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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  реальных  условиях  медицинской  деятельности 

личность врача подвергается постоянному давлению со стороны психотравмирующих 

обстоятельств — характера организации труда, психологического давления со сторо

ны  пациентов  и  их родственников,  коллег,  администрации  — что  в  конечном  счете 

может  привести  к  ее  деформации  в  виде  синдрома  «эмоционального  выгорания» 

Впервые проблема «эмоционального выгорания»  была поставлена Н G  Freidenberg в 

1974 году при исследовании медперсонала.  С тех пор феномен «выгорания»  привле

кает  внимание  исследователей  «Выгорание»  —  это  дисфункциональное  состояние, 

возникающее  у  работников  под  воздействием  длительного  психоэмоционального 

стресса.  Оно характеризуется  эмоциональным  истощением,  обесцениванием  труда и 

снижением  эффективности  профессиональной  деятельности  С  точки  зрения  В В 

Бойко  (2004)  «эмоциональное  выгорание»  является  формой  профессиональной  де

формации  личности  и  представляет  выработанный  личностью  механизм  психологи

ческой защиты в форме полного или частичного исключения  эмоций  (понижения  их 

энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие  воздействия, это приобретен

ный  стереотип  эмоционального,  чаще  всего  профессионального,  поведения  «Эмо

циональное выгорание» — динамический процесс, возникающий поэтапно, в полном 

соответствии с механизмом развития стресса. 

У  большинства  врачей  со  временем  появляются  психосоматические  наруше

ния, возрастает уровень тревоги, склонность к депрессии и использованию медикамен

тозных средств и алкоголя для коррекции эмоционального напряжения,  и в итоге — к 

аддиктивному поведению (Сидоров П.И,  2005, Кулаков С А,  2007)  Среди врачей об

наруживается  один из наиболее высоких уровней самоубийств  женщиныврачи совер

шают самоубийства  в три раза чаще, чем представительницы  общей  популяции,  а  для 

мужчинврачей  показатель  самоубийств  вдвое  превышает  среднестатистический  (Стар

шенбаум Г В , 2005)  В связи с этими обстоятельствами, жизненно важной задачей яв

ляется  гармонизация  личностной  структуры  врача  и  поддержание  ее  на  достаточно 

высоком уровне,  адекватном  успешной  профессиональной  деятельности  Принципи

ально важным для успешной профилактики  и коррекции синдрома  «эмоционального 

выгорания»  является  вопрос  о  личностных,  факторах,  способствующих  и  препятст

вующих его возникновению  и развитию (Безносое  С П ,  2004, Бойко В В , 2004, Во
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допышова Н Е ,  Старченкова Е С , 2005, Юрьева Л Н , 2004, 2006, Орел В Е ,  2005, и 

др.). Эмоциональное  благополучие профессионала  крайне важно для любых профес

сий типа «человекчеловек»  Психическое состояние самого врача является одним из 

важнейших условий его труда и оказывают значительное влияние на пациента 

Вопросы  возникновения  и развития  синдрома «эмоционального  выгорания»  у 

психиатровнаркологов  в  нашей  стране  остаются  мало  разработанными  Очевидно, 

что профессиональная деятельность наркологов имеет свои специфические особенно

сти  в общей  системе  оказания  медицинской  помощи  населению,  главными  из  кото

рых  являются  «трудный»  контингент  больных  и  их  родственников,  длительность  и 

трудоемкость  терапевтического  процесса  по достижению  ремиссии  у  зависимых  от 

психоактивных  веществ, затрудненного некритичностью  больных к своему  заболева

нию,  большое  количество  рецидивов  (Иванец  Н Н ,  Валентик  Ю В ,  1988,  Иванец 

Н Н ,  2002,  Гриненко  А Я ,  Кругощкий  Е М ,  Шабанов  П Д  и  др,  1993,  Гриненко 

А Я ,  2004, Бохан Н А ,  Семке В Я ,  Мандель А И,  2006, и др )  Важным аспектом ра

боты нарколога, в том числе и одним из факторов «выгорания», являются  особенно

сти личности как самих больных алкоголизмом, так и их родственников, поэтому су

ществует  насущная  потребность  их изучения  в  связи  с задачами лечения  Снижение 

симптоматики «эмоционального выгорания» в результате проведения  коррекционных 

мероприятий  (в частности  использования  балинтовских  групп) должно  сказаться  не 

только  на улучшении  психического здоровья  нарколога и продлении его  профессио

нальной деятельности, но и на повышении эффективности  оказания  терапевтической 

помощи зависимым лицам, в частности, пациентам с алкогольной зависимостью 

Актуальность тематики повышения эффективности терапии пациентов с зави

симостью от алкоголя является исключительно важной, учитывая тот факт, что в Рос

сийской  Федерации  проблема  алкоголизации  населения,  наряду  с другими  формами 

саморазрушающего  поведения, приобрела особо угрожающие размеры  (Попов Ю В , 

1994,  Снедков  Е В ,  и др,  1998, Заиграев  Г.Г,  2001)  Смертность  населения  России 

находится в прямой зависимости от роста потребления  алкоголя, в свою очередь, ал

когольная смертность в нашей стране составляет, по данным разных авторов, от 300  

400 до 500   700 тысяч взрослого населения в год (Немцов А В , 2003, Харченко В И 

и др ,  2004)  До сих пор далеко не ясен механизм формирования алкогольной зависи

мости, и, если биологическая  сторона влечения к алкоголю раскрыта в большей мере 
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(Анохина И П,  2001, 2004), то вопросы психологических закономерностей изменений 

личности  при  алкоголизме  и  преморбидных  личностных  особенностей,  способст

вующих предрасположенности к его возникновению, остаются недостаточно ясными 

Решение этих вопросов имеет значение не только для понимания механизмов форми

рования алкогольной зависимости,  но и для разработки методов лечения, трудовой и 

социальной  реадаптации  больных  (Гузиков  Б М,  Зобнев  В М ,  2001, Макаров  В В , 

2002)  В  интерпретации  психологических  механизмов  психотерапии  больных  с син

дромом зависимости  от  алкоголя  широкое  применение  находит концепция  психоло

гических  защитных  механизмов  Существенный  недостаток  исследований  в  области 

изучения  особенностей  личности, в том  числе и механизмов  психологической  защи

ты, у пациентов  с алкогольной  зависимостью заключается  в том, что эти характери

стики  исследовались  лишь в узких рамках  феномена  алкогольной  анозогнозии  и де

градации личности в течение заболевания  (Брагусь Б С ,  1988)  Ощущается острая не

достаточность  комплексных  психодиагностических  исследований  личностных  осо

бенностей  (в том  числе  защитносовладающей  сферы)  больных  с алкогольной  зави

симостью, основной задачей  которых являлось бы изучение  и использование  психо

логических  механизмов,  позволяющих  пациентам  справиться  с патологическим  вле

чением  к  алкоголю  и тем  самым длительно поддерживать  состояние устойчивой ре

миссии  (Ерышев  О Ф  и  др,  1997)  Наша работа  направлена,  в том  числе,  и  на вос

полнение недостатка такого рода исследований. 

Синдром зависимости  от алкоголя  в русле  психодинамической  концепции по

нимается  как своего рода «защитный  психологический  механизм»,  нерациональный, 

дезадаптивный  способ  выхода  из  состояния  нервнопсихического  напряжения  Учи

тывая  это  обстоятельство,  мы  обратились  к  одной  из  продуктивных  современных 

концепций полезной для раскрытия психологических закономерностей  формирования 

алкогольной  зависимости,  —  психодинамической  концепции  личности  немецкого 

психиатра  G  Ammon  Согласно  концепции  G  Ammon  (1995),  центральная,  преиму

щественно неосознаваемая сфера личности, содержит основные личностные функции, 

такие  как  агрессия,  тревога,  Яотграничение,  нарциссизм,  сексуальность  и  др  Цен

тральная  бессознательная  часть личности является базисом для  психического  здоро

вья и болезни потому, что эта сфера представляет собой структурное выражение наи

более раннего опыта групповой динамики  Качество интерперсональных  опытов, по
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лученных на ранних этапах развития, так же как и в более позднее время, выражается 

в  специфическом  спектре личностных  характеристик  конструктивных,  то  есть  спо

собных  поддерживать  контакт  и развитие,  деструктивных,  разрушающих  контакт  и 

поэтому тормозящих  (останавливающих)  развитие,  и  дефицитарных,  без контакта  и 

без  развития  Качество  личностного  развития  определяется  спектром  конструктив

ных, деструктивных  и дефицитарных  характеристик  (Amnion М ,  1998, 2003, Burbiel 

1, 2001)  Эта концепция личности и созданный на ее основе Яструктурный тест Ам

мона  (ISTA) широко  используются  при исследовании различных  категорий  больных 

(Кабанов М М ,  Незнанов Н Г,  2003)  В нашей работе данный теоретический  и прак

тический  инструментарий был впервые использован для оценки центральных  лично

стных функций наркологов, а также их пациентов с алкогольной зависимостью 

Цель диссертационной  работы. Целью работы явилось изучение степени вы

раженности  и  структуры  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  наркологов,  его 

зависимости  от  их  биопсихосоциальных,  в  том  числе  личностнопсихологических, 

характеристик,  взаимосвязи  с эффективностью  проводимой  наркологами  психотера

пии у больных с алкогольной зависимостью, коррекции проявлений  «эмоционального 

выгорания»  у врачей и ее действенности для повышения качества терапии у больных 

с алкогольной зависимостью 

Основные  задачи  исследования.  Для  достижения  указанной  цели  в  работе 

решались следующие задачи 

1  Выявить выраженность и структуру  синдрома  «эмоционального  выгорания» 

у наркологов 

2  Оценить взаимозависимость  степени  выраженности синдрома «эмоциональ

ного  выгорания»  от индивидуальных констелляций  изучаемых  биопсихосоциальных, 

в том числе личностных, характеристик наркологов 

3  Исследовать взаимозависимость основных характеристик, типов и структуры 

защитносовладающего поведения у наркологов 

4  Изучить  взаимозависимость  защитноприспособительного  поведения  нарко

логов с особенностями их личности 

5  Исследовать влияние защитноприспособительного  поведения и других изу

чавшихся  личностнопсихологических  характеристик  наркологов  на  эффективность 

проводимой ими психотерапии у зависимых от алкоголя больных 
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6  Определить возможности коррекции синдрома «эмоционального выгорания» 

у наркологов с помощью метода балинтовских групп 

7  Осуществить  сравнительную  характеристику  результатов  психотерапии 

больных алкоголизмом, пролеченных наркологами, до и после балинтовских групп 

8  Провести  комплексное  сравнительное  исследование  структуры  механизмов 

психологической  защиты, особенностей  копингповедения,  эмпатических  тенденций, 

выраженности  алекситимического  радикала,  центральных  личностных  функций,  а 

также их взаимосвязей у больных алкоголизмом и здоровых лиц 

9  Провести  комплексное  сравнительное  исследование  структуры  механизмов 

психологической  защиты, особенностей  копингповедения,  эмпатических  тенденций, 

центральных  личностных  функций,  а  также  их  взаимосвязей  у  родственников  боль

ных алкоголизмом 

10  Изучить отношение к соматическому  и психическому здоровью, здоровому 

образу жизни, различным  методам лечения  (в том числе альтернативным),  а также  к 

лечению  в различных  медицинских  учреждениях,  государственных  и  частных,  ста

ционарных и амбулаторных — у больных алкоголизмом 

Научная новизна  и теоретическая значимость  исследования. Впервые про

ведено комплексное исследование в биопсихосоциальном  аспекте личностных харак

теристик  наркологов  (в том числе особенностей защитной психологической  структу

ры  и копингмеханизмов)  Впервые  показана структура  и степень  профессиональной 

деформации личности  (синдрома «эмоционального  выгорания») у  наркологов  Впер

вые показана взаимосвязь между биопсихосоциальными, личностными характеристи

ками  наркологов  и  предрасположенностью  к  развитию  и  степенью  выраженности 

синдрома  «эмоционального  выгорания».  Впервые  в  практике  исследований  при по

мощи  оригинальной  методики  проведено  изучение  специфики  труда  нарколога,  его 

организационных  и содержательных аспектов, определяющих  наибольший «вклад» в 

развитие синдрома «эмоционального выгорания» 

Впервые  получены  эмпирические  данные  о бессознательных  аспектах  лично

сти наркологов и их взаимосвязей со степенью и структурой синдрома «эмоциональ

ного выгорания»  Впервые проведено изучение  влияния  балинтовских  групп на сте

пень  выраженности  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  наркологов  и  на  эф

фективность проведения ими терапии больных алкоголизмом 
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Впервые  осуществлено  комплексное  сравнительное  исследование  структуры 

механизмов  психологической  защиты,  особенностей  копингмеханизмов,  централь

ных личностных функций, степени выраженности эмпатии и алекситимии у больных 

алкоголизмом  и  здоровых  лиц  с  целью  расширения  и  углубления  представлений  о 

психологических  механизмах  формирования  алкоголизма,  патогенетически  обосно

ванной  его  психотерапии  и  психопрофилактики  Впервые  в  практике  исследований 

проведено  экспериментальное  изучение  неосознаваемых  компонентов  структуры 

личностных  функций  как  существенного  показателя  больных  алкоголизмом  Впер

вые  предпринято  изучение  отношения  к  соматическому  и  психическому  здоровью. 

