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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  России  распространенность  инва-

лидности  вследствие  патологии органа зрения у населения очень высо-

ка.  Наиболее информативной является характеристика первичной инва-

лидности.  За последние десять лет в России этот показатель вырос поч-

ти  в  3  раза  (Либман  Е.С.,2000)  Ежегодно  в  РФ  более  39  тыс.  человек

становятся инвалидами по зрению (Южаков А.М.; 2003). В контингенте

лиц с  впервые установленной инвалидностью больные трудоспособного

возраста составляют 48%  с  некоторым  преобладанием  мужчин.  Показа-

тель утяжеления  инвалидности  по  РФ достигает  28%.  Это  свидетельст-

вует о  недостаточной  взаимосвязи  медицинской  реабилитации  с  други-

ми этапами — психологической коррекцией, профессиональной и соци-

ально-бытовой реабилитации  (Либман Е.С.,2000).

Важное значение для реабилитации и интеграции в социум незрячего

имеют  его  представления  о  самом  себе,  адекватное  осознание  дефекта

зрения  и самооценка (V.Bishop,  1986;  Davis,  1964;  М.  Zunich,  1965; L.V,

Steinsor,  1966; А.  Суславичюс,  1978).

Личностные  особенности  людей  с  ослабленным  зрением  изучены

достаточно  полно  (Крогиус А.А.,  1926;  Мерлин B.C.,  1970;  Суславичюс

А., 1978;  Матвеев  В.Ф.,  1987;  Литвак  А Г.,  1998;  Гудонис

В.П., 1995,1999),  однако  исследований по  особенностям личности боль-

ных,  ослепших в зрелом возрасте очень мало  (Будкина ГА., 1977;  Лукь-

янова Л.Л.,1983; Хрусталев С.А.  с соавт.,  1986; Дрызго Н.П.,  1988).

Большое  значение в процессе социально-психологической реабили-

тации  слабовидящих,  частично  зрячих  и  слепых,  несомненно,  имеет

феномен «внутренней картины болезни».
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Внутренняя  картина  болезни  людей,  потерявших  зрение  в  зрелом

возрасте,  имеет  свои  специфические  особенности,  отличающиеся  от

слепорожденных  или  потерявших зрение в детстве.

Как показывает практика, далеко не все из этих больных при наличии

достаточно  благоприятного  медико-биологического  прогноза  мотиви-

рованы на процесс реабилитации.  Больные с неблагоприятным прогно-

зом  иногда  отказываются  от  усиления  группы  и  настаивают  на  про-

должении  трудовой  деятельности.  Нередко  в  условиях  медико-

социальной  экспертизы  наблюдается  установочное  поведение  больных

в  виде  аггравации, диссимуляции. Большие проблемы у данной группы

больных  имеются  в  области  межличностных  отношений  в  семье  и  на

производстве.

Исследований  по  динамике  внутренней  картины  болезни  слабови-

дящих  и  слепых  явно  недостаточно  (Семенов  А.И.,  1974;  Квасенко

А.В. и Зубарев Ю.Г.,1980).

В  условиях  медико-социальной  экспертизы  исследование ВКБ  сле-

пых  и  слабовидящих  оправдано,  так  как  в  условиях  клинического  на-

блюдения  и  анализа  функциональных  особенностей  этих  больных  ста-

дии заболевания остаются четко не обозначенными.  В силу этого в кли-

ническом  процессе  отсутствует  квалификация  степени  нарушения  и

социальный  статус  больного  человека  в  его  «Я-образе»  остается  неиз-

менным. При медико-социальной экспертизе степень нарушения зрения

имеет более четкие границы,  определяемые группой инвалидности.  Это

позволяет проследить  динамику ВКБ (как  составляющую  «Я-образа») у

инвалидов  по зрению,  по  причине генетически обусловленных глазных

болезней, приводящих к потере зрения в зрелом возрасте, в зависимости

от  стадии  развития  их  заболевания  (группы  инвалидности)  и  пола

больных.
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Цель  исследования:  Изучение  специфики  внутренней  картины  болез-

ни в  психологической структуре личности инвалидов  по зрению  на раз-

ных стадиях заболевания.

В  соответствии  с  целью  исследования  были  поставлены  следующие

задачи:

1.  Определить типы  психологического  отношения  к заболеванию,  лич-

ностные  особенности,  такие  характеристики  как  уровень  социальной

фрустрированносга  и  уровень  субъективного  контроля  (УСК)  инвали-

дов по зрению на разных стадиях заболевания

2.  Выявить взаимосвязи  между типами психологического отношения  к

болезни, уровнем социальной фрустрированности и УСК.

3.  Провести  сравнительный  анализ  структуры  и  функций  внутренней

картины  болезни  в зависимости  от  группы  инвалидности  и  пола боль-

ных.

4.  Составить  и  апробировать  методологический  комплект  для  диагно-

стической  работы  психолога,  направленной  на  выявление  личностных

особенностей  данного контингента больных,  в условиях МСЭ  офталь-

мологического профиля.

Объект  исследования:  Мужчины  и  женщины-инвалиды  по  зрению

1,2  и  3-ей  группы  трудоспособного  возраста,  страдающие  генетически

обусловленными глазными болезнями,  приводящими  к инвалидности в

зрелом  возрасте.

Предмет  исследования:  Внутренняя  картина  болезни  инвалидов  по

зрению  1,2 и 3-ей  группы

Гипотезы исследования:

1.  Феноменология  внутренней  картины  болезни  отражает степень  пси-

хологических изменений личности инвалидов по зрению
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2.  Специфика ВКБ  инвалидов  по  зрению  взаимосвязана с типологиче-

скими  и  социально-психологическими  личностными  особенностями,

такими  характеристиками  как  уровень  социальной  фрустрированности

иУСК.

3.  В  процессе психологической адаптации и социализации инвалидов по

зрению имеется тендерная специфичность.

Положения, выносимые на защиту.

1.  У инвалидов  по зрению  психологическая адаптация к своему заболе-

ванию принимает разные формы в зависимости от  уровня субъективно-

го  контроля,  социальной  фрустрированности  и  преобладающих  типов

отношения  к  болезни,  имеющих  специфическое содержание  в  пережи-

ваниях мужчин и женщин.

2.  Использование  мужчинами  и  женщинами-инвалидами  по  зрению

различных  адаптационных механизмов,  которые,  как  правило,  выража-

ются в неконструктивных формах,  приводит к  различной динамике из-

менений в системе отношений.

3.  Уровень неудовлетворенности в  основных сферах жизнедеятельности

инвалидов по зрению обусловлен, как социально-экономическими, так и

психологическими  факторами.  Больные,  имеющие  третью  и  вторую

группы инвалидности не склонны проявлять  на эмоциональном и пове-

денческом  уровне  свою  фрустрированность.  Коэффициент  фрустриро-

ванности  меняется  в  зависимости  от  тяжести  заболевания  и  отражает

степень социальной адаптивности.

4.  Процесс прогрессирования глазной патологии у инвалидов по зрению

сопровождается  формированием  многофакторных  личностных симпто-

мокомлексов,  которые  имеют  как  общие  тенденции,  так  и специфиче-

ские особенности на разных стадиях заболевания у мужчин и женщин.
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Научная  новизна  и  теоретическая  значимость.  В  результате  ис-

следования  конкретизированы  структура  и  функции  ВКБ  мужчин  и

женщин-инвалидов по зрению  1,2 и 3-ей группы.  Получена зависимость

уровня  фрустрированности,  УСК  и  личностных  особенностей  инвали-

дов  по  зрению от тяжести  заболевания  (группы  инвалидности).  Выяв-

лены  психологические  особенности  социальной  фрустрированности

мужчин  и  женщин-инвалидов  по  зрению  на  разных  стадиях  болезни.

Изучены  взаимосвязи  типов  психологического  отношения  к  болезни,

уровня социальной фрустрированности и УСК, влияющие на специфику

социально-психологической  адаптации  инвалидов  по  зрению.  Выделе-

ны  основные  фазы  развития  внутренней  картины  болезни  мужчин  и

женщин-инвалидов  по  зрению,  характеризующиеся  специфическими

психологическими  защитами,  формами  установочного  поведения,  ос-

новным  мотивом,  доминирующими типами  психологического  отноше-

ния к болезни и характерной симптоматикой.

Практическая  значимость  работы.  Выявленная  феноменология

ВКБ  инвалидов  по  зрению  на  разных стадиях заболевания является ос-

новой  для  обоснования  необходимости  проведения  психокоррекцион-

ных  мероприятий,  направленных на  оптимизацию  процесса психологи-

ческой  адаптации  к  потере  зрения  в  зрелом  возрасте  у  больных,  стра-

дающих  глазными  болезнями.  Психологическое  сопровождение  этих

больных,  начиная  с  ранних  стадий  заболевания,  будет  способствовать

повышению  мотивации  к  проведению  реабилитационных мероприятий

и снижению показателя утяжеления инвалидности.

Полученные  данные  могут  быть  использованы  при  проведении  реа-

билитационно-экспертной  диагностики  и  формировании  индивидуаль-

ных программ  комплексной реабилитации инвалидов по зрению.
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Результаты  данного  исследования  могут  применяться  в  лекционных

курсах профессиональной  подготовки  практических  психологов,  психо-

терапевтов,  врачей-офтальмологов,  реабилитологов,  педагогов  и  соци-

альных  работников.

Апробация результатов  исследования осуществлялась через  выступ-

ления на конференции «Современные достижения социальной психоло-

гии»,  октябрь  2001  г.;  Юбилейной  научно-практической  конференции

«Ананьевские  чтения»,  октябрь  2002  г.;  Юбилейной  научно-

практической  конференции «Ананьевские чтения»,  октябрь 204)3  г.  Ос-

новные положения исследования докладывались на заседаниях кафедры

и  методическом  семинаре  кафедры  психологии  и  педагогики  личност-

ного  и  профессионального  развития  Санкт-Петербургского  государст-

венного университета,  использовались в  курсах лекций  по клинической

психологии.  Результаты  исследования  используются  в  практической

работе  ГС  бюро  МСЭ  офтальмологического  профиля  Ленинградской

области.  По теме диссертации  автором опубликовано  7  работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

четырех глав,  выводов, заключения и приложения. Работа изложена на

196 страницах,  содержит  19 рисунков и 8 таблиц. Библиография насчи-

тывает 211  наименований,  из них 30 - на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы  диссертационного

исследования, формулируются цель, предмет, объект, задачи и гипотезы

исследования,  определяются  положения,  выносимые  на  защиту,  рас-

крывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость

работы.
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В  первой  главе  «Внутренняя  картина болезни  в  системе  социально-

психологических  характеристик  личности  больного»  раскрываются  фи-

лософские  и  психологические  аспекты  понятия  «внутренней  картины

болезни».

