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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ  
БОЛЕЗНИ, КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

И КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ,  
НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЩЕНИИ  
У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

К. А. Фурса 

Число сложных ситуаций в жизни современного человека значитель-
но возросло. Поэтому актуальным является изучение того, каким обра-
зом человеку удается справиться с неожиданными негативными собы-
тиями, а тем более в ситуации онкологической патологии. Не только те-
чение заболевания, но и социально-психологическая реабилитация боль-
ного во многом зависит от отношения человека к болезни. Также онко-
логические пациенты находятся в длительных взаимоотношениях с ме-
дицинским персоналом. От качества коммуникативного взаимодействия 
в диаде "врач-больной" зависит успешность излечения больного. 

Таким образом, целью работы является исследование особенности 
внутренней картины болезни у онкологических больных и взаимоотноше-
ний между медицинским персоналом и пациентами. Предметом иссле-
дования выступают особенности внутренней картины болезни с различ-
ными типами копинг-стратегий у онкобольных; коммуникативная толе-
рантность и направленность в общении у медперсонала; взаимоотноше-
ния между работниками и пациентами. Гипотеза исследования заключа-
ется в следующем: внутренняя картина болезни изменяется в зависимо-
сти от копинг-стратегий и от взаимоотношений с медработниками. 

Методики: Ленинградский опросник бехтеревского института для 
оценки типов психического реагирования на соматические заболевания 
[3]. Копинг-тест Лазаруса [2]. «Направленность личности в общении» 
Братченко [1]. Диагностика общей коммуникативной толерантности 
В.В. Бойко [4]. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, U-
критерий Манна-Уитни. 

Описание выборки. Исследование проводилось на базе Минского го-
родского клинического онкологического диспансера. В исследовании 
принимали участие 2 группы пациентов с онкологическим заболеванием 
первого и второго отделений и 2 группы медицинского персонала, рабо-
тающих в этих отделениях. Объем выборки онкобольных составляет 60 
человек (30 мужчин, 30 женщин в возрасте 39–81 год). Объем выборки 
медицинских работников составляет 22 женщины в возрасте 24–53 года. 

Эмпирический анализ взаимосвязи внутренней картины болезни и 
копинг-стратегий у пациентов первого отделения показал следующее. 



 75

Получена статистически значимая слабая обратная зависимости между 
возрастом и бегством в стрессовой ситуации. 

Обнаружилась статистически значимая слабая прямая зависимость 
между самоконтролем как совладающим поведением и тревожным ти-
пом реагирования на болезнь, и слабая обратная зависимость между са-
моконтролем и неврастеническим типом. Также мы выявили статистиче-
ски значимую сильную прямую зависимость межу апатической реакци-
ей и положительной переоценкой, и умеренную прямую зависимость 
между анозогнозической реакцией и положительной переоценкой. 

В данной выборке были получены статистически значимые слабые 
прямые связи между планированием и эргопатическим типом реакции, и 
между дистанцированием и апатическим типом. 

В данной группе бала найдена статистически значимая сильная прямая 
связь между конфронтацией и неврастеническим реагированием, и уме-
ренная прямая связь между бегством и анозогнозическим реагированием. 

Кроме того, мы получили статистически значимые различия по полу 
(так как р<0,05). Для мужчин более характерен эгоцентрический тип ре-
акции на свою болезнь и планирование как способ совладания со стрес-
сом, а женщины наиболее часто склонны к поиску социальной поддерж-
ке в трудных ситуациях. 

Результаты, полученные при эмпирическом анализе взаимосвязи внут-
ренней картины болезни и копинг-стратегий у пациентов второго отде-
ления, следующие. Во втором отделении была обнаружена статистиче-
ски значимая слабая обратная связь между возрастом и положительной 
переоценкой, и бегством. А также статистически значимая слабая пря-
мая связь между возрастом и планированием, и умеренная прямая связь 
между возрастом и самоконтролем. 

Была выявлена статистически значимая слабая обратная зависимость 
между длительностью заболевания и дистанцированием, бегством и по-
ложительной переоценкой, и слабая прямая зависимость между дли-
тельностью заболевания и самоконтролем. 

Результаты, полученные при обработке данных во втором отделении, 
свидетельствуют о наличие статистически значимой сильной прямой за-
висимости между неврастеническим типом реагирования и конфронта-
цией, слабой обратной между неврастеническим типом реагирования и 
самоконтролем, слабой прямой между неврастеническим типом реаги-
рования и поиском социальной поддержки. 

Обнаружилась статистически значимая связь между ипохондрической 
реакцией и самоконтролем, принятием ответственности; слабая прямая 
связь между паранойяльным реагированием и самоконтролем, планирова-
нием, и слабая обратная между паранойяльным реагированием и бегством. 
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Была выявлена статистически значимая слабая обратная зависимость 
между анозогнозическим типом реакции и самоконтролем, планирова-
нием, а также умеренная прямая между анозогнозическим типом реак-
ции и бегством, положительной переоценкой. А также получили стати-
стически слабую прямую зависимость между эгоцентрической реакцией 
и конфронтацией, поиском социальной поддержки. 

Результаты обработки данных этой выборки показывают статистиче-
ски значимую слабую прямую связь между апатическим, эйфорическим 
типом реагирования и дистанцированием, и между эргопатическим ти-
пом и планированием. 

Кроме того, были получены статистически значимые различия по по-
лу в особенностях реагирования на онкологию у больных второго отде-
ления (так как р<0,05). Значения ранговых сумм указывают на то, что 
для женщин более характерна ипохондрическая реакция на заболевание. 

Эмпирический анализ взаимосвязи коммуникативной толерантности 
и направленности в общении у медработников первого отделения сле-
дующий. 

