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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ 
МЕТОДИКИ «ОПРОСНИК СПОСОБОВ КОПИНГА»

Е.В. БИТЮЦКАЯ

Представлены результаты исследования, направленного на разработку факторной мо-
дели русскоязычной версии «Опросника способов копинга» С.  Фолкман и Р.  Лазаруса. 
Анализируется проблема непостоянства факторной структуры методики, что объясня-
ется динамикой копинга. Полученный вариант опросника включает 66 пунктов, из кото-
рых 48 утверждений входят в состав девяти шкал; предназначен для измерения копин-
га с  актуальной трудной жизненной ситуацией. При работе над структурой методики 
применялись процедуры эксплораторного факторного анализа и экспертных оценок. 
Соответст вие представленной модели эмпирическим данным подтверждено результата-
ми конфирматорного факторного анализа. 

Ключевые слова: совладание (копинг); опросник способов копинга; трудные жизнен-
ные ситуации; факторная структура. 

Методика классиков психологии сов-

ладания С. Фолкман и Р. Лазаруса «Оп-

росник способов копинга» (Ways of Coping 

Questionnaire, WCQ) пользуется популяр-

ностью у исследователей копинг-стратегий 

всего мира. WCQ был одним из первых 

инструментов измерения копинга, стал об-

разцом при создании подобных опросни-

ков. В то же время это, пожалуй, наиболее 

дискуссионная методика в психологии сов-

ладания, главным образом потому, что она 

не имеет постоянной факторной структу-

ры. Данная работа представляет результаты 

разработки и проверки факторной модели 

полного варианта WCQ, адаптированного 

на российской выборке. 

МЕТОДИКА WCQ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ КОПИНГА

Определение копинга Р. Лазаруса и 
С. Фолкман

Методика WCQ основывается на транс-

актной теории стресса и копинга Р. Лазаруса 

и С. Фолкман. Под трансакцией авторы по-

нимают динамическое взаимодействие че-

ловека и окружающей среды. Стресс возни-

кает в том случае, когда человек оценивает 

ситуацию как предъявляющую чрезмерные 

требования, превышающую или истощаю-

щую ресурс. Преодоление стресса проис-

ходит посредством двух взаимосвязанных 

процессов-медиаторов: когнитивного оце-

нивания и копинга (Lazarus, Folkman, 1984).

Авторы определяют копинг как когни-

тивные и поведенческие усилия, направ-

ленные на минимизацию противоречий 

внешнего или внутреннего характера, а 

также на управление ситуацией; при этом 

совладание включает как активное влияние 

на ситуацию, так и ее принятие, избегание. 

Посредством когнитивного оценивания че-

ловек определяет степень угрозы ситуации 

для благополучия, а также ресурсы для 

преодоления, подконтрольность условий, 

эффективность способов совладания. 

В контексте данного подхода копинг 

рассматривается как динамичный процесс, 

который изменяется с развитием ситуации 

и в разных по содержанию ситуационных 

контекстах. Важным фактором такой ди-

намики выступает изменение когнитив-
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ных оценок (Lazarus, Folkman, 1984; Folk-

man et al., 1986b).

Копинг выполняет две функции: из-

менение условий, вызывающих стресс; 

регулирование эмоций и чувств. В соот-

ветствии с этим выделяются два типа совла-

дания: проблемно-ориентированный и эмоци-

онально-ориентированный копинг (Folkman, 

Lazarus, 1980; Lazarus, Folkman, 1984). 

Описание WCQ
В памятке или кратком руководстве 

С. Фолкман определяет методику как 

опросник из 66 пунктов1, описывающих 

«широкий спектр мыслей и действий, ко-

торые люди используют для управления 

внутренними и/или внешними требовани-

ями стрессовых ситуаций» (Folkman, 2013б 

p. 2). Специально подчеркивается, что 

опросник разработан не для диагностики 

копинга как стиля или устойчивой черты, 

а направлен на измерение процесса в кон-

кретных обстоятельствах. 

Авторы описывают два исследования, 

по итогам которых получены различные 

факторные структуры WCQ. 

1. Первое исследование (Folkman, Laza-

rus, 1985) было проведено на студентах 

колледжа (n = 108) в рамках изучения экза-

менационного стресса на разных этапах си-

туации: а) за два дня до экзамена; б) после 

экзамена за два дня до объявления оценок; 

в) через пять дней после объявления оце-

нок. Поскольку в этой работе важно было 

проследить изменения совладания с одной 

и той же ситуацией в течение времени, 

респонденты анализировали актуальное 

реагирование по утверждениям опросника, 

сформулированным в настоящем време-

ни. Данные трех серий (324 случая) были 

объединены и подвергнуты факторному 

1 В статье 1986 г. (Folkman et al., 1986a) указыва-

ется, что опросник состоит из 67 пунктов. Имеется в 

виду открытый вопрос: «67. Я предпринимал нечто 

совершенно отличное от того, что описано выше. 

Пожалуйста, опишите».

анализу. По результатам анализа 42 пункта 

были распределены в шесть факторов, один 

из которых, основываясь на теоретической 

целесообразности, Р. Лазарус и С. Фолкман 

разделили еще на три группы утверждений. 

Таким образом, было выделено восемь 

шкал: проблемно-фокусированный копинг, 

шесть шкал, соотносимых с эмоциональ-

но-ориентированным типом совладания, и 

шкала поиск социальной поддержки, вклю-

чившая утверждения обоих типов (табл. 1). 

