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1
ВВЕДЕНИЕ

Процессы преодоления затруднительных ситуаций в соответствии 
с их значимостью в жизни индивида и его личностно-средовыми ресурсами 
принято обозначать как совладающее, адаптивное поведение, или копинг-
поведение. Несмотря на значительный объем информации по проблеме 
совладающего поведения, остается открытым ряд принципиально важных 
вопросов. В многочисленных научных публикациях представлены
противоречивые взгляды на одни и те же копинг-стратегии в аспекте их 
адаптивности/дезадаптивности [Крюкова Т. Л., 2016]. Стратегии, которые 
были эффективны в одной ситуации, могут быть неэффективны или даже 
приносить вред в другой [Frydenberg E., 2014; Brown S. P. et al., 2005].

Научные данные об особенностях совладающего поведения пациентов
с депрессивными, невротическими, связанными со стрессом и 
соматоформными расстройствами весьма противоречивы [Bouchard G. et al.,
2014]. Учитывая то, что на основе представлений о поведенческих паттернах 
данной нозологической группы возможна разработка программ 
психокоррекционного воздействия, изучение совладающего поведения 
у пациентов с рассматриваемой нозологией приобретает особую значимость
[Vaillant G., 2000; Чехлатый Е. И., 1994]. Однако в клинической практике 
используются методики измерения копинг-поведения, разработанные
в рамках классической теории тестов, которая не отвечает требованиям 
современного фундаментального научного измерения [Ассанович М. А., 
2017; Crocker L., 2008]. 

Несмотря на быстрый рост научных исследований по проблеме 
совладающего поведения, следует отметить, что в Республике Беларусь 
изучению данных вопросов до сих пор уделялось недостаточно внимания, 
им посвящены немногочисленные специальные работы [Голи Захра Сейед 
Хассан, 2014; Копытов А. В., 2010].

В связи с вышеизложенным нами обуславливается необходимость
разработки психодиагностических инструментов для оценки копинг-
стратегий и дальнейшего их внедрения в практическое здравоохранение.
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2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами и темами
Данное исследование проведено в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры медицинской психологии и 
психотерапии учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» по темам: «Разработка, психометрический 
анализ и оценка диагностической эффективности опросников личности 
в клинике» (номер госрегистрации 20132052 (01.01.2013 – 31.12.2015));
«Психометрическая адаптация на основе модели Раша и определение 
критериев интерпретативности методик оценки депрессии, тревоги, 
личностных и когнитивных нарушений» (номер госрегистрации 20161610 
(01.01.2016 – 31.12.2020)).

Цель и задачи исследования
Цель исследования: оценить психометрические характеристики 

методик диагностики копинг-поведения и провести научно обоснованную 
модификацию данных методик. 

Задачи исследования:
1. Определить психометрические характеристики и параметры 

диагностической эффективности методики диагностики копинг-механизмов 
Э. Хайма на основе модели Раша.

2. Разработать на основе утверждений методики диагностики копинг-
механизмов Э. Хайма опросник копинг-стратегий, провести анализ его 
психометрических характеристик с помощью метрической системы Раша 
и оценить диагностическую эффективность шкал разработанной методики.

3. Определить психометрические характеристики опросника 
«Стратегии совладающего поведения» и оценить его дифференциально-
диагностические возможности, используя модель Раша.

4. Модифицировать опросник «Стратегии совладающего поведения» 
на основе метрической системы Раша и оценить диагностическую 
эффективность шкал модифицированного опросника.

Объект исследования: пациенты, страдающие депрессивными, 
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами,
и здоровые люди.

Предмет исследования: копинг-стратегии пациентов с депрессивными,
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 
расстройствами, и здоровых людей; психодиагностические методики оценки 
совладающего поведения.
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3
Научная новизна
1. Произведена оценка психометрических характеристик методики 

диагностики копинг-механизмов Э. Хайма и опросника «Стратегии 
совладающего поведения» на основе метрической системы Раша.

2. Выполнена научно обоснованная модификация методики 
диагностики копинг-механизмов Э. Хайма и опросника «Стратегии 
совладающего поведения» с выделением шкал оценки копинг-стилей, 
которые являются новыми психодиагностическими инструментами, 
не имеющими русскоязычных аналогов.

3. Произведена клиническая валидизация и оценка диагностической 
эффективности разработанных шкал оценки копинг-стилей.

4. Разработан новый способ оценки копинг-стилей, используемых 
пациентами с депрессивными, невротическими, связанными со стрессом и 
соматоформными расстройствами.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хайма обладает 

неудовлетворительными психометрическими характеристиками, что не 
позволяет эффективно применять рассматриваемую методику в оценке 
копинг-поведения пациентов с депрессивными, невротическими, связанными 
со стрессом и соматоформными расстройствами.

2. Разработанная методика диагностики копинг-стратегий 
конструктно валидна, обладает достаточным уровнем надежности, высоким 
уровнем дискриминативности. Характеристики ее диагностической 
эффективности позволяют эффективно применять методику для объективной 
оценки напряженности копинга. Свойство истинной интервальности шкал 
разработанной методики обеспечивает возможность сравнения разных 
копинг-стилей и оценки динамики копинга.

3. Опросник «Стратегии совладающего поведения» обладает 
нестабильной факторной структурой и неудовлетворительными
психометрическими характеристиками: шкалы опросника содержат 
утверждения, нарушающие конструктную валидность методики, 
характеризуются низкой диагностической мощностью, обладают низкой 
надежностью и низким уровнем дискриминативности.

4. Модифицированный опросник «Стратегии совладающего 
поведения» обладает удовлетворительными психометрическими 
характеристиками: шкалы данного опросника конструктно валидны, имеют 
достаточный уровень надежности и дискриминативности. Характеристики 
диагностической эффективности разработанных шкал оценки копинг-стилей 
позволяют эффективно применять методику для объективной оценки 
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4
напряженности копинга. Свойство истинной интервальности шкал 
модифицированного опросника обеспечивает возможность сравнения 
разных копинг-стилей и оценки динамики совладающего поведения.

