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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Статья посвящена изучению защитных механизмов и личности детей 8–12 лет, страдаю-
щих бронхиальной астмой. Проведенное исследование позволило обнаружить значительные 
различия в  особенностях реагирования в  ситуации фрустрации между группами здоровых 
и  больных астмой детей. В  структуре психологической защиты детей, страдающих бронхи-
альной астмой, также были выявлены существенные отличия от группы здоровых. Результа-
ты исследования позволяют определить направления психокоррекционной работы с детьми, 
страдающими бронхиальной астмой. Библиогр. 38 назв. Табл. 1. Ил. 1.
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E. Yu. Galitsyna
THE PERSONALITY TRAITS AND DEFENDING STRATEGIES OF CHILDREN WITH ASTHMA
Th e paper is focused on the studying of the defending strategies and personality traits of children aged 
between 8 and 12 years old with asthma. Th e study results have shown substantial diff erences in the 
way the children reacted in frustrating situations depending on whether the children had asthma or 
not. As to the psychological defense structure there also appeared signifi cant diff erences in psycho-
logical defending signals sent by children with vs without asthma. Th e study results help us to defi ne 
the direction of the psychological correction work with children with asthma. Refs 38. Table 1. Fig 1.
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Согласно данным клиницистов, в России бронхиальной астмой (БА) страдают 
от 4 до 8% взрослых и от 5 до 10% детей и подростков [1]. Несмотря на значитель-
ный прогресс в сфере лечения бронхиальной астмы, за последние десятилетия не 
произошло кардинальных изменений в статистике заболеваемости и тяжести те-
чения болезни [2]. В большинстве случаев заболевание развивается в раннем дет-
стве, до школьного возраста [3]. По данным многих клинических исследований, 
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эмоциональный стресс может стать пусковым фактором бронхиальной астмы, 
а больным детям и их семьям необходима психологическая помощь [4–7].

В исследованиях Ф. Александера было подчеркнуто, что бронхоспазм при брон-
хиальной астме имеет защитно-приспособительный характер, а  его корни лежат 
в особенностях ранних отношений матери и больного ребенка [8]. В дальнейших 
исследованиях бронхиальная астма рассматривается как следствие взаимоотноше-
ний ребенка с  доминирующей матерью, приводящих к  пролонгированному кон-
фликту [9]. В исследованиях личностных особенностей детей, страдающих брон-
хиальной астмой, выявлена высокая зависимость от окружающих [10–12], а также 
интровертированность, сдержанность, повышенная тревожность, раздражитель-
ная слабость и неустойчивость, склонность к фиксации на болезни, наличие алек-
ситимии, высокий уровень фрустрированности, низкий уровень общительности 
и сниженный уровень самоконтроля [13–16]. Однако в ряде других работ отмечает-
ся, что подобные черты свойственны в целом больным, страдающим психосомати-
ческими заболеваниями [17; 18]. В связи с этим некоторые авторы предлагают вы-
делить неспецифический психосоматический радикал личности, что требует тща-
тельного психологического анализа и, на наш взгляд, является весьма актуальным 
[19; 20]. Зарубежные и отечественные авторы подчеркивают высокую значимость 
междисциплинарных исследований при изучении БА. Ученые выделяют целый ряд 
характеристик, связанных с риском возникновения и тяжелого течения БА, среди 
которых часто упоминаются особенности семейной ситуации, конфликты в соци-
альном окружении, агрессивная социальная среда [21–25]. Таким образом, наибо-
лее конструктивным является биопсихосоциальный подход к исследованию детей 
и  подростков с  БА. Он требует учета не только степени и  тяжести заболевания, 
но и влияния семейных, социокультурных и психологических факторов на дина-
мику заболевания и успешность реабилитационных мер. 

