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лениями, которые производит болезнь ребенка. Данный показа-
тель может служить опосредованным прогностическим фактором
того, что матери из группы МДЗНП более готовы изменить те
или иные паттерны поведения для улучшения самочувствия ре-
бенка по сравнению с матерями группы МДЗИП.

Между группами матерей МДЗНП и МДЗИП с помощью
критерия U -Манна-Уитни выявлены статистически значимые
различия показателей «Тревога» (U=674,000, p=0,042), «Интер-
нальность» (U=701,5000, p=0,031); данные стратегии достоверно
выше выражены у женщин с ребенком с ОПФР, чем у женщин
контрольной группы.  

Эмпирические данные проведенного исследования позволи-
ли подтвердить выдвинутую гипотезу о том, что отношение ма-
тери к болезни ребенка достоверно различается в зависимости от
профиля заболевания ребенка. Результаты исследования имеют
определенную ценность для деятельности клинических психоло-
гов и психотерапевтов учреждений здравоохранения.
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СОВЛАДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТРЕССОМ 

Карнелович М.М., Купраш С.В. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Стресс медицинских работников вызван рядом специфиче-
ских особенностей их профессии. Во-первых, это огромная от-
ветственность за жизнь и здоровье пациентов, которая тяжким
грузом ложится на их плечи. Во-вторых, длительное нахождение
в «поле» отрицательных эмоций — страдания, боли, отчаяния,
раздражения и т. д., которые так или иначе по механизму эмоци-
онального заражения передаются и на медицинский персонал. В-
третьих — это неравномерный режим работы с ночными и су-
точными дежурствами, что нарушает естественные биоритмы
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труда и отдыха и негативно влияет на адаптационные способно-
сти организма. В-четвертых, заработная плата врачей и среднего
медицинского персонала не соответствует степени их социальной
ответственности, что вызывает чувство неудовлетворенности
своей профессией и связанные с этим фактом личностные стрес-
сы.

Симптомы «стресса медработников» не отличаются строгой
специфичностью и могут варьировать в широком диапазоне— от
легких реакций типа раздражительности, повышенной утомляе-
мости и т. д. до невротических и даже психосоматических рас-
стройств [2]. 

В данном исследовании под термином «копинг-поведение»
понимается поведение медицинского работника, направленное на
разрешение (преодоление) трудных ситуаций, детерминирующих
профессиональный стресс.  

Цель исследования: изучить стратегии совладающего пове-
дения с профессиональным стрессом у медицинских работников.
Исследование проводилось на базе УЗ «Гродненская областная
клиническая больница». В нём приняли участие 60 медицинских
работников, из которых 37 медицинских сестер и 23 врача, 38
участников женского пола и 22 мужского; стаж профессиональ-
ной деятельности респондентов - от 1 года до 25 лет.

Были использованы методы сбора данных: тест на профес-
сиональный стресс (Т. Д. Азарных, И.М. Тыртышников), опрос-
ник способов совладания (ОСС – WCQ), опросник «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» (Т.Л. Крюкова). Для обра-
ботки данных эмпирического исследования использовались ме-
тоды описательной статистики и критерий U-Манна-Уитни. Ре-
спондентам задавалась инструкция припомнить трудную (стрес-
совую) ситуацию, которая произошла с ними на рабочем ме-
сте, в профессиональной деятельности. Под «стрессовой» име-
лась в виду такая ситуацию, которая вызвала беспокойство, рас-
строила субъекта, или ему пришлось приложить значительные
усилия, чтобы с ней справиться. Предлагалось вспомнить ситуа-
цию в деталях: где она произошла, кто участвовал в ней, как
субъект вел себя, и почему она была так важна для него. Думая
об этой ситуации, респондент должен был выбрать из предло-
женных в бланке утверждений те, которые соответствуют его
способам совладания с трудной профессиональной ситуацией.
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С помощью методики Т. Д. Азарных, И.М. Тыртышников
были выявлены уровни стресса у медработников с разным ста-
жем профессиональной деятельности.

