
На правах рукописи 

УДК 159.9.61 

 

 

 

 

Лакомская Анна Владимировна 

 

 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ НА СОСУДАХ 

СЕРДЦА, В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

 

Специальность: 19.00.04 - медицинская психология 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата психологических наук 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2018 



2 
 

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом 
медицинском университете.  

 
 
Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор 

Горьковая Ирина Алексеевна, 
профессор кафедры психологии человека  
института психологии  
РГПУ им. А.И.Герцена 
 

Официальные оппоненты: доктор психологических наук СПбГУ, доцент 
Первичко Елена Ивановна,  
доцент кафедры нейро- и патопсихологии 
факультета психологии ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова»  
 
кандидат психологических наук, доцент 
Великанов Арсений Апетович, 
мед. психолог отделения психологии ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова»  
 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет»  

 
 
 
 
Защита состоится «___» ______ 2018 г. в _____ часов на заседании диссертационного 
совета Д 212.232.22 при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6, факультет психологии, ауд. 227. 
 
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М. Горького Санкт-
Петербургского государственного университета по адресу: Университетская наб., д.7/9 и 
на сайте https://disser.spbu.ru/. 
 
Автореферат разослан «___» _________________ 2018 г. 
 
Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат психологических наук                 А.В. Трусова  
 

 

  



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Статистика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

выглядит неутешительно. По данным Росстата, за 2017 г. в России от заболеваний сердечно-

сосудистой системы умерли 857980 человек (Федеральная служба государственной 

статистики). Cердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

заболеваемости и смертности населения во всем мире (WHO, 2007). Подавляющее большинство 

больных с ССЗ составляют люди зрелого возраста. На сегодняшний день операции на сосудах 

сердца по реваскуляризация миокарда являются одним из наиболее перспективных и 

эффективных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а повышение безопасности и 

клинической эффективности данных операций позволило значимо расширить список показаний 

к её применению и существенно увеличить число пациентов, подвергаемых этим процедурам 

(Акчурин, Р.С., 2010; Бокерия Л.А. и соавт., 2006; Демченко Е.А., 2014; Жанатаева Л.Л., 2012; 

Панов А.В. с соавт., 2007; Наумова A.B., 2010, Мамаев Х.А-К., 2011; Boden W.E.и соавт., 2007; 

Hambrecht R. и соавт. 2004; Katritsis D.G., Ioannidis J.P., 2005). Хроническое соматическое 

заболевание и оперативное вмешательство, по данным ряда авторов (Василюк Ф.Е., 1984; 

Коржова Е.Ю., 2002; Леонтьев Д.А., 2003; Василенко Т.Д., 2014), воспринимается человеком 

как критическая ситуация, ведущая к  изменению ряда смысловых и временных аспектов 

субъективной картины его жизненного пути и субъективного переживания собственного 

психологического благополучия. На сегодняшний день в современной медицинской 

психологии и медицине человек чаще рассматривается в контексте определенной 

нозологической группы заболеваний. Во многих исследованиях ситуация болезни 

рассматривается обособленно и аспекты бытия больных рассматриваются только в рамках их 

взаимосвязей с заболеванием. Важно отметить, что ситуация болезни и операции – это лишь 

часть бытия человека и исследования, углублённо изучающие ее, зачастую упускают из виду 

самого человека и структуру его жизни в целом. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

болезнь отражается в контексте самовосприятия, саморефлексии, жизненного опыта человека и 

в его внутренней критичной проработке, тем самым влияя на субъективное переживание своего 

психологического благополучия. Понятие психологического благополучия - центральных 

конструкт нашего исследования. Изучение данного феномена за рубежом осуществляется в 

двух основных направлениях: гедонистическом и эвдемонистическом. Психологическое 

благополучие в гедонистическом подходе рассматривается как соотношение позитивного и 

негативного аффекта. Н. Брэдбурн полагал, что психологическое благополучие сопоставимо с 

удовлетворенностью жизнью и субъективным ощущением счастья, при доминировании 

позитивного аффекта над негативным. В наши дни, последователи данного направления 

сосредоточены на изучении эмоционального благополучия личности (М. Аргайл, 2007, 
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Bradburn, N, 1969, Diener, E 1984, Н. Шварц, 2005). В данном исследовании психологическое 

благополучие рассматривается в рамках эвдемонистического направления экзистенциально-

гуманистической психологии. Эвдемонистический подход рассматривает психологическое 

благополучие как результат саморазвития личности. Личность, преобразуя себя, достигает 

гармонии с собой и миром (Франкл, В. 2000; Франкл, В., 2001; Бьюдженталь, Дж., 2001; 

Дружинин, В.Н. 2010, Waterman A. S., 1993, Deci, E.L., Ryan, R.M.,2000).  

Тема психологического благополучия в исследованиях отечественных психологов стала 

развиваться и популяризироваться лишь в последние десятилетия. Существует большое 

разнообразие подходов к изучению данного феномена, а также множество различных трактовок 

понятия «психологическое благополучие личности». Российские исследователи (Г. Л. Пучкова, 

2003, М. В. Соколова, 1996, Р. М. Шамионов, 2004, 2008) под психологическим благополучием 

личности предполагают положительную оценку собственной личности и своей жизни, Л. В. 

Куликов как доминирующее психическое состояние (Куликов Л.В., 2000), О. С. Ширяева 

говорит о психологическом благополучии как о совокупности ресурсов личности, 

обеспечивающих её успешность в системе «субъект-среда» (Ширяева О.С., 2008), П. П. 

Фесенко и Т. Д. Шевеленкова описывают данное понятие как направленность личности на 

позитивное функционирование, результат которой, выражается в переживании счастья и 

удовлетворенности собственной жизнью (Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П., 2005). 

Психологическое благополучие в данном исследовании рассматривается в рамках 

концепции К. Рифф. Структурная модель психологического благополучия была описана К. 

Рифф после рассмотрения и конгломерации различных теоретических подходов к проблеме 

психологического здоровья, самоактуализации личности, развития способности личности к 

самодетерминации при сохранении оптимального уровня функционирования. Психологическое 

благополучие объясняется К. Рифф как фундаментальный субъективный конструкт, который 

отражает восприятие и оценку личностью собственного функционирования с точки зрения 

максимума потенциальных возможностей человека  (Ryff, C.D., Keyes C.L.M., 1995). В 

структуру данного понятия входят следующие компоненты: позитивные отношения с 

окружающими (умение формировать доверительные отношения с окружающими, способность 

сопереживать, находить компромисс), автономия (самостоятельность, независимость от 

общества в оценках себя и своего поведения, способность к саморегуляции), управление 

окружением (способность улавливать и создавать  условия, способствующие удовлетворению 

собственных потребностей и целей человека); личностный рост (стремление к 

непрекращающемуся развитию, самореализации, открытость новому опыту); цели в жизни 

(переживание осмысленности, ценности собственной жизни); самопринятие (осознание и 

принятие всех сторон своей личности, позитивная оценка себя и своего прошлого опыта). В 
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современном мире общество ставит перед личностью всё новые и новые задачи. Развиваются 

технологии лечения заболеваний, которые ранее вели к инвалидности, а в наши дни человек 

может эффективно функционировать при хроническом соматическом заболевании. Полноценно 

функционирующей личностью, в отечественной психологии, называют ту, которая описана в 

субъектном подходе (К.А. Абульханова-Славская, 1991, Б.Г. Ананьев, 1980, Л.И. Анциферова, 

1973, Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, 2000, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, 2010, В.А. 

