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Введение 

 

Актуальность исследования. К настоящему моменту исследования 

совладания оформились в самостоятельное направление в психологии 

(Анцыферова, 1994; Нартова-Бочавер, 1997; Муздыбаев, 1998; Сапоровская, 2002; 

Хазова, 2002; Крюкова, 2005; Битюцкая, 2007; Сергиенко, 2008; Белинская, 2009; 

Леонова, Кузнецова, 2009; Магомед-Эминов, 2010 и др.; Haan, 1977; Lazarus, 

Folkman, 1984; Lazarus, 1993; Zeidner, Endler, 1996; Vaillant, 1997; Krohne, Hock, 

2011; The Oxford Handbook of Stress, Health and Coping, 2011 et al.). Значительное 

внимание уделяется изучению особенностей совладания в психологии личности, 

дифференциальной психологии, клинической психологии, возрастной 

психологии, социальной психологии, психологии труда и т.д. (Совладающее 

поведение: современное состояние и перспективы, 2008; Стресс, выгорание, 

совладание в современном контексте, 2011). Среди исследований психологии 

совладания особое место занимают работы, посвященные анализу феноменов 

совладания как ответов на вызовы неопределенности (Марцинковская, Юрченко, 

2016). 

Связь психологии совладания и психологии неопределенности обусловлена 

тем, что конец XX и начало XXI века ознаменовались нарастающей и 

расширяющейся неопределённостью во всех сферах жизнедеятельности человека 

(Пригожин, 1991; Бауман, 2008; Гидденс, 2011; Талеб, 2013, 2015 и др.). 

Неопределенность рассматривается в роли нового методологического принципа 

(Зинченко В.П., 2007); выступает «полем взаимодействий, на котором 

разворачивается активность человека» (Корнилова и др., 2010, с.9). Проблема 

неопределенности становится одной из актуальных тем в психологии личности 

(Леонтьев Д.А., 2015) и в психологии совладания, которое может представлять 

собой психологическую реальность процесса «встречи» человека эпохи перемен с 

изменяющейся действительностью (Белинская, 2009). 
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Широкий спектр исследований изменяющегося мира во многом определил 

вектор развития современной психологии как психологии неопределенности, 

сложности и разнообразия (Асмолов, 2015; Леонтьев Д.А., 2015; Смирнов, 

Чумакова, Корнилова, 2016). Понимание значимости проблемы неопределенности 

легло в основу исследований ряда работ психологов различных направлений 

(Собкин, 1997; Луковицкая, 1998; Зинченко В.П., 2007; Марцинковская, 2009; 

Корнилова, 2010в, 2015; Юртаева, 2011; Лихачева, 2012; Соколова Е.Т., 2012, 

2015б; Белинская, 2014; Гусев, Садовская, 2015; Поддьяков А.Н., 2015; 

Солдатова, Шайгерова, 2015; Леонтьев Д.А. и др., 2016; Frenkel-Brunswik, 1949; 

Budner, 1962; McLain, 1993; Durrheim, Foster, 1997; Buhr, Dugas, 2002; Bors, 

Gruman, Shukla, 2010; Herman, Stevens, Bird et al., 2010 и др.). Исследуются связи 

между стратегиями совладания и интеллектуальными и личностными 

составляющими выбора способов разрешения ситуаций неопределенности 

(Корнилова, 2010a). 

Неопределенность выделяется как один из критериев когнитивного 

оценивания трудной жизненной ситуации (Битюцкая, 2007), также 

рассматриваются ситуации неопределенности как особый класс жизненных 

ситуаций и совладание с ними (Бутенко, 2008, 2009; Greco, Roger, 2001). 

Особо выделим исследования, посвященные роли толерантности к 

неопределенности в процессах совладания с тревогой и стрессом (Юртаева, 2011). 

Однако связи между толерантностью к неопределенности, как частным случаем 

операционализации феномена неопределенности, и стратегиями совладания 

остаются недостаточно эмпирически изучены (Корнилова, 2016). Основное 

внимание сосредоточено на личностных характеристиках, участвующих в выборе 

различных стратегий совладания, среди которых выделяют тревожность, локус 

контроля, коммуникативную компетентность, эмоциональный интеллект, 

социальный интеллект, когнитивные способности, контроль за действием и т.д. 

(Хазова, 2007; Шагарова, 2007; Алексапольский, 2008; Караваева, 2010; 

Дементий, 2013; Рассказова, Митина, 2013 и др.). Результаты, полученные в 
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исследованиях разных форм участия личностных характеристик в выборе 

стратегий совладания, разрозненны, они нередко противоречат друг другу 

(Холодная, Алексапольский, 2010), что свидетельствует о слабой 

прогностической валидности оценок выбора стратегий совладания в 

эмпирических исследованиях (Белинская, 2009). 

Понимание личности как субъекта собственной активности, нацеленной на 

совладание с неопределенностью, представлено в культурно-исторической 

деятельностной психологии, уделяющей внимание механизмам произвольной 

саморегуляции и опосредствования (Леонтьев Д.А., 2011). Идея 

опосредствования, предложенная Л.С. Выготским, в исследованиях совладания на 

фоне роста интереса к проблеме неопределенности позволяет поставить вопрос о 

том, какие личностные характеристики становятся точками опоры, 

психологическими орудиями опосредствования в процессе выбора человеком 

стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями. 

Цель исследования. Определение наличия и характера связи между 

личностными характеристиками и стратегиями совладания в ситуации 

неопределенности. 

Объект исследования. Личностные характеристики, опосредствующие 

совладающее поведение в ситуации неопределенности. 

Предмет исследования. Толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

уровень осмысленности жизни как переменные, опосредствующие выбор 

стратегий совладания в ситуации неопределенности. 

Гипотезы исследования. 

1. Личностные характеристики как взаимодействующие переменные оказывают 

влияние на выбор стратегий совладания. 

2. Характер влияния (сила и направленность связи) одной личностной 

характеристики на выбор стратегии совладания может изменяться под 

воздействием другой личностной характеристики. 
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3. Совладание в ситуации неопределенности может осуществляться с помощью 

осознанного привлечения личностных характеристик в качестве ресурсов для 

преодоления трудных жизненных ситуаций и с опорой на неосознаваемые 

психологические средства преодоления ситуации неопределенности. 

Задачи исследования. 

1. Анализ теоретических подходов к пониманию совладающего поведения. 

2. Обзор феноменов совладания в эмпирических исследованиях. 

3. Обзор исследований проблемы неопределенности в контексте психологии 

совладания. 

4. Обзор представлений о личностных характеристиках и их участии в выборе 

стратегий совладания. 

5. Эмпирическое исследование наличия и характера влияния личностных 

характеристик на выбор стратегий совладания. Выделение переменных, 

опосредствующих выбор стратегий совладания. 

6. Эмпирическое исследование наличия и характера связей между личностными 

характеристиками и типами и направлениями реакций по методике изучения 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга: оценка особенностей переживания 

состояния фрустрации как частного вида трудной жизненной ситуации в связи 

с выраженностью личностных характеристик. 

Методологические основы исследования. Общей методологической 

основой исследования выступает сформулированная в культурно-исторической 

психологии и получившая развитие в широком спектре экспериментальных 

исследований идея опосредствования как способа организации человеком своего 

поведения (Л.С. Выготский, А.Н. Лурия, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин, Дж. Верч и др.). 

Методики исследования. 

В нашем исследовании использованы следующие методики: 

1. Методика диагностики стресс–совладающего поведения (копинг–поведение в 

стрессовых ситуациях) Д. Амирхана (Прихожан, Толстых, 2005). 
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2. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса (Адаптация Н.В. Гришиной) (Карелин, 2001). 

3. Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга (Тарабрина, 

1994). 

4. Методика определения толерантности к неопределенности С. Баднера 

(Психодиагностика толерантности личности, 2008). 

5. Шкала самооценки уровня тревожности Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

(Костина, 2002). 

6. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) (Бажин, Голынкина, Эткинд, 

1998). 

7. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (русскоязычная 

модификация методики “Purpose-in-Life” Дж. Крамбо, Л. Махолика) 

(Леонтьев Д.А., 2006). 

Для каждого участника исследования был подготовлен индивидуальный 

комплект, где в указанном порядке были представлены инструкции и стимульный 

материал данных методик. Исследование проводилось в группах по 10–15 

человек. 

Методы исследования. Основным методом было психодиагностическое 

тестирование. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием 

IBM SPSS Statistics 20 с использованием процедур: проверка одномоментной 

надежности с вычислением коэффициента α Кронбаха – для проверки надежности 

используемых шкал; эксплораторный факторный анализ – для выделения 

факторов, соответствующих полученным эмпирическим данным; таблицы 

сопряженности и процедура «обобщенные линейные модели» (распределение – 

биноминальное, функция связи – пробит) – для проверки наличия связи между 

личностными характеристиками и типами и направлениями реакций по методике 

С. Розенцвейга. Использована программа EQS 6.2 for Windows для выполнения 
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медиаторного
1
 и модераторного

2
 анализов, входящих в группу методов 

структурного моделирования – для проверки наличия опосредствования и 

совместного влияния личностных характеристик на выбор стратегий совладания. 

Оценка типа и направлений реакций по методике С. Розенцвейга 

выполнялась при участии группы из трех экспертов – профессиональных 

психологов, имеющих значительный опыт работы с данной методикой. 

Характеристика выборки. Участниками исследования стали педагоги 

средних образовательных школ (N = 314); средний возраст 41.4 года (σ = 10.4). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается 

достаточным объемом обследованной выборки (314 человек); использованием 

методов исследования, адекватных предмету, целям и задачам исследования; 

выполнением проверки на внутреннюю надежность-согласованность полученных 

эмпирических данных; применением методов математической обработки данных, 

адекватных проверяемым гипотезам; содержательным анализом полученных 

результатов. Достоверность и обоснованность результатов по методике 

С. Розенцвейга обеспечивалась экспертной оценкой психологов, 

специализирующихся на работе с этим тестом. 

Научная новизна. Показано, что толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

смысложизненные ориентации образовывают комплексы функционально 

взаимосвязанных переменных, которые могут опосредствовать и 

                                                        
1
 Процедура математической обработки данных, которая позволяет объяснить характер влияния 

независимой переменной (предиктора) на зависимую переменную, опосредствованного 

переменной-медиатором. Медиатор – промежуточная переменная, выполняющая функцию 

опосредствования и объясняющая, как и почему внешние события приобретают внутреннее 

психологическое содержание (Baron, Kenny, 1986). В контексте культурно-исторической 

психологии В.П. Зинченко медиаторами называет средства, с помощью которых 

осуществляется «формирование функциональных органов-новообразований» (Зинченко В.П., 

1996, с. 15). 
2
 Процедура математической обработки данных, которая позволяет объяснить характер влияния 

независимой переменной (предиктора) на зависимую переменную под воздействием 

переменной-модератора. Модератор – переменная, которая влияет на характер каузальной 

связи между независимой переменной (предиктором) и зависимой переменной посредством 

изменения направления и/или силы этой связи (Baron, Kenny, 1986). 
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детерминировать выбор стратегий совладания. Выбор одной и той же стратегии 

совладания может определяться разными по своему составу комплексами 

функционально взаимосвязанных переменных. 

