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Субъективная оценка уровня астенизации респондентов не 

соответствует объективным данным, полученным при анализе результатов их 

опросников. Недооценка выраженности астении, вероятно, обусловлена 

пребыванием в условиях хронического стресса в сочетании с расстройствами 

цикла сон-бодрствование на фоне ночных дежурств. 

Отмеченная нами незначительная неспособность опрошенных врачей 

субъективно верно оценить глубину выраженности имеющейся астенической 

симптоматики может быть объяснена тем, что они перестают замечать 

уровень собственного истощения ввиду того, что продолжительное 

пребывание в нём делает его привычным, интегрируя в самосознание 

восприятие истощения как варианта некоей субъективной нормы.

Улучшение качества жизни, мотивированность к соблюдению норм 

здорового образа жизни, профилактика эмоционального выгорания, 

астенизации и расстройств сна посредством формирования эффективных 

копинг-стратегий и оптимизации труда врача-психиатра может быть 

предметом дальнейших научных изысканий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ Э.ХЕЙМА 

Луговская А.А.

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

Наличие индивидуальных различий в реагировании на стресс, в 

протекании адаптивных психических процессов личности определяет 

нарастающий интерес к изучению механизмов регуляции стресса и 

обоснованию способов его преодоления. Стили и стратегии совладающего 

поведения следует рассматривать как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, с помощью которых человек справляется с 

жизненными трудностями. Понятие «coping» в переводе с английского 

означает преодолевать, это одно из центральных понятий в сфере психологии 
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стресса и адаптации. Р. Лазарус и С. Фолкман определили его как постоянно 

изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, прилагаемые 

человеком для того, чтобы справиться со специфическими внешними или 

внутренними требованиями, которые чрезмерно напрягают или превышают 

ресурсы человека. 

Цель настоящего исследования состояла в оценке конструктной, в 

частности факторной, валидности методики диагностики копинг-

механизмов Э.Хейма. Это скрининговая методика, позволяющая исследовать 

26 ситуационно-специфических вариантов копинга, распределенных в 

соответствии с тремя основными сферами психической деятельности на

когнитивный, эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы.

Задачи исследования

разработать методику оценки копинг-поведения на основе методики 

диагностики копинг-механизмов Э.Хейма

определить факторную структуру разработанной методики

провести анализ конструктной валидности исходной и разработанной 

методик. 

Дизайн и методология исследования

В качестве информационной базы использовались утверждения

методики диагностики копинг-механизмов Э.Хейма. Испытуемым 

предлагались 26 утверждений с инструкцией об оценке своего поведения в 

стрессовых ситуациях и ситуациях высокого эмоционального напряжения. В 

отличие от исходной методики, оценить нужно было каждое утверждение.

Варианты ответов были градуированы по частоте проявлений на 4 

уровня. Учитывая субъективность восприятия, категориальным значениям 

были даны цифровые аналоги: никогда или очень редко - 0 баллов, иногда -1

балл, часто - 2 балла, большую часть времени - 3 балла.

Выборка испытуемых состояла из 204 человек. Из них104 человека с 

верифицированными диагнозами из рубрик невротические, связанные со 
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стрессом и соматоформные расстройства (F40, F41, F43, F45) и аффективные 

расстройства (F32, F33), 100 человек - здоровые испытуемые.

В качестве основного статистического метода работы применялся 

факторный анализ на основе метода максимального правдоподобия. 

На этапе анализа выделенных факторов использовались следующие 

критерии оценки качества построенной модели: кси-квадрат максимального 

правдоподобия, ассоциированный со значением p, RMSEA, GFI, AGFI, RMR,

SRMR.

Кси-квадрат показывает различия между обследованной и ожидаемой 

ковариационными матрицами. Для устранения влияния размера выборки был 

использован кси-квадрат, нормализованный по значению числа степеней 

свободы. Отношение значения кси-квадрат к числу степеней свободы должно 

быть менее 3.

Значение среднего квадратического ошибки аппроксимации (RMSEA)

находится в диапазоне от 0 до1, чем меньше значения, тем лучше качество 

модели. Значение 0,06 – 0,08 и менее отражает приемлемый уровень качества 

модели. 

Индекс качества (GFI) и скорректированный индекс качества (AGFI)

оценивают качество соответствия гипотетической матрицы и 

ковариационной матрицы данных. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1, 

с порогом 0.9, отражающим пригодность модели. 

Нормированный индекс качества (NFI) анализирует различия между 

значением кси-квадрат гипотетической модели и значением кси-квадрат 

нулевой модели. Данный индекс чувствителен к размеру выборки. 

Ненормированный индекс (NNFI) (индекс Tucker-Lewis) решает проблему 

влияния размера выборки. Значения обоих индексов находятся в диапазоне 

от 0 до 1 с порогом 0,95 и выше, свидетельствующим о хорошем качестве

подгонки. 
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Сравнительный индекс качества (CFI) анализирует различия между 

данными и гипотетической моделью. Значения находятся в диапазоне от 0 до 

1, значения 0,9 и выше говорят о хорошем качестве модели.

