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В статье представлены сведения, касающиеся со-
циальной (межличностной) поддержки пациентов с
последствиями спинномозговой травмы и ее связи с
эмоциональным состоянием и смысложизненными
ориентациями. Анализ корреляционных связей по-
казал необходимость психотерапевтических интер-
венций, связанных с расширением социальной сети
пациентов для уменьшения риска развития тревоги
и депрессии, отражающих их психологическое не-
благополучие.
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This article contains information relating to the social
(interpersonal) support for patients with spinal cord in-
jury and its connection to the emotional state and life
orientations. The correlation analysis showed the need
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duce the risk of anxiety and depression reflecting their
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Под социальной (межличностной) поддержкой
имеется в виду поддержка и помощь со стороны

окружающих, которая дает понять индивидууму,
что он любим, ценен и интересен. Она реализуется в
отношениях с членами семьи, друзьями, сверстника-
ми, партнерами, коллегами. Кроме того, социаль-
ную поддержку понимают как многоуровневый
конструкт, включающий и объем социальной сети
человека (совокупность социальных связей лично-
сти), и количество (частоту) поддержки, и ее каче-
ство (удовлетворенность поддержкой).

К отношениям, составляющим систему социаль-
ной поддержки, относятся личные отношения, обес-
печивающие ощущение защищенности и интимно-
сти, а также социальная интегрированность, т.е. чув-
ство принадлежности к группе сверстников или
друзей. Потребность в ясности и информированно-
сти удовлетворяют отношения руководства. Отно-
шения с сотрудниками и коллегами поддерживают
самоуважение личности. Не менее важны отноше-
ния, связанные с заботой (например, о детях) и на-
дежным сотрудничеством между членами семьи [8].
Выделяют, кроме того, эмоциональную, инструмен-
тальную и информационную составляющие соци-
альной поддержки [6], доступную (фактическую) и
субъективно воспринимаемую социальную под-
держку, а также реально оказанную и полученную
поддержку [5, 12].

Известно, что в общей популяции размер социаль-
ной сети и количество социальной поддержки
значимо связаны [7]. Однако считается, что сужде-
ние о социальной поддержке только по ее количе-
ственной составляющей может быть неадекватным
из-за ее различных качественных характеристик и
особенностей субъективного восприятия межлич-
ностной поддержки индивидуумом. При этом субъ-
ективная оценка социальной поддержки (удовле-
творенность ею) может сильно отличаться от пред-
ложенной, доступной или даже реально получен-
ной поддержки, поскольку отношения при этом мо-
гут носить негативный характер и наносить урон
психологическому благополучию личности. Поэто-
му необходимо оценивать представленность всех
указанных видов межличностной поддержки [11].
Среди всех упомянутых выше типов поддержки,
именно субъективно воспринимаемая социальная
(межличностная) поддержка является надежным
фактором прогноза приспособления при хрониче-
ской патологии [10].

Последствия спинномозговой травмы существен-
но влияют на всю последующую жизнь пациента.
При этом пациенту недостаточно только выжить
или приспособиться к ограничениям, ему необходи-
мо заново научиться жить полноценной жизнью и
личностно развиваться, обрести новые цели, ценно-
сти и смыслы. Именно от этого зависит его психоло-
гическое благополучие и удовлетворенность собст-
венной жизнью [13].

Среди факторов, связанных с психологическим
благополучием пациентов с последствиями спинно-
мозговой травмы (ПСМТ), называют хорошее физи-
ческое и психическое здоровье, эмоциональную ста-
бильность, автономность функционирования, при-
нятие инвалидности и социальную поддержку [9].
Субъективная оценка благополучия детерминиро-
вана, по мнению Р.И.Шамионова [3], смысложизнен-
ными ориентациями личности, а также ее представ-
лениями о себе в связи с объективными показателя-
ми социального познания и жизнедеятельности.

