
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 12 (178). 

 384

риска) имеют более низкий уровень самооценки на значения, нежели респонденты группы 
А (подростки из благополучных семей); уровень организованности, любознательности, 
коммуникабельности, трудолюбия и эстетики (значимые качества личности, 
способствующие успешной социализации подростков в образовательной организации) у 
подростков группы А выше, чем у подростков группы Б. 

Гипотеза о том, что подростки из благополучных семей и семей зоны риска при 
наличии одинакового вида социально-приемлемой зависимости будут иметь различный 
уровень социальной адаптации в образовательной организации, нашла свое подтвержде-
ние. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены стратегии совладающего поведения пациентов травматологического 

отделения, находящихся в ситуации вынужденной длительной иммобилизации. Длительная госпи-
тализация, изменившая привычный образ жизни, связанная с особенностями лечения может 
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привести к тому, что выработанные ранее стратегии совладания могут оказаться неэффективными. 
Исследование проводилось двукратно, в начале госпитализации пациентов и перед выпиской. Ана-
лиз результатов показал, что у большего числа пациентов стратегия совладающего поведения, харак-
теризуется как не эффективная. Это проявляется высокой степенью мобилизации всего спектра за-
щит, направленного во вне в начале госпитализации. Однако, данная стратегия не позволяет 
полноценно адаптироваться, что приводит к истощению, увеличению нервно-психической напря-
женности, усилению избегания и изоляции, возрастает индивидуализм и внешняя агрессия. Выяв-
ленные особенности совладающего поведения станут мишенью при разработке рекомендации, 
направленных на повышение чувства психической адаптации пациентов. 

Ключевые слова: совладающее поведение, длительная иммобилизация, фрустрация, копинг-
поведение, психологические защиты. 
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Abstract  
In the article, we discuss the strategies for the coping behavior of patients in the traumatology de-

partment who are in a state of the long-term enforced immobilization. Long-term hospitalization that 
changed the way of life due to the treatment characteristics can lead to the fact that previously developed 
coping behavior strategies may be ineffective. The research was conducted twice: at the beginning of pa-
tients’ hospitalization and before release. The counting of the results revealed that for most of the patients 
coping behavior strategy was determinate as not effective. It comes out in a high mobilization of the entire 
defense spectrum that at the beginning of hospitalization is outwardly directed. However, this strategy does 
not allow the full adaptation, what leads to exhaustion, increasing of neuropsychic tension, increasing of 
avoidance and isolation, individualism and external aggression increase as well. The revealed characteristics 
of the coping behavior will be the main points during the development of recommendations for increasing 
the patients’ sense of psychological adaptation. 

Keywords: coping behavior, ling-term immobilization, frustration, coping behavior, psychological 
defense. 

Согласно статистическим данным, ежегодно насчитывается около 12 миллионов об-
ращений пациентов с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы, из которых 
примерно 40 процентов имеют повреждения опорно-двигательного аппарата (ОДА). Боль-
шинство пациентов, получивших сложные и сочетанные повреждения ОДА, вынуждены 
помещаться на длительную иммобилизацию (ДИ). Под ДИ рассматривается «состояние, 
при котором пациент в силу своего заболевания самостоятельно не передвигается, полно-
стью себя не обслуживает и вынужденно находится в состоянии покоя более 1 месяца». По 
данным исследований К.Н. Агаларовой, А.Е. Еликова, Е. Подстрешной, С.А. Щетинина [1, 
2, 3], длительная иммобилизация содержит в себе группу физических и психологических 
стресс-факторов или стрессоров, это фактор боли, фактор зависимости, снижение социаль-
ной значимости и эффективности привычного поведения, невозможность применения ре-
сурсов у пациентов данной категории. Данные факторы усиливают чувство фрустрации 
пациента, который не только получил значительное повреждение ОДА и был помещен на 
ДИ, но и столкнулся с необходимость функционировать в новых условиях среды (фактор 
госпитализации). Так, пациент может испытывать страх и тревогу в связи с фактором не-
известности и возможным операционным вмешательством, испытывать финансовые труд-
ности, переживать крах планов и вынужден контактировать с медицинским персоналом и 
сосуществовать с другими пациентами. Все это многообразие, длительно влияющих стрес-
соров, способно инициировать мобилизацию не только привычного копинг-поведения, но 
и тестировать всю стратегию совладающего поведения пациента [4]. 
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На момент исследования, отсутствуют работы, изучающие особенности стратегий 
совладающего поведения в ситуации фрустрации, вызванной вынужденной госпитализа-
цией и необходимостью ДИ пациентов. Так же, согласно данным ВЦИОМ (за период с 
2014 по 2019 года), индекс социального самочувствия граждан России, снижается, что мо-
жет указывать на увеличение количества пациентов, не имеющих возможность пройти до-
рогостоящую, восстановительную операцию и вынужденных восстанавливаться через ДИ. 

