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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность проблемы. Современное общество характеризуется 

кризисными явлениями во многих сферах общественной жизни. Новая соци-
ально-экономическая и политическая ситуация в России привела к резкой 
смене привычных стереотипов, дестабилизации финансового положения, к 
чрезвычайной остроте социальных конфликтов, сформировала ощущение 
безысходности, крушения надежд, неуверенности в завтрашнем дне.   

Резкий рост наркоманий, суицидальной активности, ВИЧ-инфекции и 
СПИДА обусловили необходимость выживания общества в критической 
жизненной ситуации, решение которой требует максимального напряжения 
имеющихся ресурсов жизнеспособности в экстремальных условиях, срочного 
формирования навыков преодоления стресса и социальных проблем. 

По заключению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рос-
сии отмечаются самые высокие в мире темпы заболевания ВИЧ-инфекцией: в 
2002 г. зарегистрировано более 146 тыс. ВИЧ-инфицированных, 90% зараже-
ний ВИЧ-инфекцией происходит через инъекции наркотиков. С момента ре-
гистрации первого случая заражения ВИЧ-инфекцией в России умерло от 
СПИДа 2277 человек, среди них 153 ребенка. В Ульяновской области за 2002 
год выявлено 934 случая ВИЧ-инфекции. Распространенность по области 
составляет 351,1 на 100 тыс. населения. Основной возрастной группой среди 
ВИЧ-инфицированных являются молодые люди в возрасте 19-29 лет. 

Изучение социально-психологических проблем больных с ВИЧ-
инфекцией в настоящее время особенно актуально (Александрова Н. В., 
2000).  

Одной из наиболее важных медико-социальных и психологических 
проблем современности является изучение функционирования индивида и  
психической адаптации личности к условиям окружающей среды, в частно-
сти, к ее социальному компоненту с позиции субъектного подхода, который 
становится все более актуальным  для всего цикла наук о человеке (Бруш-
линский А.В., 1997). 

Изучение процессуального аспекта во взаимодействии с субъекными 
параметрами личности, использование принципа субъектности в психорор-
рекции  и психотерапии является эвристичным и перспективным направле-
нием для решения многих практических психологических проблем (Абуль-
ханова К.А., 1997). Миллионы людей оказались под воздействием хрониче-
ских, непрерывно возрастающих, интенсивных стрессовых ситуаций (Дмит-
риева Т.Б., 1994).  Форсированное и навязанное средой резкое изменение 
жизненного стереотипа, экономических и социальных отношений повлекло 
за собой возникновение массовых социально-стрессовых расстройств (Алек-
сандровский Ю.А., 1992).  

ВИЧ-инфицированность представляет собой пример экстремальной 
ситуации (Покровский В. В., 1993). Многими пациентами известие воспри-
нимается как вынесение смертного приговора, поскольку сопровождается 
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«социальной запятнанностью» или «стигматизацией».  
ВИЧ-инфекция привела к появлению в обществе предубеждения по 

отношению к инфицированным людям, также как  к психически больным 
(Кабанов М.М., 1992), к представлению о том, что СПИД поражает наименее 
«благонадежную» часть общества, «клеймит» людей с недостойным поведе-
нием (Lawrence J.S., Kelly A.J., Hood H.V., 1987). Феномен «стигматизации» 
неразравно связан с понятием комплайенс (Кабанов М.М., 1999), актуаль-
ность которого несомненна по отношению к ВИЧ-инфицированным боль-
ным, впервые появился термин «истерическое отношение» (Morin S. F., 
Charles K. A., Malyon A. K., 1984).  

Существует сходство проблем больных при ВИЧ-инфекции и он-
кологических заболеваниях: представляют опасность для жизни, могут обна-
руживаться в молодом возрасте, способны нарушать привычный круг обще-
ния, сопровождаются тревогой, подавленностью (Wolcott D.L., Fawy F.I., 
1985) и переживаниями горя (Василюк Ф.Е., 1984). 

ВИЧ-инфекция создала целую группу неблагоприятных социально-
психологических факторов, способствующих более глубокому социальному 
отчуждению и стигматизации лиц, инфицированных ВИЧ, по сравнению с 
онкологическими больными (Ruchkina Е.V., Belyaeva V.V., Pokrovsky V.V., 
1993): 

� социальная отверженность и изоляция 
� страх разглашения диагноза, 
� затруднения при трудоустройстве, 
� страх заражения членов семьи, 
� чувство вины. 
В этих условиях разные личности по-разному перестраивают свою 

приспособительную тактику: наиболее устойчивые сохраняют прежний уро-
вень адаптации, другие обнаруживают дезадаптивные формы поведения. В 
тех случаях, когда известие об инфицированности ВИЧ падает на изменен-
ную почву, психосоциальная дезадаптация приводит к качественным измене-
ниям приспособления (Беляева В. В., Покровский В. В., 1996). 

Социоцентрический подход все в большей степени характеризует ис-
следования, посвященные изучению адаптационных процессов и, в частно-
сти, вопросов совладания со стрессом в системе психосоциальной адаптации, 
изучению характеристик защитно-совладающего поведения, включающих в 
себя механизмы психологической защиты (Соколова Т.Е., 1991) и копинг-
механизмы (механизмы совладания со стрессом) (Карвасарский Б. Д., 1990; 
Ташлыков В. А., 1992).  

Актуальным является поиск новых концептуальных основ профилак-
тики психосоциальных расстройств (Сирота Н. А., Ялтонский В. М., 1994).  

Одним из таких подходов может стать подход, базирующийся на тео-
ретических основах трансакциональной когнитивной теории стресса и ко-
пинга (Lazarus R. S., 1987).  

Данный подход является перспективным применительно к лицам с 
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ВИЧ-инфекцией, т.к. позволяет не только проводить раннюю диагностику 
типичных способов реагирования на стресс, но и обозначить направления 
психокорреционной и психотерапевтической работы (Александрова Н. В., 
2002). 

В контексте этой теории понятие «копинг» или «преодоление стресса» 
рассматривается как деятельность личности по поддержанию или сохране-
нию баланса между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими 
этим требованиям. Главная задача «копинга» (копинг-поведение - это страте-
гии действий, предпринимаемые человеком в ситуациях психологической 
угрозы физическому, личностному и социальному благополучию, осуществ-
ляемые в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах функциони-
рования личности и ведущие к успешной или менее успешной адаптации) - 
обеспечение, поддержание физического и психического здоровья человека 
(Coyne J., 1981), и удовлетворенности социальными отношениями (Weber Н., 
1992). 