Петровский, 1987). В данном подходе субъект - это человек активно-преобразующий 

действительность, обладающий способностью к самодетерминации личностного развития и 

возможностью самоуправления собственными ресурсами. Таким образом, при объединении 

субъектного подхода к исследованию личности и эвдемонистической концепции 

психологического благополучия следует, что человек преодолевает критические ситуации в 

жизни, так например болезнь и оперативное вмешательство, исходя из собственных 

психологических особенностей. С данной точки зрения, психологические особенности человека 

могут оказывать влияние на психологическое благополучие человека в трудной жизненной 

ситуации, которой является жизнеугрожающее соматическое заболевание и хирургическое 

вмешательство. Соответственно, установление конкретных клинико-психологических 

детерминант психологического благополучия у больных, перенесших операцию на сосудах 

сердца, является перспективной проблемой в области современных психологических 

исследований. 

Цель исследования:  

Изучить клинико-психологические детерминанты психологического благополучия 

больных, перенесших операцию на сосудах сердца, в период реабилитации. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать клинические детерминанты психологического благополучия больных, 

перенесших операцию на сосудах сердца. 

2. Изучить психологические детерминанты психологического благополучия больных, 

перенесших операцию на сосудах сердца 

3. Изучить детерминанты психологического благополучия в зависимости от его уровня и 

пола пациентов, перенесших операцию на сосудах сердца.  

4. Обосновать мишени психологической помощи и поддержки пациентов, перенесших 

операцию на сосудах сердца. 

Объект исследования: психологическое благополучие больных, перенесших операцию 

на сосудах сердца, в период реабилитации 

Предмет исследования: клинико-психологические детерминанты психологического 

благополучия мужчин и женщин, перенесших разные операции на сосудах сердца, такие как 
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степень инвазивности и срочности проведения операции, жизнестойкость, атрибуты 

субъектности личности и экзистенциальная исполненность. 

Гипотезы исследования: 

1) Клиническими детерминантами психологического благополучия больных с 

ишемической болезнью сердца является степень инвазивности и степень срочности проведения 

операции. 

2) Детерминанты актуального психологического благополучия у больных с 

ишемической болезнью сердца, перенесших операцию по реваскуляризации миокарда, 

отличаются у мужчин и женщин, а также в зависимости от его уровня.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили гуманистическая 

парадигма современной медицины и медицинской психологии (Вассерман Л.И. с соавт., 2011; 

Леонтьев Д.А., 2003); теоретические представления о биопсихосоциальной природе человека, 

его здоровья и болезни (Бауманн У., Перре М., 1998; Карвасарский Б.Д., 2006; Engel G., 1977, 

1980); концепция личности как системы значимых отношений (Мясищев В.Н., 1960), 

теоретические представления о понятии психологического благополучия личности (Н. 

Бредбурн, 1969; К. Рифф, 1996); представления о структуре психологического благополучия (К. 

Рифф, 1996; А.В. Воронина, 2005; П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова, 2005; О.С. Ширяева, 2008); 

теоретические представления о психологическом благополучии личности как одном из 

критериев её гармоничного и полноценного функционирования (Дж. Бьюдженталь, 2001; Л.В. 

Куликов, 1997; А. Маслоу, 1982; Р. Мэй, 2001; К. Рифф, 1995, К. Роджерс, 1997; П.П. Фесенко, 

2005; Р.М. Шамионов, 2004; Т.Д. Шевеленкова, 2005; О.В. Ширяева, 2008 и др.); субъектно-

деятельностный подход к изучению личности (К.А. Абульханова-Славская, 1991; Б.Г. Ананьев, 

1980; А.В. Брушлинский, 2000; В.В.Знаков, 2005; В.А.Петровский, 1987; С.Л.Рубинштейн, 2000 

и др.) 

Методы исследования: 

Для проведения настоящего исследования, достижения его цели и поставленных задач, 

были подобраны соответствующие методы: клинико-психологические, психодиагностические и 

статистические. 

Клинико-психологический метод в данном исследовании реализован с помощью 

специально разработанного полуструктурированного интервью для пациентов, нацеленного на 

изучение их социально-демографических и психосоциальных характеристик. 

Психодиагностический метод исследования представлен психодиагностическими 

тестами, направленными на измерение изучаемых характеристик у пациентов, перенесших 

операцию на сосудах сердца, в период реабилитации: Методика диагностики психологического 

благополучия личности Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко (2005); Тест жизнестойкости 
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С.Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (2006); Опросник «Уровень развития 

субъектности личности» М.А. Щукиной (2004); Шкала экзистенции (Existenzskala) А. Лэнгле и 

К. Орглер (2009); Цветовой тест Люшера в адаптации В.И. Тимофеева и Ю.И. Филимоненко 

(2012); Цветовой тест отношений (ЦТО) Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда (1985); Госпитальная 

шкала тревоги и депрессии (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983). 

Статистический метод. Математико-статистическая обработка полученных данных 

выполнена с применением статистических программ SPSS v22 и MicrosoftExcel 2007. 

Достоверность различий частот встречаемости ответов респондентов оценивалась с помощью 

анализа таблиц сопряженности и критерия χ2 Пирсона, расчет различий средних показателей 

выполнялся с помощью сравнительного анализа с применением U- критерия Манна-Уитни. 

Взаимосвязи исследуемых показателей выявлялись с помощью корреляционного анализа 

Пирсона, Для изучения взаимосвязи уровня актуального психологического благополучия с 

другими психологическими характеристиками, полученными в результате 

психодиагностического исследования, а также для оценки их вклада в психологическое 

благополучие пациентов, использован множественный регрессионный анализ.   

Научная новизна исследования. Впервые исследовано психологическое благополучие 

больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших операцию на сосудах сердца. 

Впервые доказано, что такие клинические детерминанты как степень инвазивности 

хирургического вмешательства и степень срочности проведения операции по реваскуляризации 

миокарда не влияют на уровень актуального психологического благополучия больных в 

стационарный период кардиореабилитации. Впервые доказано, что психологическими 

детерминантами актуального психологического благополучия больных с ишемической 

болезнью сердца, перенесших операцию на коронарных сосудах, являются характеристики 

жизнестойкости личности и атрибуты субъектности личности. Впервые выявлены различия 

детерминант актуального психологического благополучия больных с ишемической болезнью 

сердца у мужчин и женщин с низким и средним уровнем психологического благополучия.  

Теоретическая значимость исследования. Результаты проведенного исследования 

расширяют теоретическую базу представлений психосоматики, как части клинической 

психологии, о психологических характеристиках больных, страдающих ишемической болезнью 

сердца, подвергшихся хирургическому лечению. Полученные данные также расширяют 

систему представлений о феномене психологического благополучия и дополняют 

существующие представления о его клинико-психологических детерминантах у пациентов с 

ИБС. Впервые выделены детерминанты уровня актуального психологического благополучия у 

больных с ИБС, перенесших операцию на сосудах сердца. В целом, результаты проведенного 
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исследования вносят вклад в развитие психокардиологического направления в 

психосоматической медицине.  