Таким образом, актуальность исследования определяется важностью изучения субъ-
ективных переживаний пациентов с травмами ОДА, проходящих через госпитализацию и 
ДИ, для понимания общего уровня адаптации пациентов, через установление особенно-
стей стратегий совладающего поведения. 

Цель исследования – определить стратегии совладающего поведения у пациентов 
травматологического отделения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие пациенты, пребывающие в условиях стационара 
травматологического отделения на базе Краевого государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №2», выборка представ-
лена 15 респондентами в возрасте от 20 до 60 лет находящимися на длительном лечении 
после переломов костей конечностей. 

В исследовании использовались клинико-психологические методы: анамнестиче-
ский метод, клинико-психологическое наблюдение, клинико-психологическое интервью. 
Так же применялся экспериментально-психологические метод: Методика «Психологиче-
ской диагностики копинг-механизмов» Э. Хейма (адаптирована Л. И. Вассерманом); 
Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (адаптирован в институте 
имени В.М. Бехтерева); Рисуночная методика «Человек под дождем» Е. Романова и Т. 
Сытько. Данные методики применялись для диагностики основного копинг-поведения. 
Для углубленного рассмотрения составляющих стратегии совладеющего поведения, при-
менялись следующие методики: Методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчик и Х. 
Келлерман (адаптирована в институте имени В.М. Бехтерева); Метод «Цветовых выборов» 
Л.Н. Собчик (модифицированный и адаптированный 8 цветовой тест М. Люшера); Мето-
дика «Изучение фрустрационных реакций С. Розенцвейга» (модифицированная и адапти-
рованная в институте имени В.М. Бехтерева, методика P-F Study;). 

Было проведено два эмпирических исследования. Первое, проводилось в начале гос-
питализации пациентов, состояло из индивидуальной беседы, сбора анамнестических дан-
ных и самого психометрического тестирования. Второе исследование проводилось ближе 
к концу этапа госпитализации. На протяжении всего времени пребывания пациентов, осу-
ществлялось клинико-психологическое наблюдение.  

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно результатам наблюдения и беседы, изначально, только 4 из 15 пациентов 
указывали на страхи и обеспокоенность, а большинство исследуемых, пребывали в 
нейтральном и положительном настроении, они полностью выполняли требования врача, 
и поддерживали достаточный уровень гигиены тела. Исследуемые контактировали с окру-
жением только по мере необходимости. Все свободное время отводили на чтение, просмотр 
фильмов и т.д. Наиболее значимыми внешними факторами, влияющими на поведение па-
циентов, выступали новости от родственников и новости о физическом состоянии. К мо-
менту выписки, только 3 из 15 пациента демонстрировали положительные эмоции. 

Согласно результатам методики «Психологическая диагностика копинг-механиз-
мов» Э. Хейма, по данным первого исследования, только у 6 из 15 пациентов преобладали 
адаптивные копинг-механизмы, данные пациенты были наиболее активны при общении с 
персоналом отделения и другими пациентами, стремились собрать большое количество 
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информации. Доминирующее число адаптивных механизмов обеспечивается эмоциональ-
ной сферой и осуществляется за счет оптимизма, так данные пациенты были уверены в 
быстром выздоровлении, надеялись на скорую выписку и часто шутили. Когнитивная 
сфера слабо адаптивна. По данным второго исследования, только 5 пациентов, демонстри-
ровали высокие адаптационные возможности к ситуации длительной иммобилизации. До-
минирующее число адаптивных механизмов обеспечивается когнитивной сферой. Осу-
ществляется за счет сохранения самообладания и установки на собственную ценность, что 
является умственной переработкой стресса, на фоне снижения эффективности оптимизма 
(эмоциональная сфера) и невозможности поведенческих проявлений в силу физического 
состояния пациентов и требований ДИ. 

