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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена исследованию совладающего поведения пациентов с невротическими, связанными 

со стрессом и соматоформными расстройствами. Для оценки копинг-поведения использовалась 

«Методика диагностики копинг-стратегий», имеющая характеристики психодиагностического 

инструмента оценки совладающего поведения с установленными психометрическими параметрами и 

соответствующая современным требованиям психометрики. По результатам исследования установлена 

специфика копинг-поведения пациентов с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами по виду копинг-стиля, доказана значимость определения уровня напряженности при 

оценке адаптивности/дезадаптивности совладания.  

ABSTRACT 

The work is devoted to the study of coping behavior of patients with neurotic, stress-related and somatoform 

disorders. To assess coping behavior, the Coping Strategy Diagnostic Technique was used, which has the 

characteristics of a psychodiagnostic tool for assessing coping behavior with established psychometric parameters 

and meets the modern requirements of psychometrics. According to the results of the study, the specificity of 

coping behavior of patients with neurotic, stress-related and somatoform disorders by the type of coping style was 

established, the importance of determining the level of tension in assessing the adaptability/maladaptivity of 

coping was proved. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства, методы психодиагностики. 

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

psychodiagnostics. 

 

Актуальность изучения совладающего 

поведения пациентов с невротическими, 

связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами обусловлена тем, что на основе 

представлений о поведенческих паттернах данной 

нозологической группы возможна разработка 

программ психокоррекционного воздействия [4]. 

Однако исследования, предпринятые в этом 

направлении, весьма противоречивы и нуждаются 

в дальнейшем изучении [3, 4]. К тому же по 

результатам анализа литературы установлено, что в 

клинической практике используются методики 

измерения копинг-поведения, разработанные в 

рамках классической теории тестов [1, 5]. Но 

данная теория не отвечает требованиям 

современного фундаментального научного 

измерения [2]. В связи с этим возникает 

потребность изучения совладающего поведения 

пациентов с невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами с 

использованием новых методик измерения, 

разработанных с учетом требований современной 

психометрики.  

Данное исследование проведено в рамках 

научно-исследовательской работы кафедры 

медицинской психологии и психотерапии 

учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» по 

теме «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 исследования: изучить особенности 

совладающего поведения пациентов, страдающих 

невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами. 
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Материал и методы исследования: 

исследование проводилось согласно стандарту 

«случай-контроль» и соответствовало критериям 

поперечного и открытого исследования.  

Нами были обследованы 270 респондентов. 

Возрастной диапазон принявших участие в 

исследовании – от 18 до 55 лет. Были 

сформированы две группы исследования: группа 

пациентов (клиническая группа), страдающих 

невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами; группа 

здоровых респондентов. В клиническую группу 

вошли 150 человек, находящихся на лечении в 

отделении пограничных состояний учреждения 

здравоохранения «Гродненский областной 

клинический центр «Психиатрия-Наркология». 

Группа здоровых респондентов состояла из 120 

испытуемых.  

Для реализации поставленной цели в 

исследовании использовались клинико-

психодиагностические методы: клиническая 

беседа, анамнестический метод и «Методика 

диагностики копинг-стратегий». 

«Методика диагностики копинг-стратегий» 

нами использовалась как психодиагностический 

инструмент оценки совладающего поведения с 

установленными характеристиками, которые 

соответствуют современным требованиям 

психометрики. Данный опросник имеет в своей 

структуре 23 пункта, которые распределены в две 

шкалы – шкалу эмоционально-ориентированного 

копинг-стиля и шкалу проблемно-

ориентированного копинг стиля.  

Шкала эмоционально-ориентированного 

копинг-стиля состоит из утверждений, 

описывающие поведенческие, когнитивные и 

эмоциональные усилия, направленные на 

преодоление эмоционального возбуждения, 

вызванного стрессором. Совладающее поведение, 

определяемое данными стратегиями, в общем 

плане ориентировано на анализ не ситуации, 

спровоцировавшей напряжение, а на анализ и 

регуляцию эмоционального реагирования в этой 

ситуации. 

Для проблемно-ориентированного копинг-

стиля характерно использование стратегий, 

ведущая направленность которых – регуляция 

контекста проблемы, вызывающей напряжение. В 

основной массе шкалу сформировали утверждения, 

оценивающие когнитивные усилия по анализу 

стрессовой ситуации. Четыре пункта данной шкалы 

оценивают поведенческие копинг-стратегии и 

характеризуются активной деятельностью в 

процессе совладания с ситуацией.  