Личный вклад соискателя
Автором совместно с научным руководителем определена цель, 

поставлены задачи исследования. Самостоятельно произведены отбор и 
обследование 150 пациентов с диагнозами депрессивных, невротических, 
связанных со стрессом и соматоформных расстройств, госпитализированных 
в учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический центр 
«Психиатрия-Наркология» и «Городская клиническая больница № 3
г. Гродно» в период с 2012 по 2016 гг., а также 120 здоровых испытуемых 
из общей популяции. Соискателем самостоятельно проанализирована 
литература по изучаемой проблеме, сформирована компьютерная база 
данных, выполнены статистическая обработка и анализ полученных 
результатов. Подготовка всех разделов диссертации, формулировка выводов, 
положений, выносимых на защиту, практических рекомендаций выполнены 
автором самостоятельно. Основные научные результаты, представленные 
в работе, получены автором лично, изложены в ряде статей. Результаты 
психометрического анализа конструктной валидности и надежности шкал 
методики диагностики копинг-механизмов Э. Хайма представлены в статье 
[1] и материалах конференций [8], вклад автора – 100%. Данные об оценке 
психометрических характеристик шкал копинг-стилей, разработанных 
на основе утверждений методики диагностики копинг-механизмов Э. Хайма, 
представлены в статьях [2, 3] и материалах конференций [10, 11], 
вклад автора – 100%. Результаты оценки психометрических характеристик 
шкал оригинального опросника «Стратегии совладающего поведения» 
представлены в статье [4], материалах конференций [7, 9], вклад автора –
80%. Данные психометрических характеристик шкал, полученные
в результате модификации вышеназванного опросника, представлены 
в статье [4] и материалах конференций [6, 9], вклад автора – 80%. 
Определение параметров диагностической эффективности разработанных 
шкал и обоснование использования методик оценки копинг-стратегий 
в клинике для лечения пациентов с депрессивными, невротическими, 
связанными со стрессом и соматоформными расстройствами описаны 
в статьях [2, 3, 4] и материалах конференций [5, 11], вклад автора – 90%.

Научное обоснование и практические рекомендации по использованию 
результатов диссертационной работы автором отражены в инструкции 
по применению «Метод оценки ведущего копинг-стиля» (утверждена 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, регистрационный 
№ 060-0917 от 01.11.2017) [12], вклад диссертанта – 100%.
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Апробация результатов диссертации
Основные результаты исследования доложены соискателем и 

обсуждены на итоговой научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы медицины» (Гродно, 2013); Международной научно-практической 
конференции «Арт-терапия в медицинской реабилитации» (Гродно, 2013); 
научно-практической конференции, посвященной 55-летию ГрГМУ (Гродно, 
2013); областной научно-практической конференции «Клинико-
психологические аспекты медицинской практики» (Гродно, 2013); научно-
практической конференции «Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 
2014); Республиканской научно-практической конференции «Пограничные 
психические расстройства: клиника, диагностика, лечение» (Минск, 2014);
Республиканском (с международным участием) научно-практическом 
семинаре «Новые технологии в клинической психологии и психотерапии» 
(Гродно, 2015); итоговой научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы медицины» (Гродно, 2017); Республиканской научно-
практической конференции с международным участием «Современные 
технологии в профилактике, диагностике и лечении кризисных состояний 
и других психических расстройств» (Минск, 2017); итоговой научно-
практической конференции «Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 
2018); V съезде психиатров и наркологов Республики Беларусь «Современная 
психиатрия: вызовы, реалии, перспективы» (Гродно, 2018).

Инструкция по применению «Метод оценки ведущего копинг-стиля» 
(утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 
регистрационный № 060-0917 от 01.11.2017) и методика диагностики копинг-
стратегий, разработанная на основе утверждений методики диагностики 
копинг-механизмов Э. Хайма, внедрены в работу психоневрологического 
отделения пограничных состояний учреждения здравоохранения 
«Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-Наркология» и 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3
г. Гродно», что подтверждается актами о внедрении результатов научного 
исследования в лечебную практику.

Метод диагностики «Метод оценки ведущего копинг-стиля» внедрен 
в учебный процесс кафедры медицинской психологии и психотерапии 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский
университет», что подтверждается актом о внедрении результатов научного 
исследования в учебный процесс.
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Опубликование результатов диссертации
Основные положения и результаты диссертации полностью 

представлены в опубликованных научных работах общим объемом 
3,27 авторского листа. В том числе 4 статьи (3 единолично) в научных 
журналах, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь, 
соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (2,16 авторского листа), 
7 статей и тезисов (1,11 авторского листа), одна инструкция по применению
(0,46 авторского листа).

Структура и объем диссертации
Диссертационная работа изложена на 174 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, общей характеристики работы, обзора 
литературы, описания материала и методов исследования, шести глав, 
в которых отражены результаты собственных исследований, заключения, 
рекомендаций по практическому использованию полученных результатов, 
библиографического списка, включающего список использованных 
источников: 86 работ отечественных авторов и 69 – зарубежных авторов, 
списка публикаций соискателя – 12 работ, 5 приложений. Диссертация 
иллюстрирована 31 таблицей (12 страниц) и 30 рисунками (8 страниц). 
Библиография занимает 14 страниц, приложения изложены на 13 страницах.

ОСНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе учреждений здравоохранения 

«Гродненский областной клинического центр «Психиатрия-Наркология» и
«Городская клиническая больница № 3 г. Гродно», учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» с 2012 по 
2016 гг. Были сформированы две группы исследования: группа пациентов 
(клиническая группа), страдающих невротическими, связанными со стрессом 
и соматоформными расстройствами (F41, F43, F45, F48); депрессивными 
расстройствами (F32.0, F32.1); и группа здоровых респондентов. 

