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ВВЕДЕНИЕ

В методическом пособии представлены результаты адап-

тации методики классиков психологии совладания Сьюзен 

Фолкман и Ричарда Лазаруса “Ways of Coping Questionnaire” 

(WCQ; «Опросник способов копинга»). Этот опросник, став-

ший одним из первых инструментов измерения копинга, и 

сегодня пользуется огромной популярностью у исследовате-

лей копинг-стратегий всего мира. В отечественной психоло-

гической литературе имеются описания нескольких вариантов 

WCQ, примененных в исследованиях на российских выборках 

(Вассерман и др., 2010; Джидарьян, Антонова, 1995; Крюкова, 

2010). Данная работа содержит результаты адаптации опро-

сника, который отличается от других российских версий по 

следующим параметрам: 

1) апробировалась методика в полном объеме, включаю-

щем 66 утверждений (в отличие от варианта, содержащего 50 

пунктов); 

2) был выполнен другой перевод, важным отличием ко-

торого является формулировка утверждений в настоящем 

времени (целесообразность этого определяется назначением 

опросника: диагностика способов копинга с актуальной для 

респондента ситуацией);

3) структура методики проверена средствами конфирма-

торного факторного анализа.

WCQ как инструмент измерения копинга опирается на 

оригинальную концепцию авторов, центральными понятия-

ми которой являются взаимодействие человека с окружающей 

средой, стресс как возможный результат таких отношений, 

копинг и когнитивное оценивание. Понимание совладания при 

этом, во-первых, является широким и включает как активные, 

направленные на изменение ситуации способы, так и усилия 

человека справиться с негативными эмоциями, которые за-

частую связаны с психологической защитой. Во-вторых, ав-

торы подчеркивают, что рассматривают копинг как процесс, 
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который изменяется на разных стадиях развития событий и 

в разных по содержанию ситуационных контекстах. Из этого 

следует направленность методики на учет особенностей ситу-

ации, что выражается в необходимости описать ее, прежде чем 

анализировать способы преодоления. Такой подход отличает-

ся от применяемых в современных методиках копинг-страте-

гий инструкций ретроспективного (ориентирующего на вос-

поминания прошедших событий) или общего плана (проана-

лизировать преодоление трудных ситуаций вообще, а не кон-

кретное событие). В работе обосновывается целесообразность 

анализа актуальной ситуации при изучении способов копинга. 

Полученный по итогам адаптации WCQ «Опросник спо-

собов копинга» (ОСК) соответствует теоретическим позициям 

Р. Лазаруса и С. Фолкман и позволяет решить задачи диагно-

стики используемых человеком в трудной ситуации способов 

копинга. С учетом интенсивного роста исследований в области 

психологии совладания, с одной стороны, большего «удельно-

го веса» применяемых в России методик с ретроспективными 

и общими инструкциями, с другой стороны, такой вариант 

адаптации может быть востребованным инструментом.

Настоящее методическое руководство содержит описание 

теоретических оснований методики; анализ представленных в 

литературе исследований психометрической структуры опро-

сника, существующих русскоязычных адаптаций; обоснова-

ние необходимости реадаптации; результаты адаптации ОСК; 

бланк; инструкции по обработке результатов и составлению 

обратной связи для респондентов.

Приношу большую благодарность Ю.Д. Бабаевой, осу-

ществившей научное руководство моим диссертационным 

исследованием, в котором была начата разработка проблемы 

копинга и его диагностики. 

Выражаю искреннюю признательность коллегам, приняв-

шим участие в работе над опросником на разных этапах адап-

тации:
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– первоначальный перевод с английского на русский 

язык и экспертиза перевода – И.А. Воронин, И.Д. Закурдаева, 

О.М. Карпышева, О.Н. Кочетова, А.И. Леина, В.С. Мазанова, 

О.О. Селиверстова, А.Ю. Сидорова, А.И. Симкив, А.С. Поз-

нахарёв, П.А. Ямщинина.

– обратный перевод (с русского на английский язык) и 

оценка соответствия перевода оригиналу М. Росс, П.А. Яку-

тин.

– корректировка утверждений, экспертиза окончательной 

версии опросника – О.Н. Арестова, А.А. Ануфриенко, Э.К. Га-

лимова, Е.А. Иванова, С.Н. Савостьянова. 

– экспертиза соответствия утверждений шкалам – 

Н.В. Калинина, А.Н. Поддьяков, А.А. Ануфриенко, Э.К. Гали-

мова, А.Ф. Гасимов, И.В. Кочетов, А.С. Мезенцева, Е.Б. Шве-

цова, Ю.С. Шевякова.

– содействие в организации исследования среди студен-

тов медицинских специальностей – А.М. Коновалова; среди 

служащих банков и бухгалтеров – С.В. Рощина.

– обсуждение результатов в сравнении с зарубежными ис-

следованиями – А.Я. Койфман.

– обсуждение результатов факторного анализа – А.А. Кор-

неев, А.Н. Кричевец. Расчеты по конфирматорному фактор-

ному анализу выполнил А.А. Корнеев.

Особую благодарность выражаю студентам МГУ имени 

М.В. Ломоносова, посещавшим спецпрактикум «Диагности-

ка совладания с трудными жизненными ситуациями» и при-

нимавшим участие в обсуждении методики: ее результатов и 

возможностей; а также всем респондентам-участникам иссле-

дования.
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1. МЕТОДИКА “WAYS OF COPING QUESTIONNAIRE”
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ КОПИНГА

1.1 Теоретические основания WCQ1

Р. Лазарус и С. Фолкман называют свою теорию стресса и 

копинга трансактной, понимая под трансакцией «динамиче-

ское взаимодействие» человека с окружающей средой. Стресс 

возникает в том случае, когда человек оценивает ситуацию как 

предъявляющую «чрезмерные требования», превышающую 

его ресурс или несущую угрозу благополучию. Преодоление 

стресса происходит посредством 2-х взаимосвязанных «про-

цессов-медиаторов»: когнитивного оценивания и копинга 

(Lazarus, Folkman, 1984).

Авторы определяют копинг (Coping) как когнитивные и 

поведенческие усилия, направленные на овладение (управ-

ление) ситуацией, обретение толерантности к ней, снижение 

или минимизацию ее требований, в более широком плане – 

регуляцию внутренних и внешних условий трансакции между 

человеком и окружающей средой. Совладание предполагает 

привлечение новых ресурсов и включает как влияние на си-

туацию, так и ее принятие, избегание (Lazarus, Folkman, 1984; 

Folkman et al., 1986-b). 

Когнитивное оценивание (Cognitive Appraisal) стресса ха-

рактеризуется как «процесс категоризации внешних воздейст-

вий с учетом их значения для благополучия» субъекта (Lazarus, 

Folkman, 1984, p. 31). При этом человек оценивает ресурсы 

для преодоления, подконтрольность условий, эффективность 

способов копинга. Последнее осуществляется через анализ 

«обратной связи» от ситуации: сопоставляются первоначаль-

1 Поскольку Р. Лазарус со своими коллегами разрабатывал теорию стресса и 

копинга на протяжении периода с 1960-х по начало 2000-х гг., взгляды в рамках 

данного подхода изменялись, развивались. В настоящей работе представлена те-

ория стресса и копинга в том виде, как она описана в работах 1980-х гг. – период, 

когда была опубликована обсуждаемая методика.
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ные оценки и результаты копинга. Вследствие этого изменяет-

ся отношение к действительности и корректируются способы 

преодоления.

Важно отметить, что Р. Лазарус и С. Фолкман понимают 

копинг не как устойчивую черту (или стиль), а как динамичный 

процесс, который изменяется с развитием ситуации и в разных 

по содержанию ситуационных контекстах (например, один и 

тот же человек будет преодолевать по-разному ситуации бо-

лезни и профессиональной трудности). Раскрывая копинг как 

процесс, обеспечивающий адаптацию человека в условиях 

среды, авторы подчеркивают, что не может быть однозначно и 

для всех ситуаций в равной степени эффективного способа ко-

пинга. Адаптивность совладания определяется следующими 

факторами: содержанием угрозы, временем актуализации ко-

пинг-процесса (стадией развития ситуации), особенностями 

когнитивного оценивания происходящего (Lazarus, Folkman, 

1984; Folkman et al., 1986-b).

Копинг выполняет 2 функции: изменение условий, вызы-

вающих стресс; регулирование эмоций и чувств. В соответст-

вии с этим выделяются 2 типа копинга: 1) проблемно-ориенти-

рованное совладание, к которому, по результатам эмпирических 

исследований, авторы относят рациональные целенаправлен-

ные усилия по решению проблемы, а также активные, настой-

чивые, в некоторых случаях агрессивные, способы изменения 

ситуации; 2) эмоционально-ориентированный копинг, который 

включает дистанцирование, самоконтроль, избегание, приня-

тие ответственности за происходящее и положительную пе-

реоценку (Aldwin et al., 1980; Folkman et al., 1986-a; Folkman, 

Lazarus, 1985). Авторы отмечают, что практически во всех си-

туациях актуализируются обе формы копинга (Folkman, Laza-

rus, 1980; Lazarus, Folkman, 1984). 

Резюмируя теоретические взгляды на копинг создателей 

опросника, можно выделить следующие основные положения:

1. В контексте данного подхода совладание рассматривает-

ся как важный процесс, обеспечивающий адаптацию челове-
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ка к окружающей среде. Копинг необходим для преодоления 

стресса, который возникает, если человек оценивает ситуацию 

как предъявляющую высокие требования; превышающую или 

истощающую ресурс. Совладание предполагает когнитивные 

и поведенческие усилия, направленные на минимизацию про-

тиворечий внешнего или внутреннего характера, а также на 

управление ситуацией; то есть включает как активное влияние 

на ситуацию, так и психологическую защиту.

2. Копинг – динамичный процесс. Важное значение при 

этом приобретают «темпоральные» и «контекстуальные» фак-

торы, т.е. стадия развития ситуации и её содержание, а также 

когнитивное оценивание. Последнее обеспечивает категори-

зацию внешних воздействий среды (например, как угрожаю-

щих благополучию), а также оценку собственных ресурсов для 

преодоления неблагоприятных условий. Изменение когни-

тивных оценок определяет динамику копинга.

3. Описываются 2 функции совладания и основанное на 

них выделение типов копинга: проблемно-ориентированный 

(действия, направленные на изменение ситуации) и эмоцио-

нально-ориентированный (управление негативными чувст-

вами).

1.2 Описание WCQ

В 1970-х гг. группа исследователей под руководством 

Р. Лазаруса разработала опросник “Ways of Coping Checklist” 

(Перечень способов копинга). Он состоял из 68 утверждений 

и предполагал ответы: «да / нет». В соответствии с теорети-

ческими представлениями авторов о функциях совладания 

опросник был разделен на 2 шкалы, определяющих проблем-

но- и эмоционально-ориентированный копинг (Folkman, 

Lazarus, 1980). Позже эта версия была пересмотрена: введена 

4-хбалльная шкала ответов, внесены изменения в перечень 

утверждений и название. Итогом этой работы стала методи-

ка “WCQ”. Полученные на основе ее применения результаты 



11

авторов опубликованы в 2-х статьях (Folkman, Lazarus, 1985; 

Folkman et al., 1986-a2).

В памятке3 или кратком руководстве по использованию 

WCQ С. Фолкман описывает методику как опросник, состо-

ящий из 66-ти пунктов4 и содержащий «широкий спектр мы-

слей и действий, которые люди используют для управления 

внутренними и / или внешними требованиями стрессовых 

ситуаций» (Folkman, 2013, p. 2). Как отмечает автор руковод-

ства, данный опросник не предназначен для диагностики ко-

пинг-стилей, а «направлен на измерение процесса» в конкрет-

ных обстоятельствах. Для изучения устойчивых параметров 

копинга необходимо применить WCQ несколько раз, а затем 

сделать «внутрииндивидуальный» анализ (Ibid). 

При использовании методики респондента просят кратко 

описать ситуацию (в интервью или письменно), основываясь 

на вопросы: кто принимал участие, где это произошло и что 

случилось. Если стоит задача изучения конкретного типа си-

туации (например, болезнь, экзамен и др.), исследователь мо-

жет уточнить это (Ibid). Инструкция: «Прочтите, пожалуйста, 

каждый пункт, представленный ниже, и укажите, в какой сте-

пени Вы использовали этот способ в ситуации, которую толь-

ко что описали» (Folkman et al., 1986-a, p. 994). 

Авторы описывают 2 исследования, в которых WCQ был при-

менен в разных вариантах. При этом сохранялись содержание, 

количество и последовательность пунктов, но использовались 

разные временны�е формы утверждений. По итогам этих иссле-

дований получены различные факторные структуры опросника. 

2 Существует еще один вариант методики “Ways of Coping Questionnaire” 

(WOC) (Folkman, Lazarus, 1988), авторским правом на который обладает изда-

тельская компания Consulting Psychologists Press “Mind Garden”.
3 Памятка предоставлена мне (Е. Битюцкой) С. Фолкман в переписке, а так-

же опубликована на сайте Центра исследований профилактики СПИДа (Center 

for AIDS Prevention Studies) Калифорнийского университета в Сан-Франциско 

(University of California, San Francisco). URL: http://caps.ucsf.edu. 

4 В статье 1986 г. (Folkman et al., 1986-a) указывается, что опросник состоит 

из 67-ми пунктов. Имеется в виду открытый вопрос: «67. Я предпринимал нечто 

совершенно отличное от того, что описано выше. Пожалуйста, опишите».
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1. Первое исследование (Folkman, Lazarus, 1985) было про-

ведено на студентах колледжа (n=108) в рамках изучения экза-

менационного стресса на разных этапах ситуации: а) за 2 дня 

до экзамена; б) после экзамена за 2 дня до объявления оценок;

в) через 5 дней после объявления оценок. Поскольку в этой ра-

боте важно было проследить изменения совладания с одной и 

той же ситуацией в течение времени, респонденты анализиро-

вали актуальное реагирование по утверждениям опросника, 

сформулированным в настоящем времени (с использованием 

глаголов в формах настоящего времени Present Indefinite, Present

Continuous). Данные трех серий (324 случая) были объединены 

и подвергнуты факторному анализу. При этом 24 утверждения 

были исключены: 9 из них по причине сильно выраженной 

асимметрии и небольшой дисперсии, а по 15-ти – не было об-

наружено значимых корреляций ни с одним из факторов. По ре-

зультатам анализа было выделено 6 факторов, один из которых, 

основываясь на теоретической целесообразности, Р. Лазарус 

и С. Фолкман разделили еще на 3 группы утверждений. Таким 

образом, 42 пункта были распределены в 8 шкал: одна «проблем-

но-фокусированный копинг», шесть шкал, соотносимых с эмо-

ционально-ориентированным типом совладания, и шкала «по-

иск социальной поддержки», включившая утверждения обоих 

типов (в таблице 1 представлены названия шкал; более подроб-

но шкалы, относящиеся к ним утверждения и коэффициенты 

согласованности для каждой шкалы см. в приложении 1). 

2. Второе исследование (Folkman et al., 1986-a) было на-

правлено на изучение совладания со стрессовыми ситуациями 

разного содержания 75-ти супружеских пар (n=150), которые 

давали отчеты в течение пяти месяцев с частотой один раз в 

месяц. Испытуемые описывали в интервью, а затем анализиро-

вали с помощью опросника WCQ самую стрессовую ситуацию 

минувшей недели. В связи с инструкцией, обращавшей респон-

дента к недавнему прошлому и стимулирующей ретроспектив-

ный отчет, утверждения методики предлагались в прошедшем 

времени (использовались глаголы в простом прошедшем вре-
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мени Past Indefinite). Процедура факторного анализа была про-

ведена трижды: первый раз – для всех полученных 750-ти слу-

чаев (по 5 ситуаций каждого респондента); второй и третий ана-

лиз – для 150-ти отчетов (по одному от каждого испытуемого), 

выбранных случайным образом. По результатам трех анализов 

были получены схожие факторные модели. 37 пунктов трижды 

распределились в одни и те же факторы. Из 22-х утверждений, 

которые коррелировали с определенными факторами достаточ-

но согласованно (в 3-х сериях), 9 были исключены из-за несо-

ответствия содержанию фактора. Наконец, по 7-ми пунктам 

результаты 3-х серий анализа были неоднозначны. В итоге, ав-

торы описывают 8 шкал, включающих 50 утверждений (см. та-

блицу 1; а также таблицу 1.1 в приложении 1).

Таблица 1

Названия шкал, выделенных по результатам
исследований авторов WCQ

Исследование 1985 г. (Folkman, Lazarus, 
1985)

Исследование 1986 г.  (Folkman et al., 
1986-a)

1. Проблемно-фокусированный копинг 1. Конфронтативный копинг 

2. Фантазирование 2. Дистанцирование

3. Дистанцирование 3. Самоконтроль

4. Поиск социальной поддержки 4. Поиск социальной поддержки

5. Фокусирование на позитивном 5. Принятие ответственности

6. Самообвинение 6. Уход,  избегание

7. Снижение напряжения 7. Планомерное решение проблемы

8. Самоизоляция 8. Позитивная переоценка

Как видно из таблиц, в двух исследованиях шкалы отлича-

ются по названиям и набору утверждений: авторы предлагают 

2 разных варианта структуры опросника в зависимости от типа 

изучаемых ситуаций и характеристик выборки. 

Таким образом, WCQ описан создателями как опросник, 

в состав которого входят 66 утверждений, характеризующих 

реагирование на стрессовую ситуацию. В связи с тем, что ин-

струкция в 2-х исследованиях отличалась (ориентацией на 
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прошлую и актуальную ситуацию), утверждения опросника 

сформулированы в разных временны�х формах. Особенностя-

ми методики являются: 

1) направленность на конкретную жизненную ситуацию, 

которую необходимо описать самому испытуемому; 

2) возможность изучать как один тип ситуаций (в том чи-

сле, на разных этапах ее развития), так и различные по содер-

жанию ситуационные контексты;  

3) непостоянство факторной структуры;

4) допускаются некоторые изменения инструкции по опи-

санию ситуаций респондентами (например, исследователь 

может задать тип ситуаций, составить интервью); 

5) часть утверждений не используется в подсчетах по шка-

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

1.3 Проверка психометрических свойств WCQ

После публикации WCQ в ряде исследований ставились за-

дачи проверить психометрические свойства методики с помо-

щью эксплораторного, конфирматорного факторного анализа 

и других процедур (Aldwin, Revenson, 1987; Atkinson, Violato, 

1993; Edwards, Baglioni, 1999; Edwards, O’Neill, 1998; Parker et 

al., 1993; Vitaliano et al., 1987). В каждом из этих исследований 

авторы получили разные наборы факторов по количеству и 

содержанию (перечню пунктов, которые включены в шкалу), 

что подтверждает результаты Р. Лазаруса и С. Фолкман о непо-

стоянной факторной структуре методики. Некоторые критики 

расценивают это как показатель невысокой надежности и от-

носят такую вариативность к недостаткам данного опросни-

ка (Parker et al., 19935). В то же время Р. Лазарус и С. Фолкман 

5 Указывая на нестабильность факторной структуры методики, оппоненты 

Р. Лазаруса и С. Фолкман, Джеймс Паркер, Норманн Эндлер и Майкл Бэгби пе-

рефразировали и обыграли название статьи. Тема исследования авторов опросни-

ка (Folkman, Lazarus, 1985): “If it changes it must be a process: Study of emotion and 

coping during three stages of a college examination” («Если он изменяется, то это, 

должно быть, процесс: исследование эмоций и копинга в течение трех этапов эк-
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изначально указывают на динамику копинга (который изме-

няется в зависимости от типов ситуаций и категории испыту-

емых). Поэтому оппоненты признают такую нестабильность 

методики закономерной (Schwarzer, Schwarzer, 1996).

Проанализировав ряд работ, описывающих разделение 

WCQ на разнообразные шкалы, Дж. Эдвардс и Р. O’Нил объ-

яснили вариативность структуры опросника использованием 

различных критериев выделения факторов. Так, одни ученые 

опирались на стабильность факторной структуры от выборки к 

выборке; другие авторы сосредоточивали усилия на интерпре-

тациях факторов. Кроме того, выборки разных исследований 

сильно отличались по численности, социальному положению 

респондентов и другим характеристикам (студенты, больные 

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

Авторы, ставившие целью определить надежность WCQ, 

приходят и к другому выводу, который указывает на недоста-

точно высокую внутреннюю согласованность некоторых шкал 

методики. Показатели этого параметра, по данным создателей 

опросника, варьируют от .56 до .85; в других исследованиях 

получены и более низкие показатели, что признается недоста-

точным. 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 неоправ-

данность включения в одну шкалу «поиск социальной под-

держки» пунктов, характеризующих проблемно- и эмоцио-

нально-ориентированные способы копинга (Edwards, O’Neill, 

1998; Parker, Endler, 1992; Schwarzer, Schwarzer, 1996).

Протестировав факторную модель WCQ, рекоменду-

емую создателями как базовую6, Дж. Эдвардс и Р. O’Нил 

замена в колледже»). Провокационное название Дж. Паркера с коллегами (Parker, 

Endler, Bagby, 1993): “If it changes, it might be unstable: Examining the factor structure 

of the Ways of Coping Questionnaire” («Если он изменяется, это может быть неста-

бильным: проверка факторной структуры Опросника способов копинга»). 
6 С. Фолкман и Р. Лазарус рекомендовали коллегам, использующим WCQ, 

но не проводившим собственный факторный анализ, опираться на структуру 
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не получили данных, позволяющих воспроизвести ту же 

структуру. Эти авторы проанализировали также другие ва-

рианты структуры рассматриваемого опросника и пришли к 

выводу, что наиболее высокие показатели согласованности 

шкал получены по тем моделям, состав которых формиро-

вался с помощью теоретического анализа схожести утвер-

ждений (Edwards, O’Neill, 1998). Такое же заключение дела-

ют Дж. Эдвардс и А. Бэглиони после сравнения факторной 

структуры WCQ и собственной методики “Cybernetic Coping 

Scale” («Кибернетическая копинг-шкала»), шкалы которой 

создавались на основе теоретического анализа с последую-

щей проверкой посредством конфирматорного факторного 

анализа (Edwards, Baglioni, 1999).

Следствием формирования WCQ в опоре на эмпирические 

данные является не только непостоянная факторная струк-

тура, но и несоответствие выделенных шкал теоретической 

концепции копинга Р. Лазаруса и С. Фолкман (Edwards, Ba-

glioni, 1999; Edwards, O’Neill, 1998; Schwarzer, Schwarzer, 1996). 

В частности, остается непонятным, связаны ли описанные в 

исследованиях создателей методики способы копинга с управ-

лением требованиями или повышением личностных ресурсов 

(Edwards, O’Neill, 1998).

В целом, результаты рассмотренных работ свидетельствуют 

о невысоких показателях надежности и конструктной валидно-

сти опросника. В то же время имеются данные о целесообразно-

сти теоретического анализа пунктов методики при ее разделе-

нии на шкалы для повышения этих показателей. Разбор иссле-

дований, проведенных с использованием WCQ, показывает, что 

стандартом его применения стала процедура факторного ана-

лиза на материале целевой выборки (например, людей, страда-

ющих разными заболеваниями – см.: Cousson-Gélie et al., 2010; 

Dunkel-Schetter et al., 1992; Sørlie T., Sexton, 2001). Это связано с 

методики, описанную в работе 1986 г. (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, et al., 

1986), поскольку это исследование было выполнено на материале ситуаций раз-

ных типов.
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рекомендацией создателей методики адаптировать ее под задачи 

исследования для максимально корректного изучения копинга.

1.4 Существующие русскоязычные варианты WCQ

Известны следующие версии WCQ, апробированные на 

российских выборках. 

1. И.А. Джидарьян и Е.В. Антонова использовали рассма-

триваемую методику в исследовании, соотносящем удовлетво-

ренность жизнью, смысложизненные ориентации и способы 

совладания. В инструкции данного варианта WCQ испытуемым 

предлагали «вспомнить и коротко описать самую сложную, по 

их мнению, ситуацию, с которой они реально столкнулись в 

своей жизни за последний год» (Джидарьян, Антонова, 1995, 

с. 89). Авторы отмечают, что в процессе работы с опросником 

«были исключены три пункта, оказавшиеся не только сложны-

ми для перевода и необычными для русскоязычного восприя-

тия, но и маловероятными с точки зрения возможного исполь-

зования в какой-либо реальной ситуации», «еще ряд пунктов» 

был сокращен (Ibid, с. 89, 90). Однако не сообщается, что это 

за пункты, как и не обосновывается изменение в инструкции 

периода описанной ситуации (в оригинальном варианте 1986 

г. предлагается описать ситуацию, произошедшую в течение 

минувшей недели; в рассматриваемой инструкции – «послед-

него года»). Результаты факторного анализа (n=148) изложены 

в работе И.А. Джидарьян (2001). Автор выделяет 10 факторов 

(включающих 38 пунктов), на которые приходится 50,3% об-

щей дисперсии: 1) фантазирование, уход в мир воображаемого 

и желаемого; 2) изменение себя и пересмотр жизненных по-

зиций; 3) проблемное разрешение; 4) социальные контакты; 

5) компромисс; 6) актуализация жизненного опыта; 7) фата-

лизм или покорность; 8) самоизоляция; 9) дистанцирование; 

10) осторожность и уравновешенность. Пять из перечисленных 

факторов отсутствуют в оригинальной версии 1985 г., с которой 

автор адаптации соотносит свои результаты. 
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2. Т.Л. Крюкова сообщает, что использовала подготовлен-

ный в лаборатории профессора Л.И. Вассермана перевод ут-

верждений WCQ, добавив к нему инструкцию. Для адаптации 

методики «Опросник способов совладания» (ОСС) было про-

ведено 7 исследований (в том числе 5 диссертационных; под 

руководством Т.Л. Крюковой); общей выборкой 600 человек; 

на материале ситуаций развода, семейных конфликтов, экза-

мена и др. Испытуемым предлагалась инструкция: «Припом-

ните, пожалуйста, трудную (стрессовую) ситуацию, которая 

произошла с Вами в течение прошлой недели… Думая об этой 

ситуации, опишите, как Вы с ней справились (справляетесь), 

используя приведенные ниже утверждения» (Крюкова, 2010, с. 

37). При психометрической проверке методики исследователь 

основывалась на структуре WCQ, описанной авторами (Folk-

man et al., 1986-a). Показатель внутренней консистентности 

шкал альфа Кронбаха варьирует от .39 до .62. Эти результаты, 

а также сравнение показателей ОСС с данными опросника, 

измеряющего стили совладания («Копинг-поведение в стрес-

совых ситуациях»), приводят автора к выводам о недостаточ-

ной валидности ОСС, «слабой психометрической структуре», 

необходимости работы для «улучшения» этих параметров, же-

лательности применения опросника «одновременно с другим 

инструментарием» (Крюкова, 2010, с. 15, 20–22).

3. Л.И. Вассерман с коллегами, напротив, считают WCQ 

методикой, «в наибольшей мере концептуально обоснован-

ной и пригодной для дифференцированной оценки ведущих 

тенденций в совладающем поведении личности» (Вассерман и 

др., 2010, с. 128). С таким выводом (о возможности примене-

ния опросника для диагностики «ведущих тенденций» в сов-

ладании) согласуется инструкция: «Вам будет предложен ряд 

утверждений, касающихся особенностей вашего поведения в 

затруднительных ситуациях. Прочитав каждое из утвержде-

ний решите, верно оно по отношению к вам или нет…» (Ibid, 

с. 130). То есть инструкция ориентирует испытуемого анали-

зировать реагирование на «затруднительные ситуации» во-
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обще, не обозначая обстоятельства, что противоречит цели 

методики, определенной ее создателями: измерение копинга 

в конкретных ситуациях. Апробация опросника «Стратегии 

совладающего поведения» (ССП) проведена на выборке 1600 

человек в возрасте 18–60 лет. В качестве новизны своей рабо-

ты авторы отмечают «тщательную редакцию вопросов»; раз-

работку принципов перевода «сырых» баллов в шкальные с 

учетом пола и возраста испытуемых; апробацию методики на 

«патологических моделях». Утверждается, что данный вариант 

является «валидным, эффективным инструментом, позволяю-

щим выявлять особенности поведения личности в трудных и 

проблемных ситуациях» (Ibid, с. 138). Для подтверждения на-

дежности приводится коэффициент корреляции по процедуре 

«тест-ретест» (.84). Эффективность методики считается под-

твержденной «результатами применения при обследовании» 

здоровых и больных испытуемых (Вассерман и др., 2009, с. 17).

Таким образом, известно о трех вариантах применения и 

адаптации WCQ в России. Материал, используемый И.А. Джи-

дарьян и Е.В. Антоновой, не представлен в формате апробации 

методики (не сообщаются данные о надежности методики; 

не приведен полный перечень утверждений). Т.Л. Крюкова и 

Л.И. Вассерман с коллегами адаптировали схожие версии7, со-

стоящие из 50-ти пунктов. Перевод этих утверждений выпол-

нен в прошедшем времени. При этом респондентам давались 

разные инструкции: близкая к оригиналу 1986 г., ориентирую-

щая респондента на анализ прошедших событий (ОСС) и из-

мененная (ССП). Выводы авторов расходятся: относительно 

ССП сообщено о получении валидной пригодной методики; 

автор адаптации ОСС не считает этот вариант надежным, ва-

лидным и не рекомендует его для использования в качестве 

самостоятельного инструмента измерения копинга. 

7 Сравнение адаптированных вариантов показало, 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.
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 1.5 Обоснование реадаптации WCQ на российской выборке

Изложенный материал позволяет перейти к обоснованию 

необходимости реадаптации методики. Далее я приведу наи-

более важные аргументы. 

1. Как показано выше, WCQ был применен в исследова-

ниях Р. Лазаруса и С. Фолкман в двух вариантах: для изучения 

копинга со стрессовыми ситуациями минувшей недели и для 

исследования актуального реагирования на экзаменационный 

стресс. Соответственно, можно говорить о двух задачах, кото-

рые решаются с помощью данной методики: изучение копин-

га с актуальной ситуацией (1) и копинга, как о нем вспоминает 

человек спустя некоторое время (2). Рассмотренные версии 

опросника, апробированные на российских выборках, име-

ют утверждения, сформулированные в прошедшем времени, 

а также инструкции, ориентирующие респондента на припо-

минание ситуации (ситуаций) из прошлого, т.е. приспособле-

ны для решения второй задачи. Необходимость адаптировать 

методику для изучения самоотчетов об актуальном копинге 

основывается на известных в науке фактах ретроспективных 

искажений при анализе респондентами своего совладания. 

В ряде исследований (Ptacek et al., 1994; Smith et al., 1999; 

Stone et al., 1998) получены данные, свидетельствующие о су-

щественном расхождении показателей ежедневных и «ретро-

спективных» (связанных с анализом прошедших событий) 

самоотчетов: результаты, полученные в день события, не со-

ответствуют сведениям о нем, сообщаемым позднее (спустя 

1–7 дней). Так, в работе Р. Смита и коллег (Smith et al., 1999) 

отмечается, что только 25% дисперсии ретроспективных отве-

тов (в данном исследовании полученных через 7 дней) может 

быть объяснено исходя из результатов ежедневных самоотче-

тов. В группе испытуемых с самыми высокими показателями 

стресса на основе ежедневных результатов оказалось возмож-

ным предсказать менее 10% дисперсии ретроспективных оце-

нок. А. Стоун с коллегами (Stone et al., 1998) сравнили отчеты 
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о копинге, записанные с помощью карманного персонального 

компьютера в момент, когда произошло стрессовое событие, и 

ретроспективные отчеты спустя 48 часов. Авторы утверждают, 

что ряд сведений, о которых испытуемые сообщили в момент 

непосредственной копинговой реакции, не был воспроизве-

ден позднее. И наоборот, в ретроспективных отчетах появи-

лись новые данные. Со временем респонденты преуменьшали 

использование когнитивных способов копинга и, напротив, 

преувеличивали применение поведенческих стратегий. В це-

лом, проведенные исследования показывают, что ретроспек-

тивные самоотчеты о копинге не являются надежным сред-

ством, измеряющим стратегии совладания. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что для получения достоверных 

данных об используемых способах копинга важно побуждать 

респондента к анализу актуальной трудности.  

2. Пересмотр важен и в том случае, когда получены низкие 

показатели надежности адаптируемой методики. Л.И. Вассер-

ман с коллегами не приводят общепринятых показателей, под-

тверждающих надежность и валидность ССП. Результаты, по-

лученные Т.Л. Крюковой (2010), свидетельствуют о «невысоких 

психометрических показателях», недостаточной валидности, 

низкой согласованности шкал ОСС. Такой вывод подтвержда-

ется результатами нашего8 пилотажного диссертационного ис-

следования (проведенного на выборке 98 человек 17–33 лет; 

Битюцкая, 2007, с. 129), в котором был использован ОСС. Полу-

ченные данные были подвергнуты эксплораторному факторно-

му анализу. В его результатах не было обнаружено достаточных 

подтверждений структуры методики (описанной в исследова-

нии Folkman et al., 1986-a), на которую опираются Т.Л. Крюкова 

и Л.И. Вассерман с коллегами. При использовании опросника 

нами были установлены также случаи несовпадения названий 

шкал и входящих в их состав пунктов по смыслу. Например, ут-

верждение: «Старался увидеть в ситуации что-то положитель-

8 Диссертационное исследование выполнено под руководством канд. пси-

хол. н., доцента Ю.Д. Бабаевой.
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ное», очевидно соответствующее позитивной переоценке, отно-

сится к шкале «Дистанцирование», характеризующей «усилия 

отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость» (Крюкова, 

2010, с. 14). Остается непонятным, почему при адаптации ОСС 

и ССП авторы опирались на структуру методики, не получив-

шую подтверждений в других исследованиях (см. раздел 1.3), и 

не представили результаты собственного факторного анализа, 

который особенно важен при работе с данной методикой.

3. Наконец, оригинальная методика WCQ содержит 66 ут-

верждений и один открытый вопрос. На русском языке пред-

ставлены варианты адаптации неполной версии опросника. 

И.А. Джидарьян и Е.В. Антонова (1995) объясняют сокраще-

ние пунктов их «необычностью для русскоязычного воспри-

ятия». Можно предположить, что речь идет об утверждениях, 

содержащих фразеологизмы, которые при дословном переводе 

могут вызывать подобные вопросы. В целях разрешения этой 

ситуации разработаны способы перевода идиом WCQ (более 

подробно об этом см. в разделе 2.1). 

Версия, переведенная в лаборатории профессора Л.И. Вас-

сермана, содержит 50 пунктов. По всей вероятности, авторы 

этой адаптации методики использовали набор утверждений, 

представленный при описании шкал WCQ для исследования 

1986 г. (Folkman et al., 1986-a). Но следует учесть, что это лишь 

один из вариантов факторной структуры опросника. 

Видится важным использование при адаптации в нашей 

стране полного варианта методики. Как отмечает С. Фолкман, 

сохранение всего перечня значимо, потому что разные пункты 

могут быть более или менее актуальными в зависимости от за-

дач конкретного исследования (Folkman, 2013). 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно 

сделать выводы о необходимости:

– адаптации WCQ для задач диагностики копинга с акту-

альной ситуацией; 

– пересмотра факторной структуры методики; 

– использования полного варианта опросника.
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2. ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО АДАПТАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ WCQ 

«ОПРОСНИК СПОСОБОВ КОПИНГА9»

Авторские права

Разрешение на адаптацию WCQ и публикацию результа-

тов получено мною (Е. Битюцкой) у С. Фолкман в электрон-

ной переписке.

Исходя из представленного анализа, видится возможным 

наметить исследовательские задачи данной версии WCQ – 

Опросника способов копинга (ОСК). 

Задачи ОСК

Методика предназначена для изучения используемых че-

ловеком способов совладания с актуальной трудной ситуа-

цией. Это позволит исследовать копинг в процессе развития 

ситуации (при неоднократном использовании методики); а 

также преодоление разных по содержанию трудностей в один 

и тот же период времени (при соответствующей инструкции 

и наличии бланка, позволяющего оценивать соответствие ут-

верждений опросника каждой ситуации10).

При разработке ОСК как методики для решения перечи-

сленных задач существенными являются 2 положения: 

1. Понимание копинга как процесса. При этом, как отме-

чают авторы WCQ, необходимо учитывать 3 условия: а) иссле-

дование копинга в контексте определенного стрессового собы-

тия; б) изучение того, что фактически делает человек в проти-

воположность тому, что он делает обычно, или мог бы делать; 

в) проведение нескольких замеров для выявления динамики ко-

пинга во времени, по мере развития события (Folkman, Laza-

rus, 1985, p. 156; курсив мой. – Е.Б.). 

9 Результаты адаптации ОСК представлены также в статьях: Битюцкая, 

2014-а, 2014-б.
10 Такая форма бланка разработана и апробирована.
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2. Целесообразность изучения совладания с актуальной 

трудностью (см. раздел 1.5). Таким образом, методика выпол-

няется при соблюдении условия описания испытуемым ак-

туальной ситуации, которую он анализирует. Отмечу, что под 

«ситуацией» имеются в виду обстоятельства, люди-участники 

событий, сам субъект с его переживанием и пониманием си-

туации.

Цели исследования

1. Разработка русскоязычной версии опросника WCQ, 

предназначенной для диагностики используемых человеком 

способов совладания с актуальной трудной ситуацией.

2. Психометрическая проверка полученной методики. 

2.1 Перевод WCQ

В соответствии с предназначением методики была разра-

ботана структура описания ситуации (см. раздел 2.2) и переве-

дена версия WCQ, в которой утверждения сформулированы в 

настоящем времени (Folkman, Lazarus, 1985). Работа была ор-

ганизована по следующей схеме:

1) первичный перевод, сбор данных на выборке 27-ми че-

ловек и экспертиза результатов (пробная версия методики);

2) корректировка первичного перевода с учетом понима-

ния текста респондентами и экспертами; 

3) обратный перевод (выполнен профессиональным пере-

водчиком-американцем), анализ соответствия перевода ори-

гиналу и корректировка утверждений;

4) апробация первого (рабочего) варианта методики: сбор 

и математическая обработка данных (n=116), анализ каждого 

пункта;

5) корректировка 11-ти пунктов, составление и экспертиза 

окончательной версии опросника.

На всех этапах перевода ставилась задача наряду с семан-

тической полнотой передать смысловое содержание оригина-
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ла. Кратко остановлюсь на некоторых особенностях перевода 

ОСК. 

Двойные утверждения. WCQ включает сложные предложе-

ния, в  состав которых входят по 2 утверждения, дублирующих 

друг друга по смыслу (в связи с использованием идиом) или 

обозначающих отдельное действие. Некоторые такие утвер-

ждения при апробации перевода вызвали большое количест-

во комментариев экспертов и респондентов о необходимости 

изменений. В результате, несколько пунктов (10, 15, 34, 44) 

были сокращены за счет удаления одной части предложения 

(в частности, это связано с тем, что не было обнаружено ана-

логичных идиом). Несколько утверждений после обсуждения 

с экспертами оставлены как двойные. Это обосновано тем, что 

а) одно из предложений содержит указание на причину, другое 

– на следствие (48, 49, 53); б) второе предложение в составе 

сложного конкретизирует первое (32). 

Устойчивые выражения (идиомы). Текст утверждений WCQ 

содержит идиомы. При переводе в одних случаях удалось най-

ти аналогичные по смыслу фразеологизмы. Например, “stiff 

upper lip” в пункте 37 дословно переводится как «плотно сжа-

тые губы» и выступает символом выдержки и упорства; анало-

гичные идиомы в русском языке: «не падать духом», «не пасо-

вать перед трудностями» (Великобритания…, 2003). В случаях, 

когда не было обнаружено идентичных по смыслу устойчивых 

выражений, перевод выполнялся таким образом, чтобы сохра-

нить суть оригинального утверждения. Такой способ исполь-

зован при переводе идиом для испанской версии методики 

(Munet-Vilaro et al., 2002). Например, в пункте 44 “Make light 

of the situation; refuse to get too serious about it” обе части пред-

ложения характеризуют отказ воспринимать ситуацию все-

рьез. При этом в первой части содержится фразеологизм: “To 

make light” значит относиться к чему-либо несерьёзно, легко-

мысленно, не принимать всерьёз, смотреть сквозь пальцы, не-

дооценивать, не придавать значения (Большой англо-русский 

фразеологический словарь, 2006).
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Временна>я форма. При переводе утверждений в настоящем 

времени было сделано 3 исключения (пункты 17, 36, 52), кото-

рые важно пояснить. «Я выразил свой гнев…» (17). Гнев – это 

сильная и кратковременная эмоция, рефлексировать которую 

(отвечая на вопросы методики) человек способен лишь выйдя 

из этого состояния. Вместе с тем, глаголы настоящего времени 

в русском языке имеют несовершенный вид, определяющий 

длительные повторяющиеся действия. «Обрел новые ценно-

сти и убеждения» (36), «Нашел несколько вариантов реше-

ния…» (52). Как правило, констатировать несколько найден-

ных решений, а также обретение новых ценностей возможно 

только после того, как это уже произошло. Следовательно, в 

рассмотренных случаях уместнее использовать глаголы про-

шедшего времени совершенного вида. 

2.2 Сбор и обработка данных

Участники исследования

В основном исследовании по адаптации методики приня-

ли участие 727 человек: 490 женщин и 237 мужчин в возрасте 

16–55 лет (средний возраст 29, стандартная ошибка средне-

го .38). Респонденты – жители Москвы и Московской обла-

сти  (82%), Санкт-Петербурга (4%), Хабаровска (1.5%), Твери 

(1%), Липецка (1%), и других городов Центральной России. 

Более подробно поло-возрастной состав выборки представлен 

в приложении 2. Были опрошены студенты и специалисты с 

высшим и средне-специальным образованием – представите-

ли различных специальностей (экономика, право, медицина, 

психология, филология, математика, физика, биология, педа-

гогика, искусство и др.), а также учащиеся старших классов об-

щеобразовательных школ. Апробация первого варианта мето-

дики проводилась на отдельной выборке 116 человек в возрасте 

18–35 лет, большую часть которой (77%) составили студенты 

разных специальностей.
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Эксперты

В работе над переводом и его корректировкой, а также в 

экспертизе соответствия утверждений шкалам приняли учас-

тие 25 экспертов. 3 профессиональных психолога – высо-

коквалифицированных специалиста в области психологии 

совладания, психологической защиты и трудных ситуаций; 1 

специалист с высшим образованием по 2-м специальностям: 

лингвист-переводчик и психолог; 1 лингвист; 2 профессио-

нальных переводчика; 18 студентов 4-го, 5-го курсов факуль-

тета психологии МГУ, прошедших спецкурс и спецпрактикум 

по теме совладания с трудными жизненными ситуациями.

Процедура сбора данных

Исследование проводилось в 2010 – 2013 г.

Данные были собраны в письменной форме. Каждый ре-

спондент заполнял бланк, в котором необходимо было сна-

чала кратко сформулировать актуальную трудную ситуацию, 

затем более подробно раскрыть её содержание по вопросам 

методики структурированного описания, после чего проана-

лизировать по инструкции и утверждениям ОСК.

Методика «Структурированное описание ситуации» пред-

полагает анализ респондентом трудной ситуации в виде отве-

тов на следующие вопросы:

1. Каковы ваши цели в этой ситуации? Опишите правила, 

роли, сценарий ситуации.

2. Как вы воспринимаете, оцениваете, переживаете и пре-

одолеваете ситуацию (какие действия помогают вам преодо-

леть ситуацию или свое состояние)?

3. Если все сложится очень плохо, то что это будет? Опи-

шите максимальный неуспех.

4. Опишите, что для вас будет максимально успешным вы-

ходом, разрешением ситуации.

Инструкция ОСК 

Прочтите, пожалуйста, приведенные ниже пункты и от-
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метьте, в какой степени вы используете каждый способ в опи-

санной вами ситуации, применяя шкалу оценок:

0 – не использую;

1 – использую иногда;

2 – использую часто;

3 – использую в наибольшей степени.

Дополнительно в бланк был введен пункт 67: «Перечисли-

те другие действия, которые вы предпринимаете для разреше-

ния ситуации» (это аналог открытого, 67-го, вопроса ориги-

нала); а также вопросы, предполагающие анализ успешности 

копинга: «Какие способы, на ваш взгляд, не конструктивны – 

отдаляют от нужного результата, не позволяют продвигаться к 

успешному разрешению проблемы?»; «Какие способы вам по-

могают справиться с трудной ситуацией, ведут к достижению 

цели и успешному преодолению?» Бланк ОСК представлен в 

приложении 3.

Респонденты заполняли бланки в присутствии исследова-

теля. Использовались индивидуальная и групповая (группы не 

более 20-ти человек) формы сбора данных. При проведении 

исследования специально продумывались формы интерактив-

ной работы, целью которых являлось создание у респондентов 

мотивации на выполнение инструкций методик и установле-

ние доверительного контакта.

Материал
Из полученных 727-ми бланков с анализом способов ко-

пинга в 7-ми случаях содержание ситуации не было описано. 

Содержание проанализированных респондентами трудностей 

может быть систематизировано по жизненным сферам, с ко-

торыми связаны трудные ситуации. Далее представляю эти 

данные с указанием процентного соотношения ситуаций от 

общего числа (n=727). 
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Межличностная сфера – 35.4 %, 

в том числе: – отношения с противоположным полом – 13 %,

– отношения с родителями – 10 %.

Профессиональная и учебная деятельность – 26.5 %.

Внутриличностная сфера (трудности распределения времени, принятия 

решения и т.д.) – 25 %,

в частности:  – неопределенность будущего – 6.3 %.

Материально-бытовая сфера (материальные трудности, жилищные 

условия) –

6 %.

Ситуации, связанные с угрозой для жизни / утратой (наиболее часто в 

этой категории анализировалась ситуация болезни: близкого человека или 

собственная) – 

5.6 %.

Макросфера (трудности, связанные с устройством общества) – 0.5 %.

Содержание ситуации не указано – 1 %.

Процедура обработки данных

Для определения и проверки факторной структуры опро-

сника были использованы эксплораторный и конфирматор-

ный факторный анализ (ЭФА, КФА), а также экспертный ме-

тод. Для анализа показателей шкал применялись описательная 

статистика, анализ корреляционных связей с использованием 

рангового коэффициента корреляции Спирмена. Для выявле-

ния различий в использовании способов копинга между муж-

чинами и женщинами применялся U-критерий Манна-Уит-

ни. Оценка надежности11 проводилась на основе определения 

внутренней согласованности методики, ее частей и отдельных 

шкал (коэффициент альфа Кронбаха). Математическая обра-

ботка данных проводилась с помощью программ SPSS v. 21 и 

EQS v. 6.1.

Данные по методике структурированного описания ситу-

ации обрабатывались посредством качественного анализа; в 

настоящей работе эти результаты не рассматриваются, лишь 

учитываются при описании материала.

Формирование шкал ОСК 

На основе ЭФА была выполнена первичная содержатель-

ная группировка пунктов в шкалы. Однако этот анализ не по-

11 Оценка воспроизводимости (процедура «тест-ретест»), принятая для обо-

снования надежности методики, не выполнялась в связи с тем, что исходным 

является теоретическое положение об изменчивости копинга.
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зволяет выявлять оптимальное сочетание пунктов, не имеет 

строгих критериев создания факторной структуры (Митина, 

2006). Кроме того, как было показано в разделе 1.3, практи-

ка использования методики WCQ свидетельствует о целесо-

образности теоретического анализа ее утверждений. В связи 

с этим, сформированные на основе ЭФА шкалы были пред-

ставлены для экспертного обсуждения. Работа экспертов на 

данном этапе была сосредоточена на решении следующих

задач: 

1) оценка соответствия пунктов описанию шкал, выпол-

ненному на основании работ Р. Лазаруса и С. Фолкман; 

2) определение соответствия пункта шкале в случае неод-

нозначного распределения, по результатам ЭФА (например, 

пункт 32 оказался в составе 2-х факторов: № 8 с факторной 

нагрузкой .307 и № 9 (.257)); 

3) определение схожести утверждений и целесообразности 

объединения их в шкалу в случае расхождения с составом шка-

лы оригинала (фактор 9 ОСК). 

Окончательная факторная структура методики была про-

анализирована с помощью КФА, что позволяет получить объ-

ективную оценку модели. 

Таким образом, для принятия решения о составе каждой 

шкалы были существенными следующие результаты: 1) мате-

матические показатели ЭФА; 2) результаты сравнения полу-

ченных шкал с оригинальными (для сравнения была составле-

на таблица 1.1 приложения 1); 3) экспертные оценки соответ-

ствия отнесенных к шкалам пунктов и описаний 9-ти шкал. В 

случаях, когда группа экспертов не приходила к согласован-

ному мнению об однозначном соответствии пункта шкале, он 

исключался из состава.
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2.3 Результаты

Факторная структура ОСК

Результаты эксплораторного факторного анализа

По итогам 2-х исследований авторов было выделено 9 

шкал12. Результаты первичного исследования по апробации 

методики показали целесообразность 9-тифакторного реше-

ния. В связи с этим, данные основного исследования (n=537) 

были подвергнуты ЭФА с использованием метода главных 

компонент с извлечением 9-ти факторов (вращение осей Vari-

max, нормализация Кайзера). Выделенные факторы объясня-

ют 43.8% общей дисперсии (в оригинальной версии 1986 г. – 

46.2%) и допускают следующую интерпретацию. 

Фактор 1 объясняет 11% общей дисперсии и по своему со-

ставу сопоставим с аналогичными шкалами оригинала: плано-

мерное решение проблемы (WCQ, 1986), проблемно-фокусирован-

ный копинг (WCQ, 1985). Кроме того, в фактор вошли пункты 

1, 5, 27. 

Фактор 2 (8.1% общей дисперсии) полностью воспроизво-

дит шкалу поиск социальной поддержки (WCQ, 1986).

Фактор 3 (5.1%)  совпадает по составу со шкалами, ха-

рактеризующими позитивную переоценку, WCQ 1985, 1986 за 

исключением пунктов 37, 19.

Фактор 4 (3.9%) воспроизводит шкалу конфронтативный 

копинг WCQ, 1986. В фактор вошел также пункт 47. 

Фактор 5 (3.6%) отражает шкалу самоконтроль (WCQ, 1986) 

за исключением одного пункта (62); кроме того, включает еще 

2 пункта (24, 55).

12 Несмотря на то, что количество шкал, выделенных авторами по резуль-

татам 2-х исследований, совпадает, по содержанию имеется расхождение. Так, 

в исследовании 1985 г. описана шкала «Проблемно-фокусированный копинг»; в 

работе 1986 г. ей соответствуют 2 шкалы: «Конфронтативный копинг» и «Плано-

мерное решение проблемы». Фактору «Фантазирование», описанному в структу-

ре WCQ 1985 г., нет аналогов в модели 1986 г. (см. приложение 1). Учитывая схо-

жесть по составу и названиям факторов, на основании 2-х исследований авторов 

(Folkman, Lazarus, 1985; Folkman et al., 1986-a) можно выделить 9 шкал. 



32

Фактор 6 (3.4%) полностью соответствует шкале принятие 

ответственности (WCQ, 1986), согласуется с самообвинением 

(WCQ, 1985). 

Фактор 7 (3.2%). 4 пункта, вошедшие в фактор (11, 57, 58, 

59), соответствуют фантазированию – шкале, выделенной ав-

торами в исследовании 1985 г. Но кроме темы мечтаний фак-

тор включает утверждения, описывающие обращение к Богу 

(60), надежду на судьбу (12), чудо (11), что связано с надеждой 

на внешние силы, экстернальным локусом контроля в ситуа-

ции. В этот фактор вошли также утверждения: 53 (характери-

зующее установку о том, что ситуацию нельзя изменить, поэ-

тому нужно принять); 4 (определяющее надежду на изменение 

ситуации со временем, позицию выжидания). 

Фактор 8 (3.0%). 4 из 5-ти пунктов, вошедших в состав дан-

ного фактора (13, 21, 41, 44), совпадают с элементами шкалы 

дистанцирование WCQ, 1986. В фактор вошел также пункт 50.

Фактор 9 (2.5%). Пункты 32, 33, 66 воспроизводят шкалу 

снижение напряжения (WCQ, 1985); 16 и 33 пункты соответст-

вуют шкале уход, избегание (WCQ, 1986). Кроме того, фактор 

включил переменные 3, 40, 61.

Пункт 65 не вошел ни в один из факторов из-за низких на-

грузок. Результаты ЭФА представлены в приложении 4.

Описание шкал ОСК

Шкалы ОСК были сформированы на основании 9-ти 

факторов, с помощью метода экспертных оценок. По резуль-

татам работы экспертов, семнадцать утверждений признаны 

не соответствующими или не в полной мере соответствующи-

ми шкалам. Итоговый вариант структуры ОСК представлен в 

приложениях 1 и 5. 

1. Планомерное решение проблемы. Шкала характеризует 

рациональный, направленный на решение трудной задачи ко-

пинг. Включает когнитивные (а) и поведенческие усилия (б): 

а) анализ ситуации, сосредоточение на поиске выхода, пла-

нирование способов решения задачи; б) действия для реали-
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зации плана, изменения существующего положения. Четыре 

пункта (5, 27, 48, 62), включенные в данный фактор на основа-

нии ЭФА, эксперты отклонили.

Утверждения шкалы 1
1. Я сосредоточиваюсь на том, что делать дальше – на следующем шаге

2. Анализирую проблему, чтобы лучше её понять

26. Я составляю план действий и следую ему

39. Что-то меняю для того, чтобы уладить дела

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

решения проблемы 

52. Я нашел несколько разных вариантов решения этой проблемы

Утверждения, отнесенные к фактору 1 на основе ЭФА, но не включенные в шкалу, по 

результатам экспертных оценок
5. Я иду на компромисс, чтобы получить от ситуации что-то положительное

27. Если то, что я хочу, недостижимо, я принимаю лучший вариант из доступных

48. Использую свой прошлый опыт: мне уже приходилось бывать в подобной 

ситуации

62. Я мысленно проигрываю то, что должен сказать или сделать

2. Обращение за поддержкой к социальному окружению 

включает способы решения проблемы с помощью других лю-

дей, использование социальных связей. Обращение к другим 

людям за поддержкой в данной методике характеризуется та-

кими формами поведения, как стремление поделиться своими 

переживаниями, получить сочувствие; поиск информации, не-

обходимой для преодоления; просьба о конкретной помощи.

Утверждения шкалы 2
8. Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать о ситуации

18. Принимаю сочувствие и поддержку от других людей

22. Обращаюсь за помощью к профессионалу

31. Обращаюсь к человеку, который может оказать конкретную помощь в 

решении проблемы

42. Спрашиваю совет у родственника или друга

45. Делюсь с кем-то своими чувствами

3. Позитивная переоценка – сосредоточение на положи-

тельных сторонах ситуации и позитивных изменениях собст-

венной личности. В состав шкалы вошли утверждения, опре-

деляющие переосмысление ситуации, нахождение возможно-

стей и преимуществ в трудном положении; обретение новых 

жизненных ценностей и убеждений; усилия по самосовер-
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шенствованию; творческое вдохновение, толчком к которому 

послужило анализируемое событие. Три утверждения (19, 37, 

56), вошедшие в фактор, согласно мнению экспертов, напря-

мую не соотносятся с описанием шкалы, поэтому исключены. 

Утверждения шкалы 3
15. Пытаюсь увидеть положительные стороны этой ситуации 

20. Я вдохновлен на творческую деятельность

23. Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность

30. Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше

36. Обрел новые ценности и убеждения

38. Открываю для себя заново, что действительно важно в жизни

Утверждения, отнесенные к фактору 3 на основе ЭФА, но не включенные в шкалу, по 

результатам экспертных оценок
19. Я подбадриваю себя

37. Я сохраняю своё достоинство, не падаю духом

56. Меняю что-то в себе

4. Противостояние, как и шкала 1, предполагает активные, 

направленные на ситуацию усилия. Отличие состоит в том, 

что это реагирование характеризует сопротивление ситуации, 

борьбу; связано с особым упорством, настойчивостью на пути 

к достижению цели (делать «хоть что-нибудь» вопреки обсто-

ятельствам; идти на конфликт и риск). По результатам ЭФА, к 

фактору были отнесены два утверждения, связанные с прояв-

лением негативных эмоций (28, 47). Однако эксперты сочли их 

относящимися, скорее, к эмоционально-ориентированному 

копингу. Поэтому указанные пункты не вошли в шкалу. 

Утверждения шкалы 4
6. Делаю хоть что-нибудь для разрешения ситуации, даже если не верю, что 

это поможет

7. Пытаюсь изменить мнение человека, от которого зависит развитие ситуации

17. Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой проблемы

34. Иду на риск

46. Отстаиваю свои позиции, борюсь за то, чего хочу

Утверждения, отнесенные к фактору 4 на основе ЭФА, но не включенные в шкалу, по 

результатам экспертных оценок
28. Я даю выход своим чувствам

47. Срываюсь на других людях

5. Самоконтроль – усилия, направленные на контроль сво-

их эмоций и чувств, их сдерживание. Не включенные в шкалу 
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утверждения 24, 55, 63, 64, согласно экспертному мнению, на-

прямую не соответствуют самоконтролю. 

Утверждения шкалы 5
10. Пытаюсь не сжигать за собой мосты

14. Стараюсь сдерживать свои чувства

35. Стараюсь не совершать поспешных импульсивных действий

43. Скрываю от окружающих, насколько плохо обстоят дела

54. Я стараюсь, чтобы мои чувства не мешали другим делам

Утверждения, отнесенные к фактору 5 на основе ЭФА, но не включенные в шкалу, по 

результатам экспертных оценок
24. Я выжидаю, прежде чем начать что-то делать

55. Я хочу изменить то, что произошло, или своё отношение к этому

63. Я думаю о том, как поступил бы в этой ситуации человек, которым я 

восхищаюсь, и делаю так же

64. Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека

6. Самообвинение – критика, обращенная на себя, попыт-

ки исправить случившееся, в том числе, с помощью извине-

ний, принятие ответственности за происходящее. 

Утверждения шкалы 6
9. Критикую и укоряю себя

25. Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию

29. Я осознаю, что сам создал эту проблему

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

7. Фантазирование и надежда на внешние силы – способы, 

описывающие механизм фантазирования, перекладывания 

ответственности за происходящее на внешние силы. Косвен-

но здесь содержится указание на отказ от активного преобра-

зования ситуации; желание, чтобы ситуация разрешилась без 

усилий со стороны субъекта. Такое описание соответствует 

понятию «пассивный копинг», употребляемому в зарубежных 

источниках. Утверждения 4 и 53 не вошли в состав шкалы, в 

соответствии с решением экспертов.

Утверждения шкалы 7
11. Надеюсь на то, что произойдет чудо

12. Полагаюсь на судьбу, иногда мне просто не везет 

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

58. Я хочу, чтобы ситуация разрешилась сама собой

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

60. Я обращаюсь к Богу
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Утверждения, отнесенные к фактору 7 на основе ЭФА, но не включенные в шкалу, по 

результатам экспертных оценок
4. Я думаю, что время изменит это к лучшему; единственное, что можно 

сделать в этой ситуации – ждать

53. Принимаю все как есть, потому что ничего нельзя сделать

8. Дистанцирование – способ защитного восприятия ситу-

ации, при котором не допускается к обдумыванию реальное 

(трудное, негативное) положение дел; усилия, направленные 

на преуменьшение значения ситуации.

Утверждения шкалы 8
13. Продолжаю жить как ни в чем не бывало

21. Пытаюсь забыть все это

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

задумываться

44. Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез

50. Отказываюсь верить, что это случилось

9. Уход, избегание – формы ухода от разрешения ситуации. 

Отвлечение, переключение внимания с анализа и преодоле-

ния ситуации на другие виды активности и состояния. Отвле-

чению соответствуют погружение в работу, смена обстановки 

и отдых, любимая еда, физические упражнения и др. Относи-

тельно утверждений 40 и 61 не было получено согласованно-

го мнения экспертов, поэтому пункты не вошли в структуру 

шкал опросника.

Утверждения шкалы 9
3. Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы отвлечься от проблемы

16. Сплю больше, чем обычно

32. Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь отдохнуть или взять отпуск

33. Я пытаюсь улучшить своё состояние с помощью еды, алкоголя, курения, 

наркотиков или лекарственных средств 

66. Выполняю физические упражнения, устраиваю пробежки

Утверждения, отнесенные к фактору 9 на основе ЭФА, но не включенные в шкалу, по 

результатам экспертных оценок
40. Избегаю общества людей

61. Я готовлюсь к худшему

По результатам ЭФА, пункт 65 не вошел ни в один фактор из-за низких нагрузок
65. Я напоминаю себе, что могло быть и хуже
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Результаты конфирматорного факторного анализа

Для оценки полученной структуры опросника был прове-

ден КФА. В модель были включены пункты, вошедшие в де-

вять шкал (см. приложение 5), сгруппированные в соответст-

вующие факторы; а также введены корреляции между отдель-

ными вопросами, входящими в одну шкалу.

Результаты проведенного анализа показали удовлетвори-

тельное качество модели и ее соответствие эмпирическим дан-

ным13:

– значение критерия согласия модели (Comparative Fit 

Index) CFI=.89 является близким к достаточному показателю 

согласованности модели; 

– квадратичная усредненная ошибка аппроксимации 

(Root mean square error of approximation) RMSEA=.047; 

– значение хи-квадрат: χ2 =2634, количество степеней сво-

боды df=1011.

Все факторные нагрузки пунктов на соответствующие 

шкалы значимо отличаются от нуля на уровне p<0.05 (пред-

ставлены в приложении 5).

Характеристика способов копинга, для диагностики кото-

рых предназначена методика ОСК, представлена в приложе-

нии 6; ключи и описательная статистика шкал ОСК – в при-

ложении 7.

Оценка надежности-согласованности

Значение коэффициента внутренней согласованности 

ОСК альфа Кронбаха (α) составляет .87, что свидетельствует 

о высокой надежности методики. Значения этого показателя 

для каждой шкалы указаны в приложении 8 (таблица 8.1); зна-

чения для частей теста: часть первая (пункты с нечетной ну-

мерацией) α = .76; часть вторая (четная половина) α = .79. В 

таблице 8.1 даны результаты анализа согласованности шкал, 

13 Значения CFI .90 и выше, RMSEA ниже .06 указывают на хорошее соот-

ветствие модели (Hu, Bentler, 1999).
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с учетом вклада каждого пункта в составе шкалы. Эти данные 

позволяют заключить, что большинство пунктов «хорошо ра-

ботают» на соответствующие шкалы. Исключение составляют 

утверждения № 25, 60, 66. Однако на основании результатов 

КФА (показатели факторных нагрузок) указанные пункты 

оставлены в составе шкал ОСК.

Связи шкал ОСК

Корреляции шкал ОСК представлены в приложении 8. 