здоровому образу жизни, различным  методам лечения (в том числе альтернативным), 

а также к лечению в различных  медицинских учреждениях,  государственных  и част

ных, стационарных  и амбулаторных  — больных алкоголизмом  в развернутой  стадии 

болезни  Впервые проведено комплексное  исследование  структуры механизмов пси

хологической  защиты,  особенностей  копингмеханизмов,  центральных  личностных 

функций и степени выраженности эмпатии у родственников больных алкоголизмом в 

связи с задачами лечения 

Впервые  получены  сравнительные  эмпирические  данные  о  бессознательных 

аспектах личности у  больных алкоголизмом, их родственников и здорового населе

ния  Полученные  в  ходе  исследования  результаты  представляют  собой  существен

ный вклад в целостное изучение морбидных  и здоровых аспектов личности  больных 

алкоголизмом, включая бессознательные компоненты центральных ее функций  Они 

также  объективно  подтверждают  конструктивную  валидность  динамической  кон

цепции личности G  Amnion, стимулируя ее дальнейшее развитие и дифференциров

ку в аспектах близких к отечественной психиатрии, медицинской психологии и пси

хотерапии (Карвасарский Б Д ,  2006) 

Практическая значимость  работы. Результаты исследования  могут быть ис

пользованы в практической работе наркологов, психотерапевтов, клинических (меди

цинских) психологов, для преподавания  в медицинских учебных заведениях  и в сис

теме последипломного образования врачей и клинических (медицинских) психологов 

Практическая  значимость  работы  заключается  также  в обосновании  принципов  кор

рекции  профессиональной  деформации  личности  (синдрома  «эмоционального  выго

рания)  с помощью  методики  балинтовских  групп  у  наркологов  с  целью  повышения 
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эффективности  проводимой  ими  психотерапии  у  наркологических  больных  Под

тверждена пригодность практического использования результатов исследования в объ

ективации оценки эффективности использования балинтовских групп для коррекции 

проявлений  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  наркологов  Практическую 

ценность  материалов диссертации  подтверждает также их широкое внедрение в ряде 

медицинских  и  учебных  заведений  России,  Белоруссии,  Латвии  (СанктПетербург, 

Ленинградская область, Курск, Владивосток, Минск, Рига) 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику. Результаты  исследований 

внедрены в практику работы Курской областной клинической наркологической боль

ницы,  Ленинградского  областного  наркологического  диспансера,  Белорусской  рес

публиканской  клинической  психиатрической  больницы,  в  учебный  процесс  кафедр 

наркологии  и  психотерапии  СанктПетербургской  медицинской  академии  последип

ломного  образования,  кафедры  психотерапии  ФУВ  СанктПетербургской  государст

венной  медицинской  академии  им  И И  Мечникова,  Учебного  центра  Санкт

Петербургского  научноисследовательского  психоневрологического  института  им 

В М  Бехтерева, кафедры коррекционной психологии и педагогики Курского государ

ственного  университета  Изданы  информационные  письма  и  методические  рекомен

дации для наркологов, психотерапевтов и медицинских психологов  Результаты рабо

ты  имеют  существенное  научнопрактическое  значение  для  медицинской  психоло

гии и наркологии, могут быть рекомендованы для совершенствования  профилактики 

и  коррекции  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  наркологов,  психотерапии 

больных алкоголизмом, научноисследовательской работы и использованы в учебно

педагогическом процессе при подготовке медицинских психологов и наркологов 

Исследования по теме диссертации поддержаны следующими грантами 

1  Грант  Министерства  образования  РФ,  2002,  Государственный  контракт  № 

1938 от 28 октября 2002 г  по Федеральной  целевой программе  «Комплексные  меры 

противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002  

2004  годы»,  тема  5 2  «Разработка  методического  пособия  по  выявлению  «группы 

риска» по злоупотреблению психоактивными веществами, ранней диагностике и раз

работке методов и средств антинаркотической  профилактической работы в студенче

ской среде» 
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2  Грант Министерства  образования  РФ, 2003,  Государственный  контракт  № 

876 от 09 06 2003 г  по Федеральной  целевой программе «Комплексные меры проти

водействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту  на 2002—2004 

годы», подлог 5 2 «Разработка и тиражирование методических рекомендаций межве

домственного  взаимодействия  по  профилактике  злоупотребления  психоактивными 

веществами на примере регионального или муниципального опыта» 

3  Грант  РГНФ,  20062007,  №  060672606а/Ц  «Социальнопсихологические 

факторы  развития  алкогольной  зависимости  у  молодежи  в условиях  трансформации 

повседневной жизни населения Центральной России» 

4  Грант  РГНФ, 2007, №  070690608  а/Б  «Сравнительный  анализ  социально

психологических факторов развития синдрома «эмоционального выгорания» у психи

атровнаркологов России и Республики Беларусь» 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  У психиатровнаркологов  существуют характерные особенности взаимозави

симостей  основных  характеристик,  типов  и  структуры  защитносовладающего  пове

дения 

2  Особенности  защитносовладающих  механизмов  у  психиатровнаркологов 

имеют реальные основания в бессознательных аспектах их личности, что проявляется 

в существовании достоверных взаимосвязей со структурой конструктивных, деструк

тивных и дефицитарных компонентов центральных личностных функций 

3  Психиатрынаркологи  имеют отличительные особенности  степени выражен

ности  и структуры синдрома «эмоционального  выгорания»,  связанные с наличием  у 

них индивидуальных констелляций  личностных (защитносовладающего  поведения и 

центральных  личностных  функций)  и  социодемографических  характеристик,  таких 

как возраст и стаж работы, существенно влияющих на развитие «выгорания» 

4  Больные  алкоголизмом  имеют  существенные  нарушения  в  структуре  цен

тральных  личностных  функций  (низкие  показатели конструктивности  и высокие по

казатели  деструктивности  и  дефицитарности),  определяемые  как  приобретенными 

личностными  свойствами  в  процессе  жизни  и  заболевания,  так  и  преморбидными 

особенностями,  способствующими  развитию  алкоголизации  Выраженный  алексити

мический  радикал  в  структуре личности  больных  алкоголизмом  является  их  психо

биологинеской особенностью, также способствующей алкоголизации 
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5  Деформация  защитносовладающей  сферы  больных  алкоголизмом  является 

гиперкомпенсаторной  реакцией  на  первичный  дефект  бессознательных  аспектов  их 

личности 

6  Родственники  пациентов  имеют  сходные  с  самими  больными  особенности 

защитносовладающей  сферы  личности  и  неосознаваемых  компонентов  структуры 

«Я», что обусловлено влиянием наследственных компонентов в их генезисе 

7  Использованная  методика  проведения  балинтовских  групп  эффективно 

снижает  степень выраженности  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  психиат

ровнаркологов  и  приводит, в  конечном  счете, к повышению  эффективности  психо

терапии у зависимых от алкоголя лиц.  у 

Достоверность  и обоснованность результатов исследования. Результаты ис

следования,  научные  положения  и  выводы  диссертации  обоснованы  на  достаточно 

репрезентативном  объеме  фактического  материала  (117  психиатровнаркологов,  232 

больных алкоголизмом и их родственников,  105 здоровых испытуемых) и полностью 

вытекают  из  него  Достоверность  и  обоснованность  результатов  диссертационного 

исследования,  представленных  научных  положений  и  выводов  подтверждается  ис

пользованием  комплекса современных надежных, валидных методик,  адекватных це

ли и задачам исследования, большим объемом выборок различных групп испытуемых 

и квалифицированной  обработкой полученных данных с применением  современных 

математикостатистических  программных средств 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты  исследования  обсуж

дались на  12 Congress  of  the World Association  for  Dynamic Psychiatry  (WADP), XXV 

International  Symposium of the German Academy for Psychoanalysis  (DAP), «Schizophre

nia and Borderline Disorders», March  17   21,  1999, Berlin, Germany, Российской науч

нопрактической  конференции  «Психосоциальные  проблемы  психотерапии,  коррек

ционной педагогики, специальной психологии», Третьем съезде Российской психоте

рапевтической  ассоциации,  Курск,  20 — 23 октября, 2003 г ,  научной  конференции  с 

международным  участием  Шсихиатрические  аспекты  общемедицинской  практики», 

СанктПетербургский научноисследовательский психоневрологический институт им 

В М  Бехтерева, 26   27 мая 2005 г ,  научнопрактической конференции «Ананьевские 

чтения — 2005», СанктПетербургский государственный университет, 2 5  2 7  октября 

2005 г., конференции с международным участием «Психотерапия в системе медицин
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ских наук в период становления доказательной медицины», СанктПетербургский на

учноисследовательский  психоневрологический  институт им  В М  Бехтерева,  15 17 

февраля  2006  г.,  4й  Всероссийской  общественной  профессиональной  медицинской 

психотерапевтической  конференции  «Амбулаторная  и  больничная  психотерапия  и 

медицинская психология», Москва, 7 июня 2006 г ,  III Международном конгрессе Ев

ропейской  конфедерации  психоаналитической  психотерапии  «Современные  психо

анализы  Злоупотребление и пренебрежение  в терапии», СанктПетербург, 30 июня  

2  июля 2006 года,  ЧешскоРоссийском  семинаре «Встречи  под Аустерлицем  иссле

дования и интеграция в психотерапии», Чешский институт позитивной  психотерапии 

и клинической психологии «Аркана», город Брно, Чешская Республика,  17   24 июля 

2006 г ,  VIII Региональной  научнопрактической  конференции  РГНФ  «Гуманитарная 

наука в  изменяющейся  России  состояние  и  перспективы  развития», Курск,  26  сен

тября  2006  г ,  VI  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы государственного и муниципального управления  содержание и механизмы 

трансформации»,  Курск,  24   25  ноября  2006  г ,  1м  Междисциплинарном  научном 

конгрессе «Человек и алкоголь — 2007», СанктПетербург, 5  6  апреля 2007 г ,  Юби

лейной  научной  сессии  «Психоневрология  в  современном  мире»,  Санкт

Петербургский  психоневрологический  научноисследовательский  институт  им  В М 

Бехтерева, СанктПетербург, 14 18  мая 2007 г  и др 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано 48 научных работ, из 

них 8 статей в изданиях, внесенных в перечень ВАК, в которых могут публиковаться 

основные научные результаты, содержащиеся в докторских диссертациях 

Структура  и  объем диссертации.  Объем  диссертации  — 350  страниц текста 

компьютерного  набора  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех 

разделов, включающих  8 глав, заключения, выводов,  списка использованной  литера

туры  и  приложения.  Указатель  литературы  включает  317  источников,  из  них  128  

иностранных  Работа иллюстрирована 37 таблицами и 11 рисунками 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследований. Для реализации цели и задач исследова

ния  на  базе  Курской  областной  клинической  наркологической  больницы  и  кафедры 

наркологии  СанктПетербургской  медицинской  академии  последипломного  образо
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вания было обследовано  117 психиатровнаркологов и  179 пролеченных ими больных 

алкоголизмом  в  развернутой  стадии,  53  их  родственника,  а также  105  практически 

здоровых  испытуемых,  с  применением  клинико  и  экспериментально

психологических  методов  и  последующим  статистическим  анализом  полученных 

данных  У различных групп испытуемых  были использованы  следующие  психодиаг

ностические  методики  кодировочная  карта  для  исследования  социо

демографических параметров наркологов (пол, возраст, профессиональная  категория, 

стаж),  исследование  показателей  синдрома  «эмоционального  выгорания»  проводи

лось при помощи опросника «Эмоциональное  выгорание»  (Бойко В В ,  1996), позво

ляющего  исследовать  данный  синдром  в  качестве  динамической  модели  в  рамках 

процессуального  подхода,  для  диагностики  механизмов  психологической  защиты 

(МПЗ) была применена методика «Индекс жизненного стиля — LSI»  (Plutchik R,  Kel

lerman H,  Conte H ,  1979) в адаптации Л И  Вассермана (1999), оценки степени выра

женности 8 основных  механизмов защиты  отрицания, проекции, регрессии, компен

сации,  интеллектуализации,  замещения,  реактивных  образований  и  вытеснения,  для 

исследования  копингповедения  была  применена методика Б  Heim  (1988)  в  адапта

ции НИПНИ им  В М  Бехтерева  (1998, 2005), позволяющая  оценивать способы пре

одоления  трудностей  по  трем  плоскостям  копингстратегий  (поведенческой,  когни

тивной и эмоциональной), и выявлять из них адаптивные, относительно адаптивные и 

неадаптивные  варианты,  для  оценки  центральных  личностных  функций  и  индексов 

МОПЗ применялся Яструктурный теста Аммона  (ISTA)  (Тупицын Ю Я  и др,  1998, 

2001) — личностная  психодиагностическая  методика,  целостно описывающая  струк

туру  личности в совокупности  ее  здоровых  и  патологически  измененных  компонен

тов. для  оценки уровня эмпатии использовался  «Тест эмпатических  тенденций  Мех

рабиана» (Братченко С. Л ,  1997), оригинальная анкета для изучения специфики труда 

психиатранарколога,  его  организационных  и  содержательных  аспектов,  уровень 

алекситимии  оценивался  по  опроснику  «Торонтская  алекситимическая  шкала» 

(Toronto's Alexrthymia Scale, G J  Taylor et al,  1985) в модификации НИПНИ им  В М 

Бехтерева  (1994, 2005),  с помощью  оригинальной  анкеты  «Отношение  к здоровью и 

лечению»  выяснялось  отношение  испытуемых  к  состоянию,  ценности  и  сохранению 

собственного здоровья, обращаемости в случае заболевания, а также проблемы алко
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гольной  зависимости  — с выделением  вопросов  относительно  ее  социальной  значи

мости и отношения больных к наркологическому лечению 

Полученные  в ходе  исследования  данные  были  обработаны  с  помощью  пара

метрических  методов  статистической  программы  StatPlus  2005  Professional  Исполь

зовались  методы  описательной  статистики  (расчет  среднего  М,  стандартного  откло

нения о, стандартной ошибки среднего т ,  минимума и максимума)  Для определения 

статистически  достоверных  различий  при  уровне  значимости  р<0,05  для  количест

венных  нормально  распределенных  признаков  применялся  /критерий  Стьюдента. 