Применение моделирующего подхода расширяет возможности анализа и 

интерпретации полученных эмпирических данных. Стал возможным переход от 

оценки вклада отдельной переменной к оценке вклада комплекса функционально 

взаимосвязанных переменных при выборе стратегии совладания. 

Показана необходимость одновременной диагностики содержания 

осознаваемого и неосознаваемого уровней совладания, повышающая 

прогностическую валидность исследования. 

Теоретическая значимость. С позиций культурно-исторической психологии 

обосновано рассмотрение процесса выбора стратегий совладания как процесса 

овладения поведением в трудной жизненной ситуации через опосредствование 

промежуточными переменными (медиаторами), в роли которых рассмотрены 

личностные характеристики субъекта. 

Применение медиаторного анализа предоставило возможность раскрыть 

эвристический потенциал идеи опосредствования (Л.С. Выготский) с помощью 

современных методов математической обработки данных. 

Практическая значимость. Результаты исследования легли в основу 

спецпрактикума диагностики совладающего поведения и включены в 

образовательную дисциплину «Совладание как психологическая проблема» для 

студентов факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Показана возможность применения методов структурного моделирования 

для изучения особенностей совладания. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе 

психологических служб различных профилей для диагностики ресурсов 

совладания с трудной жизненной ситуацией, а также для повышения 

прогностической валидности оценки выбора стратегий совладания в рамках 

психологического сопровождения, психокоррекционной и тренинговой работы. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Совладание представляет собой процесс формирования разнообразных 

психологических систем (Л.С. Выготский) овладения трудной жизненной 

ситуацией в условиях неопределенности посредством использования личностных 

характеристик в качестве психологических орудий. 

2. Процесс выбора стратегий совладания вариативен и опирается на различные 

комплексы функционально взаимосвязанных переменных, образованных 

личностными характеристиками, что указывает на пластичность, динамичность и 

изменчивость процесса совладания, а также сложность и разнообразие 

индивидуальных особенностей личности, участвующих в выборе разных 

стратегий совладания. 

3. Толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная 

тревожность, уровень субъективного контроля, осмысленность жизни 

образовывают комплексы функционально взаимосвязанных переменных, которые 

опосредствуют выбор стратегий совладания. 

4. Толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная 

тревожность, уровень субъективного контроля, осмысленность жизни выполняют 

разные функции в процессе детерминации выбора стратегий совладания: они 

могут быть предикторами, влияние которых способствует или препятствует 

данному выбору, опосредствующими медиаторами и модераторами выбора 

стратегий совладания. 

Апробация результатов работы. Результаты исследования докладывались и 

обсуждались на заседании кафедры психологии личности факультета психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва, 2016 г.); V съезде Российского 

психологического общества (Москва, 2012 г.); IV всероссийской научной 

конференции по психологии индивидуальности (Москва, 2012 г.); VI Европейской 

конференции по позитивной психологии (Москва, 2012 г.); III Международной 

научно-практической конференции «Психология стресса и совладающего 

поведения» (Кострома, 2013 г.). 
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Материалы исследования отражены в 12 публикациях автора. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения; трех глав; 

обсуждения результатов; выводов; списка литературы, включающего в себя 327 

источников (из них  52 на английском языке), списка иллюстративного 

материала и 9 приложений. В диссертации содержится 14 рисунков и 8 таблиц. 

Общий объем диссертации, включая приложения, составляет 290 страниц. 
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Глава 1. Совладание как проблема психологии личности 

 

Востребованность психологии совладания как одной из самостоятельных 

областей изучения в психологической науке в настоящее время не вызывает 

сомнения. Хотя за рубежом история развития данного направления насчитывает 

уже несколько десятков лет, в России психология совладания – это относительно 

новая и развивающаяся область, которая находится на стыке социальной 

психологии, психологии личности, медицинской, возрастной, педагогической 

психологии и др. Междисциплинарность психологии совладания подчеркивается 

многими авторами и исследователями (Крюкова, 2005; Ялтонский, Сирота, 2008 и 

др.). Можно предположить, что востребованность данной области связана именно 

с ее междисциплинарным и даже мультидисциплинарным характером, что 

позволяет изучать данный феномен с разных сторон и предоставляет возможность 

получить разнообразные данные, которые формируют объемное и всестороннее 

представление о феномене совладания и преодоления трудных жизненных 

ситуаций.  

Психология совладания занимается изучением поведения человека в трудных 

жизненных ситуациях. Впервые термин «совладание» в научно-

исследовательский оборот отечественной психологии был введен Л.И. 

Анцыферовой как перевод английского слова “coping”. А.В. Либина в книге 

«Совладающий интеллект» отмечает, что введение термина “coping” принадлежит 

Гансу Гартманну, и произошло это в тридцатых годах двадцатого столетия. 

Введение данного термина было связано с необходимостью описания механизмов 

функционирования «свободной от конфликтов зоны Я». (Либина, 2008). Однако 

“coping” был включен в тезаурус американской психологической ассоциации 

только в шестидесятых годах прошлого века (Крюкова, 2008а). Также в 

литературе представлены данные, согласно которым, первым автором понятия 

«копинг» называют Л. Мерфи (Lois Murphy), которая в 60-х гг. XX века 
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исследовала способы, используемые детьми, чтобы справиться с требованиями, 

выдвигаемыми кризисами развития. Среди них выделялись активные усилия 

личности, направленные на овладение трудной ситуацией. Затем термин «копинг» 

в американской психологии стали использовать для изучения поведения личности 

в стрессовых ситуациях, и со временем он стал употребляться для описания 

поведения людей в поворотные жизненные моменты, а после – в условиях 

хронического воздействия стрессоров и стрессов повседневной действительности, 

которые характеризуются высокой степенью неопределенности (Белинская, 2009). 

Наиболее четко понятие «копинга» оформилось к 80-м годам прошлого 

столетия. Согласно этому определению копинг представляет собой процесс 

конструктивного приспособления, результатами которого становятся способность 

человека справиться с предъявленными требованиями, возможность преодоления 

трудностей, чувство роста собственных возможностей и развитие положительной 

самооценки (Крюкова, 2004). 

В отечественной литературе для перевода “coping” на русский язык уже 

традиционно используется термин «совладание», предложенный 

Л.И. Анцыферовой (Анцыферова, 1994), хотя часто встречается и калькированное 

«копинг». Также С.К. Нартова-Бочавер в своей обзорной статье в качестве 

перевода «coping behavior» деликатно использует термин «психологическое 

преодоление», избегая применения других упомянутых вариантов перевода 

(Нартова-Бочавер, 1997). Здесь же стоит отметить замечание Е.П. Белинской, 

которая обращает внимание на отсутствие единого понятийного аппарата или 

«терминологического единообразия» (Белинская, 2009). 

Тем не менее, в последние годы наблюдается стабильный интерес к 

феномену совладания со стороны многих исследователей, поэтому будет 

целесообразным, прежде всего, обратиться к традициям в изучении психологии 

совладания. 

 



17 

 

§ 1.1 Подходы к изучению совладания 

 
К настоящему времени в истории психологии совладания оформилось 

достаточное количество подходов, как уже зарекомендовавших себя и ставших 

классическими, так и более молодых, которые можно, хотя и условно, объединить 

в несколько групп. 

В первой группе можно объединить подходы, авторы которых в той или 

иной степени рассматривают совладание как один из уровней процесса 

преодоления трудных жизненных ситуаций, нередко наравне с защитными 

механизмами. К таким подходам мы предлагаем отнести следующие: 

Эго-ориентированная теория совладания (N. Haan, G. Vaillant, K. Menninger). 

Согласно исследователям, развивавшим положения данного подхода, совладание 

определяется как наиболее зрелый процесс эго, который свидетельствует о самом 

высоком уровне психологического развития личности, тогда как защитные 

механизмы указывают на невротическое развитие личности. В работах N. Haan 

(Haan, 1977) копинг рассматривается вместе с защитой и фрагментацией в 

качестве трех разновидностей, или модальностей, эго-процесса. Дж. Вейллант 

(Vaillant, 1977) все механизмы функционирования расценивает как защитные, но 

между ними все же существуют различия, на основании которых выделяются 

зрелые, незрелые, невротические и психотические механизмы. 

Клинический подход в исследовании совладания (И.М. Никольская, 

Р.М. Грановская). Рассматривая совладание и психологические защиты как 

адаптационные процессы личности в ответ на нарушение гомеостаза, выделяют 4 

уровня защитной системы человека, которые формируются прижизненно и могут 

одновременно функционировать у взрослого (Грановская, 2007; Никольская, 

2008): 

На сомато-вегетативном, или физиологическом, уровне адаптация 

происходит за счет автоматический изменений в работе различных систем 

организма; 
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На поведенческом, или психомоторном, уровне адаптация осуществляется за 

счет изменений в общей моторной активности; 

На уровне психологической защиты, или бессознательной психики, 

адаптация происходит вследствие изменения обычного течения психических 

процессов, происходит защитная переработка травмирующей информации 

(игнорирование, искажение, снижение эмоциональной значимости и т.п.). 

Внутреннее напряжение и дискомфорт снижаются посредством ограждения 

сознания от неблагоприятных переживаний. 

На уровне совладания, или сознания, адаптация осуществляется посредством 

осознания возникших трудностей, использования и умения применять на 

практике знаний об их преодолении. 

Модель двойного процесса в совладающем поведении (The Dual Process Model 

of Coping). Согласно данной модели совладание рассматривается как сочетание 

непосредственного реагирования на стрессовое воздействие и процессов 

регулирования совладания, которые могут разворачиваться во времени как 

последовательно, так и одновременно (Stroebe, Schut, 1999). 

Модель посттравматического роста (The Model of Posttraumatic Growth). 

Основная идея данной модели состоит в том, что процесс совладания с 

угрожающим или травматическим воздействием позволяет человеку не только 

восстановиться и вернуться к прежнему уровню функционирования и 

жизнедеятельности, но и дает основания использовать возникшую ситуацию в 

качестве возможности для дальнейшего роста и развития. Другими словами, в 

данной модели угрожающая или травмирующая ситуация может выступать в роли 

трамплина, который позволяет человеку в случае успешного совладания достичь 

более высокого уровня развития. Угрожающая ситуация бросает вызов человеку, 

эмоциональный дистресс запускает процесс размышления о произошедшем, 

актуализируются процессы совладания, успешность которых дает человеку 

возможность изменить свои убеждения, цели, поведение, найти новые смыслы, 
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произвести переоценку ценностей, что вносит значительный вклад в 

возникновение и развитие посттравматического роста (Tedeschi, Calhoun, 1995). 

