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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПАЦИЕНТОВ  
С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

М.И. Мойсейчук 

В последние годы отмечается тенденция к распространению эндок-
ринологических заболеваний, а именно: различные эндокринные пато-
логии имеют примерно 7–8% населения планеты [1]. Несомненно, хро-
ническое соматическое заболевание оказывает комплексное воздействие 
на жизнь пациента, являясь источником стрессового воздействия. В свя-
зи с этим встает необходимость изучения стратегий совладания в труд-
ной жизненной ситуации пациентов с наличием эндокринных патологий, 
а также роль использования различных копинг-стратегий в формирова-
нии психологического благополучия личности пациента.  

Стоит заметить, что в настоящее время большая часть исследований 
направлена на изучение влияния одного из эндокринологических забо-
леваний, в частности, сахарного диабета на адаптацию пациента. В связи 
с этим появляется необходимость изучения копинг-стратегий и психоло-
гического благополучия пациентов с различными эндокринными пато-
логиями.  

При этом усилия врача-эндокринолога по повышению качества жизни 
пациента не всегда приводят к положительному результату, так как бла-
гополучие пациента зависит, в том числе и от его личностных особенно-
стей, в частности, от совладающего поведения индивида. Так, контроль 
со стороны врача может, как усугубить состояние пациента, так и улуч-
шить его. Таким образом, психологическое и физическое благополучие 
пациента зависит и от него самого.  

В современной медицине все более заметную роль играет биопсихо-
социальная модель, предполагающая активную роль пациента в управ-
лении своим заболеванием. Врач, являясь экспертом-профессионалом, 
анализирует состояние пациента в узких условиях, в то время как боль-
ной ежедневно сталкивается с последствиями влияния своего заболева-
ния на уровень своей адаптации и психологического благополучия. От 
того, насколько успешно он сам справляется со своей болезнью, зависят 
и медицинские исходы, и его психологическое благополучие.  

В данном исследовании число респондентов составило 50 человек, из 
них 41 женщина и 9 мужчин (средний возраст – 35 лет). Исследование 
проводилось на базе городского эндокринологического диспансера 
г. Минска. 

В данном исследовании была установлена взаимосвязь между физи-
ческим самочувствием пациентов и используемыми ими стратегиями 
совладания. Так, была выявлена обратная взаимосвязь между уровнем 
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жизненной активности, усталостью пациентов и использованию эмо-
ционально-ориентированной стратегии совладания (r = -0,453, p < 0,01). 
Также была выявлена обратная связь между уровнем физического дис-
комфорта и эмоционально-ориентированной стратегией совладания (r = 
-0,315, p < 0,05). Была выявлена прямая взаимосвязь между физическим 
дискомфортом и стратегией избегания (r = 0,327, p < 0,05). Что касается 
общего физического самочувствия пациентов, то здесь была выявлена 
обратная корреляция между физическим состоянием и эмоционально-
ориентированной стратегии совладания (r = -0,464, p < 0,01). 

Таким образом, чем выше показатели жизненной активности пациен-
тов, меньше усталость, тем реже они прибегают к эмоционально-
ориентированной стратегии совладания, а также наоборот, частое ис-
пользование данной стратегии коррелирует с низким уровнем энергии и 
высокими показателями усталости. То же касается и показателей физи-
ческого дискомфорта и боли и эмоционально-ориентированной страте-
гии. Полученные результаты соотносятся с имеющимися исследования-
ми, в которых было обнаружено, что проблемно-ориентированные стра-
тегии совладания со стрессом – залог более высокого качества жизни и 
уровня здоровья. В то время как использование эмоционально-
ориентированной стратегии связано с неадаптивным совладанием с бо-
лезнью [2]. Стоит отметить, что прибегание к пассивным копинг-
стратегиям может сочетаться с таким неадаптивным поведением, как 
курение, переедание, употребление психоактивных веществ. Что, в свою 
очередь, может негативно сказывать на состоянии здоровья пациента [3].  

По результатам исследования была установлена взаимосвязь между 
копинг-стратегиями пациентов и их психологическим благополучием. 
Была выявлена прямая взаимосвязь между проблемно-ориентированной 
стратегий совладания и психологическим благополучием (r = 0,565, p < 
0,01). Также была установлена обратная взаимосвязь между эмоцио-
нально-ориентированной стратегией и психологическим благополучием 
пациентов с эндокринной патологией (r = -0,519, p < 0,01). Полученные 
результаты в целом соотносятся с имеющимися данными об эффектив-
ности отдельных копинг-стратегий в жизни человека.  

Среди факторов эффективности стратегий совладания называют 
улучшение адаптации человека, снижение ригидности реагирования на 
стрессовые ситуации, снижение уязвимости к стрессовым воздействиям. 
В целом, отмечается, что проблемно-ориентированные копинг-стратегии 
связаны с большей эффективностью деятельности и субъективно оцени-
ваются как более эффективные, чем эмоционально-ориентированные 
стратегии [4]. Так, по результатам нашего исследования выяснилось, что 
использование проблемно-ориентированной стратегии связано с более 
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высоким уровнем психологического благополучия, и, наоборот, частое 
использование эмоционально-ориентированной стратегии связано с по-
нижением уровня психологического благополучия.  

В то же время, отмечается, что эффективность стратегий совладания 
зависит от того, насколько сильные негативные эмоции испытывает в 
данной ситуации человек, то есть зависит от оценки ситуации [5]. Одна-
ко стоит заметить, что данные об эффективности стратегий совладания и 
их связи с психологическим благополучием личности неоднозначны. 
Так, существуют исследования утверждающие, что успешность про-
блемно- и эмоционально-ориентированных стратегий зависит от чувства 
контролируемости ситуации. Проблемно-ориентированные стратегии 
совладания считаются более эффективными в случае восприятия ситуа-
ции как хорошо контролируемой. В случае использования эмоциональ-
но-ориентированной стратегии, наоборот, можно наблюдать ее эффек-
тивность, когда ситуация воспринимается как плохо контролируемая 
[6;7]. По результатам нашего исследования и обнаруженным корреляци-
ям, можно говорить о том, что пациенты воспринимают ситуацию своей 
болезни скорее как контролируемую, а, следовательно, проблемно-
ориентированные стратегии совладания оказываются эффективными, и 
связаны с повышением уровня психологического благополучия и такого 
его компонента как наличие жизненных целей. Стоит также обратить 
внимание на то, что разнообразие репертуара использования стратегий 
совладания является залогом эффективного преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций. 
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