Особенный интерес представляет исследование не только личностных осо-
бенностей детей и подростков, страдающих БА, но и особенностей их защитных 
механизмов. В настоящее время защитные механизмы рассматриваются как про-
цесс интрапсихической адаптации личности за счет подсознательной переработки 
поступающей информации [26]. В  немногочисленных исследованиях подчерки-
вается связь различных видов защит со стадиями психического развития ребен-
ка [15; 27]. В клинике соматических болезней болезнь может рассматриваться как 
результат воздействия негативных факторов и активизации физиологических за-
щит, направленных на поддержание гомеостаза организма. В соответствии с этой 
аналогией могут рассматриваться и механизмы психологической защиты личности 
[18; 28; 29]. Изучая защитные механизмы ребенка, страдающего хроническим со-
матическим заболеванием, некоторые авторы приходят к  заключению, что адек-
ватная система психологической защиты личности препятствует возникновению 
психогенных расстройств и способствует успешной адаптации личности к болезни 
и  процессу лечения [30; 31]. Исследований взаимосвязи психологических защит 
с личностными особенностями у детей с соматическими заболеваниями в доступ-
ной нам литературе мы не нашли. Прояснение этого вопроса даст возможность 
более дифференцированно подойти к разработке психокoррекционных программ 
для детей, страдающих БА, с целью повышения эффективности их медицинской 
и социальной реабилитации.
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Целью нашей работы является исследование личностных особенностей и ме-
ханизмов психологической защиты детей с БА. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать личностные особенности детей, страдающих БА. 
2. Проанализировать особенности фрустрационной толерантности и психиче-

ской адаптации детей, страдающих БА. 
3. Выявить специфику защитных механизмов и ведущих потребностей детей 

с БА. 
4. Проанализировать влияние личностных характеристик и фрустрационных 

реакций на особенности защитных механизмов личности у детей с БА. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе отделения пульмоноло-

гии Ленинградской областной детской клинической больницы и педиатрического 
отделения «Немецкой семейной клиники» (Санкт-Петербург). Было обследовано 
60 детей в возрасте от 8 до 12 лет с диагнозом бронхиальная астма. У всех боль-
ных наблюдалась атопическая форма заболевания разной степени тяжести (табли-
ца). Срок заболевания составлял от 1 года до 10 лет. В контрольную группу вошли 
60 детей 8–12 лет, не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями. 

Распределение детей с бронхиальной астмой по тяжести заболевания

Степень тяжести течения заболевания Количество, % (чел.)
Тяжелая 8% (5 чел.)
Средняя 28% (17 чел.)
Легкая 64% (38 чел.)

Для экспериментально-психологического исследования были использованы 
следующие методики:

• детский апперцептивный тест (САТ) [32], направленный на анализ содер-
жания детских конфликтов, определение ведущих потребностей и защит-
ных механизмов у детей;

• детский личностный опросник Р. Кеттела [33], направленный на изучение 
личностных характеристик ребенка;

• методика фрустрационной толерантности Розенцвейга [34], направленная 
на определение особенностей фрустрационных реакций, изучение поведе-
ния ребенка в ситуации фрустрации и оценку уровня социальной адапта-
ции.

Статистическая достоверность обеспечивалась использованием статистиче-
ских процедур обработки данных и  анализа результатов. Были применены ком-
пьютерные статистические программы STATISTICA 6.0, STAT GRAPHICS PLUS 5.0.

Анализ личностных особенностей показал, что в целом дети с БА не отлича-
ются от группы здоровых сверстников профилем личности за следующими исклю-
чениями: дети, страдающие БА, имеют достоверно более высокие показатели по 
шкале самоконтроля (Q3) (p<0,1), что отражает высокий самоконтроль поведения, 
и достоверно более низкие показатели по шкале В, что говорит о снижении дина-
мики мыслительных операций. С целью качественной оценки полученных данных 
были выделены обобщенные показатели по трем основным блокам [35]: 
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• эмоциональная устойчивость (факторы С, G, I, О, Q3, Q4);
• коммуникативные свойства и  особенности межличностного взаимодей-