В то же время, применительно к лицам с ВИЧ инфекцией, такие ис-
следования практически отсутствуют. 

Изучение копинг-стратегий, механизмов психологической защиты, со-
циальной дезадаптации и психической адаптации ВИЧ-инфицированных 
больных будет способствовать разработке мероприятий профилактики и кор-
рекции социального поведения в когнитивной, эмоциональной и поведен-
ческой сферах, что свидетельствует о все возрастающем значении рассматре-
ваемой нами проблемы и ее несомненной актуальности.  

Гипотеза исследования: 
ВИЧ-инфицированность как сложная кризисная ситуация, затраги-

вающая когнитивные, эмоциональные и поведенческие сферы функциониро-
вания личности характеризуется преобладанием у больных с ВИЧ-инфекцией 
дезадаптивных вариантов копинг-стратегий и редкое использование адаптив-
ных способов совладания со стрессом. 

Преобладание у больных с ВИЧ-инфекцией защитных механизмов, ис-
кажающих, отрицающих и фальсифицирующих восприятие реальности, спо-
собствует формированию пассивных, дезадаптивных вариантов копинг-
стратегий, что обусловливает развитие низкой стрессоустойчивости и разви-
тие дезадаптивного, дисфункционального копинг-поведения. 

Индивидуально-психологические особенности личности больных с 
ВИЧ-инфекцией предполагают наличие высокого уровня фрустрационной 
напряженности, нарушения интеграции поведения, и соответственно усугуб-
ления риска возникновения адаптационных расстройств. 

Наличие высоких показателей тревоги, депрессии,  фрустрационной 
напряженности и механизмов психологической защиты, способствующих 
формированию дезадаптивных вариантов копинг-стратегий у ВИЧ-
инфицированных пациентов свидетельствует о нарушении психической 
адаптации и о том, что эта категория больных более подвержена влиянию 
стресса. 



 6 

Целью исследования является изучение копинг – стратегий, меха-
низмов психологической защиты,  индивидуально-психологических особен-
ностей личности, показателей тревоги и депрессии у больных с ВИЧ-
инфекцией и их влияния на психосоциальную адаптацию изучаемого контин-
гента. 

Задачи исследования: 
1. Провести сравнительное изучение копинг-стратегий у ВИЧ-

инфицированных больных и здоровых респондентов. 
2. Изучить механизмы психологической защиты у лиц с ВИЧ-

инфекцией и здорового контингента. 
3. Определить взаимодействие механизмов совладания со стрессом и 

механизмов психологической защиты как двух основных видов психологиче-
ской адаптации у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

4. Провести анализ характерных индивидуально-психологических 
особенностей личности, показателей тревоги и депрессии, способствующих 
снижению адаптивных возможностей ВИЧ-инфицированных больных. 

5. Разработать компьютерный алгоритм, обеспечивающий раннюю 
экспресс диагностику копинг-стратегий и механизмов психологической за-
щиты не только у больных с ВИЧ-инфекцией, но и адекватно применимый 
для более ширококо использования.  

Научная новизна исследования. Впервые предпринята попытка це-
лостного изучения копинг-стратегий во взаимодействии с механизмами пси-
хологической защиты и индивидуально-психологическими особенностями 
личности ВИЧ-инфицированных больных. 

На основе транзакциональной когнитивной теории стресса и копинга 
изучен репертуар способов преодоления сложных жизненных ситуаций как у 
больных с ВИЧ-инфекцией, так и у здоровых испытуемых, показано наличие 
корреляционной связи между механизмами совладания со стрессом и меха-
низмами психологической защиты, как важными компонентами психологи-
ческой адаптации ВИЧ-инфицированных пациентов; изучена и разработана 
структура индивидуально-психологических факторов личности (коммуника-
тивных, эмоциональных, интеллектуальных, поведенческих) больных с ВИЧ-
инфекцией, обуславливающая адаптивные возможности данной категории 
пациентов; в структуре психического состояния ВИЧ-инфицированных боль-
ных исследованы уровни тревоги и депрессии как показатели психической 
адаптации больных. 

Комплексная оценка психологического статуса личности ВИЧ-
инфицированных больных, изучение копинг-стратегий, механизмов психоло-
гической защиты, структуры индивидуально-психологических факторов лич-
ности, показателей тревоги и депрессии с позиции социоцентрической пара-
дигмы медицины обеспечат в дальнейших исследованиях разработку медико-
социальных и психосоциальных подходов к формированию адекватных пси-
хокоррекционных, психотерапевтических, индивидуальных и групповых реа-
билитационных программ для больных с ВИЧ-инфекцией. 
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Практическая значимость. Полученные медико-психологические ха-
рактеристики механизмов совладания со стрессом, а также результаты взаи-
модействия копинг-стратегий с механизмами психологической защиты и их 
влияние на уровень психосоциальной адаптации больных с ВИЧ-инфекцией, 
позволяют сформулировать прицельные направления и мишени для психо-
коррекционных и психотерапевтических вмешательств, которые будут спо-
собствовать более широкому внедрению новых профилактических подходов 
в деятельность учреждений практического здравоохранения. 

Результаты исследования и разработанный компьютерный диагности-
ческий алгоритм являются основой: ранней диагностики копинг-стратегий и 
механизмов психологической защиты ВИЧ-инфицированных больных, и 
обеспечения психокоррекционных и психотерапевтических реабилитацион-
ных программ, включающих обучение адекватным механизмам реагирования 
на стресс; расширения репертуара способов преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций и развития личностно-средовых копинг-ресурсов, направлен-
ных на формирование проблем-разрешающего поведения; поиска конструк-
тивных решений проблем, оптимизирующих социальную адаптацию пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты, являю-

щиеся важными компонентами психологической адаптации у больных с 
ВИЧ-инфекцией в значительной мере отличаются от способов совладания со 
стрессом здоровых испытуемых. 

2. Преобладание в репертуаре больных с ВИЧ-инфекцией дезадаптив-
ных копинг-стратегий, приводящее к накоплению и постепенной хронизации 
внутреннего напряжения, способствует общему снижению толерантности к 
стрессу данной категории пациентов. 