Согласно результатам методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, 
при первом исследовании, у всех пациентов зафиксирована напряженность копинг-меха-
низмов, различной степени выраженности. Самыми частыми копингами, являются: бег-
ство-избегание, принятие ответственности и поиск социальной поддержки; это проявля-
лось в виде длинных телефонных разговоров, в виде высказываний о ситуации травмы, 
при этом основной акцент ставился на факты; в виде стремления быть активным, чтобы, 
не погружаться в собственные переживания. Самым редким копингом, является самокон-
троль. По данным второго исследования, самыми частыми копингами, являются: конфрон-
тация, планирование решения проблем и положительная переоценка. Так пациенты стано-
вились более конфликтными и указывали на будущие цели, которые теперь хотят 
реализовать. Уровень напряженности указывает на не достижение адаптации для 13 из 15 
пациентов.  

Согласно результатам методики «Человек под дождем» Е. Романова и Т. Сытько, по 
данным двух исследований, 7 из 15 пациентов демонстрируют сбалансированность телес-
ного и духовного, адекватность восприятия себя и окружающих, а так же способны одина-
ково хорошо контактировать с лицами обоих полов. А 6 из 15 исследуемых, стремятся за-
нять лучшее социальное положение и получить большее количество признания, способны 
самоутверждаться за счет других и имеют высокую самооценку. Большинство пациентов 
ориентированы на текущие трудности и фиксированы на них. Способны частично адапти-
роваться, через удовлетворение ситуативных потребностей. Постепенно у пациентов сни-
жается чувство незащищенности, а среда воспринимается как статичная. Чаще, пациенты 
изображали отстранённое выражение лица своего персонажа, что может рассматриваться 
как инровертность и погруженность в свой внутренний мир. На 30 рисунках из 60, персо-
наж не имеет опоры под ногами, что рассматривается, как оторванность пациента от ре-
альности, склонности к фантазиям и воображению и слабый контакт с окружающей дей-
ствительностью. Так же 12 из 15 пациентов, изображали персонажа, не имеющего зонта и 
непосредственно, стоящего под дождем, а над головой персонажа чаще всего, располага-
лись тучи. Мы рассматриваем такие данные, как признак низкой адаптации большинства 
пациентов, и высокой потребности в защите, так же как слабость и неэффективность за-
щитных механизмов или как отказ от внешней родительской поддержки, отказ задейство-
вать дополнительные защитные ресурсы. Так же, пациенты склонные ожидать трудности, 
которые непосредственно коснуться личности и будут переживаться как длительные и тя-
желые. 

Согласно результатам методики «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчик и Х. Кел-
лерман. Согласно данным первого исследования, у всех пациентов зафиксирована высокая 
активность различных защитных механизмов. Самыми частыми психологическим защи-
тами, при первом исследовании, выступают отрицание, подавление, интеллектуализация и 
реактивное образование, что указывает на их эффективность, а наименее эффективной и 
как следствие, редко используемой выступает компенсация. При втором исследовании, 
чаще встречались: отрицание, подавление и реактивное образование. Количество исполь-
зуемых психологических защит, у большинства пациентов изменялось, но уровень 
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напряженности практически не падал. Только 2 из 15 пациентов, можно рассматривать, как 
частично адаптированных к новым условиям. 

Согласно результатам метода «Цветовых выборов» Л.Н. Собчик. По результатам 
первого исследования, выявлено, что у большинства пациентов фрустрована потребность 
в адаптации, потребность в независимости и достижениях. Что вызывает большое количе-
ство различных чувств и эмоций стресса, но чаще всего встречается чувство протеста, чув-
ство ограниченности и обиды. Выявлена активность ситуативных потребностей, это поиск 
признания, уважения и принятия у 12 пациентов; потребность самостоятельно распоря-
жаться свой судьбой у 7; и потребность избегать негативные переживания у 4. Полученные 
данные наиболее распространённых потребностей соотносятся с наиболее активными ко-
пинг-механизмами пациентов. 