Проверка  исследуемой  выборки  на предмет  нормальности  распределения  осуществ

лялась при помощи вычисления  критерия ШапироУилка.  С целью исследования ли

нейной  взаимосвязи  между количественными  признаками  проводился  корреляцион

ный анализ Пирсона. Все полученные данные приведены в виде показателей М±5 

Общая  характеристика  группы  психиатровнаркологов.  Было  проведено 

комплексное  психодиагностическое  исследование  группы  из  117  психиатров

наркологов  медицинских  учреждений  городов  Курска  и  СанктПетербурга,  а  также 

Ленинградской  области  Возраст наркологов — 64 мужчины и  53 женщины — нахо

дился  в границах  от 23 до 65 лет, — в среднем 40,98±11,10  года,  стаж работы  коле

бался в пределах  от  1 года до 40 лет — в среднем  14,44±1,87  года. Средний  возраст 

наркологовмужчин  составил 41,16±10,72  года (возрастные границы от 23 до 57 лет), 

стаж работы —  15,64±10,46 года (параметры стажа от  1 года до 33 лет), средний воз

раст специалистов женщин — 39,04±11,48 года (возрастные границы от 23 до 65 лет), 

стаж работы —  14,19±11,39 года (параметры стажа от  1 года до 40 лет)  Группы нар

кологов  мужского  и  женского  пола  не  имели  достоверных  отличий  по  возрастным 

показателям  и  стажу  работы  По  стажу  работы  наркологи  были  разделены  на  три 

профессиональные группы  1я — до  10 лет (п=48), 2я — от  10 до 20 лет (п=29) и 3я 

—  более  20  лет  (п=40)  У  наркологов  первой  группы  средний  возраст  составил 

29,50±4,58 года, стаж работы — 4,27±2,61 года, у наркологов второй группы средний 

возраст  составил  40,83±5,60  года,  стаж  работы  —  14,83±3,83  года,  у  наркологов 

третьей группы средний возраст составил 52,58±4,33 года, стаж работы — 27,95±4,34 

года  Выделенные  профессиональные  группы  достоверно  различались  (на  уровне 

р<0,001) по возрастным показателям и стажу работы 
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Общая характеристика  пациентов  с алкогольной  зависимостью  и  их род

ственников.  Диагностический  процесс  соответствовал  критериям  Международной 

классификации  болезней  (10й пересмотр), глава II —  психические  и  поведенческие 

расстройства  вследствие  употребления  психоактивных  веществ  (F1),  синдром  зави

симости от алкоголя (F10 21)  В настоящей работе клиникопсихологическим  метода

ми была обследована группа пациентов мужчин из  179 человек в возрасте от  19 до 65 

лет,  средний  возраст составил  34,59±П,66  года,  находившихся  на  стационарном  ле

чении  в Курской  областной клинической  наркологической  больнице  по поводу хро

нического  алкоголизма 2й стадии в соответствии  с общепринятыми  динамическими 

критериями  (Портнов  А А ,  Пятницкая  И Н ,  1973)  У  подавляющего  большинства 

больных имел место среднепрогредиентный темп развития алкоголизма. Преобладала 

псевдозапойная форма злоупотребления  алкоголем 

Также было проведено комплексное психодиагностическое  исследование груп

пы из 53 родственников больных с синдромом зависимости от алкоголя, из них — 12 

мужчин и 41 женщина. Возраст испытуемых находился в границах от 18 до 65 лет, и в 

среднем составил 31,13± 14,64 года 

С  целью  сравнительного  анализа  было  проведено  комплексное  психодиагно

стическое исследование  группы из  105 практически здоровых  мужчин, возраст кото

рых находился в границах от  18 до 57 лет и в среднем составил 26,57±9,27 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты экспериментального исследования защитносовпадающего 

поведения у  психиатровнаркологов 

А  Особенности механизмов психологической защиты у наркологов 

В  табл  1 представлены  результаты  исследования  показателей  защитных  пси

хологических механизмов у общей группы наркологов 

Таблица 1 

Показатели механизмов психологической защиты у психиатровнаркологов 

и контрольной группы («сырые» баллы) 

Шкалы опросника ИЖС 

Отрицание 

Психиатрынаркологи, п=117 

5,42± 2,29** 

Контрольная группа, п=140 

4,50±2,96 
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Вытеснение 

Регрессия 

Компенсация 

Проекция 

Замещение 

Интеллектуализация 

Реактивные образова

2,85±2,04*** 

4,05±2,32 

2,97±2,03 

6,13±3,16*** 

3,12±2,10* 

5,18±1,99* 

2,69±2,21 

4,00±2,97 

4,70±2,96 

3,10±2,13 

8,20±3,55 

3,80±2,96 

5,90±2,60 

3,10±2,13 

Примечания  Достоверность отличий  * — на уровне р<0,05, ** — на уров

не р<0,01, *** — на уровне р<0,001 

Анализ результатов, представленных  в табл  1, показал, что  для группы психи

атровнаркологов  характерен  защитный  психологический  профиль,  присущий  адап

тированным  людям  Вместе  с тем  у  них  обнаружена,  в  сравнении  с  нормативными 

показателями,  существенно  более  высокая  степень  напряженности  такого  МПЗ  как 

«отрицание» (на уровне достоверности р<0,01) 

В  табл  2  представлены  результаты  исследования  структуры  МПЗ  у  психиат

ровнаркологов с разным стажем работы. 

Таблица 2 

Показатели механизмов психологической защиты у психиатровнаркологов с 

разным стажем работы («сырые» баллы) 

Механизмы защиты 

Отрицание 

Вытеснение 

Регрессия 

Компенсация 

Проекция 

Замещение 

Интеллектуализация 

Реактивные образования 

1 группа 

п = 48 

5,19±2,23 

2,46±1,93 

4,48±2,41 

3,42±2,31 

6,23±3,77 

3,23±2,34 

4,79±2,04 

2,28±1,92 

2 группа 

у = 29 

5,90±2,37 

2,93±2Д4 

3,97±2,58 

2,69±2,09 

5,69±2,45 

3,14±2,25 

5,07±1,75 

2,79±2,32 

3 группа 

п = 40 

5,35±2,30 

3,28±2,04 

3,60±1,96 

2,75±1,68 

6,55=1=2,98 

2,93±1,73 

5,80*2,03* 

ЗД0±2,34* 

Примечания  обозначения уровней достоверности те же, что и в табл  1 
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Согласно данным, представленным в табл  2, у наркологов по мере увеличения 

стажа  профессиональной  деятельности  установлен  рост показателей  таких  МПЗ как 

«интеллектуализация»  и «реактивные образования»  Наиболее высокие значения дан

ных  механизмов  характерны  для  группы  врачей  со  стажем  работы  более  20  лет 

(р<0,05) 

Установлены  достоверные  тендерные  различия  защитной  психологической 

сферы  у  наркологов  для  мужчин  характерна  большая  степень  напряженности  «вы

теснения», а для женщин   «регрессии», «компенсации» и «реактивных образований» 

Б  Особенности копингмеханизмов у  наркологов 

В табл  3 представлена структура совладающих механизмов (адаптивных, отно

сительно  адаптивных  и  неадаптивных  их  вариантов)  в  трех  плоскостях  копинг

стратегий (поведенческой, когнитивной и эмоциональной) у группы наркологов 

Таблица 3 

Структура совладающих механизмов у группы  психиатровнаркологов 

Варианты 

копинг

механизмов 

Адаптивные 

Относительно 

адаптивные 

Неадаптивные 

Поведенческая 

сфера 

Количество 

испытуемых 

64 

33 

20 

% 

55% 

28% 

17% 

Когнитивная сфера 

Количество 

испытуемых 

63 

27 

27 

% 

54% 

23% 

23% 

Эмоциональная 

сфера 

Количество 

испытуемых 

93 

5 

19 

% 

80% 

4% 

16% 

В  результате  исследования  было установлено,  что  наркологи  в  поведенческой 

сфере  в  55% случаев  использовали  адаптивные  совладающие  механизмы,  в  28% — 

относительно  адаптивные и в 17% случаев — неадаптивные  Чаще всего они пользо

вались таким адаптивным механизмом как «сотрудничество» со значимыми людьми в 

процессе решения проблемы  Среди относительно адаптивных механизмов наркологи 

чаще всего выбирали «отвлечение» — обращение и уход в какуюлибо деятельность, 

а среди неадаптивных — «отступление» 
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В когнитивной сфере наркологи в 54% случаев использовали адаптивные меха

низмы,  в 23% — относительно адаптивные и в 23% случаев —  неадаптивные  Чаще 

всего  использовались  такие  адаптивные  механизмы  как  «проблемный  анализ»  труд

ной  ситуации  и ее последствий  с поиском  соответствующей  дополнительной  инфор

мации  Среди относительно адаптивных  механизмов наркологи в равной степени вы

бирали «религиозность»  и «придачу  смысла», а среди неадаптивных —  «диссимуля

цию» 

В  эмоциональной  сфере  наркологи  в  80% случаев  использовали  адаптивные 

механизмы, в 4% — относительно адаптивные и в 16% случаев — неадаптивные  Они 

чаще всего пользовались  таким  адаптивным  механизмом как  «оптимизм»  — уверен

ность  в  возможности  решить  проблему  и справиться  с трудностями  Среди  относи

тельно  адаптивных  механизмов  —  «пассивную  кооперацию»,  а среди  неадаптивных 

— «подавление эмоций» 

Структура совладающих механизмов у группы наркологов соответствует пока

зателям  хорошо  адаптированных  людей  преобладающее  использование  адаптивных 

механизмов во всех трех сферах — поведенческой, когнитивной  и эмоциональной. В 

поведенческой  сфере  наркологи  чаще пользовались  таким  адаптивным  механизмом, 

как «сотрудничество»  со значимыми людьми в процессе решения  проблемы, в когни

тивной — «проблемный анализ» трудной ситуации и ее последствий с поиском соот

ветствующей  дополнительной  информации,  в эмоциональной  — «оптимизм»  — уве

ренность в возможности решить проблему и справиться с трудностями 

Существенных различий в структуре совладающих  механизмов  по половому и 

профессиональным признакам у наркологов не установлено 

Результаты  экспериментального  исследования  степени  выраженности  и 

структуры  синдрома  «эмоционального  выгорания» у  психиатровнаркологов 

Согласно  результатам  исследования,  в  целом,  в  группе  наркологов  отмечена 

относительно  невысокая  степень  выраженности  синдрома  «эмоционального  выгора

ния»  (107,75±51,49 баллов), например, в  сравнении  с педагогами  общеобразователь

ных школ (144,60±55,30 баллов, р<0,01) 

Согласно данным, приведенным в табл  4, в общей группе наркологов не обна

ружено  сложившихся  симптомов  и сформировавшихся  фаз  (16 и  61 и более баллов, 

соответственно)  синдрома  «эмоционального  выгорания»,  что  свидетельствует  в  це
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лом об  адаптивном  состоянии психики наркологов  исследуемой  группы  Самым вы

раженным для общей группы испытуемых оказался симптом «неадекватного  избира

тельного  эмоционального  реагирования»  (15,64±7,71  баллов)  фазы  «резисгенции», 

проявляющийся  в ограничении эмоциональной  отдачи за счет выборочного реагиро

вания в ходе профессиональных контактов 

Таблица 4 

Показатели синдрома «эмоционального выгорания» у  психиатровнаркологов 

Группы 

общая 

1я 

2я 

3я 

Группы 

общая 

1я 

2я 

3я 

Группы 

общая 

1я 

2я 

3я 

Синдром «эмоционального выгорания» 