При этом количественные и качественные особен-
ности социальной поддержки обусловлены как на-
личием достаточного количества родственников для
ухода за пациентом, так и способностью пациента к
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построению глубоких эмоциональных связей с дру-
гими людьми, его жизненными целями и ценностя-
ми, а также его эмоциональной стабильностью/не-
стабильностью, обуславливающей характер его об-
щения. Такие особенности могут стать одной из
стратегий психотерапии пациентов с ПСМТ для по-
вышения уровня его адаптации в семье и обществе.
Понимание связей между особенностями социаль-
ной поддержки и социальной сети пациента, а так-
же уровнем его психологического благополучия
(эмоционального благополучия, осмысленности
жизни) позволит врачу-психотерапевту сделать ин-
дивидуальную и групповую работу с пациентами
более сфокусированной и эффективной.

Целью исследования стало выявление взаимосвя-
зей между показателями, характеризующими соци-
альную поддержку пациентов с ПСМТ (включая па-
раметры социальной сети), и показателями, свиде-
тельствующими о психологическом благополу-
чии/неблагополучии (уровень тревоги и депрессии,
а также основные особенности смысложизненных
ориентаций).

Материал и методы
Психодиагностическое исследование включало

измерение:
1. Выраженности и уровня тревоги и уровня депрес-

сии (Госпитальная шкала тревоги и депрессии –
HADS) [14]. Показатели: выраженность тревоги (в
баллах), уровень тревоги, выраженность депрес-
сии (в баллах), уровень депрессии.

2. Выраженности и уровня выраженности основных
смысложизненных ориентаций (Тест СЖО) [1].
Показатели:

• СЖО–Цель – наличие или отсутствие в жизни ис-
пытуемого целей, придающих жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу;

• СЖО–Процесс – интерес и эмоциональная насы-
щенность жизни;

• СЖО–Результат – результативность жизни или
удовлетворенность самореализацией;

• СЖО–Локус Контроля–Я – представление о себе
как о личности, обладающей достаточной свобо-
дой выбора;

• СЖО–Локус Контроля–Жизнь или управляемость
жизни;

• СЖО–Общий или осмысленность жизни – интег-
ральный показатель, включающий целеустрем-
ленность, эмоциональную насыщенность жизни и
ее результативность.

3. Субъективно воспринимаемой эффективности и
адекватности социальной поддержки с использо-
ванием «Многомерной шкалы восприятия соци-
альной поддержки» (МШВСП или «MSPSS»), раз-
работанной D.Zimet в 1988 г. [15], (русскоязычная
модификация Н.А.Сироты и В.М.Ялтонского) [2].
В модифицированной методике эффективность и
адекватность социальной поддержки оценивалась

по пяти шкалам: поддержка семьи, поддержка
коллег по работе, поддержка друзей, поддержка
значимых других и поддержка общественных ор-
ганизаций.

4. Структурных свойств социальной сети [8]. К ним
относятся следующие параметры:

• общий объем социальной сети (количество чело-
век);

• уровень объема социальной сети
• индекс плотности социальной сети (отношение об-

щего количества людей в социальной сети к числу
лиц, значимых для пациента);

• уровень плотности социальной сети;
• уровень зависимости социальной сети (степень

присутствия родственников и неродственников в
социальной сети); 

• уровень замкнутости социальной сети – степень
присутствия в социальной сети людей из среднего
и дальнего круга общения, с которыми индиви-
дуум общается еженедельно, несколько раз в ме-
сяц и реже).