Всего были обследованы 270 человек: 150 пациентов и 120 здоровых 
испытуемых. Состав группы по полу: мужчины – 109, женщины – 161. 
Возрастной диапазон принявших участие в исследовании – от 18 до 55 лет.

Методы исследования
Настоящая работа проводилась в соответствии со стандартом «случай-

контроль» и соответствовала критериям поперечного и открытого 
исследования. Клинико-психодиагностические методы: клиническая беседа; 
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анамнестический метод; наблюдение; методика диагностики копинг-
механизмов Э. Хайма (методика Э. Хайма); опросник «Стратегии 
совладающего поведения» (ССП); Шкала Гамильтона для оценки тревоги
(HARS) и Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPI).
В качестве основного статистического метода для анализа психометрических 
характеристик оригинальных методик диагностики копинг-поведения и 
оценки шкал, разработанных в процессе модификации данных опросников, 
использовалась метрическая система Раша; применялись факторный анализ,
ROC-анализ и методы непараметрической статистики.

Результаты исследования
Психометрический анализ оригинальной методики диагностики 

копинг-механизмов Э. Хайма проводился на основе модели Раша по 
результатам следующих параметров, рассчитанных для каждой из шкал 
опросника: значений трудности утверждений, значений показателей 
конструктной валидности (WMS и UMS), надежности (индекс надежности) 
и показателя сепарационной статистики (индекса числа слоев).

Наблюдаемые значения трудности пунктов методики распределились 
в диапазоне от -1,13 до 0,82 (таблица 1). По полученным нами данным 
установлено, что утверждения шкал обладают низкой информативностью, 
а диагностические возможности всей методики позволяют оценить лишь 
среднюю степень напряженности копинга.

Таблица 1. – Значения трудности и индексов качества (WMS, UMS)
утверждений шкал методики диагностики копинг-механизмов Э. Хайма

Шкала Номер пункта Трудность WMS UMS

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

1 -0,15 0,84 0,83
2 0,00 1,01 1,02
3 -0,07 0,92 0,91
4 0,18 0,93 0,92
5 0,82 0,88 0,86
6 -0,25 1,29 1,40
7 -0,07 1,00 1,00
8 -0,47 1,06 1,05

Ко
гн
ит
ив
на
я

1 0,08 0,95 0,95
2 0,35 0,92 0,9
3 0,14 0,97 0,96
4 -0,36 1,09 1,11
5 -0,66 0,99 0,98
6 0,06 0,9 0,89
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Продолжение таблицы 1

7 0,06 0,97 0,97
8 0,11 1,26 1,35
9 0,27 0,93 0,93
10 -0,06 0,96 0,97

Эм
оц
ио
на
ль
на
я

1 0,15 0,86 0,8
2 0,19 0,86 0,76
3 -0,39 1,06 1,08
4 -1,13 1,65 1,76
5 0,08 0,92 0,89
6 0,34 0,65 0,58
7 0,01 0,85 0,85
8 0,74 0,98 0,88

При оценке конструктной валидности шкал выявлено, что основная 
масса утверждений (88,5%) характеризуется значениями WMS и UMS,
соответствующими нормативному для клинических шкал (0,7-1,3) диапазону 
(таблица 1). Однако также установлено, что в структуре каждой их шкал 
методики присутствуют пункты, нарушающие их конструктную валидность
(выделены жирным шрифтом, таблица 1). В поведенческой шкале 
утверждение № 6 имело значение UMS=1,40, в когнитивной шкале 
утверждение № 8 характеризовалось значением UMS=1,35, утверждение № 4
эмоциональной шкалы имело значения обоих индексов, значительно 
превышающие указанный интервал (UMS=1,76 и WMS=1,65). 

Для когнитивной и эмоциональной шкал по значениям индекса 
надежности (0,51 и 0,54 соответственно) установлен низкий уровень 
надежности, а поведенческая шкала имеет неприемлемый уровень (индекс 
надежности – 0,45). Значение индекса числа слоев по всем шкалам 
не превышает значения 2, что выявляет низкие диагностические возможности
шкал методики (шкалы способны определить лишь два уровня
напряженности копинга).

В процессе анализа дифференцирующих возможностей шкал методики
(способности различать группы пациентов и здоровых людей по уровню 
количественно измеряемого признака) определено, что эмоциональная шкала 
обладает высоким потенциалом (U=4856,5; p<0,0001; d-Коэна=0,86),
когнитивная шкала характеризуется низким дифференцирующим 
потенциалом (U=7552,0; p=0,02; d-Коэна=0,28). Установлено также, что 
поведенческая шкала не способна различать группу здоровых респондентов 
и группу пациентов (U=8627,5; p=0,57).
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На основе утверждений методики Э. Хайма разработана методика 

диагностики копинг-стратегий. По результатам факторного анализа 
установлена двухфакторная структура методики. Анализ содержательной 
валидности позволил определить ее шкалы как эмоционально-
ориентированный копинг-стиль (ЭмОК) и проблемно-ориентированный 
копинг-стиль (ПрОК).

В процессе анализа психометрических характеристик определено, что 
значения трудности утверждений шкал находятся в пределах оптимального 
для клинических шкал диапазона (от -2 до +2 логитов) и сбалансированы 
по степени. При оценке конструктной валидности установлено, что индексы 
качества (UMS и WMS) утверждений в пределах диапазона 0,7-1,3. Индекс 
надежности по шкале ЭмОК равен 0,86; по шкале ПрОК – 0,81. По значениям 
индекса числа слоев (ЭмОК – 2,97; ПрОК – 2,65) определено, что шкалы 
способны оценить три уровня напряженности исследуемого ими копинга.

Величина диапазона распределения категорий ответов на 
диагностические утверждения шкалы ЭмОК составляет 7,5 логита, а шкалы
ПрОК – 7,6 логита. Следовательно, разработанная методика диагностики 
копинг-стратегий характеризуется высокой диагностической мощностью.