Фаза напряжения, симптомы 

Hi 
12,11±8,33 

10,69±8,15 

15,07±9,41* 

11,68±7,31 

н2 
6,59±5,69 

5,60±4,80 

6,52±5,49 

7,83±6,64 

нЗ 
4,76±6,81 

3,88±6,77 

6,07±7,04 

4,88±6,71 

н4 
6,56±6,79 

6,33±6,35 

7,24±7,74 

6,35±6,69 

Фаза резистенции, симптомы 

Pi 
15,64±7,71 

14,17±8,51 

14,66±7,22 

18,13±6,53* 

Р2 
9,97±6,17 

9,25±5,16 

9,41±б,09 

11,23±7,21 

РЗ 
8,68±9,01 

9,27±9,57 

10,24±9,97 

6,85±7,36 

Р4 
13,20±8,21 

13,50±7,84 

12,59±7,92 

13,28±9,02 

Фаза истощения, симптомы 

и1 
8,85±7,17 

7,79±6,88 

10,86±8,05 

8,65±6,69 

и2 
8,42±6,42 

8,42±6,71 

10,41±7,14* 

6,98±5,17 

иЗ 
б,59±6,82 

6,4б±6,58 

7,28±7,95 

6,25±6,33 

Г  и4 
6,39±5,64 

5,08±5,74 

7,97±6,50* 

6,80±4,51 

Суммарный 
показатель 

30,03±20,56 

26,50±20,46 

34,90±22,60 

30,78±18,81 

Суммарный 
показатель 

47,49±20,08 

4б,19±20,23 

4б,90±20,86 

49,48±19,67 

Суммарный 

показатель 
30,24±18,24 

27,75±17,55 

36,52±22,29 

28,68±14,91 

Примечания  Симптомы  «эмоционального  выгорания»  н1  —  «переживания 

психотравмирующих обстоятельств», н2 — «неудовлетворенности  собой», нЗ — «за

гнанности в клетку», н4 — «тревоги и депрессии», p i  — «неадекватного избиратель

ного  эмоционального  реагирования»,  р2  —  «эмоциональнонравственной  дезориен

тации»,  рЗ  —  «расширения  сферы  экономии  эмоций»,  р4  —  «редукции  профессио

нальных обязанностей», и! — «эмоционального дефицита», и2 — эмоциональной от

страненности»,  иЗ  —  «личностной  отстраненности  или  деперсонализации»,  и4  — 

«психосоматических  и  психовегетативных  нарушений».  * — достоверность  отличий 

на уровне р<0,05 
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Качественный анализ симптомов выгорания у группы наркологов продемонст

рировал  следующую картину  В фазе «напряжения» у 50 испытуемых  (43%) установ

лены  сложившиеся  симптомы, а у  12 (10%) — суммарный показатель достигает зна

чения  сформировавшейся  фазы,  в  фазе  «резистенции»  у  84  испытуемых  (72%)  — 

сложившиеся  симптомы,  а у  30  (26%)  — суммарный  показатель  достигает  значения 

сформировавшейся фазы, в фазе «истощения» у 34 испытуемых (29%) — сложившие

ся  симптомы, а у  12 (10%) —  суммарный  показатель  достигает значения  сформиро

вавшейся  фазы,  что  является  признаком  выраженной  психической  дезадаптации  В 

целом 93 (79%) испытуемых имели сложившиеся симптомы — из них у 35 (30%) ус

тановлено наличие сформировавшихся  фаз синдрома «выгорания»  Лишь 24 нарколо

га (21%) не имели сложившихся  симптомов, а еще у 58 (50%) при их наличии не было 

установлено сформировавшихся фаз синдрома «выгорания» 

Наличие  сложившихся  симптомов  в  фазах  «напряжения»  и  «резистенции», 

равно как и самих  сформировавшихся  фаз, можно объяснить развивающимся процес

сом  адаптации  личности  специалиста  к профессиональным  условиям  Однако, обна

ружение у 34 испытуемых (29%) сложившихся  симптомов фазы «истощения», из них 

у  12  (10%) самой  сформировавшейся  фазы —  однозначно  свидетельствует  о  срыве 

адаптационных возможностей  этих наркологов с развитием явлений психической де

задаптации в виде сформировавшегося  синдрома «эмоционального выгорания» 

Испытуемые  1й  группы  продемонстрировали  наибольшие  степени  выражен

ности  симптомов  «неадекватного  избирательного  эмоционального  реагирования»  — 

14,17±8,51  баллов и «редукции  профессиональных  обязанностей»  —  13,50±7,84 бал

лов — фазы «резистентности»,  проявляющихся  в попытках облегчить или  сократить 

профессиональные  обязанности, требующие  эмоциональных  затрат  Данные отличия 

в  сравнении  с другими профессиональными  группами  не достигали  уровня  досто

верности 

Наибольшие  степени  выраженности  у  наркологов  2й  группы,  в  сравнении  с 

другими профессиональными группами, отмечены для симптомов «переживания пси

хотравмирующих  обстоятельств»»  фазы  «напряжения»  —  15,07±9,41 баллов  (уровня 

первого  порога достоверности  — р<0,05  — эти различия  достигали  с  показателями 

наркологов  1й  группы),  «эмоциональной  отстраненности»  фазы  «истощения»  — 

10,41±7,14  баллов  (уровня  первого  порога достоверности  — р<0,05 — эти  различия 
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достигали с показателями  наркологов 3й группы) и «психосоматических  и психове

гетативных  нарушений»  фазы «истощения»  — 7,97±6,50  баллов (уровня  первого по

рога достоверности  — р<0,05 — эти различия достигали с показателями  наркологов 

1й группы)  Сущность симптома «переживания психотравмирующих  обстоятельств» 

заключается в осознании наркологом наличия трудно или вовсе неустранимых психо

травмирующих  факторов  в  его  профессиональной  деятельности,  симптом  «эмоцио

нальной  отстраненности»  характеризуется  почти  полным  исключением  эмоций  из 

сферы  профессиональной  деятельности  и является  наиболее ярким  симптомом  «вы

горания»  (Бойко В В , 2004), симптом  «психосоматических  и психовегетативных  на

рушений» выражается в возникновении отклонений в соматическом или психическом 

состояниях  специалиста при контакте  с субъектами  профессиональной  деятельности 

или даже при одной мысли о таких контактах 

У  наркологов 3й  группы, в сравнении с другими профессиональными  группа

ми, наибольшей степенью  выраженности отличался симптом «неадекватного  избира

тельного эмоционального реагирования» фазы «резистенции» — 18,13±6,53 баллов — 

на  уровне  сложившегося  симптома  —  (уровня  первого  порога  достоверности  — 

р<0,05 — эти различия достигали с показателями наркологов  1й и 2й групп) 

В ходе исследования  не было обнаружено достоверных  тендерных различий в 

степени  выраженности  симптомов  «эмоционального  выгорания»  у  группы  психиат

ровнаркологов 

Результаты  исследования  структуры личности  психиатровнаркологов  и 

ее взаимосвязей  с тщитносовладающим  поведением  и синдромом  «эмоциональ

ного  выгорания» 

А  Структура личности психиатровнаркологов 

Результаты исследования  личностных функций и индексов МОПЗ группы нар

кологов  в  сравнении  с  нормативными  величинами  (Кабанов  М М ,  Незнанов  Н Г , 

2003) приведены в табл  5 и 6 
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Таблица 5 

Средние «сырые» оценки Яструктурного теста Аммона (ISTA) 

у психиатровнаркологов и контрольной группы 

Наименование 
шкалы 

Агрессия конструктивная 
Агрессия деструктивная 
Агрессия дефицитарная 
Страх конструктивный 
Страх деструктивный 
Страх дефицитарный 
Внешнее Яотграничение конструктивное 
Внешнее Яотграничение деструктивное 
Внешнее Яотграничение дефицитарное 
Внутреннее Яотграничение  конструктивное 
Внутреннее Яотграничение  деструктивное 
Внутреннее Яотграничение дефицитарное 
Нарциссизм конструктивный 
Нарциссизм деструктивный 
Нарциссизм дефицитарный 
Сексуальность  конструктивная 
Сексуальность деструктивная 
Сексуальность дефицитарная 

Наркологи 
(п=117) 

7,93±2,92*** 
4,38±2,84 
3,37±2,04*** 
7,40±2,50*** 
1,74±2,36 
3,22±2,25** 
7,52±2,20*** 
3,40±2,26*** 
3,05±2,65* 
8,74±2,25*** 
3,94±2,09 
3,98±3,01** 
7,56±2,67*** 
3,2Ш,60 
2,59±2,52 
7,95±3,21* 
3,89±2,70 
2,24±2,26*** 

Контроль 
(п=1000) 
9,58=Й,22 
4,29±3,00 
3,89±2,06 
8,28±2,21 
1,62±1,98 
3,87±2,20 
8,59±2,23 
4,16±1,65 
3,54±2,23 
9,83±2,06 
3,72±1,65 
4,77±2,49 
8,86±2,08 
3,47±1,98 
2,48±2,03 
8,53±2,86 
4,33±2,58 
2,97±2,14 

Примечания  обозначения уровней достоверности те же, что и в табл  1 

Данные, представленные в табл  5, свидетельствуют о том, что у наркологов по 

сравнению с контрольной  группой установлены высокозначимые  более низкие уров

ни  конструктивности  по  всем  центральным  личностным  функциям  агрессии,  стра

ха/тревоги,  внешнего  Яотграничения,  внутреннего  Яотграничения,  нарциссизма  и 

сексуальности  Такие показатели свидетельствуют об относительно  сниженном адап

тационном  потенциале  наркологов  исследуемой  группы по отношению  к  здоровому 

контингенту  В то же время наркологи продемонстрировали достоверно более низкие 

уровни  дефицитарности,  в  сравнении  с  нормой, по всем центральным  личностным 

функциям за исключением «нарциссизма»  Наркологи данной группы показали и дос

товерно  более  низкие,  в сравнении  с нормой,  показатели  деструктивности  по  шкале 

«внешнее Яотграничение» 
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В табл  6 приведены данные интегративных шкал ISTA и индексов МОГО у ис

следуемой  группы  наркологов  в  сравнении  с репрезентативной  контрольной  выбор

кой здорового населения России (Кабанов М.М, Незнанов Н Г , 2003). 

Таблица 6 

Показатели интегральных шкал ISTA и индексов МОГО у психиатров

наркологов и группы контроля («сырые» баллы) 

Показатели / индексы 

Конструктивность 
Деструктивность 
Дефицитарность 
Индекс  а 
Индекс р 
Та 

тр 

Наркологи (п=  117) 

47,30±11,69*** 
20,56±10,79 
18,45±10,95* 
26,74±18,08*** 
28,84±18,99** 

4,75 
3,06 

Контроль (п — 828) 

53,8±8,8 
20,6±8,7 
20,3±9,2 
33,2±13,6 
33,4±14,9 

0 
0 

Примечания  обозначения уровней достоверности те же, что и в табл  1 

По показателю шкалы конструктивности  наркологи уступают здоровому насе

лению, причем  эти различия являются  высоко достоверными  Это означает,  что  они 

обладают  относительно  сниженным  адаптационным  потенциалом  Вместе  с тем, по

казатели шкапы дефицитарности наркологов достоверно ниже показателей  контроль

ной группы  Данные, представленные  в табл  6, указывают на достоверно  более низ

кие показатели  стандартизированных  индексов психической компенсации  (индекс  а) 

и психической активности личности (индекс Р) у наркологов в сравнении с контроль

ными  цифрами  Групповая  оценка  психического  здоровья  исследуемой  группы  нар

кологов находится в нормативном интервале (±10)  Та =   4,75, Тр  =3,06 

Анализ  показателей  первичных  шкал  ИСТА  у  различных  профессиональных 

групп  наркологов  показал  увеличение  по  мере  возрастания  стажа  профессиональной 

деятельности  показателей  шкал «внутреннего Яотграничения  деструктивного»  и «де

фицитарной сексуальности» с достижением порога достоверности различий у нарколо

гов  1й  и  3й  групп  (р<0,05  и  р<0,01,  соответственно)  Вместе  с  тем,  наркологи  1й 

группы отличались наиболее высокими значениями таких шкал, как «нарциссизм кон

структивный»,  «сексуальность  конструктивная»  и  «сексуальность  деструктивная», 

достигавшими уровней достоверности  с показателями  наркологов  3й группы  (р<0,01, 
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р<0,01 и р<0,05, соответственно)  Сравнительное исследование показателей интеграль

ных шкал ИСТА  (конструктивности,  деструктивности  и дефицитарности)  и  индексов 

МОПЗ у  выделенных  групп  наркологов  в  зависимости  от стажа работы  достоверных 

различий  не выявило  В результате  исследования  отмечены  существенные  гендерные 

различия  в личностной Яструктуре наркологов  Для женщиннаркологов  в  сравнении 

с  коллегами мужчинами установлены  достоверно более высокие показатели  по таким 

шкалам ISTA, как «дефицитарная  агрессия» (р<0,05), «деструктивный страх» (р<0,05), 

«дефицитарное  внешнее  Яотграничение»  (р<0,01),  «дефицитарное  внутреннее  Я

отграничение» (р<0,05) и «конструктивный нарциссизм» (р<0,01) 

Также  в результате  исследования  установлены  достоверные  гендерные разли

чия в уровнях эмпатии у наркологов  женщиныврачи показали достоверно более вы

сокий уровень эмпатии  (34,81±32,11 балла), чем мужчиныврачи  (22Д6±23,09 балла), 

(р<0,05) 

Б  Взаимосвязь структуры личности наркологов с защитносовладающим по

ведением и синдромом «эмоционального выгорания» 

Для  группы  наркологов  установлены  достоверные  обратные  коррелятивные 

взаимосвязи  возрастных  показателей  и  стажа  работы  с  такими  шкалами  ISTA  как 