ствия (факторы А, Н, Е, F);
• эмоциональные переживания и  контроль над эмоциями (факторы Н, О, 

Q4, С, Q3).
У детей, страдающих БА, были выявлены достоверно высокие показатели по 

эмоциональным переживаниям и  контролю над эмоциями и  низкие показатели 
способности реализовывать потребность в общении, что негативно влияет на фор-
мирование коммуникативных функций. Выявленные особенности, на наш взгляд, 
обусловлены вынужденной госпитализацией, постоянными медицинскими об-
следованиями и процедурами в связи с ситуацией приступа удушья — ситуацией 
угрозы жизни. Высокий самоконтроль, отражающий хорошее понимание социаль-
ных нормативов, в данном случае может быть связан с вынужденным общением 
со значимыми взрослыми (врачи, родители и пр.), необходимостью подчиняться 
их требованиям, доверять им. Сниженная динамика мыслительных процессов обу-
словлена проявлениями астенического синдрома в связи с заболеванием.

Сравнительный анализ фрустрационной толерантности больных БА и здоровых 
детей показал, что в целом профили их реакций совпадают (рисунок). Однако в груп-
пе детей с БА достоверно чаще, чем у здоровых (p<0,05), наблюдались препятствен-
но-доминантный тип реагирования и  экстрапунитивная направленность реакций. 
Повышенная фиксация на препятствии указывает на проявления аффективной ри-
гидности у ребенка. Это выражалось в особенностях поведения: например, любая не-
удача, связанная с проблемами в лечении либо в учебе, вызывала высокое напряже-
ние и нежелание продолжать работу. В присутствии взрослых, особенно родителей, 
проявлялись экстрапунитивные реакции: истерики, капризы, агрессивные реакции. 

Рисунок. Графическая оценка фрустрационных реакций у больных бронхиальной астмой 
и здоровых детей
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Если рассматривать приступ удушья как специфическую ситуацию фрустра-
ции, в которой дети с БА реагируют по экстрапунитивному типу с фиксацией на 
препятствии, то можно предположить, что приступ является причиной выявлен-
ной специфики поведения детей в  ситуации фрустрации: ребенок фиксируется 
на проблеме, не видит путей ее преодоления, не чувствует себя ответственным 
за ситуацию, проявляет негативные эмоции. Уровень социальной адаптации де-
тей с бронхиальной астмой (37,46+11,16) оказался достоверно ниже, чем в группе 
их здоровых сверстников (69,29+11,68) (p<0,05), что указывает на недостаточную 
адаптированность таких детей к своему социальному окружению, наличие акту-
альных конфликтов. 

Корреляционный анализ выявил достоверные корреляции между показателем 
OD (фиксация на препятствии), показателем социальной адаптации и сроком за-
болевания (p<0,05). Чем выше сроки заболевания, тем чаще у ребенка наблюдается 
фиксация на препятствии и  формируется аффективная ригидность, снижающая 
уровень социальной адаптации. 

С целью более качественного анализа полученного эмпирического материала 
мы проанализировали уровень психической дезадаптации в изучаемых группах по 
формуле, предложенной И. И. Мамайчук и апробированной в многочисленных ис-
следованиях ее учеников [36, с. 96–97]:

ПД = (ОD + М + Q4)/С,

где ПД  — показатель психической адаптации; ОD  — показатель реакций с  фик-
сацией на препятствии; М  — показатель импунитивного типа реагирования на 
фрустрацию; Q4 — показатель фрустрационной напряженности; С — показатель 
интеграции поведения.

На основании экспертного анализа были выделены нормативные шкалы зна-
чений уровня психической адаптации: от 0  до 3  баллов  — нормальный уровень 
адаптации, от 3 до 7 баллов — неустойчивая адаптация, свыше 7 баллов — стойкое 
нарушение адаптации.