Однако существуют критические замечания относительно 

преимущественного акцентирования позитивных изменений в ходе преодоления 

жизненных кризисов. Согласно двухкомпонентной модели посттравматического 

роста, предложенной швейцарским исследователем А. Меркером, 

посттравматический рост имеет как функциональную (конструктивную), так и 

дисфункциональную (неконструктивную) сторону. Каждая из этих сторон 

принимает участие в процессе адаптации, занимая свое место во времени и 

пространстве. Предполагается, что первой в процесс совладания включается 

дисфункциональная сторона, влияние которой непродолжительно, тогда как 

конструктивная сторона соотносится с долгосрочной адаптацией (Maercker, 

Zoellner, 2004). 

Концепция системы жизнеобеспечения личности (Богданова, 2009, 2013; 

Богданова, Доценко, 2010). Авторы концепции обращают внимание на 

существование нескольких направлений исследований, которые независимы друг 

от друга и при этом описывают схожие явления: психологические защиты, 

копинг-стратегии, психосоматические реакции, личностный рост и развитие. Эти 

явления призваны сохранять целостность личности в настоящем и будущем, 

поэтому предлагается их комплексное рассмотрение и вводится понятие «система 

жизнеобеспечения личности». 

Система жизнеобеспечения личности – это сложно-развивающаяся система 

защитно-адаптационных механизмов, которая имеет сложное иерархическое 

уровневое строение: 

1. уровень психосоматического реагирования (простейшие защиты, 

развивающиеся в раннем возрасте): 

 подуровень сомато-вегетативных реакций; 

 подуровень имунных нарушений; 

 подуровень психосоматических расстройств; 
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2. уровень психологических защит:  

 подуровень первичных защит; 

 подуровень вторичных защит; 

3. уровень копинг-стратегий: 

 подуровень неконструктивных копингов; 

 подуровень смешанных копингов; 

 подуровень конструктивных копингов; 

4. уровень высших личностных ресурсов (наиболее совершенные защитно-

адаптационные конструкты): 

 подуровень ресурсов для резилентности; 

 подуровень ресурсов для саморегуляции; 

 подуровень ресурсов для личностного роста. 

Для целостной диагностики системы жизнеобеспечения личности на всех 

уровнях психической реальности была разработана методика "Локус 

жизнеобеспечения", которая в соответствии с концептуальными представлениями 

об иерархическом уровневом строении системы жизнеобеспечения личности 

объединила три альтернативных (или «сиблинговых») метода, комплексно 

применяемых для диагностики одного фрагмента психической реальности на 

разных уровнях представленности по критерию «поверхность-глубина»: 

Опросник для диагностики осознаваемых защитно-адаптационных 

процессов; 

Проективную методику для диагностики слабо-осознаваемых (глубинных) 

защитно-адаптационных процессов; 

Психосемантическую методику (находящуюся в процессе разработки) для 

диагностики основных защитно-адаптационных стратегий, представленных в 

глубинных структурах сознания (Богданова, 2013; Доценко, Богданова, 2013). 

Вторую группу мы предлагаем условно назвать диспозиционной (или 

личностно-ориентированной). В данной группе предлагается объединить 
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подходы, которые обращаются к активности самого человека или его личностным 

характеристикам при понимании особенностей процесса совладания. 

 Центральное место занимает подход, согласно которому «копинг» 

определяется в терминах черт личности – как относительно постоянную 

предрасположенность отвечать на стрессовые события определенным образом 

(Billings, Moos, 1984). К настоящему моменту было проведено достаточное 

количество исследований, в которых изучалась связь между особенностями 

личности и совладанием, при этом исследователями использовалась 5-

тифакторная модель личности или «большая пятерка»
3
 (McCrae, Costa 1986; John, 

1990; Goldberg, 1993). Сторонники данной модели утверждали, что, используя 

пять линейных факторов, можно описать диспозиционные тенденции. В 

масштабном мета-анализе, посвященном связи между личностью и совладанием 

(Connor-Smith, Flachsbart, 2007), были проанализированы исследования, в 

которых пятифакторная структура использовалась в качестве модели личности, и 

был сформулирован вывод, что все 5 факторов лежат в основе определенных 

стратегий совладания. Важность и серьезность исследования роли личностных 

черт в процессах совладания подтверждается в ряде зарубежных исследований 

(Bolger, 1990; Borger, Zuckerman, 1995; Ferguson, 2001; Vollrath, 2001). 

Состоятельность данного подхода подтверждают слова американского 

исследователя Н. Болгера: «совладание – это личность в действии в ситуации 

стресса» (Bolger, 1990, p. 525), а также тезис о том, что личность и совладание 

имеют общую генетическую основу (Kato, Pedersen, 2005). 

К этой же группе можно отнести исследования совладания в рамках 

психологии субъекта как одного из продуктивных путей к установлению единства 

всей психологической науки, признающего человека активным субъектом 

различных форм произвольной человеческой активности (Абульханова К.А., 

                                                        
3
 К факторам большой пятерки относятся: 1) активность (syrgency), 2) дружелюбие или согласие 

(agreeableness), 3) самоконтроль или совестливость, сознательность (conscientiousness), 4) 

уверенность в себе или эмоциональная стабильность (emotional stability), 5) интеллектуальная 

свобода или открытость опыту (intellect/culture) (Капрара, Сервон, 2003). 
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Брушлинский А.В., Знаков В.В., Рубинштейн С.Л., Сергиенко Е.А. и др.). 

Психология субъекта выступает в роли методологической основы, которая 

предоставляет возможность раскрыть структуру, выявить характеристики 

человека как субъекта совладания, обобщить закономерность функционирования 

и становления совладания в процессе онтогенеза, описать содержательные и 

динамические линии овладения совладающим поведением (Сергиенко 2007, 2008; 

Крюкова, 2008а, 2008б). 

Совладание определяется как осознанное, направленное на активное 

взаимодействие с ситуацией или приспособление к ней и детерминируется рядом 

факторов: 

 Диспозиционный (личностный); 

 Динамический (ситуационный); 

 Социокультурный (экологический); 

 Регулятивный. 

Утверждается, что совладание используется человеком сознательно и 

целенаправленно, что дает возможность отнести совладание к факторам 

активности субъекта и называть его дескриптором субъекта и поведения субъекта, 

а также выделяются критерии совладания как поведения субъекта (Крюкова 2004, 

2005, 2008а, 2008б): 

 Осознанность; 

 Целенаправленность; 

 Контролируемость; 

 Связанность; 

 Адекватность ситуации; 

 Регуляция уровня стресса; 

 Значимость последствий для благополучия субъекта; 

 Социально-психологическая обусловленность совладания; 

 Возможность обучения совладанию. 
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Также понять природу совладания позволяет анализ регулятивной функции 

субъекта или контроль поведения, в основе которого лежат ресурсы 

индивидуальности и их интегративность. Исследователями отмечается связь 

эффективности контроля поведения и возможностей реализации психических 

ресурсов для решения жизненных задач, значимость которых определяет субъект, 

а также субъект осуществляет отбор стратегий решения этих задач (Сергиенко, 

2008). 

В третью группу мы объединили подходы, которые, так или иначе, имеют 

когнитивную ориентацию, где значение приобретает осознание и последующая 

оценка человеком трудной жизненной ситуации и собственных возможностей. 

Прежде всего, в данной группе необходимо отметить когнитивную 

концепцию стресса и совладания, поддерживаемую и развиваемую Р. Лазарусом и 

С. Фолкман (Lazarus, Folkman, 1984), копинг понимается как динамический 

процесс, специфика которого определяется не только ситуацией, но и стадией 

развития конфликта, столкновения субъекта с внешним миром. Согласно 

представлениям Р. Лазаруса и С. Фолкман, совладание с жизненными 

трудностями – это «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 

усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) 

внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его 

испытанию или превышающие его ресурсы» (Lazarus, Folkman, 1984, р. 141). 

Одним из ключевых понятий в теории Р. Лазаруса и С. Фолкман является понятие 

«когнитивной оценки», рассматриваемое как посредник (медиатор) между 

стрессовой реакцией и совладанием. Подход Р. Лазаруса и С. Фолкман получил 

широкое распространение и востребован многими исследователями. Логическим 

развитием представлений Р. Лазаруса и С. Фолкман можно считать концепцию 

соответствия когнитивной оценки и совладания (“The goodness-of-fit test” – the fit 

between the appraisal and controllability and coping), согласно которой 

подчеркивается важность соответствия типа совладания (проблемно-

ориентированное/эмоционально-ориентированное) и типа ситуации 



24 

 

(контролируемая/неконтролируемая). Чем выше соответствие когнитивной 

оценки и совладания, тем выше возможность совладания со стрессорами (Conway, 

Terry, 1994; Handbook of coping, 1996, p. 505-531). 

Модель совладания, опирающаяся на представления о роли целевых 

процессов («Цели и совладание со стрессом», a goal-process approach). Согласно 

этой модели, успех совладания во многом определяется способностью к 

выявлению нереалистичных целей и отказу от них в пользу новых, реалистичных 

и достижимых целей. Цели рассматриваются в качестве компонентов 

смыслопорождения, с которыми связаны различные процессы совладания. 

Стремление к достижению определенной реалистичной цели позволяет человеку 

сохранять внутреннюю согласованность и быть устойчивым перед лицом 

различных угроз (например, тяжелых или неизлечимых заболеваний) (Folkman, 

Stein, 1996, 1997). 

Модель опережающего совладания, ориентированного на будущее (Future-

Oriented Proactive Coping). Новизна и отличие данного теоретического подхода 

состоит в том, что процесс совладания может быть ориентирован не только на 

ситуацию угрозы, которая имела место в прошлом или представлена в настоящем, 

но и может быть направлен на предупреждение влияния потенциальных угроз или 

стрессоров. В настоящее время существует разделение совладания на 

антиципационное и восстановительное, которое было предложено в 80-х гг. 

прошлого столетия. Антиципационный копинг был предложен в качестве 

средства управления событиями, которые могут произойти в будущем, и как 

предвосхищаемая реакция на ожидаемое стрессовое воздействие. 

Восстановительный копинг рассматривается в качестве механизма, призванного 

помочь в достижении психологического равновесия после негативных 

воздействий (Wills, Shiffman, 1985; Greenglass, 1998; Aspinwall, 2011). 

