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ПСИХОДИАГНОСТИКА
ПСИХОСОМАТИКИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
САМОРЕГУЛЯЦИИ
Табидзе А. А.,
(Москва, Россия)

Аннотация
Представлена новая интерпретация теста Кеттелла позволяющая различать предрасположенность к психосоматическим, невротическим и психотическим расстройствам.
Метод позволяет доказательно демонстрировать результаты психокоррекции как
в случае саморегуляции, так и в случае фармакотерапии. Вводится новый показатель —
степень психологической зрелости человека. оценивающий его склонность к психогенным
заболеваниям.
Ключевые слова: психосоматика, психодиагностика, тест Кеттелла, саморегуляция, фармакотерапия, психокоррекция.
УДК 159.9.072.42

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы психодиагностики пациентов с
психогенными, в частности — с психосоматическими расстройствами, начинают занимать в настоящее время первостепенное
значение в практике клинического психолога
и терапевта. Здесь, на мой взгляд, профессиональный подход подразумевает в первую очередь — поиск и оценку конкретных
психологических качеств пациента, ответственных за возникновение болезни. И во
вторую очередь — выбор адекватного метода лечения — фармакотерапии или методов
саморегуляции.
Многообразие психосоматических расстройств сопряжено с многообразием психологических (эмоциональных) состояний
пациента, ответственных за то или иное
расстройство [3]. Ввиду этого многообразия
основным требованием к методу психодиагностики предъявляется многогранность его
представления психологического портрета.
Из всех существующих методов психоди-
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агностики (ММPI, СМИЛ, Люшера, Сонди,
Занга, Вейна, Спилбергера — Ханина и
мн.др.) этому требованию отвечает только
метод Кеттелла, представляющий портрет
пациента из 16 психологических качеств.
В этом известном методе имелись некоторые принципиальные неточности, приводящие с позиций клинической психологии
к смысловым противоречиям. Эти противоречия нами были устранены путём новой
интерпретации результатов теста [8]. Психометрические характеристики теста (валидность, надёжность и др.) остаются теми
же, так как сам тест остаётся неизменным,
а только уточняется интерпретация его численных результатов. Пользователь может
иметь одновременно результаты теста как
в стандартизированном виде, так и в новой
интерпретации.
Получен большой психодиагностический материал для различных групп населения [9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве примера на рис. 1 и рис. 2
представлены семейные результаты психодиагностики клиентки О.И. (55 лет, не замужем) и её дочери Натальи Н. (31 год, не
замужем). После заполнения опросника в
течение 15–20 мин. мы получаем в резульФ^
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тате компьютерной обработки диаграмму
из 4-х полярных групп характеристик человека: эмоциональной (C, L, O, Q4), волевой
(Q3, E, G, H), коммуникативной (A, F, I, Q2)
и интеллектуальной (B, M, N, Q1).
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Рис.1. Ольга Ив., мама Натальи (55 лет).Телесные проблемы.
Гипертиреоз, миома матки. Депрессивный синдром.

Все эти факторы принимают полярные
численные значения от -5 до +5. По сравнению со стандартизированным видом новая
диаграмма обладает простотой восприятия
и наглядностью.
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Из литературы известно, что за состояние телесного здоровья из 16 факторов
отвечают преимущественно 4 конкретных
психологических фактора эмоционального
характера [7, 5]:
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Рис. 2. Наталья Н.(31 год).Социальные проблемы. Трудность создания семьи.
Синдром хронической усталости.