Наиболее распространенные фрустрированные потребности исследуемых, выяв-
ленные при втором исследовании, это: потребность в независимости, потребность в само-
реализации, поиск любови и принятия, потребность в адаптации. Что вызывает чувства и 
эмоции стресса: чувство протеста и разочарования. Ситуативные потребности пациентов: 
сопротивление и самозащита у 6 исследуемых, активность, поиск эмоциональной вовле-
ченности, принятия и понимания у 5, потребность самостоятельно распоряжаться свой 
судьбой у 4 пациентов. 

Согласно результатам методики «Изучение фрустрационных реакций С. Розен-
цвейга», По данным двух исследований, большинство пациентов, демонстрировали 
экстропунитивные реакции и фиксировались на самозащите, а 5 из 15 на удовлетворении 
потребности. Внешне направленную враждебность, проявляли 6 пациентов при первом ис-
следовании и 8, при втором. Реже, пациенты стремились взять ответственность за разре-
шение трудной ситуации на себя. Согласно данным первого исследования, средний коэф-
фициент общегрупповой комформности, составляет 42,1%. По данным Н.В. Тарабриной, 
этот коэффициент ниже, чем коэффициент, характерный для больных неврозами (48,9%). 
Согласно данным второго исследования, уровень коэффициента общегрупповой комфор-
моности пациентов, снизился, и составил 35,5%, что на 6,6% ниже, чем при первом иссле-
довании. Вероятно, такое распределение результатов, указывает на снижение у пациентов 
чувства принадлежности к своему окружению вследствие опыта длительной иммобилиза-
ции, т.е. вынужденного пребывания в ситуации исключения из общественной жизни. 

ВЫВОДЫ 

По результатам двух исследований, установлено, что каждый пациент индивиду-
ально воспринимает новые условия и стрессоры, но, общие тенденции дают возможность 
сформировать полученные данные следующим образом. Так стратегия совладающего по-
ведения у большего числа пациентов, характеризуется как не эффективная. Она не специ-
фична при рассмотрении анамнестических, поло ролевых и возрастных данных пациентов. 
Инициируется высокой степенью мобилизации всего спектра защит, направленного во вне. 
Побуждает к активности как избеганию негативных переживаний и стремлению быстро 
адаптироваться. Но адаптации достичь не удается, оптимизм снижается, накапливается 
нервно-психическая напряженность, усиливаются избегание и изоляция, активизируется 
умственная переработка. Возрастает индивидуализм и внешняя агрессия, временное удо-
влетворение дают ситуативные потребности. К моменту выписки возникает необходи-
мость заново адаптироваться к окружению и продолжать физическую реабилитацию. Но-
вые требования снова усиливают негативные переживания. 

Стратегия совладеющего поведения, для нескольких пациентов характеризуется как 
относительно эффективная. Она не специфична. Ее главное отличие заключается в эмпа-
тивно-социальном поведении данных пациентов и отказ от избегания. Высказывание и об-
суждение планов, чувств, тревоги и страхов ведет к разрядке нервно-психического напря-
жения. Конфронтация менее выражена, «борьбы» практически не возникает. К моменту 
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выписки, исследуемые не переживают сильных негативных эмоций, имеют энергетиче-
ские ресурсы для возвращения к обыденной жизни, их защитные проявления ослабевают, 
сигнализируя о частичной психической адаптации. 
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Аннотация 
Человек в организации ежедневно сталкивается с большим количеством стрессогенных 

факторов трудовой деятельности, которые негативно влияют на эмоциональное состояние, 
диспозиции личности и ее жизнедеятельность. Цель статьи – рассмотреть проявление 
перфекционизма в рабочем поведении. Методология статьи основана на анализе перфекционизма 
как триггера проактивного рабочего поведения. Результаты исследования показывают, что 
перфекционизм в профессиональной деятельности может выступать как в качестве предиктора 