3. Механизмы совладания со стрессом, как и механизмы психологиче-
ской защиты, находятся между собой в тесной взаимосвязи, при которой 
формирование определенных копинг-стратегий соотносится с выраженно-
стью определенных типов психологической защиты. 

4. Структура индивидуально-психологических особенностей личности 
больных с ВИЧ-инфекцией обуславливает высокий уровень фрустрационной 
напряженности, способствует нарушению интеграции поведения и, соответ-
ственно, увеличивает степень риска возникновения расстройств адаптации. 

5. Высокие показатели тревоги и депрессии в структуре психического 
состояния ВИЧ-инфицированных больных характеризуют нарушения психи-
ческой адаптации и подверженность этой категории пациентов влиянию 
стресса. 

6. Создание компьютерного диагностического алгоритма обеспечивает 
раннюю диагностику копинг-стратегий и механизмов психологической защи-
ты ВИЧ-инфицированных пациентов, способствует разработке психокоррек-
ционных и психотерапевтических реабилитационных программ, включаю-
щих обучение адекватным механизмам реагирования на стресс этой катего-
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рии больных. 
Апробация работы и внедрение. Основные положения диссертации 

были доложены на I Всеросийской научно-практической конференции моло-
дых ученых и студентов по медицине (г. Тула, 2002), научно-практической 
межрегиональной конференции врачей (г. Ульяновск, 2002), юбилейной Х 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Туполев-
ские чтения студентов» (г. Казань, 2002); юбилейной IX научно-
практической конференции Пензенского института усовершенствования вра-
чей МЗ РФ с участием регионов России (г. Пенза, 2002), симпозиуме с меж-
дународным участием «Актуальные проблемы адаптации к природным и 
экосоциальным условиям среды» (г. Ульяновск, 2002), научно-практической 
межрегиональной конференции врачей «Профилактика – основа современно-
го здравоохранения» (г. Ульяновск, 2003); научно-практической конферен-
ции с международным участием «Медико-психологические и психологиче-
ские проблемы качества жизни» (г. Липецк, 2003); проблемной комиссии 
Института медицины и экологии. 

Результаты исследования внедрены и используются: 
� в практическом здравоохранении при психологическом обследовании 
ВИЧ-инфицированных больных на базе Ульяновского областного цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями; 

� в работе психологической службы УИН Минюста России по Ульянов-
ской области при психологическом обследовании ВИЧ-
инфицированных осужденных;  

� в учебном процессе у студентов Ульяновского государственного уни-
верситета по специальностям: психология, клиническая (медицинская) 
психология, лечебное дело, социальная работа, социология и юриспру-
денция. 
Объем и структура диссертации. Диссертация построена по традици-

онному плану, изложена на 195 страницах. Состоит из введения, обзора лите-
ратуры, главы «материал и методы исследования», результатов собственных 
исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций, указателя 
литературы (151 отечественных и 84 зарубежных источников) и приложения. 
Работа иллюстрирована 25 таблицами и 13 рисунками.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. С целью изучения механизмов 
психологической защиты и различных форм копинг-поведения у лиц с ВИЧ-
инфекцией, их влияния на уровень функционирования и тип приспособи-
тельного поведения было обследовано 150 пациентов с диагнозом «ВИЧ-
инфекция 2Б», находившихся на диспансерном учете в Ульяновском област-
ном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями. 

Распределение обследованных больных по полу и возрасту представ-
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лено в таблице 1. 
Таблица 1.  

Распределение больных по полу и возрасту 

Возраст  Всего 
 

Пол 17-20  21-25  26-30  31-40  
150  

(100, 0%) 

Мужчины 
35  

(23, 3%) 
71  

(47, 4%) 
4  

(2, 7%) 
2  

(1, 3%) 
112  

(74, 7%) 

Женщины 
13  

(8, 7%) 
23  

(15, 3%) 
2  

(1, 3%) 
0 

38  
(25, 3%) 

 
Основную группу больных составили респонденты мужского пола - 

112 чел. (76, 7%) . Как среди мужчин (47, 3%), так и среди женщин (15, 3%)  
преобладали лица в возрасте от 21 до 25 лет. Средний возраст респондентов 
составил 19,9 ± 2,8 лет.  

По срокам установления диагноза «ВИЧ-инфекция 2Б» наибольшее 
количество ВИЧ-инфицированных было выявлено в 2000 г. – 102 чел. (68, 
0%), в 1999 г. – 16 чел. (10,7%), в 2001 г. – 32 чел. (21,3%). 

У испытуемых преобладал внутривенный путь передачи ВИЧ-
инфекции - 112 человек, что составило 74, 7%, половой путь передачи - у 11 
человек (3, 3%); у 27 человек (18, 0%) путь передачи ВИЧ-инфекции не уста-
новлен. 

Среди испытуемых, у которых выявлен внутривенный путь передачи 
ВИЧ-инфекции, 108 человек находились на диспансерном учете в наркологи-
ческом диспансере с диагнозом: «Героиновая наркомания».   

Почти в половине случаев, вне зависимости от пола заболевших, от-
мечалась преморбидная церебральная патология (отягощённые роды или 
ушибы головы с признаками сотрясения головного мозга) или соматические 
заболевания (гепатит, туберкулез, хронический пиелонефрит и другая пато-
логия). 

За начало заболевания принималось наличие в крови испытуемых 
антител к ВИЧ, подтвержденное иммуноблотингом. 

Средний возраст при дебюте заболевания в группе ВИЧ-
инфицирванных больных равен 19,9 лет. 

Контрольную группу составили студенты Ульяновского Государст-
венного Университета: 41 респондент женского пола (34, 2%) и 69 - мужско-
го пола (57, 5%). Средний возраст респондентов контрольной группы соста-
вил 23, 2 ± 4,1 года. Основная группа: лица мужского пола - 25 (20, 8%) и 
женского пола - 20 (16, 7%) в возрасте от 21 до 25 лет. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинико-психологический метод включал: наблюдение, клиниче-
скую беседу с ВИЧ-инфицированными больными. 
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Экспериментально-психологический метод был представлен сле-
дующим набором психологических методик: 

1. Методика «Индекс жизненного стиля» (Life style index) (Plutchik 
R., Kellerman H., Conte H., 1979; Вассерман Л. И., 1998) для измерения выра-
женности механизмов психологической защиты.  