5. Фактически полученной поддержки (Опросник
социально поддерживающего поведения - Inven-
tory of Socially Supportive Behaviours (ISSB) – Short
form) [4] Измеряемые параметры:

• Общая полученная поддержка (ОПП) – количе-
ство человек, ее предоставляющих, не учитывая
членов семьи;

• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддерж-
ку каждый день;

• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддерж-
ку 2–3 раза в неделю;

• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддерж-
ку 1 раз в неделю;

• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддерж-
ку 1 раз в месяц.
Исследован 41 пациент с последствиями спинно-

мозговой травмы (32 мужчины и 9 женщин) в воз-
расте от 18 до 57 лет. По возрасту пациенты распре-
делились следующим образом: 18–20 лет – 5 пациен-
тов, 21–30 лет – 18 пациентов, 31–40 лет – 9 пациен-
тов, 41–50 лет – 4 пациента, старше 50 лет – 5 пациен-
тов. Пациентов с параплегией (парапарезом) – 
30 человек, пациентов с тетраплегией (тетрапаре-
зом) – 11человек. Сроки травмы измерялись в меся-
цах и составляли от 1 до 125 мес.

Для изучения взаимосвязей между показателями,
характеризующими эмоциональное благополучие
пациентов с ПСМТ, их смысложизненные ориента-
ции и особенности их социальной поддержки, был
использован корреляционный анализ, ранговый
коэффициент корреляции Спирмена (rs) и гамма-
корреляция (rγ). Принятый уровень статистической
значимости составлял 0,05. Интерпретация коэффи-
циента корреляции производилась исходя из уровня
силы связи: r>0,01≤0,29 – слабая положительная
связь, r>0,30�0,69 – умеренная положительная связь,
r>0,70≤1,00 – сильная положительная связь, 

Таблица 1. Кодировки и уровни показателей структурных свойств социальной сети.

Уровни
Кодировка уровня

1 2 3

Объем социальной сети ≤5 человек (низкий) 5–9 человек (средний) 10–30 человек (высокий)

Плотность социальной сети (индекс
плотности)

Около 1 (высокий) ≤2 и ≥2,5 (средний) 2–2,5 (низкий)

Зависимость социальной сети
Присутствуют родственники + 
≥3 человека (не члены семьи

(низкий)

Присутствуют родственники + 
1–3 человека (не члены семьи)

(средний)

Присутствуют только родственники
(высокий)

Замкнутость социальной сети
Присутствуют родственники +

средний и дальний круг общения
(низкий)

Присутствуют родственники +
средний круг общения (средний)

Присутствуют только родственники
(ядро) (высокий)



r>-0,01≤-0,29 – слабая отрицательная связь, r>-0,30≤-
0,69 – умеренная отрицательная связь, r>-0,70≤-1,00 –
сильная отрицательная связь. В работе представле-
ны умеренные и значительные корреляционные
связи (слабые связи между величинами опущены).

Результаты исследования
Результаты корреляционного анализа представле-

ны в табл. 2–5.
Из табл. 2 следует, что чем больше уровень де-

прессии, тем меньше общая полученная поддержка
(число не членов семьи, предоставляющих разные
виды межличностной поддержки) и, наоборот,
сужение круга контактов пациента может способ-
ствовать развитию симптомов депрессии. Субъек-
тивная оценка адекватности и эффективности полу-
чаемой межличностной поддержки также связана с
уровнем депрессии, уменьшаясь при росте ее выра-
женности. Полученные взаимосвязи свидетель-
ствуют о том, что для эмоционального благополучия
пациентов с ПСМТ важны не только члены семьи,
ухаживающие за пациентом, но и широкий круг
контактов с другими людьми, не являющимися род-
ственниками пациентов.

Субъективное восприятие социальной поддерж-
ки, а также его уровень положительно связаны с на-
личием у пациента жизненных целей (показатель
СЖО–Цель). Кроме того, уровень субъективного
восприятия социальной поддержки положительно
коррелирует с выраженностью показателя СЖО–
Процесс и Общим показателем СЖО. Это означает,
что наличие жизненных целей, общая удовлетво-
ренность жизнью и ее осмысленность способствуют

восприятию социальной поддержки как адекватной
и достаточной.