При анализе конвергентной валидности методики выявлено, что 
пациенты с клинически выраженной тревогой (оцененной по HARS)
в процессе совладания со стрессом используют стратегии, определяемые 
шкалой ЭмОК (rs=0,52; p=0,0001).Установлена также связь данных стратегий 
с личностными характеристиками, определенными с помощью MMPI:
импульсивность, нетерпеливость и плохой контроль поведения (4-я шкала –
rs=0,31; p=0,001), аффективная насыщенность переживаний, враждебность, 
склонность к эксплозивным реакциям (6-я шкала – rs=0,23; p=0,02).

В процессе анализа критериальной валидности определено, что шкала 
ЭмОК обладает высоким (d-Коэна=1,78) дифференцирующим потенциалом 
(U=15968,5; p<0,0001), шкала ПрОК – средним (d-Коэна=0,28)
дифференцирующим потенциалом (U=10474,0; p=0,02). Изучена частота 
распределения уровней напряженности копинг-стилей и статистически 
доказана (pткф<0,05) значимость учета в оценке совладающего поведения
уровня напряженности копинга. Установлено, что пациенты в процессе 
совладания со стрессом чаще используют стратегии эмоционально-
ориентированного копинг-стиля второго и (значительно чаще) третьего 
уровней напряженности (pткф<0,05). В результате анализа специфики 
применения стратегий проблемно-ориентированного копинг-стиля 
определено, что пациенты значительно чаще, чем здоровые испытуемые, 
используют в процессе совладания со стрессом стратегии первого уровня
напряженности по данному виду копинга (pткф<0,05).
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Анализ диагностической эффективности шкал методики установил 

высокий уровень эффективности шкалы ЭмОК (AUC=0,77; Z=25,01, 
p<0,0001) и приемлемый – шкалы ПрОК (AUC=0,58; Z=4,82; р<0,0001).
В процессе ROC-анализа определено, что при отсекающем балле 9
специфичность шкалы ЭмОК составляет 0,78, значение сензитивности – 0,65; 
при отсекающем значении 11 баллов показатель сензитивности по шкале 
ПрОК равен 0,83, значение специфичности невелико – 0,33.

По результатам факторного анализа матрицы данных опросника 
«ССП» выявлено, что утверждения методики не факторизуются 
в оригинальную 8-факторную версию. При оценке основных 
психометрических характеристик на основе анализа рассчитанных 
статистических показателей модели Раша установлено, что утверждения 
внутри семи шкал данного опросника не сбалансированы по степени 
трудности (таблица 2). Наблюдаемые значения трудности пунктов 
не достигают интервала в 2 логита, что ограничивает диагностические 
возможности опросника «ССП» (а именно, данная методика информативна
лишь при оценке средней степени напряженности копинга).
Таблица 2. – Значения трудности и индексов качества (WMS, UMS) 
утверждений шкал опросника «ССП»
Шкала Номер пункта Трудность WMS UMS

«Б
ег
ст
во

-и
зб
ег
ан
ие

»

7 0,02 0,99 1,00
12 0,42 1,08 1,09
25 0,08 0,97 0,95
31 0,32 1,00 1,00
38 0,68 1,04 1,11
41 0,23 0,95 0,96
46 -1,37 0,86 0,88
47 -0,78 0,84 0,83

«Д
ис
та
нц
ир
ов
ан
ие

» 8 -0,17 0,96 0,96
9 0,24 1,04 1,05

11 -0,44 1,22 1,24
16 -0,08 0,93 0,93
32 0,38 0,89 0,90
35 0,42 0,93 0,92

«К
он
фр

он
та
ци
я» 2 0,30 1,12 1,13

3 0,07 0,82 0,82
13 0,26 1,01 1,02
21 -0,82 0,95 0,96
26 1,17 0,91 0,86
37 -0,97 1,20 1,21
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Продолжение таблицы 2

«П
ри
ня
ти
е 

от
ве
тс
тв
ен

-
но
ст
и»

5 -0,09 1,04 1,05
19 -0,03 1,11 1,11
22 -0,06 0,87 0,86
42 0,18 0,97 0,98

«П
ол
ож

ит
ел
ьн
ая

 
пе
ре
оц
ен
ка

»

15 0,84 1,01 1,02
18 -0,08 0,91 0,90
23 -0,93 0,96 0,92
28 0,82 1,05 1,04
29 -0,28 0,76 0,74
45 -0,19 0,84 0,84
48 -0,18 1,46 1,79

«П
ои
ск

 с
оц
иа
ль
но
й 

по
дд
ер
ж
ки

»

4 -0,99 1,04 1,00
14 0,06 1,09 1,09
17 1,42 1,42 1,55
24 -0,52 0,73 0,72
33 -0,46 0,86 0,85
36 0,49 0,84 0,82

«С
ам
ок
он
тр
ол
ь»

6 -0,28 0,95 0,94
10 -0,58 1,07 1,08
27 0,06 0,86 0,85
34 -0,35 0,96 0,94
44 -0,43 0,93 0,92
49 -1,12 0,77 0,84
50 0,42 1,25 1,34

«П
ла
ни
ро
ва
ни
е 

ре
ш
ен
ия

 п
ро
бл
ем
ы

» 1 -0,78 1,17 1,43
20 0,24 1,02 1,03
30 0,05 0,91 0,89
39 0,59 1,12 1,08
40 -0,23 0,94 0,95
43 0,13 0,86 0,86

В процессе оценки конструктной валидности шкал опросника «ССП»
по индексам качества (WMS и UMS) установлено, что в структуре четырех
шкал методики присутствуют утверждения, нарушающие их конструктную 
валидность (утверждения № 1; 17; 48; 50, выделены жирным шрифтом, 
таблица 2). Опросник «ССП» характеризуется низким уровнем надежности:
индекс надежности четырех шкал не превышал значения 0,59 (таблица 3).
По значению индекса числа слоев установлено, что шкалы опросника 
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способны диагностировать только два уровня напряженности копинга 
(таблица 3).