2. Методика «Копинг - тест» (Lazarus R., Folkman S., 1984) для оп-
ределения копинг – механизмов в когнитивной, эмоциональной и поведенче-
ской сферах.  

3. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла (Похилько 
В. И., Шмелева А. Г., 1983) для измерения выраженности личностных черт.  

4. Шкала реактивной и личностной тревожности (State-Trait 
Anxiety Inventory)  (Spielberger Сh., 1972; Ханин Ю. Л., 1976) для дифферен-
цированной оценки тревоги как состояния и тревожности как свойства лич-
ности. 

5. Самооценочная шкала депрессии (Self-Rating Depression) (Zung 
W., 1965) для оценки выраженности депрессивных состояний различного 
генеза, адаптированная в отделении наркологии Института им. В. М. Бехте-
рева (Рыбакова Т. Г., Балашова Т.Н., 1988), компьютерная версия самооце-
ночной шкалы депрессии (Червинская К. Р., Щелкова О. Ю., 2000).  

Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета стати-
стических программ Statistica for Windows, Microsoft Exel 2002, Биостат. Дос-
товерность различий показателей определялась при помощи критерия χ2. 
Корреляционный анализ осуществлялся с помощью рангового коэффициента 
Спирмена. Достоверность статистической значимости различий и коэффици-
энтов корреляции Спирмена принимали при р< 0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Комплексное исследование психологических и личностных проблем 
ВИЧ-инфицированных больных, особенностей и путей преодоления сложных 
жизненных, психотравмирующих ситуаций представляется наиболее акту-
альным в аспекте изучения структуры индивидуально-психологических фак-
торов личности (коммуникативных, эмоциональных, интеллектуальных, по-
веденческих); тревоги и депрессии; механизмов психологической защиты; 
репертуара копинг-механизмов, и подтверждает выдвинутую  нами гипотезу 
о формировании дезадаптивных вариантов копинг-стратегий, редком исполь-
зовании адаптивных копингов при совладании со стрессом, вызванным ВИЧ-
инфекцией и воспринимаемым как вынесение смертного приговора, посколь-
ку сопровождается «социальной запятнанностью» или «стигматизацией».  

 
Механизмы совладания со стрессом у больных с ВИЧ-инфекцией 
Репертуары копинг-стратегий пациентов с ВИЧ-инфекцией представ-

лены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Копинг-стратегии у больных с ВИЧ-инфекцией: по оси абс-
цисс указаны копинг-стратегии (С1 – «Конфронтативный копинг»; С2 – 
«Дистанцирование»; С3 – «Самоконтроль»; С4 – «Поиск социальной под-
держки»; С5 – «Принятие решения»; С6 – «Бегство-избегание»; С7 – «Пла-
нирование решения проблемы»; С8 – «Положительная переоценка»); по оси 
ординат - средние баллы 3-х балльной шкалы ответов испытуемых. 

По данным наших исследований пациенты с ВИЧ-инфекцией чаще ис-
пользуют дезадаптивные копинг-стратегии, а именно «Дистанцирование», 
«Бегство-избегание» и «Конфронтативный копинг», что отражает склонность 
пациентов к мысленным стремлениям и поведенческим усилиям, направлен-
ным на избегание или бегство от решения проблем, а также показывает 
стремление к когнитивным усилиям по отделению от ситуации и уменьше-
нию ее значимости.  

Частота использования «Конфронтативного копинга» свидетельствует 
о наличии агрессивных тенденций, направленных на изменение ситуации. 
Данный механизм совладания со стрессом предполагает определенную сте-
пень враждебности и готовности к риску ВИЧ-инфицированных больных. 
При этом, больные ищут виновников своих неудач во внешней среде, не при-
знают своей роли в проблеме и не пытаются ее адекватно разрешить. 

Менее популярной в репертуаре копинг-стратегий у больных с ВИЧ-
инфекцией является адаптивный копинг - механизм - «Поиск социальной 
поддержки», который предполагает и находит подтверждение в отечествен-
ных исследованиях: преодоление проблемы с помощью усилий в поиске ин-
формационной и эмоциональной поддержки социальных сетей; заключение 
брака между инфицированными людьми; объединение по принципу получе-
ния поддержки со стороны различных религиозных конфессий; поведение, 
направленное на уменьшение чувства одиночества и поиск возможностей для 
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получения психологической поддержки в условиях длительного психоэмо-
ционального напряжения (Беляева В. В., Ручкина Е. В., Покровский В. В., 
1992).  

Выявленные нами копинг-стратегии «Самоконтроль» и «Принятие от-
ветственности»  у больных с ВИЧ-инфекцией являются также редко исполь-
зуемыми, что свидетельствует о снижении и перераспределении активности 
больных; падении их энергетического потенциала; склонности снимать с себя 
ответственность в решении своих проблем. Низкий уровень самоконтроля у 
больных с ВИЧ-инфекцией обуславливается наличием аддиктивного поведе-
ния: среди обследованных больных 72% - пациенты, страдающие, в той или 
иной мере, «Героиновой наркоманией».  Впервые, в нашем исследовании, 
изучено копинг-поведение у ВИЧ-инфицированных больных в сочетании с 
аддиктивным поведением, при наличие в литературных источниках описаных 
фрагментарных исследований копинг стратегий у лиц с аддиктивными фор-
мами поведения: наркотической (Сирота Н. А., 1994) и алкогольной (Завья-
лов В. Ю., 1988) зависимостью. 

Как свидетельствуют результаты нашего исследования, при совлада-
нии со стрессом, ВИЧ-инфицированные больные крайне редко используют 
адаптивную копинг-стратегию «Планирование решения проблемы» и отно-
сительно адаптивный копинг «Положительная переоценка», что обусловлено: 
низкой способностью пациентов с ВИЧ-инфекцией к положительной пере-
оценке ситуации с фокусированием на росте собственной личности; несо-
стоятельностью к планированию решения проблемы; низкой способностью к 
мобилизации проблемно-ориентированных усилий по изменению ситуации. 

Преобладание в репертуаре больных с ВИЧ-инфекцией дезадаптивных 
копинг-стратегий, приводит не к разрешению проблем, а к накоплению и 
постепенной хронизации внутреннего напряжения, что способствует общему 
снижению толерантности к стрессу. 

