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В статье представлены результаты исследования, проведенного с применением 
методов библиометрического анализа метаданных публикаций, размещенных 
в международной базе научной литературы Web of Science (WoS): Core Col-
lection, посвященных изучению копинга. Дисциплинарное распределение 
массива публикаций свидетельствует о преобладании узко профилированной 
медицинской и психологической научной тематики, существенно меньшей доли 
социальных наук в изучении проблем восприятия и поведения в трудных жиз-
ненных ситуациях, в том числе в ситуации болезни. Анализ терминологических 
полей, проведенный с помощью программы VOS Viewer, позволил выявить 
тенденции тематического структурирования научного дискурса, подтвердить 
предположение о наличии взаимосвязи между массовым распространением 
хронических болезней и частотой их обсуждения научным сообществом, 
выделить наиболее актуальные болезни, требующие мобилизации индивиду-
альных социально-психологических ресурсов и проблемы их психологического 
восприятия, обозначить соответствующие ресурсы и стратегии копинга.

Ключевые слова: болезнь, угроза жизни, восприятие, копинг, социальная 
поддержка, индивидуальные психологические ресурсы, библиометрический 
анализ.

BOyarkiNa SaNiya i.

COPING wITH DISEASE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF 
SCIENTIFIC DISCOURSE

 The article presents the results of a study carried out using bibliometric analysis 
of publications metadata posted in the international scientific literature database Web 
of Science (WoS): Core Collection, devoted to the coping issues. The disciplinary 
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distribution of the publications array testifies to the predominance of specialized 
medical and psychological scientific topics, a noticeable lag in the social sciences in 
studying problems of perception and behavior in difficult life situations, including the 
situation of disease. The analysis of terminological fields, carried out using the VOS 
Viewer program, made it possible to identify tendencies in the thematic structuring 
of scientific discourse, to confirm the assumption that there is a relationship between 
the massive spread of chronic diseases and the frequency of their discussion by the 
scientific community; to highlight the most urgent diseases requiring the mobilization 
of individual social and psychological resources and their psychological perception 
problems; identify appropriate coping resources and strategies.

Keywords: disease, life-threatening, perception, coping, social support, personal 
psychological resources, bibliometric analysis.

Введение
Современная международная статистика свидетельствует о том, что 

наряду с общим ростом продолжительности жизни происходит массовое 
распространение болезней, приводящих к ежегодной преждевремен-
ной смерти миллионов людей, приросту показателей заболеваемости 
и инвалидизации, увеличению числа живущих в ситуации болезни, со-
провождающейся функциональными ограничениями и психологической 
и социальной депривацией. В течение последних десятилетий в рей-
тинге ведущих причин заболеваемости и смертности в мире с большим 
отрывом лидируют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. 
По данным ВОЗ в 2016 г. из 56,9 млн случаев смерти во всем мире 
17,9 млн были обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в том числе, 15,2 млн были вызваны ишемической болезнью сердца 
и инсультом, 1,7 млн — раком легких (в 2018 г. из общего количества 
умерших за год 60 млн человек от онкологических болезней всех видов 
погибло 9,6 млн). Далее в рейтинге ведущих причин смерти по нисходя-
щей следуют такие заболевания как хроническая обструктивная болезнь 
легких, ставшая причиной смерти 3,0 млн человек, и диабет — 1,6 млн 
умерших. В числе инфекционных заболеваний самый значимый вклад 
в показатели заболеваемости и смертности вносят инфекции нижних 
дыхательных путей, от которых в 2016 г. в мире умерли 3,0 млн человек, 
туберкулез, унесший жизни 1,3 млн человек и ВИЧ/СПИД, от которого 
в мире умерли 1,0 млн человек (ВОЗ 2018).

Распределение показателей заболеваемости и смертности по странам 
мира указывает на то, что для жителей стран с высоким уровнем дохода, 
в том числе развитых стран Европы, наибольшую угрозу представля-
ют неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, 
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хронические респираторные заболевания, диабет, психические рас-
стройства (с 2000 по 2016 г. смертность от деменции возросла более чем 
в два раза, в связи с чем это заболевание стало 5-й ведущей причиной 
смерти в мире в 2016 г., тогда как в 2000 г. оно занимало 14-е место 
в рейтинге причин смерти). Их доля в показателях заболеваемости 
составляет 77%, а в показателях смертности — 86% от всех причин 
смерти населения стран Европейского региона Всемирной организации 
здравоохранения в возрасте от 30 до 69 лет.