Результаты анализа показали, что у детей с БА наблюдается стойкая психиче-
ская дезадаптация (ПД=8,78±1,03), в отличие от контрольной группы здоровых де-
тей, у которых показатели распределяются в диапазоне неустойчивой психической 
дезадаптации (ПД=3,92±1,69). Полученные нами данные согласуются с  результа-
тами изучения особенностей психической адаптации детей с  соматическими за-
болеваниями [16]. Однако представленный выше эмпирический анализ не позво-
ляет выявить причины и специфику психической дезадаптации детей с БА. С этой 
целью мы использовали проективную методику САТ, впервые апробированную 
нами [31]. Использование данной методики позволяет проанализировать специ-
фику конфликтов у детей, направленность потребностей и особенности защитных 
механизмов личности. Используемый нами алгоритм анализа данных успешно 
апробирован в диссертационных исследованиях [37].

Исследование позволило выделить следующие потребности: витальные (по-
требность избежать опасности, голода, страха), социальные (потребность в  об-
щении со сверстниками, в  дружеских контактах), микросоциальные (потреб-
ность в  семейном окружении, родителях, избегании наказания и  неодобрения), 
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потребность в самостоятельности. Сравнение двух групп показало, что дети, стра-
дающие БА, имеют достоверно более высокие показатели витальных потребностей 
(p<0,05) и достоверно более низкие показатели социальных потребностей (p<0,05). 
В  результате детального качественного анализа микросоциальных потребностей 
установлено, что дети, страдающие БА, в  большей степени испытывают потреб-
ность в общении с матерью, чем здоровые дети (p<0,01). Полученные данные под-
черкивают отрицательную роль заболевания в  формировании потребностной 
сферы у детей, и чем выше уровень психической дезадаптации, тем более значимы 
витальные потребности для детей с БА. 

Анализ конфликтов выявил у  детей с  БА достоверно (p<0,05) более высокое 
число конфликтов, связанных с витальными потребностями (голод, боль, болезни, 
страхи, физические страдания, смерть), и достоверно (p<0,05) меньшее количество 
конфликтов, связанных с социальными потребностями (нехватка друзей, конкурен-
ция, соперничество со сверстниками). Количество конфликтов, связанных с микро-
социальными потребностями (нехватка любви в семье, ссоры родителей, ограниче-
ния, наказания, конкуренция и конфликты с сиблингами), у детей с БА также до-
стоверно больше, чем в группе их здоровых сверстников (p<0,05). Содержательный 
анализ конфликтов показал, что у детей с БА основная часть витальных конфлик-
тов касается болезни героя и связанных с этим страхов (89%), тогда как витальные 
конфликты здоровых детей в основном представлены страхом темноты и боязнью 
потеряться, заблудиться (74%). В структуре социальных конфликтов у здоровых де-
тей значительное место занимает соперничество со сверстниками (74%), тогда как 
у детей с БА — отсутствие или недостаток друзей (69%). Дети с БА склонны острее 
переживать ссоры родителей, потерю родителей, ощущение незащищенности (72%), 
тогда как здоровые дети больше переживают по поводу конкуренции с сиблингами, 
опасений наказания и неодобрения со стороны родителей (81%).

Мы обнаружили, что ведущим типом психологической защиты для обеих 
групп детей является проекция. Этот защитный механизм, по данным отечествен-
ной и  зарубежной литературы, развивается в  онтогенезе достаточно рано и  слу-
жит сдерживанию чувства неприятия окружающих и  себя. Механизм проекции 
предполагает приписывание окружающим негативных качеств для создания ра-
циональной основы их неприятия и принятия себя [38]. Однако среди детей с БА 
достоверно чаще, чем в группе здоровых сверстников (p<0,05), наблюдается такой 
защитный механизм, как вытеснение. Согласно теории З. Фрейда, вытеснение игра-
ет роль во всех формах невротического поведения, в психосоматических заболе-
ваниях и пр. Это основной и наиболее часто встречающийся защитный механизм. 
Как подчеркивают Е. С. Романова и  Л. Р. Гребенников, вытеснение как защитный 
механизм направлено на блокирование страха посредством забывания реального 
стимула и всех обстоятельств и фактов, связанных с ним [38]. Анализ результатов 
показал также, что вариабельность представленных защитных механизмов лично-
сти у здоровых детей значительно шире, чем у больных БА. 