Практическая значимость исследования. Определены мишени психокоррекции при 

психологическом сопровождении данного контингента больных на этапе санаторно-

восстановительного лечения в послеоперационный период. Полученные результаты также 

могут быть использованы при оказании помощи семьям соматически больных и 

непосредственно для повышения эффективности лечения и комплаентности больных при 

индивидуальном сопровождении. Кроме того, результаты данной работы могут быть 

использованы для создания методических пособий и курса лекций по клинической психологии 

в обучении, переподготовке и повышении квалификации специалистов клинических 

(медицинских) психологов, а также медицинских работников (врачей, медсестер), работающих 

в области кардиологии и кардиохирургии.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) В период реабилитации на этапе санаторно-восстановительного лечения основной 

клинической детерминантой актуального уровня психологического благополучия личности 

пациента является непосредственно наличие заболевания, тогда как такие особенности 

клинической картины болезни как: степень инвазивности перенесенного хирургического 

вмешательства, степень срочности его проведения (в плановом или экстренном порядке) не 

оказывают влияния на субъективную оценку больными своего психологического благополучия 

на стационарном этапе кардиореабилитации.  

2) Психологическими детерминантами актуального психологического благополучия 

больных, перенесших операцию на сосудах сердца, являются характеристики жизнестойкости и 

атрибуты субъектности личности.  Существуют различия психологических детерминант у 

пациентов разного пола и уровня актуального психологического благополучия. 

3) Мишени оказания психологической помощи определяются уровнем психологического 

благополучия и полом пациентов. Для мужчин есть необходимость оптимизации актуального 

эмоционального состояния, формирования позитивного образа жизни с наличием хронического 

заболевания, актуализации переживания вовлеченности в собственную жизнь, снятия 

тревожности, проработки страха потери работоспособности и формирования комплаенса. Для 

женщин необходима эмоциональная поддержка, регуляция эмоционального фона, 

формирование ответственности за болезнь, определение границы ответственности в событиях 

жизни значимых других и повышение комплаенса. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются: 

применением комплекса методов и методик, адекватных задачам исследования, 

представительностью выборки, верифицированными клиническими диагнозами, применением 
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качественного клинико-психологического анализа и современных средств математической 

статистической обработки данных.  

Апробация результатов исследования.  

Материалы исследования были представленные на следующих конференциях и 

конгрессах: Международная научно-практическая конференция "Психология человека в 

условиях здоровья и болезни" 5-6 июня 2015 г., г. Тамбов; X международный конгресс 

"Психосоматическая медицина - 2015", Санкт-Петербург; VI международный молодежный 

медицинский конгресс "Санкт-Петербургские научные чтения -2015", Санкт-Петербург; 

Двадцатая Санкт-Петербургская ассамблея молодых ученых и специалистов, Санкт-Петербург, 

2015; Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2016», г. Москва; Международный конгресс "Психотерапия, психофармакотерапия, 

психологическое консультирование - грани исследуемого" Санкт-Петербург, 2017г.  

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов, заключения, списка литературы и 

приложения. Содержит 12 рисунков и 39 таблиц. Список литературы содержит  240 

наименований, из них 65 – на иностранном языке.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проведенного диссертационного 

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

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы и 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

ГЛАВА 1 "Теоретический обзор подходов к изучению психологического благополучия 

больных, перенесших операцию на сосудах сердца" посвящена рассмотрению отечественных и 

зарубежных концепций, составляющих теоретическую базу проведенного диссертационного 

исследования. В данной главе приводится анализ различных подходов к определению понятия 

"психологическое благополучие", а также  обосновывается перспектива изучения данного 

феномена у больных с ИБС, перенесших оперативное вмешательство. 

В параграфе 1.1. "Клинические характеристики ишемической болезни сердца, 

операций на сосудах сердца и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" представлена эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний, описаны 

современные методы лечения и исследования обосновывающие эффективность применения 

реваскуляризации миокарда. Проанализирован целый ряд исследований отечественных 

кардиологов, осуществленных в последние десятилетия, подтверждающих целесообразность 



10 
 

выполнения операции по реваскуляризации миокарда у больных ИБС (Бокерия JI.A. с соавт., 

2001; 2002a; Панов А.В. с соавт., 2007; Наумова A.B., 2010, Мамаев Х.А-К., 2011). Одной из 

главных задач применения этого метода считают восстановление нормального 

функционирования человека, повышение качества жизни и возобновление трудовой 

деятельности больного (Карпов Ю.А., 2010; Акчурин, Р.С., 2010; Бокерия Л.А. и соавт., 2006; 

Демченко Е.А., 2014; Жанатаева Л.Л., 2012). Также приводится обоснование кардиологической 

реабилитации на госпитальном, санаторном и амбулаторно-поликлиническом этапах и обзор 

исследований, как врачей, так и психологов, доказывающих клиническую и экономическую 

эффективность реабилитации (Замотаев Ю.Н., 2000; Климко В.В., Аграненко В.С., 2001; Кохан 

Е., Быков В., 2003; Потылицина Н.М., 2008; Крюков Н.Н. с соавт., 2010; Hewson M.G., 1993 

Лубинская Е.И. с соавт., 2012; Лубинская Е.И., 2013; Engblom E. et al., 1997). 

В параграфе 1.2. " Психологические характеристики больных ишемической 

болезнью сердца, перенесших операцию на сосудах сердца" приводится анализ 

психологических исследований, демонстрирующих воздействие психологических факторов на 

этиопатогенез, лечение и профилактику ИБС (Арутюнян Б.М. с соавт., 1982; Мелентьев И.А., 

1994; Белялов Ф.И., 2002; Гафаров В.В. с соавт., 2006; Смулевич А.Б. с соавт., 2005; Винокур 

В.А., 2008; Погосова Г.В. и соавт.,2008; Алёхин А.Н. и соавт., 2012; Сирота Н.А., Московченко 

Д.В., 2015;Perk J. et al., 2012).  

В параграфе 1.3 "Определение психологического благополучия и его детерминант у 

больных ишемической болезнью сердца" рассматриваются зарубежные и отечественные 

подходы к определению данного понятия, его содержание и критерии оценки. Приведен 

теоретический анализ категории психологического благополучия личности в представлениях о 

полноценном и гармоничном бытие человека в различных философских школах, с ключевыми 

представлениями относительно понимания личности, её развития и структур в 

психодинамическом подходе (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, Дж. Боулби, 

Э. Эриксон), психологической концепцией позитивного функционирования человека, которая 

берёт своё начало в теориях экзистенциально-гуманистического направления психологии (Дж. 

Бьюдженталь, А. Лэнгле, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл) и в его современном 

ответвлении - позитивной психологии (И. Бонивелл, М. Селигман, М. Чиксентмихайи, П. Вонг). 

В экзистенциально-гуманистическом направлении, компонентами благополучного и 

позитивного жизненного функционирования определяются: постоянное развитие и 

конструктивное преобразование личности, её самореализация (Л. Бинсвангер, М. Босс, 

Дж. Бьюдженталь, Д.А. Леонтьев, Р. Лэйнг, А. Лэнгле, А. Маслоу, А. Меркурио, Р. Мэй, К. 

Роджерс, В. Франкл), здоровые, открытые и искренние межличностные отношения (К. Роджерс, 

Р. Мэй, И. Ялом), открытость к переживаниям и спонтанность реализации личности 
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(А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс), наличие смысла и целей в жизни (Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, 

В. Франкл), осознание внутренней свободы и ответственности (Дж. Бьюдженталь, А. Лэнгле, 

В. Франкл), гармоничный баланс базовых диалектических дихотомий «Вместе, но не слиянно» 

(Дж. Бьюдженталь), «Я и Мир» (Р. Мэй), «Ты-и-Я» (М. Бубер, К. Роджерс).  