С — эмоциональная неустойчивость,
L — недоверчивость, подозрительность,
O — тревожность,
Q4 — психическая эмоциональная напряжённость
Здесь пациент способен сам видеть
психологические причины своих телесных
расстройств. Данная диаграмма позволяет
прийти в первом приближении к дифференциации психогенных заболеваний — психосоматических, невротических и психотических.
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ПСИХОСОМАТИКА
За вероятность возникновения болезней
психосоматического плана в большей степени отвечают факторы — тревожность О и
эмоциональная напряжённость Q4. Так, высокие отрицательные значения эмоциональной напряжённости (Q4) трансформируются
в состояния телесной напряжённости, что
наиболее вероятно приводит к телесным
спазмам сосудов и внутренних органов и способствует проявлению нарушений, связанных
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со спастическими процессами (это — спастические головные и сердечные боли, повышенное артериальное давление, дискинезия
желчевыводящих путей, спастический колит,
бронхиальная астма, язва желудка и др.).
С другой стороны, устойчивые значения
тревожности (О) обычно приводят к постоянной выработке гормонов стресса, и как следствие к истощению гормональной системы и
возникновению эндокринных заболеваний–
диабета, гипертиреоза, нарушений женской
или мужской половой сферы и др.

НЕВРОТИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА
За вероятность возникновения невротических расстройств в большей степени отвечают отрицательные значения факторов С
(эмоциональная неустойчивость) и L (недоверчивость, подозрительность), предполагающих проявлений истерического и паранойяльного синдрома [2,7].

ПСИХОТИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА
За психотические расстройства в большей
степени отвечают одновременно проявляемые следующие отрицательные психологические факторы — низкий самоконтроль,
импульсивность (Q3), подозрительность (L)
и отчуждённость (A) [1]. Психотические расстройства, в большей мере, приводят к нарушениям в социальной сфере, чем в телесной.
В обсуждении этого раздела видна важность выбора метода психодиагностики именно с многогранным профилем личности для
уточнения типа психогенного расстройства.
Учитывая негативное проявление 4-х
эмоциональных факторов, влияющих на
телесное здоровье, и суммируя их, предлагается ввести понятие степени эмоциональной зрелости (EQ) человека:
EQ = C+L+O+Q4 ( Формула 1.)
Тогда степень психологической (эмоциональной) зрелости в первом приближении
будет определяться знаком EQ. Если знак EQ
отрицательный, то наиболее вероятно перед
нами психологически незрелая личность. В не-
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которой степени эта личность несёт негативный эмоциональный заряд, разряжающийся
или в объекты внутреннего мира (внутренние
органы и системы), или в объекты внешнего
мира (отношения с близкими).
Теперь возвращаясь к рис.1 и 2. мы можем видеть, что как мать, так и дочь относятся к эмоционально незрелым личностям.
У них обеих EQ = - 17.
Для матери (О.И., 55 лет) высокие отрицательные значения тревожности (О = -5) и
эмоциональной напряжённости (Q4 = -3) предопределяют возникновение у неё психосоматических заболеваний, что подтверждается
в действительности - проявленные гипертиреоз, миома матки. Также у неё имеют место
невротические нарушения — определяемые
высокими отрицательными значениями С = -4,
L = -5, приведшие в итоге к депрессивному синдрому (F = -4). Её запрос к психологу — делать
или не делать предлагаемые врачами операции по гинекологии и щитовидной железе?
Для дочери (Натальи Н., 31 год), обнаруживается аналогичный эмоциональный
профиль (рис.2) как у матери, но психосоматические заболевания здесь ещё не проявлены в телесной сфере. Невротические процессы также ещё не возникли, о чём говорит
высокий оптимизм (фактор F = +4).
Её запрос — отсутствует близкий человек,
уходит время создания семьи и рождения детей. Её негативные эмоциональные качества
С, L ,O, Q4 ещё не привели к телесным деформациям, защитные силы организма пока высоки. Но эти отрицательные эмоциональные
качества на данном этапе жизни приводят к
социальным деформациям — невозможности построить гармоничные, доверительные,
спокойные семейные отношения.
Подобные совпадения близости психологических профилей наблюдались для многих
семей, что в отдельных случаях может говорить о наследственной передаче психосоматических заболеваний. Это факт может быть
использован в качестве ранней диагностики
ещё не проявившихся конкретных психогенных заболеваний у молодых родственников.
Наталье Н. было рекомендовано освоение
методов саморегуляции, в частности — навыка психогигиены с помощь систематических
аутотренингов, что в дальнейшем (через
полгода) имело положительный результат.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ
На рис. 3 и 4 представлен один из многочисленных результатов психокоррекционного
лечения пациентов Московской Службы Психологической Помощи Населению (МСППН) [14].
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Рис. 3. Личностный профиль МЛВ2 (42 г) ДО ПСИХОКОРРЕКЦИИ