2. Второе исследование (Folkman et al., 

1986a) было направлено на изучение совла-

дания со стрессовыми ситуациями разного 

содержания 75 супружеских пар (n = 150), 

которые давали отчеты в течение пяти меся-

цев с частотой один раз в месяц. Испытуе-

мые описывали в интервью, а затем анали-

зировали с помощью опросника WCQ самую 

стрессовую ситуацию минувшей недели. В 

связи с инструкцией, обращавшей респон-

дента к недавнему прошлому и стимулиру-

ющей ретроспективный отчет, утверждения 

методики предлагались в прошедшем вре-

мени. Процедура факторного анализа была 

проведена трижды: первый раз – для всех 

полученных 750 случаев (по пять ситуаций 

каждого респондента); второй и третий ана-

лиз – для 150 отчетов (по одному от каждого 

испытуемого), выбранных случайным обра-

зом. По результатам трех анализов были по-

лучены схожие факторные модели. В итоге 

авторы описали восемь шкал, включающих 

50 утверждений (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, в двух исследо-

ваниях шкалы различаются по названию и 

по набору утверждений: авторы предлагают 

два разных варианта структуры опросника 

в зависимости от типа изучаемых ситуаций 

и характеристик выборки. Часть утвержде-

ний не используется в подсчетах по шкалам, 

а служит «наполнением» (“filler” items). В 

описанных исследованиях WCQ исполь-

зовался для решения двух разных задач: 

1) диагностики копинга со стрессовыми си-

туациями недавнего прошлого (минувшей 

недели); 2) исследования актуального реа-
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Та б л и ц а  1

Шкалы WCQ, по результатам исследований авторов (Folkman, Lazarus, 1985; Folkman et al., 
1986a) и адаптации русскоязычной версии ОСК 

Исследование авторов, 1985 г. 
(n = 108)

Исследование авторов, 1986 г. 
(n = 150)

Исследование по адаптации 
русскоязычной версии ОСК 

(n = 727)
1. Проблемно-фокусированный 

копинг 

(Problem-focused coping) 

α = 0,85

2, 26, 35, 39, 46, 48, 49, 52, 54, 

62, 64

1. Конфронтативный копинг 

(Confrontive coping)

α = 0,70

6, 7, 17, 28, 34, 46

4. Противостояние

α = 0,62

6, 7, 17, 34, 46 

7. Планомерное решение про-

блемы

(Planful problem-solving) 

α = 0,68

1, 26, 39, 48, 49, 52

1. Планомерное решение про-

блемы

α = 0,70

1, 2, 26, 39, 49, 52

2. Фантазирование 

(Wishful thinking) 

α = 0,84 

11, 55, 57, 58, 59

7. Фантазирование и надежда на 

внешние силы

α = 0,72 

11, 12, 57, 58, 59, 60

3. Дистанцирование

(Distancing) 

α = 0,71 

4, 12, 13, 21, 24, 53

2. Дистанцирование

(Distancing) 

α = 0,61

12, 13, 15, 21, 41, 44

8. Дистанцирование

α =0,65

13, 21, 41, 44, 50

4. Поиск социальной поддер-

жки 

(Seeking social support) 

α = 0,81

8, 18, 28, 31, 42, 45, 60

4. Поиск социальной поддер-

жки

(Seeking social support) 

α = 0,76

8, 18, 22, 31, 42, 45

2. Обращение за поддержкой 

к социальному окружению

α = 0,75

8, 18, 22, 31, 42, 45

5. Выделение позитивного

(Emphasizing the positive) 

α = 0,65

15, 20, 23, 38

8. Позитивная переоценка

(Positive reappraisal) 

α = 0,79 

20, 23, 30, 36, 38, 56, 60

3. Позитивная переоценка 

α = 0,79

15, 20, 23, 30, 36, 38 

6. Самообвинение 
(Self-blame) 

α = 0,75

9, 29, 51

5. Принятие ответственности 

(Accepting responsibility) 

α =0,66

9, 25, 29, 51

6. Самообвинение

α = 0,61

9, 25, 29, 51 

7. Снижение напряжения 

(Tension reduction) 

α = 0,56 

32, 33, 66

6. Уход, избегание 

(Escape, Avoidance)

α = 0,72

11, 16, 33, 40, 47, 50, 58, 59

9. Уход, избегание

α = 0,52

3, 16, 32, 33, 66

8. Самоизоляция 

(Self-isolation)

α = 0,65

14, 40, 43

3. Самоконтроль 

(Self-controlling) 

α = 0,70

10, 14, 35, 43, 54, 62, 63, 64

5. Самоконтроль

α = 0,60

10, 14, 35, 43, 54

Всего 42 пункта Всего 50 пунктов Всего 48 пунктов

Пункты, не вошедшие в шкалы

1, 3, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 19, 22, 25, 

27, 30, 34, 36, 37, 41, 44, 47, 50, 

56, 61, 63, 65 (всего 24)

2, 3, 4, 5, 19, 24, 27, 32, 37, 53, 55, 

57, 61, 62, 65, 66 (всего 16)

4, 5, 19, 24, 27, 28, 37, 40, 47, 48, 

53, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 

(всего 18)

Примечание. Для каждой шкалы указаны: ее номер, название, коэффициент альфа Кронбаха (α), 

номера пунктов, входящих в ее состав.
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гирования на экзаменационный стресс. По-

этому утверждения опросника были сфор-

мулированы в разных временны�х формах. 