Установлено, что у медицинского персонала существует
выраженный профессиональный стресс (для большинства ре-
спондентов выборки – третий уровень из четырех возможных).
Распределение показателей выраженности профессионального
стресса в выборке респондентов с учетом длительности стажа
профессиональной деятельности представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Средние значения показателя выраженности про-
фессионального стресса у медработников с разным стажем

профессиональной деятельности

1 - стаж до 5 лет; 2 - стаж от 6 до 10 лет; 3 – стаж от 11
до 15 лет; 4 – стаж свыше 15 лет

Для медработников со стажем до 5 лет, а также со стажем от
11 до 15 лет и более имеет место третий уровень стресса, при
этом для медработников со стажем свыше 15 лет значения про-
фессионального стресса наиболее высоки, приближаются к мак-
симально возможным баллам теста.  

Для медицинских работников со стажем профессиональной
деятельности от 6 до 10 лет характерен второй уровень выражен-
ности профессионального стресса, т.е. меньший по сравнению с
лицами со стажем до 5 лет, что может объясняться окончанием
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периода адаптации к профессиональной деятельности, формиро-
ванием стилевых особенностей деятельности, позволяющим
справляться с повседневными задачами более продуктивно по
сравнению с первым периодом трудовой деятельности. Далее, с
увеличением стажа профессиональной деятельности, интенсив-
ные повседневные нагрузки ведут к снижению адаптивных меха-
низмов и повышению подверженности стрессу.

С помощью опросников совладания были изучены копинг-
стратегии, используемые медицинскими работниками «в борьбе»
со стрессом (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Средние значения показателей способов совладания с
профессиональным стрессом у врачей и медицинских сестер

1 - конфронтационный копинг; 2 - дистанцирование; 3 – са-
моконтроль; 4 – поиск социальной поддержки; 5 – принятие от-
ветственности; 6 – бегство-избегание; 7 – планирование решения
проблемы; 8 – положительная переоценка события.

В ходе исследования выявлены статистически значимые
различия в копинг-стратегиях медицинских работников разного
пола, должности, стажа по таким показателям, как: «планирова-
ние решения проблемы», «отвлечение», «бегство-избегание»,
«принятие ответственности», «эмоционально-ориентированный
копинг», «копинг, ориентированный на избегание».

Полученные данные позволяют планировать мероприятия
по профилактике профессионального стресса и обучению адап-
тивным способам совладания с повседневными профессиональ-
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ными трудностями для сотрудников учреждений здравоохране-
ния.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
Касперчук Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Во многих странах мира многодетность яв-
ляется достаточно редким явлением. Однако как показывает
практика, для повышения уровня естественного прироста населе-
ния, необходим рост числа многодетных семей. Замечено, что
неблагоприятная демографическая ситуация негативно сказыва-
ется как на социальной стабильности общества, так и на развитии
экономики государства. По этим причинам во многих странах
многодетные семьи получают государственную и социальную
поддержку.

Цель. Выявить особенности оказываемой государственной
поддержки Республики Беларусь по сравнению с некоторыми
другими европейскими странами.

Методы исследования. Анализ литературных источников.
Результаты и их обсуждение. Яркий пример – Франция,

европейская страна с одним из самых высоких уровней рождае-
мости. Но, несмотря на это, государство продолжает оказывать
поддержку многодетным семьям. Для стимулирования рождае-
мости подобным семьям предоставляются различные налоговые
льготы и субсидирование. Как пример, каждый следующий ро-
дившийся ребенок снижает налогооблагаемую базу, поэтому се-
мьи с четырьмя детьми почти не платят налогов. Эту льготу мо-
гут получить все граждане независимо от своих доходов.

Подобная система в Германии, где матери, уже имеющие
троих детей, за рождение каждого последующего ребёнка полу-
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