Шкалы «Методики диагностики копинг-

стратегий» обладают свойством истинной 

интервальности, конструктно валидны, 

характеризуются высоким уровнем надежности, 

обладают достаточными дискриминативными 

свойствами (определяют три статистически 

значимых уровня напряженности копинга) и 

высокой диагностической мощностью [6].  

Результаты и их обсуждение 

Обследование проводилось согласно заранее 

определенной стратегии исследования. При 

обследовании здоровых респондентов бланк с 

инструкцией к «Методике диагностики копинг-

стратегий» предоставлялся для самостоятельного 

заполнения в течение одного дня, пациентам в 

течение первых трех дней госпитализации.  

Для определения частоты встречаемости 

уровней напряженности копинг-стратегий в 

группах пациентов и здоровых людей проведен 

частотный анализ и рассчитан точный критерий 

Фишера (ТКФ). Данный критерий использовался 

для сравнения показателей, характеризующих 

частоту признака (в случае нашего исследования – 

копинга) по уровню напряженности. 

В процессе анализа распределения уровней 

напряженности копинг-стилей в группе пациентов 

и здоровых респондентов нами проведена оценка 

совладающего поведения по уровню 

напряженности эмоционально-ориентированного и 

проблемно-ориентированного копинг-стиля.  

При оценке полученных данных по ТКФ 

(p<0,05) установлены статистически значимые 

различия по уровню напряженности копинга в 

группах исследования. По шкале эмоционально-

ориентированного копинг-стиля нами 

статистически значимо установлено (χ2 =25,51; 

DF=2; n=270; p<0,0001), что пациенты в процессе 

совладания со стрессом чаще используют 

стратегии эмоционально-ориентированного 

копинг-стиля второго и (значительно чаще) 

третьего уровней напряженности. При анализе 

частоты встречаемости уровней напряженности в 

группе здоровых испытуемых выявлено 

превалирование первого уровня над вторым и 

третьим (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Карта распределения уровней напряженности 

эмоционально-ориентированного копинг-стиля у испытуемых 

 

По результатам анализа данных по шкале 

эмоционально-ориентированного копинг-стиля по 

испытуемым установлено, что как в группе 

здоровых (n=104), так и в группе пациентов (n=119) 

превалируют респонденты, которые в процессе 

совладания со стрессом используют стратегии 

второго уровня напряженности данного копинг-

стиля (рисунок 1).  

В группе пациентов третий уровень 

напряженности встречается у 24 человек, а в группе 

здоровых испытуемых не выявлено ни одного 

респондента этого уровня (n=0).  

При анализе распределения по первому 

уровню напряженности стратегий эмоционально-

ориентированного копинг-стиля установлено, что в 

группе пациентов он выявлен только у 7 человек, а 

в группе здоровых – у 16 респондентов. 

При оценке по ТКФ частоты встречаемости 

проблемно-ориентированного копинг-стиля в 

группах здоровых и пациентов статистически 

значимо установлено (χ2=22,16; DF=2; n=270; 

p<0,0001), что в репертуаре совладающего 

поведения здоровых людей превалирует 

использование копинг-стратегий проблемно-

ориентированного копинг-стиля второго и (в 

большей степени) третьего уровней 

напряженности. В группе пациентов значительно 

чаще, чем у здоровых испытуемых, встречается 

первый уровень напряженности по данному виду 

копинга. Второй и (в значительной степени) третий 

уровни ими используются реже (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. – Карта распределения уровней напряженности  

проблемно-ориентированного копинг-стиля у испытуемых 

 

При оценке распределения уровней 

напряженности стратегий проблемно-

ориентированного копинг-стиля по испытуемым 

нами установлено, что как в группе здоровых 

(n=111), так и в группе пациентов  

(n=117) превалирует использование второго уровня 

n=
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напряженности по данному стилю (рисунок 2). В 

группе здоровых больше респондентов с третьим 

уровнем (n=6), а в группе пациентов – с первым 

уровнем напряженности (n=31) проблемно-

ориентированного копинг-стиля (рисунок 2).  

Заключение. Таким образом, найденные нами 

различия по группам в частоте встречаемости 

уровней напряженности копинг-стратегий 

проблемно-ориентированного и эмоционально-

ориентированного копинг-стиля выявили 

специфику совладающего поведения пациентов с 

невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами. 