Установлена также положительная корреляцион-
ная связь между общей полученной поддержкой
(общее количество не членов семьи, дающих раз-
личные виды поддержки) и способностью пациен-
тов делать жизненные выборы. Общая полученная
поддержка, кроме того, положительно связана с
внутренним локусом контроля (показатель СЖО–
Локус Контроля–Я) и особенно с уровнем данного
показателя, т.е. свободой выбора направления своей
жизни и показателем СЖО–Локус Контроля–
Жизнь, т.е. ощущением способности контролиро-
вать свою жизнь, а также общим показателем СЖО,
свидетельствующим об осмысленности жизни.

Чем больше доля поддержки одного человека из
круга друзей и знакомых в общей поддержке, тем
меньше показатель СЖО–Локус контроля–Я и СЖО–
Локус Контроля–Жизнь. Это может свидетельство-
вать о важности распределения межличностной под-
держки на большее количество друзей и знакомых
для увеличения способности пациентов выбирать,
контролировать свою жизнь и быть удовлетворенным
ее эмоциональной насыщенностью. В то же время по-
казатель ежедневно получаемой поддержки положи-
тельно коррелирует с уровнем показателя СЖО–
Цель, что может отражать как влияние целеустрем-
ленности пациента на уровень социальной поддерж-
ки, так и, наоборот, влияние ежедневной межличност-
ной поддержки друзьями, знакомыми и коллегами на
способность пациента к постановке целей.

Из табл. 4 видно, что уровень объема (размер) со-
циальной сети пациента отрицательно коррелирует
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Таблица 2. Социальная поддержка и эмоциональное состояние пациентов с ПСМТ

Показатель 1 Показатель 2
Коэффициент
корреляции

Уровень субъективного восприятия социальной поддержки (опросник МШВСП) Уровень депрессии rγ=-0,48, p=0,05

Общая полученная поддержка (общее количество не членов семьи, дающих различные виды поддержки Уровень депрессии rγ=-0,39, p=0,04

Таблица 3. Социальная (межличностная поддержка) и особенности смысложизненных ориентаций пациентов с ПСМТ

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент корреляции

Субъективное восприятие социальной
поддержки, номинальное значение 
(опросник МШВСП)

СЖО–Цель rs=-0,35, p=0,02

Уровень субъективного восприятия социальной
поддержки (опросник МШВСП)

СЖО–Цель
СЖО–Процесс
СЖО–Общий

rγ=0,47, p=0,0005
rγ=0,33, p=0,04
rγ=0,32, p=0,04

Общая полученная поддержка (общее
количество не членов семьи, дающих различные
виды поддержки)

СЖО–Локус контроль–Я
Уровень СЖО–Локус контроля-Я

СЖО–Локус контроля-Жизнь
СЖО–Общий

rs=0,35, p=0,02
rγ=0,56, p=0,006
rs=0,38, p=0,01
rs=0,42, p=0,01

Показатель межличностной поддержки,
приходящейся на одного наиболее
поддерживающего человека из круга друзей и
знакомых

СЖО–Локус контроля-Я
СЖО Локус Контроля-Жизнь

rγ=-0,31, p=0,05
rs=-0,35, p=0,02

Показатель ежедневной межличностной
поддержки

Уровень СЖО–Цель rγ=0,37, p=0,05

Показатель еженедельной межличностной
поддержки

Уровень СЖО–Процесс rγ=0,33, p=0,04

Таблица 4. Параметры социальной сети пациентов с ПСМТ и их эмоциональное состояние

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент корреляции

Уровень объема социальной сети 
(количество человек) 

Уровень тревоги rγ=-0,40, p=0,05

Уровень зависимости социальной сети
Уровень тревоги 

Выраженность тревоги
rs=0,56, p=0,01
rs=0,33, p=0,04

Уровень замкнутости социальной сети Уровень тревоги rγ=0,43, p=0,04

Уровень плотности социальной сети пациента Уровень депрессии rγ=-0,51, p=0,02

Индекс плотности социальной сети Выраженность депрессии rγ=-0,33, p=0,04
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с уровнем тревоги. Это означает, что пациенты с не-
развитой сетью межличностной поддержки (соот-
ветствующей низкому уровню объема) будут склон-
ны к формированию тревожных состояний.

Выявлены отрицательные корреляционные связи
между индексом плотности (и его уровнем) соци-
альной сети пациента и выраженностью депрессии.
При этом низкое номинальное значение индекса
плотности (см. табл. 1) соответствует чрезмерно
плотной социальной сети, в которой круг социаль-
ной поддержки пациента с ПСМТ состоит в основ-
ном из членов семьи. Таким образом, можно пред-
полагать большую склонность к формированию
депрессивной симптоматики у лиц с чрезмерно
плотной социальной сетью и, наоборот, меньший
риск ее развития у лиц с развитой социальной се-
тью. Положительно коррелируют между собой
уровень зависимости социальной сети и выражен-
ность тревоги, а также уровень тревоги и выражен-
ность депрессии (см. табл. 4). Это означает, что
риск развития тревоги и депрессии будет выше у
пациентов, социальная сеть которых представлена
в основном родственниками. Замкнутость социаль-
ной сети (степень присутствия в ней лиц из средне-
го и дальнего круга общения) также положительно
связана с уровнем тревоги. В связи с этим, риск раз-
вития тревоги и депрессии становится выше у па-
циентов, социальная сеть которых представлена
только близким кругом – знакомыми между собой
людьми (высокие уровни плотности, зависимости и
замкнутости).

Табл. 5 демонстрирует умеренные положительные
корреляционные связи между общим объемом и
уровнем объема социальной сети пациента, а также
показателями (и уровнями выраженности показате-
лей) СЖО–Цель и СЖО–результат. Это означает, что
пациенты с широким кругом социальной поддерж-
ки и общения в большей степени характеризуются
наличием жизненных целей и в большей степени
удовлетворены результатами действий и выборов в
своей жизни. Пациенты с высоким уровнем зависи-
мости социальной сети (представленной членами се-
мьи) характеризуются меньшей склонностью к фор-
мированию жизненных целей. Таким образом, спо-
собность ставить цели, а также удовлетворенность
результатами своих действий в значительной мере
определяется как объемом социальной сети пациен-
та, так и степенью ее замкнутости и зависимости.

Обсуждение результатов
В работе рассмотрены взаимосвязи субъективной

и общей полученной поддержки пациентов с ПСМТ,
а также параметров их социальной сети:
1) c эмоциональными состоянием, как одним из

аспектов психологического благополучия;
2) c состоянием смысложизненных ориентаций, как

когнитивным аспектом психологического благо-
получия, включающим наличие жизненных це-
лей, удовлетворенности своей жизнью и ее ре-
зультатами;

3) с особенностями структуры социальной сети,
имеющейся в их распоряжении.

Обнаруженная взаимосвязь между общей полу-
ченной поддержкой и уровнем депрессии свиде-
тельствует об уменьшении количества межличност-
ной поддержки со стороны лиц, входящих в средний
и дальний круг общения пациента с ростом уровня
депрессии, что может быть следствием тенденции к
депрессивной изоляции пациентов с ПСМТ. В то же
время отсутствие широкого круга межличностной
поддержки также может способствовать развитию
депрессивной симптоматики у пациентов. При этом
субъективное восприятие полученной межличност-
ной поддержки зависит от уровня депрессии, паци-
енты с высоким уровнем депрессии склонны оцени-
вать такую поддержку как недостаточную или не-
эффективную. Таким образом, эмоциональное бла-
гополучие пациентов с ПСМТ, описываемое в дан-
ном случае через низкий уровень депрессии,
определяется количеством не членов семьи (друзей,
знакомых, коллег и т.п.), предоставляющих разные
виды межличностной поддержки. Это свидетель-
ствует о необходимости психотерапевтических ин-
тервенций, направленных на увеличение круга об-
щения пациента.