Проведенное исследование механизмов совладания со стрессом под-
тверждает гипотезу о том, что при существовании достаточно широкого ре-
пертуара механизмов совладания со стрессом, преимущество у здоровых лю-
дей имеют такие формы копинг – стратегий («Принятие ответственности», 
«Самоконтроль», «Планирование решения проблемы», «Поиск социальной 
поддержки»), которые считаются успешными, и направлены на анализ воз-
никших проблем и путей выхода из них, на повышение самоконтроля и само-
оценки, усиливающих уверенность в возможности совладания с ситуацией 
угрозы и психологическое благополучие индивида. Результаты исследования 
показывают, что здоровые люди наиболее часто используют проблемно - ре-
шающее поведение в стрессовых ситуациях, что ведет к более успешной 
адаптации. 

 

Механизмы психологической защиты у больных с ВИЧ-инфекцией 
Структура механизмов психологической защиты пациентов с ВИЧ-
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инфекцией представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Механизмы психологической защиты у больных с ВИЧ-
инфекцией: по оси абсцисс указаны механизмы психологической защиты 
(РР1 – «Отрицание»; РР2 – «Вытеснение»; РР3 – «Регрессия»; РР5 – «Проек-
ция»; РР6 – «Замещение»; РР7 – «Интеллектуализация»); по оси ординат ука-
заны показатели механизмов психологической защиты (в процентилях). 

В структуре механизмов психологической защиты пациентов с ВИЧ-
инфекцией, также как и у здоровых людей, ведущее место занимает наименее 
адаптивная психологическая защита - «Отрицание» (Ме = 98,0).  

«Отрицание» существующих проблем говорит о недостаточном осоз-
нании определенных, приносящих психологическую боль событий и фактов 
при их признании. Иными словами, информация, которая тревожит и может 
привести к конфликту, не воспринимается.  

Характерное отрицание фрустрирующих обстоятельств, описанно у 
больных алкоголизмом (Клубова Е.Б., 1995). Однако, результаты нашего ис-
следования показывают, что среди больных с ВИЧ-инфекцией, значительная 
часть пациентов с аддиктивным поведением, для которых характерно отри-
цание аспектов внешней реальности, не признаваемые самой личностью, 
способствует формированию особого клинико-психологического феномена - 
анозогнозии.  

Высокая напряженность психологической защиты «Вытеснение» (Ме 
= 98,0) у ВИЧ-инфицированных больных свидетельствует о том, что для это-
го контингента испытуемых характерно вытеснение неприемлемых желаний, 
мыслей и чувств, вызывающих тревогу.  

Выраженность защиты «Компенсация» (Ме = 97,0) способствует пре-
дотвращению выражения неприятных или неприемлемых для личности мыс-
лей, чувств или поступков путем преувеличенного развития противополож-
ных стремлений. Это свидетельствует о попытках ВИЧ-инфицированных 
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больных найти подходящую замену реального или воображаемого недостат-
ка другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения 
себе свойств, достоинств, или поведенческих характеристик другой лично-
сти, с целью избегания конфликтных ситуаций и повышения чувства само-
достаточности. 

Для пациентов с ВИЧ-инфекцией, подверженных действию фрустри-
рующих факторов, характерна психологическая защита «Регрессия» (Ме = 
88,0), которая обуславливает стремление купировать тревогу путем исполь-
зования более простых и привычных поведенческих стереотипов, а также 
путем подавления эмоций (враждебности, гнева), которые направляются на 
объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, 
что вызывают отрицательные эмоции и чувства. 

Низкая напряженность психологической защиты «Интеллектуализа-
ция» (Ме=17,0) обуславливается низкой способностью ВИЧ-
инфицированных больных к нейтрализации переживаний, вызванных непри-
ятной или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи логических 
установок, а также несовершенством «умственного» способа преодоления 
конфликтной (фрустрирующей) ситуации, включающего аналитический под-
ход к решению проблем. 

Для пациентов с ВИЧ-инфекцией характерны защитные механизмы, 
которые искажают, отрицают и фальсифицируют восприятие реальности с 
целью снижения внутреннего напряжения и тревоги.  

 
Взаимодействие копинг-стратегий и механизмов психологической 

защиты у ВИЧ-инфицированных больных 
Механизмы совладания со стрессом и механизмы психологической за-

щиты составляют адаптационную систему ВИЧ-инфицированных больных. 
Данные корреляционного анализа, свидетельствуют о том, что  психо-

логическая защита «Отрицание» значимо коррелирует с дезадаптивными ко-
пинг-стратегиями «Конфронтативный копинг» (r = 0,36; p<0,05), «Дистанци-
рование» (r = 0,40; p<0,05) и «Бегство-избегание» (r = 0,34; p<0,05). Слабую 
положительную корреляционную связь выявили при психологической защи-
те «Отрицание» и адаптивной копинг-стратегии «Поиск социальной под-
держки» (r = 0,18; p<0,05). Сочетание психологической защиты «Отрицание» 
и адаптивной стратегии «Поиск социальной поддержки» значительно усили-
вает возможности ВИЧ-инфицированных больных в совладании со стрессом. 

Выраженность в структуре личности больных с ВИЧ-инфекцией пси-
хологической защиты «Отрицание» обуславливает стратегию совладания, 
направленную на избегание и отвлечение от проблемы, игнорирование или 
обесценивание значимости событий, а также проявление агрессивных уси-
лий, направленных на изменение ситуации. Выше указанный выбор копинг-
стратегий ВИЧ-инфицированными больными является наиболее адекватным 
для поддержания внутренней психологической защиты по типу отрицания и 
более успешного блокирования тревоги. 
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Психологическая защита «Вытеснение» обнаруживает корре-
ляционные связи с теми же копингами, что и механизм «Отрицание», а имен-
но с «Конфронтативным копингом» (r = 0,25; p<0,05), «Дистанцированием» (r 
= 0,29; p<0,05) и «Бегством-избеганием» (r = 0,28; p<0,05), что свидетельст-
вует о тесной взаимосвязи между психологическими защитами «Отрицание» 
и «Вытеснение» и агрессивным способом совладания со стрессом. Выражен-
ность в структуре личности у больных с ВИЧ-инфекцией таких защитных 
механизмов, как «Отрицание» и «Вытеснение» приводит к использованию 
преимущественно дезадаптивных копингов, направленных не на конструк-
тивное решение проблемы, а на избегание, дистанцирование и уменьшение 
их значимости. 