По результатам нашего исследования 

статистически доказана (ТКФ, p<0,05) значимость 

оценки копинга по первому и третьему уровням 

напряженности как проблемно-ориентированного 

так и эмоционально-ориентированного копинг-

стиля. Установлено, что в репертуаре 

совладающего поведения пациентов преобладают 

стратегии эмоционально-ориентированного копинг 

стиля третьего уровня напряженности и стратегии 

проблемно-ориентированного копинг-стиля 

первого уровня напряженности.  

Следовательно, при анализе совладающего 

поведения по параметру 

адаптивности/дезадаптивности нужно определять 

не только вид  

кипинг-стратегий, но и уровень напряженности по 

нему. 

 

Список литературы: 

1. Ассанович, М. А. Методологические 

подходы к научному измерению в клинической 

психодиагностике / М. А. Ассанович. – Минск: 

Новое знание, 2017. – 224 c. 

2. Ассанович, М. А. Проблема научного 

измерения в психодиагностике / М. А. Ассанович // 

Журн. ГрГМУ. – 2014. – № 1 (45). – С. 9–13. 

3. Крюкова, Т. Л. Методы изучения 

совладающего поведения: три копинг-шкалы / Т. Л. 

Крюкова. –2-е изд., испр., доп. – Кострома : КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2010. – 61 с. 

4. Крюкова, Т. Л. Психология совладающего 

поведения в разные периоды жизни / Т. Л. Крюкова; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, КГУ им. 

Н. А. Некрасова. – Кострома : КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2010. – 294 с. 

5. Луговская, А. А. Анализ конструктивной 

валидности и надежности шкал методики 

диагностики копинг-механизмов Э. Хайма на 

основе модели Раша / А. А. Луговская // Журнал 

Гродненского государственного медицинского 

университета. – 2017. – № 1 (57). – С. 42–47. 

6. Луговская, А. А. Оценка диагностической 

эффективности шкал моделируемой методики 

диагностики копинг-стратегий [Электронный 

ресурс] / А. А. Луговская, И. И. Рудаков // 

Актуальные проблемы диагностики, лечения, 

реабилитации психических расстройств и 

неврологических заболеваний: сб. материалов 

областного науч.-прак. семинара, посвящ. 25-летию 

медико-психологического факультета УО «Гродн. 

гос. мед. ун-т», 18 мая 2018 г., [г. Гродно / редкол.: 

М. А. Ассанович (отв. ред.) и др.]. – Электрон. 

текстовые дан. и прогр. (3 Мб). – Гродно : ГрГМУ, 

2018. – С. 138-143. – 1 эл. опт. диск. 

References: 

1. Assanovich, M. A. Methodological 

approaches to scientific measurement in clinical 

psychodiagnostics / M. A. Assanovich. – Minsk: New 

knowledge, 2017 .– 224 p. 

2. Assanovich, M. A. Problem of scientific 

measurement in psychodiagnostics / M. A. Assanovich, 

Zh. GRSMU. – 2014. – No. 1 (45). – S. 9-13. 

3. Kryukova, T. L. Methods of studying coping 

behavior: three coping scales / T. L. Kryukova. – 2nd 

ed., Rev., Add. – Kostroma: KSU im. N. A. Nekrasova, 

2010 . – 61 p. 

4. Kryukova, T. L. Psychology of coping 

behavior in different periods of life / T. L. Kryukova; 

Ministry of Education and Science Ros. Federation, 

KSU them. N. A. Nekrasov. – Kostroma: KSU im. ON. 

Nekrasov, 2010 . – 294 p. 

5. Lugovskaya, A. A. Analysis of the 

constructive validity and reliability of the scales of the 

method for diagnosing coping mechanisms by E. Heim 

based on the Rush model / A. A. Lugovskaya // Journal 

of the Grodno State Medical University. – 2017 . – No. 

1 (57). – S. 42-47. 

6. Lugovskaya, A. A. Assessment of the 

diagnostic efficiency of the scales of the simulated 

diagnostic technique for coping strategies [Electronic 

resource] / A. A. Lugovskaya, I. I. Rudakov // Actual 

problems of diagnosis, treatment, rehabilitation of 

mental disorders and neurological diseases: Sat. 

materials of the regional scientific-practical. seminar 

dedicated. 25th anniversary of the Faculty of Medicine 

and Psychology of the EE “Grodn. state honey. un-t ", 

May 18, 2018,[Mr. Grodno / editorial board: M. A. 

Assanovich (editor-in-chief) and others]. – Electron. 

text data. and prog. (3 Mb). – Grodno: GrSMU, 2018 . 

– S. 138-143. – 1 email wholesale disk. 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ




