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STRESS AND COPING AMONG PARENTS DURING ASTHMA EXACERBATION
IN THEIR CHILDREN

Biletsky, M.; Shendrik, M.

The article presents the results of the study done among 100 parents of children with asthma and 100 
parents of healthy children. It describes the results showing 1) maladaptive nature of protective coping 
behavior both on the individual personal and system levels 2) the defective style of family upbringing in 
families of children with asthma.

Keywords: bronchial asthma, psychological defences, coping strategies, family coping, style of family 
upbringing.
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Статья посвящена психологическому анализу трудной жизненной ситуации, которая вос-
принимается субъектом как безвыходная. Представлены результаты качественного исследования, 
направленного на выявление признаков переживания безвыходности. К ним относятся: а) оценки 
ситуации как непонятной и неподконтрольной; б) отрицательные эмоции; в) актуализация избега-
ния и бездействие; г) динамика протекания процесса – цикличность, воспроизводимость, ухудше-
ние положения.

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, субъективная безвыходность, сценарий.

В современной психологии область исследований копинга представляет собой одно из ин-
тенсивно развивающихся направлений. В большой мере это связано с запросами практики по 
разработке методов оказания эффективной психологической помощи людям, переживающим 
трудную жизненную ситуацию (ТЖС). Такая работа предполагает знание структуры и особен-
ностей разных типов восприятия трудностей. 

Эмпирическое исследование, проведенное нами на выборке 736 взрослых испытуемых, 
показало, что в 18% случаев респонденты актуально переживают ТЖС как безвыходную (Би-
тюцкая, Баханова, Корнеев, 2015). При этом человек «застревает» в неблагоприятном положе-
нии на определенный период времени. Актуализирующийся копинг связан с уходом от трудной 
ситуации; попытки ее изменить отсутствуют. В таком состоянии человек особенно нуждается 
в психологической помощи. Для репрезентации безвыходности была создана системно-дина-
мическая модель, отражающая процесс этого переживания (Там же). Цели данной работы – 
представить результаты исследования, на основании которого были выделены составляющие 
субъективной безвыходности, а также привести подтверждения универсальности данного пере-
живания, что позволяет назвать его сценарием. Задача исследования – выявление признаков, 
которые характеризуют воспринимаемую безвыходность ситуации. 
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Для сбора данных использовались следующие методики:
Когнитивное оценивание ТЖС (Битюцкая, 2013). Методика состоит из двух частей. В пер-

вой части респонденту предлагается сформулировать актуальные для него ситуации, которые он 
воспринимает как трудные, указать их частоту и длительность; затем выбрать и более подробно 
описать одну из перечисленных ТЖС. Вторая часть состоит из 34-х утверждений, по которым 
респондент оценивает описанную ситуацию. Представленные в настоящей статье результаты 
основаны только на ответах респондентов по первой части методики; данные по второй части, 
а также показатели «Опросника способов копинга», который заполняли испытуемые, использо-
вались для проверки модели.

Методика структурированного описания ситуации предполагает анализ респондентом 
трудной ситуации в виде ответов на следующие вопросы: 1. Каковы ваши цели в этой ситуации? 
Опишите правила, роли, сценарий. 2. Как вы ее воспринимаете, оцениваете, переживаете, пре-
одолеваете (что помогает вам преодолеть ситуацию или свое состояние)? 3. Если все сложится 
очень плохо, что это будет (максимальный неуспех)? 4. Опишите, что для вас будет максимально 
успешным выходом, разрешением ситуации. 

Графические методики. После ответов на вопросы испытуемым предлагали изобразить 
свою ТЖС в виде схемы или рисунка (Битюцкая, Карцева, 2013). Далее, после завершения ри-
сунка респондента просили написать пояснения к нему. 

Процедура обработки данных. На материале текстов, описывающих безвыходные ситу-
ации, а также комментариев к изображениям был проведен контент-анализ. В ответах выде-
лялись смысловые блоки, характеризующие разные аспекты воспринимаемой ситуации. Эти 
блоки были единицами контекста, в рамках которых нами проводился сегментарный подсчет. 
В ответе одного респондента могло встречаться несколько категорий. Контент-анализ рисунков 
и схем был проведен с привлечением 5-ти экспертов, имеющих опыт психологического анализа 
графических методик. Задачами экспертной работы было описание признаков и элементов, пе-
редающих переживание ТЖС. Работа проводилась в форме группового обсуждения результатов, 
в ходе которого эксперты должны были прийти к общему заключению.

Выборка и материал исследования. 736 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет (499 жен-
щин и 237 мужчин), жители разных городов России, анализировали актуально переживаемые 
ТЖС. Из 736 описаний ТЖС были отобраны 130 случаев, в которых присутствовали слова: 
безвыходность (безысходность); нет выхода; не могу найти (увидеть) выход; «тупик». По со-
держанию эти ситуации относятся к разным сферам: угроза жизни и здоровью (близких людей 
и собственному), профессиональные, учебные, внутриличностные трудности и др. Таким обра-
зом, материалом данного исследования стали 130 описаний ТЖС, а также 111 рисунков и схем, 
относящихся к этим случаям (в 19-ти случаях рисунки либо не были выполнены, либо не были 
сданы исследователю).