Проведенный теоретический анализ показал, что проблема заболеваемости и смертности 

от болезней сердечно-сосудистой системы современна и безусловно актуальна. Множество 

исследований посвящено аспектам отношения к болезни, качеству жизни больных после 

операций, дальнейшей трудоспособности и изучению психоэмоционального состояния на 

протяжении всего многоэтапного лечения. Однако, ситуация болезни зачастую рассматривается 

обособленно и аспекты бытия больных рассматриваются только в контексте их возможной 

взаимосвязи с ней. Важным предполагается тот факт, что из виду упускается непосредственно 

сам человек и структура его жизни, ситуация болезни и операции в которой, становится лишь 

частью его бытия и отражается тем или иным образом в контексте самовосприятия, 

саморефлексии, жизненного опыта и его внутренней критичной проработке, а также от доступа 

к собственным чувствам, самочувствию испытуемого и т.д. Существенным фактором является 

уровень психологического благополучия у пациентов, однако данный феномен в современных 

психологических исследованиях чаще является предметом изучения общей, социальной, 

педагогической  психологии и крайне редко встречается в области медицинской психологии и 

конкретно в психосоматике. Это определяет актуальность проведения исследования 

психологического благополучия у больных, перенесших операцию на сосудах сердца, его 

взаимосвязей с компонентами жизнестойкости личности больных, атрибутами субъектности, 

показателями экзистенциальной наполненности жизни пациентов и клинико-психологическими 

характеристиками, а также выделением его детерминант. 

ГЛАВА 2 "Методы и организация исследования пациентов, перенесших операцию 

на сосудах сердца" содержит информацию о материале и методах исследования, а также 

описание исследованной выборки.  

В параграфе 2.1. "Организация исследования клинико-психологических 

детерминант психологического благополучия у больных, перенесших операцию на 

сосудах сердца, в период реабилитации" представлены этапы проведения исследования. 

В параграфе 2.2. "Описание выборки" содержатся социально-демографическая 

характеристика исследуемого контингента и описание клинической картины болезни.  

Выборку составили 129 человек. Из них в основную группу вошли 32 мужчины (средний 

возраст 56,5±4,0) и 30 женщин (средний возраст 56,8±4,0)  с  кардиопатологией, находящиеся 

на санаторном восстановительном лечении после операции по реваскуляризации миокарда. 
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Группой сравнения являются условно здоровые люди той же возрастной группы: 30 мужчин 

(средний возраст 56±4,5) и 37 женщин (средний возраст 55±5,1 лет). 

В параграфе 2.3. "Методы исследования" обоснован выбор психодиагностического и 

математико-статистического инструментария. Описываются методы исследования и 

использованные методики. 

ГЛАВА 3 "Результаты исследования психологического благополучия и его 

клинико-психологических детерминант". В данной главе приведены результаты 

исследования психологического благополучия пациентов с ИБС, перенесших 

реваскуляризацию миокарда. Представлен сравнительный анализ средних в группах мужчин и 

женщин, сравнительный анализ в группах психологически благополучных и не благополучных 

пациентов, а также сравнение в группах  мужчин и женщин психологически благополучных и 

не благополучных. Помимо этого, рассматривается корреляционный анализ взаимосвязей 

компонентов психологического благополучия и других исследуемых характеристик и 

представлены результаты множественного регрессионного анализа.  

В параграфе 3.1 "Клинические детерминанты психологического благополучия 

больных, перенесших операцию на сосудах сердца" приведен анализ выраженности 

компонентов психологического благополучия, на которые могут оказывать влияние различные 

параметры клинической картины болезни, у пациентов с ИБС на этапе стационарной 

реабилитации, после перенесенной операции на сосудах сердца. 

В разделе 3.1.1 "Характеристика феномена психологического благополучия у 

больных, перенесших операцию на сосудах сердца" представлены данные исследования 

компонентов психологического благополучия среди основного исследуемого контингента - 

кардиологических больных, здоровых испытуемых, а также проведено сравнение в группах 

мужчин и женщин. Сравнительный анализ выраженности компонентов психологического 

благополучия в основной группе (пациентов, перенесших операцию) и группе сравнения 

(условно здоровых респондентов) показал, что большая часть компонентов психологического 

благополучия в основной исследуемой группе статистически значимо ниже, чем в группе 

сравнения (см. табл. 1). По полученным данным можно сказать, что социально-

коммуникативные компоненты у больных, перенесших реваскуляризацию миокарда в момент 

прохождения этапа стационарной реабилитации, имеют те же значения, что и у здоровых 

людей. В то время как компоненты осмысленности жизни, самооценка и оценка своего 

прошлого и будущего, способность к саморазвитию и контролю над окружающей средой в 

ситуации болезни снижены. Фрустрация данных компонентов у пациентов может 

свидетельствовать о переживании хирургического вмешательства и самой ситуации болезни 
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как кризиса, трудной жизненной ситуации и отражаться в снижении интегрального показателя 

психологического благополучия. 
Таблица 1. Выраженность компонентов психологического благополучия в основной группе и 

группе сравнения 

  
Основная группа (n=62) Группа сравнения (n=67) U Манна-

Уитни р 

Позитивные отношения 56,5 ± 10,3 57,5 ± 7,3 2007,5  - 
Автономия 55,5 ± 7 59,2 ± 5,7 1804,5  - 

Управление средой 51,8 ± 8,9 59,2 ± 6 1368,5 0,001 
Личностный рост 50,5 ± 8,8 57 ± 6,7 1436,5 0,01 

Цели в жизни 52,0 ±9,3 61,8 ± 6,5 1201,5 0,001 
Самопринятие 50,6 ± 8,8 57,2 ± 5,8 1499,0 0,01 

Баланс аффекта 106,4 ± 18,7 93,4 ± 12,7 1483,5 0,01 
Осмысленность жизни 83,8 ± 14,3  97,2 ± 9 1227,0 0,001 

Человек как откр. система 61,1 ± 7,4 61,4 ± 6,7 1993,5  - 
Психологическое 

благополучие 313,7 ± 35,6 352 ± 24 1229,5 0,001 

В группе мужчин были выявлены статистически значимые различия по трем 

компонентам: "Цель в жизни" (Осн. гр. 51,9±11,2; Гр. ср. 60,5±5; p ≤ 0.001), "Самопринятие" 

(Осн. гр. 51,7±8,5; Гр. ср. 56,8±4,2; p ≤ 0,01) и "Общий оказатель психологического 

благополучия" (Осн. гр. 310,6±43,8; Гр. ср. 347,4±22,3; p ≤ 0,01). У мужчин в ситуации болезни 

страдают только показатели целеполагания и самоактуализации,  определяющие наличие 

перспектив и смыслов жизни. При сравнении женщин имеющих кардиопатологию с группой 

условно здоровых были выявлены статистически значимые различия (p ≤0.001) по шкалам: 

"Управление окружением" (Осн. гр. 52,6±6,5; Гр. ср. 60,5±6,4); "Личностный рост" (Осн. гр. 

48,9±7,4; Гр. ср. 57,8±7,4); "Цель в жизни" (Осн. гр. 52±7; Гр. ср. 62,9±7,6) " Осмысленность 

жизни" (Осн. гр. 83,8±11; Гр. ср. 98,6±10); "Общий показатель психологического благополучия" 

(Осн. гр. 317±24,5; Гр. ср. 356,35±25) и "Баланс аффекта" (Осн. гр. 107,8±15,1; Гр. ср. 