Таблица 3. – Показатели индексов надежности и числа слоев шкал опросника 
«ССП»

Шкала Индекс надежности Индекс числа слоев

«Бегство-избегание» 0,67 2,23

«Дистанцирование» 0,58 1,91

«Конфронтация» 0,56 1,85

«Принятие ответственности» 0,56 1,86

«Положительная переоценка» 0,62 2,05

«Поиск социальной поддержки» 0,63 2,09

«Самоконтроль» 0,59 1,95

«Планирование решения проблемы» 0,64 2,12

Оценка диагностической мощности шкал проводилась на основе 
анализа соответствия диапазона распределения мер трудностей категорий 
утверждений шкал диапазону распределения мер выраженности копинга. 
В результате установлено, что опросник характеризуется низким уровнем 
диагностических возможностей, так как по семи шкалам методики 
распределение ответных категорий не согласуется с распределением мер 
исследуемого ими конструкта.

При оценке дифференцирующих возможностей шкал опросника 
«ССП» определено, что шкалы «Дистанцирование» (U=5341; p=0,75), 
«Конфронтация» (U=5071; p=0,58), «Положительная переоценка» (U=4835,5; 
p=0,33), «Поиск социальной поддержки» (U=5948; p=0,11) и «Самоконтроль» 
(U=5874,5; p=0,12) не способны дифференцировать различия по уровню 
выраженности исследуемых ими копинг-стратегий. Шкалы «Бегство-
избегание» (U=6211,5; p=0,02; d=0,45), «Принятие ответственности»
(U=6364,5; p=0,006; d=0,51) и «Планирование решения проблемы» (U=4059;
p=0,007; d=0,31) имеют средние дифференцирующие возможности.

В результате модификации опросника «ССП» установлена 
двухфакторная структура методики. Анализ содержательной валидности 
определил шкалы как активный копинг-стиль (АК) и пассивный копинг-
стиль (ПК).

Значения трудности утверждений шкал в пределах оптимального 
для клинических шкал диапазона (от -2 до +2 логитов) и сбалансированы 
по степени. В результате анализа конструктной валидности шкал выявлено, 

б
((UU==636
pp=0,007;0,0

В

нн
ание»ание»
364,5;364,5; pp

d

pp=0=0
ности иности и

((UU

 (
ск социак соци
=0,12)0,12) нн

ис

, ч, 
(UU=5071=5071
иальнальн

фферефере
что шкчто шк

1;1; pp

тегтег
укта.укта.
ренцирци

йй, т, т
егорий неорий н

еде
росник росник 
ак как ак к
е сое с

деленелен
еления еления 

харха

и шкал шкал 
ния мения ме

1

2,05

2,02

11

1,851

1,861,86

55



13
что индексы качества (UMS и WMS) утверждений соответствовали 
диапазону 0,7-1,3. Индекс надежности шкалы АК равен 0,85; шкалы ПК –
0,79. По значениям индекса числа слоев (АК – 3,56; ПК – 2,89) установлено, 
что шкалы способны оценить три уровня напряженности исследуемого ими 
копинга. Модифицированный опросник обладает достаточной 
диагностической мощностью, так как величина диапазона распределения 
категорий ответов на диагностические утверждения шкалы АК составляет 
5,6 логита, шкалы ПК – 4,4 логита и согласуется с распределением мер 
выраженности оцениваемого ими копинг-стиля.

При анализе конвергентной валидности выявлено, что пациенты 
с клинически выраженной тревогой (оцененной по HARS) в процессе 
совладания со стрессом используют стратегии, определяемые шкалой ПК 
(rs=0,41; p=0,01). Установлена связь данных стратегий с личностными 
характеристиками, определенными с помощью MMPI: эмоциональная 
неустойчивость, избыточная старательность при выраженной 
самокритичности (шкала F – rs=0,31; p=0,001); плохой контроль над 
эмоциями, излишняя откровенность (шкала K – rs=-0,28; p=0,02).

В процессе анализа критериальной валидности определено, что шкалы 
АК (U=6118,5; p<0,06; d-Коэна=0,26) и ПК (U=4233,0; p<0,01; d-Коэна=0,35) 
обладают значимым, но не высоким дифференцирующим потенциалом. 
Установлено, что пациенты в процессе совладания со стрессом чаще 
используют стратегии пассивного копинг-стиля второго и (значительно 
чаще) третьего уровней напряженности (pткф<0,05). В результате анализа
специфики применения стратегий активного копинг-стиля определено,
что пациенты в значительно чаще (pткф<0,05), чем здоровые испытуемые,
используют в процессе совладания со стрессом стратегии первого уровня
напряженности по данному виду копинга. На основании оценки частоты 
распределения уровней напряженности копинг-стилей статистически 
доказана (pткф<0,05) значимость учета при анализе совладания не только вида, 
но и уровня напряженности копинга.

В процессе анализа диагностической эффективности методики 
установлено, что шкалы АК (AUC=0,58; Z=2,20; p<0,03) и ПК (AUC=0,60;
Z=2,80; р<0,0001) характеризуются приемлемым, но не высоким уровнем.
ROC-анализ показал, что при отсекающем балле 42 сензитивность шкалы АК 
составляет 0,76, значение специфичности – 0,37; при отсекающем значении 
33 балла показатель сензитивности по шкале ПК равен 0,70, значение 
специфичности – 0,48.

Характеристики диагностической эффективности шкал разработанной 
методики диагностики копинг-стратегий и модифицированного опросника 
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«ССП» определяют стратегию интерпретации результатов и возможности
использования этих шкал в клинике. Принципы интерпретации результатов 
исследования по шкалам разработанной методики диагностики копинг-
стратегий и модифицированного опросника «ССП» схематично 
представлены на рисунке.