Восприятие межличностной поддержки как до-
статочной и адекватной тесно связано с наличием у
пациентов жизненных целей, удовлетворенностью
эмоциональной насыщенностью жизни (чему может
содействовать широкий круг контактов пациента) и
ее осмысленностью. То же самое касается и общей
полученной поддержки, определяемой через коли-
чество лиц, ее предоставляющих. Имеющиеся связи
между общей полученной поддержкой и наличием
у пациентов способности делать жизненные выборы
и контролировать свою жизнь может свидетельство-
вать о желательности широкого круга межличност-
ной поддержки для пациентов, поддерживающих
ощущение осмысленности их жизни и активную
жизненную позицию. При этом важно, чтобы меж-
личностная поддержка распределялась на достаточ-
но большое количество друзей, коллег и знакомых,
оказывающих ее еженедельно, что определяет спо-
собность пациентов делать выборы и контролиро-
вать свою жизнь и соответствует большей удовле-
творенности процессом жизни.

Кроме того, эмоциональное состояние и смысло-
жизненные ориентации пациентов с ПСМТ опре-
деляются также параметрами их социальной сети.
Неразвитость социальной сети пациентов с ПСМТ
(ее низкий объем, высокая плотность, зависимость
и замкнутость) можно рассматривать как один из
факторов прогноза эмоционального неблагополу-
чия, заключающегося в формировании высокого
уровня тревоги и депрессии. Развитая социальная
сеть пациентов с ПСМТ может послужить также
одним из предикторов способности пациентов к
формированию жизненных целей, что включает в
себя способность ставить цели восстановительного
лечения. Это свидетельствует о необходимости ин-
тервенций, связанных с расширением круга лиц,
оказывающих пациенту любые виды поддержки
(информационную, эмоциональную, инструмен-
тальную).

Таблица 5. Параметры социальной сети пациентов с ПСМТ и особенности смысложизненных ориентаций

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент корреляции

Общий объем социальной сети (количество
человек)

Уровень СЖО-Цель
Показатель СЖО-Результат

rγ=0,54, p=0,005
rs=0,42, p=0,009

Уровень объема социальной сети
Уровень СЖО-Цель

Показатель СЖО-Результат 
rγ=0,54, p=0,02
rγ=0,38, p=0,01 

Уровень зависимости социальной сети
Показатель СЖО-Цель

Уровень СЖО-Цель 
rγ=-0,43, p=0,007
rγ=-0,54, p=0,02
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Выводы
1. В процессе приспособления пациентов к послед-

ствиям спинномозговой травмы социальная (меж-
личностная) поддержка и эмоциональное благо-
получие пациентов с ПСМТ значимо связаны.
Риск развития тревоги и депрессии у пациентов с
ПСМТ определяется уровнем субъективного вос-
приятия социальной поддержки и количеством
лиц (не относящихся к семье пациента), предо-
ставляющих такую поддержку.

2. Способность пациентов с ПСМТ ставить жизнен-
ные цели, их удовлетворенность результатами
своих действий в значительной мере связана с осо-
бенностями развития его социальной сети, такими
как количество друзей и знакомых, представлен-
ность среднего и дальнего круга общения/меж-
личностной поддержки, а также с кратностью та-
кой поддержки. Кроме того, ощущение осмыслен-
ности своей жизни у пациентов значимо связано с
субъективным восприятием социальной поддерж-
ки как достаточной и адекватной, что в свою оче-
редь определяется уровнем депрессии.

3. В связи с этим к психотерапевтическим интервен-
циям, определяющим психологическое (эмоцио-
нальное) благополучие пациентов будут относить-
ся как интервенции направленные на уменьшение
уровня тревоги и депрессии, так и интервенции,
направленные на формирование широкого круга
межличностной поддержки пациентов с ПСМТ
(участие в группах поддержки, тренингах, фору-
мах, побуждение к формированию новых зна-
комств и их поддержанию и др).
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