Проблема инфекционной заболеваемости в большей степени актуаль-
на для стран со средним и низким уровнями дохода, в том числе, стран 
Восточной Европы: Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, России, 
Украины. При этом в последних двух государствах (России и Украине) 
в 2017 г. было зарегистрировано 75% новых случаев заболевания виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ) по европейскому  региону ВОЗ, 
или 92% от всех случаев заболевания в Восточном регионе. В странах 
Восточного региона наблюдается и высокая заболеваемость туберкуле-
зом, его лекарственно устойчивыми формами. В 2018 г. доля случаев 
заболевания туберкулезом со множественной лекарственной устойчи-
востью во всем мире составила 3,4% среди новых случаев и 18% среди 
ранее пролеченных случаев и была наиболее высока (свыше 50% среди 
ранее пролеченных случаев) в странах бывшего Советского Союза, 
в том числе более 9% — в России.

Большинство из перечисленных заболеваний, массово воздей-
ствующих на здоровье людей, характеризуются хронической формой 
течения, могут сопровождаться выраженным болевым синдромом 
и в течение длительного периода жизни больных оказывать влияние 
не только на функциональное состояние, но и индивидуальный со-
циальный и психологический статусы. Ситуация продолжительной 
болезни становится источником хронического стресса, требующего 
привлечения всех имеющихся ресурсов и психологической готовности 
к тому, чтобы оценить трудную жизненную ситуацию и сформировать 
адекватные поведенческие стратегии для ее преодоления. Совре-
менные исследования доказывают, что способность противостоять 
жизненным невзгодам, в том числе болезням, определяется как инди-
видуальными психологическими ресурсами, так и теми запасами соци-
ального капитала, поддержки ближайшего окружения, которые может 
привлекать человек, включенный в сети социальных взаимодействий 
(см., например, Halstead et al. 2018; Kong et al. 2019); наличие этих 
социально-психологических ресурсов позволяет наиболее успешно 
справляться с жизненными трудностями и способствует сохранению 
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приемлемого уровня здоровья, функционального и социального бла-
гополучия.

Проблемы психологической готовности к преодолению (копингу) 
трудных жизненных ситуаций, к которым относится и ситуация болезни, 
вызывают обоснованный интерес исследователей, предпринимающих 
попытки изучения поведенческих стратегий и ресурсов, используемых 
представителями различных социальных и демографических групп 
в условиях стресса. Термин «копинг» появился в психологической 
литературе в конце 50-х годов в работах L. Murphy, посвященных 
исследованию способов преодоления кризисов развития у детей 
(Murphy 1959; Murphy 1960). Несколько лет спустя R. Lazarus описал 
осознанные стратегии преодоления стрессов и других событий, сопро-
вождающихся тревогой у взрослых (Lazarus 1966). С конца 70-х годов 
возникают первые ресурсные теории копинга, предполагающие, что 
в основе различий в эффективности преодоления трудных жизненных 
ситуаций, в том числе связанных с нарушением здоровья, лежат запасы 
и характеристики отдельных индивидуальных ресурсов (Bandura 1977; 
Pearlin, Schooler 1978; Moos 1988; Hobfoll 1989). Проводившиеся иссле-
дования копинга, его ресурсов и механизмов привели к возникновению 
ряда моделей, предполагающих выделение различных форм реаги-
рования на трудную жизненную ситуацию, восприятия и поведения 
в ней. В работах R. Lazarus преодоление трудных жизненных ситуаций 
связано с мобилизацией двух основных механизмов — психологического 
и  поведенческого, основанных, соответственно, на «работе с отношени-
ем к проблеме» — эмоционально-ориентированный (emotional- focused) 
копинг и «работе с проблемой» — проблемно-ориентированный 
(problem-focused) копинг (Folkman, Lazarus 1980; Carver et al. 1989). 
Изучение совладающего поведения привело к появлению детализи-
рованной модели Frydenberg E., Lewis R. (ACS — Adolescent Coping 
Scale), включающей в себя три основные формы копинга в трудных 
жизненных ситуациях: (1) обращение к другим за поддержкой и по-
мощью — включает в себя поиск социальной поддержки ближайшего 
окружения, друзей, тех, кто оказался в схожей жизненной ситуации, 
поиск духовной поддержки и профессиональной помощи; (2) продук-
тивный копинг — оптимизм, позитивное восприятие ситуации, готов-
ность к работе по преодолению трудностей, фокусирование внимания 
на решении проблемы, своих физических силах; (3) непродуктивный 
копинг — беспокойство, принятие желаемого за действительное, игно-
рирование проблемы, избегание, преуменьшение ее значимости и само-
успокоение, в том числе с помощью алкоголя, курения, «заедания», 
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самообвинение и признание собственной беспомощности (Frydenberg, 
Lewis 2000; Frydenberg, Rowley 1998; Frydenberg, Lewis 1993). Похожая 
классификация, в которой одна из форм копинга основана на социаль-
ной поддержке, была предложена и в модели, основанной на теории 
сохранения ресурсов (COR-теория, Conservation of Resources), в которой 
автор обозначил 6 осей: просоциальная/антисоциальная направлен-
ность, прямое/непрямое поведение и пассивное/активное поведение 
(Hobfoll 1996). Выделяемые авторами формы копинга позволяют 
предположить, что трудные жизненные ситуации могут представлять 
собой объективную проблему и проблему психологического восприятия 
ситуации, требующие задействования индивидуальных социально-пси-
хологических ресурсов и выработки адаптивных или неадаптивных 
(непродуктивных) поведенческих стратегий.