Результаты и их обсуждение

В таблице 1 представлены результаты факторного анализа исходной 

матрицы данных методом максимального правдоподобия.

Таблица 1 – Факторные нагрузки утверждений методики 

№ утверждения Факторные нагрузки
1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор

1.1 -0,163828 0,333788 -0,019844 -0,073515
1.2 0,140637 0,478222 -0,002330 0,144392
1.3 -0,004145 0,030056 -0076134, 0,051814
1.4 0,297450 -0,085536 -0,078805 -0,090163
1.5 -0,151782 0,299079 0,064502 -0,080256
1.6 0,434320 -0,294741 -0,153756 -0,008285
1.7 -0,177843 -0,018929 0,659712 0,158365
1.8 0,062483 0,156906 0,606312 0,000959
2.1 -0,075226 0,408779 0,037538 0,254083
2.2 0,421772 0,557184 0,027415 -0,073421
2.3 -0,200255 0,426990 -0,061993 0,252607
2.4 -0,073144 -0,004227 -0,402560 0,370318
2.5 -0,075116 0,058516 -0,000732 0,550094
2.6 -0,005686 0,487670 -0,085242 0,239858
2.7 0,509429 0,368615 0,153914 0,066331
2.8 0,795838 -0,153596 0,011927 -0,061800
2.9 -0,027055 0,171233 0,036403 0,504570
2.10 0,166305 0,060778 -0,015702 0,284020
3.1 0,507452 0,164433 0,066470 -0,035632
3.2 0,656020 -0,022273 0,194806 -0,098047
3.3 0,356120 -0,156682 -0,183454 0,205005
3.4 -0,392210 0,056401 0,011203 0,437447
3.5 0,378745 0,000911 0,380681 0,140021
3.6 0,744720 -0,191200 0,245370 -0,054565
3.7 0,558985 -0,016929 -0,125902 0,272458
3.8 0,118526 -0,085708 0,154815 0,178899

Таким образом, применение метода максимального правдоподобия 

позволило выделить 4 фактора по данным методики диагностики копинг-

механизмов Хейма. В таблице 2 представлены утверждения методики, 

сформировавшие факторы.
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Таблица 2 – Содержательная характеристика факторов

Ф
ак
то
рн
ы
е

на
гр
уз
к и

№
 

ут
ве
рж

де
ни
я Утверждения

Фактор 1 (подавленность)
0,36 3.3 Я подавляю эмоции в себе.
0,43 1.6 Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой.
0.51 2.7 Если что-то случится, то так угодно Богу.
0,79 2.8 Я не знаю, что делать, и мне временами кажется, что мне не выпутаться 

из этих трудностей. 
0,66 3.2 Я впадаю в отчаянье, я рыдаю и плачу.
0,74 3.6 Я впадаю в состояние безнадежности.
0,56 3.7 Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам.

Фактор 2 (пассивность)
0.33 1.1 Я погружаюсь в любимое дело, стараясь о них забыть.
0,48 1.2 Я стараюсь помочь людям и в заботах о них я забываю о своих 

горестях.
0.41 2.1 Говорю себе: в данный момент есть что-то важное, чем эти трудности.
0,56 2.2 Говорю себе: это судьба, нужно с этим мириться.
0,43 2.3 Говорю себе: это не существенные, не так все плохо, в основном все 

хорошо.
0,49 2.6 Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои - это 

пустяк.
Фактор 3 (сотрудничество)

0,66 1.7 Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для 
преодоления трудностей.

0,61 1.8 Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом.
0,38 3.5 Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые 

готовы помочь мне. 
Фактор 4 (анализ)

0,37 2.4 Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и 
стараюсь никому не показывать своего истинного состояния. 

0,55 2.5 Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же 
случилось.

0,50 2.9 Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 
совершенствую себя. 

0,44 3.4 Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации. 

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика индексов 

качества исходного варианта методики и разработанного.
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Таблица 3 – Статистические характеристики сформированной и исходной 
методик

Индексы качества Исходный 
вариант методики

Разработанная методика

кси-квадрат 823,597 388,559
число степеней свободы 275,000 152,000
RMSEA 0,108 0,094
GFI 0,729 0,816
AGFI 0,680 0,770
NFI 0,310 0,561
NNFI 0,330 0,626
CFI 0,386 0,669

Как следует из таблицы 3, индексы качества разработанной методики 

превосходят таковые исходного варианта. 

В соответствии с целью настоящего исследования была разработана 

методика оценки копинг-поведения на основе методики 

диагностики Э.Хейма. Определена ее 4-х факторная структура. При анализе

конструктной валидности исходной и разработанной методик установлено 

хорошее качество разработанной модели.

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 

ЗАВИСИМОСТИ К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Максимчук В.П.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья
г. Минск, Республика Беларусь

Распространение алкоголизма и наркомании в Республике Беларусь 

вызывает серьезную озабоченность как Министерства здравоохранения

Республики Беларусь, так и других органов исполнительной и

законодательной власти, так как эти заболевания занимают одно из ведущих 

мест среди причин преждевременной смертности населения.  
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