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский отмечают, что модель опережающего 

совладания является серьезной теоретической базой и достаточно перспективным 

направлением исследований в области профилактики заболеваний и укрепления 
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здоровья, а также данная модель может служить прекрасной основой для создания 

новых профилактических программ (Ялтонский, Сирота, 2008). 

Также стоит обратиться к концепции совладающего интеллекта А.В. Либиной 

(Либина, 2008), которую в силу эклектичного характера затруднительно отнести к 

какой-либо из выделенных ранее групп подходов к изучению совладания. 

Концепция совладающего интеллекта была разработана на пересечении 

российских и зарубежных традиций изучения феноменов совладания и 

психологической защиты с использованием результатов анализа достижений в 

различных областях психологии, ориентированных на системное изучение 

взаимодействия человека с миром и достижения им благополучия. Под 

совладающим интеллектом автор понимает «психологическую компетентность в 

разрешении жизненных трудностей с целью успешного достижения значимых 

целей, создания благоприятных взаимоотношений с окружающими и повышения 

психологического благополучия» (Либина, 2008, с. 117). 

В качестве предпосылок создания данной концепции выделяются сложность 

оценки и восприятия затруднительных ситуаций, признание исследователями 

совладания, работающих в разных традициях, сложности человеческой жизни и ее 

вариативности, которые находят отражение в индивидуальном поведении, 

системное знание об эффективных и неэффективных способах взаимодействия 

человека с миром. А.В. Либина отмечает необходимость создания подхода, в 

котором были бы предложены универсальные положения для изучения различных 

по характеру способов разрешения жизненных трудностей. 

В модели совладающего интеллекта автором предлагается следующая 

дихотомия – выделяются эффективные, или совладающие, способы 

взаимодействия индивидуальности с миром и неэффективные, или защитные, 

способы взаимодействия. Эффективные способы оказывают благоприятное 

воздействие на раскрытие личностного потенциала человека и использование 

имеющихся у него природных, социальных и психологических ресурсов, а 

неэффективные способы, напротив, препятствуют данным процессам. Развитие 



26 

 

навыков совладающего интеллекта основывается на освоении эффективных 

способов совладания. 

Несмотря на многообразие существующих подходов к исследованию 

совладания, в настоящее время наиболее популярным подходом остается теория, 

разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкман. О востребованности данного подхода, 

в частности, среди российских исследователей свидетельствует высокий уровень 

цитирования данных авторов и широкая популярность разработанного ими 

опросника для оценки совладания – Опросника способов совладания (Ways of 

coping questionnaire) (Folkman, Lazarus, 1988). 

Отдельное внимание мы предлагаем уделить психологии переживания 

Ф.Е. Василюка и многоуровневой модели взаимодействия с неблагоприятными 

обстоятельствами Д.А. Леонтьева, самостоятельное рассмотрение которых 

представляет особый интерес в контексте настоящего диссертационного 

исследования в силу их имплицитного обращения к проблеме неопределенности 

при преодолении трудных жизненных ситуаций, а также их гармоничного 

сочетания. 

Психологию переживания, предложенную и разработанную Ф.Е. Василюком, 

можно рассматривать не только как самостоятельное направление в 

отечественной психологии, положившее начало развитию понимающей 

психотерапии, но и как одно из направлений психологии совладания. 

Понятие «переживания» может выступать как синоним переводному 

«совладанию» и калькированному с английского «копингу». Ф.Е. Василюк 

отмечает, что в зарубежной психологии оно рассматривалось в контексте 

изучения психологических защит, компенсации и совладания. Тем не менее, оно 

является самостоятельным понятием, введение которого в тезаурус психологии 

деятельности было продиктовано необходимостью выделения самостоятельной 

категории и систематизации множества исследований, посвященных иным 

теоретическим задачам, но, тем не менее, затрагивающим и проблемы 

переживания. 



27 

 

Переживанием была названа особая самостоятельная деятельность в 

условиях критических ситуаций или, как их определяет Ф.Е. Василюк, ситуаций 

«невозможности жить, реализовывать внутренние необходимости своей жизни» 

(Василюк, 1984 с. 25). Переживание рассматривается как продуктивный процесс 

восстановления возможности реализации внутренних жизненных необходимостей 

и смыслостроительства, это деятельность, которая предоставляет возможность 

субъекту соотнести себя с миром и решить его реальные жизненные проблемы; 

при этом в переживании могут присутствовать как эффективные (собственно 

совладание), так и неэффективные процессы (психологические защиты) 

(Василюк, 1984). 

Для дифференциации представлений и максимально полного описания 

процессов переживания Ф.Е. Василюк предлагает типологию критических 

ситуаций и типологию жизненных миров. 

В рамках типологического анализа Ф.Е. Василюком было выделено 2 

аспекта: внешний мир в восприятии человека (он может быть «легким» или 

«трудным») и внутренний мир («простой» или «сложный»). «Легкость» внешнего 

мира означает гарантированную обеспеченность всех потребностей живущего в 

нем существа, «трудность» внешнего мира – отсутствие такой обеспеченности. 

Под «простотой» внутреннего мира понимается односоставность жизни существа 

– наличие у него только одной потребности, «сложность» внутреннего мира 

обозначает наличие нескольких отношений, потребностей, которые вступают в 

столкновения. На пересечении этих дихотомий автором были выделены 4 типа 

жизненного мира человека: инфантильный, реалистический, ценностный и 

творческий (Василюк, 1984, 1995). Критическая, ситуация возникает тогда, когда 

субъект начинает ощущать угрозу для себя и своего жизненного мира. В качестве 

критических ситуаций были выделены стресс, фрустрация, конфликт и кризис. 

Одним из результатов исследования стал сравнительный анализ «удачных» и 

«неудачных» процессов «совладания», в качестве которых выступили защита и 

совладание, соответственно (Василюк, 1984). 
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В рамках нашего исследования типологический анализ жизненных миров и 

систематизация «удачных» и «неудачных» процессов представляют особый 

интерес. 

Прежде всего, мы рассматриваем типологии критических ситуаций и 

жизненных миров как успешную реализацию изучения единства субъективного и 

объективного в отечественной психологии. При феноменологическом описании 

психологической реальности, которая скрывается за каждой критической 

ситуацией и каждым жизненным миром внимание уделяется не только 

объективно данным внешним условиям, но и особенностям, присущим самому 

субъекту, а также тому, каким образом объективно заданный внешний мир 

пересекается с субъективным внутренним миром. Особое внимание при анализе 

внешнего мира обращает на себя возможная «трудность» как существенная 

объективная онтологическая характеристика внешнего мира. Д.А. Леонтьев 

отмечает, что трудность обладает негативной коннотацией в современном 

массовом сознании, и ее наличие предполагает большую затрату ресурсов 

(Леонтьев Д.А., 2014). Мы полагаем, что «трудность» внешнего мира 

определяется не только отсутствием непосредственной данности жизненных благ 

и богатством преград, но и неопределенностью, которая так же, как и трудность, 

нередко воспринимается в негативном свете. Неопределенность внешнего мира 

бросает вызов субъекту и требует от него совершения поступков и определенных 

выборов для того, чтобы преодолеть препятствия и удовлетворить свои 

потребности. 

Опираясь на понимание трудных жизненных ситуаций как ситуаций, 

требующих мобилизации ресурсов и принимая во внимание виды 

невозможностей, выделенных Ф.Е. Василюком, Д.А. Леонтьев предлагает 

многоуровневую модель взаимодействия с неблагоприятными обстоятельствами 

(Леонтьев Д.А., 2013). 
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Д.А. Леонтьев выделяет 4 рубежа психологической обороны, которым 

соответствуют определенные психологические ресурсы и способы преодоления 

невозможностей: 

1. Резилентность как способность к сохранению стабильного уровня 

психического и физического функционирования в неблагоприятных ситуациях. 

На первом рубеже сила внешних давлений не превышает общего порога 

восприимчивости, который определяется ресурсами устойчивости, влияющими на 

чувствительность человека к неприятностям (удовлетворенность жизнью, 

осмысленность жизни, субъективная витальность, диспозиционный оптимизм, 

жизнестойкость). 

2. Механизмы защиты и совладания как стереотипные шаблоны 

реагирования, срабатывающие на уровне неосознаваемых автоматизированных 

операций. На втором рубеже сила внешних воздействий начинает превышать 

общий порог восприимчивости и становится заметной, тем не менее, 

автоматизированные механизмы защиты и совладания позволяют человеку 

справиться с невзгодами без внутренних изменений. 

3. Механизмы динамического совладания на основе саморегуляции. На 

третьем рубеже сила воздействия неблагоприятных ситуаций достигает такого 

уровня, что стереотипные шаблоны реагирования оказываются бессильны, и 

возникает необходимость в динамическом совладании. На этом уровне становится 

необходимой чувствительность к происходящему здесь и сейчас для 

саморегуляция как работа над ошибками. Ключевыми ресурсами для данного 

уровня являются ресурсы саморегуляции (автономная каузальность, 

атрибутивный оптимизм, ориентация на действие, принятие риска, 

чувствительность к обратной связи). 

4. Посттравматический рост. В случае невозможности противостоять 

воздействию критической ситуации наступает травма или разрушение, 

преодолеть которые возможно благодаря ресурсам изменения – ресурсам 

принятия, нахождения смысла и экзистенциального мужества и рефлексии. 
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Описанная модель взаимодействия с неблагоприятными обстоятельствами 

подтверждает наше предположение о том, что процессы совладания обладают 

уровневым строением и могут разворачиваться как на осознаваемом, так и на 

неосознаваемом уровне, что снимает дихотомию «защита – совладание». Также в 

пользу уровневого строения совладания свидетельствуют результаты 

эмпирических исследований лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), которые выполнялись под руководством Д.А. Леонтьева. Было показано, 

что одни и те же защитные реакции у лиц с ОВЗ в силу объективной сложности 

протекания некоторых процессов осуществляются на уровне развернутой 

деятельности (динамическое совладание), тогда как у их здоровых сверстников 

они осуществляются на уровне автоматизированных операций (Леонтьев Д.А., 

2013, 2014). Данное замечание может быть справедливо и к людям, обладающим 

разными репертуарами психологических ресурсов. Можно предполагать, что 

способность к сохранению и устойчивости в неблагоприятных условиях будет 

развита намного лучше у человека с хорошо развитой системой психологических 

ресурсов, наличие которой позволит человеку быть готовым к преодолению 

трудной жизненной ситуации, и обладание широким репертуаром 

психологических ресурсов может сделать возможным выбор из большего 

количества стратегий совладания. 

Данная модель интересна и тем, что она описывает механизмы преодоления 

трудных жизненных ситуаций в условиях неопределенности и содержит указание 

на те ресурсы, которые являются необходимыми в таких условиях. 