Результаты 
По итогам контент-анализа описаний ТЖС было выделено 35 категорий, описываю-

щих воспринимаемую безвыходность ситуации; из них 7 понятий (даны ниже) представлены 
в 60-ти и более процентах случаев. 13 категорий указаны в 2 – 27 % случаев (например, смире-
ние; нехватка сил, ресурсов; несправедливость происходящего; бессмысленность жизни и др.); 
15 категорий упоминались однократно (изменение своих ценностей; уверенность в разрешении 
ситуации и др.). Представим категории, которые встречались наиболее часто. 

1. Незнание, непонимание ситуации (68%). Определяется как незнание, «что делать даль-
ше», «что должен иметь в результате»; непонимание происходящего или своих дальнейших 
действий: «не понимаю, как быть»; «неясное, размытое» восприятие событий (здесь и далее 
при описании категорий в кавычках приводятся выдержки из заполненных респондентами 
бланков).

2. Неподконтрольность ситуации (63%). Характеризуется как «невозможность изменить 
обстоятельства»; не зависящий от субъекта ход событий; отсутствие контроля, способов влия-
ния на ситуацию. 

3. Отрицательные эмоциональные переживания: страх, гнев, злость, паника, агрессия, 
обида, тревога, отчаяние, безнадежность, тоска. Перечисленные эмоции и состояния (выявлен-
ные в 74% описаний) можно назвать интенсивными. Отметим, что в ряде случаев (23%) были 
описаны состояния, которые, напротив, характеризуют эмоциональное выгорание: угнетен-
ность, опустошенность, истощение, безразличие к происходящему. 

4. Избегание, уход от трудной ситуации (72%) проявляется в виде следующих спосо-
бов копинга: а) фантазирования, например: «строительство проекта своей идеальной жизни, 
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который не осуществим»; б) переключения на другие виды активности и состояния, т.е. отвлече-
ния: «я либо сплю, либо погружаюсь в просмотр фильмов», «стараюсь в противовес заниматься 
более приятными для себя вещами»; в) откладывания размышлений о ситуации «на потом»; 
г) попыток бегства от ситуации («не думать о ней»; непосредственный уход от ситуации: «дома 
не живу, с глаз долой – из сердца вон»; д) надежды на чудо и высшие силы; е) отрицания того, 
что ситуация существует; ж) изоляции, «ухода в себя». При этом респонденты отмечают, что 
такой способ копинга дает лишь временный эффект, а проблема при этом усугубляется.

5. Бездействие, отсутствие усилий, направленных на изменение ситуации (60%): «нет по-
пыток побороть, сломить ситуацию», «не пытаюсь воздействовать», «бездействую», «не знаю, 
как начать что-то делать», «занят переживанием, а не действием».

6. Цикличность (71%). Испытуемые сообщили о «зацикливании», «хождении / беге по 
замкнутому кругу»; ощущении бесконечности; воспроизводимости ситуации: «все повторяется 
точь-в-точь». К этой категории было также отнесено «застревание»: «не выпутаться», «увяз».

7. Усиление, ухудшение положения (60%): «безысходность постоянно усиливается»; «си-
туация сжала в тиски и не выпускает, а моё состояние все хуже»; «чувствую себя, как будто 
больной, … болезнь прогрессирует». 

Анализ данных показал, что перечисленные характеристики определяют переживание без-
выходности разных по содержанию и длительности ТЖС. Т.е. схожий паттерн воспроизводится 
не только внутри субъективной ситуации конкретного человека (на что указывает категория 6), 
но и в различных по содержанию ситуациях разных людей. 

К признакам и элементам, передающим состояние безвыходности при изображении ТЖС 
в графических методиках, были отнесены замкнутые пространства (круги и квадраты, внутри 
которых находится персонаж); клетки-«ловушки», из которых невозможно выбраться; лабирин-
ты без выхода; круговое движение, зачастую обозначенное стрелками; «бесконечные» спирали; 
непреодолимые преграды и стены; закрытые глаза персонажа либо его бездействие. 

Таким образом, по итогам контент-анализа получены составляющие воспринимаемой без-
выходности, которые можно разделить на несколько групп: оценки ситуации (непонятность, не-
подконтрольность) и своего состояния (эмоции, ресурсы); реагирование или копинг (избегание, 
бездействие); динамика протекания процесса (цикличность, застревание, воспроизводимость, 
бесконечность, усиление). Отметим, что последнее наиболее содержательно и подробно отра-
жают рисунки и схемы. Универсальность, типичность указанных признаков позволяет опре-
делить безвыходность как сценарий, имеющий определенные психологические составляющие 
и динамику. Это, в свою очередь, дает возможность понимания общих механизмов, лежащих 
в основе восприятия человеком ТЖС как безвыходной, и позволяет психологу разрабатывать 
возможные варианты прогноза и стратегии работы с клиентом.
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SCENARIO OF HOPELESSNESS IN DIFFICULT LIFE SITUATION

Bityutskaya, E.V.

The article is devoted to the psychological analysis of a diffi cult life situation which is considered 
hopeless. The results of a qualitative research aimed to identify indicators of feeling hopelessness are 
presented. These include: a) assessing the situation as incomprehensible and uncontrolled; b) negative 
emotions; c) avoidance and inaction actualization; g) the dynamics of the process – cyclicality, 
reproducibility, deterioration.

Keywords: diffi cult live situation, perceived hopelessness, scenario.
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