В  данном  исследовании  была  предпринята  попытка  обобщить  под-

ходы  к  феномену  «внутренней  картины  болезни»  в  историческом  кон-

тинууме.  Проведен  анализ  всего  многообразия  терминов,  определяю-

щих  отражение  болезни  в  психике  человека,  представлены  основные

классификации психического реагирования на болезнь (Рейнвальд Н.И.

1964;  Рохлин  ЛЛ,  1971;  Ковалев В.В.  ,1972; Степанов А Д , 1975; Лако-

сина  ШД.  и  Ушаков  Г.К.,  1976;Лежепекова  Л Н.  и  Якубов  Б.А.,1977;

А.Е.  Личко  А.Е.  и Иванов  Н.Я.;  1980),  а также основные  концепции

внутренней  картины  болезни  (Гольдшейдер  А.Г.,  1926  и  Лурия  Р.А.,

1935;  Конечный  М.  и  Боухал  Р.,1974,  1982;  Смирнов  В.М.,  Резникова

Т.Н., Мучник Л.С.,1980; Зубарев А.В. и Квасенко Ю.Г.,  1980; Николаева

В.В.,  1987;  Тхостов  А.Ш.,  Арина Г.А.,  1990-91;  Ташлыков В.А.,  1992).

Раскрыта  роль  сенсорной  организации  человека  в  формировании

ВКБ  при дефектах зрения. Проанализированы исследования по психи-

ческим  реакциям  больных  на  потерю зрения  (Мерлин  В.С.,1945;  Раки-

тина  П.А.,1947;  Cholden  L.,  1953;  Матвеев  В.Ф.,  Семенов  А.И.,  1973,

1975; Матвеев В.Ф.  и Теммоев Д.Ч.,  1968-1972; Лакосина Н.Д.,  Ушаков

Г.К.,  1976; Николенко Т.М.,1977; Силкин Л.Н.,1983).

В  связи  с  тем,  что  исследований  по  динамике  внутренней  картины

болезни  слабовидящих  и  слепых  ограниченное  количество  (Семенов

А.И.,  1974;  Квасенко  А.В.  и  Зубарев  Ю.Г.  1980),  для  более  полного

уточнения  связи  ВКБ  с  психологической  структурой  личности  данной

категории  тяжело  больных  людей  в  работе  проведен  анализ  исследова-

ний  по  динамике ВКБ больных  других  нозологических  групп:  физиче-
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ские недостатки  (Barker R.  с соавт.,  1946); онкологические заболевания

(Konig,1975; Герасименко В.Н., Марилов В.В., Артюшенко Ю.В., Мари-

лова  Т.Ю.,1978);  цирроз  печени  до  и  после  проведения  гемосорбции

(Коркина М.В.,  Лопухин Ю.М.,  Молоденков М.Н.  и др.,  1981);  сахар-

ный диабет (Иванов А.В., Менделевич В.Д.  , Могильнер Р.С.  1999).

Анализ указанных выше исследований показал, что:  1) феноменоло-

гия ВКБ  обусловлена характером заболевания; 2) отношение к дефекту

у  больных,  страдающих  хроническими  глазными  болезнями,  приводя-

щими  к слепоте в зрелом возрасте,  в зависимости от степени дефекта и

тендерных особенностей больных не изучалось.

Во  второй  главе «Объект,  методы и этапы  исследования»  обосновы-

вается  выбранный  подход  к  исследованию,  описывается  процедура,

объект, методология и методики исследования.

Данное исследование проводилось в ГС бюро МСЭ офтальмологиче-

ского профиля Ленинградской области.

Для работы были отобраны больные,  страдающие  пигментной деге-

нерацией сетчатки и  высокоосложенной миопией. Оба заболевания ге-

нетически  обусловлены,  а также приводят к слепоте в зрелом возрасте,

то есть инвалиды  1-ой группы относятся  к категории поздно ослепших.

Также  учитывалось  отсутствие  патологических  изменений  со  стороны

других органов  и  выраженных психопатологических  черт личности  (по

данным истории болезни).

Все  обследованные  нами  инвалиды  по  зрению  проживают  в  дерев-

нях и поселках городского типа Ленинградской области.

Возраст инвалидов по зрению от  19 до 57-ми лет.  Общее количество

больных - 64 человека.  Сравнительный анализ  проводился по группам:

из них  19 человек - инвалиды  1-ой группы,  21  - 2-ой группы и 24 - 3-ей

группы.
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От  общего  количества  испытуемых  женщины  составляют 47%,  из

них:  со  средним  и  средне-специальным  образованием  (73%),  работаю-

щие (67%), семейные с детьми (43%); мужчины - 53%, из  них:  со сред-

ним  и  средне-специальным  образованием  (91%),  работающие  (65%),

семейные с детьми (50%).

Кроме  того,  в  исследовании  приняли  участие  родственники  боль-

ных - инвалидов по зрению  1  и 2-ой группы в количестве 45 человек.

