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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования уровня социальной фрустрированности 

больных туберкулезом и степени значимости социальных отношений. Исследование проводилось с 
использованием методики «Уровень социальной фрустрированности». Выявлено, что в группе боль-
ных туберкулезом отмечается наибольшая неудовлетворенность физическим, материальным состоя-
нием, образом жизни в целом, сферой профессиональной деятельности, работой. 31% относятся к 
группе лиц с неопределенной оценкой фрустрированности; 1% респондентов имеют ярко выражен-
ную социальную фрустрированность. Наиболее значимыми для испытуемых являются положение в 
обществе, отношения с коллегами по работе, родителями, работа и уровень профессиональной под-
готовки. Полученные данные могут быть использованы клиническим психологом, социальным ра-
ботником в процессе психосоциального сопровождения и реабилитации больных данной категории.  
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Abstract  
The article presents the results of the study of the level of social frustration of tuberculosis patients 

and the degree of significance of social relations. The study was conducted by using the methodology “Level 
of social frustration”. It was revealed that in the group of patients with tuberculosis there is the greatest 
dissatisfaction with the physical, material condition, lifestyle in general, the sphere of professional activity, 
work. 31% belong to the group of people with an uncertain assessment of frustration; 1% of respondents 
have a pronounced social frustration. The most significant for the subjects are the position in society, rela-
tionships with work colleagues, parents, work and the level of professional training. The obtained data can 
be used by a clinical psychologist, social worker in the process of psychosocial support and rehabilitation 
of patients in this category. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема заболеваемости туберкулезом во всем мире остается значимой и актуаль-
ной. Снижение заболеваемости туберкулезом сопровождается увеличением количества па-
циентов (особенно среди детей и подростков) с множественной лекарственной устойчиво-
стью. Существующие методы диагностики и лечения повышают эффективность лечения и 
излечения от туберкулеза, однако, во множестве стран Мира и регионов России заболевае-
мость и смертность от туберкулеза остается высокой.  

В Стратегии по борьбе с туберкулезом до 2030 года определены индикаторы заболе-
ваемости и смертности от туберкулеза. Основными компонентами Стратегии являются па-
циентоориентированный подход, социальная поддержка больных туберкулезом и развитие 
приоритетных научных направлений во фтизиатрии. 

Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом, на сегодняшний день он со-
храняет за собой статус одного из социально значимых для большого количества стран, в 
том числе, и России.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках комплексного изучения психосоциальных характеристик больных тубер-
кулезом нами была изучена степень социальной фрустрированности и основные сферы 
жизнедеятельности, в которых социальная фрустрированность наиболее всего выражена. 
Экспериментальную группу составили 800 испытуемых в возрасте 19–60 лет: 400 женщин 
и 400 мужчин. Критерии включения в экспериментальную группу: информированное со-
гласие на участие в исследовании, наличие диагноза «туберкулез органов дыхания». Ле-
карственная устойчивость выявлена у 49,8% пациентов. Большинство испытуемых рабо-
тают. Состоят в официальном или гражданском браке 43% испытуемых. Почти треть всех 
опрошенных состоят в разводе, в том числе, по причине заболевания туберкулезом. Оди-
ноко проживают 34% респондентов. 50% испытуемых имеют детей, однако, не все имеют 
возможность проживать со своими детьми и воспитывать их, в том числе по причине забо-
левания туберкулезом. 68% респондентов экспериментальной группы проживают в городе, 
остальные в пригороде. Контакт с близким родственником, проживающим на одной жил-
площади, составляет лишь 16%. 75% респондентов указали на то, что заразились туберку-
лезом от постороннего человека, находясь в местах лишения свободы или при невыяснен-
ных обстоятельствах. У 10% испытуемых данной возрастной группы один из близких 
родственников умер от туберкулеза. Имеющие судимость и отбывавшие наказание в ме-
стах лишения свободы 15%. Среди обследованных пациентов экспериментальной группы 
были представители разных национальностей и разного вероисповедания. Контрольная 
группа идентична экспериментальной по численности и половозрастному составу. В нее 
вошли взрослые испытуемые условно здоровые.  

Критерии исключения: наличие в анамнезе и/или клинической картине данных о 
наличии психотических расстройств и тяжелых сопутствующих соматических заболева-
ний, прием психотропных препаратов.  

Для определения способов преодоления трудностей в различных сферах психиче-
ской деятельности больными туберкулезом использовали методику «Уровень социальной 
фрустрированности». Она представляет собой опросник, разработанный для оценки соци-
ального благополучия, в т.ч. социальной составляющей качества жизни. Разработана в 
2004 году в НИПНИ им. Бехтерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым и М.А. Беребиным. 
Методика используется в клинико-психологической практике на амбулаторном, стационар-
ном, реабилитационно-восстановительном этапах лечения. Основная задача методики – 
уточнение уровней и содержания социальных факторов, затрудняющих адаптацию боль-
ных к болезни, социальному прогнозу, оценке перспектив [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Степень выраженности основных показателей фрустрированности и их распределе-
ние в экспериментальной группе представлены в таблице 1. 