«дефицитарный страх» (г = 0,212, р<0,05 и г = 0,208,  р<0,05, соответственно), «кон

структивный  нарциссизм»  (г = 0,241,  р<0,01 и г = 0,225, р<0,05),  «конструктивная 

сексуальность»  (г = 0,261,  р<0,01  и г = 0,243,  р<0,01) и «деструктивная  сексуаль

ность» (г = 0,247, р<0,01 и г = 0,206,  р<0,05), и прямые   со шкалой «дефицитарная 

сексуальность» (г = 0,262, р<0,01 и г = 0,238,  р<0,01,  соответственно) 

В результате исследования  у  наркологов установлены достоверные  положитель

ные  корреляционные  связи  возраста  и  стажа профессиональной  деятельности  с  выра

женностью  симптома  «неадекватного  избирательного  эмоционального  реагирования» 

фазы «резистенции» (г = 0,211, р<0,05 и г = 0,231, р<0,01, соответственно, то есть нар

кологи  с увеличением  возраста  и  стажа работы  склонны  неадекватно  ограничивать 

диапазон и интенсивность включения эмоций в профессиональное общение, что дока

зывает значение этих социодемографических характеристик в формировании синдрома 

«выгорания» 

Корреляционный  анализ  у  наркологов  показал  высоко  достоверные  обратные 

коррелятивные связи уровня эмпатии с такими симптомами «выгорания», как «эмоцио
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нальнонравственная  дезориентация»  (г = 0,269, р<0,01), «эмоциональный  дефицит» 

(г = 0,275, р<0,01), «эмоциональная  отстраненность»  (г =  0,435, р<0,001)  фазы ис

тощения и суммарным показателем данной фазы (г=0,258, р<0,01), что подтвержда

ет протективное значение эмпатии в отношении развития «выгорания» 

Как  следует  из  результатов  исследования  для  группы  наркологов  характерно 

наличие  обширных  высоко  достоверных  прямых  взаимосвязей  показателей  отдель

ных симптомов и фаз и суммарного показателя синдрома «выгорания» с такими МПЗ, 

как  «вытеснение»,  «регрессия»,  «компенсация»,  «проекция»,  «замещение»  и  «реак

тивные образования»  Другими словами, степень выраженности перечисленных  МПЗ 

напрямую  связана со  степенью выраженности  «выгорания»  При этом такие  шкалы, 

как  «регрессия»  и  «замещение»,  имеют  наиболее  обширные  и  высоко  достоверные 

прямые  связи практически  со всеми  показателями  «выгорания», что  свидетельствует 

о  наибольшем  вкладе напряженности  именно этих МПЗ  в развитие  синдрома «эмо

ционального  выгорания»  Для механизма  «отрицания»  не выявлено  ни одной досто

верной положительной взаимосвязи  с характеристиками «выгорания», а в отношении 

такого  МПЗ  как  «интеллектуализация»  выявлены  всего  две  связи  на  минимальном 

уровне достоверности  Согласно  имеющимся  данным  (Алмаев  Н А ,  Малкова Г  Ю , 

2006),  такие  механизмы,  как  «отрицание»  и  «интеллектуализация»,  входят  в  один 

фактор,  при этом лица, имеющие  высокие  значения  по  данному  фактору, отличаются 

большей личностной зрелостью  Анализируя  полученные  данные,  можно  сделать  вы

вод о том, что механизмы «отрицание»  и «интеллектуализация»  являются протектив

ными,  препятствующими  развитию  профессиональной  деформации  личности  в  виде 

синдрома «эмоционального выгорания» 

Результаты  корреляционного  анализа  степени  адаптивности  совладающих  ме

ханизмов и показателей  синдрома «эмоционального  выгорания» у наркологов выяви

ли обширные достоверные обратные взаимосвязи  в поведенческой  и  эмоциональной 

сферах,  что является  прямым доказательством  защитной  функции адаптивных  вари

антов копингмеханизмов в отношении развития данного синдрома. 

Для  группы  наркологов  установлены  мпогочисленные  корреляционные  связи 

различной степени достоверности между симптомами «эмоционального выгорания» и 

показателями интегральных шкал ISTA и индексов МОПЗ  Причем для шкалы конст

руктивности и индексов психической компенсации и психической активности лично
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ста  эти  взаимосвязи  были  отрицательными,  а для  шкал  деструктивности  и  дефици

тарности — положительными  Результаты исследования позволили установить значе

ние  центральных  личностных  функций  в формировании синдрома  «эмоционального 

выгорания»  у  наркологов  конструктивный  потенциал  центральных  личностных 

функций препятствует развитию синдрома «выгорания», а деструктивный  и дефици 

тарный потенциалы — способствуют его развитию 

У наркологов  установлены,  с одной  стороны, прямые достоверные  корреляци

онные  связи  «отрицания»  с  показателями  интегральной  шкалы  конструктивности 

ISTA (г = 0,413, р<0,001) и индексами психической компенсации  (г = 0,258, р<0,01) и 

психической  активности личности  (г =  0,227, р<0,05), а  с другой —  прямые  высоко 

достоверные корреляционные связи «вытеснения», «регрессии», «компенсации», «проек

ции», «замещения» и «реактивных образований» с показателями  интегральных  шкал де

структивности  и  дефицитарности  и обратные высоко  достоверные  связи с индексами 

психической компенсации и психической активности личности. Таким образом, для груп

пы наркологов установлено, что выраженность «отрицания» положительно связана с кон

структивными компонентами центральных личносгньк функций, а напряженность «вытес

нения», «регрессии», «компенсации»,  «проекции», «замещения»  и «реактивных  образова

ний» прямо коррелирует с выраженностью интегральных шкал деструктивности и дефици

тарности ISTA. 

Результаты экспериментального исследования защитносовпадающего по

ведения больных с синдромом зависимости от алкоголя 

А  Механизмы психологической защиты больных с синдромом зависимости 

от алкоголя 

В табл  7  представлены  результаты  сравнительного  исследования  механизмов 

психологической  защиты  у  больных  с  алкогольной  зависимостью  и  контрольной 

группы 

Таблица 7 

Показатели механизмов психологической защиты у  больных с алкогольной за

висимостью и контрольной группы («сырые» баллы) 

Шкалы опросника ИЖС 

Отрицание 

Пациенты, п = 179 

6,94±2,40*** 

Контрольная 

группа, п = 140 

4,50±2,96 

Отличия в % 

54% 
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Вытеснение 

Регрессия 

Компенсация 

Проекция 

Замещение 

Интеллектуализация 

Реактивные образования 

5,10±2,43*** 

5,73±2,95** 

4,53±2,00*** 

8,31±2,76 

4,85±2,74** 

6,50±2,00** 

4,56±2,35*** 

4,00±2,97 

4,70±2,96 

3,10±2,13 

8,20±3,55 

3,80±2,96 

5,90*2,60 

3,10±2,13 

28% 

22% 

46% 

1% 

28% 

10% 

47% 

Примечания  обозначения уровней достоверности те же, что и в табл  1 

Согласно данным исследования, представленным в табл  7, у пациентов с алко

гольной зависимостью, по сравнению со здоровыми испытуемыми, высоко достовер

но  повышена  напряженность  почти  всех  психологических  защитных  механизмов  за 

исключением  «проекции»  Наибольшими  степенями  напряженности  у  больных,  в 

сравнении  с  нормой,  отличались  такие МПЗ, как  «отрицание»  (54%, р<0,01),  «ком

пенсация»  (46%, р<0,01) и «реактивные образования» (47%, р<0,01)  Наличие у паци

ентов выраженного механизма психологической защиты по типу «отрицания», то есть 

склонность  отрицать  не  удовлетворяющие  факты  окружающей  действительности, 

может являться  одной  из  причин, по  которой  негативное  влияние  алкоголя  на лич

ность длительное время не замечается  Значительная степень выраженности «отрица

ния» логично вписывается  в структуру известного  синдрома «алкогольной  анозогно

зии», которая понимается как результат действия механизмов психологической защи

ты личности по отношению к осознанию психотравмирующей информации о зависи

мости от алкоголя (Рыбакова Т Г ,  1991)  Анализ защитного профиля больных алкого

лизмом позволяет сделать заключение о том, что для них в целом характерен регрес

сивный, инфантильный подход к решению собственных проблем  без принятия ответ

ственности на себя, с тенденцией  к  перекладыванию  ее на других  людей с одновре

менным желанием получить от них эмоциональную поддержку 

Б  Совпадающее поведение больных с синдромом зависимости от алкоголя 

В  табл  8 представлены  результаты  исследования  кошшгмеханизмов  у  боль

ных с алкогольной зависимостью 
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Таблица 8 

Структура совладеющих механизмов у  больных с алкогольной зависимостью 

Варианты 

копинг

механизмов 

Адаптивные 

Относительно 

адаптивные 

Неадаптивные 

Поведенческая 

сфера 

Количество 

испытуемых 

73 

65 

41 

% 

41% 

36% 

23% 

Когнитивная сфера 

Количество 

испытуемых 

67 

44 

68 

% 

37% 

25% 

38% 

Эмоциональная 

сфера 

Количество 

испытуемых 

89 

27 

63 

% 

50% 

15% 

35% 

Согласно результатам  сравнительного  исследования, представленным  в табл 

8, у пациентов с алкогольной зависимостью установлено преобладание относительно 

адаптивных  и неадаптивных  совладающих механизмов  в поведенческой  и когнитив

ной сферах,  а в эмоциональной  сфере  адаптивные  варианты  в количественном отно

шении равны сумме относительно адаптивных и неадаптивных вариантов совладаю

щих механизмов  Самыми неблагоприятными  сферами в структуре совладающих  ме

ханизмов у группы пациентов являются  когнитивная сфера, в которой ведущую роль 

играют  неадаптивные  варианты  копингмеханизмов  (38%)  и  эмоциональная  сфера, 

где  также  очень  высока  частота  использования  неадаптивных  вариантов  совладаю

щих механизмов (35%). 

Установлены  существенные различия  в структуре использования  адаптивных, 

относительно адаптивных и неадаптивных вариантов совладающих механизмов  в по

веденческой, когнитивной и эмоциональной сферах у больных с алкогольной зависи

мостью и здоровых лиц 

В  поведенческой  сфере больные значительно  реже, чем здоровые люди  (12% 

против 29%, соответственно), используют такой  адаптивный  механизм, как «сотруд

ничество»  со значимыми  людьми  в  процессе  решения  проблемы,  что  дает  возмож

ность предположить наличие серьезных коммуникативных проблем у пациентов с ал

когольной зависимостью 
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В когнитивной сфере больные в несколько раз реже, чем здоровые  (7% против 

25%,  соответственно),  используют  такой  адаптивный  механизм,  как  «проблемный 

анализ»  трудной  ситуации  и  ее  последствий  с  поиском  соответствующей  дополни

тельной информации, наряду с более частьш, в сравнении со здоровым контингентом, 

использованием таких неадаптивных механизмов, как «смирение»  (17% против  10%) 

и «растерянность» (10% против 6%) 

У пациентов с алкогольной зависимостью установлено интенсивное использо

вание  в  эмоциональной  сфере  такого  неадаптивного  совпадающего  механизма  как 

«самообвинение», в сравнении со здоровыми лицами (12% против 5%, соответствен

но), что связано с частым возникновением у больных состояний безысходности, тос

ки,  с  выраженным  чувством  вины  Больные  алкоголизмом  в  эмоциональной  сфере 

демонстрируют более частое использование, в сравнении со здоровыми лицами (14% 

против  6%,  соответственно), такого относительно  адаптивного  совпадающего  меха

низма  как  «пассивная  кооперация»  —  со  стремлением  найти  эмоциональную  под

держку (опору, одобрение) со стороны окружающих и переложить на них ответствен

ность за свои поступки 

Результаты  исследования  структуры  совладающих  механизд. ов у  больных  ал

коголизмом указывают на то, что у них редуцирован, заблокирован путь проблемного 

разбора  ситуации,  вызывающей  фрустрацию  и  повышение  уровня  нервно

психического  напряжения,  существенно  снижена  поисковая  активность,  направлен

ная на самостоятельное решение проблемы и преодоление возникающих трудностей. 

