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Объект исследования: копинг-стратегии и жизнестойкость у взрослых 

Предмет исследования: взаимосвязь копинг-стратегий и жизнестойкости 

у взрослых с онкопатологией. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь копинг-стратегий и 

жизнестойкости у взрослых людей с онкопатологией. 

Основные результаты. В нашем исследовании было отмечено, что 

онкобольные обладают высоким уровнем стрессонаполненности.   

Доминирующими копинг-стратегиями у взрослых с онкопатологией по выборке  

оказались эмоциональные и проблемно-ориентированные копинг-стратегии. 

Уровень жизнестойкости онкобольных оказался выраженным на низком уровне 

по всей выборке. Нами также было показано, что значимо более высокий 

уровень жизнестойкости показывают больные, имеющие заболевание 1-2 

степени тяжести, по сравнению с больными, имеющими заболевание 3-4  

степени тяжести. Нами также была выявлена связь компонентов 

жизнестойкости и копинг-стратегий.  В отношении параметра  жизнестойкости 

«вовлечѐнность» была выявлена значимая  положительная взаимосвязь с таким 

видом копинга, как проблемно-ориентированный и социальное отвлечение.  

Корреляционный анализ показал, что существует значимая отрицательная 

взаимосвязь между таким компонентом жизнестойкости, как «контроль», и 

эмоционально-ориентированным копингом. В отношении интегрального 

показателя жизнестойкости была выявлена значимая положительная 

взаимосвязь с таким видом копинга, как социальное отвлечение и проблемно-

ориентированный копинг. 
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Object of research: coping strategies and hardiness of adult with 

oncopathology 

Subject of research: correlation of coping strategies and hardiness of  adults  

with oncopathology 

Purpose of research: to identify  correlation of coping strategies and hardiness 

of  adults  with oncopathology. 

The results.  In our study, it was observed that cancer patients have a high 

level stress. The dominant coping strategies show adults with oncopathology were 

emotional and problem-focused coping strategies. The level of  hardiness was at a 

low level in the entire sample. We have also shown  significantly higher level of 

hardiness of  patients having 1-2 disease stage, compared to patients having 3-4 
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disease stage. We have also identified correlation of components  of hardiness and 

coping strategies. With regard to the viability of the parameter "involvement" 

significant positive correlation was found with the such coping as a problem-oriented 

and social distraction. Correlation analysis showed that there was a significant 

negative correlation between this component of hardiness as the "control", and 

emotionally-focused coping. We found correlation of the integral index of  hardiness 

and social distraction and problem-oriented coping strategies.  
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