношения к 
болезни. 

В параграфе 3.5.2. «Экспериментально - психологическое  
исследование динамики индивидуально - психологических особенностей 
пациентов с соматоформными расстройствами в процессе 
психологической коррекции отношения к болезни» отражены данные 
экспериментального исследования после лечения пациентов. Сравнительный 
анализ проводился между двумя обследованиями в каждой группе для 
установления динамики, между контрольной и экспериментальной группами 
по результатам второго обследования для выявления различий в течении 
заболевания. 

Изменение индивидуально - личностных характеристик отражает 
распределение типов отношения к болезни. Наиболее явные изменения в 
сторону снижения произошли в распределении неврастенического и 
ипохондрического типов отношения к болезни, как в экспериментальной, так 
и в контрольной группе, которые ранее присутствовали в 45% и 37% случаев 
соответственно. В экспериментальной группе в индивидуальных профилях 
пациентов происходит снижение проявлений всех типов отношения к 
болезни, выявляющих дезадаптацию. В то время как в контрольной группе 
уровень представленности типов отношения к болезни к концу лечения 
значимо возрастает (особенно значимо увеличивается проявление 
ипохондрического типа в 1,5 раза) (рис.1). 
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Рис.1. Профили типов отношения к болезни экспериментальной и 

контрольной групп по результатам двух обследований (методика ТОБОЛ) 
 
После проведенной психологической коррекции максимальное 

личностное изменение пациентов с соматоформными расстройствами 
(экспериментальная группа) произошло по шкале преобладающего 
настроения (ГЛО) в сторону снижения выраженности депрессивного фона 
настроения, самокритичности, повышенной рефлексии, по шкале 
доминантности в сторону снижения склонности к доминированию, 
повышению уступчивости и по шкале контроля в сторону его ослабления, 
ощущения большей раскованности, спонтанности и непринужденности.  

 
Таблица 1 

Результаты двух обследований по методике ГЛО в экспериментальной группе. 

 
Среднее значение и станд.отклонение Среднее 

значение 
разности 

t-кр р 
При поступлении При выписке 

Социальное 
одобрение 24,90 3,71 25,37 3 -0,46 -1,21 н.р. 

Доминантность 22,92 4,1 25,00 2,52 -2,07 -6,98 р<0,001 

Контроль 24,19 3,03 23,29 2,41 0,9 4 р<0,001 

Настроение 32,10 4,52 27,16 2,32 4,93 11,61 р<0,001 
Открытость-
замкнутость 21,67 3,88 20,30 3 1,36 5,99 р<0,001 

Социальные 
способности 19,37 3,46 19,14 2,86 0,22 0,66 н.р. 
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Одновременно с этим наблюдается тенденция к уменьшению 
ощущения своей недоверчивости и чрезмерной закрытости (шкала 
«открытость- замкнутость»). В контрольной группе значимого изменения в 
личностных характеристиках не выявлено (табл.1). 

В процессе психологической коррекции когнитивный аспект 
отношения к болезни (локус контроля и иррациональные установки) был 
одной из мишеней психологического воздействия. 

При выписке в экспериментальной группе наблюдаются достоверно 
более высокие значения общей интернальности (5,02±0,95), интернальности 
в области достижений (4,75±0,71) (но в рамках экстернального типа УСК), а 
интернальность в области межличностных отношений (5,51±1,12) и в 
отношении к здоровью и болезни (5,76±1,04) имеет значения, характерные 
для группы «норма», что можно связывать с принятием ответственности, 
способности контролировать свою жизнь и адекватно оценивать причинно-
следственные связи между событиями (методика УСК). В контрольной 
группе также происходит повышение показателей по тем же шкалам в 
рамках экстернальности. Однако, достоверно значимые различия между 
экспериментальной и контрольной группами имеются в интернальности в 
области здоровья и болезни, где пациенты экспериментальной группы имеют 
нормативные значения (5,76±1,04), а пациенты контрольной группы - низкий 
уровень субъективного контроля (4,18±1,02). 

Одной из центральных задач психокоррекции было изменение 
дезадаптивной системы отношений пациентов. Решение этой задачи 
подтверждает исследование динамики дисфункциональных отношений, 
которое выявило после применения психокоррекции значительную редукцию 
степени выраженности дисфункциональных отношений в экспериментальной 
группе больных. После лечения средний балл в данной группе пациентов с 
соматоформными расстройствами составил 131,75±6,51, что соответствуют 
значениям, характерным для группы «нормы», что можно рассматривать как 
снижение уровня когнитивных искажений и нивелирование иррациональных 
установок. Наибольшей редукции подверглись имевшие до этого высокую 
степень выраженности установки сверхгенерализации, оценочного 
отношения, долженствования, прогнозирования негативного будущего. У 
пациентов контрольной группы уровень дисфункциональных отношений к 
выписке значимо не изменился. Исследование динамики 
дисфункциональных отношений после лечения в контрольной группе не 
выявило статистически достоверных изменений. 