Пациентам  трудно  разобраться  в  причинах  и  механизмах  своего  поведения  и,  как 

следствие  этого, у них часто возникают  состояния  растерянности  и тупиковости си

туации 

Результаты  экспериментального  исследования  личностных  особенностей 

больных  с синдромом зависимости  от  алкоголя 

А  Уровни эмпатии, алекситимии и центральные личностные функции у боль

ных с синдромом зависимости от алкоголя 

В ходе исследования было установлено, что усредненная оценка эмпатических 

тенденций  у  больных  с  алкогольной  зависимостью  составляет  16,77±22,45  баллов 

Это отражает низкий уровень эмпатии, что указывает на неразвитость у больных лич

ностного копингресурса. 
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В целом для группы пациентов  средний уровень  алекситимии  (69,92±9,52 бал

ла) высоко достоверно превьппает показатель контрольной группы (64,79±10,92  бал

ла, р<0,001)  При этом у  40% пациентов  установлены  высокие уровни  алекситимии 

(74 и выше баллов) против 25% высоко алекситимичных лиц в контрольной группе 

В  табл  9  представлены  результаты  исследования  центральных  личностных 

функций у больных алкоголизмом 

Таблица 9 

Средние «сырые» оценки Яструктурного теста Аммона (ISTA) у больных с ал

когольной зависимостью и контрольной группы 

Наименование шкалы ISTA 

Агрессия конструктивная 
Агрессия деструктивная 
Агрессия дефицитарная 
Страх конструктивный 
Страх деструктивный 
Страх дефицитарный 
Внешнее Яотграничение 
конструктивное 
Внешнее Яотграничение 
деструктивное 

Внешнее Яотграничение 
дефицитарное 

Внутреннее Яотграничение 
конструктивное 

Внутреннее Яотграничение 
деструктивное 

Внутреннее Яотграничение 
дефицитарное 

Нарциссизм конструктивный 
Нарциссизм деструктивный 
Нарциссизм дефицитарный 
Сексуальность конструктивная 
Сексуальность деструктивная 
Сексуальность дефицитарная 

Пациенты 
(п=119) 

8,89±2,30*** 
6,62±2,89*** 
5,85±2,59*** 
7,78±2,44** 
4,23±3,23*** 
5,72±2,62*** 
7,66±2,00*** 

5,59±2,41*** 

5,60±2,69*** 

8,98±1,97*** 

5,80±2,46*** 

6,55±2,91*** 

8,30±2,36** 
5,65±2,68*** 
5,32±3,34*** 
7,84±3,41* 

5,97±3,26*** 

Контроль 
(п=1000) 
9,58±2,22 
4,29±3,00 
3,89±2,06 
8,28±2,21 
1,62±1,98 
3,87±2,20 
8,59±2,23 

4,1б±1,65 

3,54±2,23 

9,83±2,06 

3,72±1,65 

4,77±2,49 

8,86±2,08 
3,47±1,98 
2,48±2,03 
8,53±2,86 
4,33±2,58 

4,20±3,26***  |  2,97±2,14 

Отличия 
в % 
7% 

54% 
50% 
6% 

161% 
48% 
11% 

34% 

58% 

9% 

56% 

37% 

6% 
63% 
115% 
8% 

38% 
41% 

Примечания  обозначения уровней достоверности те же, что и в табл  1 
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Как видно из табл  9, лица, страдающие алкогольной зависимостью, обнаружи

ли  достоверные  различия  по  большинству  шкал  ISTA  Пациенты  по  сравнению  со 

здоровыми лицами демонстрируют достоверное снижение  конструктивных показате

лей и в то же время  значительно  выраженное увеличение показателей деструктивно

сти  и дефицитарности.  Определены  основные зоны  нарушений  центральных  лично

стных функций у пациентов с алкогольной зависимостью — это наиболее высокие, в 

сравнении  с  нормой,  показатели  шкал  «деструктивного  страха»  и  «дефицитарного 

нарциссизма»  (превышение  нормативных показателей составило  161% и  115%, соот

ветственно,  р<0,001),  что  позволяет  оценить  их  как  специфические  расстройства  в 

сфере интерперсональных отношений и социального функционирования 

У  группы  пациентов установлено  высоко достоверное  снижение  усредненных 

(«сырых»)  значений  интегральной  шкалы  конструктивности  и  высоко  достоверное 

повышение усредненных  («сырых») значений интегральных шкал деструктивности  и 

дефицитарности  1STA  в сравнении  с нормативными  величинами  (конструктивность 

49,45±9,97 и 53,8±8,8 балла, соответственно, р<0,001, десгруктивность  33,85±12,49 и 

20,6±8,7 балла, р<0,001, дефицитарность  33,24±13,16 и 20,3±9,2 балла, р<0,001)  Вы

сокие показатели  по интегральной  шкале деструктивности  у больных  с  алкогольной 

зависимостью указывают  на выраженные  стремления  к  избеганию контактов, неспо

собность  к совместному  поиску компромиссов, реактивную  неприязнь  к чужой эмо

циональной  экспрессии,  недостаточную  ориентацию  в  сложной  интерперсональной 

обстановке  и  ощущение  эмоциональной  пустоты  В то  же  время,  существенное  по

вышение показателей по интегральной шкале дефицитарности характеризует пациен

тов как неспособных устанавливать межличностные контакты, склонных к симбиоти

ческому  слиянию, испытывающих трудности проявления эмоций, опасающихся при

нимать на себя ответственность, ощущающих собственную слабость, беспомощность 

и незащищенность, пустоту и скуку, отличающихся  низкой самооценкой и зависимо

стью от окружающих 

Наблюдаемое  в  группе  пациентов  существенное  снижение  по  отношению  к 

нормативному  уровню  средних  («сырых») значений  интегративных  индексов психи

ческой компенсации  (15,61±13,53  и 33,2±13,6 балла,  соответственно, р<0,001) и пси

хической активности личности (16,22±14,50 и 33,4±14,9 балла, р<0,001), отражает де

задаптивные  нарушения  соотношений  величины  имеющихся  адаптационных  ресур
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сов и выраженности психопатологических явлений, а также величины адаптационно

го  потенциала  и  уровня  психической  активности  личности  Средние  групповые 

шкальные  оценки  интегральных  индексов  психического  здоровья  больных  алкого

лизмом (Та =   12,93 и Тр =   11,53) находятся за пределами нормативного интервала 

(±10) и отражают наличие психических нарушений 

Таким образом, данные сравнительного  анализа показателей центральных лич

ностных  функций здорового населения и пациентов  с алкогольной зависимостью  да

ют  основание  констатировать  наличие  у  последних  признаков  существенных  рас

стройств  сформированности Яфункций, которое  предполагает  их появление  на ран

них этапах развития в анамнезе, предопределившее последующие проблемы межлич

ностного взаимодействия с разитием алкогольной зависимости 

Б  Взаимосвязи психологических характеристик личности больных с синдро

мом зависимости от алкоголя 

У  пациентов  с  алкогольной  зависимостью  установлены  высоко  достоверные 

обратные  коррелятивные  связи  степени  адаптивности  совладающих  механизмов  в 

когнитивной  сфере  и таких  защитных  механизмов,  как  «вытеснение»  (г =    0, 223, 

р<0,01), «регрессия» (г =   0, 309, р<0,001) и «замещение»  (г =   0,259, р<0,001)  Также 

для больных установлены достоверные разнонаправленные коррелятивные связи сте

пени  адаптивности  совладающих  механизмов  в  эмоциональной  сфере  и  защитных 

психологических  механизмов  положительные  —  для  МПЗ  «отрицание»  (г =  0,214, 

р<0,05) и отрицательные — для МПЗ «регрессия» ( г =  0,171, р<0,05), «проекция» (г = 

  ОД 65, р<0,05) и «замещение» (г =   0,169, р<0,05) 

Иными  словами,  повышенная  напряженность  таких  МПЗ  как  «вытеснение», 

«регрессия»,  «проекция»  и  «замещение»  напрямую  связана  с  высокой  частотой  ис

пользования  неадаптивных  и относительно  адаптивных  вариантов  совладающих  ме

ханизмов в когнитивной и эмоциональной  сферах  Выраженность же механизма «от

рицание»,  напротив,  напрямую  сочетается  с повышенным  использованием  адаптив

ных вариантов совладающих механизмов в эмоциональной сфере 

У  пациентов  с  алкогольной  зависимостью  установлены  достоверные  отрица

тельные связи уровня эмпатии и таких МПЗ, как «вытеснение» ( г =  0,367, р<0,001) и 

«замещение»  (г =   0,163, р<0,05), прямые достоверные корреляции уровня эмпатии с 

конструктивными  шкалами «внутреннего Яотграничення»  (г = 0,219, р<0,05) и «нар
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циссизма»  (г = 0,292, р<0,05), а также  с интегративной  шкалой конструктивности  г = 

0,218, р<0,05)  и индексом  психической  компенсации  (г = 0,261, р<0,01)  Показатель 

эмпатии у больных с алкогольной  зависимостью отрицательно взаимосвязан  со шка

лами «деструктивного  внутреннего Яотграничения»  (г =   0,227, р<0,05) и «дефици

тарной сексуальности»  (г =   0,215, р<0,05)  Согласно полученным данным у пациен

тов  с синдромом  зависимости  от  алкоголя  эмпатия  выполняет  роль  копингресурса, 

позволяющего компенсировать личностные (психические) расстройства 

Показатель алекситимии у пациентов с алкогольной зависимостью высоко дос

товерно  положительно  коррелирует  с выраженностью  МПЗ «вытеснение»  (г = 0,273, 

р<0,01) и «регрессия» (г = 0,347, р<0,001)  Уровень алекситимии обнаружил достовер

ную прямую коррелятивную  связь  с показателем  такой  первичной  шкалы 1STA, как 

«деструктивное внутреннее Яотграничение»  (г = 0,365, р<0,05)  Степень выраженно

сти  алекситимического  радикала достоверно  положительно  взаимосвязана  с  показа

телем интегративной  шкалы деструктивности (г = 0,361, р<0,05) и высоко достоверно 

отрицательно  с индексами  психической  компенсации  (г = 0,559, р<0,01) и психиче

ской активности личности (г =0,471, р<0,01) 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  негативной  роли  высокого 

уровня  выраженности  алекситимического  радикала  в структуре  личности  больных  с 

алкогольной  зависимостью,  способствующего  снижению  адаптивных  ресурсов  лич

ности и играющего,  возможно, роль одного из психобиологических  факторов разви

тия хронического  алкоголизма. 

У  пациентов  с алкогольной  зависимостью  напряженность  МПЗ «вытеснение», 

«регрессия»,  «компенсация», «проекция», «замещение»  и «реактивные  образования» 

имеет высоко достоверные положительные  связи с деструктивными  и дефицитарны

ми шкалами ISTA и отрицательные — с индексами психической компенсации и пси

хической  активности  личности  Следовательно,  у  больных  алкоголизмом  напряжен

ность МПЗ  «вытеснение»,  «регрессия»,  «компенсация»,  «проекция»,  «замещение»  и 

«реактивные  образования»  напрямую связана с выраженностью деструктивных и де

фицитарных компонентов центральных личностных  функций и способствует  возник

новению психической дезадаптации вследствие нарушения  соотношений  имеющихся 

адаптационных ресурсов  и выраженности  психопатологических  явлений, а также ве

личины адаптационного потенциала и уровня психической активности личности  Ин
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тегральная  шкала конструктивности  ISTA имеет  положительные  достоверные  связи 

со шкалами деструктивное™  (г = 0,290, р<0,01) и дефицитарности (г = 0,237, р<0,01), 

что в высокой степени противоречит картине взаимосвязей в норме, имея в то же время 

высоко достоверные положительные связи с индексами психической компенсации  (г = 

0,469, р<0,001) и психической активности личности (г = 0,471, р<0,001)  Существование 

таких разнонаправленных связей свидетельствует о диерегуляции центральных личност

ных функций у больных алкоголизмом 

Для шкалы «отрицания»  установлены статистически значимые  положительные 

корреляции с подавляющим большинством первичных конструктивных шкал ISTA, a 

также с интегральными шкалами конструктивности, деструктивности и дефицитарно

сти.  Эти данные свидетельствуют о разнонаправленных эффектах данного защитного 

психологического  механизма  у  больных  алкоголизмом  с  одной  стороны,  «отрица

ние» способствует сохранению целостности личности, а с другой, приводит к сущест

венной деформации поступающей  извне информации, что сопровождается,  в частно

сти,  возникновением  и  усилением  феномена  «алкогольной  анозогнозии»  Учитывая 

структурные личностные  нарушения у  пациентов  с  алкогольной  зависимостью,  ста

новится понятной роль усиления  у  них защитных  психологических  механизмов, вы

полняющих  функцию  гиперкомпенсации  для  поддержания  социальных  контактов 

(Burbiel 1,2001) 

Кроме  того,  у  пациентов  с  алкогольной  зависимостью  установлены  разнона

правленные связи степени адаптивности совладеющих механизмов во всех трех сфе

рах — поведенческой, когнитивной  и эмоциональной —  с показателями шкал  ISTA 

положительные — с показателями конструктивных шкал и интегративными  индекса

ми  психической  компенсации  и психической  активности  личности, и  отрицательные 

— с показателями деструктивных  и дефицитарных  шкал  То есть у больных алкого

лизмом  адаптивные  варианты  совпадающих  механизмов  сочетаются  с  конструктив

ными компонентами, а неадаптивные и относительно адаптивные — с деструктивны

ми и дефицитарными компонентами центральных личностных функций 

Возрастные  характеристики  больных  алкоголизмом  достоверно  положительно 

взаимосвязаны  с большинством деструктивных и дефицитарных шкал  Наиболее вы

раженные  связи установлены  с  показателями  шкал  «деструктивного  внутреннего Я

отграничения»  (г = 0,260, р<0,0]),  «дефицитарного  нарциссизма»  (г = 0,275, р<0,01), 
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«дефицитарной  сексуальности»  (г = 0,261, р<0,01), а также интегральной  шкалой де

фицитарности (г = 0,257, р<0,01). Можно предположить опосредованную связь увели

чения возраста пациентов с длительностью, а, следовательно, и с тяжестью симптома

тики  алкогольной  зависимости  с  возможным  присоединением  сомато

неврологических нарушений 

В  Анализ отношения к здоровью и лечению у больных с синдромом зависимо

сти от алкоголя 

Результаты  исследования,  полученные  с использованием  специально  разрабо

танной  анкеты «отношение  к здоровью  и лечению»  у  больных  алкоголизмом,  нахо