Неопределенность, хотя и может оказывать разрушительное воздействие в силу 

неподготовленности человека к встрече с неизвестными и угрожающими 

обстоятельствами, все же несет в себе потенциал для личностного роста и 

преодоления. 

Описанное в настоящем параграфе разнообразие теоретических 

представлений о природе совладания демонстрирует богатый потенциал 

исследуемой феноменологии для научно-исследовательской и практической 
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работы. Вместе с тем существующее разнообразие таит в себе ряд ловушек для 

исследователей в силу их определенной «категоричности» в отношении 

понимания совладания и его связи или с личностными характеристиками, или с 

процессами целеполагания, или с когнитивным оцениванием и т.д., что в 

значительной степени редуцирует сложность феноменологии совладания. 

Подходы, рассматривающие совладание как один из уровней процесса 

преодоления трудных жизненных ситуаций также, по нашему мнению, упрощают 

изучаемую психологическую реальность, так как тяготеют к противопоставлению 

психологических защит и совладания в плоскостях «хорошо – плохо» и 

«эффективно – не эффективно». 

Еще одной ловушкой разнообразия подходов к изучению совладания 

является их отнесенность к конкретно-научному уровню методологии науки с 

последующей разработкой на их базе конкретных методик и техник диагностики. 

Одним из следствий сложившейся ситуации становится проблема измерения и 

эмпирического изучения совладания, к числу особенностей которой относят: 1) 

существование содержательных различий в понимании совладания с позиций 

разных подходов; 2) измерение с помощью диагностического инструментария 

качественно различных компонентов совладания; 3) расхождения в понимании 

смыслового содержания типичных стратегий совладания. Невозможность 

качественного и количественного сопоставления эмпирических данных, 

содержательная гетерогенность теоретических подходов и определений 

указывают на существование методологического и методического диссонанса в 

понимании природы совладания (Кружкова, Никифорова, 2012). 

В связи с описанными сложностями для нас наиболее близкими и 

методологически разработанными являются рассмотренные выше психология 

переживания Ф.Е. Василюка и многоуровневая модель взаимодействия с 

неблагоприятными обстоятельствами Д.А. Леонтьева, которые наиболее близки к 

методологическим основам нашего исследования. Отсутствие жесткого 

разграничения между психологическими защитами и стратегиями совладания, 
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учет сложности внутреннего мира и особенностей восприятия внешнего мира, 

особое внимание к психологическим ресурсам и способности человека ими 

распоряжаться служат реализации объединения в одном исследовании 

субъективного и объективного и утверждают неопределенность как атрибут 

современного внешнего мира, бросающий вызов человеку. 

  

 

§ 1.2 Феномены совладания в отечественной психологии (на примере 

эмпирических исследований) 

 
Сегодня психология совладания востребована среди широкого круга 

отечественных исследователей. Вероятно, повышенный интерес к проблемам 

совладания связан с тем, что изучение особенностей поведения человека в 

трудной жизненной ситуации актуально для всех психологических направлений, 

что отчасти объясняет и упомянутый ранее междисциплинарный характер 

психологии совладания. Непрерывные изменения социального, политического и 

экономического контекстов жизни, трансформации межкультурных и 

межличностных отношений, нестабильность становятся спутниками жизни 

современного человека и делают его более уязвимым для трудностей, 

появляющихся на его жизненном пути. 

К настоящему моменту подготовлено и защищено более пятидесяти 

диссертационных работ на соискание степени кандидата и доктора 

психологических наук, посвященных различным аспектам совладания. Большое 

внимание в выполненных диссертационных исследованиях авторами было 

уделено общепсихологическим аспектам совладания (Битюцкая, 2007; Маленова, 

2007; Арышева, 2009; Светоч, 2012; Кочкарева, 2013 и др.), профессиональным 

особенностям совладания (Бухвостов, 2004; Поликарпова, 2006; Ашанина, 2011; 

Саврасова, 2012; Жолобов, 2013; Гемешлиев, 2014 и др.), возрастным 

особенностям (Сиерральта, 2000; Сапоровская, 2002; Дементьева, 2010; Колиенко, 



33 

 

2010; Алонцева, 2013; Орлова, 2013; Яковлев, 2015 и др.), клиническим аспектам 

совладания (Исаева, 1999; Видерман, 2000; Колосова, 2007; Мазурова, 2009 и др.). 

Прекрасной иллюстрацией стабильного интереса к психологии совладания 

служат проведенные в 2007, 2010, 2013 и 2016 гг. Международные научно-

практические конференции по психологии стресса и совладания на базе 

Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова (Психология 

совладания, 2007; Психология стресса и совладания в современном российском 

обществе, 2010; Психология стресса и совладания, 2013, Психология стресса и 

совладающего поведения, 2016). Проведенные конференции отражают историю 

становления и актуальное состояние психологии совладания в России, 

обозначают перспективы и векторы развития. По результатам первых двух 

конференций были подготовлены коллективные монографии, в которых в 

развернутой форме были представлены сформулированные участниками 

положения и актуальные направления исследований в психологии совладания 

(Совладающее поведение: современное состояние и перспективы, 2008; Стресс, 

выгорание, совладание в современном контексте, 2011). 

Обратимся к работам, выполняемым в России и посвященным актуальным 

совладания: 

В рамках методов исследования совладания рассматриваются общие 

вопросы, достижения, проблемы и перспективы развития, обсуждаются 

парадигмы исследования, также внимание уделяется конкретным методам 

исследования, выделяются их недостатки и преимущества. Исследования 

сосредоточены на проблемах диагностики совладания и его компонентов, 

авторами обсуждаются различные методы, используемые при изучении копинг-

поведения, рассматриваются подходы, применяемые в работе, ориентированной 

на помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций (Холодная и др., 2007; 

Кружкова, Никифорова, 2012; Сенгеева, 2012; Трифонова, 2012; Ветрова, 2016 и 

др.). 
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Клиническая психология совладания. К этому направлению принадлежат 

работы, посвященные изучению особенностей совладания у людей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными заболеваниями 

(Тухтарова, 2003; Русина, 2012; Абитов, 2013; Дибривная и др., 2013; Вишнева, 

2013; Биктина, 2015; Перминова, Сараева, 2015 и др.). Помимо собственно 

особенностей и ресурсов совладания, внимание уделяется механизмам 

психологической защиты, которые достаточно часто рассматриваются наравне со 

стратегиями совладания: они рассматриваются или в качестве отдельных уровней 

процесса преодоления трудных жизненных ситуаций, или как качественно 

отличные друг от друга процессы (Семенов, 2008; Жолобов, 2012; Лапкина, 2012; 

Кружкова, 2012б; Стресс, выгорание, совладание в современном контексте, 2011, 

с. 275-296 и др.). 

Возрастные особенности совладания. В русле этого направления 

выполняются работы, в которых исследуются особенности совладания в разные 

возрастные периоды. Значительная часть внимания исследователей сосредоточена 

на изучении совладания в детском, подростковом и юношеском возрасте 

(Запесоцкая, 2006; Гриднева, 2007; Тихонова, 2010; Ануфриюк, 2013 и др.). Также 

можно отметить работы, посвященные изучению особенностей совладания у 

пожилых людей (Пацакула, 2007; Карпова, 2010; Дорьева, 2013 и др.). Такое 

распределение внимания исследователей к совладанию представителей 

различных возрастных групп указывает на то, что совладание пластично, оно 

развивается и претерпевает определенные изменения с возрастом. При этом 

многие работы, в которых возраст выступает в качестве одной из независимых 

переменных, часто затрагивают клинические, социально-психологические или 

дифференциально-психологические аспекты (Рахимова, 2009; Бейнарович, 2010; 

Запесоцкая, 2010; Усков, 2010; Бабаева и др., 2013; Базаркина, 2013; 

Воскресенская, 2013; Никишина, Холодная, 2013 и др.). 

Социальная психология совладания. В рамках данного направления 

осуществляется изучение особенностей совладания в контексте изучения 
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социально-психологических феноменов, рассматриваются групповые, 

межгрупповые, кросс-культурные аспекты совладания, а также особенности 

совладания в семейном контексте. Также выполняются исследования, которые 

ориентированы на изучение связей совладания и актуальных социальных и 

социально-экономических проблем (например, безработица, ситуация 

экономического кризиса и др.) (Гущина, 2005; Шагарова, 2007; Сапоровская, 

2010; Кисельникова, 2013; Фомичева, Хухлаев, 2013; Белинская, 2014б; 

Фомичева, 2014 и др.). 

Особенности совладания в профессиональной деятельности. Трудовая 

деятельность охватывает весьма значительный по продолжительности период 

жизни, в течение которого человек сталкивается с большим количеством 

различных по своей эмоциональной окраске (как положительных, так и 

отрицательных) воздействий, требующих совладания и/или преодоления. 

Исследования, посвященные особенностям совладания, формируют отдельное, 

самостоятельное направление и подавляющее большинство таких работ 

выполняется в контексте конкретных профессиональных сфер деятельности, 

которые связаны: а) с общением с людьми (педагоги, медицинские работники, 

социальные работники, психологи, руководители), б) с работой в опасных, 

экстремальных условиях (сотрудники правоохранительных органов и силовых 

структур, спасатели). Также исследователи уделяют внимание особенностям 

совладания в спортивной деятельности, и, принимая во внимание тот факт, что 

развитие спорта в современной России является одной из приоритетных задач, мы 

можем смело утверждать, что подобные исследования являются весьма 

перспективными (Сизикова, Филатова, 2008; Босенко, 2012; Митрофанова, 2013; 

Бочавер, Довжик, 2016 и др.). Проводятся исследования, в которых обсуждаются 

общие закономерности, ресурсы, детерминанты и особенности совладания в 

профессиональной деятельности (Дикая, 2007; Савельева, 2010; Водопьянова, 

Капустина, 2015; Барабанщикова, Марусанова, 2016 и др.). 
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Для большинства исследований представленных выше направлений 

характерной является их дифференциально-психологическая ориентация, которая 

проявляется в том, что внимание исследователей сосредоточено на поиске 

сходств и различий между особенностями совладания в связи с определенными 

демографическими, социальными, профессиональными особенностями и т.п. 

Представленную классификацию направлений психологических 

исследований совладания не стоит считать единственно верной, она носит скорее 

примерный, или ориентировочный, характер, поскольку в реальности 

исследования часто выполняются в зоне пересечения нескольких направлений, 

что вновь подтверждает тезис о междисциплинарности психологии совладания. 

Помимо распределения исследований по тематическому критерию, 

исследования совладания можно разделить на два блока – теоретический и 

практический, к которому принадлежат работы с прикладным значением. 

Необходимо особо отметить, что наблюдается заметный перевес в пользу 

практического блока, что может быть связано с отсутствием прочного 

методологического «скелета» современной психологии совладания в России. 

В настоящее время большинство исследований, проводимых в различных 

городах России, а также за рубежом, носит ярко выраженную практическую 

направленность. Можно констатировать заметное доминирование работ, в 

которых основное внимание исследователя сосредоточено на изучении 

совладания в контексте определенной, порой достаточно локальной ситуации 

(конкретное заболевание, специфическое социальное окружение, конкретная 

преходящая ситуация, с которой подавляющее количество людей неоднократно 

сталкивается в своей жизни, например, ситуация экзамена). Одной из 

отличительных черт таких работ является нерепрезентативность полученных 

результатов и сформулированных выводов, которые справедливы только для 

одной конкретной выборки. Данная особенность не позволяет распространять 

полученные результаты и выводы на большие, более объемные по количеству и 

разнородные по составу выборки. 
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На фоне большого количества прикладных исследований можно говорить о 

том, что наблюдается дефицит работ, в которых можно найти систематизацию 

методологических оснований, базовых положений, которые задают векторы 

изучению совладания в современной России. Пока не так много работ, в которых 

встречаются ссылки на отечественных психологов, где можно выделить зоны 

пересечения с положениями зарубежных авторов. Однако такие работы есть. В 

частности, мы находим ссылки на положения, сформулированные 

В.А. Иванниковым, Ф.Е. Василюком, В.К. Вилюнасом (Кочкарева, 2013), идеи 

К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, Е.А. Сергиенко, В.В. Знакова 

(Красильников, 2010), обращение к идеям Л.С. Выготского о развитии высших 

психических функций и положениям А.Н. Леонтьева (Лысюк, 2010). Также 

предлагается рассматривать совладание с позиций теории интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина (Попова, 2011). 

Остается фактом то, что пока не оформлена четкая и стройная система 

положений, которая могла бы составить «скелетную» основу для отечественной 

психологии совладания. Мы предполагаем, что последовательное заимствование 

зарубежных положений психологии совладания может выступать препятствием 

для развития данного направления в России, поскольку данная область 

психологического знания прямо связана с теми культурой и языком, на базе 

которых она разрабатывается. В частности, мы допускаем, что косвенным 

подтверждением выдвигаемого нами тезиса может служить описанное 

Е.П. Белинской «отсутствие терминологического единообразия»: в публикациях 

используются слова «совладание», «копинг», «психологическое преодоление» как 

для обозначения области исследований в целом, так и для обозначения богатства 

феноменологии (Белинская, 2009), что справедливо для работ подавляющего 

большинства российских исследователей, где также можно встретить и такие 

слова, как «копинг-поведение», «защитно-совладание», «копинговые реакции». 

Еще одним критерием для разделения (или распределения) проводимых 

исследований может служить подход к пониманию конструкта совладания: 
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диспозиционный, ситуационный или интегративный. Можно говорить о том, что 

большинство работ, в которых независимой переменной выступает заболевание, 

тип профессиональной деятельности, социально-экономические условия или 

принадлежность к определенным социальным группам относятся к работам, 

выполненным в традициях ситуационного подхода. Апеллируя к пониманию 

ситуации как «системы объективных и субъективных элементов, 

объединяющихся в жизнедеятельности субъекта в определенный временной 

период» (Осухова, 2007, с. 8), мы можем говорить о том, что перечисленные 

независимые переменные предъявляют человеку определенные условия и 

требования и создают ту самую ситуацию, которая определяет выбор способов 

преодоления и совладания. 

Работ, выполненных в русле диспозиционного подхода, в которых 

доминирующая роль в процессе совладания отводится личностным диспозициям, 

представлено меньше, в основном, они ориентированы на изучение копинг-

ресурсов, но также такие работы могут быть выполнены в рамках направления 

исследования общих проблем совладания. К диспозициям, принимающим участие 

в процессе совладания, мы можем отнести локус контроля 

(экстернальный/интернальный), жизнестойкость, интеллект, эмоциональный 

интеллект (Алексапольский, 2007; Корнев, 2010; Величковская, 2011; Ерохина, 

2011; Даниленко, 2016; Жуйкова, Стригина, 2016 и др.). 

Также стоит отметить, что из множества работ можно выделить такие, 

которые выполнены в соответствии с интегративным подходом, при котором 

учитывается роль как ситуационных, так и личностных факторов (Шагарова, 

2007; Кучина, 2010; Никишина, Запесоцкая, 2010 и др.). 

Отдельное внимание следует уделить работам, посвященным исследованию 

ресурсов совладания. Данные исследования можно разделить на 2 категории – это 

работы обобщающего характера, в которых авторы обсуждают возможные 

копинг-ресурсы и приводят их классификации, и эмпирические исследования, 
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посвященные, преимущественно, изучению связи между конкретными ресурсами 

и выбираемыми стратегиями и эффективностью совладания. 

В эмпирических работах, посвященных ресурсам совладания, 

исследователями обозначен довольно широкий круг возможных ресурсов, к числу 

которых относятся юмор, креативные способности, структурно-динамические 

характеристики творческого мышления, феномен когнитивного оценивания, Я-

концепция, оптимизм, эмпатия, экстраверсия, самооценка (Белинская, 2007; 

Водопьянова, Старченкова, 2007; Илюхин, 2010; Абдуллаева, 2010; 

Ковалева О.А., 2010; Хазова, 2012; Бабаева и др., 2013, Холодная, 2013 и др.). 

Отдельно хочется выделить такой ресурс совладания как эмоциональный 

интеллект, конструкт, который в последнее время пользуется большой 

популярностью и привлекает интерес широкого круга исследователей. В качестве 

копинг-ресурса эмоциональный интеллект рассматривается в работах (Хазова, 

Вершинина, 2010; Хазова, 2014; Киселева, Сергиенко, 2015 и др.). 

Подчеркивается ресурсная роль эмоционального интеллекта в процессе 

совладания с трудностями, также показано существование положительной связи 

между уровнем эмоционального интеллекта с использованием продуктивных 

стратегий совладания. 

Также нельзя не отметить тот факт, что и сами стратегии совладания могут 

выступать в роли психологических ресурсов и выполнять функции индикатора, 

свидетельствующего об уровне сформированности и зрелости сферы смысловой 

регуляции личности (Шлягина, Львова, 2010). 

Еще одним важным параметром для описания и последующего анализа 

проведенных исследований может служить применяемый методический 

инструментарий. С уверенностью можно говорить, что о том, что почти все 

исследователи в своих работах, как правило, используют опросные методы, 

представляющие собой русскоязычную адаптацию зарубежных методик, и совсем 

незначительно количество работ, в которых наравне с опросными методами 

используются проективные методики (например, методика «Плачущий 
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человечек» (Гущина, 2005), методика «человек под дождем» (Хазова, Вершинина, 

2010), методика «Образ мира» (Меньшикова, 2013). В последнее десятилетие для 

диагностики совладания также начали использовать нарративные методы, 

субъективные отчеты, метод наблюдения, изучают документы и продукты 

деятельности совладающего субъекта (Крюкова, 2010б; Рассказова, Гордеева, 

2011). Вероятно, в связи с тем, что разрабатываются положения, согласно 

которым совладание является полностью осознаваемым (Крюкова, 2004, 2008а), 

современные исследователи недооценивают возможности проективных методик, 

способных верифицировать данные, полученные в результате использования 

опросных методик, а также компенсировать влияние возможной социальной 

желательности, которая, зачастую, бывает неизбежна при использовании 

опросников самой различной направленности. 

Внимательный и подробный анализ работ, посвященных диагностике 

совладания, показывает их неоднородность. Среди этих исследований 

представлены как работы, описывающие адаптированные версии англоязычных 

инструментов для диагностики совладания (Махнач и др., 1999; Куфтяк, 2009; 

Гордеева Т.О. и др., 2010; Иванов, Гаранян, 2010; Крюкова, 2010а; Битюцкая, 

2014; Бочавер и др., 2014 и др.), так и работы, ориентированные на профилактику 

стрессовых расстройств и повышение адаптивных возможностей человека 

(Суркова, Власова, 2012; Кузнецова и др., 2013; Евсеева, 2013 и др.). Также 

обсуждается потенциал психологической помощи и различных 

психотерапевтических методов, использование которых может быть полезно при 

проведении работы, ориентированной на повышение стрессоустойчивости и 

развитие совладающего потенциала личности (Русина, 2010; Никольская, 2013; 

Бишаева, Малков, 2013; Сорокина, 2013; Галимова, 2013 и др.). Тем не менее, 

несмотря на некоторую разнородность обсуждаемых работ, мы можем 

представить актуальное состояние диагностики совладания, а также обозначить 

перспективы ее (диагностики) развития. Во-первых, несмотря на внушительный 

перечень инструментов для оценки и измерения совладания (Ялтонский, Сирота, 
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2008, Крюкова, 2010а), некоторые авторы отмечают определенный недостаток в 

методическом инструментарии (Дементий, Щепоткин, 2007). Прежде всего, такое 

положение дел мы связываем с тем, что те методы, которыми располагают 

отечественные психологи, являются переведенными и адаптированными 

версиями англоязычных опросников, которые были разработаны 

преимущественно в середине 80-х – начале 90-х гг. 20 в., а собственных 

разработок, современных и учитывающих культурные особенности, пока 

недостаточно. Возвращаясь к использованию адаптированных версий 

англоязычных опросников, необходимо отметить тот факт, что мы сталкиваемся с 

тем, что для некоторых инструментов (например, довольно популярный среди 

отечественных психологов Опросник способов совладания – Ways of Coping 

Questionnaire, разработанный С. Фолкман и Р. Лазарусом (Folkman, Lasarus, 1988)) 

существует несколько адаптированных к русскоязычной выборке вариантов 

(Джидарьян, Антонова, 1995; Вассерман и др., 2008; Крюкова, 2010; Битюцкая, 

2014). Также В.М. Ялтонский и Н.А. Сирота упоминают о разработке в 2001 г. 

русскоязычной версии данного опросника Н.Е. Водопьяновой и 

Е.С. Старченковой (Ялтонский, Сирота, 2008, с. 33), текст которой представлен в 

монографии «Психодиагностика стресса» (Водопьянова, 2009, с. 235-239). 

Ведутся дискуссии о достоверности психометрических свойств адаптированных к 

русскоязычной выборке зарубежных методик (например, Холодная, 2007). В 

связи с этим закрадывается сомнение в учете всех требований к адаптации 

зарубежных психодиагностических инструментов к русскоязычной выборке. Все 

это, с одной стороны, указывает на отсутствие единого мнения среди 

отечественных исследователей и психодиагностов, а, с другой стороны, косвенно 

указывает на необходимость обязательной проверки внутренней надежности-

согласованности эмпирических данных в каждом отдельно взятом исследовании в 

силу существования потенциальных различий между выборками. Здесь считаем 

необходимым привести пример, который касается опросника способов 

совладания (Ways of Coping Questionnaire) Р. Лазаруса и С. Фолкман. 