91,1±13,4), а также по шкале "Самопринятие" (Осн. гр. 49,4±9,2; Гр. ср. 57,5±7; p ≤ 0.01). Среди 

женщин, перенесших операцию, наблюдается снижение шести из девяти компонентов 

психологического благополучия, в большей степени страдают аспекты самореализации, 

целеполагания, чувство контроля над происходящим и  общая удовлетворённость собственной 

жизнью. 

В разделе 3.1.2 "Сравнительный анализ психологического благополучия, 

жизнестойкости, уровня развития субъектности и экзистенциальной наполненности в 

группах пациентов, перенесших коронарное шунтирование и пациентов,  перенесших 

стентирование коронарных артерий" показано отсутствие статистически значимых  

различий в группах пациентов, перенесших разные по степени инвазивности виды 

оперативного вмешательства: стентирование коронарных артерий (СКА) и 
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аортокоронарному/маммарокоронарному шунтированию (АКШ/МКШ). Получено данные 

могут свидетельствовать о том, что и люди, перенесшие шунтирование, и люди, перенесшие 

стентирование, переживают в равной степени актуализированные жизненные обстоятельства в 

виде болезни представляющей угрозу жизни, которые отражаются на всех их психологических 

переживаниях на момент исследования.  

3.1.3 "Изучение психологического благополучия в группах планового и экстренного 

прохождения хирургического вмешательства" свидетельствует о независимости уровня 

актуального психологического благополучия, исследуемого у пациентов в период 

реабилитации в стационаре санатория, от степени срочности пережитой операции. 

В параграфе 3.2 "Психологические особенности больных, перенесших операцию на 

сосудах сердца" представлено сравнение основных исследуемых психологических 

характеристик пациентов с ИБС, подвергшихся реваскуляризации миокарда, проходящих 

реабилитацию в санатории:  атрибутов субъектности личности, жизнестойких характеристик и 

экзистенциальной наполненности для выявления различий по полу и с группами условно 

здоровых испытуемых, с целью выделить аспекты обособляющиеся в ситуации болезни. Также 

проанализирована система отношений у больных, перенесших реваскуляризацию миокарда, 

исследованная с помощью методики "Цветовой тест отношений". 

 Результаты сравнительного анализа атрибутов субъектности личности указывают на то, 

что респонденты основной группы склонны использовать объектные стратегии поведения, 

демонстрируют зависимость от среды, ригидность в паттернах поведения, прямолинейность 

эмоциональных реакций, сосредоточенность на себе и своём заболевании, о чем 

свидетельствуют низкие показатели по шкалам: "Автономность-Зависимость" (Осн.гр. 31,7±5,4; 

Гр.ср. 35,8±7; p≤0,001); "Опосредствованность-Непосредственность" (Осн.гр. 31,5±6,2; Гр.ср. 

36,1±6,4; p≤0,001); "Креативность-Стандартность" (Осн.гр. 29,1±7,3; Гр.ср. 34,0±6,6; p≤,001); 

"Самоценность-Малоценность" (Осн.гр. 30,8±5; Гр.ср. 34,7±7,4; p≤0,001);  и общий показатель 

"УРСЛ" (Осн.гр. 189±27,4; Гр.ср. 211,3±30,1; p≤0,001). Важно отметить, что пациенты с 

кардиопатологией в большинстве своём демонстрируют средний и повышенный уровень 

непродуктивной нервно-психической напряженности, т.е. переутомление, усталость, снижение 

работоспособности, повышение возбудимости, тревожности (по восьми цветовому тесту 

М.Люшера "Стандартное отклонение от аутогенной нормы" в осн.гр. 3,8±1; Гр.ср. 3±1,1; при 

p≤0,001). Также значимым представляется анализ экзистенциальной наполненности у 

пациентов, перенесших операцию на сосудах сердца, который показал, что испытуемые, 

проходящие этап реабилитации после хирургического вмешательства, испытывают сильные 

затруднения в способности справляться со своими проблемами и собственной жизнью, т.к. по 

данным сравнительного анализа показатели всех шкал данной методики статистически значимо 
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ниже, чем у респондентов группы сравнения (напр. общий показатель экзистенциальной 

исполненности "G" в осн.гр 174,6±27,5; гр.ср. 208,6±22; при p≤0,001). Полученные результаты 

могут свидетельствовать о влиянии актуальной жизненной ситуации больных, стесненных 

обстоятельств, препятствующих переживанию осмысленности собственной жизни.  

При оценке психоэмоционального состояния у женщин выявлено более выраженное 

проявление депрессивной симптоматики (Госпитальная шкала тревоги и депрессии: 

"Депрессия" в гр. мужчин = 6,1±2,9; в гр. женщин = 8,2±2,8; при p≤0,01), у мужчин выше 

уровень нервно-психической напряженности ("Стандартное отклонение от аутогенной нормы" 

по восьми цветовому тесту М.Люшера в гр. мужчин. = 3,2±0,6; в гр. женщин = 4,3±0,9; при 

p≤0,001).  

При сравнении показателей жизнестойкости больных с кардиопатологией с различными 

уровнями ПБ с группой условно здоровых испытуемых у пациентов с низким уровнем ПБ все 

показатели жизнестойкости статистически значимо ниже группы сравнения, а показатели в 

группе со средним уровнем ПБ практически идентичны данным здоровых респондентов 

("Жизнестойкость" Низк. ур. ПБ 64,14±18,40; Ср.ур. ПБ 73,32±21,54; Гр. сравн. 76,5 5±19,22; 

р≤0,001). Сравнение показателей "Шкалы экзистенции" в группах разделенных по уровню 

актуального ПБ, по данным которого выявлены статистически значимые различия по всем 

шкалам данного опросника. Все данные у пациентов с низким психологическим благополучием 

значимо ниже, чем у пациентов с нормальными значениями актуального психологического 

благополучия (Например: "Общий показатель экзистенциальной исполненности  G" Низк. ур. 

ПБ = 152,9±23,7; Ср.ур. ПБ = 192,4±14,4; Гр.сравн. = 208,6±22,0; р≤0,001).  

По результатам сравнительного анализа уровня развития субъектности личности в 

группах пациентов с низким и средним уровнем ПБ выявлены статистически значимые 

различия по компонентам "Активность-Реактивность" (Низк. ур. ПБ = 28,29±5,81; Ср.ур. ПБ = 

31,76±5,24; р≤0,05), Опосредствованность-Непосредственность (Низк. ур. ПБ = 29,9±6; Ср.ур. 

ПБ = 32,9±6; р≤0,05), "Самоценность-Малоценность"(Низк. ур. ПБ = 28,65±4,8; Ср.ур. ПБ = 

32,6±4,5; р≤0,001), и общему показателю субъектности "УРСЛ" (Низк. ур. ПБ = 181,12±29,1; 

Ср.ур. ПБ = 195,4±24,5 р≤0,05). При сравнении  со здоровыми респондентами у 

кардиологических больных обоих уровней актуального ПБ существуют значимые различия по 

шкалам "Автономность-Зависимость" (Низк. ур. ПБ = 31,1±5,5; Ср.ур. ПБ = 32,1±5,3; Гр.сравн. 