дившихся  на  стационарном  лечении  по  поводу  синдрома  зависимости  от  алкоголя, 

показали, что  они  в  подавляющем  большинстве  случаев  (84%)  отрицают  наличие  у 

себя серьезных проблем со здоровьем и в 77% случаев прямо не признают себя боль

ными алкоголизмом 

Результаты экспериментального психологического исследования родст

венников больных с синдромом зависимости от алкоголя 

А  Особенности защитной психологической сферы у родственников больных с 

синдромом зависимости от алкоголя 

Согласно результатам исследования, у родственников пациентов с алкогольной 

зависимостью  выявлены  достоверно  более  высокие  степени  напряженности,  в срав

нении  с  нормой  МПЗ  «отрицание»  (6,42±2,34  балла,  р<0,001)  «компенсация» 

(3,89±2,14 балла, р<0,05) и «реактивные образования» (5,34±2,63 балла, р<0,001)  Эти 

данные в целом соответствуют картине наиболее напряженных МПЗ у больных алко

голизмом  Что же касается  МПЗ  «реактивные  образования», то у  родственников  па

циентов с алкогольной зависимостью установлена достоверно более высокая  степень 

напряженности  этого  механизма  даже  в  сравнении  с  больными  алкоголизмом 

(4,56±2,35  балла, р<0,05)  Оценка профиля  МПЗ у родственников  пациентов  с алко

гольной зависимостью позволяет  сделать вывод о том, что система  психологической 

защиты направлена у них на активную переработку тревожащей, значимой  информа

ции  извне  с  использованием  механизма  «отрицания»  С  другой  стороны  —  по

видимому, на переоценку  и искажение эмоционально неприемлемых реакций для са

мой  личности  на развивающуюся  болезнь у  зависимого  родственника  с использова

нием механизма «реактивных образований»  Последний приводит к тому, что защит
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ное реагирование  на негативные  события  или объекты развивается  по пути позитив

ной или нейтральной реакции на психотравмирующую  ситуацию, которая  в действи

тельности  должна  вызывать  отрицательные  эмоции  При  этом  малоосознаваемые, 

личностно  неприемлемые  для  родственников  больных  установки  и  мысли  предот

вращаются  благодаря  развитию  противоположных  (как  правило,  преувеличенных) 

этим желаниям установок и форм поведения 

Б  Особенности совладающего поведения у родственников больных с синдро

мом зависимости от алкоголя 

У  родственников  больных  алкоголизмом  отмечена  достоверно  более  низкая 

частота использования  (11%), в сравнении  со здоровыми лицами (29%), адаптивного 

варианта  совладающих  механизмов  в  поведенческой  сфере —  «сотрудничество»  со 

значимыми  людьми  в  процессе решения  проблемы,  практически  на одном уровне  с 

самими  пациентами  (12%)  Родственники  больных  алкоголизмом  демонстрируют 

достоверно  наиболее  высокий  процент  использования  адаптивного  варианта  совла

дающих  механизмов  в  поведенческой  сфере —  «альтруизм»  (21%),  в  сравнении  со 

здоровыми лицами (5%) и с самими больными (13%)  Эти данные могут служить пси

хологической  иллюстрацией феномена «созависимости», предполагающего  предпоч

тение  интересам  зависимого  человека  в ущерб  собственным  желаниям  и  потребно

стям  Установлено, также что частота использования  родственниками  больных  с ал

когольной  зависимостью  неадаптивного  варианта  совладающих  механизмов  в  пове

денческой  сфере  —  «активное  избегание»  (15%),  превышает  не  только  частоту  ис

пользования данного механизма у здоровых лиц (8%), но и у самих пациентов (11%) 

Вместе  с  тем  установлено,  что  частота  использования  адаптивных  вариантов 

совладающих механизмов в когнитивной сфере (30%) у родственников больных алко

голизмом не только ниже, чем у здоровых лиц (55%), но даже ниже, чем у самих па

циентов  (37%)  Родственники  больных  демонстрируют  существенно  более  низкую 

частоту использования  (17%) адаптивного  варианта совладающих  механизмов  в ког

нитивной сфере — «проблемный анализ» трудной ситуации и ее последствий с поис

ком  соответствующей  дополнительной  информации, так же как  и сами  пациенты,  в 

сравнении  со здоровыми  лицами (25%)  Установлено, что родственники  больных ал

коголизмом в когнитивной  сфере наиболее часто используют относительно  адаптив

ные  варианты  совладающих  механизмов  (63%)  и  доминирующим  из  них  является 
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«религиозность»  (42%), что является специфической чертой данной группы испытуе

мых  У  них  же  выявлена  наибольшая  частота  использования  такого  относительно 

адаптивного  варианта  совладающих  механизмов  в когнитивной  сфере как  «придача 

смысла» (15%), в сравнении со здоровыми лицами (8%) и с самими больными (6%) 

Самой неблагоприятной сферой в структуре совладающих механизмов у родст

венников  больных  алкоголизмом  является  когнитивная  сфера,  в  которой  ведущую 

роль  играют относительно  адаптивные  варианты  копингмеханизмов  с  преимущест

венным использованием такого механизма, как «религиозность» 

Таким  образом,  содержательный  анализ  результатов  исследования  совладаю

щего  поведения  у родственников  пациентов  с алкогольной  зависимостью  дает осно

вания утверждать, что у них, так же, как и у самих зависимых, редуцирован, заблоки

рован  путь  проблемного  разбора  ситуации,  вызывающей  фрустрацию  и  повышение 

уровня нервнопсихического напряжения с возникновением  состояний растерянности 

и  безвыходности  положения,  снижена  поисковая  активность, направленная  на само

стоятельное решение проблемы и преодоление возникающих трудностей,  преоблада

ет стремление найти опору в «высших  силах», снизить собственную  ответственность 

за поступки в реальных обстоятельствах 

В  Анализ личностных характеристик родственников больных с синдромом за

висимости от алкоголя 

Профили  центральных  личностных  функций  у  больных  и  их  родственников 

были сходными  у обеих групп выявлены  достоверно  более высокие, в сравнении  со 

здоровой выборкой, показатели дефицитарности по шкалам «агрессии», «внешнего» и 

«внутреннего Яотграничений», «нарциссизма», а также значительно более выражен

ные  оценки  деструктивности  по  шкалам  «страха/тревоги»,  «внутреннего  Я

отграничения»  и  «нарциссизма»  Результаты  исследования  индексов  МОПЗ  родст

венников больных  алкоголизмом указывают, в сравнении с нормативными  показате

лями, на высоко достоверно низкие значения интегральной шкалы  конструктивности 

(47,15±Ю,44  балла,  р<0,001),  а  также  индексов  психической  компенсации 

(23,11±14,05  балла, р<0,001) и психической активности личности  (19,85±14,63 балла, 

р<0,001),  наряду  с  высокими  значениями  интегральных  шкал  деструктивности 

(24,25±11,03 балла, р<0,01) и дефицитарности (27,25±9,73 балла, р<0,001)  То есть для 

родственников  больных  алкоголизмом так  же, как  и для  самих  пациентов,  в сравне
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нии со здоровыми лицами, характерно выраженное увеличение  деструктивных  и де

фицитарных  компонентов  центральных  личностных  функций,  однако  с  акцентом,  в 

большей  степени,  на  дефицитарный  компонент  Сходство  деформации  личностных 

профилей у больных и их родственников позволяет предположить роль наследствен

ных факторов в их генезе 

Вместе с тем, установлено, что групповые шкальные оценки интегральных ин

дексов ISTA (Та =   7,42 и Тр =   9,09) у родственников больных алкоголизмом нахо

дятся в рамках нормативного интервала (±10)  Однако шкальная оценка интегрально

го индекса психической активности личности (Тр = — 9,09) у родственников  пациен

тов с алкогольной зависимостью находится на самой границе нормы (10), что также 

подчеркивает наличие серьезных психических проблем у данной группы лиц 

Результаты  сравнительной  характеристики  изучавшихся  психологических 

показателей у  психиатровнаркологов  до и после балинтовских  групп 

Венгерскоанглийский  психоаналитик  М  Balint  создал  свой  групповой  метод 

для рассмотрения и анализа с последующей коррекцией проблем, возникающих в от

ношениях  между  врачом  и пациентом  Основные  цели участников  Балинтгрупп  за

ключаются в исследовании отношений между врачом и пациентом, улучшении пони

мания  пациентов,  понимании  врачом  своих  собственных  чувств,  испытываемых  по 

отношению  к  пациентам  Обсуждаемый  в балинтовской  группе  проблемный  случай 

дважды представляется  в группе и потому  в двойном  смысле становится  доступным 

для научения участников группы  один раз через анализ участника,  а другой раз, до

полнительно,  посредством  актуальных  переживаний,  возникающих  в  протекающем 

групповом процессе путем феномена резонанса. 

Балинтовская группа использовалась нами в качестве модели групповой супер

визии для коррекции проявлений синдрома «эмоционального выгорания»  Участники 

балинтовской группы выбирались на основе добровольного согласия после предвари

тельной  индивидуальной  беседы  с  каждым  врачом  (во  время  беседы  объяснялись 

правила работы группы, выяснялась сущность и степень мотивировки участия, а так

же степень эмпатичности и толерантности,  в группе не должно было быть непосред

ственных  начальников  и  подчиненных,  супругов,  близких  знакомых)  Всего  было 

сформировано 3 группы по  10 врачей  в каждой  Занятия проводились с периодично

стью  1 раз в месяц. Всего было проведено  10 12  занятий в каждой группе. Одно за
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нятие обычно состояло из двух частей, каждая длительностью  приблизительно  от 60 

до 90 минут, с  15 минутным перерывом между ними  В каждой части занятия участ

ники разбирали один случай  Таким образом, за весь период работы (1012  занятий) 

каждый из участников мог представить 3  4  своих случая 

Работа в балинтовских группах проходила поэтапно 

1  На первом этапе один из участников группы предлагал к обсуждению и опи

сывал  свой  случай,  касающийся  взаимоотношений  в профессиональном  поле  (паци

енты, их родственники, коллеги, руководители)  Остальные члены группы соблюдали 

режим молчания и внимательно слушали рассказчика. 

2  На втором  этапе  рассказчика условно  удаляли  за  круг,  где  он,  в свою оче

редь, соблюдал режим молчания, и обсуждались чувства, которые возникли у членов 

группы  в  аспекте  «здесь  и  сейчас»  Со  стороны  участников  группы  не  допускались 

никакие оценочные суждения, решения или советы в адрес рассказчика, группа всегда 

на его стороне и абсолютно его поддерживает  Члены группы анализируют собствен

ные чувства, которые возникают у них как реакция на случай рассказчика, они не об

суждают личности, а анализируют процесс коммуникации 

3  На третьем этапе рассказчика возвращали в круг и задавали уточняющие во

просы 

4  На четвертом этапе рассказчика вновь выводили за круг и продолжали обсу

ждение с учетом его ответов 

5  На пятом, заключительном,  этапе рассказчика возвращали  в круг и просили 

описать  те  чувства,  которые  возникали  у  него  в  процессе  работы  группы  (обратная 

связь) 

У  отобранных  для  участи  в  балинтовских  группах  наркологов  были  дважды 

проведены, в начале и конце курса, исследования следующих характеристик  степени 

выраженности  синдрома  «эмоционального  выгорания»,  показателей  центральных 

личностных функций, защитносовладающих механизмов, а также уровня эмпатии 

Результаты  исследования  влияния  процесса  балинтовской  группы  на  степень 

синдрома «эмоционального  выгорания» у психиатровнаркологов  показали, что в це

лом выраженность «выгорания»  у них достоверно снизилась, в особенности, это кас

салось суммарного  показателя  синдрома «эмоционального  выгорания»,  а также сум

марного  показателя  фазы  «истощения»  и ее  симптомов  В то же время,  отмечались 
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существенные  индивидуальные  различия  в динамике  изменений  показателей  «выго

рания» 

Были установлены  позитивные  изменения  в  защитносовладающей  сфере  вра

чейнаркологов в результате балинтовского процесса  снизилась степень напряженно

сти «отрицания»  и возросла частота использования  адаптивных  вариантов  совладаю

щих механизмов в поведенческой и когнитивной сферах, хотя указанные различия не 

достигали уровня статистической значимости 

У  группы наркологов  в результате балинтовского  процесса  наблюдалась боль

шая степень гармонизации сферы центральных личностных функций, выразившаяся в 

повышении  показателей  конструктивных  шкал  ISTA  вместе  с  увеличением  инте

гральной  шкалы  конструктивности  и  повышении  значений  индексов  психической 

компенсации  и  психической  активности  личности  Мы  полагаем,  что указанные  из

менения  бессознательных  компонентов  «Я»  в ходе  балинтовской  работы  связаны  с 

коррекций излишней педантичности, консерватизма, страха перед новым, повышени

ем способности изменить  при объективной  необходимости  мнение или отношение  и 

повышением такой  важной профессионально  значимой характеристики  как  спонтан

ность  Повышение  показателей  конструктивной  агрессии,  возможно,  отражает  изме