Как видно из таблицы 8.2, большинство шкал слабо связаны 

либо не коррелируют друг с другом. При этом можно выделить 

несколько связанных групп (средний уровень связи от .30 до 

.45):

1. Шкала планомерное решение проблемы связана со шкала-

ми: обращение за поддержкой к социальному окружению; пози-

тивная переоценка; противостояние. 

2. Шкала самообвинение связана со шкалами, определяю-

щими защитные способы совладания: фантазирование и на-

дежда на внешние силы; уход, избегание.

3. Связаны между собой и формируют группу шкалы, опи-

сывающие психологическую защиту: фантазирование и на-

дежда на внешние силы; дистанцирование; уход, избегание.

Половые различия в использовании способов копинга

В приложении 9 представлены результаты анализа раз-

личий средних значений для мужчин и женщин. Женщины 

более интенсивно используют обращение за поддержкой к 

социальному окружению, а также фантазирование и надежду 

на внешние силы. Мужчины в большей степени используют 

планомерное решение проблемы и самоконтроль. 
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2.4 Обсуждение результатов

Обсуждение согласованности шкал ОСК

В разработанной методике четыре шкалы имеют хоро-

шую внутреннюю консистентность (α  .70), четыре – уме-

ренную (α  .60) и одна – низкую (α = .52). При этом важно 

отметить, что в психологической литературе обсуждается 

вопрос о том, насколько применимы стандарты оценки со-

гласованности шкал (при которых высоким уровнем согла-

сованности считается показатель α ˃ .80) к методикам, пред-

назначенным для измерения копинга. Существует мнение, 

что такие стандарты должны иметь ограниченное примене-

ние в оценке психометрической адекватности шкал копинга 

(Billings, Moos, 1981; Folkman, Moskowitz, 2004). Н.А. Бату-

рин и Н.Н. Мельникова, рассматривая проблемы конструи-

рования шкал различных опросников, указывают, что «пун-

кты, дающие очень высокую корреляцию, чаще всего пред-

ставляют собой простое перефразирование одного и того же 

утверждения» (Батурин, Мельникова, 2009, с. 15). В том слу-

чае, если  разработчики стремятся «механически» повысить 

консистентность шкалы, отбирая в ее состав только вопросы 

с высокой взаимной корреляцией, это ведет к сужению об-

ласти содержания (Ibid).

Самый низкий показатель согласованности получен для 

шкалы уход, избегание (α = .52). Такой результат можно объ-

яснить тем, что люди не используют одновременно все изме-

ряемые этой шкалой способы отвлечения, а имеют предпо-

читаемые (в данной ситуации или вообще) формы избегания. 

Интересно, что при психометрической проверке методики 

COPE, которая разработана в опоре на концепцию и методику 

Р. Лазаруса и С. Фолкман, получены сопоставимые результаты 

(Рассказова и др., 2013). Наиболее низкие показатели согласо-

ванности среди шкал опросника (от .40 до .47 в оригинальной 

и русскоязычных версиях) выявлены по шкале мысленный уход 

от проблемы, которая также, как и уход, избегание, связана с 
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«использованием различных видов активности для отвлече-

ния от неприятных мыслей» (Ibid, с. 91).

В связи с обсуждаемым в литературе вопросом о неодноз-

начности и неоправданности включения в шкалу поиск со-

циальной поддержки утверждений, характеризующих разные 

типы копинга: проблемно- и эмоционально-ориентирован-

ный (см. раздел 1.3) отмечу, что показатель внутренней согла-

сованности шкалы 2 ОСК (α = .75) достаточно высок. Кроме 

того, соответствующие переменные были объединены в фак-

тор, на основе ЭФА; с последующим подтверждением проце-

дурой КФА. Это позволяет говорить о целесообразности объ-

единения в шкале, определяющей использование социальных 

связей, разных типов поддержки (эмоциональной, информа-

ционной, инструментальной). 

В целом, сравнение показателей консистентности шкал 

2-х версий русской адаптации: ОСС (см. раздел 1.4) и ОСК 

указывает на более хорошую согласованность шкал послед-

ней. Это подтверждает представленные в литературе  (Edwards, 

O’Neill, 1998; Edwards, Baglioni, 1999; см. раздел 1.3) данные об 

эффективности способа формирования шкал методики на ос-

нове результатов ЭФА и теоретического анализа (объединения 

утверждений и их соответствия описаниям шкал), который в 

данном исследовании был проведен с помощью экспертов.

Сравнение факторной структуры ОСК и WCQ

Сравнение структуры ОСК и версии WCQ 1986 г., разра-

ботанной на материале ситуаций разного содержания, пока-

зывает, что воспроизведены шкалы WCQ: поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности (см. приложение 1). 

Шкалы ОСК противостояние и планомерное решение пробле-

мы отличаются от аналогичных шкал оригинала на 1 пункт. 

В шкалы ОСК позитивная переоценка, дистанцирование не 

вошли 2 пункта, добавлен один. В шкалу самоконтроль не во-

шли 3 пункта из указанных в WCQ. Существенно отличается 

от аналогичной шкала уход, избегание. Наконец, шкала ОСК 
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фантазирование и надежда на внешние силы не имеет аналога 

в WCQ 1986 г., а соответствует фактору фантазирование вер-

сии 1985 г. Таким образом, состав шкал ОСК, характеризую-

щих избегание (№ 7, 9), отличается от соответствующих шкал 

WCQ. Такие расхождения (структуры адаптируемой версии и 

оригинала) допустимы при работе с этой методикой: авторы 

изначально указывают на непостоянство факторной структу-

ры и ее зависимость от выборки и типов ситуаций (см. разде-

лы 1.2, 1.3). В то же время по результатам КФА можно сделать 

вывод о соответствии данных полученной модели опросника.

Объяснение корреляций шкал ОСК

На основе корреляционного анализа показателей шкал 

ОСК выявлены связи планомерного копинга со следующими 

копинг-стратегиями: социальной поддержкой, позитивной пере-

оценкой, противостоянием. Это можно объяснить тем, что три 

из перечисленных способов копинга (планомерное решение 

проблемы, социальная поддержка, противостояние) соотно-

сятся с проблемно-ориентированным типом совладания, т.е. 

определяют сосредоточение человека на ситуации, усилия, на-

правленные на ее изменение. Позитивная переоценка, хоть и 

относится авторами WCQ к эмоционально-ориентированным 

способам копинга, тем не менее, также предполагает, что чело-

век мысленно фокусируется на положительных последствиях 

именно той трудной ситуации, которую необходимо разрешить. 

Как отмечают С. Фолкман и Дж.Т. Московиц, проблемно-фо-

кусированный копинг зачастую используется в сочетании с  

позитивной переоценкой. Авторы объясняют это тем, что по-

иск и осознание положительных сторон негативной ситуации 

побуждает человека к проблемно-ориентированному решению 

задачи. В то же время эффективный копинг, направленный на 

изменение ситуации, может привести к положительной пере-

оценке своих возможностей (Folkman, Moskowitz, 2004). 

Кроме описанных связей, получены данные о корреля-

циях  самообвинения с уходом, избеганием, фантазированием и 
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надеждой на внешние силы; защитных способов копинга (фан-

тазирование и надежда на внешние силы, дистанцирование, из-

бегание) друг с другом. Это указывает на то, что психологиче-

ская защита, определяющая пассивную позицию в ситуации, 

или вовсе уход, бегство от нее, в ряде случаев актуализируется 

комплексом стратегий, а также может сочетаться с самообви-

нением.

Сравнение результатов корреляционного анализа шкал ОСК 
и WCQ

По результатам сравнения взаимосвязей шкал ОСК с дан-

ными оригинальной версии 1986 г. (Folkman et al., 1986-a) вы-

явлены схожие тенденции корреляций: а) планомерного реше-

ния проблемы с поиском социальной поддержки (здесь и далее 

даны показатели связи соответствующих шкал оригинальной 

версии .30), позитивной переоценкой (.39); б) принятия ответ-

ственности с уходом, избеганием (.39); в) дистанцирования с 

уходом, избеганием (.32). В целом же для оригинальной вер-

сии 1986 г. описано большее количество корреляций среднего 

уровня связи. С. Фолкман и Дж.Т. Московиц подчеркивают: 

не стоит ожидать, что многофакторный опросник для измере-

ния копинга должен иметь шкалы, которые не связаны между 

собой. Устранение пунктов, определяющих корреляции шкал, 

может снижать валидность методики (Folkman, Moskowitz, 

2004).

Анализ половых различий выраженности способов копинга

В ходе анализа данных описаны различия выраженности 

способов копинга для женщин и мужчин. Женщины в боль-

шей мере используют обращение за поддержкой к социально-

му окружению, а также фантазирование и надежду на внешние 

силы. Подобный результат по использованию социальной 

поддержки женщинами получен в ряде исследований, прове-

денных на выборках разных возрастов (Крюкова, 2010, 2014; 

Рассказова и др., 2013; Kiran et al., 2000; Piko, 2001). Результат 
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по стратегии фантазирования согласуется с ранее описанным 

фактом значимо большей выраженности этого способа для 

женщин 17–22 лет (по сравнению с мужчинами того же воз-

раста) в ситуациях конфликтных отношений с противополож-

ным полом (Битюцкая, 2007). 

Мужчины более интенсивно используют планомерное ре-

шение проблемы и самоконтроль. Последнее согласуется с пред-

ставленными в литературе фактами сдерживания европейски-

ми мужчинами своих эмоций, а также запрета на обсуждение 

плохого настроения с другими людьми, поскольку это счита-

ется проявлением признаков слабости (Либин, 2004). Резуль-

таты об использовании планомерного копинга мужчинами 

подтверждают выводы ранее проведенных исследований. Так, 

было показано, что студенты мужского пола чаще используют 

планирование и активные стратегии, направленные на изме-

нение ситуации (Devonport, Lane, 2006; Kiran et al., 2000).

Обсуждение соответствия ОСК теоретической концепции

Далее остановлюсь на вопросе о соотношении получен-

ного конструкта и концепции С. Фолкман и Р. Лазаруса. Как 

было показано (раздел 1.1), авторы характеризуют копинг как 

когнитивные и поведенческие усилия, направленные на регу-

ляцию внешних условий или внутреннего состояния, и акцен-

тируют его процессуальность. Важно отметить, что в данной 

концепции усилия по преодолению рассматриваются вне свя-

зи с последствиями и результатами. По оценке Дж. Эдвардса 

и Р. O’Нил, именно такое понимание копинга является силь-

ной стороной данного подхода. Во-первых, оно (понимание) 

позволяет отличить совладание от успешной адаптации; во-

вторых, дает возможность предсказать реагирование чело-

века на конкретную ситуацию. В противоположность этому, 

концепции, описывающие копинг как устойчивую черту, не 

имеют подобных прогностических возможностей (Edwards, 

O’Neill, 1998). Можно утверждать, что полученная методика – 

ОСК – операционализирует копинг в том понимании, как его 
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представляют авторы. Для этого перевод утверждений выпол-

нен в настоящем времени, которое в русском языке (будучи 

образовано глаголами несовершенного вида) выражает про-

цессуальность. Однако трудно согласиться с мнением Дж. Эд-

вардса и Р. O’Нил о том, что определение копинга как усилий 

безотносительно к последствиям – это преимущество рассма-

триваемого подхода. Как показывают данные, усилия, попыт-

ки зачастую расходятся с результатами действий. Например, 

можно всеми силами пытаться не сжечь мосты в отношениях 

с человеком, но именно это сделать. Таким образом, методика 

позволяет изучить способы, используемые человеком для сов-

ладания с трудной ситуацией, но без учета того, достигнута 

ли цель; удалось ли преодолеть проблему или, наоборот, это 

усугубило положение. Поэтому важно применять ОСК (как и 

другие подобные опросники) в комплексе с другими методи-

ками, о чем говорилось ранее (Битюцкая, 2011). Кроме того, 

для преодоления этого ограничения, в бланк введены вопросы 

о целях (при описании ситуации) и успешности копинга отно-

сительно достижения целей.

Остается открытым вопрос о том, все ли утверждения од-

нозначно соответствуют определенной шкале, а также типу 

копинга (эмоционально- или проблемно-ориентированно-

му). Например, по результатам ЭФА, следующие переменные 

(пункты) были распределены в 2–3 фактора:

1) Пункт 21 «Пытаюсь забыть все это» коррелирует с фак-

торами: 7. фантазирование и надежда… (факторная нагрузка 

.356); 8. дистанцирование (.354). Эксперты отнесли утвержде-

ние к шкале 8. Если проанализировать смысловую сторону, 

то однозначно определить, к какой шкале относится пункт, 

сложно. С одной стороны, попытки забыть о ситуации – это 

способ отстраниться, дистанцироваться от нее; с другой сто-

роны, одна из причин того, почему люди фантазируют. 

2) Пункт 24 «Я выжидаю, прежде чем начать что-то де-

лать» относится к факторам: 9. уход, избегание (.285); 5. само-

контроль (.275); 1. планомерное решение (.257); по результатам 
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экспертизы, не включен в шкалы. Утверждение описывает 

способ реагирования по типу откладывания, которое может 

быть отнесено к планомерному копингу – если это созна-

тельное, просчитанное решение, или быть уходом от решения 

проблемы. Связь с самоконтролем можно объяснить тем, что в 

утверждении описано сдержанное (в противоположность им-

пульсивному) поведение. 

Возможно, ответить на вопрос о распределении одних и 

тех же пунктов в разные факторы позволит дальнейшая работа 

по улучшению структуры опросника.
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ВЫВОДЫ

ОСК – это методика, предназначенная для измерения ко-

пинга: 

– с актуальной для человека ситуацией, в которой он 

пребывает и / или которую переживает, и сам определяет как 

трудную; 

– с объективно трудной ситуацией (например, болезнь, 

экзамен), в которой находится респондент, и которую задает в 

инструкции психолог; 

– на разных стадиях развития ситуации (при проведении 

нескольких замеров); 

– с различными по содержанию ситуациями; при этом 

каждый респондент анализирует несколько ситуаций в один 

момент времени на специальном бланке.

Теоретическим основанием методики является понима-

ние копинга как процесса, что диктует необходимость учета 

ситуационного контекста. Поэтому во всех перечисленных 

вариантах применения методики имеются в виду используе-

мые способы совладания с конкретной ситуацией, которую опи-

сывает респондент (кратко или подробно – в зависимости от 

целей исследования). ОСК диагностирует усилия, попытки, 

направленные на преодоление ситуации, решение проблемы 

или связанного с ней состояния. Для сопоставления с резуль-

татом, достижением цели, а также выявления эффективных 

способов совладания с разными типами ситуаций необходим 

качественный анализ ответов по дополнительным вопросам.

Методика включает 66 пунктов (и еще один открытый во-

прос), из которых 48 утверждений входят в состав 9-ти шкал. 

В данном исследовании получены подтверждения факторной 

модели; надежность опросника можно оценить как достаточ-

но хорошую.

ОСК позволяет диагностировать широкий диапазон спо-

собов копинга: активные, направленные на изменение ситу-

ации стратегии (планомерное решение проблемы; противо-
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стояние); защитные способы, избегание (фантазирование, 

отвлечение, дистанцирование); обращение за помощью и под-

держкой к социальному окружению; позитивную переоценку; 

самоконтроль; самообвинение.  

Адаптация методики проведена на материале ситуаций 

разного содержания, поэтому ОСК может применяться для 

изучения совладания с трудностями разных жизненных сфер. 

Методика позволяет проводить исследование в рамках одно-

го типа ситуаций (например, экзамен, межличностный кон-

фликт); изучать разные по содержанию ситуации для выявле-

ния особенностей преодоления каждого типа; проводить из-

мерение на разных стадиях развития одной и той же ситуации 

для описания динамики копинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена обоснованию реадаптации 

WCQ в России для решения новых задач; описанию процеду-

ры адаптации и полученной по итогам исследования фактор-

ной модели опросника.

К ограничениям методики можно отнести следующие 

особенности:

1. WCQ создавался в 1980-е гг. и, хотя содержащиеся в нем 

способы копинга актуальны, в современных условиях появи-

лись новые средства преодоления и избегания. К последнему, 

например, относится отвлечение в виде компьютерных игр, 

общение в сети интернет. 

2. Важное условие проведения методики – установление 

контакта с участниками исследования и доверительная атмос-

фера. Это объясняется тем, что из-за действия механизмов пси-

хологической защиты может возникать сопротивление относи-

тельно анализа копинга либо поверхностное описание ситуации.

Полагаю, что дальнейшее улучшение показателей согла-

сованности модели можно осуществить несколькими путями: 

1. Работа над факторной структурой методики средствами 

структурного моделирования: введение наряду с действующи-

ми шкалами более крупных измерений. Например, возможно 

объединение шкал планомерный копинг и противостояние в 

проблемно-фокусированный тип копинга. 

2. Приспособление методики для изучения отдельных ти-

пов ситуаций (также с помощью процедуры КФА). 

3. Модификация ОСК посредством удаления пунктов, не 

входящих в шкалы или плохо работающих; добавления наи-

более часто упоминаемых российскими респондентами (по 

результатам структурированного описания ситуации и ответов 

на вопрос 67) способов совладания. 

Методика WCQ и ее русскоязычная версия ОСК предназ-

начены для научных целей. Однако участникам исследования 

часто бывает важно получить обратную связь по результатам 

тестирования. Рекомендации по составлению обратной связи 

содержатся в приложении 10.



49

ЛИТЕРАТУРА

1. Батурин Н.А., Мельникова Н.Н. Технология разработки 

тестов: часть II // Вестник Южно-уральского государст-

венного университета. Серия: Психология. Выпуск 7. № 

42. 2009. С. 11–26.

2. Битюцкая Е.В. Когнитивное оценивание и стратегии сов-

ладания с трудными жизненными ситуациями: дисс. … 

канд. психол. н. М., 2007. 208 с.

3. Битюцкая Е.В. Обоснование и разработка русскоязычной 

версии «Опросника способов копинга» // Развитие лично-

сти. 2014-а. № 3. С. 187–208. 

4. Битюцкая Е.В. Современные подходы к изучению совла-

дания с трудными жизненными ситуациями // Вестник 

Московского университета. Серия 14. Психология. 2011. 

№ 1. С. 100–111. 

5. Битюцкая Е.В. Факторная структура русскоязычной вер-

сии методики «Опросник способов копинга» // Вопросы 

психологии. 2014-б. № 5. С. 138–150.

6. Большой англо-русский фразеологический словарь / Ку-

нин А.В. М.: «Русский язык-Медиа», 2006. 1210 с. 

7. Вассерман Л.И., Абабков В.А., Трифонова Е.А. Совлада-

ние со стрессом: теория и психодиагностика: Учебно-ме-

тодическое пособие / под науч. ред. проф. Л.И. Вассерма-

на. СПб.: Речь, 2010. 192 с. 

8. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Исаева Е.Р., Трифонова Е.А., 

Щелкова О.Ю., Новожилова М.Ю., Вукс А.Я. Методика 

для психологической диагностики способов совладания 

со стрессовыми и проблемными для личности ситуация-

ми: Пособие для врачей и медицинских психологов. СПб.: 

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2009. 38 с. 

9. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / Адри-

ан Р.У. М.: ООО «Русский язык-Медиа», 2003. 560 с. 

10. Джидарьян И.А., Антонова Е.В. Проблема общей удовлетво-

ренности жизнью: теоретическое и эмпирическое исследова-



50

ние // Сознание личности в кризисном обществе / под ред. 

А.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, М.И. Во-

ловиковой. М.: Институт психологии РАН, 1995. С. 76–94.

11. Джидарьян И.А. Представление о счастье в российском 

менталитете. СПб.: «Алетейя», 2001. 242 с. 

12. Крюкова Т.Л. Динамические аспекты совладания, ориен-

тированного на близкие межличностные отношения (пар-

тнерство, супружество) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасо-

ва. Т. 20. № 2. 2014. С. 54–62. 

13. Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: 

три копинг-шкалы. 2-е изд., исправленное, дополненное. 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. 62 с. 

14. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересече-

нии европейских, российских и американских традиций. 

М.: Смысл; Изд. центр «Академия», 2004. 527 с.

15. Митина О.В. Основные идеи и принципы структурного 

моделирования // Ученые записки кафедры общей пси-

хологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Выпуск 2 / под 

общ. ред. Б.С. Братуся, Е.Е. Соколовой. М.: Смысл, 2006. 

С. 272–296.

16. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н. Копинг-стра-

тегии в структуре деятельности и саморегуляции: психо-

метрические характеристики и возможности применения 

методики COPE // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2013. Т. 10. №1. С. 82–118. 

17. Aldwin C., Folkman S., Schaefer C., Coyne J. C., Lazarus R. 

S. Ways of coping: A process measure // Paper presented at the 

88th annual meeting of the American Psychological Associa-

tion, Montreal. September, 1980. 

18. Aldwin C.M., Revenson T.A. Does coping help? A reexamination 

of the relation between coping and mental health // J. of Perso-

nality and Social Psychology. 1987. V. 53. Iss. 2. 337–348 рр.

19. Atkinson M., Violato C. A factor analysis of the Ways of

Coping Questionnaire based on data from saddening experiences 

// Psychological Reports. 1993. V. 72. Iss. 3. Pt 2. 1159–1164 рр.



51

20. Billings A.G., Moos R.H. The role of coping responses and so-

cial resources in attenuating the stress of life events // J. of Be-

havioral Medicine. 1981. Iss. 4. 139–157 рр.

21. Cousson-Gélie F., Cosnefroy O., Christophe V., Segrestan-

Crouzet C., Merckaert I., Fournier E., Libert Y., Lafaye A., 

Razavi D. The Ways of Coping Checklist (WCC): validation in 

frenchspeaking cancer patients // J. of Health Psychology. 2010. 

V. 15. Iss. 8. 1246–1256 рр.

22. Devonport T.J., Lane A.M. Cognitive appraisal of dissertation 

stress among undergraduate students // The Psychological Re-

cord. 2006. V. 56. 259–266 рр.

23. Dunkel-Schetter  C., Feinstein L.G., Taylor S.E., Falke R.L. 

Patterns of coping with cancer // Health psychology. 1992. Iss. 

11(2). 79–87 рр.

24. Edwards J.R., Baglioni A.J. Empirical versus theoretical ap-

proaches to the measurement of coping: A Comparison Using 

the Ways of Coping Questionnaire and the Cybernetic Coping 

Scale / D. T. Cox, M. Leiter (Eds.) Coping and health in orga-

nizations. London: Taylor & Francis, 1999. 29–50 рр.

25. Edwards J.R., O’Neill R.M. The construct validity of scores on 

the Ways of Coping Questionnaire: Confirmatory analysis of 

alternative factor structures // Educational and Psychological 

Measurement. 1998. V. 58. Iss. 6. 955–983 рр.

26. Folkman S. Ways of coping – University of California, San Fran-

cisco. URL: http://caps.ucsf.edu (дата обращения 19.09.2013)

27. Folkman S., Lazarus R.S.  An analysis of coping in a middle-

aged community sample // J. of Health and Social Behavior. 

1980. V. 21. Iss. 3. 219–239 рр.

28. Folkman S., Lazarus R.S.  If it changes it must be a process: 

Study of emotion and coping during three stages of a college

examination // J. of Personality and Social Psychology. 1985. 

V. 48. Iss. 1. 150–170 рр.

29. Folkman, S., Lazarus, R.S. Manual for the Ways of Coping 

Questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 

1988.



52

30. Folkman S., Lazarus R. S., Dunkel-Schetter C., DeLongis A., 

Gruen R.  The dynamics of a stressful encounter: Cognitive ap-

praisal, coping, and encounter outcomes // J. of Personality and 

Social Psychology. 1986-а. V. 50. Iss. 5. 992–1003 рр.

31. Folkman S., Lazarus R. S., Gruen R. J., DeLongis A. Appraisal, 

coping, health status, and psychological symptoms // J. of Per-

sonality and Social Psychology. V. 50. N 3. 1986-b. 571–579 рр.

32. Folkman S., Moskowitz J.T. Coping: Pitfalls and Promise // 

Annual Reviews of Psychology. 2004. V. 55. 743–774 рр.

33. Hu L., Bentler P.M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance 

structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives 

// Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary J. 1999. V. 

6. Iss. 1. 1–55 рр.

34. Kiran R., Shanaz M., Subbakrishna D.K. Appraisal of stress and 

coping behaviour in college students // Journal of the Indian 

Academy of Applied Psychoiogy. 2000. V. 26. 5–13 рр.

35. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal and coping. New 

York: Springer Publishing Company, 1984. 456 р.

36. Munet-Vilaro F., Gregorich S. E., Folkman S. Factor structure 

of the spanish version of the Ways of Coping Questionnaire // J. 

of Applied Social Psychology. 2002. V. 32. Iss. 9. 1938–1954 рр.

37. Parker J.D.A., Endler N.S. Coping with coping assessment: A 

critical review // European J. of Personality. 1992. V. 6. Iss. 5. 

321–344 рр.

38. Parker J.D.A., Endler N.S., Bagby R.M. If it changes, it might be 

unstable: Examining the factor structure of the Ways of Coping Ques-

tionnaire // Psychological Assessment. 1993. V. 5. Iss. 3. 361–368 рр.

39. Piko B. Gender differences and similarities in adolescents’ ways 

of coping // The Psychological Record. 2001. V. 51. 223–235 рр.

40. Ptacek J.T., Smith R.E., Espe K., Raffety B. Limited correspon-

dence between daily coping reports and retrospective coping re-

call // Psychol. Assess. 1994. V. 6. 41–49 рр.

41. Schwarzer R., Schwarzer C. A Critical survey of coping instru-

ments // Handbook of coping / M. Zeidner, N. S. Endler (Eds.). 

New York: Wiley, 1996. 107–132 рр.



53

42. Smith R.E., Leffingwell T.R., Ptacek J.T. Can people remember 

how they coped? Factors associated with discordance between 

same-day and retrospective reports // J. of Personality and So-

cial Psychology. 1999. V. 76. Iss. 6. 1050–1061 рр.

43. Sørlie T., Sexton H.C.  The factor structure of “The Ways of 

Coping Questionnaire” and the process of coping in surgical pa-

tients // Personality and Individual Differences. 2001. V. 30. Iss. 

6. 961–975 рр.

44. Stone A.A., Schwartz J.E., Neale J.M., Shiffman S., Marco 

C.A., Hickcox M., Paty J., Porter L.S., Cruise L.J. A compari-

son of coping assessed by ecological momentary assessment and 

retrospective recall // J. of Personality and Social Psychology. 

1998. V. 74. Iss. 6. 1670–1680 рр.

45. Vitaliano P.P., Maiuro R.D., Russo J., Becker J. Raw Versus 

Relative Scores in the Assessment of Coping Strategies // J. of 

Behavioral Medicine. 1987. V. 10. Iss. 1.  1–18 рр.



54

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Шкалы оригинальных версий WCQ и ОСК

Таблица 1.1

Шкалы WCQ, по результатам исследований авторов
(Folkman, Lazarus, 1985; Folkman et al., 1986-a)

и адаптации русскоязычной версии ОСК

Исследование авторов, 
1985 г. (n=108)

Исследование авторов, 1986 
г. (n=150)

Исследование по адапта-
ции русскоязычной версии 
ОСК (n=727)

1. Проблемно-фокусиро-

ванный копинг 

(Problem-focused coping) 

α = .85

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

54, 62, 64

1. Конфронтативный копинг 

(Confrontive coping)

α = .70

6, 7, 17, 28, 34, 46

4. Противостояние

α = .62

6, 7, 17, 34, 46 

7. Планомерное решение 

проблемы

(Planful problem-solving) 

α = .68

1, 26, 39, 48, 49, 52

1. Планомерное решение 

проблемы

α = .70

1, 2, 26, 39, 49, 52

2. Фантазирование 

(Wishful thinking) 

α = .84 

11, 55, 57, 58, 59

7. Фантазирование и 

надежда на внешние 

силы

α = .72 

11, 12, 57, 58, 59, 60

3. Дистанцирование

(Distancing) 

α = .71 

4, 12, 13, 21, 24, 53

2. Дистанцирование

(Distancing) 

α = .61

12, 13, 15, 21, 41, 44

8. Дистанцирование

α = .65

13, 21, 41, 44, 50

4. Поиск социальной 

поддержки 

(Seeking social support) 

α = .81

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

4. Поиск социальной под-

держки

(Seeking social support) 

α = .76

8, 18, 22, 31, 42, 45

2. Обращение за под-

держкой к социальному 

окружению

α = .75

8, 18, 22, 31, 42, 45

5. Выделение позитивного 

(Emphasizing the positive) 

α = .65

15, 20, 23, 38

8. Позитивная переоценка

(Positive reappraisal) 

α = .79 

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

3. Позитивная перео-

ценка 

α = .79

15, 20, 23, 30, 36, 38 

6. Самообвинение 

(Self-blame) 

α = .75

9, 29, 51

5. Принятие ответственно-

сти (Accepting responsibility) 

α = .66

9, 25, 29, 51

6. Самообвинение

α = .61

9, 25, 29, 51 
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Исследование авторов, 
1985 г. (n=108)

Исследование авторов, 1986 
г. (n=150)

Исследование по адапта-
ции русскоязычной версии 
ОСК (n=727)

7. Снижение напряжения 

(Tension reduction) 

α = .56  

32, 33, 66

6. Уход,  избегание 

(Escape-Avoidance)

α = .72

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

9. Уход,  избегание

α = .52

3, 16, 32, 33, 66

8. Самоизоляция 

(Self-isolation)

α = .65

14, 40, 43

3. Самоконтроль 

(Self-controlling) 

α = .70

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

5. Самоконтроль

α =.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 (все-

го 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Участники исследования

Таблица 2.1

Поло-возрастной состав выборки

Возраст Всего Женщин Мужчин
От 16 до 20 лет 190 128 62

От 21 до 30 лет 207 142 65

От 31 до 40 лет 185 129 56

От 41 до 50 лет 104 70 34

От 51 до 55 лет 41 21 20

От 16 до 55 лет 727 490 237
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Бланк ОСК

Уважаемый респондент!

Наш опрос посвящен исследованию того, как люди прео-

долевают трудные ситуации.

Сформулируйте свою трудную жизненную ситуацию, ко-

торая актуальна для вас в данный период жизни.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Ниже представлены различные способы, которые исполь-

зуют люди для преодоления трудных ситуаций. Прочтите, по-

жалуйста, приведенные ниже пункты и отметьте, в какой степе-

ни вы используете каждый способ в описанной вами ситуации, 

применяя шкалу оценок:

0 – не использую;         2 – использую часто;

1 – использую иногда;     3 – использую в наибольшей степени.

В клетку, которая соответствует выбранному баллу, впи-

шите галочку.
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№ Способы преодоления
Балл

0 1 2 3

1
Я сосредоточиваюсь на том, что делать дальше, – на следующем 

шаге

2 Анализирую проблему, чтобы лучше её понять

3
Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы отвлечься 

от проблемы

4
Я думаю, что время изменит это к лучшему; единственное, что 

можно сделать в этой ситуации – ждать

5
Я иду на компромисс, чтобы получить от ситуации что-то поло-

жительное

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

верю, что это поможет

7
Пытаюсь изменить мнение человека, от которого зависит разви-

тие ситуации

8 Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать о ситуации

9 Критикую и укоряю себя

10 Пытаюсь не сжигать за собой мосты

11 Надеюсь на то, что произойдет чудо

12 Полагаюсь на судьбу, иногда мне просто не везет 

13 Продолжаю жить как ни в чем не бывало

14 Стараюсь сдерживать свои чувства

15 Пытаюсь увидеть положительные стороны этой ситуации 

16 Сплю больше, чем обычно

17 Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой проблемы

18 Принимаю сочувствие и поддержку от других людей

19 Я подбадриваю себя

20 Я вдохновлен на творческую деятельность

21 Пытаюсь забыть все это

22 Обращаюсь за помощью к профессионалу

23 Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность

24 Я выжидаю, прежде чем начать что-то делать

25 Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию

26 Я составляю план действий и следую ему

27
Если то, что я хочу, недостижимо, я принимаю лучший вариант из 

доступных

28 Я даю выход своим чувствам

29 Я осознаю, что сам создал эту проблему

30 Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше

31
Обращаюсь к человеку, который может оказать конкретную по-

мощь в решении проблемы
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№ Способы преодоления
Балл

0 1 2 3

32
Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь отдохнуть или 

взять отпуск

33
Я пытаюсь улучшить своё состояние с помощью еды, алкоголя, 

курения, наркотиков или лекарственных средств 

34 Иду на риск

35 Стараюсь не совершать поспешных импульсивных действий

36 Обрел новые ценности и убеждения

37 Я сохраняю своё достоинство, не падаю духом

38 Открываю для себя заново, что действительно важно в жизни

39 Что-то меняю для того, чтобы уладить дела

40 Избегаю общества людей

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

не задумываться

42 Спрашиваю совет у родственника или друга

43 Скрываю от окружающих, насколько плохо обстоят дела

44 Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез

45 Делюсь с кем-то своими чувствами

46 Отстаиваю свои позиции, борюсь за то, чего хочу

47 Срываюсь на других людях

48
Использую свой прошлый опыт: мне уже приходилось бывать в 

подобной ситуации

49
Я знаю, что нужно делать, поэтому прикладываю больше усилий 

для решения проблемы 

50 Отказываюсь верить, что это случилось

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

52 Я нашел несколько разных вариантов решения этой проблемы

53 Принимаю все как есть, потому что ничего нельзя сделать

54 Я стараюсь, чтобы мои чувства не мешали другим делам

55 Я хочу изменить то, что произошло, или своё отношение к этому

56 Меняю что-то в себе

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

нахожусь

58 Я хочу, чтобы ситуация разрешилась сама собой

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

60 Я обращаюсь к Богу

61 Я готовлюсь к худшему

62 Я мысленно проигрываю то, что должен сказать или сделать

63
Я думаю о том, как поступил бы в этой ситуации человек, кото-

рым я восхищаюсь, и делаю так же

продолжение табл. на с. 60
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№ Способы преодоления
Балл

0 1 2 3

64 Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека

65 Я напоминаю себе, что могло быть и хуже

66 Выполняю физические упражнения, устраиваю пробежки

67
Перечислите другие действия, которые Вы предпринимаете для 

разрешения указанной ситуации

Для ответов по пункту № 67 ____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Какие способы, на ваш взгляд, не конструктивны – отдаляют 

от нужного результата, не позволяют продвигаться к успешно-

му разрешению проблемы?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Какие способы вам помогают справиться с трудной ситуа-

цией, ведут к достижению цели и успешному преодолению?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Напишите, пожалуйста, дату заполнения опросника ________

ваше имя или псевдоним___________ пол ____ возраст_____

образование, род занятий или специализацию_____________

e-mail для обратной связи   ______________________________

Благодарим за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОСК: результаты эксплораторного

факторного анализа

Таблица 4.1

Факторные нагрузки, по результатам эксплораторного факторного 
анализа (метод главных компонент, вращение осей Varimax; n=537)

Перемен-
ные 

Факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 .379 .172 .232 .182 -.326

2 .420 .110 .137 .299 .128 -.132 -.204

3 -.235 .108 .133 .237 .146 .123 .309

4* -.189 .106 .196 -.336 .300 .233 .270

5* .275 .185 .261 .110 .125

6 .254 .139 .248 .143 -.209

7 .361 -.158 .327 .179 -.186

8 .263 .643 .113

9 .147 .575 .174 .105

10 .565 .276

11 .695

12 .565 .219

13 .307

14 .103 -.325 .101 .504 .127 .100

15 .256 .100 .508 .161 -.170

16 .156 .238 .393

17 .103 .275 -.102 .132 .150

18 .513 .177 .279 .257 .125

  19* .196 .175 .354 .219 -.180

20 .137 .507 .162 .161

21 -.235 .158 .212 .356 .354 .160

22 .212 .372 -.120 -.111 .216

23 .197 .135 .637 .117

  24* .257 -.105 .275 .178 .285

25 .156 .213 .191 .245 .122 .151

26 .591 .178 .215 -.127

продолжение табл. на с. 62
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Перемен-
ные

Факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  27* .267 -.108 .116

  28* .246 .116 .543 .153

29 .486

30 .274 .103 .692

31 .399 .572

32 -.107 .152 .138 .262 .201 .307 .257

33 -.126 .199 .215 .194 .110 .311

34 .287 .263 .421

35 .240 -.119 .399 -.109 -.152 .112

36 -.134 .383 .153 .156 -.164 .206

  37* .328 .427 -.265

38 .153 .521 .126 .137 -.130 .156 -.198 .103

39 .536 .167 .345 .126 -.252 -.171

 40* -.169 .121 -.118 .452

41 .303 -.114

42 .710 .116 .130 .117

43 -.288 .199 .353 .177 .128 .250

44 .149 .437 .289

45 -.117 .591 .150 .306 .115 -.113

46 .383 .263 .477 .113 -.150 -.139 -.179

 47* .495 .217 .266 .241

 48* .372 .130 -.188 .167 .204

49 .475 .167 .137 -.127 -.177

50 .126 -.257 .344 .278 .271

51 .156 .114 .498 .239 .117

52 .396 .317 .107 .122 .123

 53* -.320 .327 .171 .242

54 .168 .187 -.107 .482 .152 -.196

 55* -.138 .100 -.170 .161 .443 .171 .142 -.153

 56* .129 .425 .117 .340 .125 -.120 .105

57 .135 .115 .505 .243 .279

58 -.349 .107 .543 .140

59 .102 .117 .226 .501 -.103

60 .247 -.152 .392 -.117 .117

 61* .203 -.238 .163 .155 .400
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Перемен-
ные

Факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 62* .272 .157 .199 .229 .151 -.131 .118

 63* .143 .185 .111 .201 .118 .174 .177 .148

 64* .155 .108 .101 .389 .130 .162

   65** .141 .103 .122 .135 .110

66 .170 .202 .103 .258

Примечания 

1 В таблице не представлены факторные нагрузки, абсолютное значение 

которых меньше .1.

2 * – отмечены пункты, которые, по результатам ЭФА вошли в соответст-

вующие факторы, но не были включены в шкалы окончательной структу-

ры опросника. 

3 ** – пункт 65 не вошел ни в один фактор из-за низких нагрузок.

4 Жирным шрифтом выделены значения, соответствующие фактору, в со-

став которого был включен пункт для формирования шкал ОСК (см. раз-

дел 2.2). 

5 Факторы: 1 – Планомерное решение проблемы; 2 – Обращение за под-

держкой к социальному окружению; 3 – Позитивная переоценка; 4 – Про-

тивостояние; 5 – Самоконтроль; 6 – Самообвинение; 7 – Фантазирование 

и надежда на внешние силы; 8 – Дистанцирование; 9 – Уход, избегание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Структура ОСК: результаты конфирматорного

факторного анализа

Таблица 5.1

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

№ Утверждения

Ф
ак

то
рн

ы
е 

на
гр

уз
ки

 
(К

Ф
А

)

Фактор 1. Планомерное решение проблемы

1.
Я сосредоточиваюсь на том, что делать дальше, на следующем 

шаге

.511

2. Анализирую проблему, чтобы лучше её понять .332

26. Я составляю план действий и следую ему .547

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

49.
Я знаю, что нужно делать, поэтому прикладываю больше уси-

лий для решения проблемы 

.493

52. Я нашел несколько разных вариантов решения этой проблемы .379

Фактор 2. Обращение за  поддержкой к социальному окружению

8.
Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать о си-

туации

.610

18. Принимаю сочувствие и поддержку от других людей .497

22. Обращаюсь за помощью к профессионалу .329

31.
Обращаюсь к человеку, который может оказать конкретную 

помощь в решении проблемы

.576

42. Спрашиваю совет у родственника или друга .688

45. Делюсь с кем-то своими чувствами .573

Фактор 3. Позитивная переоценка

15. Пытаюсь увидеть положительные стороны этой ситуации .505

20. Я вдохновлен на творческую деятельность .483

23. Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность .717
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№ Утверждения

Ф
ак

то
рн

ы
е 

на
гр

уз
ки

 
(К

Ф
А

)

30. Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше .802

36. Обрел новые ценности и убеждения .380

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

Фактор 4. Противостояние

6.
Делаю хоть что-нибудь для разрешения ситуации, даже если 

не верю, что это поможет

.243

7.
Пытаюсь изменить мнение человека, от которого зависит раз-

витие ситуации

.228

17. Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой проблемы .182

34. Иду на риск .531

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

Фактор 5. Самоконтроль

10. Пытаюсь не сжигать за собой мосты .170

14. Стараюсь сдерживать свои чувства .657

35. Стараюсь не совершать поспешных импульсивных действий .221

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

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

Фактор 6. Самообвинение

9. Критикую и укоряю себя .757

25. Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию .227

29. Я осознаю, что сам создал эту проблему .474

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

Фактор 7. Фантазирование и надежда на внешние силы

11. Надеюсь на то, что произойдет чудо .675

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

57.
Я мечтаю о более хорошем времени и месте, чем то, в котором 

я нахожусь
.528

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

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

60. Я обращаюсь к Богу .334

продолжение табл. на с. 66
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№ Утверждения

Ф
ак

то
рн

ы
е 

на
гр

уз
ки

 
(К

Ф
А

)

Фактор 8. Дистанцирование

13. Продолжаю жить как ни в чем не бывало .288

21. Пытаюсь забыть все это .594

41.
Не принимаю проблему близко к сердцу, стараясь о ней осо-

бенно не задумываться

.214

44. Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез .413

50. Отказываюсь верить, что это случилось .426

Фактор 9. Уход, избегание

3. Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы от-

влечься от проблемы

.486

16. Сплю больше, чем обычно .353

32.
Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь отдохнуть или 

взять отпуск

.533

33. Я пытаюсь улучшить своё состояние с помощью еды, алкого-

ля, курения, наркотиков или лекарственных средств 

.336

66. Выполняю физические упражнения, устраиваю пробежки .164
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Характеристика способов копинга

Таблица 6.1

Способы копинга, диагностируемые ОСК

Шкалы Характеристика способов копинга, измеряемых шкалами

1.

Планомерное ре-

шение проблемы

Планомерное решение проблемы – рациональный, направленный на 

решение трудной задачи, копинг. Предполагает когнитивные и пове-

денческие усилия: сосредоточение, анализ ситуации, поиск решения, 

планирование; действия для реализации плана, изменения ситуации.

2. 

Обращение за 

поддержкой к 

социальному

окружению

Обращение за поддержкой к социальному окружению включает способы 

решения проблемы с помощью других людей, использование соци-

альных связей. Усилия, направленные на поиск ресурса социального 

окружения. Обращение к другим людям за поддержкой в данной мето-

дике характеризуется такими формами поведения, как стремление по-

делиться своими переживаниями, получить сочувствие; поиск инфор-

мации, необходимой для преодоления; просьба о конкретной помощи.

3. 

Позитивная

переоценка

Позитивная переоценка – сосредоточение на положительных сторонах 

ситуации и позитивных изменениях собственной личности. Включает 

переосмысление (выявление своего преимущества в трудном поло-

жении); обретение в ситуации новых жизненных ценностей и убеж-

дений; усилия по самосовершенствованию; творческое вдохновение, 

толчком к которому послужила анализируемая трудная ситуация.

4. 

Противостояние

Противостояние – активные, направленные на ситуацию усилия. Это 

реагирование связано с сопротивлением ситуации, борьбой; особым 

упорством, настойчивостью на пути к достижению цели: делать «хоть 

что-нибудь» вопреки обстоятельствам; идти на конфликт и риск.

5. 

Самоконтроль

Самоконтроль – усилия, направленные на контроль своих эмоций и 

чувств, сдерживание их проявлений.

6. 

Самообвинение

Самообвинение – критика, обращенная на себя, попытки исправить 

случившееся, в том числе, с помощью извинений, принятие ответст-

венности за происходящее.

7. 

Фантазирование 

и надежда на 

внешние силы

Фантазирование и надежда на внешние силы – мечтание, перекладыва-

ние ответственности за происходящее на внешние силы (судьбу, чудо), 

желание, чтобы ситуация разрешилась без усилий со стороны субъекта. 

Косвенно здесь содержится указание на отказ от активного преобразо-

вания ситуации, что принято обозначать как «пассивный копинг». 

8. 

Дистанцирование

Дистанцирование – способ защитного восприятия ситуации, при кото-

ром не допускается к осознанию реальное (трудное, негативное) поло-

жение дел, преуменьшается значение ситуации.

9. 

Уход, избегание

Уход, избегание – формы ухода от ситуации, отвлечения от нее, пе-

реключение внимания с анализа и преодоления ситуации на другие 

виды активности и состояния. Отвлечению соответствуют погружение 

в работу, смена обстановки и отдых, любимая еда, физические упраж-

нения и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Ключи шкал ОСК и способы обработки результатов

Для подсчета значений, указывающих на использование способов ко-

пинга, вычисляется средний балл по каждой шкале. 

Таблица 7.1

Ключи ОСК

Шкалы Номера пунктов
Количест-
во пунктов

1. Планомерное решение проблемы 1, 2, 26, 39, 49, 52 6

2. Обращение за поддержкой к социальному окружению 8, 18, 22, 31, 42, 45 6

3. Позитивная переоценка 15, 20, 23, 30, 36, 38 6

4. Противостояние 6, 7, 17, 34, 46 5

5. Самоконтроль 10, 14, 35, 43, 54 5

6. Самообвинение 9, 25, 29, 51 4

7. Фантазирование и надежда на внешние силы 11, 12, 57, 58,  59, 60 6

8. Дистанцирование 13, 21, 41, 44,  50 5

9. Уход, избегание 3, 16, 32, 33, 66 5

Таблица 7.2

Описательная статистика шкал ОСК (n=727)

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Среднее 1.88 1.46 1.49 1.26 1.61 1.43 1.50 0.80 1.14

Стандартное отклонение   .63   .72   .75    .67   .64   .77   .74   .62   .66

Процентили

P10 1.00   .50   .50   .40   .80   .50   .50  .00   .20

P20 1.33   .83   .83   .60 1.00   .75  .83   .20   .60

P25 1.50 1.00 1.00   .80 1.20   .75 1.00   .40   .60

P30 1.60 1.17 1.00 .80 1.20 1.00 1.00   .60   .80

P40 1.83 1.33 1.33 1.00 1.40 1.25 1.17   .80 1.00

P50 2.00 1.50 1.50 1.20 1.60 1.50 1.50   .80 1.20

P60 2.17 1.67 1.67 1.40 1.80 1.75 1.83 1.00 1.20

P70 2.33 1.83 1.83 1.60 2.00 2.00 2.00 1.20 1.40

P75 2.33 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 1.40 1.60

P80 2.50 2.00 2.17 1.80 2.20 2.25 2.17 1.40 1.80

P90 2.67 2.33 2.50 2.20 2.40 2.50 2.50 1.60 2.00

Примечание – Шкалы: 1 – Планомерное решение проблемы; 2 – Обращение за 

поддержкой к социальному окружению; 3 – Позитивная переоценка; 4 – Противостояние; 

5 – Самоконтроль; 6 – Самообвинение; 7 – Фантазирование и надежда на внешние силы; 

8 – Дистанцирование; 9 – Уход, избегание.
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Первый и третий квартили, соответствующие P25 и P75, 

используются для заключения о том, является ли индивиду-

альный показатель испытуемого по шкале низким (попадает в 

четверть самых низких результатов), высоким (в четверть наи-

более высоких ответов) или типичным (диапазон баллов меж-

ду P25 и P75) относительно данных, полученных на выборке 

адаптации методики. 

Существует еще один способ обработки результатов ме-

тодики WCQ – метод «Относительного подсчета баллов» (The 

“Relative Score” method), разработанный П.П. Виталиано с 

коллегами (Vitaliano et al., 1987). Относительный показатель 

RE (relative effort) для шкалы рассчитывается на основе пред-

варительного получения среднего значения по каждой шкале. 

Среднее значение для шкалы обозначается ME (mean effort). 

RE для конкретной шкалы вычисляется путем деления ME 

этой шкалы на сумму ME всех шкал по формуле (1): 

        (1)

Такая процедура обеспечивает то, что полученные RE 

шкал будут складываться в единицу и представлять пропорции 

от общего объема усилий или способов копинга, измеряемых 

методикой. По мнению авторов, предложивших эту схему под-

счета, относительные показатели обеспечивают более глубо-

кий анализ соотношения разных способов копинга как адап-

тивного процесса, что подтверждается на примере обработки 

данных эмпирических исследований (Vitaliano et al., 1987). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Анализ шкал ОСК

Таблица 8.1

Показатели согласованности шкал ОСК,
с учетом вклада каждого пункта в составе шкалы

Шкала
Альфа Кронба-

ха шкалы
1. Планомерное решение проблемы α = .702

№
пункта

Содержание пункта
Альфа Кронба-
ха шкалы без 

данного пункта

1.
Я сосредоточиваюсь на том, что делать дальше, на следую-

щем шаге
.641

2. Анализирую проблему, чтобы лучше её понять .688

26. Я составляю план действий и следую ему .647

39. Что-то меняю для того, чтобы уладить дела .626

49.
Я знаю, что нужно делать, поэтому прикладываю больше 

усилий для решения проблемы 
.670

52. Я нашел несколько разных вариантов решения этой проблемы .682

2. Обращение за поддержкой к социальному окружению α = .753

8.
Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать о 

ситуации
.711

18. Принимаю сочувствие и поддержку от других людей .730

22. Обращаюсь за помощью к профессионалу .749

31.
Обращаюсь к человеку, который может оказать конкретную 

помощь в решении проблемы
.707

42. Спрашиваю совет у родственника или друга .677

45. Делюсь с кем-то своими чувствами .719

3. Позитивная переоценка α = .787
15. Пытаюсь увидеть положительные стороны этой ситуации .769

20. Я вдохновлен на творческую деятельность .763

23. Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность .727

30. Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше .708

36. Обрел новые ценности и убеждения .767

38. Открываю для себя заново, что действительно важно в жизни .758

4. Противостояние α = .624

6.
Делаю хоть что-нибудь для разрешения ситуации, даже если 

не верю, что это поможет
.590

7.
Пытаюсь изменить мнение человека, от которого зависит 

развитие ситуации
.527

17.
Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой про-

блемы
.605

34. Иду на риск .575

46. Отстаиваю свои позиции, борюсь за то, чего хочу .544
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Шкала
Альфа Кронба-

ха шкалы
5. Самоконтроль α = .601

№
пункта

Содержание пункта
Альфа Кронба-
ха шкалы без 

данного пункта
10. Пытаюсь не сжигать за собой мосты .582

14. Стараюсь сдерживать свои чувства .494

35. Стараюсь не совершать поспешных импульсивных действий .577

43. Скрываю от окружающих, насколько плохо обстоят дела .539

54. Я стараюсь, чтобы мои чувства не мешали другим делам .534

6. Самообвинение α = .614
9. Критикую и укоряю себя .427

25. Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию .641

29. Я осознаю, что сам создал эту проблему .542

51. Я обещаю себе, что в следующий раз все будет иначе .507

7. Фантазирование и надежда на внешние силы α = .720
11. Надеюсь на то, что произойдет чудо .639

12. Полагаюсь на судьбу, иногда мне просто не везет .671

57.
Я мечтаю о более хорошем времени и месте, чем то, в кото-

ром я нахожусь
.683

58. Я хочу, чтобы ситуация разрешилась сама собой .680

59. Я фантазирую о том, как все могло бы удачно сложиться .675

60. Я обращаюсь к Богу .728

8. Дистанцирование α = .649
13. Продолжаю жить как ни в чем не бывало .578

21. Пытаюсь забыть все это .590

41.
Не принимаю проблему близко к сердцу, стараясь о ней осо-

бенно не задумываться
.598

44. Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез .552

50. Отказываюсь верить, что это случилось .648

9. Уход, избегание α = .519
3. Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы от-

влечься от проблемы
.449

16. Сплю больше, чем обычно .438

32.
Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь отдохнуть 

или взять отпуск
.427

33. Я пытаюсь улучшить своё состояние с помощью еды, алко-

голя, курения, наркотиков или лекарственных средств 
.434

66. Выполняю физические упражнения, устраиваю пробежки .529
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Таблица 8.2

Корреляции шкал ОСК

Шкалы Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
ρ

1
        

p         

2
ρ .330

1
       

p .000        

3
ρ .451 .295

1
      

p .000 .000       

4
ρ .411 .266 .298

1
    

p .000 .000 .000     

5
ρ .262 .037 .278 .242

1
    

p .000 .336 .000 .000     

6
ρ .096 .125 .140 .175 .184

1
   

p .013 .001 .000 .000 .000    

7
ρ -.112 .204 .019 .081 .151 .312

1
  

p .004 .000 .619 .036 .000 .000   

8
ρ -.198 .050 .011 .071 .214 .180 .348

1
p .000 .195 .779 .067 .000 .000 .000

9
ρ -.050 .191 .176 .182 .264 .300 .387 .389

1
p .199 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Примечания 

1 коэффициент корреляции Спирмена

2 p показатель значимости

3 Шкалы: 1 – Планомерное решение проблемы; 2 – Обращение за поддержкой

к социальному окружению; 3 – Позитивная переоценка; 4 – Противостояние;

5 – Самоконтроль; 

6 – Самообвинение; 7 – Фантазирование и надежда на внешние силы;

8 – Дистанцирование; 

9 – Уход, избегание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Средние значения по шкалам ОСК женщин и мужчин

Таблица 9.1

Сравнение средних значений женщин и мужчин

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жен. 
(n=490)

Сред-

нее
1.85 1.51 1.46 1.25 1.58 1.47 1.55 .78 1.16

Ст. 

откл.
.64 .72 .76 .67 .64 .80 .77 .60 .68

Муж. 
(n=237)

Сред-

нее
1.96 1.34 1.52 1.28 1.68 1.35 1.35 .84 1.08

Ст. 

откл.
.61 .70 .72 .65 .64 .72 .68 .61 .61

U-критерий 
Манна-Уитни

52451 49804.5 55432.5 56061 52897.5 53507 49243.5 53913 55167

Значимость 
(2-сторонняя)

.034 .002 .32 .45 .05 .08 .001 .116 .273

Примечание – Шкалы: 1 – Планомерное решение проблемы; 2 – Обращение за поддер-

жкой к социальному окружению; 3 – Позитивная переоценка; 4 – Противостояние; 

5 – Самоконтроль; 6 – Самообвинение; 7 – Фантазирование и надежда на внешние силы; 

8 – Дистанцирование; 9 – Уход, избегание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендации по составлению обратной связи

При составлении обратной связи используются показате-

ли испытуемого по шкалам (результаты в виде средних значе-

ний и относительных показателей, см.: приложение 7), опре-

деление совладания и описания способов копинга (приложе-

ние 6). Ниже представлен пример обратной связи. 

Уважаемый респондент!

Заполненный вами опросный лист содержит 2 методики. 

Первая направлена на описание трудной жизненной ситуации, 

вторая – на анализ способов копинга, которые используются для 

преодоления этой ситуации. К ним относятся действия и мысли, 

помогающие совладать, справляться с трудной жизненной ситу-

ацией. Причем усилия могут быть направлены как на изменение, 

преобразование трудной ситуации, так и на избегание её. Кроме 

того, копинг может быть направлен на преодоление внутреннего 

состояния, связанного со стрессом, негативными эмоциями. 

В соответствии с инструкцией, баллы по копингу – от 0 до 

3. Показатели по шкалам (описывающим способы копинга), 

равные и выше 1.5 баллов интерпретируются как использова-

ние данного вида совладания от умеренного (1.5–2 балла) до 

интенсивного (2.1–3 балла).

Ваши результаты по Опроснику способов копинга

Способы копинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ваши баллы 2.50 1.17 1.67 2.00 0.60 2.00 1.67 0.40 0.20

Данная методика может определить степень использова-

ния 9-ти способов копинга:

1. Планомерное решение проблемы – усилия, направленные 

на изменение ситуации и включающие как когнитивные спосо-
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бы (сосредоточение, анализ ситуации, поиск решения, плани-

рование), так и поведенческие стратегии (активные действия с 

целью преобразовать ситуацию, реализация плана). Это раци-

ональный, направленный на решение трудной задачи, копинг.

2. Обращение за поддержкой к социальному окружению – 

способы решения проблемы с помощью других людей, ис-

пользование социальных связей. Реализуется в таких формах 

поведения, как стремление выговориться, поделиться свои-

ми переживаниями с близкими людьми, получить сочувствие 

(эмоциональная поддержка); обращение к профессиональной 

помощи, просьба о конкретной помощи (инструментальная 

поддержка); поиск информации, совета о путях выхода из си-

туации (информационная поддержка). 

3. Положительная переоценка ситуации – усилия, направ-

ленные на изменение отношения к ситуации, создание  поло-

жительного субъективного образа события, сосредоточение на 

своем личностном росте. Включает переосмысление (выявле-

ние своего преимущества в трудном положении); обретение в 

ситуации новых жизненных ценностей и убеждений; усилия 

по самосовершенствованию; творческое вдохновение, тол-

чком к которому послужила анализируемая трудная ситуация.

4. Противостояние (конфронтативный копинг). Конфрон-

тация (от лат. «con» – против  и «frontis» – лоб) дословно пе-

реводится как «столкновение лбами». Это активная стратегия, 

описывающая столкновение позиций, активное сопротивле-

ние ситуации. Характеризуется борьбой, упорством при до-

стижении цели, предполагает готовность к риску.

5. Самоконтроль – усилия человека по сдерживанию 

чувств и эмоций, стремление не показывать своих пережива-

ний, контролировать их проявление. Сдержанное поведение в 

противовес импульсивным формам реагирования.  

6. Самообвинение предполагает, что субъект берет на себя 

ответственность за сложившуюся ситуацию. При этом крити-

кует себя или пытается исправить случившееся с помощью из-

винений. 
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7. Фантазирование и надежда на внешние силы (пассивный 

копинг) – уход в мечты, перекладывание ответственности за 

происходящее на внешние силы: судьбу, высшие силы, чудо. 

Кроме того, этот копинг характеризуется желанием, чтобы 

проблема разрешилась без собственных усилий, отказом от 

активного преобразования ситуации. 

8. Дистанцирование – защитный способ, при котором че-

ловек пытается забыть ситуацию, уменьшить её значение. При 

этом человек отказывается воспринимать ситуацию всерьёз. 

9. Уход от ситуации (или отвлечение) – способы, направ-

ленные на избегание проблемы. Отвлечению соответствуют 

следующие формы поведения: активный досуг или, наоборот, 

потребность в отдыхе («сплю больше, чем обычно»), активный 

отдых и развлечения, занятия спортом, а также употребление 

алкоголя, обильной еды и т.п. Эти способы поведения направ-

лены на переключение внимания субъекта с тревожных мы-

слей и состояний, связанных со сложившейся трудной ситуа-

цией, на другие виды деятельности. 

Перечисленные способы копинга можно разделить на 

группы по двум признакам: 

1) направленность усилий 

– на изменение ситуации; 

– на изменение себя, своего эмоционального состояния, 

отношения к ситуации; 

– на уход от ситуации;

2) активность (проявление действий, готовность прило-

жить усилия); 

     пассивность (бездействие) (см. таблицу 10.1).

На рисунке 10.1 представлена схема, иллюстрирующая на-

правленность способов копинга: 

– на ситуацию – влияние на нее, изменение, преобразова-

ние осуществляется при использовании планомерного копин-

га, противостояния, информационного, инструментального 

видов социальной поддержки;
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Таблица 10.1

Классификация способов копинга, диагностируемых ОСК

Активность / пассив-
ность

Направленность усилий

на изменение си-

туации

на себя на уход от ситу-

ации

Активные способы ре-

агирования: действия 

или готовность прило-

жить усилия

1, 4, 2 (информа-

ционная, инстру-

ментальная виды 

поддержки)

3, 5, 6, 2 (эмоци-

ональная поддер-

жка)

9

Пассивные способы 

реагирования, него-

товность действовать

7 8

– планомерное решение 
– противостояние 
– влияние на ситуацию 
  с помощью         
  социального     
  окружения 

– отвлечение 
– дистанцирова-    
  ние 

 

 

 

                                                                                                     

                

                                                                                                       

                                          

 

 
  

 
                   

   

                       

 

 
Ситуация 

 
 

Я  в 
ситуации 

  Н
а 
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От ситуации 

Контроль эмоций 

С
ни

ж
ен

ие
 э

мо
ци

й 

Снижение эмоций 

– эмоциональная   
  поддержка 
– фантазирование и  
  надежда на внешн. силы 

– позитивная переоценка 

– самоконтроль 

– самообвинение 

Изменение отношения к 
ситуации и себе

Принятие ответственности и вины 

Рис. 10.1 Направленность способов копинга
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– от ситуации – уход от решения проблемы осуществля-

ется посредством ухода от ситуации (отвлечения), дистанци-

рования. При этом, с одной стороны, усилия направлены от 

ситуации; с другой стороны, избегание направлено на сниже-

ние напряжения и силы негативных эмоций;

– на себя а) изменение и контроль своего эмоционального 

состояния (обращение к социальному окружению за эмоцио-

нальной поддержкой, фантазирование и надежда на внешние 

силы; самоконтроль); б) отношения к ситуации и своим воз-

можностям (позитивная переоценка); в) принятие ответствен-

ности и вины (самообвинение). 

По результатам обработки данных опросника можно го-

ворить, что для преодоления описанной ситуации вы наибо-

лее интенсивно используете следующие способы совладания: 

планомерный копинг (2.5 баллов из 3-х), противостояние (2 

балла), самообвинение (2 балла), фантазирование и надежда 

на внешние силы (1.67 баллов).

Наименее выраженные способы копинга: уход от ситу-

ации (0.2 баллов), дистанцирование (0.4 баллов),  самокон-

троль (0.6 баллов).

Насколько совпадает такой профиль копинга с вашим 

представлением о том, как вы преодолеваете описанную труд-

ную ситуацию? Насколько соответствуют используемые спо-

собы тем целям, которые вы ставите в этой ситуации? Есть ли 

среди слабо выраженных способов копинга такие, которые 

стоило бы более интенсивно применять для достижения це-

лей? Проведите самоанализ.

На рисунке 10.2 показано соотношение способов копинга, 

измеряемых методикой. Если представить ваш копинг единым 

целым, то доля каждого из рассмотренных способов совлада-

ния (относительные баллы) будет следующей:

Способы копинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ваши относительные 

баллы
0.2 0.1 0.14 0.16 0.05 0.16 0.14 0.03 0.02
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Рис. 10.2 Диаграмма соотношения разных способов копинга

Способы копинга:

1 – Планомерное решение проблемы (20%)

2 – Обращение за поддержкой к социальному окружению 

(10%)

3 – Позитивная переоценка (14%)

4 – Противостояние (16%)

5 – Самоконтроль (5%)

6 – Самообвинение (16%)

7 – Фантазирование и надежда на внешние силы (14%)

8 – Дистанцирование (3%)

9 – Уход, избегание (2%)
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