Рисунок. – Схема интерпретации результатов по шкалам 
методики диагностики копинг-стратегий и модифицированного опросника «ССП»

При анализе совладающего поведения по параметру 
адаптивности/дезадаптивности следует учитывать не только вид, но и уровень
напряженности по нему. Шкалы разработанной и модифицированной 
методик диагностики копинг-стилей предлагается использовать в клинике
как простой, эффективный и не требующий существенных временных затрат 
метод определения адаптивности/дезадаптивности совладающего поведения. 
Применять для выявления мишени психокоррекционного вмешательства и 
адекватного планирования коррекции копинг-поведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты исследования
1. Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хайма обладает 

неудовлетворительными психометрическими характеристиками. Шкалы 
методики содержат утверждения, нарушающие конструктную валидность 
всего инструмента (поведенческая шкала – пункт № 6 (UMS=1,40); 
когнитивная шкала – № 8 (UMS=1,35); эмоциональная – № 4 (UMS=1,76;
WMS=1,65)). Методика позволяет диагностировать исследуемый конструкт 
только средней степени выраженности (трудность пунктов в поведенческой 
шкале в диапазоне от -0,47 до 0,82, в когнитивной шкале – от -0,66 до 0,35, в 
эмоциональной – от -1,13 до 0,74). Надежность методики низкая (когнитивная 
и эмоциональная шкалы характеризуются низким уровнем надежности (0,51 
и 0,54 соответственно), а поведенческая – неприемлемым (0,45)). 
Дифференциально-диагностические возможности методики слабые: 
способна определить только два уровня выраженности конструкта 
(показатель индекса числа слоев не превышает значения 2); поведенческая 
шкала не дифференцирует группы пациентов и здоровых респондентов по 
уровню выраженности исследуемых ею копинг-стратегий [1, 8].

2. Разработанная методика диагностики копинг-стратегий содержит 
две оригинальные шкалы – эмоционально-ориентированного копинг-стиля и 
проблемно-ориентированного копинг-стиля. Шкалы конструктно валидны 
(WMS и UMS всех пунктов в пределах 0,7-1,3); характеризуются высоким 
уровнем надежности (индекс надежности – 0,81 и 0,86); обладают 
достаточными дискриминативными свойствами (определяют три 
статистически значимых уровня напряженности копинга) и высокой 
диагностической мощностью (диапазон ответных категорий 7,6 и 4,5 логита). 
Шкалы обладают свойством истинной интервальности и способны 
объективно оценить динамику напряженности копинга.

Шкала эмоционально-ориентированного копинг-стиля обладает 
высоким диагностическим качеством: характеризуется высокой 
диагностической эффективностью (AUC=0,77; специфичность – 0,78;
сензитивность – 0,65) и высоким (d=1,78) дифференциальным потенциалом 
(U=15968,5; p<0,0001) в способности различать здоровых респондентов и 
пациентов. Шкала проблемно-ориентированного копинг-стиля обладает 
удовлетворительным диагностическим качеством: характеризуется 
умеренной диагностической эффективностью (AUC=0,58; сензитивность –
0,83; специфичность – 0,33) и значимым, но не высоким (d=0,28),
дифференциальным потенциалом (U=10474,0; p=0,02) в способности 

высвыс
диагнодиаг
сензитсе
UU==

ШкаШка
соким оким 

остиости

облобл
вно оцевно оце
ала ала 

койкой момо
ладают адают 
енитенит

ис
значимыначимы
мощносощно

(ин(ин
скриминскримин
мых мых

тов в птов 
индекс индекс

нат

циоцио
о копингкопин
в преде пред

диагндиагн
ональноональн -о

гг--стилст

иентент
ю копиню копин
ностиност

вня вня 
вышает зышает з
тов и здтов и зд

гг

рр
–– неп
ости меости
ыраженыраж

нем ннем н
еприемлемеприемл
методикмето

от от -0,
низкая (когнизка

надежннадеж

ый консконс
поведенческповеденческ
0,66 до 0,0,66 до 0
огниогн

=1,40);,40
MS=1,76MS=1,76;
нструкт укт

ско



16
различать здоровых респондентов и пациентов с депрессивными и 
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами.

Установлено, что пациенты с депрессивными и невротическими, 
связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (rs=0,52; 
p<0,0001) в процессе совладания со стрессом используют копинг-стратегии 
эмоционально-ориентированного копинг-стиля второго и (значительно 
чаще) третьего уровней (pткф<0,05) напряженности и копинг-стратегии 
проблемно-ориентированного копинг-стиля первого уровня (pткф<0,05) 
напряженности. Выявлена связь стратегий шкалы эмоционально-
ориентированного копинг-стиля с личностными особенностями: 
импульсивность, нетерпеливость и плохой контроль поведения (rs=0,31;
p=0,001); аффективная насыщенность переживаний, враждебность, 
склонность к эксплозивным реакциям (rs=0,23; p=0,02) [2, 3, 10].

3. Опросник «ССП» обладает нестабильной факторной структурой
и неудовлетворительными психометрическими характеристиками. Четыре
шкалы оригинальной методики имеют в своей структуре утверждения, 
нарушающие конструктную валидность всего инструмента (пункт № 1
(UMS=1,43) шкалы «Планирование решения проблемы»; пункт № 17 
(UMS=1,55; WMS=1,42) шкалы «Поиск социальной поддержки»; пункт № 48 
(UMS=1,79; WMS=1,46) шкалы «Положительная переоценка»; пункт № 50 
(UMS=1,34) шкалы «Самоконтроль»). Опросник способен оценить 
исследуемый конструкт только средней степени выраженности (значения 
трудности пунктов не достигают интервала 2 логитов). Надежность четырех 
шкал опросника «ССП» является низкой (шкала «Дистанцирование» – 0,58;
шкала «Конфронтация» – 0,56; шкала «Принятие ответственности» – 0,56;
шкала «Самоконтроль» – 0,59). Дифференциально-диагностические 
способности методики слабые: утверждения 7 шкал не сбалансированы 
по степени трудности и характеризуются низкой диагностической 
мощностью (диапазон распределения ответных категорий пунктов 
не покрывает диапазона распределения мер выраженности копинга); 
методика способна диагностировать только два уровня выраженности 
копинга (показатель индекса числа слоев по всем шкалам не превышает 
значения 2). Пять шкал опросника «ССП» не дифференцируют группу 
здоровых респондентов и группу пациентов (шкалы: «Дистанцирование» 
(U=5341; p=0,75), «Конфронтация» (U=5017; p=0,58), «Положительная 
переоценка» (U=4835,5; p=0,33), «Поиск социальной поддержки» (U=5948; 
p=0,11) и «Самоконтроль» (U=5874,5; p=0,12)) [4, 7, 9].