42 

 

Американский психолог Н. Болгер (Bolger, 1990) приводит результаты проверки 

на надежность полученных эмпирических данных, которые согласуются с 

результатами ранее предпринятого факторного анализа опросника способов 

совладания (Marsall, Dunkel-Schetter, 1987). Результаты факторного анализа и 

проверки на надежность показали, что из 8 шкал, выделенных Р. Лазарусом и 

С. Фолкман, удовлетворительными показателями надежности обладают только 6 

шкал (problem-focused coping – проблемно-ориентированный копинг, seek support 

– поиск социальной поддержки, wishful thinking – принятие желаемого за 

действительное, self-blame – самообвинение, distancing – дистанцирование, focus 

on the positive – сосредоточение на позитивном). Приведенный пример указывает 

на то, что даже на языке оригинала диагностические инструменты должны всегда 

подвергаться проверке и анализу, что позволит получать достоверные и надежные 

эмпирические данные. 

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время серьезными 

направлениями в развитии психодиагностики совладания должны стать: 

а) критичное использование адаптированных версий англоязычных опросников; 

б) разработка собственного диагностического инструментария с учетом 

культурных особенностей и особенностей современной социальной ситуации 

развития нашего общества; 

в) использование не только опросных, но и проективных методов исследования. 

Обобщая все вышесказанное, безусловно, можно утверждать, что психология 

совладания выделилась как самостоятельное направление для теоретических 

разработок и проведения эмпирических исследований, подтверждением тому 

служат проведенные конференции и большое число защищенных диссертаций и 

опубликованных работ. Однако, уже упомянутое доминирование эмпирических 

работ, говорит в пользу того, что в настоящее время в России происходит 

активное становление и развитие психологии совладания. Повышенный интерес 

психологов к богатой феноменологии совладания, выявлению различных связей и 

закономерностей говорит в пользу того, что пока идет накопление материала, 
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формируется определенный «банк данных», который впоследствии должен стать 

надежной базой и основой для выдвижения своих собственных теоретических 

положений, которые должны занять достойное положение в ряду с зарубежными 

разработками. Также иллюстрацией активного становления психологии 

совладания в России может служить актуальное состояние такого ее раздела как 

психодиагностика совладания. 

Являясь по своему характеру междисциплинарной областью, психология 

совладания использует в своем арсенале методы, применяемые в различных 

областях психологического знания. В связи с этим спектр проводимых 

исследований и получаемых данных достаточно широк и может пролить свет на 

многие особенности поведения людей, изучение которых раньше было 

недоступно в силу тех или иных ограничений. 

 

 

§ 1.3 Опосредствование выбора стратегий совладания как процесс овладения 

поведением 

 
В настоящем диссертационном исследовании, принимая во внимание 

описанные выше особенности активного становления психологии совладающего 

поведения, мы обращаемся к научной школе культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия и историко-эволюционному 

подходу в психологии личности А.Г. Асмолова в качестве методологической 

базы, которые способны выступить общенаучным фундаментом для исследований 

совладания. 

В культурно-исторической психологии Л.С. Выготского понятие 

опосредствования является одним из ключевых. При этом понимание 

опосредствования как «способа организации человеком своего поведения» 

становится актуальным и для психологии совладающего поведения, где, в самом 

общем виде, фокус внимания сосредоточен на овладении человеком собой и 
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собственным благополучием в трудных жизненных ситуациях. Подтверждением 

данного тезиса об актуальности культурно-исторической психологии для 

психологии совладания служат слова В.П. Зинченко о созвучности достижений 

Л.С. Выготского и идей культурно-исторической психологии «культуре и 

цивилизации, культурной антропологии, образованию, психологии искусства и 

искусству, психологии развития, детской и возрастной психологии, 

психологической педагогике, физиологии активности (психологической 

физиологии), нейропсихологии, психолингвистике и нейролингвистике, 

психоанализу, патопсихологии, психотерапии, дефектологии, социальной 

психологии, инженерной психологии и эргономике и т.д.» (Зинченко В.П., 1996, 

с. 8), и даже когнитивной психологии (там же). Во многих, если не во всех, из 

перечисленных направлений психологии и смежных наук уже нашли свое место и 

исследования совладающего поведения. 

Обращение к культурно-исторической психологии в контексте исследования 

особенностей совладания предоставляет нам возможность посмотреть на процесс 

совладания как на процесс овладения своим поведением в трудной жизненной 

ситуации, где центральное место занимает опосредствование, а в качестве знаков, 

психологических орудий выступают личностные ресурсы человека. Таким 

образом, стратегии совладания можно рассматривать как «психологические 

системы» (Л.С. Выготский) или «функциональные органы» (А.А. Ухтомский). 

Такой подход к пониманию совладания обладает рядом преимуществ в ситуации 

неопределенности, которая в настоящее время становится одним из условий 

человеческого существования и бросает вызов современному миру 

(Леонтьев Д.А., 2015, 2016). 

Неопределенность, которая становится неотъемлемым атрибутом 

современной социокультурной ситуации, выступает в роли мощного испытания, 

предоставляющего человеку практически неограниченную свободу и 

ожидающего (а нередко и требующего) от него решения как распорядиться 

свободой и неопределенностью. Э. Фромм в «Бегстве от свободы» подробно 
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описал реакции человека от столкновения со свободой и неопределенностью: 

человек либо бежит от них, используя различные механизмы бегства, либо 

использует их как ресурс для развития и преодоления (Фромм, 2004). Ситуация 

бегства от свободы и сопутствующей ей неопределенности может быть 

неблагоприятна и разрушительна для человека, чем больше места в жизни 

занимает неопределенность, тем сложнее становится с ней совладать. 

Е.Т. Соколова обращает внимание на то, что «сегодня психологическим 

консультантам и психотерапевтам широкого круга приходится иметь дело с 

пациентами нового типа, чьи жизненные неудачи не в последнюю очередь 

обусловлены непереносимостью неопределённости, релятивизмом ценностей, 

отсутствием устойчивых моделей человеческих отношений и перспектив 

будущего, а глубина дезадаптации может угрожать самой их жизни» 

(Соколова Е.Т., 2015б). Это указывает на необходимость овладения 

неопределенностью, чтобы она стала союзником человека, и овладением 

собственным поведением в условиях неопределенности. 

Вводя категорию неопределенности в анализ, принимая неизбежность ее 

присутствия в жизни человека, а также, не ограничивая развитие человека 

периодом детства, опосредствование можно рассматривать как «способ 

организации собственного поведения» в ситуации неопределенности. В период 

детства взрослый, взаимодействующий с ребенком, выступает и как Другой, 

который вступает с ребенком в диалог, и как орудие, посредник во 

взаимодействии ребенка с новым и неизвестным для него окружающим миром. 

Однако рано или поздно в развитии человека наступает момент, когда он вступает 

в диалог с самим собой и уже самостоятельно, посредством собственных 

внутренних ресурсов, которые могут трансформироваться в психологические 

орудия, опосредствует свои взаимоотношения с неопределенностью 

окружающего мира. Подтверждением этому может служить обсуждение 

культурного контекста возникновения идей Л.С. Выготского в связи с русской 

нравственной философией, которая выросла из православия, где обозначены идеи 
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и приемы медиации, интериоризации, диалогического общения человека с Богом 

(Зинченко В.П., 1993). В.П. Зинченко отмечает, что «важнейший урок, который 

может быть извлечен из религиозно-философских трудов и практик православия 

… относится к проблеме медиаторов, которые одновременно представляют собой 

культурные формы и формы, в которых существует, развивается (и прозябает) 

культура» (Там же, с. 10). Опираясь также на христианскую антропологию, 

В.П. Зинченко отмечает, что посредник способствует пробуждению человеческой 

активности и что «человек является создателем и носителем медиаторов, это его 

«духовное оборудование», его «духовная мастерская», которая может быть более 

или менее богатой и совершенной» (там же, с. 11). Продолжая анализировать 

методологический потенциал культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского, В.П. Зинченко вновь подчеркивает, что опосредствование 

составляет квинтэссенцию культурно-исторической психологии и представляет 

посреднический акт, в ходе которого из «психологический орудий» или 

«психологических инструментов» в терминологии Л.С. Выготского формируются 

функциональные органы-новообразования, «знак … есть средство 

психологического воздействия на поведение – чужое или свое, средство 

внутренней деятельности, направленной на овладение самим человеком» 

(Выготский, 1983, т. 3, с. 90). Знак, символ, слово, которые являются 

психологическими орудиями и которые В.П. Зинченко смело называет 

медиаторами, «не только выступают в роли стимулов, способных вызвать те или 

иные ответы... Они вызывают к жизни внутренние формы деятельности, 

делающие, помимо всего прочего, непредсказуемым внешнее поведение» 

(Зинченко В.П., 1996, с. 15). 

Таким образом, совладание как акт овладения своим поведением в трудной 

жизненной ситуации посредством использования посредников, медиаторов, в 

роли которых могут выступать любые психологические орудия, которыми 

обладает человек, представляет собой широкую палитру самых разнообразных 

стратегий, в которых воплощается непредсказуемость поведения человека. 
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§ 1.4 Ресурсы совладания 

 
В качестве психологических орудий, опосредствующих процесс овладения 

поведением в трудной жизненной ситуации, мы предлагаем рассматривать 

ресурсы совладания. 

Использование понятия ресурса в психологии совладания выполняет 

объяснительную функцию в случаях, когда необходимо дать краткий ответ на 

вопрос, почему одним людям удается справиться с трудной жизненной ситуацией, 

а другим – нет. Обобщая как теоретические представления о совладании, так и 

схемы эмпирических исследований, можно с уверенностью говорить о том, что, 

как правило, одной из основных исследовательских задач становится поиск 

оснований, которые позволяют человеку не только преодолевать трудные 

жизненные ситуации, но и выбирать определенные стратегии совладания. 

Нередко в качестве таких оснований исследователи выделяют именно ресурсы 

совладания, которым уделяется большое внимание и в эмпирических 

исследованиях (некоторые из которых упоминались во втором параграфе), и в 

теоретических подходах к исследованию совладания, причем как в явном виде 

(например, многоуровневая модель Д.А. Леонтьева), так и имплицитно (подходы 

с диспозиционной и когнитивной ориентацией). 