Пациентка (42 года, МЛВ2), обратилась за
помощью в МСППН с жалобами на повышенную тревожность, эмоциональную неустойчивость, нарушение сна; кроме того у неё
диагностировался депрессивный синдром на
фоне конфликтной ситуации с мужем.
Результаты начальной тестовой психодиагностики (рис.3) соответствовали жалобам.
Так из этого рис. 3 видно, что почти вся группа эмоциональных качеств оказалась нега-

№ 3 (3)

тивной (красной) с высокими отрицательными значениями: подозрительность L = -2, а
тревожность О = -4, а внутреннее напряжение Q4 = -5 приняло предельно отрицательные значения. Эти эмоциональные качества
её профиля свидетельствуют о явной предрасположенности к невротическим и психосоматическим заболеваниям, (EQ = -9).
С целью освоения методов саморегуляции было проведено 10 сеансов психоррек-

2015

«Психосоматика и саморегуляция»

39

Сетевой научный журнал «Психосоматика и саморегуляция»

Ф^

Отрицательный
полюс

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Положительный
полюс

Эмоциональные качества
C^

+4

Эмоциональная
неустойчивость

Эмоциональная
устойчивость

L^

-2

Подозрительность

Дружелюбность

O^

-1

Тревожность

Спокойствие

Q4^

+2

Напряженность

Расслабленность
волевые качества

Q3^

+3

Низкий
самоконтроль

Высокий
самоконтроль

E^

+2

Подчиненность

Властность

G^

+2

Небрежность

Ответственность

H^

+2

Робость

Смелость
коммуникативные качества

A^

+1

Отчужденность

Общительность

F^

+2

Пессимизм

Оптимизм

I^

+1

Суровость

Мягкосердечие

Q2^

-1

Зависимость
от группы

Самостоятельность

интеллектуальные качества
B^

+3

Низкий
интеллект

Высокий
интеллект

M^

+2

Практичность

Мечтательность

N^

+2

Прямолинейность

Дипломатичность

Q1^

-2

Консерватизм

Гибкость

Рис. 4. Личностный профиль МЛВ2 (42 г.) ПОСЛЕ ПСИХОКОРРЕКЦИИ (10 сеансов)

ции по два сеанса в неделю, где пациентка
наряду с рациональной психотерапией прослушивала музыкотерапевтические программы и аутогенные тренировки, разработанные нашим Центром «Психопедагогика»
[4,10]. Психофармакология не использовалась. Через 40 дней был выполнен новый
опросник и получены новые данные (рис.4).
Эмоциональное состояние клиентки существенно улучшилось. Внутреннее напряжение фактически ушло (Q4=+2), тревожность
снизилась до минимума (О=-1), эмоциональная устойчивость существенно повысилась
(С =+4). Улучшение эмоциональных качеств
(EQ=+3), отвечающих за физическое состояние организма, сразу повлияло на улучшение
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и других качеств — волевых (повысился
самоконтроль Q3, уверенность в себе Н),
коммуникативных (появились доброжелательность А, оптимизм F) и интеллектуальных качеств (фактор В повысился на два
пункта). Весь профиль стал более зелёным.
Близкие положительные
результаты
были получены и для остальных, участвующих в эксперименте 27 человек, что является объективным показателем улучшения
здоровья с помощью подобного психодиагностического и психотерапевтического инструментария. Все пациенты субъективно
отмечали улучшение самочувствия, улучшение сна, улучшения отношений в семье, исчезновения болезненных симптомов [9].
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Особая важность психодиагностики с помощью данного теста заключается в том, что
когда пациент, глядя на диаграмму, лично,
воочию, убеждается в своих объективных
негативных качествах, когда видит действительные причины своих телесных проблем,