= 35,8±7; р≤0,01), "Креативность-Стандартность" (Низк. ур. ПБ = 27±7,1; Ср.ур. ПБ = 30,8±7,1; 

Гр.сравн. = 34±6,6; р≤0,001), "Самоценность-Малоценность" (Низк. ур. ПБ = 28,6±4,8; Ср.ур. 

ПБ = 32,6±4,5; Гр.сравн. = 34,7±7,4; р≤0,001), и совокупному показателю "УРСЛ" (Низк. ур. ПБ 

= 181,1±29,1; Ср.ур. ПБ = 195,4±29,5; Гр.сравн. = 211,3±30,1; р≤0,001), что говорит об общей 

тенденции кардиологических больных к использованию объектных паттернов поведения. 
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По результатам клинико-психологического исследования пациентов описаны их 

социально-психологические особенности, приведен анализ распределения частоты 

встречаемости различных эмоциональных реакций на факт ИБС по группам благополучных и 

неблагополучны мужчин и женщин, перенесших операцию на сосудах сердца, различных 

эмоциональных реакций родственников, частоты встречаемости стрессогенных событий, 

частоты встречаемости наиболее стрессогенных факторов в ситуации болезни, выделенные 

пациентами в момент исследования и различных способов совладания со стрессом. По частоте 

встречаемости различных эмоциональных реакций на болезнь были выявлены статистические 

значимые различия по реакции "Отрицание (не может быть)" (χ2=10,02;  р≤0,05), которая чаще 

всего отмечена у 55,6% психологически благополучных женщин, и практически не встречается 

у психологически благополучных мужчин (только у 1 человека 6,3%). В группе пациентов с 

низким психологическим благополучием "отрицание" встречается у 25% мужчин и 33,3% 

женщин.  Также были выявлены статистические значимые различия по реакции "Страх" 

(χ2=7,96;  р≤0,05), чаще всего она встречается у психологически благополучных женщин (50%) 

и неблагополучных мужчин (37,5%). Анализируя распределение частоты встречаемости 

стрессогенных событий в жизни пациентов с ИБС до болезни: "Болезни и недомогания 

встречались у 31,3% мужчин группы низкого психологического благополучия и 18,8% мужчин 

группы среднего уровня актуального психологического благополучия. Такие события как 

"Проблемы детей" (χ2=10,58;  р ≤ 0,05) и "Болезни близких" (χ2=12,93;  р≤0,01) отмечены 

пациентками женского пола. По частоте встречаемости данных событий прослеживается 

ориентация женщин на проблемы ближайшего окружения в большей степени, нежели свои 

собственные, в то время как мужчины отмечают стрессовые факторы, непосредственным 

субъектом которых они являлись. Следует отметить, что "Повседневный стресс", т.е. мелкие 

повседневные беспокойства и неурядицы респонденты отмечают чаще других событий. 

По результатам анализа наиболее стрессогенных факторов в ситуации болезни можно 

сделать вывод, что пациенты в группах низкого уровня ПБ погружены в ситуацию болезни и 

всё своё бытие сконцентрировали на переживании собственной болезни, возможных 

ухудшений и осложнений связанных с ней. В тоже время психологически благополучные 

пациенты направлены в будущее, где они уже пережили кризис болезни и готовятся менять 

жизнь согласно тем ограничениям, которые необходимо будет привнести, в большей мере они 

отмечают проблему трудоспособности после прохождения комплекса реабилитационных 

процедур. 

В разделе "Результаты корреляционного анализа компонентов психологического 

благополучия в группах мужчин и женщин с разным уровнем психологического 

благополучия" приводится анализ структуры психологического благополучия личности 
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больных с ИБС, перенесших операцию на сосудах сердца. Так как психологическое 

благополучие является суммарным показателем и оценивается по степени выраженности 

различных аспектов жизни человека и его личностных особенностей, то выявленные значимые 

корреляционные взаимосвязи между компонентами внутри методики "Шкала психологического 

благополучия К.Рифф" (с помощью корреляционного анализа Пирсона), позволили создать и 

проанализировать плеяды, отражающие структуру отношений между компонентами основного 

исследуемого конструкта, а взаимосвязи с другими психологическими характеристиками 

дополнили картину. Были проанализированы корреляционные плеяды в группах мужчин с 

низким и средним уровнем ПБ и в группах женщин с низким и средним уровнем ПБ. 

Анализ корреляционных взаимосвязей в группе женщин с низким уровнем 

психологического благополучия не выявил взаимосвязей суммарного компонента ПБ с его 

компонентами. Структура межкомпонентных взаимосвязей организована двумя отдельными 

плеядами, не имеющими перекрестных взаимосвязей. Ядром первой плеяды является сильная 

прямая взаимосвязь шкал "Осмысленность жизни" и "Цели в жизни" (r = 0,75; p≤0,01), таким 

образом, наличие у пациенток целей и ориентиров придают жизни осмысленность. 

Центральным звеном второй плеяды является сильная прямая взаимосвязь шкалы "Позитивные 

отношения" и "Человек как открытая система" (r = 0,86; p≤0,01), которая говорит о связи 

способности к интегрированию отдельных составляющих своего жизненного опыта и 

открытость новому с умением формировать и поддерживать теплые доверительные отношения 

с другими людьми. Таким образом, женщины данной группы демонстрируют две стратегии 

оценки своего актуального психологического состояния. С одной стороны, благополучие 

достигается через осмысленность своего прошлого, настоящего и наличия целей в жизни, при 

стремлении к самоопределению и независимости от социальной среды. С другой стороны, 

психологическое благополучие в исследуемой группе может достигаться за счет социальной 

компетентности и способности к формировать и поддерживать контакты с окружающими и 

интегрированность в социальный контекст жизни.  

Корреляционный анализ компонентов психологического благополучия с другими 

исследуемыми психологическими характеристиками выявил наличие тесных взаимосвязей со 

шкалой теста жизнестойкости "Контроль" (см. табл. 2). свидетельствующие о связи того что, 

убежденность в возможности контролировать события своей жизни способствует повышению 

степени её осмысленности и наличию целей. А также "Контроль" имеет обратные взаимосвязи с 

показателями "Автономия" (r = -0,66; p≤0,05), "Позитивные отношения"(r = -0,73; p≤0,01) и 

"Человек как отрытая система"(r = -0,69; p≤0,05) (см. табл. 2), которые подтверждают 

предположение о том, что ориентируясь на социальный контекст жизнедеятельности, женщины 

в меньшей степени ощущают свою компетентность и способность управлять ситуацией. С 
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точки зрения практических результатов, следует подчеркнуть наличие значимых взаимосвязей 

"Автономии" с показателями "Комплаенс", т.е. степень приверженности лечению и 

медицинским рекомендациям (r = 0,82; p≤0,01), "Соблюдение диеты" (r = 0,82; p≤0,01)  и 

"Соблюдение режима" (r = 0,87; p≤0,01). Выявленные  взаимосвязи говорят о том, что 

ощущение собственной независимости, способность соблюдать баланс между собственными и 

социальными интересами прямо связано со степенью приверженности к лечению и 

соблюдению рекомендаций медицинского персонала. 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа компонентов психологического благополучия и 
других психологических характеристик в группе женщин с низким уровнем психологического 

благополучия. 