В  соответствии  с  поставленными  в  работе  задачами  и  выбранным

предметом  исследования  использовались  экспериментально-

психологические  и  клинико  -  психологические  методы.  При  экспери-

ментально  -  психологическом  обследовании больных применялись  сле-

дующие  диагностические  средства:

1.  Личностный Опросник Бехтеревского института  (ЛОБИ) (под редак-

цией А.Е.  Личко,  Н.Я.  Иванова,  1980), для диагностики  преобладаю-

щих типов психологического отношения к болезни и степени изменения

системы отношений;

2.  Гиссенский  личностный  опросник  (ГТ)  (адаптация  Голыкиной,

Исуриной,  Карвасарского,  1993), для исследования личности,  анализа

социальных отношений  испытуемого  и  создания психологического  ав-

топортрета,  в  котором  он описывает свой внутренний мир и свои взаи-

моотношения с окружающими;

3.Методика  диагностики  УСК  Дж.  Роттера  (адаптация  Бажина,  Голы-

киной,  Эткинда),  для  определения  УСК  как  меры  готовности  больных

брать  ответственность  за  происходящие  с  ними  события  в  основных

сферах жизнедеятельности,  особенно в сфере здоровья;

4.  Методика  диагностики  уровня  социальной  фрустрированности

Л.И.Вассермана  (модификация  В.В..Бойко),  для  определения  наиболее

значимых  сфер  жизнедеятельности  инвалидов  по  зрению,  а  также,  в
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комплексном  использовании  с  выше  упомянутыми  методиками,  для

выявления психологических особенностей фрустрированности больных,

страдающих хроническими глазными болезнями.

Кроме выше перечисленных методик в протокол обследования были

включены  вопросы,  касающиеся  анкетных  данных  и  особенностей

анамнеза  и  катамнеза  больных,  состоящих  на  учете  в  ГС  бюро  МСЭ

офтальмологического профиля Ленинградской области.

Кдинико-психологический метод применялся в форме наблюдения и

беседы,  направленной  на  сбор  психологического  анамнеза.  С  целью

уточнения  субъективной  оценки  больными  тяжести  своего  состояния

выяснялись  все  жалобы,  предъявляемые  на  момент  исследования,  как

соматического, так и психологического  характера.

Собственно обследование производилось на приеме у врача ГС бюро

МСЭ, в глазном отделении СПбНИИЭТИНа, где решаются экспертные

вопросы,  а также больные проходят плановое лечение и реабилитацию

и в АО «Контакт» от УПП ВОС.

Статистическая обработка результатов проводилась в ВЦ СПбГУ по

программе  корреляционного анализа.

Были  получены  средние  значения  показателей  по  всей  выборке

больных,  отдельно  по  данным  в  1,2  и  3-ей  группах  инвалидов  и  по

группам мужчин и женщин.

Затем был  произведен  сравнительный  анализ этих значений между

исследуемыми  группами.  В  результате  чего,  в  отношении  некоторых

величин были получены достоверные различия (при р<0,01  и р<0,05) по

t-критерию Стьюдента.

В  третьей  главе  «Результаты  исследования»  проведен  дальнейший

анализ эмпирических данных.  По результатам ЛОБИ установлены раз-
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ные тенденции  развития  внутренней  картины  болезни  женщин  и  муж-

чин-инвалидов по зрению  1,2  и 3-ей группы.

Изменения  в  структуре  системы  отношений  у женщин-инвалидов

по зрению  зависят от тяжести заболевания (группы инвалидности). Это

объясняется тем, что у женщин типы отношения к заболеванию, позво-

ляющие  сохранить  социальную  активность  и  субъективную  социальную

значимость,  а  именно  сенситивный  (16,3%),  эргопатический  (16,2%),

эйфорический (13,8%) и анозогнозический (11,3%),  достаточно высоко

представлены  на  третьей  группе  инвалидности.  У  женщин-инвалидов

2-ой  группы эргопатический тип отношения к болезни резко  возрастает

(25,5%),  сенситивный  и  эйфорический  типы  остаются  значимыми

(16,3  %  и  11,8%  соответственно),  в то  время  как анозогнозический тип

реагирования  резко снижается  (4,5%),  и только  на первой группе инва-

лидности  имеет  место снижение эйфоричейсого  (7,6%)  и  сенситивного

(13,4%)  типов,  а  паранойальный  (12,4%),  ипохондрический  (11,4%),

обсессивно-фобический  (11,4%)  и эгоцентрический  (6,7%)  типы стано-

вятся  более  выражены  в  данной  группе.  По  ипохондрическому  типу

ВКБ  получена  достоверность  различий  (при р<0,02)  между женщинами

и  мужчинами  первой  группы  инвалидности.  Женский  показатель  по

этому типу отношения к болезни достоверно выше мужского.