В современных исследованиях реакций на стрессовые ситуации 
авторы обращают внимание на то, что индивидуальные социально- 
психологические ресурсы распределены по социальной иерархии 
неравномерно и оказывают неодинаковое влияние на представителей 
различных социальных страт, в том числе и на их восприятие и спо-
собы решения проблем, связанных с нарушениями здоровья. В числе 
моделей, получивших наибольшую известность, — модель резервного 
потенциала Gallo, Matthews, обосновывающая принципиальную важ-
ность в формировании статусных неравенств в здоровье персональных 
социально-психологических ресурсов как совокупности межличностных 
и собственно личностных свойств/качеств, обеспечивающих человека 
способностью противостоять стрессам и трудностям жизни (Русино-
ва, Бояркина 2019). В эмпирических исследованиях роли резервного 
потенциала во взаимосвязи между статусными характеристиками 
и неравенствами в здоровье в центре внимания находятся проблемы 
градиентного характера распределения социально-психологических 
ресурсов по социальной и возрастной иерархии и медиативных/мо-
деративных эффектов, оказываемых на здоровье людей, обладающих 
различным социальным статусом (Русинова, Сафронов 2017; Русино-
ва, Сафронов 2020; Gallo, Matthews 2003; Finkelstein 2007; Matthews 
et al. 2010).

Предварительный анализ литературы, посвященной обсуждению 
проблем, требующих мобилизации копинг-ресурсов и стратегий по-
зволяет предположить, что основной массив публикаций относится 
к психологическим наукам, в первую очередь в силу дисциплинарной 
специфики применяемого понятийно-категориального аппарата, значи-
тельно меньшая часть принадлежит представителям социальных наук. 
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Заметная часть публикаций посвящена копингу в ситуации болезни, 
что, вероятно, связано с актуальностью эпидемиологических процессов, 
массового распространения хронических болезней, их последствий для 
психологического и социального благополучия значительного числа 
людей, однако не ясно, какие именно заболевания и соответствующие 
им формы копинга обсуждаются чаще других, и попадают ли в фокус 
внимания исследователей демографические особенности изучаемых 
социальных групп. Проверить предположения, которые возникают 
в отношении особенностей научного дискурса и дисциплинарного 
распределения наиболее актуальных тематических направлений анализа 
копинга в ситуации болезни, позволяет метод библиометрического ана-
лиза метаданных научных публикаций, размещенных в международных 
базах научной литературы, с помощью которого исследователь получает 
возможность структурировать дисциплинарные и тематические поля 
проводимых исследований, сформировать и визуализировать терми-
нологические кластеры, на которых основан академический дискурс, 
выстраиваемый вокруг изучаемой проблематики.

материалы и методы
Несмотря на относительную новизну тематики, в международной 

базе научных публикаций Web of Science (WoS): Core Collection разме-
щено более 38 000 публикаций, посвященных исследованиям копинга. 
Для выделения типов проблем, на преодоление которых направлены 
психологические ресурсы и копинг-стратегии, и определения степени 
актуальности для научного сообщества отдельных болезней, были 
произведены поисковые запросы, сравнительный анализ которых 
позволил обозначить дисциплинарные и тематические особенности 
научного дискурса, структурировать ключевые понятия в соответствии 
с существующими теоретическими представлениями, выделяя в числе 
трудных жизненных ситуаций, требующих копинга, проблемы объектив-
ных нарушений здоровья и проблемы их восприятия; индивидуальные 
психологические ресурсы и формы копинга — обращение за поддержкой 
и помощью, продуктивные и непродуктивные стратегии.

Первый поисковый запрос был сформулирован для выявления 
дисциплинарных и терминологических особенностей научной дискус-
сии о проблемах копинга в ситуации болезни. В ответ на поисковый 
запрос со словами «копинг», «болезнь» («disease»), «недуг» («illness») 
было найдено 2832 публикации, более 95% которых представлены 
статьями, существенное увеличение ежегодного количества публикаций 
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по сравнению с предыдущим периодом началось с 2014 г. (рис. 1), 
что сопровождалось ростом их цитирования (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика публикационной активности по изучению копинга 
в ситуации болезни за период с 1994 по 2018 г.
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Рис. 2. Динамика цитирования статей,  
посвященных изучению копинга в ситуации болезни

Распределение публикаций по дисциплинарным направлениям, 
в рамках которых дискутируются проблемы копинга в ситуации бо-
лезни, происходит преимущественно по профильным медицинским 
(психиатрия, общественное здоровье, сестринский уход, онкология, 
клиническая неврология, педиатрия, реабилитология и др.) и психологи-
ческим наукам (клиническая психология, психология) с преобладанием 
доли медицинских, в центре внимания которых находятся проблемы 
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здоровья и болезней. Количество статей, опубликованных в рамках 
социальных наук (биомедицинские социальные науки, социальная 
работа, социальная политика), существенно меньше (рис. 3). 
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Рис. 3. Дисциплинарное распределение публикаций,  
посвященных изучению копинга в ситуации болезни

Изучение тематической направленности публикаций осуществля-
лось с помощью программы VOSviewer, которая позволяет построить 
терминологическую карту на основе анализа метаданных отобранных 
публикаций и поиска повторяющихся слов в заголовках, аннотациях 
и ключевых словах статей. Для снижения «шумов» поиска и повыше-
ния достоверности его результатов было задано применяемое к методу 
ограничение: термин должен встречаться не менее 30 раз (см., например, 
Sweileh 2018). В результате было выделено 9 кластеров, объединяющих 
тематически близкие понятия (см. ил. 1 на с. 147 наст. изд.), из которых 
3 наиболее малочисленных кластера были исключены программой из 
построения карты, на которой размер круга соответствует частоте его 
упоминания, а связи между терминами обозначены линиями, позволя-
ющими определить центральное понятие и понятия, связанные с ним.

Анализ полученного терминологического поля позволил описать 
следующие основные трудности в ситуации болезни и ресурсы, задей-
ствованные для ее преодоления.

Кластер 1 (147 терминов) красный, центральный термин «Под-
держка», содержит термины, обозначающие проблемы, требующие 
копинга: (1) нарушения здоровья: диагноз-рак, ампутация, рак груди, 
рак простаты, рак горла, деменция, психоз, хроническая обструктивная 
болезнь легких, прогрессирующее заболевание, химиотерапия, лучевая 
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терапия, побочные эффекты; (2) восприятия: страх, потеря и др. Ко-
пинг-стратегии и ресурсы: обращение за поддержкой и помощью: 
супружеская поддержка, партнер, психосоциальная адаптация, копинг 
с партнером (dyadic coping), друзья, опыт, паллиативная помощь и др.

Кластер 2 (128 терминов) зеленый, центральный термин «Депрес-
сия», содержит термины, обозначающие проблемы требующие копинга: 
(1) нарушения здоровья: психическое расстройство, боль, депрессия, 
длительность болезни; (2) восприятия: тревожность, поведение в бо-
лезни, эмоциональный дистресс, восприятие болезни, беспомощность, 
репрезентация болезни, одиночество и др. Копинг-стратегии и ресурсы: 
(1) продуктивный копинг: статус здоровья, чувство здравого смысла, 
принятие, самоэффективность, когнитивный, когерентность, оптимизм, 
медиатор; (2) непродуктивный копинг: пассивный копинг, избегание, 
неадекватный копинг, и др. В кластере содержатся термины, описыва-
ющие демографические характеристики: возраст, взрослый пациент.

Кластер 3 (39 терминов) синий, центральный термин «Терапия», 
содержит термины, обозначающие проблемы, требующие копинга: 
нарушения здоровья: болезнь, хроническая боль, шизофрения и др. 
Копинг-стратегии и ресурсы: обращение за поддержкой и помощью: 
социальные сети, психотерапия, приверженность, медикализация, 
медицинская помощь, комплаенс и др.

Кластер 4 (36 терминов) желтый, центральный термин «Ребенок», 
содержит термины, обозначающие проблемы, требующие копинга: 
нарушения здоровья: больной ребенок, диабет, ожирение, эпилепсия, 
болезни сердца, конфликт и др. Копинг-стратегии и ресурсы: (1) обра-
щение за поддержкой и помощью: семья, родители, психологическая 
поддержка; (2) продуктивные: физическая активность, самооценка 
и др. В кластере содержатся термины, описывающие демографические 
характеристики: молодежь, взрослый, юность, ребенок.

Кластер 5 (31 термин) сиреневый, центральный термин «Рак», 
содержит термины, обозначающие проблемы, требующие копинга: 
(1) нарушения здоровья: рак, рак груди, рак простаты, химиотерапия; 
(2) восприятия: страх и др. Копинг-стратегии и ресурсы: обращение 
за поддержкой и помощью: муж, жена, родители, партнер, доверие; 
религия, религиозный копинг, духовность, Бог и др.

Кластер 6 (19 терминов) голубой, центральный термин «Обеспе-
чивающий уход», содержит термины, обозначающие проблемы, тре-
бующие копинга: (1) нарушения здоровья: ВИЧ, СПИД, инфекции, 
смерть, выживание; (2) восприятия: стигма, стигматизация, страх. 
Копинг-стратегии и ресурсы: обращение за поддержкой и помощью: 
лицо, обеспечивающее уход.
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В построенном терминологическом поле в числе болезней, обсуждае-
мых в контексте тематики копинга, упоминаются сердечно-сосудистые, 
онкологические и психические заболевания (депрессия, эпилепсия, 
шизофрения), диабет, ожирение, ВИЧ, СПИД, инфекции; к трудным 
жизненным ситуациям, связанным с нарушением здоровья и требующим 
мобилизации индивидуальных социально-психологических ресурсов, 
также относятся перенесенные калечащие операции (ампутация), боль, 
смерть. Типичной проблемой восприятия ситуации болезни являются 
тревожность и страх, упоминаемый в каждом кластере, где центральные 
понятия имеют отношение к тяжелым нарушениям здоровья: кластер 1 
и кластер 5 — центральные понятия связаны с онкологическими заболе-
ваниями, кластер 2 — психические болезни, кластер 6 — инфекционные 
заболевания. Наиболее частое упоминание такой формы копинга, как 
«обращение за поддержкой и помощью», указывает на актуальность 
(1) семейных связей (термины «родители», «супруг», «партнер», «муж», 
«жена»), (2) религиозных убеждений (термины «Бог», «религия», 
«духовность»), (3) профессиональной медицинской помощи и ухода 
(термины «приверженность», «медикализация», «медицинская помощь», 
«комплаенс»), которые становятся основными источниками ресурсов 
для больных трудноизлечимыми заболеваниями, длительно оказыва-
ющими негативное воздействие на индивидуальный психологический 
и функциональный статусы.

Для определения степени значимости ситуации болезни в ряду 
прочих трудных жизненных ситуаций, обсуждаемых в связи с темати-
кой копинга, был произведен тематически более широкий поисковый 
запрос по ключевым словам «психол*», «копинг», «стратег*» (знак 
«звездочка» указывает программе, что окончание слова может быть 
любым) позволивший обнаружить 7897 публикаций, более 95% ко-
торых также представлено статьями, основное количество которых 
было опубликовано в течение последних 20 лет; увеличение числа 
которых и числа цитирований которых также произошло с 2014 г. 
(рис. 4, рис. 5).

Несмотря на то, что указание на ситуацию болезни в запросе от-
сутствует, дисциплинарное распределение публикационного массива 
свидетельствует о том, что психологические копинг-стратегии в целом 
также изучаются преимущественно представителями профильных меди-
цинских (психиатрия, общественное здоровье, клиническая неврология, 
сестринский уход, онкология, реабилитология и др.) и психологических 
(психология, социальная психология, прикладная психология и др.) 
наук, значительно меньшее число публикаций подготовлено в рамках 
социальных наук (рис. 6).
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Рис. 4. Динамика публикационной активности по изучению 
психологических копинг-стратегий за период с 1994 по 2018 г.
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Рис. 5. Динамика цитирования статей, посвященных изучению 
психологических копинг-стратегий

Обработка результатов поиска в программе VOSviewer с сохранени-
ем ограничения тридцатикратного повтора термина позволила выявить 
10 кластеров, объединяющих тематически близкие понятия (см. цв. 
ил. 2 на с. 147 наст. изд.), из которых 4 малочисленных кластера были 
исключены программой из построения карты.

В полученном терминологическом поле в числе наиболее обсуж-
даемых трудных жизненных ситуаций и применяемых в них копинг- 
стратегий и ресурсов можно выделить следующие структуры.
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Рис. 6. Дисциплинарное распределение публикаций, посвященных 

изучению психологических копинг-стратегий

Кластер 1 (302 термина) красный, центральный термин «Боль», 
содержит термины, обозначающие проблемы требующие копинга: 
(1) нарушения здоровья: боль (интенсивная, хроническая), меланома, 
инфаркт, хронический, синдром хронической усталости, тревожные 
расстройства, психическое расстройство, депрессия; (2) восприятия: 
восприятие болезни, катастрофизация боли, госпитальная тревожность, 
самообвинение, саморазрушение, подавленность, беспомощность. 
Копинг-стратегии и ресурсы: (1) продуктивные: когнитивный копинг, 
внутреннее постоянство, удовлетворенность жизнью, оптимизм, мастер-
ство, контроль, опыт, эффективность, здравый смысл, психологический 
статус, социально-экономический статус и др.; (2) непродуктивные: пас-
сивный копинг, избегание, оправдывающее поведение и др. В  кластере 
присутствуют термины, обозначающие демографическую принадлеж-
ность: юность, старшие пациенты.

Кластер 2 (246 термина) зеленый, обозначение центрального понятия 
затруднено, более других выделяется термин «Забота», хотя его частота 
упоминания заметно ниже центральных терминов кластеров «Боль», 
«Лечение», «Ребенок», «Студент», «Рак». Кластер содержит термины, 
обозначающие проблемы, требующие копинга: смерть, психическое 
заболевание, производственный стресс, выгорание, социальная изоляция 
и др. Копинг-стратегии и ресурсы: (1) продуктивные: индивидуальные 
рефлексия, позитивные эмоции, саморегуляция, уверенность в себе, 
забота о себе, толерантность, автономия, баланс; социальный контекст; 
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(2) обращение за поддержкой и помощью: здравоохранение, паллиа-
тивная помощь, сестринский уход и др. Термины, обозначающие де-
мографическую принадлежность: пожилые, молодые женщины, юные.

Кластер 3 (214 терминов) синий, центральный термин «Студент», 
содержит термины, обозначающие проблемы, требующие копинга: 
(1) насилия: насилие, домашнее насилие, сексуальное насилие, жертва, 
агрессия, конфликт, стигма, острый стресс, дискриминация, посттрав-
матический стресс, суицидальное поведение; (2) нарушения здоровья: 
вес, масса тела, депрессивный синдром, ВИЧ, проблемы психического 
здоровья, интернет-зависимость; (3) восприятия: диссоциация и др. 
Социально-психологические копинг-стратегии и ресурсы: непродуктив-
ные: психологический статус, самокритика, понимание себя, прощение, 
сострадание к себе и др. Термины, обозначающие демографическую 
принадлежность: юность, взрослые, женщина.