Психологические защиты «Регрессия» и «Компенсация» связаны с де-
задаптивной стратегией «Конфронтативный копинг» (r = 0,19; p<0,05) и мо-
жет свидетельствовать о тесной взаимосвязи, наблюдающейся между психо-
логическими защитами «Регрессия» и «Компенсация» и агрессивным спосо-
бом реагирования на стресс. Сочетание выше упомянутых психологических 
защит и «Конфронтативного копинга» обуславливает то, что ВИЧ-
инфицированные больные не достигают цели к которым они стремятся, при 
этом, появляется чувство бессилия, беспомощности, а нарастание эмоцио-
нального напряжения находит свою разрядку в многочисленных, но бесплод-
ных попытках выхода из ситуации. Обычно это простые и привычные пове-
денческие стереотипы, существенно обедняющие потенциально возможный 
арсенал преодоления ситуации. 

Механизмы психологической защиты «Интеллектуализация» и «Реак-
тивное образование» значимо коррелируют с копинг-стратегиями «Самокон-
троль» (r = 0,23; p<0,05), (r = 0,17; p<0,05); «Принятие ответственности» (r = 
0,29; p<0,05), (r = 0,14; p<0,05)  и «Планирование решения проблемы» (r = 
0,43; p<0,05), (r = 0,35; p<0,05). В этом случае, возможность рационально 
объяснять и интерпретировать события ВИЧ-инфицированными пациентами 
обеспечивается благодаря сохранению самоконтроля в трудных ситуациях и 
признанию своей роли в проблеме с сопутствующими попытками ее реше-
ния. 

Полученные результаты позволяют следующим образом оха-
рактеризовать взаимодействие механизмов психологической защиты и 
копинг-поведения у больных с ВИЧ- инфекцией: 

� успешность сознательных попыток справиться со стрессом напрямую 
зависит от способности к адекватной когнитивной оценке ситуации. 
Основанием для когнитивной оценки является, прежде всего, воспри-
ятие той или иной ситуации. Защитные механизмы путем неосознан-
ных искажений формируют «перцептивный коридор», представляя 
сознанию реальность либо неполную, либо искаженную и фальсифи-
цированную;  

� неконструктивные копинги способствуют нарастанию напряженности 
механизмов психологической защиты. В то же время, неконструктив-
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ный подход к решению конфликтной (фрустрирующей) ситуации не 
приводит к ее устранению, что способствует нарастанию эмоциональ-
ного напряжения и внутреннего дискомфорта и, соответственно, на-
растанию выраженности механизмов психологической защиты;  

� отрицательные корреляционные связи между механизмами психологи-
ческой защиты и конструктивными копинг - стратегиями свидетельст-
вуют о том, что активная позиция, занимаемая субъектом по отноше-
нию к срессовому событию, снижает уровень эмоционального напря-
жения наиболее продуктивным и адекватным способом - приводит к 
устранению проблемы, что способствует более успешной адаптации; 

� выраженность в структуре личности ВИЧ-инфицированных больных 
таких психологических защит, как «Отрицание», «Вытеснение» и 
«Регрессия» способствует формированию пассивных, дезадаптивных 
вариантов копинг-стратегий, включающих мысленное стремление и 
поведенческие усилия, направленные на избегание или бегство от ре-
шения проблемы, а также когнитивные усилия по отделению от ситуа-
ции и уменьшению ее значимости; способствует развитию у ВИЧ-
инфицированных больных низкой резистентности к стрессу, а также 
обуславливает наличие дезадаптивного, дисфункционального копинг-
поведения; 

� механизмы психологической защиты, направленые на смягчение пси-
хического дискомфорта, функционируют соответственно энергетиче-
ским и когнитивным возможностям личности и задают направление 
для осуществления дальнейшего поведения по совладанию со стрес-
сом, при этом, выраженность определенной психологической защиты 
обуславливает формирование и определенных копинг-стратегий. 
 
Индивидуально-психологические особенности личности больных с 

ВИЧ-инфекцией 
В результате анализа результатов получен сравнительный профиль 

факторов личности больных с ВИЧ-инфекцией и здоровых людей (рисунок 
3). 

Изучение структуры индивидуально-психологических особенностей 
личности показывает, что в отличие от здоровых людей, для которых харак-
терны: богатство эмоциональной палитры, гибкость, высокая чувствитель-
ность, контроль эмоций и поведения, стрессоустойчивость, у ВИЧ-
инфицированных пациентов эмоциональная сфера отличается: неустойчи-
востью, импульсивностью, раздражительностью, а также низким контролем 
эмоций и поведения; выявляется низкая толерантность по отношению к фру-
страции; отмечается беспокойство, повышенная тревожность, ипохондрич-
ность и неуверенность в себе. 
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Баллы Низкие оценки 
по фактору 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высокие оценки 
по фактору 

А- замкнутость     .  .     А+ общительность 
В- конкретное 
мышление 

     .      В+ абстрактное 
мышление 

С- эмоциональ-
ная нестабиль-
ность 

   .   .     
С+ эмоциональная 
стабильность 

Е- покорность      .      Е+ доминантность 
F- сдержанность      .      F+ экспрессивность 
G- низкая нор-
мативность 

    .   .    G+ высокая норма-
тивность 

Н- робость      .  .    Н+ смелость 
I- жесткость       .     I+ чувствительность 

L- доверчивость 
    .   .    L+ подозритель-

ность 
М- практич-
ность 

      .     
М+ мечтательность 

N- прямолиней-
ность 

    . .      N+ дипломатич-
ность 

О- спокойствие       . .    О+ тревожность 
Q1- консерва-
тизм 

     .      
Q1+ радикализм 

Q2- конфор-
мизм 

    . .      Q2+ нонконфор-
мизм 

Q3- низкий са-
моконтроль 

    . .      Q3+ высокий само-
контроль 

Q4- расслаблен-
ность 

       .    
Q4+ напряженность 

 
Рис. 3. Сравнительные профили факторов личности больных с ВИЧ-

инфекцией и здоровых испытуемых:  ___ больные с ВИЧ-инфекцией; --- здо-
ровые испытуемые. 