Факторный анализ данных показал важную роль личностных характеристик 
в разрешении интрапсихических конфликтов и в поведении детей в ситуации фру-
страции. На основе факторного анализа были выделены три группы детей. 

Первая группа — это дети с БА, обладающие такими качествами, как смелость, 
решительность, общительность, с  высокой социальной активностью, не склонные 
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к застреванию на фрустрирующей ситуации, отличающиеся стремлением найти вы-
ход из конфликта. Несмотря на высокую значимость витальных потребностей, у них 
наблюдается потребность в социальных контактах. Преобладающий защитный ме-
ханизм — проекция. В этой группе преобладали дети с легкой степенью заболевания. 

Вторая группа — страдающие БА дети с преобладанием таких качеств, как не-
зависимость, доминантность, стремление к  самоутверждению, склонные интер-
претировать фрустрирующую ситуацию (приступы болезни) как благоприятную 
для себя, например как средство добиться своей цели. Полученные результаты со-
гласуются с данными С. Ю. Куприянова [6], который интерпретирует такое пове-
дение как истероидный вариант закрепления паторефлекторного механизма при 
бронхиальной астме. 

Третья группа — дети с повышенной чувствительностью, низким самоконтро-
лем, чье поведение отличалось выраженной психической дезадаптацией. У них на-
блюдалось значительное количество конфликтов в микросоциальной сфере, некон-
структивные формы реакций на фрустрацию (склонность к застреванию на кон-
фликте), низкая потребность в социальных контактах. Преобладающий механизм 
психологической защиты — вытеснение. В этой группе преобладали дети с тяже-
лым и средним течением заболевания. Эта группа детей в первую очередь требует 
своевременного психологического вмешательства и сопровождения.

Выводы:
1. В структуре личности детей, страдающих БА, в  отличие от их здоровых 

сверстников, отмечаются достоверно высокие показатели контроля над эмоциями 
и низкие показатели способности реализовывать потребность в общении, что не-
гативно отражается на эффективности их психической адаптации. 

2. Низкий уровень фрустрационной толерантности у детей с БА проявляется 
в повышенной фиксации на препятствии и в экстрапунитивной направленности 
реакций. Это отражает повышенную ригидность поведения в сочетании с тенден-
цией к аффективному реагированию на конфликт.

3. Дети, страдающие БА, имеют достоверно высокие показатели витальных по-
требностей и низкие показатели социальных потребностей, в отличие от здоровых 
сверстников.

4. Как у здоровых, так и у больных БА детей ведущим защитным механизмом 
является проекция, однако дети с БА достоверно чаще используют механизм вы-
теснения. 

5. Корреляционный и факторный анализ полученных данных позволил выя-
вить психологические факторы, предрасполагающие к более тяжелому течению БА. 
Это преобладание в структуре личности таких особенностей, как повышенная чув-
ствительность, сниженный самоконтроль поведения, неконструктивные способы 
реагирования на фрустрацию (застревание на источнике конфликта в сочетании 
с экстрапунитивной направленностью реакций), значимое преобладание виталь-
ных потребностей над социальными, преобладание вытеснения среди защитных 
механизмов личности.

6. Полученные данные позволяют разработать дифференцированные подходы 
к психокоррекционной работе с детьми, страдающими БА, в направлении разви-
тия у них коммуникативных функций, формирования адекватных и гибких спосо-
бов реагирования на конфликт, эмоциональной устойчивости. 
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