Исследование динамики симтоматического статуса в процессе 
психологической коррекции у больных с соматоформными расстройствами 
показало, что невротическая симптоматика подверглась значительной 
редукции по всем показателям. После проведенной терапии получены 
достоверные показатели снижения уровня соматизации, межличностной 
сенситивности, тревоги, депрессии, общей выраженности невротических 
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расстройств и симптоматического дистресса  в экспериментальной группе по 
сравнению контрольной. Тогда как в контрольной группе часть проявлений 
снижается, но значимо меньше, в рамках невротического уровня (общая 
тяжесть заболевания, депрессивность, тревожность), а часть повышается - 
соматизация, межличностная сенситивность, симптоматический дистресс 
(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Выраженность невротической симптоматики по результатам  первого и 

второго обследований в контрольной и экспериментальной группах (методика SCL-
90R) 

 
В результате применения психологической коррекции отношения к 

болезни среднестатистические показатели ситуативной тревожности у 
пациентов экспериментальной группы снижаются с высокого до среднего 
уровня - с  6,1±1,52 до 4,71±0,75, а показатели личностной тревожности – с 
7,94±0,87 до  5,89±1,13. У пациентов, проходивших лечение в стационаре без 
психокоррекции, значения ситуативной тревожности достоверно меньше при 
выписке (с 6,1±1,52 до 4,82±1,13), и также достоверно уменьшается значение 
личностной тревожности с 8,1±0,87 до 6,54±1,23. 

По результатам методики «Шкала депрессивности Бека» при выписке 
уровень депрессивности снизился с «критического» до «умеренного» как в 
экспериментальной (16,24±2,93), так и в контрольной группе (16,34±3,19). 

В параграфе 3.6 «Структура связей клинико - психологических 
характеристик пациентов с соматоформными расстройствами и ее 
динамика в процессе психологической коррекции отношения к болезни» 
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приведены результаты корреляционного анализа в экспериментальной и 
контрольной группах при первом и при втором обследованиях, с целью более 
детального рассмотрения изменения структуры связей. 

Анализ структуры связей показывает динамичные и статичные 
корреляционные связи. Выявлено большое количество связей между типами 
отношения  к болезни и невротическими симптомами.  

В экспериментальной группе выявлены устойчивые связи при первом и 
втором обследованиях. Например, соматизация (SCL-90R) имеет прямую 
связь (0,33) со шкалой дисфункциональных отношений (ШДО), что отражает 
предположение о взаимовлиянии когнитивных аспектов, связанных с  
отношением к болезни, и соматоформной симптоматики.  

Изменение в корреляционных связях можно охарактеризовать в 
большинстве случаев как разрыв связей, и в других случаях как 
незначительную трансформацию связей.  Первый тип изменений 
иллюстрируют связи ситуативной тревожности (ИТТ), которая имеет прямые 
связи почти со всеми выявляемыми видами невротической симптоматики 
(SCL-90R) при первом обследовании, а при повторном обследовании только 
с интернальностью в области семейных отношений (УСК) (- 0,35). Второй 
тип структурных изменений иллюстрируют связи соматизации (SCL-90R), 
которая при первом обследовании обратно связана с паранойяльными типом 
отношения к болезни (ТОБОЛ) (- 0,417), а при втором также обратно связана 
с неврастеническим типом отношения к болезни (ТОБОЛ) (- 0,376). В 
большинстве случаев происходит разрыв связей, что отражает наличие 
эффекта воздействия. 

В контрольной группе корреляционный анализ также выявил 
устойчивые взаимосвязи при первом и втором обследованиях. Примером 
такой устойчивой связи является прямая взаимосвязь враждебности (SCL-
90R) с дисфорическим типом отношения к болезни (ТОБОЛ), которая также 
является устойчивой и в экспериментальной группе, что может 
свидетельствовать о схожем содержании данных характеристик или о едином 
симптомокомплексе.  

Динамика связей характеризуется процессом присоединения  или 
увеличения количества связей, что более характерно для данной группы, 
процессом незначительной трансформации и также разрывом связей. Данные 
изменения связей  носят неспецифический характер. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследования в 
связи с его гипотезой. 
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ВЫВОДЫ 
1. Отношение к болезни при соматоформном расстройстве имеет 
соматоцентрированный характер и связано с интенсивностью соматических 
проявлений заболевания. Ипохондрический  и неврастенический типы 
отношения к болезни наиболее часто встречаются у больных с 
соматоформными расстройствами. Тенденция к преувеличению значимости 
симптомов, тяжести  прогнозов их развития,  неадекватные представления о 
заболевании и его последствиях составляют когнитивный аспект отношения 
к болезни. Тревожность, подавленное настроение  и снижение активности – 
аффективный аспект неадекватного отношения к заболеванию. 
Поведенческий аспект такого отношения характеризуется 
«ипохондрической» поисковой активностью и астенизацией.  
2. Клинико-психологическими характеристиками соматоформного 

расстройства  являются: 
2.1.  неадекватное и дезадаптивное отношение к болезни, 

обусловленное когнитивными ошибками и иррациональными установками,  
которое становится самостоятельным фактором динамики заболевания и 
отрицательно влияет на эффективность лечения; 

2.2.  экстернальные установки больного в отношении заболевания и 
его лечения; 

2.3.  личностные особенности больных, способствующие нарушениям 
психической адаптации и психотравматизации;  

3. Целью психологической коррекции является осознание пациентом 
механизмов формирования отношения к болезни, формирование адекватных 
отношений к заболеванию и лечению.  

4. В результате реализации разработанной программы психологической 
коррекции установлено: 

4.1.отношение к болезни приобретает более рациональный характер 
благодаря редукции иррациональных представлений, что сопровождается 
нормализацией эмоционального состояния;  

4.2.формируется интернальная позиция личности в отношении болезни 
и здоровья; 

4.3.повышается эффективность традиционной терапии соматоформных 
расстройств, что проявляется в позитивной динамике клинико-
психологических характеристик состояния больных. 

5. Психологическая коррекция отношения к заболеванию является 
необходимым элементом комплексной терапии соматоформных расстройств 
и одним из условий ее эффективности.  
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