Учитывая  все  выше  изложенное,  можно  сказать,  что  психологиче-

ские защиты, механизмы! которых направлены на мобилизацию компен-

саторных форм  реагирования  на болезнь,  у женщин-инвалидов  по зре-

нию проявляются уже на третьей группе инвалидности,  но по мере про-

грессирования  глазной  патологии  механизмы  этих  защит  становятся

более  неконструктивными у инвалидов  от второй  к  первой группе,  что

ведет  к  постепенному  снижению  адаптации  личности.  Однако  эргопа-

тический и сенситивный типы отношения к болезни неизменно являют-
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ся  определяющими  в  общей  структуре  ВКБ  женщин,  так  как  для  жен-

щин  главным  является  сохранение  таких  наиболее  значимых  состав-

ляющих  своего  «Я-образа»,  как  своей  привлекательности  и социальной

репутации,  что  способствует  более  конструктивному  принятию  своей

болезни.

Изменения  в  структуре  системы  отношений  у  мужчин  имеет  более

сложную зависимость от тяжести заболевания, чем у женщин.

На  третьей  группе  инвалидности  тревожный  (20%),  неврастениче-

ский (16,7%)  и  ипохондрический  (13,4%) типы ВКБ  представлены дос-

таточно  высоко.  По  ипохондрическому  типу  ВКБ  получена достовер-

ность  различий  (при  р<0,01)  между мужчинами третьей  и  первой  груп-

пы  инвалидности.  У инвалидов  3-ей  группы показатель  по этому типу

достоверно  выше.  Специфика  психологической  адаптации  у  мужчин-

инвалидов  3-ей  группы  отличается  от  той,  что  выявлена  у  женщин,  и

имеет  тенденции  невротического  развития.  Следовательно,  у  мужчин-

инвалидов 3-ей группы фиксация на болезни является выраженной пси-

хологической  защитой  и  способом  неконструктивной  адаптации  к  из-

менению жизненного стереотипа.

На  второй  группе  инвалидности  за  счет  высоко  представленных

эргопатического  (22,2%),  эйфорического  (20,4%)  и  анозогнозического

(13,8%) типов мужчины, по-своему, адаптируются к  восприятию своего

заболевания,  а  именно,  склонны  игнорировать  его.  По  данным  типам

ВКБ  получена  достоверность  различий  (при  р<0,01  и  р<0,05)  между

мужчинами 2  и  1-ой группы инвалидности.  Показатели по этим типам у

мужчин-инвалидов 2-ой  группы достоверно  выше.

Это  говорит о том,  что «активные»  психологические защиты у муж-

чин-инвалидов по зрению проявляются на второй группе инвалидности,

однако  к  первой  группе  наблюдается  изменение  их  форм  и  преоблада-
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ние  таких  механизмов  как  неврастенический  (23%)  и  сенситивный

(21%), что в большей степени похоже на типологию реагирования инва-

лидов  третьей  группы.

Таким  образом,  у  мужчин  восприятие  своей  инвалидизации  (3-я

группа)  сопровождается  активацией  невротических защитных  механиз-

мов  направленного  восприятия  болезни  (тревога,  неврастения,  сенси-

тивность,  ипохондрия), затем на второй группе мобилизуются механиз-

мы  «бегства  от болезни»  (анозогнозическтй,  эйфорический и эргопати-

ческий), а на первой группе вновь, но уже более выражено, появляются

механизмы  реагирования  по  неврастеническому  типу  с  повышением

самооценки  по  шкале  «социальной репутации» в связи с уровнем инва-

лидизации.

По  результатам  Гиссенского  личностного  опросника  (ГТ)  были  по-

строены  личностные  профили  больных  «Я-реальное»,  «Я-идеальное»  и

профиль оценки  больных их родственниками.

У инвалидов  2-ой  группы  получена достоверность различий по  шка-

ле  IV «настроение»  (при р<0,05) между мужчинами и женщинами.  Пре-

обладающим  фоном  настроения  у  мужчин  является  «гипоманиакаль-

ный», у женщин - «депрессивный».  Также по этой шкале  получена дос-

товерность различий по общему показателю в оценке инвалидов их род-

ственниками.  На второй группе инвалидности у больных родственники

отмечают повышенный  фон настроения, а на первой  группе - преобла-

дание сниженного фона настроения.

По  Ш шкале «контроля»  получена достоверность различий в оценке

родственников  инвалидов-мужчин  и  женщин  2-ой  группы.  У  мужчин

родственники  отмечают  повышенный  контроль:  педантичность,  усер-

дие;  у  женщин  -  недостаточный  контроль:  неаккуратность,  неумение

распоряжаться  деньгами.
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По шкале П «доминантности» ГТ получена достоверность различий

в  представлениях  о  себе  в  идеале  (по  профилю  «Я-идеальное»)  между

мужчинами  и женщинами-инвалидами  1-ой  группы  и  между женщина-

ми  1  и  3-ей  группы.  Женщины-инвалиды  1-ой  группы хотели  бы  быть

более  послушными, уступчивыми  и терпеливыми,  чем  мужчины.  В  от-

ношении  женщин  3-ей  группы  можно  сказать  следующее.  В  идеале

женщины-инвалиды  3-ей  группы  стремятся  к доминированию  над  ок-

ружающими,  (по  профилю  «Я-реальное»  они  уступчивы  и  послушны).

По  данной  шкале  ГТ  по  общему  показателю  получена  достоверность

различий  в  идеальном представлении о себе инвалидов по зрению меж-

ду  3-ей  и  2-ой  группами.  На  третьей  группе  инвалидности  больные

стремятся  к доминированию,  а на второй - к  послушанию  и уступчиво-

сти,  что  объясняется  более  высоким  ограничением  жизнедеятельности

инвалидов  по  зрению  2-ой  группы  по  сравнению  с  инвалидами  3-ей

группы.