I плеяда Автон
омия 

Цели в 
жизни 

Осмысле
н-ность 
жизни 

Управле
ние 

средой 
II плеяда Позитивные 

отношения 
Чел-к как 

откр. сис-ма 

Контроль -0,66* 0,63* 0,68* -  Контроль -0,73** -0,69* 
E-Экзистен-
циальность 0,64* -  -  -  

Жизнестой
кость  - -0,74** 

Комплаенс 0,82** -0,60* -  -  Комплаенс 0,58* -  
Соблюдение 

диеты 0,82** -  -  -  Мой врач -0,74** -0,60* 
Соблюдение 

режима 0,87** -   - -  
Идеальный 

врач -0,64* -  

Я до болезни 
 -  -  - 0,64* 

V - 
Ответствен

ность  - -0,61* 
Опосредств.-
Непосредств.  -  -  - -0,67*      

* Уровень значимости p≤0,05; ** Уровень значимости p≤0,01 
Анализ плеяды корреляционных взаимосвязей в группе женщин со средним уровнем 

психологического благополучия отличается своей структурой от вышеописанной плеяды 

присутствием взаимосвязей суммарного компонента ПБ с компонентами "Баланс аффекта" (r = 

-0,61; p≤0,01), "Самопринятие" (r = 0,74; p≤0,01) и "Осмысленность жизни" (r = 0,64; p≤0,01). 

Таким образом, психологическое благополучие женщин данной группы напрямую связано с 

наличием позитивной самооценки, принятии себя со всеми достоинствами и недостатками и 

осмысленностью своей жизни. Следует также отметить, что в данной корреляционной плеяде 

выделяется компонент "Управление средой", который противопоставляет  две стратегии оценки 

женщинами своего психологического благополучия, схожие с описанными выше при анализе 

взаимосвязей в группе женщин с низким ПБ.  С одной стороны, показатель "Управление 

средой" имеет прямые взаимосвязи с "Самопринятием" (r = 0,54; p≤0,05) и "Осмысленностью 

жизни"(r = 0,54; p≤0,05), а, с другой стороны, обратные взаимосвязи с "Человек как открытая 

система"(r = -0,58; p≤0,05) и "Позитивные отношения" (r = -0,65; p≤0,01). Данное 

противопоставление может говорить о том, что чем больше женщины сосредотачиваются на 

себе, своих собственных потребностях, целях, тем адекватнее воспринимают и оценивают, 
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позитивнее относятся к собственной личности и благодаря этому ощущают своё 

психологическое благополучие. 

Корреляционный анализ взаимосвязей психологического благополучия с показателями 

других методик в группе женщин со средним уровнем ПБ выявил значимые взаимосвязи с 

атрибутами субъектности личности, всеми шкалами теста жизнестойкости и показателем "F- 

Свобода" шкалы экзистенции, что указывает на значимость субъектной самодетерминации в 

оценке собственного психологического благополучия (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Результаты корреляционного анализа психологического благополучия с другими 
психологическими характеристиками в группе женщин со средним уровнем ПБ 

Взаимосвязи с жизнестойкими характеристиками демонстрируют прямую связь 

психологического благополучия со способностью к стойкому совладанию со стрессовыми 

ситуациями, сохранением при этом психоэмоционального баланса, эффективности и 

удовольствия от собственной деятельности и убежденности в возможности влияния на события 

жизни. 

Анализ корреляционных взаимосвязей компонентов внутри методики "Шкала 

психологического благополучия К.Рифф" в группе мужчин с ИБС, у которых выявляется 

низкий уровень актуального психологического благополучия, также как и группе женщин с 

низким уровнем ПБ, не выявил взаимосвязи суммарного показателя ПБ с его компонентами. 

Важно отметить, что в данной плеяде центральным звеном является "Автономия", которая у 

мужчин с ИБС имеет самые высокие значения, среди вех остальных компонентов ПБ. 
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Автономия определяет уровень независимости и самоопределения человека, его способности 

противостоять социальному давлению в виде оценок и ожиданий. Показатель "Автономия" 

имеет обратные взаимосвязи со шкалами "Позитивные отношения"(r = -0,55; p≤0,05), 

"Управление средой" (r = -0,51; p≤0,05), "Человек как открытая система" (r = -0,52; p≤0,05) и 

прямую взаимосвязь со шкалой "Баланс аффекта" (r = 0,76; p≤0,01). Выявленные взаимосвязи 

говорят о том, что высокая автономность взаимосвязана в группе мужчин со снижением 

показателей относящихся к социально-коммуникативной компетентности. В ситуации болезни 

мужчины склонны сепарироваться от среды и социальных воздействий и переживать 

неудовлетворённость жизнью и бессилия перед возникшими обстоятельствами. 

В группе психологически благополучных мужчин суммарный показатель ПБ имеет 

прямые сильные взаимосвязи с подавляющим большинством составных компонентов, что 

говорит о способности к оценке своего психологического благосостояния на основе 

многогранной системы личностных характеристик, позитивная  оценка которых влияет на 

повышение уровня ПБ личности.  

Анализируя корреляционные взаимосвязи с другими психологическими 

характеристиками (см. рис. 2) в группе мужчин со средним уровнем ПБ были выявлены прямые 

взаимосвязи суммарного индекса ПБ со шкалой "Самотрансценденция" (r = 0,61; p≤0,05), 

степенью комплаентности (r = 0,53; p≤0,05) и эмоционально-личностной оценкой образа "Я 

идеальное" (по цветовому тесту отношений) (r = 0,64; p≤0,05), а также обратная взаимосвязь с 

уровнем риска сердечно-сосудистых  осложнений.  

 
Рис 2. Корреляционный анализ компонентов психологического благополучия с другими 

изучаемыми характеристиками в группе мужчин со средним уровнем ПБ. 

Полученные данные указывают на связь субъективной оценки мужчинами своего 

благополучия со способностью воспринимать ценностную сторону жизни, т.е. придавать 

эмоциональную значимость переживаемому опыту, также со значимостью образа "Я - 

идеальное", как ориентира для развития и степенью приверженности лечению. Высокий риск 
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сердечно-сосудистых осложнений (а по данным медицинских карт пациентов у 90% 

испытуемых установлен высокий риск ССО) снижает психологическое благополучие. 

В параграфе 3.3 "Психологические детерминанты психологического благополучия 

больных, перенесших операцию на сосудах сердца"  представлено описание детерминант 

психологического благополучия, выявленных по результатам множественного регрессионного 

анализа (МРА). За независимые переменные были взяты все психологические характеристики, 

измеренные у пациентов в ходе психодиагностического исследования. За зависимую 

переменную был принят показатель общего психологического благополучия: суммарный 

показатель актуального психологического благополучия, измеряемый в баллах. 

В разделе 3.3.1 "Детерминанты психологического благополучия в группе пациентов 

с низким уровнем психологического благополучия" описана модель, полученная в ходе 

МРА в группе пациентов с низким уровнем ПБ. В полученную регрессионную модель вошла 

одна переменная- "Контроль". Данная модель объясняет 22% дисперсии и имеет статистически 

значимый уровень критерия F-Фишера (7,2; р≤0,05), поэтому может быть интерпретирована как 

значимая. Показатель теста жизнестойкости, вошедший в модель "Контроль", имеет 

отрицательный Бета -коэффициент, т.е. стандартный коэффициент регрессии -0,465 (р≤0,05). 

По полученным данным установлено, что, чем ниже значения переменной "Контроль", тем 

выше вероятность включения пациента в группу с низким психологическим благополучием. 