Статистически значимых различий в степени выраженности факторов у мужчин и 
женщин экспериментальной группы не выявлено. В целом в группе больных туберкулезом 
отмечается наибольшая удовлетворенность отношениями с друзьями (40%), родителями 
(36%), детьми (33%), коллегами по работе (26%), родственниками (25%), жилищно-быто-
выми условиями (38%, в большей степени мужчины).  

Из числа всех опрошенных респондентов экспериментальной группы 68% демон-
стрируют умеренный уровень социальной фрустрированности; 31% относятся к группе 
лиц с неопределенной оценкой фрустрированности; 1% респондентов имеют ярко выра-
женную социальную фрустрированность. 

Проведена ранжированная оценка сфер социального функционирования по убыва-
нию степени неудовлетворенности среди респондентов экспериментальной и контрольной 
групп (таблица 2). 
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Таблица 1 – Показатели уровня социальной фрустрированности больных туберкулезом (%) 
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1 
Удовлетворенность отношени-
ями с женой (мужем) 

0 24 20 32 24 2 12 16 40 30 1 18 18 36 27 

2 
Удовлетворенность отношени-
ями с родителями 

8 26 22 34 10 14 24 18 30 14 11 25 20 32 12 

3 
Удовлетворенность отношени-
ями с детьми 

0 34 32 24 10 6 26 30 26 12 3 30 31 25 11 

4 
Удовлетворенность отношени-
ями с родственниками 

2 20 31 37 10 4 24 22 30 20 3 22 26 34 15 

5 
Удовлетворенность отношени-
ями с друзьями 

10 32 16 30 12 8 30 16 22 24 9 31 16 26 18 

6 
Удовлетворенность отношени-
ями с противоположным полом 

0 6 32 40 22 0 10 24 42 24 0 8 28 41 23 

7 
Удовлетворенность отношени-
ями с коллегами по работе 

0 20 26 44 10 0 32 28 34 6 0 26 27 39 8 

8 
Удовлетворенность отношени-
ями с администрацией на работе 

0 20 34 24 22 2 18 44 24 12 1 19 39 24 17 

9 
Удовлетворенность образова-
нием 

0 16 20 44 20 0 18 30 40 12 0 17 25 42 16 

10 
Удовлетворенность уровнем 
профессиональной подготовки 

2 22 29 37 10 0 10 28 36 26 1 16 28 37 18 

11 
Удовлетворенность сферой про-
фессиональной деятельности 

2 10 12 48 28 0 8 10 46 36 1 9 11 47 32 

12 
Удовлетворенность работой в 
целом 

2 12 19 30 37 0 6 14 44 36 1 9 16 37 37 

13 
Удовлетворенность материаль-
ным положением 

0 4 15 37 44 0 8 6 54 32 0 6 10 46 38 

14 
Удовлетворенность жилищно-
бытовыми условиями 

0 46 4 34 16 0 30 6 42 22 0 38 5 38 19 

15 
Удовлетворенность проведе-
нием свободного времени 

0 10 10 54 26 0 8 26 52 14 0 9 18 53 20 

16 
Удовлетворенность положением 
в обществе 

0 4 22 40 34 0 4 26 38 32 0 4 24 39 33 

17 
Удовлетворенность физическим 
состоянием 

0 0 20 40 40 0 0 10 50 40 0 0 15 45 40 

18 
Удовлетворенность психоэмоци-
ональным состоянием 

0 14 40 24 22 0 16 74 26 32 0 22 26 25 27 

19 
Удовлетворенность работоспо-
собностью 

0 12 24 34 30 0 30 20 20 30 0 21 22 27 30 

20 
Удовлетворенность образом 
жизни в целом 

0 0 19 44 37 0 6 16 36 42 0 3 17 40 40 

Таблица 2 – Ранжированная оценка сфер социального функционирования по убыванию 
степени неудовлетворенности в экспериментальной и контрольной группах 

№ сферы  
(по методике) 

Сфера социального функционирования 

Ранговый номер по 
убыванию степени 

неудовлетворенности 
в экспериментальной 

группе 

Ранговый номер по 
убыванию степени 

неудовлетворенности 
в контрольной группе 

17 Неудовлетворенность физическим состоянием 1 19 
13 Неудовлетворенность материальным положением 2 1 
20 Неудовлетворенность образом жизни в целом 3 10 
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№ сферы  
(по методике) 