Кроме  того,  были  выявлены  внутренние  конфликты  и  неадекват-

ность  в  самооценке  больных  по  шкалам  I  «социальной  репутации»,  И

«доминантности»,  ГО  «контроля»,  V  «открытости-замкнутости»  и  VI

«социальных  способностей»  ГТ.  По  мере  прогрессирования  болезни у

инвалидов  по зрению наблюдается снижение общего  контроля над сво-

им  поведением  (шкала «контроля» Гиссенского теста)  (г=0,283; р<0,05)

и  неадекватность самооценки.

По данным нашего исследования получено,  что уровень фрустриро-

ванности  (Кфр.)  коррелирует  с  тяжестью  заболевания  (группой  инва-

лидности) (г=-0,338,  р<0,05), т.е.  с увеличением тяжести патологии, не-

удовлетворенность  в  сферах жизнедеятельности растет.

В отношении уровня социальной фрустрированности в таких аспек-

тах  жизнедеятельности  как  взаимоотношения  с  администрацией,  с
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субъектами  своей  деятельности,  а  также  условия  профессиональной

деятельности,  положение  в  обществе,  материальное  положение,  жи-

лищно-бытовые  условия,  отношения  с  супругом(ой)  и  детьми,  обста-

новка  в  государстве  получена достоверность  различий  между  инвали-

дами  1,2  и 3-ей группы (при р<0,01  и р<0,05).

По  методике  диагностики  УСК  с  увеличением  глазной  патологии

общий  показатель  интернальности  (Ио)  и  показатель  в области дости-

жений  (Ид)  у инвалидов  по зрению  снижается  (г= 0,303  и 0.371,  соот-

ветствено;  р<0,05).  Получена достоверность  различий  по  шкале  общей

интернальности (Ио)  между первой — третьей и второй-третьей группа-

ми  инвалидности  (при р<0,05),  а также по шкале интернальности в об-

ласти достижений (Ид) между первой-третьей  группами (при р<0,01) и

между второй - третьей группами инвалидности (при р<0,05).

Кроме того,  были  выявлены  наиболее значимые аспекты жизнедея-

тельности инвалидов по зрению. К неблагоприятным сферам относятся:

материальное  положение,  обстановка  в  государстве  и  возможность вы-

бора  места  работы.  Уровень  фрустрированности  в  этих  сферах  жизне-

деятельности  отмечается,  соответственно,  как  очень  высокий,  повы-

шенный и умеренный.  'Наиболее благоприятными сферами для инвали-

дов по зрению являются общение с коллегами по работе и отношения с

друзьями, что  подтверждается показателями  очень низкого уровня фру-

стрированности  (Кфр.)  и  высокого  уровня  субъективного  контроля  в

сфере межличностных отношений (Им), который стабильно локализует

ся  у  инвалидов  по  зрению  преимущественно  в  интернальности,  за  ис-

ключением  женщин-инвалидов  1-ой  группы.

Таким  образом,  по  результатам  выше указанных  методик у  мужчин

и женщин-инвалидов по зрению по мере прогрессирования глазной па-

тологии  выявлено  повышение  уровня  фрустрированности  и снижение
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УСК,  общего  контроля  над  своим  поведением,  наличие  внутренних

конфликтов и неадекватность самооценки,  а также использование боль-

ными  неконструктивных психологических защит.

В  четвертой  главе  «Внутренняя  картина  болезни  инвалидов  по  зре-

нию  на разных  стадиях заболевания»  изучены взаимосвязи уровня фру-

стрированности,  УСК  и  личностных  особенностей  мужчин  и  женщин-

инвалидов  по  зрению  в  зависимости  от тяжести  заболевания  (группы

инвалидности).

Уровень фрустрированности в  основных сферах жизнедеятельности

инвалидов по зрению обусловлен, как социально-экономическими, так и

психологическими факторами.  Инвалиды  3  и 2-ой группы не склонны

проявлять  неудовлетворенность  по разным  причинам.  Смысловая  пси-

хологическая  нагрузка  коэффициента  фрустрированности  меняется  в

зависимости от тяжести заболевания.

По общей выборке больных получены значимые  отрицательные

корреляции между Кср фр.  и УСК по общему показателю (Ио)

(г=-0,532;  р< 0,05),  в  области достижений  (Ид)  (г==-О,285),  неудач  (Ин)

(г=-0,274), производственных (Ип) (г=-0,295) и межличностных отноше-

ний (Им) (гМ),288; р<0,05).

В  исследовании  выявлены  взаимосвязи  между  некоторыми  типами

психологического отношения к болезни, УСК и коэффициентом фруст-

рированности  в  основных  аспектах  жизнедеятельности  больных  (при

р<0,05) (см. табл.  1).

Роль образования  в данном исследовании рассматривается как один

из факторов формирования  ВКБ и успешной социализации инвалидов

по зрению.  Установлено, что  неудовлетворенность своим образованием

влияет  на  все  сферы  жизнедеятельности  больных  (г=0,472;  р<0,05).