нения, связанные со смягчением «апостольской» установки, имевшейся у наркологов 

ранее  в отношениях  врачпациент  Это изменение  стало возможным  после  освоения 

различных  техник,  применяемых  в  рамках  балинтовской  группы,  повышающих  эф

фективность контакта с больными, приобретения  большего количества  эффективных 

интеракций в терапевтическом процессе, умения «вести беседу» с пациентами и кол

легами  Возможно, принятая  ранее модель нарколога  — сдержанного  и дистанциро

ванного по отношению к больному — за время работы в балинтовской  группе  стала 

осознаваться  врачами  как  недостаточно  и  не  всегда  эффективный  стиль  поведения 

Рассматривая полученные результаты с позиций первичного довериянедоверия  мож

но полагать, что в отношениях  «врачбольной»  произошли  существенные  изменения 

для врачей в плане смещения представлений  о больном как об объекте к представле

нию о больном как о субъекте  Таким образом, у врачей произошел переход от нозо

центрической к социоцентрической модели болезни и лечения 

Вышеуказанные позитивные изменения в личности наркологов связаны со зна

ниями, приобретенными в результате анализа собственного поведения в процессе ба
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линтовской  работы,  что  позволило  расширить  число  возможных  интеракций  и  вы

брать  из  них  не  только  связанные  с безоговорочным  подчинением  своих  установок 

долгу  врача,  но  и  обусловленные  осознанием  и  признанием  собственных  потребно

стей,  как  имеющих  право на  существование  и не  подавляемых  в  профессиональной 

деятельности 

В процессе работы в балинтгруппах у испытуемых врачеймужчин  было отме

чено статистически достоверное повышение показателей эмпатии (на уровне р<0,01), 

что  отражает  улучшение  способности  к  сопереживанию,  хотя  и  со  значительными 

межиндивидуальными различиями, а у женщин уровень эмпатии в основном не изме

нился  Балинтовская  работа способствовала большему раскрытию эмпатического по

тенциала у мужчин 

На основании  полученных  данных можно  сделать вывод  о том, что  методика 

проведения  балинтовских  групп  эффективно  снижает  степень  выраженности  син

дрома «эмоционального  выгорания» у наркологов, позитивно  влияет на их защитно

совладающую  сферу,  гармонизирует  у  них  структуру  центральных  личностных 

функций и повышает уровень эмпатии у наркологовмужчин 

Результаты исследования зависимости эффективности лечения больных 

алкоголизмом от изучавшихся психологических характеристик психиатров

наркологов 

У  больных  с  алкогольной  зависимостью  проводилась  личностноориентиро

ванная  (реконструктивная)  психотерапия  (Карвасарский  Б Д ,  Исурина Г Л , Ташлы

ков В А , 2007) в индивидуальной и групповой формах  Основной целью данного вида 

психотерапии  является  достижение  позитивных  личностных  изменений  (коррекция 

нарушенной  системы  отношений,  неадекватных  когнитивных,  эмоциональных  и по

веденческих  стереотипов), приводящих  как  к улучшению  субъективного  самочувст

вия пациента, так и к восстановлению полноценного функционирования личности 

Проблема оценки  эффективности  психотерапии  при  алкогольной  зависимости 

далека от своего решения и не является специальным  предметом для рассмотрения  в 

данном научном  исследовании  Однако, некоторые вопросы, поставленные в диссер

тации, потребовали  провести такую оценку  в связи с задачей изучения  влияния кор

рекции  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  наркологов  с  помощью  методики 
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балинговских  групп на эффективность  проводимой ими психотерапии у больных ал

коголизмом 

Оценка  эффективности  психотерапии  у больных  с алкогольной  зависимостью 

проводилась  с помощью  следующих  критериев  (Тузиков Б М , Мейроян А А ,  1988) 

1) Преодоление анозогнозии  2) Формирование адекватного отношения к лечению  3) 

Формирование адекватного отношения к себе  4) Коррекция дисгармоничных стерео

типов межличностных отношений  5) Преодоление кризиса моральноэтических  цен

ностей  6) Формирование трезвеннического  мировоззрения  7) Навыки здорового об

раза жизни  8) Социальнотрудовая  реадаптация  9) Длительность и устойчивость ре

миссии 

У  наркологов  после  коррекции  синдрома  «эмоционального  выгорания»  при 

помощи методики балинтовских групп был проведен экспертный опрос, в ходе кото

рого им предлагалось оценить  (сравнить) эффективность  проводимой  ими терапии  у 

пациентов  с алкогольной зависимостью до и после курса коррекции  синдрома «эмо

ционального  выгорания»  по  выделенным  клиническим  критериям  С  точки  зрения 

наркологов, прошедших  коррекцию  синдрома «эмоционального  выгорания»  с помо

щью  метода  балинтовских  групп,  эффективность  проводимой  ими  психотерапии  у 

пациентов  с алкогольной  зависимостью  заметно  повысилась,  что  выразилось  в  сле

дующих изменениях 

1  У пациентов достигнут  более высокий уровень осознания  болезни,  понима

ния роли  психогенных  факторов в ее возникновении,  повышение  мотивации  к лече

нию  и  достаточно  стабильная  установка  на трезвость  с формированием  новых  жиз

ненных целей 

2  В ходе психотерапии  был достигнут эффект понимания  специфического  со

держательного  характера  симптомов  алкогольной  зависимости,  более  полного  осоз

нания роли собственных личностноэмоциональных  проблем в возникновении типич

ных для больных конфликтных ситуаций и понимания их генеза 

3  На  основе  достигнутого  уровня  осознания  противоречивости  собственных 

личностноэмоциональных  тенденций  в  результате  психотерапии  у  пациентов  уда

лось достичь изменения  отношений  больного во всех значимых  сферах личности  со 

значительной их перестройкой 
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4  Под влиянием психотерапии у  пациентов удалось достигнуть  осознания  ал

коголизации  как следствия  непродуктивной  компенсаторнозащитной  попытки «ухо

да в зависимость»  в условиях неразрешенных  внутриличностных  противоречий  При 

этом  у  них  сформировалось  более  адекватное  соотношение  между  «реальным»  и 

«идеальным» представлениями о себе 

5  В процессе психотерапии  произошла смена установок пациентов от лечения 

лекарственной  терапией  и суггестивными  методами  к более  активной  психотерапев

тической работе с проработкой личностных проблем, в том числе в семейной сфере 

6  В  результате  психотерапевтической  работы  у  больных  алкоголизмом  стала 

более интенсивно проявляться мотивация к улучшению своего социального функцио

нирования  В  связи  особенностями  проведения  исследования  (с  относительно  не

большим  сроком  наблюдения)  не  представлялось  возможным  фактически  оценить 

степень  улучшения  социального  функционирования  больного  (формирование  трез

веннического мировоззрения и навыков здорового образа жизни, качество социально

трудовой  реадаптации,  и,  естественно,  длительность  и устойчивость  ремиссии)  Од

нако  перечисленные  критерии  улучшения  социального  функционирования  пациента 

оценивались  наркологами  в  прогностическом  плане  и  также  продемонстрировали 

значительную  степень выраженности оптимизма в отношении возможности достиже

ния  положительных  изменений  При  этом  о степени  восстановления  полноценности 

социального  функционирования  пациентов  можно было косвенно  судить  по измене

нию  их  поведения  в  стационаре  С  точки  зрения  наркологов,  эффективность  прово

димой  ими терапии  проявилась  и  в том,  что  пациенты  в период  нахождения  в ста

ционаре стали более активно и внимательно относиться как к участию в психодиагно

стических  процедурах, так и в самих психотерапевтических  занятиях, строже соблю

дали больничный режим, проявляли активную заинтересованность  в результатах  ис

следования  и в обсуждении  собственных  личностных  проблем  в ходе  индивидуаль

ных и групповых занятий 

Таким  образом, согласно полученным  данным  можно  считать доказанным по

ложительное влияние работы в балинтовских группах на коррекцию проявлений син

дрома «эмоционального выгорания» у психиатровнаркологов  и, в конечном счете, на 

эффективность проводимой ими психотерапии у больных алкоголизмом. 
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выводы 
1  Структура защитносовладающих  механизмов  у  психиатровнаркологов  со

ответствует показателям хорошо адаптированных лиц  Вместе с тем у них обнаруже

на,  в сравнении  с нормативными  показателями,  существенно  более высокая  степень 

напряженности  такого  механизма  психологической  защиты,  как «отрицание»  и рост 

показателей «интеллектуализации»  и «реактивных  образований»  по мере увеличения 

стажа профессиональной деятельности 

2  Для  группы  наркологов характерна  относительно  невысокая  степень  выра

женности синдрома «эмоционального выгорания»  (107,75±51,49 баллов) при отсутст

вии сложившихся  симптомов и сформировавшихся  фаз, что свидетельствует об адап

тивном состоянии психики испытуемых 

3  В то же  время у части  наркологов  установлено  наличие  сложившихся  сим

птомов  фазы  «истощения»  —  у  34  (29%)  наркологов,  из  них  у  12  (10%)  —  самой 

сформировавшейся  фазы, что свидетельствует  о явных  признаках  срыва адаптацион

ных возможностей с развитием явлений выраженной психической дезадаптации в ви

де синдрома «эмоционального выгорания» 

4  Установлены достоверные отличия симптомов «эмоционального  выгорания» 

у наркологов в зависимости от возраста и стажа профессиональной деятельности 

5  В  группе  наркологов  установлено,  что  конструктивные  компоненты  цен

тральных  личностных  функций,  так  же,  как  и  адаптивные  варианты  копинг

механизмов,  являются  личностными  факторами,  препятствующими  развитию  син

дрома «эмоционального  выгорания»  Такую же роль выполняет напряженность  меха

низма психологической защиты «отрицание» и высокий уровень эмпатии 

6  В группе наркологов установлено, что выраженность  механизма психологи

ческой защиты  «отрицание»  положительно  связана  с  конструктивными  компонента

ми центральных личностных функций,  а напряженность  «вытеснения»,  «регрессии», 

«компенсации», «проекции», «замещения»  и «реактивных образований»  положитель

но коррелирует с выраженностью деструктивных и дефицитарных  компонентов лич

ности 

7  Согласно результатам исследования  структуры защитносовладающих  меха

низмов у больных с алкогольной зависимостью установлено, что у них редуцирован и 

заблокирован  путь  проблемного  анализа  ситуации,  вызывающей  фрустрацию,  им 
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трудно  разобраться  в причинах  и механизмах  своего  поведения, для  них  характерен 

регрессивный, инфантильный подход к решению собственных  проблем с тенденцией 

к перекладыванию ответственности на других людей с одновременным желанием по

лучить  от  них эмоциональную  поддержку,  для  них характерны такие  состояния  как 

растерянность, неверие в собственные силы и подавление чувства вины 

8  У  больных  алкоголизмом  установлены  достоверно  низкие  значения  конст

руктивных  и  высокие  значения  деструктивных  .и  дефицитарных  компонентов  цен

тральных личностных функций  Оценки интегральных индексов психического здоро

вья находятся за пределами  нормативного интервала и отражают наличие  серьезных 

психических расстройств  Наличие у пациентов признаков нарушений  сформирован

ности  центральных  личностных  функций  предопределяет  возникновение  проблем 

межличностного взаимодействия, которые вносят существенный вклад в развитие ал

когольной зависимости 

9  Установленный  высокий уровень выраженности  алекситимического  радика

ла  в  структуре  личности  больных  алкоголизмом  выполняет  негативную  функцию, 

способствуя  снижению адаптивных возможностей личности, выступая в качестве од

ного из психобиологических факторов развития алкоголизации 

10  У пациентов  с алкогольной зависимостью напряженность механизмов пси

хологической  защиты  «вытеснение»,  «регрессия»,  «компенсация»,  «проекция»,  «за

мещение», «реактивные образования»,  а также частота использования  неадаптивных 

и относительно адаптивных вариантов совладающих механизмов,  напрямую связаны 

с  выраженностью  деструктивных  и дефицитарных  компонентов центральных  лично

стных функций 

11  Результаты,  полученные  с  помощью  методики  «отношение  к  здоровью  и 

лечению»,  свидетельствуют,  что  пациенты,  находившиеся  на стационарном  лечении 

по поводу  синдрома зависимости  от алкоголя, в подавляющем  большинстве  случаев 

(84%)  отрицают  наличие  у  себя  серьезных  проблем  со  здоровьем  и  в  77%  случаев 

прямо не признают себя больными алкоголизмом 

12  У  родственников  пациентов  с алкогольной  зависимостью  и  у  самих  боль

ных сходны профили защитносовладающих  механизмов и центральных  личностных 

функций  Деформация личностных профилей у больных и их родственников позволя

ет  предположить  роль «социального  наследования»  и генетических  факторов  в фор
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мировании  алкогольной  зависимости,  выявленные  у  них  особенности  защитно

совладающей  сферы  могут  быть  следствием  реакции  гиперкомпенсации  в  ответ  на 

структурные личностные нарушения 

13  Использованная  методика  проведения  балинтовских  групп  приводит  к 

снижению  степени  выраженности  синдрома  «эмоционального  выгорания»  у  нарко

логов, гармонизирует у них структуру центральных личностных функций и, в конеч

ном  счете,  способствует  повышению  эффективности  психотерапии  у  зависимых  от 

алкоголя лиц 
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