Получили статистически значимую умеренную прямую зависимость 
между стажем работы в первом отделении и склонностью помнить при-
чиненные обиды. Обнаружилась статистически значимая слабая обрат-
ная связь между индифферентной направленностью и стремлением пе-
ревоспитывать партнера, и слабая прямая между конформной направ-
ленностью и уровнем общей коммуникативной толерантностью. 

Эмпирический анализ взаимосвязи коммуникативной толерантности 
и направленности в общении у медработников второго отделения пока-
зал следующее. Обнаружена статистически значимая умеренная обрат-
ная зависимость между стажем работы во втором онкологическом отде-
лении и изменностью оценок в адрес окружающих, и уровнем общей 
коммуникативной толерантности. В ходе нашей научной работы была 
найдена статистически значимая умеренная обратная связь между воз-
растом и стремлением перевоспитывать партнера. А также наблюдается 
статистически значимая умеренная обратная зависимость между автори-
тарной направленностью и оцениванием людей, исходя из собственного 
«Я», и сохранением в памяти причиненных обид. Была выявлена стати-
стически значимая умеренная прямая связь между конформной направ-
ленностью и стремлением помнить обиды. 

Эмпирический анализ взаимоотношений медицинских работников и па-
циентов проводился путем сравнения полученных статистически значи-
мых различий по переменным у пациентов и медицинских работников. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни было обнаружено, что в пер-
вом отделении пациенты склоны реагировать на свое заболевание боль-
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ше неврастеническим типом. Для медицинского персонала этого же от-
деления характерны больше альтероцентристская (добровольная «цен-
трация» на собеседнике, ориентация на его цели) и диалогическая (ори-
ентация на равноправное общение) направленность в общении и более 
высокий уровень коммуникативной толерантности. 

У пациентов второго отделения можно увидеть чаще такие реакции 
на онкологию, как эйфорическая, анозогнозическая, паранойяльная. 
Кроме того, данные больные чаще используют бегство в сложных жиз-
ненных ситуациях. А медицинские работники этого отделения чаще 
применяют авторитарную (ориентация на доминирование в общении) 
направленность в общении и имеют меньший уровень коммуникативной 
толерантности. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Пациенты, имеющие неврастеническую реакцию на свою болезнь, 

чаще прибегают к конфронтации, поиску социальной поддержки в труд-
ных ситуациях, а реже к самоконтролю. Онкологические больные с ано-
зогнозической реакцией на соматическую патологию реже пользуются 
самоконтролем и планированием, а чаще – бегством и положительной 
переоценкой. У респондентов с ипохондрическим реагированием на он-
кологию можно увидеть больше самоконтроль и принятие ответственно-
сти в ситуациях стресса, а с паранойяльным реагированием больше – 
планирование и самоконтроль, и меньше – бегство. Пациент с эгоцен-
трической реакцией на онкопатологию чаще использует такие копинг-
стратегии, как поиск социальной поддержки и конфронтация. У испы-
туемых с эйфорической реакцией на онкологию можно больше встре-
тить дистанцирование от проблем, а с эргопатической – больше плани-
рование. Онкологические больные с апатическим типом реакции на бо-
лезнь чаще положительно переоценивают или дистанцируются от труд-
ностей, а с тревожным типом реакции применяют самоконтроль. 

2. Для мужчин более характерна эгоцентрическая реакция на онколо-
гию и планирование в трудных ситуациях, а для женщин – ипохондри-
ческая реакция и поиск социальной поддержки. 

3. Чем больше медицинский персонал ориентируется на «сугубо де-
ловые» вопросы в общении, тем меньше старается перевоспитать собе-
седника. А чем больше медработник готов «подстроиться» под собесед-
ника, тем выше он имеет уровень общей коммуникативной толерантно-
сти и тем дольше он помнит обиды. Чем больше для медработника ха-
рактерна ориентация на доминирование в общении, тем он меньше дает 
оценки другим, используя в качестве точки отсчета себя, и тем меньше 
помнит обиды. Чем дольше человек работает с онкологией, тем он 
больше помнит обиды, тем меньше он склонен менять свое мнение по 
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поводу окружающих, и тем меньше у него уровень  общей коммуника-
тивной толерантности. 

4. У пациентов первого отделения реакция на онкологию более объ-
ективная, чем у больных второго отделения. Медицинский персонал 
первого отделения обладает большей терпимостью к другим людям, 
способностью  переносимость неприемлемые психические состояния, 
качества и поступки партнеров по коммуникативному взаимодействию, 
большей эмпатией и в общении ориентируются не только на равнопра-
вие, но и на потребности другого, стараются понять собеседника. А мед-
работники второго отделения проявляют меньше терпимости к другим 
людям и предпочитают авторитарный стиль общения. Одним из факто-
ров формирования внутренней картины болезни пациента является на-
правленность в общении, коммуникативная толерантность медицинско-
го персонала. 
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С уверенностью можно сказать, что Шекспир вел деятельную и тру-
довую жизнь, сочиняя в среднем от одной до двух пьес в год и усиленно 
пополняя своё образование. К знанию древних языков он вскоре добавил 
знакомство с французским и итальянским. Пьесы Шекспира свидетель-
ствуют о его разнообразных познаниях в области истории, естественных 
наук, юриспруденции. Необходимо сказать, что пьесы Уильяма Шек-
спира актуальны и в наше время, и они с удовольствием читаются и что 
немаловажно переводятся на разные языки мира, в том числе и на рус-
ский. На данном моменте хотелось бы остановиться поподробнее. Це-
лью данной научной работы выступает анализ перевода отрывка из пье-
сы Шекспира «Гамлет». Ниже представлены оригинал и два варианта 
перевода разных авторов. 