Уровень образования,  возможность переобучения  и  получения  новой



Таблица 1
Значимые корреляции между типами психологического отношения к болезни,

уровнем субъективного контроля (УСК) и коэффициентами фрустрированности (Кфр.)
в  основных  аспектах жизнедеятельности  (при р<0,05)

Показатели

Шкалы
УСК

Кфр.

Общей интернальности
Область  неудач
Семейные отношения
Производств, отношения
Межличностные отношения
Здоровье
Взаимоотношения  с коллегами
Взаимоотношения  с  администрацией
С  субъектами  деят-ти
Условия проф.  деят-ти
Содержание работы в целом
Выборместа  работы
Отношения с родителями
Отношения с супругом
Материальное  положение
Жилищно-бьттовые  условия
Возможность  проводить  отпуск
Свое положение в обществе
Обстяновка  в  государстве
Свой образ жизни в целом
Средний коэффициент

Типы  психол
И

-0.309

-0,278

Т

0,297

А

-0,352

О,333_

огического  от
Н

0,299
0,321
0г474
0,299

0,446

0г319
0.309

О
-0,328

-0,395

0г292

Ф

0,328

-0,298

ня к болезни
3

0т303

0г389

-0,375
-0г305
-0,327

-0,307
-0,640
-0,270

-0,342

-0.378

Р

-0г334

-0.335

п

0г364

0,360

ЧО

Условные обозначения: И-ипохондрический, Т-тревожный, А-апатический, Н-неврастенический,
О-обсессивно-фобический, Ф-эйфорический, 3-анозогнозический, Р-эргопатический, П-паранойяльный.
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профессии является одним из основных условий процесса реабилитации

инвалидов  по зрению,  так как реабилитация,  может являться образова-

тельным процессом

В  работе  конкретизированы  структура  и  функции  ВКБ  мужчин  и

женщин-инвалидов  по  зрению  1,2  и  3-ей  группы,  а также  проведен  их

сравнительный анализ в зависимости от тяжести заболевания

В  исследовании  выявлены основные фазы развития ВКБ  инвалидов

по зрению,  которые отражают как общие тенденции,  так и  специфиче-

ские  особенности  психологических  изменений  личности  больных  по

мере прогрессирования глазной патологии (см  табл  2)

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  обобщаются  полу-

ченные  результаты,  даются  практические  рекомендации  по  работе  с

инвалидами по зрению

Результаты  данного  исследования  сформулированы  в  следующих

выводах

1  Внутренняя  картина  болезни  инвалидов  по  зрению,  обусловленная

личностными  особенностями больных  и  изменением уровня инвалиди-

зации,  принимает разные  формы  в  зависимости  от  преобладающих ти-

пов отношения к болезни, уровня фрустрированности и УСК  Эргопати-

ческий  и  сенситивный  типы  психологического  отношения  к  болезни,

высоко  представленные  в  общей  структуре  их  ВКБ,  стабильно  способ-

ствуют  поддержанию уровня  психологической  адаптации

2  Неконструктивные  защитные  механизмы  в  системе  личностных  от-

ношений  у  мужчин-инвалидов  констатируются  уже  на  третьей  группе,

что  обусловлено  ломкой  жизненного  стереотипа  (фактом  инвалидно-

сти)  Наиболее активное использование защитных механизмов, направ-

ленных на изменение социально-перцептивного «Я-образа»,  выявлено



Таблица 2
Основные фазы развития внутренней картины болезни инвалидов по зрению

Группа
инва-
лид-

ности

1

3

2

Показа-
тель

2

мужчины

женщины

мужчины

Фаза внутренней квартиры болезни
номер
фазы

з

1

2

название
фазы

4
«Уход в
болезнь»

Неприятие бо-
лезни.

Дистанцирова-
ние
от  болезни

психологиче-
ские

защиты

5

Фиксация на
болезни,  ра-
ционализация
общего  фона
неудовлетво-
ренности.
Отрицание,
вытеснение,
«уход в
работу».

•Уход в
работу»,  отри-
цание,  вытес-
нение.

форма  уста-
новочного
поведения

в
Аггравация.

Диссимуля-
ция.

Диссимуля-
ция,  ситуатив-
ная агграва-
ция.

ОСНОВНОЙ

мотив

7
Болезнь как
способ реше-
ния всех про-
блем  социаль-
ного  плана.

Сохранение
собственной
привлекатель-
ности и соци-
альной  репута-
ции в глазах
окружающих.
Получение  вы-
сокой
• оценки» со
стороны  окру-
жающих,  со-
хранение  бла-
гоприятных
отношений  в
семье.

доминирую-
щие типы

психологиче-
ского

отношения к
болезни

Я
Тревожный,
сенситивный,
неврастениче-
ский,  ипохонд-
рический.

Сенситивный,
эргопатиче-
ский,  тревож-
ный, эйфори-
ческий.

Эргопатиче-
ский, эйфори-
ческий, ано-
зогнозический,
сенситивный.

характерная

симптомати-
ка

9
Повышенная тре-
вога, чрезмерные
жалобы на пло-
хое  самочувствие,
раздражитель

ность

Тревожность,
сниженный

фон
настроения.

Ярко выражен-
ная эйфория,
болтливость,
перепады
настроения на

преобладающем
повышенном

фоне.



Продолжение табл. 2

1

2

1

2

женщины

мужчины

женщины

3

2

3

4

•Рентное»  от-
ношение
к  болезни.