Следовательно, данная модель показывает, что низкое психологическое благополучие больных, 

может быть продиктовано ощущением невозможности влиять на события собственной жизни и 

контролировать их течение и исход. Следует отметить, что, хотя представленная модель 

объясняет всего 22% дисперсии, она интересна при сопоставлении её с результатами МРА в 

группе со средним уровнем ПБ, описанным ниже. 

В разделе 3.3.2 "Детерминанты психологического благополучия в группе пациентов 

со средним уровнем психологического благополучия" описан анализ регрессионной модели, 

образованной на третьем шаге, в которую вошли такие переменные как: "Контроль", "ST-

Самотрансценденция" и комплаенс. Сочетание данных переменных объясняет 63% дисперсии и 

имеет высокий уровень F - критерия Фишера (16,9; р≤0,001). Наибольший вклад в предсказание 

среднего уровня актуального ПБ вносит показатель теста жизнестойкости - "Контроль", он 

имеет Бета-коэффициент 0,53 (р ≤ 0,001), предсказательную способность увеличивает его 

сочетание с показателем шкалы экзистенции "ST-Самотрансценденция" (Бета-коэффициент 

0,56; р≤0,001), и показателем комплаенса (Бета-коэффициент 0,33; р≤0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предикторами отнесения пациента в 

группу среднего уровня актуального психологического благополучия является высокие 

значения таких показателей, как: контроль, характеризующий ощущение человеком 
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возможности влиять на происходящие в его жизни события; самотрансценденция - способность 

ощущать ценность, смысл, значимость переживаемого опыта, устанавливать внутреннее 

отношение к пережитому; и комплаенс (показатель, полученный нами при интервьюировании 

пациентов), отражающий приверженность больных к лечению и выполнения медицинских 

предписаний. 

Резюмируя результаты множественного регрессионного анализа в группах пациентов с 

низким и средним уровнем психологического благополучия, важно отметить наличие одного и 

того же компонента - шкалы "Контроль" теста жизнестойкости как детерминанты, 

определяющей ПБ как низкое, при низких значениях и как среднее (оптимальное), при средних 

и высоких значениях детерминанты. Средний уровень ПБ, помимо контроля, детерминируется 

также способностью человека устанавливать внутреннее эмоциональное отношение к жизни и 

её событиям, переживать ощущение ценности и наличия смысла в окружающем человека 

бытии, и приверженностью лечению и следованию рекомендациям медицинского персонала. 

Таким образом, психологическое благополучие кардиологических больных может достигаться 

за счет участия пациента в своей жизни и болезни. Через контроль над происходящими 

событиями, ценностное отношение к происходящим событиям и собственное активное участие 

в лечении.  

Параграф 3.4 "Мишени психологической помощи больным, перенесшими операцию 

на сосудах сердца в период санаторно-восстановительного лечения" содержит описание и 

научное обоснование определенных мишеней психологической помощи исследуемого 

контингента и рекомендаций по их психологическому сопровождению на этапе 

кардиореабилитации. В ходе проведенного исследования были получены результаты согласно 

которым мишени психологической помощи различаются у пациентов с различным уровнем 

психологического благополучия.  

Основное направление психологического сопровождения пациентов, переживающих 

низкий уровень психологического благополучия, должно включать в себя работу со смысло-

жизненными ориентациями личности больных, проработку ресурсной составляющей жизни и 

корректировку представлений о будущем. Основная задача психологической помощи - 

повышение стрессоустойчивости пациента и ориентация его на лечение и построение 

оптимистичной картины будущего. 

Также было выявлено, что психологически благополучные пациенты чаще отмечают 

заботу и опёку со стороны родственников, следовательно отдельным звеном успешной 

психологической реабилитации больных может стать работа с их родственниками в области 

информирования об особенностях заболевания, основных медицинских рекомендаций и 

спектре ограничений, а также необходимости изменений стиля жизни пациента и его семьи с 
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поправкой на наличие у него заболевания сердечно-сосудистой системы и перенесенной 

операции.  

Эмпирические данные вышеописанного исследования позволяют выделить особенности 

мишеней психологической помощи пациентам мужского и женского пола. В качестве мишени 

психологической коррекции в группе пациентов женского пола следует отметить установление 

личностных границ и распределение зоны ответственности за те или иные события жизни, т.е. 

повышать уровень саморефлексии и снижать уровень значимости оценок социального 

окружения. Работа со структурным содержанием сферы ресурсов и проработка вариантов 

реализации потенциалов личности и самосовершенствования. 

Психологическая поддержка мужчин, на основании данных исследования, должна 

содержать в себе работу, направленную на повышение способности установления и 

поддержания доверительных межличностных отношений, повышение уровня эмпатии 

личности, а также, что особенно важно, на проработку образа будущего для купирования страха 

перед беспомощностью и социальной неустроенностью у мужчин.  

В заключении проводится обобщение полученных результатов проведенного 

исследования, подводятся итоги работы. Обсуждая результаты проведенного исследования 

было установлено, что поставленные задачи выполнены, гипотеза №1, о существовании 

зависимости уровня психологического благополучия со степенью инвазивности хирургического 

вмешательства и степени срочности проведенной операции, не подтвердилась. Гипотеза №2, о 

существовании различий детерминант актуального психологического благополучия от его 

уровня и пола пациентов, была подтверждена  по результатам математико-статистической 

обработки данных и её интерпретации. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Основной клинической детерминантой психологического благополучия 

пациентов, перенесших операцию на сосудах сердца, в период реабилитации является наличие 

заболевания и факт хирургического вмешательства. Уровень их психологического 

благополучия ниже, чем у здоровых респондентов, однако, степень инвазивности операции и 

срочность её проведения не детерминируют его уровень: значимых различий показателей 

психологического благополучия в группах пациентов, перенесших коронарное шунтирование и 

балонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий, а также перенесших разные 

по степени срочности выполнения операции в экстренном или плановом порядке, не выявлено.  

2. Основными психологическими детерминантами психологического благополучия 

больных являются такие психологические характеристики как: жизнестойкость и её 

компоненты (вовлеченность в события жизни, субъективное ощущения контроля над 
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происходящими событиями и способность к принятию риска), а также уровень развития 

субъектности личности как интегральная характеристика и её атрибуты.   

3. В группе женщин низкий уровень психологического благополучия 

детерминируется чувством неспособности к развитию и реализации своего потенциала, 

степенью приверженности медицинским рекомендациям и жизнестойкостью, тогда как средний 

(оптимальный) уровень психологического благополучия детерминируется способностью к 

самопринятию, независимостью от социума, способностью к самоопределению в 

межличностных отношениях и стремлением к физической активности.. В группе мужчин 

низкий уровень благополучия детерминируется: высоким уровнем автономности и фрустрацией 

межличностных отношений, средний - способностью к формированию доверительных 

межличностных отношений, реалистичным восприятием бытия и вовлеченностью в события 

собственной жизни переживанием чувства "полноты жизни". 

4. Мишени психологической помощи и поддержки пациентов, перенесших 

операцию на сосудах сердца, в период реабилитации различаются в зависимости от уровня 

психологического благополучия и детерминирующих его характеристик. Основными 

мишенями для женщин являются установление личностных границ, повышение уровня 

саморефлексии, снижение уровня значимости оценок социального окружения, работа со 

структурным содержанием сферы ресурсов и проработка вариантов реализации потенциалов 

личности и самосовершенствования; для мужчин - повышение способности установления и 

поддержания доверительных межличностных отношений, повышение уровня эмпатии 

личности, а также работа со страхом беспомощности и социальной неустроенности. 
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