Проверка психометрических свойств 
WCQ

После публикации WCQ в ряде иссле-

дований ставились задачи проверить пси-

хометрические свойства методики (Aldwin, 

Revenson, 1987; Atkinson, Violato, 1993; Ed-

wards, Baglioni, 1999; Edwards, O’Neill, 1998; 

Parker et al., 1993). В каждом из этих иссле-

дований авторы получили разные наборы 

факторов по количеству и содержанию (пе-

речню пунктов), что подтверждает результа-

ты Р. Лазаруса и С. Фолкман о непостоянной 

факторной структуре методики. Некоторые 

критики расценивают это как показатель не-

высокой надежности и относят такую вари-

ативность к недостаткам данного опросника 

(Parker et al., 1993). В то же время Р. Лазарус и 

С. Фолкман изначально указывают на дина-

мику копинга. Поэтому оппоненты призна-

ют такую нестабильность методики законо-

мерной (Schwarzer, Schwarzer, 1996). 

Проанализировав ряд работ, описыва-

ющих разделение WCQ на разнообразные 

шкалы, Дж. Эдвардс и Р. O’Нил объяснили 

вариативность структуры опросника ис-

пользованием различных критериев выделе-

ния факторов. Так, одни ученые опирались 

на стабильность факторной структуры от 

выборки к выборке; другие авторы сосредо-

точивали усилия на интерпретациях факто-

ров. Кроме того, выборки разных исследо-

ваний сильно отличались по численности, 

социальному положению респондентов и 

другим характеристикам (студенты, боль-

ные люди и т.д.) (Edwards, O’Neill, 1998). 

Авторы, ставившие целью определить 

надежность WCQ, указывают на недо-

статочно высокую внутреннюю согла-

сованность некоторых шкал методики. 

Показатели этого параметра, по данным 

создателей опросника, варьируют от 0,56 

до 0,85; в других исследованиях получены 

и более низкие показатели, что признается 

недостаточным. Р. Шварцер и К. Шварцер 

полагают, что это можно объяснить разным 

иерархическим уровнем полученных фак-

торов: некоторые из них относятся к более 

высокому порядку (Schwarzer, Schwarzer, 

1996). Отдельно обсуждается неоправдан-

ность включения в одну шкалу поиск соци-

альной поддержки пунктов, характеризую-

щих способы копинга, ориентированные 

на проблему и эмоциональное состояние 

(Edwards, O’Neill, 1998; Parker, Endler, 1992; 

Schwarzer, Schwarzer, 1996).

Протестировав факторную модель 

WCQ, рекомендуемую создателями как ба-

зовую2, Дж. Эдвардс и его коллеги не полу-

чили данных, позволяющих воспроизвести 

ту же структуру. На основе анализа вариан-

тов факторной структуры опросника, опи-

санных по итогам разных исследований, 

авторы пришли к выводу, что наиболее 

высокие показатели согласованности шкал 

получены по тем моделям, состав которых 

формировался с помощью анализа схожес-

ти утверждений по содержанию (Edwards, 

O’Neill, 1998; Edwards, Baglioni, 1999). 

В целом, результаты рассмотренных 

работ свидетельствуют о невысоких по-

казателях надежности опросника. В то 

же время имеются данные о целесообраз-

ности содержательного анализа пунктов 

методики при ее разделении на шкалы для 

повышения этих показателей. Разбор ис-

следований, проведенных с использовани-

ем WCQ, показывает, что стандартом его 

применения стала процедура факторного 

анализа на материале целевой выборки 

(например, людей, страдающих разными 

заболеваниями, – см.: Cousson-Gélie et al., 

2010; Dunkel-Schetter et al., 1992; Sørlie T., 

Sexton, 2001). Это связано с рекомендаци-

ей создателей методики адаптировать ее 

2 С. Фолкман и Р. Лазарус рекомендовали кол-

легам, использующим WCQ, но не проводившим 

собственный факторный анализ, опираться на струк-

туру методики, описанную в работе 1986 г. (Folkman 

et al., 1986а), поскольку это исследование было вы-

полнено на материале ситуаций разных типов.
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под задачи исследования для максимально 

корректного изучения копинга.

Существующие русскоязычные вариан-
ты WCQ

Известно о трех вариантах адаптации 

WCQ в России. 

1. И.А. Джидарьян и Е.В. Антонова 

(1995) использовали опросник в исследо-

вании, соотносящем удовлетворенность 

жизнью, смысложизненные ориентации и 

способы совладания. При этом методика не 

представлена в формате апробации (не со-

общаются данные о надежности методики; 

не приведен полный перечень утвержде-

ний). По результатам факторного анализа 

(n = 148) И.А. Джидарьян (2001) выделяет 

десять факторов, включающих 38 пунктов. 

Пять из описанных факторов отсутствуют 

в оригинальной версии (Folkman, Lazarus, 

1985), с которой исследователь соотносит 

свои результаты. 

2. Т.Л. Крюкова (2010) сообщает, что ис-

пользовала подготовленный в лаборатории 

под руководством Л.И. Вассермана перевод 

утверждений WCQ, добавив к нему инструк-

цию. На основе результатов психометри-

ческой проверки Т.Л. Крюкова приходит к 

выводам о недостаточной валидности адап-

тируемой версии, слабой психометриче-

ской структуре (показатель альфа Кронбаха 

варьирует от 0,39 до 0,62), необходимости 

работы для улучшения этих параметров, же-

лательности применения опросника одно-

временно с другим инструментарием.

3. Л.И. Вассерман с коллегами (2009, 

2010), напротив, утверждают, что данный 

вариант является «валидным, эффектив-

ным инструментом, позволяющим выяв-

лять особенности поведения личности в 

трудных и проблемных ситуациях» (Вас-

серман и др., 2009, с. 138). Эффективность 

методики считается подтвержденной ре-

зультатами ее применения при обследо-

вании здоровых и больных испытуемых, 

однако не приводится доказательств в виде 

данных психометрической проверки.

Таким образом, адаптируя схожие вер-

сии3, состоящие из 50 пунктов, Т.Л. Крю-

кова и Л.И. Вассерман с коллегами при-

шли к противоречивым выводам о данной 

методике как инструменте измерения 

копинга. Отмечу также, что эти авторы 

опирались на структуру WCQ (Folkman et 

al., 1986a), не получившую подтверждений 

в других исследованиях, и не представили 

результаты собственного факторного ана-

лиза, который особенно важен при работе 

с данной методикой. Все три рассмотрен-

ные версии опросника, апробированные 

на российских выборках, ориентируют 

респондента на припоминание ситуаций 

из прошлого, т.е. приспособлены для реше-

ния задачи диагностики ретроспективных 

отчетов о копинге. Необходимость адапти-

ровать методику для изучения совладания 

с актуальной ситуацией основывается на 

известных в науке фактах ретроспективных 

искажений при анализе респондентами 

своего копинга: результаты, полученные в 

день события, не соответствуют сведениям 

о нем, сообщаемым позднее (спустя 2–30 

дней) (Smith et al., 1999; Stone et al., 1998).

Факторная структура русскоязычной 
версии WCQ «Опросник способов копинга»4

Авторские права

Разрешение на адаптацию WCQ и 

публикацию результатов получено мною 

(Е. Битюцкой) у С. Фолкман в электрон-

ной переписке.

3 Сравнение адаптированных вариантов по-

казало, что 35 утверждений (70 % от общего числа) 

совпадают; 9 (18 %) – незначительно различаются и 

6 пунктов (12 %) сформулированы по-разному (при 

этом передают один и тот же смысл).
4 Выражаю искреннюю благодарность колле-

гам, принявшим участие в работе над опросником 

на разных этапах адаптации: 

– Первоначальный перевод с английского на 

русский язык и экспертиза перевода – Воронин 

И.А., Закурдаева И.Д., Карпышева О.М., Кочетова 

О.Н., Леина А.И., Мазанова В.С., Познахарёв А.С., 

Селиверстова О.О., Сидорова А.Ю., Симкив А.И.,  

Ямщинина П.А.
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Задачи настоящей работы:

1) разработка опросника, предназна-

ченного для диагностики используемых 

человеком способов совладания с актуаль-

ной трудной ситуацией;

2) проверка факторной структуры со-

зданной версии методики;

3) оценка надежности полученного 

инструмента.

Перевод WCQ
Для решения первой задачи при разра-

ботке данного варианта WCQ – Опросника 

способов копинга (ОСК)5 – была пере-

ведена оригинальная версия, в которой 

утверждения сформулированы в настоя-

щем времени (Folkman, Lazarus, 1985). При 

этом сделано три исключения относительно 

временно�й формы: пункты 17, 36, 52 пере-

ведены в прошедшем времени, потому что 

в этих случаях логичнее констатировать со-

– Обратный перевод (с русского на английский 

язык) и оценка соответствия перевода оригиналу –  

Росс М., Якутин П.А.

– Корректировка утверждений, экспертиза 

окончательной версии опросника – Ануфриен-

ко А.А., Арестова О.Н., Галимова Э.К., Иванова Е.А., 

Савостьянова С.Н. 

– Экспертиза соответствия утверждений шка-

лам – Ануфриенко А.А., Галимова Э.К., Гасимов А.Ф., 

Калинина Н.В., Кочетов И.В., Мезенцева А.С., Под-

дьяков А.Н., Швецова Е.Б., Шевякова Ю.С. 

– Содействие в организации исследования сре-

ди студентов медицинских специальностей – Коно-

валова А.М.; среди служащих банков и бухгалтеров – 

Рощина С.В.

– Обсуждение результатов в сравнении с зару-

бежными исследованиями – Койфман А.Я.

– Обсуждение результатов конфирматорного 

факторного анализа – Корнеев А.А., Кричевец А.Н. 

Конфирматорный факторный анализ выполнил 

Корнеев А.А.

Особую благодарность выражаю студентам МГУ 

имени М.В. Ломоносова, посещавшим спецпракти-

кум «Диагностика совладания с трудными жизненны-

ми ситуациями» и принимавшим участие в обсужде-

нии методики: ее результатов и возможностей; а также 

всем моим респондентам – участникам исследования.
5 Бланк методики ОСК и программу для обра-

ботки результатов можно получить, обратившись по 

адресу: bityutskaya_ew@mail.ru

вершенное действие (а глаголы настоящего 

времени в русском языке имеют несовер-

шенный вид). При переводе идиом в ряде 

случаев не было обнаружено идентичных по 

смыслу фразеологизмов, однако формули-

ровки составлялись таким образом, чтобы 

сохранить суть оригинального утверждения. 

Такой способ был использован при разра-

ботке испанской версии методики (Munet-

Vilaro, Gregorich, Folkman, 2002). Применял-

ся обратный перевод, который выполнил 

профессиональный переводчик-америка-

нец. Созданная по итогам этой работы пер-

вичная версия апробировалась на выборке 

116 человек. По результатам апробации 

11 утверждений были откорректированы.

Сбор и обработка данных 
Участники исследования 

В основном исследовании по адапта-

ции методики приняли участие 727 чело-

век: 490 женщин и 237 мужчин в возрасте 

16–55 лет (средний возраст 29, стандарт-

ная ошибка среднего 0,38). Респонден-

ты – жители Москвы и Московской 

области (82 %), Санкт-Петербурга (4 %), 

Хабаровска (1,5 %), Твери (1 %), Липецка 

(1 %) и других городов Центральной Рос-

сии. Были опрошены студенты и специа-

листы с высшим и средним специальным 

образованием – представители различных 

специальностей (экономика, право, меди-

цина, психология, филология, математи-

ка, физика, биология, педагогика и др.). 

Эксперты

В работе над переводом и его корректи-

ровкой, а также в экспертизе соответствия 

утверждений шкалам приняли участие 25 

экспертов: профессиональные психологи, 

лингвисты, переводчики, а также студенты 

IV, V курсов факультета психологии МГУ, 

прошедшие спецкурс и спецпрактикум по 

теме совладания с трудными жизненными 

ситуациями. 

Процедура сбора данных

Исследование проводилось в 2010–

2013 гг.
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Данные были собраны в письменной 

форме. Каждый респондент заполнял 

бланк, в котором необходимо было сна-

чала кратко сформулировать актуальную 

трудную ситуацию, затем – более под-

робно ее описать по вопросам методики 

структурированного описания, после чего 

проанализировать по инструкции и ут-

верждениям ОСК.

Инструкция. «Прочтите, пожалуйста, 

приведенные ниже пункты и отметьте, 

в какой степени вы используете каждый 

способ в описанной вами ситуации, при-

меняя шкалу оценок:

0 – не использую;

1 – использую иногда;

2 – использую часто;

3 – использую в наибольшей степени».

В бланк был введен пункт 67: «Перечис-

лите другие действия, которые вы предпри-

нимаете для разрешения ситуации» – ана-

лог открытого, 67-го, вопроса оригинала.

Адаптация методики проведена на 

материале трудных ситуаций разных жиз-

ненных сфер: межличностные отношения 

(35,4 % от общего количества проанали-

зированных ситуаций, n = 727), матери-

ально-бытовые условия (6 %), трудности в 

профессиональной и учебной деятельно-

сти (26,5 %), во внутриличностной сфере 

(25 %) и др.

Процедура обработки данных

Для проверки факторной структуры 

опросника был использован конфирма-

торный факторный анализ (КФА). Оценка 

надежности6 осуществлялась на основе 

определения внутренней согласованно-

сти методики, ее частей и отдельных шкал 

(коэффициент альфа Кронбаха). Матема-

тическая обработка данных проводилась с 

помощью программ SPSS v. 21 и EQS v. 6.1.

6 Оценка воспроизводимости (процедура 

«тест–ретест»), принятая для обоснования надеж-

ности методики, не выполнялась в связи с тем, что 

исходным является теоретическое положение об из-

менчивости копинга.

Формирование шкал ОСК 

Первичная содержательная группиров-

ка пунктов в шкалы была выполнена на ос-

нове эксплораторного факторного анализа 

(ЭФА). По его итогам 65 пунктов были рас-

пределены в девять факторов; 1 пункт: «65. 

Я напоминаю себе, что могло быть и хуже» 

не вошел ни в один фактор из-за низких 

нагрузок. Однако ЭФА не позволяет выяв-

лять оптимальное сочетание пунктов, не 

имеет строгих критериев создания фактор-

ной структуры (Митина, 2006). Кроме того, 

практика использования методики WCQ 

свидетельствует о целесообразности содер-

жательного анализа ее утверждений. В свя-

зи с этим сформированные на основе ЭФА 

шкалы были представлены для экспертного 

обсуждения. Работа экспертов на данном 

этапе была сосредоточена на решении 

следующих задач: 1) оценка соответствия 

пунктов описанию шкал, выполненному на 

основании работ Р. Лазаруса и С. Фолкман; 

2) определение соответствия пункта шкале 

в случае неоднозначного распределения, 

по результатам ЭФА (например, пункт 32: 

«Временно отстраняюсь от проблемы, пы-

таюсь отдохнуть или взять отпуск» оказался 

в составе двух факторов: № 8 с факторной 

нагрузкой 0,307 и № 9 (0,257)); 3) опреде-

ление схожести утверждений и целесооб-

разности объединения их в шкалу в случае 

расхождения с составом шкалы оригинала 

(например, фактор 9 ОСК). По результатам 

работы экспертов, 17 утверждений были 

признаны не соответствующими (или не в 

полной мере соответствующими) шкалам. 

Окончательная факторная структура ме-

тодики была проанализирована КФА, что 

позволяет получить объективную оценку 

модели. 

Результаты 
Факторная структура ОСК

Итоговый вариант структуры ОСК 

представлен в табл. 1; входящие в состав 

факторов пункты – в табл. 2. 

Привожу описание полученных шкал.
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1. Планомерное решение проблемы. 

Шкала характеризует рациональный, на-

правленный на решение трудной задачи 

копинг. Включает утверждения, описываю-

щие когнитивные и поведенческие усилия 

(сосредоточение, анализ ситуации, поиск 

решения, планирование; действия для реа-

лизации плана, изменения ситуации). 

2. Обращение за поддержкой к социально-

му окружению включает способы решения 

проблемы с помощью других людей, ис-

пользование социальных связей. Обраще-

ние к другим людям за поддержкой в данной 

методике характеризуется такими формами 

поведения, как стремление поделиться сво-

ими переживаниями, получить сочувствие; 

поиск информации, необходимой для пре-

одоления; просьба о конкретной помощи. 

3. Позитивная переоценка – сосре-

доточение на положительных сторонах 

ситуации и позитивных изменениях собс-

твенной личности. В состав шкалы вошли 

утверждения, определяющие переосмыс-

ление (выявление своего преимущества в 

трудном положении); обретение в ситуации 

новых жизненных ценностей и убеждений; 

усилия по самосовершенствованию; твор-

ческое вдохновение, толчком к которому 

послужило анализируемое событие. 

4. Противостояние, как и шкала пла-

номерное решение проблемы, включает ут-

верждения, характеризующие активные 

направленные на ситуацию способы сов-

ладания. Отличие состоит в том, что это 

реагирование связано с сопротивлением 

ситуации, борьбой; особым упорством, на-

стойчивостью на пути к достижению цели: 

делать «хоть что-нибудь» вопреки обстоя-

тельствам, идти на конфликт и риск. 

5. Самоконтроль определяет усилия, 

направленные на контроль своих эмоций 

и чувств. Также в шкалу вошли пункты, 

описывающие сдержанное поведение в 

противовес импульсивным формам реаги-

рования.

6. Самообвинение. Пункты шкалы оп-

ределяют критику, обращенную на себя, 

попытки исправить случившееся, в том 

числе с помощью извинений, принятие 

ответственности за происходящее. 

7. Фантазирование и надежда на внешние 

силы. Шкала включает утверждения, опи-

сывающие (а) механизм фантазирования; 

(б) надежду на судьбу, чудо; желание, чтобы 

ситуация разрешилась без усилий со сторо-

ны субъекта. Такое описание соответствует 

понятию «пассивный копинг», употребляе-

мому в зарубежных источниках. 

8. Дистанцирование. Включает пункты, 

характеризующие способ защитного вос-

приятия ситуации, при котором не допус-

кается к осознанию реальное (трудное, не-

гативное) положение дел, преуменьшается 

значение ситуации. 

9. Уход, избегание. Предполагает фор-

мы ухода от разрешения ситуации, пере-

ключения внимания (отвлечения) с анали-

за и преодоления ситуации на другие виды 

активности и состояния. Отвлечению 

соответствуют погружение в работу, смена 

обстановки и отдых, любимая еда, физи-

ческие упражнения и др. 

Оценка структуры ОСК 

Для проверки качества полученной 

структуры опросника был проведен КФА. 

В модель были включены пункты, вошед-

шие в девять шкал (табл. 1), сгруппирован-

ные в соответствующие факторы; а также 

введены корреляции между отдельными 

вопросами, входящими в одну шкалу.

Результаты проведенного анализа пока-

зали удовлетворительное качество модели и 

ее соответствие эмпирическим данным7:

• значение критерия согласия модели 

(Comparative Fit Index) CFI = 0,89 является 

близким к достаточному показателю со-

гласованности модели; 

• квадратичная усредненная ошибка 

аппроксимации (Root Mean Square Error of 

Approximation) RMSEA = 0,047; 

7 Значения CFI 0,90 и выше, RMSEA ниже 0,06 

указывают на хорошее соответствие модели (Hu, 

Bentler, 1999).
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Та б л и ц а  2

Структура ОСК и факторные нагрузки, по результатам конфирматорного факторного 
анализа (n = 727)

№ Утверждение Факторные 
нагрузки

Фактор 1. Планомерное решение проблемы

1 Я сосредоточиваюсь на том, что делать дальше, – на следующем шаге 0,511

2 Анализирую проблему, чтобы лучше ее понять 0,332

26 Я составляю план действий и следую ему 0,547

39 Что-то меняю для того, чтобы уладить дела 0,702

49
Я знаю, что нужно делать, поэтому прикладываю больше усилий для реше-

ния проблемы 

0,493

52 Я нашел несколько разных вариантов решения этой проблемы 0,379

Фактор 2. Обращение за поддержкой к социальному окружению

8 Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать о ситуации 0,610

18 Принимаю сочувствие и поддержку от других людей 0,497

22 Обращаюсь за помощью к профессионалу 0,329

31
Обращаюсь к человеку, который может оказать конкретную помощь в реше-

нии проблемы

0,576

42 Спрашиваю совет у родственника или друга 0,688

45 Делюсь с кем-то своими чувствами 0,573

Фактор 3. Позитивная переоценка

15 Пытаюсь увидеть положительные стороны этой ситуации 0,505

20 Я вдохновлен на творческую деятельность 0,483

23 Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность 0,717

30 Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше 0,802

36 Обрел новые ценности и убеждения 0,380

38 Открываю для себя заново, что действительно важно в жизни 0,428

Фактор 4. Противостояние

6
Делаю хоть что-нибудь для разрешения ситуации, даже если не верю, что это 

поможет

0,243

7 Пытаюсь изменить мнение человека, от которого зависит развитие ситуации 0,228

17 Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой проблемы 0,182

34 Иду на риск 0,531

46 Отстаиваю свои позиции, борюсь за то, чего хочу 0,776

Фактор 5. Самоконтроль

10 Пытаюсь не сжигать за собой мосты 0,170

14 Стараюсь сдерживать свои чувства 0,657

35 Стараюсь не совершать поспешных импульсивных действий 0,221

43 Скрываю от окружающих, насколько плохо обстоят дела 0,532

54 Я стараюсь, чтобы мои чувства не мешали другим делам 0,462

Фактор 6. Самообвинение

9 Критикую и укоряю себя 0,757

25 Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию 0,227

29 Я осознаю, что сам создал эту проблему 0,474
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• значение хи-квадрат: χ2 = 2634, ко-

личество степеней свободы df = 1011.

Все факторные нагрузки пунктов на 

соответствующие шкалы значимо отлича-

ются от нуля на уровне p < 0,05 (представ-

лены в табл. 2).

Оценка надежности – согласованности

Значение коэффициента внутренней со-

гласованности ОСК альфа Кронбаха (α) со-

ставляет 0,87, что свидетельствует о высокой 

надежности методики. Значения этого пока-

зателя для каждой шкалы указаны в табл. 1; 

значения для частей теста: часть первая 

(пункты с нечетной нумерацией) α = 0,76; 

часть вторая (четная половина) α = 0,79.

ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из табл. 1, четыре шкалы 

имеют хорошую внутреннюю консис-

тентность (α  0,70), четыре – умеренную 

(α  0,60) и одна – низкую. При этом важно 

отметить, что в профессиональной литера-

туре по совладанию обсуждается вопрос 

применения стандартов оценки согла-

сованности шкал (при которых высоким 

уровнем согласованности считается пока-

затель α  0,80) к методикам, предназна-

ченным для измерения копинга. Сущес-

твует мнение о том, что такие стандарты 

должны иметь ограниченное применение 

в оценке психометрической адекватнос-

ти шкал копинга (Billings, Moos, 1981; 

Folkman, Moskowitz, 2004).

Самый низкий показатель согласо-

ванности получен для шкалы уход, избе-

гание (α = 0,52). Такой результат можно 

объяснить тем, что люди не используют 

одновременно все обозначенные спо-

собы избегания, а имеют предпочита-

емые (в данной ситуации или вообще) 

формы отвлечения. Интересно, что при 

51 Я обещаю себе, что в следующий раз все будет иначе 0,498

Фактор 7. Фантазирование и надежда на внешние силы

11 Надеюсь на то, что произойдет чудо 0,675

12 Полагаюсь на судьбу, иногда мне просто не везет 0,531

57 Я мечтаю о более хорошем времени и месте, чем то, в котором я нахожусь 0,528

58 Я хочу, чтобы ситуация разрешилась сама собой 0,556

59 Я фантазирую о том, как все могло бы удачно сложиться 0,467

60 Я обращаюсь к Богу 0,334

Фактор 8. Дистанцирование

13 Продолжаю жить как ни в чем не бывало 0,288

21 Пытаюсь забыть все это 0,594

41
Не принимаю проблему близко к сердцу, стараясь о ней особенно не задумы-

ваться

0,214

44 Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез 0,413

50 Отказываюсь верить, что это случилось 0,426

Фактор 9. Уход, избегание

3 Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы отвлечься от проблемы 0,486

16 Сплю больше, чем обычно 0,353

32 Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь отдохнуть или взять отпуск 0,533

33 Я пытаюсь улучшить свое состояние с помощью еды, алкоголя, курения, 

наркотиков или лекарственных средств 

0,336

66 Выполняю физические упражнения, устраиваю пробежки 0,164

Та б л и ц а  2  ( п р о д о л ж е н и е )
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психометрической проверке опросника 

копинг-стратегий COPE, которая разра-

ботана в опоре на концепцию и методи-

ку Р. Лазаруса и С. Фолкман, получены 

сопоставимые результаты (Рассказова и 

др., 2013). Наиболее низкие показатели 

согласованности среди шкал COPE (от 

9,40 до 0,47 в оригинальной и русско-

язычных версиях) выявлены по страте-

гии мысленный уход от проблемы, которая 

также, как и уход, избегание, характери-

зуется использованием различных видов 

активности для отвлечения от неприят-

ных мыслей.

В связи с обсуждаемым в литерату-

ре вопросом о неоднозначности и неоп-

равданности включения в шкалу поиск 

социальной поддержки утверждений, ха-

рактеризующих разные типы копинга – 

ориентированный на проблему и эмо-

ции, отмечу, что показатель внутренней 

согласованности шкалы 2 ОСК (α = 0,75) 

достаточно высок. Соответствующие пе-

ременные были объединены в фактор на 

основе ЭФА с последующим подтверж-

дением процедурой КФА. Это позволяет 

говорить о целесообразности объединения 

в шкале, определяющей использование 

социальных связей, разных типов подде-

ржки (эмоциональной, информационной, 

инструментальной). 

В целом, сравнение показателей кон-

систентности шкал двух версий русской 

адаптации – Опросника способов совла-

дания (Т.Л. Крюковой) и ОСК – указывает 

на более хорошую согласованность шкал 

последней. Это подтверждают представ-

ленные в литературе (Edwards, O’Neill, 

1998; Edwards, Baglioni, 1999) данные об 

эффективности способа формирования 

шкал методики на основе результатов ЭФА 

и содержательного анализа объединения 

утверждений. 

Сравнение структуры ОСК и версии 

WCQ 1986 г. (рекомендуемой авторами 

как основной) показывает, что воспро-

изведены шкалы WCQ: поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности. 

Шкалы ОСК противостояние и плано-

мерное решение проблемы отличаются от 

аналогичных шкал оригинала (№ 1 и 7 со-

ответственно) на 1 пункт. В шкалы ОСК 

позитивная переоценка, дистанцирование 

не вошли два пункта, добавлен один. В 

шкалу самоконтроль не вошли три пун-

кта из указанных в WCQ. Существенно 

отличается от аналогичной шкала уход, 

избегание. Наконец, шкала ОСК фантази-

рование и надежда на внешние силы не име-

ет аналога в WCQ 1986 г., а соответствует 

фактору «Фантазирование» версии 1985 г. 

Такие расхождения (структуры адапти-

руемой версии и оригинала) допустимы 

при работе с этой методикой: авторы 

изначально сообщают о непостоянстве 

факторной структуры и необходимости 

адаптировать методику для разных типов 

ситуаций и выборок. В то же время на ос-

новании результатов КФА можно сделать 

вывод о соответствии данных полученной 

структуре опросника. 

Остается открытым вопрос о том, все 

ли утверждения однозначно соответс-

твуют определенной шкале, а также типу 

копинга (фокусирование на эмоциях или 

на проблеме). Так, по результатам ЭФА, 

некоторые переменные (пункты) высоко 

и значимо коррелировали с двумя–тремя 

факторами. Например, пункт 21: «Пыта-

юсь забыть все это» соотносится с факто-

рами: 7. «Фантазирование…» (факторная 

нагрузка 0,356); 8. «Дистанцирование» 

(0,354). Эксперты отнесли утверждение к 

шкале 8. Если проанализировать смысло-

вую сторону, то однозначно определить, к 

какой шкале относится пункт, сложно. С 

одной стороны, попытки забыть о ситуа-

ции – это способ отстраниться, дистанци-

роваться от нее; с другой – одна из причин 

того, почему люди фантазируют. Возмож-

но, ответить на вопрос о распределении 

одних и тех же пунктов в разные факторы 

позволит дальнейшая работа по улучше-

нию структуры опросника.
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ВЫВОДЫ

ОСК – это методика, предназначенная 

для измерения копинга с актуальной для 

человека ситуацией, которую необходимо 

описать (кратко или подробно – в зависи-

мости от целей исследования).

Методика включает 66 пунктов (и еще 

один открытый вопрос), из которых 48 ут-

верждений входят в состав девяти шкал. 

В данном исследовании получены под-

тверждения факторной структуры опрос-

ника; его надежность можно оценить как 

достаточно хорошую.

ОСК позволяет диагностировать 

широкий диапазон способов копинга: 

активные, направленные на измене-

ние ситуации стратегии (планомерное 

решение проблемы; противостояние); 

механизмы психологической защиты и 

избегание (дистанцирование, фантазиро-

вание, отвлечение); способы обращения 

за помощью и поддержкой к социальному 

окружению; позитивную переоценку; са-

моконтроль; самообвинение. 

Основные отличия ОСК от версий, ра-

нее апробированных в России:

1) адаптировалась методика в пол-

ном объеме, включающем 66 утвержде-

ний (в отличие от варианта, содержащего 

50 пунк тов); 

2) был выполнен другой перевод, важ-

ным отличием которого является форму-

лировка утверждений в настоящем време-

ни (целесообразность этого определяется 

назначением опросника: изучение спосо-

бов копинга в актуальной для респондента 

ситуации);

3) структура методики проверена пос-

редством КФА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена описанию 

и проверке факторной структуры ОСК. 

Результаты следующих этапов стандарти-

зации и валидизации полученной версии 

планируется представить в отдельных пуб-

ликациях. 

Полагаю, что дальнейшее улучше-

ние показателей согласованности модели 

можно осуществить несколькими путями. 

1. Работа над факторной структурой 

средствами структурного моделирования: 

возможно, введение наряду с действую-

щими шкалами более крупных измерений. 

Например, объединение шкалы планомер-

ный копинг с противостоянием (проблем-

но-фокусированный копинг) или с само-

контролем (рациональный копинг). 

2. Приспособление методики для изу-

чения отдельных типов ситуаций (также с 

помощью процедуры КФА). 

3. Модификация ОСК посредством 

удаления пунктов, не входящих в шкалы 

или малоинформативных; добавления 

наи более часто упоминаемых россий-

скими респондентами способов совлада-

ния, выявленных на основании методики 

структурированного описания ситуации и 

ответов на вопрос 67. 
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