4. Модифицированный опросник «ССП» содержит две шкалы –
активного копинг-стиля и пассивного копинг-стиля. Шкалы конструктно 
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валидны (UMS и WMS в диапазоне 0,7-1,3); обладают высоким уровнем 
надежности (индекс надежности – 0,85 и 0,79); характеризуются 
достаточными дискриминативными свойствами (определяют три 
статистически значимых уровня напряженности копинга) и достаточной 
диагностической мощностью (диапазон ответных категорий 5,6 и 4,4 логита). 
Обладают свойством истинной интервальности и способны объективно 
оценить динамику напряженности исследуемого копинга.

Шкалы активного и пассивного копинг-стилей характеризуются 
удовлетворительным диагностическим качеством: умеренной 
диагностической эффективностью (AUC=0,58 и 0,60; сензитивность – 0,76 
и 0,69; специфичность – 0,37 и 0,48); обладают значимым, но не высоким 
(d=0,26; d=0,35) дифференциальным потенциалом в способности различать 
здоровых респондентов и пациентов с депрессивными и невротическими, 
связанными со стрессом и соматоформными расстройствами.

Установлено, что пациенты с депрессивными и невротическими, 
связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (rs=0,41; p=0,01) 
в процессе совладания со стрессом используют копинг-стратегии пассивного 
копинг-стиля второго и (значительно чаще) третьего уровней (pткф<0,05) 
напряженности и копинг-стратегии первого уровня (pткф<0,05) 
напряженности активного копинг-стиля. Выявлена связь стратегий шкалы 
пассивного копинг-стиля с личностными особенностями: эмоциональная 
неустойчивость, избыточная старательность при выраженной 
самокритичности (rs=0,31; p=0,001), плохой контроль над эмоциями, 
излишняя откровенность (rs=-0,28; p=0,02) [4, 5, 6].

Рекомендации по практическому использованию 
полученных результатов

1. Использование шкал методики диагностики копинг-стратегий и 
шкал модифицированного опросника «Стратегии совладающего поведения» 
в исследовании совладающего поведения рекомендуется в 
психоневрологических отделениях, в психотерапевтических кабинетах 
для установления уровня напряженности копинг-стилей, соответствующих 
шкалам, и определения их адаптивности/дезадаптивности у пациентов 
с депрессивными, невротическими, связанными со стрессом и 
соматоформными расстройствами. 

2. Результаты исследования с помощью шкал модифицированной 
методики диагностики копинг-стратегий и шкалы модифицированного 
опросника «Стратегии совладающего поведения» необходимо учитывать 
при планировании и проведении психокоррекционных мероприятий 
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у пациентов с депрессивными, невротическими, связанными со стрессом и 
соматоформными расстройствами.

3. Шкалы методики диагностики копинг-стратегий и шкалы 
модифицированного опросника «Стратегии совладающего поведения» 
рекомендуются к использованию для оценки динамики состояния –
по уровню напряженности копинга – в ходе психокоррекционного 
вмешательства.

4. Использование разработанной инструкции по применению 
«Метод оценки ведущего копинг-стиля» (номер госрегистрации 060-0917 
от 01.11.2017) в работе врачей-психиатров-наркологов, врачей-
психотерапевтов, клинических психологов позволяет применять 
стандартизированный, измерительный подход к диагностике совладающего 
поведения у пациентов с депрессивными, невротическими, связанными 
со стрессом и соматоформными расстройствами, повысить качество 
диагностики указанного конструкта. Инструкция внедрена в работу 
психоневрологического отделения пограничных состояний учреждений 
здравоохранения «ГОКЦ «Психиатрия-Наркология», психоневрологического 
отделения «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» [12].

5. Результаты исследования рекомендуются для применения в научной 
деятельности: шкалы методики диагностики копинг-стратегий и шкалы 
модифицированного опросника «Стратегии совладающего поведения» могут 
применяться в исследованиях как стандартизированные методики 
с известными психометрическими характеристиками, что повысит качество 
исследований совладающего поведения.

6. Использование полученных результатов в учебном процессе 
улучшит качество подготовки врачей-психиатров-наркологов, врачей-
психотерапевтов и клинических психологов.тов и клов и кл
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РЕЗЮМЕ

Луговская Алена Александровна

Психометрическая оценка копинг-поведения 
при невротических и депрессивных расстройствах

Ключевые слова: копинг-стратегии, невротические, связанные со 
стрессом и соматоформные расстройства, депрессивные расстройства, 
методы психодиагностики.

Цель исследования: оценить психометрические характеристики 
методик диагностики копинг-поведения и провести научно-обоснованную 
модификацию данных методик.

Методы исследования: клинико-психологические, тестовые,
статистические.

Полученные результаты и их научная новизна. Произведена оценка 
психометрических характеристик методики диагностики копинг-механизмов 
Э. Хайма и опросника «Стратегии совладающего поведения» на основе 
метрической системы Раша. Модифицированы методика диагностики 
копинг-механизмов Э. Хайма и опросник «Стратегии совладающего 
поведения» с выделением шкал оценки копинг-стилей, которые являются 
новыми психодиагностическими инструментами, не имеющими 
русскоязычных аналогов. Произведена клиническая валидизация и оценка 
диагностической эффективности разработанных шкал оценки копинг-стилей.
Разработан новый способ оценки копинг-стилей, используемых пациентами 
с депрессивными, невротическими, связанными со стрессом и 
соматоформными расстройствами.