у него возникает в некотором роде инсайт, и
тогда он начинает осознавать собственную
ответственность за своё здоровье и у него
появляется реальная мотивация к работе
над собой.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ
Естественно предположить, что в процессе медикаментозной терапии происходит также психокоррекция психологических качеств пациента (под действием
психотропных препаратов), которая и приводит к излечению. Сопоставим результаты
психокоррекции достигаемой этими двумя
различными подходами — саморегуляцией
и фармакотерапией.
На рис. 5 и рис. 6 представлена эмоциональная часть теста Кеттелла до лечения

и после него. Это обобщённая диаграмма
для группы больных с анамнезом — язвенная болезнь желудка. Из рис.5 чётко видно,
что это классическое психосоматическое
заболевание, обусловленное наличием
преимущественно 2-х психологических качеств — тревожности О и эмоциональной
напряжённости Q4. Данные получены из
анализа теста ММPI для больных клиники
госпитальной терапии ММА им. И.М. Сеченова [6].
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Рис. 5. Усреднённый психологический профиль больных язвенной болезнью до лечения
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Рис.6. Усреднённый психологический профиль больных язвенной болезнью после психотропной терапии.

№ 3 (3)

2015

«Психосоматика и саморегуляция»

41

Сетевой научный журнал «Психосоматика и саморегуляция»

Из сопоставления рис. 4 и рис. 6 видно,
что как для саморегуляции, так и для фармакотерапии достигаются улучшения психологических качеств.
Однако фармакотерапия осуществляет
эту возможность, воздействуя на физиологию пациента, меняя при этом его психофизиологию. Это приводит к ограничению
проявлений негативных черт характера пациента, и в некоторой степени к его уплощению. При этом внутренние установки (ожидания) на проявления враждебности внешней
среды сохраняются и становятся не столь
выраженными. Кроме того, применение психотропных препаратов может приводить к
нежелательным побочным действиям.
Саморегуляция осуществляет возможность улучшения психологических качеств
через психологию пациента, вырабатывая
у него новые культурные навыки — спокойствия, релаксации, доверчивости, эмоциональной устойчивости. Здесь мы уже имеем
в наличии - личностный рост человека, и
как мы видим из рис. 4, приводящий к изменению всей его структуры, улучшая, кроме
здоровья, также его интеллектуальные, волевые и коммуникативные качества.
Такие результаты для фармакотерапии
недоступны.
На основании результатов работы и приведённой литературы можно сделать следующие ВЫВОДЫ
1. Для врачей и клинических психологов
предложен в качестве единого образцового психодиагностического метода —
метод Кеттелла с новой интерпретацией,
обладающий широкими возможностями
как для самодиагностики, так и для диагностики пациентов и клиентов [6].
2. Показано, что степень психологической зрелости EQ является как показателем предрасположенности или
наличия у человека психогенных заболеваний, так и показателем качества
его жизни.
3. Учёт причин возникновения психогенных заболеваний указывает, что проведение полноценной психодиагностики
как в профилактических, так и в лечебных целях является в настоящее время
в медицинской практике обязательной
процедурой.
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4. Психогенные заболевания часто имеют
наследственную причину [11,12], Поэтому проведение семейной психологической диагностики (мать, отец, дети)
является в педиатрии обязательным
профессиональным подходом в выборе
тактики семейного лечения или семейной психокоррекции.
5. В практике консультирования планирования семьи, учитывая возможную наследственную передачу психогенных
заболеваний, необходима предварительная (донатальная ) психодиагностика будущих родителей [13].
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Psychodiagnostics of psychosomatics
and efficiency of self-regulation
Tabidze Alexander,
(Moscow, Russia)
Summary. A new interpretation of the
test Cattell, allows to distinguish between a
predisposition to psychosomatic , neurotic
and psychotic disorders. The method allows
to conclusively demonstrate the results of
psychological correction in the case of selfcontrol , and in the case of pharmacotherapy.
We introduce a new measure - the degree of
psychological maturity of the person. evaluate
its tendency to psychogenic illness.
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