Кластер 4 (133 термина) желтый, центральный термин «Лечение», 
содержит термины, обозначающие проблемы, требующие копинга: 
(1) нарушения здоровья: деменция, биполярное расстройство, шизо-
френия, фибромиалгия, рак легких, остеоартрит, боль; (2) восприятия: 
восприятие боли, совладание с болью. Копинг-стратегии и ресурсы: 
(1) обращение за поддержкой и помощью: терапия, когнитивно-пове-
денческая терапия, вмешательство; (2) продуктивные: тренинг навыков, 
готовность, психологическая подвижность, психологическое образо-
вание, эффективное поведение и др.

Кластер 5 (42 термина) светло-фиолетовый, центральный термин 
«Ребенок», содержит основные термины, обозначающие проблемы, 
требующие копинга: аутизм, болезнь Альцгеймера, родительский стресс, 
госпитализация, хронические состояния, когнитивные расстройства. 
Копинг-стратегии и ресурсы: (1) обращение за поддержкой и помощью: 
семья, родители, мать, отец; (2) непродуктивные: дисфункциональный 
(избегающий) копинг.

Кластер 6 (40 терминов) голубой, центральный термин «Рак 2», 
содержит термины, обозначающие проблемы, требующие копинга: 
(1) нарушения здоровья: диагноз-рак, ампутация, рак груди, рак про-
статы, рак шеи, прогрессирующее заболевание, лечение, химиотерапия, 
лучевая терапия, побочные эффекты, сексуальная дисфункция и др. 
(2) восприятия: страх. Копинг-стратегии и ресурсы: обращение за 
поддержкой и помощью: супружеская поддержка, партнер, психосоци-
альная адаптация, копинг с партнером (dyadic coping).

Несмотря на отсутствие в поисковом запросе слов «болезнь» 
(«disease»), «недуг» («illness»), в каждом выделенном тематическом 
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кластере присутствуют термины, свидетельствующие об упоминании 
массовых хронических болезней в числе проблем, требующих копинга. 
В отдельных кластерах (кластер 1 «Боль», кластер 4 «Лечение», кластер 
«Рак»), два из которых отличаются наличием центрального термина 
с наибольшей частотой упоминания в публикационном массиве (кластер 
«Боль» и кластер «Лечение»), образована плотная сеть часто упоминае-
мых понятий, связанных с обсуждением нарушений здоровья. Наиболее 
часто упоминаемые термины — «Боль», «Рак», «ВИЧ», наименования 
психических расстройств: «Деменция», «Шизофрения». В числе проблем 
восприятия чаще других обсуждаются посттравматическое стрессовое 
расстройство (ptsd), тревожность, страх. В отличие от терминологиче-
ского поля, построенного по поиску «копинг-болезнь» в метаданных 
статей, посвященных копинг-стартегиям, значительно чаще встречаются 
термины, обозначающие индивидуальные психологические ресурсы — 
«эффективность», «оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «эмо-
циональное регулирование», что может объясняться более широким 
спектром обсуждаемых в публикациях жизненных ситуаций и отличиями 
в оказываемом ими воздействии от ситуации болезни. Сеть связей между 
понятиями, обозначающими перечисленные психологические ресурсы, 
и центральным понятием кластера 1 — «Боль» указывает на различия 
в роли психологических ресурсов в урегулировании ситуации болезни 
и ситуации боли, что может быть обусловлено влиянием стигмы диагноза 
на психологический статус больных. В то же время в остальных класте-
рах высокой остается частота упоминания терминов, предполагающих 
обращение за поддержкой и помощью.