Рекомендации по использованию: на основании результатов 
исследования разработан и внедрен в практику метод оценки ведущего 
копинг-стиля. Метод рекомендуется к использованию в работе врачей-
психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, клинических психологов 
и позволяет применять стандартизированный, измерительный подход к 
диагностике совладающего поведения у пациентов с депрессивными, 
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 
расстройствами, повысить качество оценки указанного конструкта,
планировать психокоррекционные мероприятия.

Область применения: медицинская психология, психотерапия.
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РЭЗЮМЭ

Лугоўская Алена Аляксандраўна

Псіхаметрычная ацэнка копінг-паводзін
пры неўратычных і дэпрэсіўных расстройствах

Ключавыя словы: копінг-стратэгіі, неўратычныя, звязаныя са стрэсам
і саматаформныя расстройствы, дэпрэсіўныя расстройствы, метады 
псіхадыягностыкі.

Мэта даследавання: ацаніць псіхаметрычныя характарыстыкі 
методык копінг-паводзін і правесці навукова-абгрунтаваную мадыфікацыю 
дадзеных методык.

Метады даследавання: клініка-псіхалагічныя, тэставыя, 
статыстычныя.

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна. Праведзена ацэнка 
псіхаметрычных характарыстык методыкі дыягностыкі копінг-механізмаў 
Э. Хайма і апытальніка «Стратэгіі саўладальных паводзін» на аснове 
метрычнай сістэмы Раша. Мадыфікаваны методыка дыягностыкі копінг-
механізмаў Э. Хайма і апытальнік «Стратэгіі саўладальных паводзін»
з выдзяленнем шкал ацэнкі копінг-стыляў, якія з’яўляюцца новымі 
псіхадыягнастычнымі інструментамі і не маюць рускамоўных аналагаў. 
Зроблена клінічная валідызацыя і ацэнка дыягнастычнай эфектыўнасці 
распрацаваных шкал ацэнкі копінг-стыляў. Распрацаваны новы спосаб ацэнкі 
копінг-стыляў, якія выкарыстоўваюцца пацыентамі з дэпрэсіўнымі, 
неўратычнымі, звязанымі са стрэсам і саматаформнымі расстройствамі.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: паводле вынікаў даследавання 
распрацаваны і ўкаранёны ў практыку метад ацэнкі вядучага копінг-стылю. 
Метад рэкамендуецца да выкарыстання ў працы ўрачоў-псіхіятраў-
нарколагаў, урачоў-псіхатэрапеўтаў, клінічных псіхолагаў і дазваляе 
прымяняць стандартызаваны, вымяральны падыход да дыягностыкі 
саўладных паводзін у пацыентаў з дэпрэсіўнымі, неўратычнымі, звязанымі 
са стрэсам і самаформнымі расстройствамі, павысіць якасць ацэнкі названага 
канструкта, планаваць псіхакарэкцыйныя мерапрыемствы.

Галіна прымянення: медыцынская псіхалогія, псіхатэрапія.
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SUMMARY

Lugovskaya Alena Aleksandrovna

Psychometric assessment of coping behavior 
in neurotic and depressive disorders

Keywords: coping strategies, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders, depressive disorders, methods of psychodiagnostics.

Purpose of research: to evaluate psychometric characteristics of diagnostic 
methods of coping behavior and to perform science-based modification of these 
methods.

Methods of research: clinical and psychological, test and statistical 
methods.

Obtained results and their scientific novelty. We performed the 
assessment of psychometric characteristics of diagnostic methods of coping-
mechanisms by E. Haim and of the questionnaire «Strategies of coping behavior»
based on Rasch Measurement. The methods of coping-mechanisms by E. Heim and 
the questionnaire «Strategies of coping behavior» were modified by identifying 
coping styles assessment scales; the latter being new psychodiagnostic instruments 
which have no Russian-language equivalents. The clinical validation and 
evaluation of diagnostic effectiveness of the elaborated scales for coping styles 
assessment have been performed. A new method of assessment of coping styles 
used for patients having depressive, neurotic, stress-related and somatoform 
disorders has been elaborated.

Recommendations on application: based on the research results a new 
method of leading coping style assessment has been elaborated and implemented 
into practice. The method is recommended for practical use by mental health and 
addiction medicine specialists, psychotherapists, clinical psychologists. It enables 
to apply a standardized measuring approach to the diagnostics of coping behavior 
in patients with depressive, neurotic, stress-related and somatoform disorders, 
as to improve the assessment quality of the construct, as well as and to plan 
psychocorrectional interventions.

Area of application: medical psychology, psychotherapy.

as tas t
psychosyc

A

atientsatients
to improvo impro

ocorrocorr

meme
a standaa standa
ts with ts with 

The mThe m
dicine spdicine sp

dardizdardiz

g copingcoping
method method

rateate
ons on ons on 
ng styng st

depresdep
ed.

ap

ene
med. A ned. A n

essive, essive,

equivequiv
ess of the ess of th

ew metew m

havhav
r being ner being ne

valentvale

aire ir
of copingf coping

viorvior»» wewe
ewew

oveltyovel
agnostic magno

ategies ategi
hh

y. y. We pe 
methodmet

ff

test and tes

of diagf diag
fication of thfication of th

d std s

toformfo

agnostic ostic
thes



24

Научное издание

Луговская Алена Александровна

ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

по специальности 19.00.04 – медицинская психология

Подписано в печать 21.02.2019.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Ризография.

Усл.-печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,16. Тираж 70 экз. Заказ 31.

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования

«Гродненский государственный медицинский университет».
ЛП № 02330/445 от 18.12.2013. Ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно.

пеециальноциальн

кандканд

остос

ции на сции н
дидатат

АвтореАвтор
соисои

ЕНК
ЕПРЕССИЕПРЕСС

ферафер

НКА КОПНКА КОП
СИВСИ