 
Перечисленные выше особенности личности больных с ВИЧ-

инфекцией обусловливают низкую стрессоустойчивость. 
В отличие от здоровых людей, для которых характерна готовность 

взять решение проблемы на себя, пациенты с ВИЧ-инфекцией обнаруживают 
стремление возложить ответственность за ошибки на окружающих, при этом, 
у них отсутствуют инициатива и смелость в выборе собственной линии пове-
дения. 

Интеллектуальная сфера больных с ВИЧ-инфекцией характеризует-
ся способностью оперировать абстрактными понятиями при достаточно раз-
витом воображении. 

У ВИЧ-инфицированных пациентов в поведенческой сфере выявлена 
склонность к авторитарному, конфликтному и агрессивному поведению, что 
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также может указывать на низкую устойчивость к стрессу. Открытое прояв-
ление агрессивности в силу своей асоциальной направленности является не-
эффективным способом преодоления стресса. Для больных с ВИЧ-инфекцией 
характерна высокая вероятность нарушения интеграции поведения, а соот-
ветственно и риск возникновения адаптационных расстройств, что подтвер-
ждает мнение В. В. Беляевой (1994) о влиянии личностных факторов ВИЧ-
инфицированных больных на социально-психологическую адаптацию и раз-
витие дезадаптивных феноменов. 

Особый интерес представляет анализ уровня фрустрационной на-
пряженности у пациентов с ВИЧ-инфекцией, который определяется отно-
шением факторов Q4/С и составляет 2,3. Учитывая, что чем выше первый из 
указанных факторов и ниже второй, тем больше снижается эффективность 
психической адаптации и увеличивается вероятность ее нарушений.  

 
Исследование реактивной и личностной тревожности 

у больных с ВИЧ-инфекцией 
Учитывая, что когнитивные оценки опасности являются первым зве-

ном в возникновении состояния тревоги, а когнитивная переоценка опреде-
ляет интенсивность таких состояний и их устойчивость во времени, преобла-
дание умеренного уровня реактивной тревожности у 64,0% пациентов с 
ВИЧ-инфекцией свидетельствует о низкой когнитивной оценке стрессовой 
ситуации, что влечет за собой состояние дистресса.  

Значительное преобладание высокой личностной тревожности у 
60,0% ВИЧ-инфицированных больных обуславливается тем, что пациенты 
склонны воспринимать большинство ситуаций как угрожающие и реагиро-
вать на них состоянием тревоги, которое представляет собой негативное по 
окраске эмоциональное состояние, включающее чувство напряжения, опасе-
ния и беспокойства. 

Распределение пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от уровня 
тревожности представлено в таблице 2.  

Таблица 2.  
Распределение пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от уровня  

тревожности  
Уровень тревожности 

Низкий -  
до 30 баллов 

Умеренный - 
31- 45 баллов 

Высокий - 
46 баллов и выше  

 
Количество 

РТ ЛТ РТ ЛТ РТ ЛТ 
абс. число 1  6  96  54  53  90  

% 0,7  4,0  64,0  36,0  35,5  60,0  
- РТ – реактивная тревожность 
- ЛТ – личностная тревожность 
 
Преобладание умеренного уровня реактивной и высокого уровня лич-

ностной тревожности у ВИЧ-инфицированных пациентов доказывает тот 
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факт, что эта категория больных более подвержена влиянию стресса и склон-
на переживать состояния тревоги большей интенсивности и значительно ча-
ще, чем индивиды с низким уровнем тревожности.  

 
Исследование депрессии у ВИЧ-инфицированных больных 

У 51,4% ВИЧ-инфицированных больных преобладают показатели 
умеренной депрессии (Ме = 63,0) в виде: подавленности и тоски, нарушений 
сна, потери веса, запоров, учащенного сердцебиения, беспокойства и раздра-
жительности. Показатели депрессии у больных с ВИЧ-инфекцией представ-
лены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Показатели депрессии у больных с ВИЧ-инфекцией 
 
Достоверно значимая связь между показателями депрессии, реактив-

ной (r = 0,26; p<0,05) и личностной (r = 0,62; p<0,05) тревожности у пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией обуславливает низкую стрессоустойчивость этой кате-
гории больных; нарушения  при неустойчивой психической адаптации выра-
жаются сочетанием тревожности, субдепрессивных или депрессивных реак-
ций. 

У большинства ВИЧ-инфицированных больных в структуре психиче-
ского состояния определяется снижение фона настроения, уровня активно-
сти, работоспособности, побуждений и способности к адекватному эмоцио-
нальному реагированию, сопровождающихся переживанием недостаточной 
ценности собственной личности; пессимистической оценкой перспективы, 
психастеническими затруднениями в ситуациях принятия решений и меж-
личностного взаимодействия. Нарушения психической адаптации ВИЧ-
инфицированных больных различаются феноменологическими проявлениями 
основной депрессивной тенденции. 

Опираясь на позицию субъектно-деятельного подхода, результаты 
проведенного комплексного исследования показывают, что для ВИЧ-
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инфицированного субъекта характерны такие личностные особенности, как: 
склонность к авторитарному и конфликтному поведению,  замкнутость, обо-
собленность, стремление возложить ответственность за ошибки на окру-
жающих, неуверенность в себе. В процессе общения пациенты с ВИЧ-
инфекцией ведут себя недоверчиво и импульсивно, характерны: низкая нор-
мативность поведения, склонность к непостоянству, подверженность влия-
нию чувств, отсутствие согласия с общепринятыми моральными правилами и 
стандартами, а также склонность к асоциальному поведению. Выявляется 
повышенная готовность к риску. 

В силу своей несамостоятельности, зависимости и привязанности к 
группе, больные с ВИЧ-инфекцией нуждаются в постоянной опоре, поддерж-
ке окружающих, потому что у них отсутствуют инициатива и смелость в вы-
боре собственной линии поведения. 

В условиях большой стрессовой нагрузки ВИЧ-инфицированности, 
которая проявляется в ломке жизненных стереотипов, социальной отвержен-
ности и изоляции, затруднении при трудоустройстве, страхе разглашения 
диагноза и заражения членов семьи, у больных выявляется низкая толерант-
ность по отношению к фрустрации. При этом, в структуре психического со-
стояния ВИЧ-инфицированных больных выявляются: склонность восприни-
мать большинство ситуаций как угрожающие и реагировать на них состояни-
ем тревоги, чувством напряжения, беспокойством, пессимистической оцен-
кой перспективы, затруднениями в ситуациях принятия решений и межлич-
ностного взаимодействия.  