В произведенных поисковых запросах «копинг-болезнь» и «копинг- 
стратегии» в отдельных кластерах, центральные понятия которых не 
содержат указания на конкретную болезнь (кластеры «Депрессия» 
и «Ребенок» в первом терминологическом поле, кластеры «Боль», 
 «Забота» и «Студент» во втором терминологическом поле), упоми-
наются отдельные возрастные характеристики, попадающие в поле 
внимания исследователей: «ребенок», «юность», «молодые», «взрос-
лые», «пожилые», что указывает на наличие исследований возрастных 
различий восприятия и поведения в трудных жизненных ситуациях.

В то же время практически не представлены термины, связанные 
с обсуждением тематики социальных неравенств, статусной страти-
фикации копинг-ресурсов и стратегий, медиативных и модеративных 
эффектов психологических ресурсов во взаимосвязи между социально- 
экономическим статусом, его отдельными измерениями — доходом 
и образованием — и состоянием здоровья. Понятия, описывающие 
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социально-структурные неравенства — «социально-экономический 
статус», «медиативный эффект», «модератор», «бедность» упоминаются 
только в кластерах «Боль» и «Студент» во втором терминологическом 
поле, что указывает на меньшую степень разработанности проблемы 
неравенств в исследованиях копинга.

Проверка гипотезы о периферийном положении социальных 
наук и тематики социальных неравенств в дискуссии, посвященной 
проблемам и ресурсам копинга в ситуации болезни, проходила через 
включение в запросы слов «социальный статус», «копинг», «недуг», 
«болезнь» (420 публикаций), «неравенства», «копинг», «недуг», «бо-
лезнь» (54 публикации), в результатах анализа которых было обна-
ружено, что понятие неравенств является одним из наиболее часто 
упоминаемых (см. цв. ил. 3 на с. 148 наст. изд.) в научной дискуссии, 
однако дисциплинарная специфика публикуемых статей, обнаруженная 
при проведении предшествующих поисковых запросов, сохраняется.

Выводы
В результате исследования, проведенного с применением специальных 

средств библиометрического анализа метаданных массива публикаций, 
было выявлено, что подавляющее большинство публикаций, посвящен-
ных изучению копинга в трудных жизненных ситуациях в целом и ситуа-
ции болезни в частности, принадлежит представителям профильных 
медицинских и психологических наук, использующих соответствующую 
терминологию, что способствует распространению и доминированию ме-
дицинского и психологического дискурса в обсуждении роли социально- 
психологических ресурсов в решении трудных жизненных ситуаций. 
Относительно редкое упоминание понятий, описывающих социальные 
неравенства и их статусные изме рения — дохода, образования, профес-
сиональной занятости, медиа тивных и  модеративных эффектов, может 
объясняться спецификой дисциплинарного распределения публикаций 
и указывать на новизну и меньшую степень изученности социальной 
детерминированности эффектов персональных социально-психологиче-
ских ресурсов для здоровья представителей различных социальных страт.

Наиболее актуальные жизненные трудности, рассматриваемые 
авторами в качестве проблем, требующих копинга, обусловлены на-
рушениями здоровья: из числа массовых болезней, ежегодный прирост 
которых фиксируется статистикой Всемирной организации здравоохра-
нения, наиболее часто обсуждаются онкологические и психические 
заболевания, ВИЧ.
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Ил. 1. Терминологические кластеры публикаций,  
посвященных изучению копинга в ситуации болезни

Ил. 2. Терминологические кластеры публикаций,  
посвященных изучению психологических копинг-стратегий
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Проблема восприятия этих заболеваний, представляющих угрозу 
жизни, стигматизирующих больных фатальностью диагноза, со-
провождается преобладанием терминологии, описывающей формы 
непродуктивного копинга. Значимым ресурсом копинга в ситуации 
тяжелой продолжительной болезни становится обращение за поддерж-
кой и помощью к членам семьи и профессионалам, обеспечивающим 
уход. Частое упоминание партнеров, супругов, родителей в обсуждении 
онкологических болезней и паллиа тивного ухода за терминальными 
больными и при этом отсутствие в соответствующих кластерах понятий, 
обозначающих продуктивный копинг и индивидуальные психологиче-
ские ресурсы, может указывать на различия в ресурсах, необходимых 
для управления ситуацией болезни, обусловленные восприятием 
степени угрозы жизни и снижением персональной психологической 
готовности к ее преодолению, однако эта гипотеза нуждается в даль-
нейшей проверке.
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