Неврастениче-
ская.

Эгоцентриче-
ская.

5

•Уход в
эаботу» (ак-
тивная пози-
ция на произ-
водстве).

Неконструк-
тивные  психо-
логические  за-
щиты, •уход в
работу» с це-
лью  скрыть
свою  недоста-
точность.
Фиксация на
болезни.

В

Аггравация,
ситуативная
диссимуляция
[пассивная по-
зиция в семье).

Повышение
уровня  субъек-
тивного кон-
троля в облас-
ти  здоровья
(Из).

Повышение
уровня  субъек-
тивного кон-
троля в облас-
ти  здоровья
(Из).

7

Управление  от-
ношениями с
целью  получе-
ния выгоды от
болезни,  удер-
жание  собст-
венной привле-
кательности  и
социальной ре-
путации.

Доминирова-
ние над окру-
жающими с
целью  сохране-
ния своей зна-
чимости

Болезнь как
средство при-
влечения к
себе внимания
окружающих.
Поддержание
социальной ре-
путации по-
средством  за-
боты о своем
здоровье.

8

Эргопатиче-
ский, сенси-
тивный, эйфо-
эический, па-
ранойяльный.

Неврастениче-
ский, сенси-
тивный, эрго-
патический,
паранойяль-
ный.

Эргопатиче-
ский, сенси-
тивный, пара-
нойяльный,
обсессивнофо-
бический.

9

Перепады
настроения

на
преобладающем

сниженном
фоне

Повышенная
раздражитель-
ность и утомля-
емость, бессон-
ница, тревога,
подозритель-
ность, плохое
настроение
Чрезмерные жа-
лобы на плохое
самочувствие,
бессонница, по-
вышенная забо-
та оздоровьеиг  ,
тревога, подо-
зрительность,
боязливость,
сни женный
фон настроения
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нами у мужчин  второй  группы  инвалидности,  что  выражается преобла-

данием  эргопатического,  эйфорического  и  анозогнозического  типов

отношения  к болезни,  которые, тем  не менее,  способствуют адаптации

больных,  посредством  механизмов  отрицания  и  компенсации.  Женщи-

ны  используют  защитные  механизмы,  ограничивающие  социально-

деятельностную активность, пропорционально степени инвалидизации.

3.  Установлено, что тревожный, апатический, неврастенический, обсес-

сивно-фобический и паранойальный типы психологического отношения

к  болезни  характеризуются повышением коэффициента фрустрирован-

ности, а эйфорический,  анозогнозический и эргопатический типы - его

снижением.

В  отношении уровня субъективного  контроля,  можно отметить,  что

при  ипохондрическом,  апатическом  и  обсессивно-фобическом  типах

наблюдается тенденция  к экстернальности,  а  при эйфорическом и ано-

зогнозическом - тенденция к интернальности.

4. По мере прогрессирования глазной патологии неудовлетворенность в

сферах  жизнедеятельности  растет,  что  приводит  к  снижению  уровня

субъективного контроля по общему показателю,  в  области достижений,

неудач,  производственных и межличностных отношений.

Социально-психологическая  адаптация  инвалидов  по  зрению  харак-

теризуется двумя  возможными  механизмами:  I)  снижением  коэффици-

ента фрустрированности и тенденцией к интернальности; 2) увеличени-

ем коэффициента фрустрированности и тенденцией к экстернальности.

5.  Индекс невротичности у  инвалидов по зрению меняется в зависимо-

сти от степени дефекта.  У  мужчин и женщин-инвалидов первой группы

по  сравнению  с  инвалидами  третьей  группы  наблюдается  снижение

уровня субъективного контроля,  общего  контроля над своим поведени-
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ем,  повышение фрустрированности, неадекватность самооценки, а так-

же применение неконструктивных механизмов психологических защит.

6.  Изменение  ВКБ  инвалидов  по  зрению  характеризуется  наличием

основных  фаз,  которые  отражают  развитие  многофакторных  личност-

ных  симптомокомплексов,  имеющих  как  общие тенденции,  так  и  спе-

цифические  особенности  на  разных* стадиях  заболевания  у  мужчин  и

женщин (см. табл:2).

7.  По  мере  прогрессирования  глазной  патологии  у  мужчин-инвалидов

по зрению выявлено повышение самооценки по шкале социальной ре-

путации и привлекательности.  У женщин,  с увеличением патологии на-

блюдается  снижение самооценки по данной шкале.

8  Повышение  показателя интернальности  в области здоровья (Из) на

первой  группе  инвалидности,  указывает  на  необходимость  психотера-

певтического  сопровождения  данной  категории  больных,  начиная  с

ранних стадий  заболевания.  Работа по  формированию  адекватной ВКБ

будет  способствовать  более  объективному отношению  к  своей  болезни

и  повышению  ответственности  за  свое  здоровье,  а  также  повышению

мотивации на реабилитационные мероприятия и снижению, таким обра-

зом, показателя утяжеления инвалидности.

9.  Апробированный  в  исследовании  комплекс  методик  рекомендуется

использовать  в  условиях медико-социальной экспертизы для получения

информации  о  личностных  особенностях  инвалидов  по зрению  на раз-

ных стадиях  заболевания  и  определения  их  реабилитационного  потен-

циала.
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