Показателями психосоциальной адаптации ВИЧ-инфицированных 
больных являются механизмы психологической защиты  и копинг-стратегии.  

Исследования механизмов психологической защиты ВИЧ-
инфицированных больных показывают высокую напряженность механизмов: 
«Отрицание», «Вытеснение», «Компенсация» и «Регрессия», что свидетель-
ствуют об отрицании фрустрирующих обстоятельств и тех аспектов внешней 
реальности, которые не признаются самой личностью; вытеснении неприем-
лемых для личности желаний, мыслей и чувств, вызывающих тревогу; о по-
пытках найти подходящую замену реального или воображаемого недостатка 
другим качеством, с целью купировать тревогу путем использования более 
простых и привычных поведенческих стереотипов, а также путем подавления 
эмоций. Для  исследованных больных  характерна низкая способность к ней-
трализации переживаний, вызванных неприятной или субъективно непри-
емлемой ситуацией при помощи логических установок и манипуляций, а 
также несовершенством «умственного» способа преодоления конфликтной 
или (фрустрирующей) ситуации.  

В результате нашего исследования получены корреляционные связи 
между механизмами совладания со стрессом и механизмам психологической 
защиты как важными компонентами психологической адаптации ВИЧ-
инфицированных пациентов; изучена и разработана структура индивидуаль-
но-психологических факторов личности (эмоциональных, интеллектуальных, 
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коммуникативных, поведенческих) больных с ВИЧ-инфекцией, исследованы 
уровни тревоги и депрессии как показатели психической адаптации больных. 

Впервые, в нашем исследовании, использован комплексный подход к 
изучению психологического статуса личности ВИЧ-инфицированных боль-
ных, исследованию копинг-стратегий, механизмов психологической защиты, 
структуры индивидуально-психологических факторов личности, показателей 
тревоги и депрессии как компонентов психологической адаптации пациентов 
с ВИЧ-инфекцией.  

Комплексный подход является перспективным, т.к. позволяет прово-
дить раннюю психодиагностику типичных способов совладания со стрессом 
и обозначить направления психокорреционной, психотерапевтической рабо-
ты не только у ВИЧ-инфицированных больных, но и у лиц с аддиктивными 
формами поведения. 

ВЫВОДЫ 
1. Индивидуально-психологические особенности личности больных с 

ВИЧ-инфекцией, находящихся  в условиях постоянно существующих и на-
растающих социально-стрессовых факторов, обуславливающих разрушение 
связи субъекта и его деятельности (профессиональной, семейной), характери-
зуются нарушением социального стиля поведения (неустойчивость, импуль-
сивность, раздражительность, неуверенность в себе); нарушением эмоцио-
нальных реакций со склонностью ВИЧ-инфицированных пациентов к агрес-
сивному (аутоагрессивному), авторитарному и конфликтному поведению. 

2. В структуре психического состояния ВИЧ-инфицированных боль-
ных отмечается преобладание высокого уровня личностной тревожности, 
характеризующегося склонностью пациентов воспринимать большинство 
ситуаций как угрожающие и реагировать на них состоянием тревоги в виде: 
чувства напряжения, беспокойства, переживания недостаточной ценности 
собственной личности, пессимистической оценки перспективы, что обуслав-
ливает высокий уровень фрустрационной напряженности и нарушение пси-
хической адаптации и, соответственно, риск возникновения адаптационных 
расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

3. Механизмы совладания со стрессом, как и механизмы психологиче-
ской защиты, являются важными компонентами психологической адаптации 
и находятся между собой в тесной взаимосвязи, при которой формирование 
определенных копинг-стратегий соотносится с выраженностью опре-
деленных типов психологической защиты. 

4. Копинг-стратегии, используемые ВИЧ-инфицированными больны-
ми, не являются нозоспефицическими и, в большинстве своем, относятся к 
характерным для здоровых людей (Конфронтативный копинг, Дистанциро-
вание, Самоконтроль, Поиск социальной поддержки, Принятие ответствен-
ности, Бегство – избегание, Планирование решения проблемы, Положитель-
ная переоценка) способам совладания со стрессом. Вместе с тем, репертуар 
копинг-стратегий пациентов с ВИЧ-инфекцией имеет свои особенности, за-



 22

ключающиеся в более частом использовании одних копинговых стратегий 
(Дистанцирование, Бегство-избегание и Конфронтативный копинг) и дефи-
ците других (Планирование решения проблемы,  Положительная переоценка, 
Поиск социальной поддержки, Самоконтроль», Принятие ответственности), 
направленных на поиск социальной поддержки, регулирование своих чувств 
и действий, а также признание своей роли в проблеме с попытками ее реше-
ния. 

5. Крайне неблагоприятными способами совладания со стрессом, нега-
тивно отражающимися на функционировании пациентов с ВИЧ-инфекцией 
являются стратегии, направленные на избегание решения проблем, а также 
стратегии, выражающиеся в стремлении, направленном на отделении от си-
туации и уменьшению ее значимости. Стратегия, проявляющаяся в конфрон-
тации свидетельствует о наличии агрессивных тенденций, направленных на 
изменение ситуации. Данный механизм совладания со стрессом предполагает 
определенную степень враждебности и готовности к риску, и является крайне 
дезадаптивным для больных с ВИЧ-инфекцией. 

6. Выраженность в структуре личности ВИЧ-инфицированных боль-
ных защитных механизмов, искажающих, отрицающих и фальсифицирую-
щих восприятие реальности, способствует формированию пассивных, деза-
даптивных вариантов копинг-стратегий, включающих мысленное стремление 
и поведенческие усилия, направленные на бегство от решения проблемы, а 
также когнитивные усилия по отделению от ситуации и уменьшению ее зна-
чимости, что способствует развитию у пациентов низкой резистентности к 
стрессу, а также обуславливает наличие дезадаптивного, дисфункционально-
го копинг-поведения. 

7. Успешное функционирование личности пациентов с ВИЧ-
инфекцией в различных социальных сферах предполагает формирование  и 
проведение индивидуальных и групповых тренинговых психотерапевтиче-
ских программ, в основе которых должно лежать обучение адекватным меха-
низмам реагирования на стресс, расширение репертуара способов преодоле-
ния сложных жизненных ситуаций и закрепление положительного опыта раз-
решения проблем, оптимизирующего социальное восстановление пациентов. 
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