Сфера социального функционирования 

Ранговый номер по 
убыванию степени 

неудовлетворенности 
в экспериментальной 

группе 

Ранговый номер по 
убыванию степени 

неудовлетворенности 
в контрольной группе 

11 
Неудовлетворенность сферой профессиональной 
деятельности 

4 2 

12 Неудовлетворенность работой в целом 5 3 

15 
Неудовлетворенность проведением свободного 
времени 

6 8 

16 Неудовлетворенность положением в обществе 7 9 

6 
Неудовлетворенность отношениями с противопо-
ложным полом 

8 6 

1 
Неудовлетворенность отношениями с женой (му-
жем) 

9 5 

9 Неудовлетворенность образованием 10 15 
19 Неудовлетворенность работоспособностью 11 14 

14 
Неудовлетворенность жилищно-бытовыми усло-
виями 

12 4 

10 
Неудовлетворенность уровнем профессиональной 
подготовки 

13 16 

18 
Неудовлетворенность психоэмоциональным со-
стоянием 

14 18 

4 
Неудовлетворенность отношениями с родственни-
ками 

15 17 

7 
Неудовлетворенность отношениями с коллегами 
по работе 

16 12 

2 Неудовлетворенность отношениями с родителями 17 11 
5 Неудовлетворенность отношениями с друзьями 18 20 

8 
Неудовлетворенность отношениями с админи-
страцией на работе 

19 7 

3 Неудовлетворенность отношениями с детьми 20 13 

Таким образом, в экспериментальной группе отмечается наибольшая неудовлетво-
ренность физическим, материальным состоянием, образом жизни в целом, сферой профес-
сиональной деятельности, работой. В контрольной группе на первом месте стоит неудо-
влетворенность материальным положением, далее следуют неудовлетворенность сферой 
профессиональной деятельности, работой, жилищно-бытовыми условиями и супруже-
скими отношениями. 

Проведено ранжирование сфер социального функционирования по убыванию субъ-
ективной значимости (таблица 3). 

Таблица 3 – Ранжированная оценка сфер социального функционирования по убыванию 
субъективной значимости в реальной жизненной ситуации в экспериментальной и кон-
трольной группах 

№ сферы 
(по методике) 

Сфера социального функционирования 

Ранговый номер по 
убыванию субъектив-
ной значимости в экс-

периментальной 
группе 

Ранговый номер по 
убыванию субъек-
тивной значимости в 
контрольной группе 

16 Положение в обществе 1 3 
7 Отношения с коллегами по работе 2 5 
2 Отношения с родителями 3 11 
12 Работа в целом 4 1 
10 Уровень профессиональной подготовки 5 4 
13 Материальное положение 6 2 
15 Проведение свободного времени 7 6 
17 Физическое состояние 8 16 
3 Отношения с детьми 9 15 
4 Отношения с родственниками 10 10 
8 Отношения с администрацией на работе 11 9 
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№ сферы 
(по методике) 

Сфера социального функционирования 

Ранговый номер по 
убыванию субъектив-
ной значимости в экс-

периментальной 
группе 

Ранговый номер по 
убыванию субъек-
тивной значимости в 
контрольной группе 

11 Сфера профессиональной деятельности 12 8 
5 Отношения с друзьями 13 12 
6 Отношения с противоположным полом 14 14 
14 Жилищно-бытовые условия 15 18 
20 Образ жизни в целом 16 20 
1 Отношения с женой (мужем) 17 13 
9 Образование 18 7 
19 Работоспособность 19 17 
18 Психоэмоциональное состояние 20 19 

Выявлено, что наиболее значимыми для испытуемых экспериментальной группы 
являются положение в обществе, отношения с коллегами по работе, родителями, работа и 
уровень профессиональной подготовки. Для испытуемых контрольной группы субъек-
тивно наиболее значимыми являются работа, материальное положение, положение в обще-
стве, уровень профессиональной подготовки и отношения с коллегами по работе. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в группе больных туберкулезом отмечается наибольшая удовлетво-
ренность отношениями с друзьями, родителями, детьми, коллегами по работе, родственни-
ками, жилищно-бытовыми условиями. Наибольшая неудовлетворенность отмечается фи-
зическим, материальным состоянием, образом жизни в целом, сферой профессиональной 
деятельности, работой. 68% респондентов экспериментальной группы демонстрируют 
умеренный уровень социальной фрустрированности; 31% относятся к группе лиц с не-
определенной оценкой фрустрированности; 1% респондентов имеют ярко выраженную со-
циальную фрустрированность. Наиболее значимыми для испытуемых экспериментальной 
группы являются положение в обществе, отношения с коллегами по работе, родителями, 
работа и уровень профессиональной подготовки.  

Полученные в результате проведенного исследования данные формируют социаль-
ный портрет больных туберкулезом и могут быть использованы клиническим психологом, 
социальным работником в процессе психосоциального сопровождения и реабилитации 
больных данной категории. 
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