Понятие ресурса выделяется как одно из ключевых при понимании 

особенностей протекания процесса совладания, относительно давно используется 

(Lazarus, Folkman, 1984; Hobfoll, 1989) и послужило становлению ресурсного 

подхода в психологии совладания (Стресс, выгорание, совладание в современном 

контексте, 2011, с. 136-154). В общем виде ресурс представляет собой некоторый 

запас, источник или средство, к которому обращаются в случае необходимости. К 

настоящему времени понятие ресурсов приобрело широкую популярность и 

активно используется во многих исследованиях (Бабич, 2007; Хазова, 2010; 

Петрова, 2010; Калашникова, 2011; Базаркина, 2013; Дементий, Романов, 2013; 

Кочкарева, 2013 и др.). В литературе представлено достаточное количество 
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определений «ресурсов» (Муздыбаев, 1998; Бодров, 2006; Водопьянова, 2009; 

Петрова, Хазова, 2010 и др.). В нашей работе и применительно к психологии 

совладания, мы придерживаемся определения Д.А. Леонтьева, который 

предлагает называть ресурсами «индивидуальные особенности, в зависимости от 

которых задачи мобилизации, адаптации к стрессовой ситуации, ее преодоления и 

предотвращения неблагоприятных последствий решаются легче или, напротив, 

труднее» (Леонтьев Д.А., 2010, с. 41). 

Несмотря на интерес со стороны исследователей к понятию ресурса и его 

использование в психологии совладания, мы полагаем, что нельзя однозначно 

говорить о том, что «ресурс совладания», «предиктор совладания» и «медиатор 

совладания» тождественные друг другу понятия. Ресурс, предиктор и медиатор — 

это качественно отличные друг от друга понятия, в силу того, что предиктор 

выполняет функцию детерминации, а медиатор – функцию опосредствования, 

тогда как функционал ресурса достаточно широк и зависит от конкретной 

ситуации и конкретного человека, а указание какой-то одной функции будет 

существенно редуцировать потенциал ресурса совладания. Также, принимая во 

внимание представления о системной организации ресурсов, которая обладает 

динамичным характером, будет справедливым замечание о том, что не все 

ресурсы здесь и сейчас будут выполнять детерминирующую или 

опосредствующую функции. Еще одно замечание касается того, что, например, 

некоторые внешние ресурсы (ресурсы внешней среды) довольно сложно 

поддаются операционализации для проверки гипотезы об их влиянии и 

опосредствовании особенностей совладания и скорее создают определенные 

условия, фон для выбора конкретных стратегий совладания и преодоления 

трудных жизненных ситуаций. Большинство эмпирических исследований как раз 

подтверждают этот тезис, так как направлены именно на проверку гипотез о том, 

могут ли те или иные ресурсы быть связаны или оказывать влияние на выбор 

стратегий совладания. Другими словами, это не только и не столько 

исследования, посвященные поиску коррелятов и детерминант стратегий 
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совладания, сколько проверка возможностей ресурсов совладания быть 

коррелятами или детерминантами стратегий совладания. 

Наибольший интерес сосредоточен именно на личностных 

(психологических) ресурсах совладания, которые образуют собой инвариантную 

внутреннюю опору, скелет, тогда как внешние ресурсы в большей степени 

подвержены изменениям. Именно личностные ресурсы в ситуации социальной 

неопределенности, трансформируясь в предикторы, могут создать основу для 

осознанного выбора стратегий совладания, когда человек оказывается один на 

один с трудной жизненной ситуацией. Особое звучание данные тезисы 

приобретают при их прочтении сквозь призму экзистенциальной психологии, 

которую Д.А. Леонтьев называет дополнением к психологии традиционной, 

психологией человека, выступающего как самодетерминированное существо 

(Леонтьев, 2003). В таком контексте трудная жизненная ситуация может 

представляться как ситуация уязвимости, обладающая личностным смыслом, как 

ситуация присутствия угрожающей проблемы, затрагивающей человеческое 

существование и психологическое благополучие. Когда остро встает проблема 

совладания и становится очевидной невозможность рационалистичного подхода к 

стратегиям совладания и самому процессу совладания, становится очень важным 

обращение к субъективным переживаниям и ощущениям человека. Именно в этот 

момент в фокус внимания попадают личностные ресурсы и раскрывается их 

потенциал. Здесь можно процитировать Д.А. Леонтьева: «Основная проблема – не 

столько в том, какие у нас болезни, сколько в том, как мы с ними справляемся. 

Поэтому ключевым является вопрос не о границах нормы и патологии, а о 

личностных ресурсах сопротивления этим патологиям и, наоборот, подчинении 

патологии» (Леонтьев Д.А., 2003). Эти слова как нельзя лучше применимы и к 

совладанию с трудной жизненной ситуацией, оказавшись наедине с 

неблагоприятными обстоятельствами, лишь «индивидуальная психологическая 

конституция» (Леонтьев Д.А., 2003, с.119) способна помочь человеку 

противостоять невзгодам и преодолевать их. 
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§ 1.5 Заключение к главе 1 

 
Представленный в главе обзор подходов, показал разнообразие 

существующих представлений о понимании природы совладающего поведения,  

Был описан широкий спектр феноменологии совладающего поведения на 

примере современных российских исследований и выделены основные 

направления изучения совладащего поведения. 

С опорой на культурно-историческую психологию Л.С. Выготского было 

показано, что идея опосредствования обладает глубоким потенциалом в контексте 

психологии совладающего поведения и совладание можно рассматривать как 

процесс овладения поведением в трудной жизненной ситуации. Было предложено 

в качестве психологических орудий рассматривать ресурсы совладания, 

операционализированные через личностные характеристики, при этом отдельное 

внимание было уделено рассмотрению функционала психологических ресурсов, 

которые могут быть и предикторами, и коррелятами, и медиаторами 

совладающего поведения. 
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Глава 2. Совладание в ситуации неопределенности 

 

Одной из отличительных черт современного общества можно назвать 

довольно интенсивную динамику актуальной действительности, которая 

проявляется в непрерывном изменении и усложнении условий жизни человека. 

Также следует упомянуть непрерывные трансформации реальности, во многом 

связанные с тем, что мы всё больше времени проводим в виртуальном 

пространстве, которое приобретает статус окружающей действительности, 

перенасыщенной информацией разной степени полезности, достоверности и 

необходимости. Следующим серьезным индикатором актуального состояния 

общества являются изменения, затрагивающие межкультурные и межличностные 

отношения в условиях разной степени социальной нестабильности. Все 

перечисленные особенности влекут за собой рост неуверенности, стресс, тревогу, 

которые становятся неотъемлемыми атрибутами жизни современного человека. 

Изменения актуальной действительности бросают мощный вызов, являются 

угрозой благополучию человека и предъявляют серьезные требования к его 

способности противостоять нестабильности и использовать все возможности для 

сохранения баланса и гармонии с собой и окружающим миром. В данных 

обстоятельствах многое зависит от способности человека грамотно планировать 

процесс совладания и использовать психологические ресурсы, к числу которых 

относится толерантность к неопределенности, выступающая в роли 

«иммунитета», ограждающего человека от воздействия изменений внешнего 

окружения и предостерегающего от импульсивных, необдуманных поступков. 

Подтверждают данные тезисы слова Н.В. Кругловой о том, что «в человеческом 

обществе ситуация кризиса, хаоса … разрушения привычного порядка приводит к 

изменению условий существования социального субъекта, актуализирует 

значимость толерантности к возникшей неопределенности как условия 

выживания» (Круглова, 2009, с. 299). 
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В настоящей диссертации толерантность к неопределенности выделяется как 

один из ключевых ресурсов совладания и, согласно предлагаемой 

Д.А. Леонтьевым схеме психологических ресурсов преодоления стрессовых 

ситуаций, является одним из главных компонентов ресурсной системы 

саморегуляции (Леонтьев Д.А., 2010). В данном контексте исследование связи 

особенностей совладания и толерантности к неопределенности следует 

рассматривать как новое и перспективное направление научной деятельности, 

которое пока слабо востребовано, хотя даже беглое знакомство с данной 

проблемной областью способно продемонстрировать глубокий научный и 

практический потенциал. 

К настоящему моменту накоплен достаточно большой банк работ, 

посвященных природе совладания и ее связи с личностными характеристиками 

(Постылякова, 2004; Русина, 2008; Леонтьев Д.А., 2010; Петрова, Хазова, 2012; 

Watson, Hubbard, 1996; Lee-Bagley, Preece, DeLongis, 2005; Gonzalez Leandro, 

Castillo, 2010 и др.). При этом недостаточно работ, в которых исследователи 

совладания обращаются к проблеме толерантности и толерантности к 

неопределенности как к ресурсу совладания. В частности, в сборнике материалов 

II Международной научно-практической конференции «Психология стресса и 

совладания в современном российском обществе» было представлено только 2 

доклада, авторы которых обращаются к проблеме собственно толерантности 

(Гущина, 2010; Рудыхина, 2010). При этом толерантность/интолерантность к 

неопределенности рассматривается преимущественно в межкультурном и 

межличностном контексте, что, по нашему мнению, значительно ограничивает 

возможности исследования толерантности как ресурса совладания. 

В выполненном нами исследовании была предпринята попытка восполнить 

этот недостаток, однако для того чтобы более полно, объемно и ярко очертить 

феноменологию предмета нашего исследования считаем необходимым 

остановиться на понимании неопределенности, толерантности к 

неопределенности, совладания и зон пересечения данных понятий. 
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§ 2.1 Представления о неопределенности и их развитие 

 
В настоящее время возрастает интерес российских психологов к проблеме 

неопределенности (Зинченко В.П., 2007; Белинская, 2007, 2014; Корнилова, 2009, 

2010в; Соколова Е.Т., 2012; Асмолов, 2015; Леонтьев Д.А., 2015 и др.), хотя ее 

изучение (и впоследствии исследование толерантности к неопределенности) 

насчитывает уже несколько десятилетий. 

Сегодня неопределенность выступает и как атрибут социальной ситуации 

развития современного общества, и как непосредственно социальная ситуация 

развития, что соответствует позиции, утверждающей, что данная актуальная 

ситуация развития характеризуется как эпоха постмодернизма со свойственной ей 

высокой степенью неопределенности (Первушина, 2007; Шамолин, 2007). 

Неопределенность начинает выступать в роли нового методологического 

принципа познания и в роли элемента, принимающего участие в построении 

психологических теорий, предметом которых являются сознание и мышление, 

личностное развитие и саморегуляция (Корнилова, 2009). Т.Д. Марцинковская 

отмечает, что наблюдаемые в науке тенденции к постмодернизму и 

междисциплинарности (а изучение феномена неопределенности востребовано в 

разных подходах и в разных науках) согласуются с изменениями, происходящими 

в мире и сопровождающимися состоянием неопределенности в понимании путей 

и перспектив развития общества. На примере и в контексте анализа «Образа Я» в 

современном мире осуществляется обсуждение проявлений проблемы 

неопределенности и подчеркивается ее методологическая, методическая и 

социальная обусловленность (Марцинковская, 2009). 

Т.В. Корнилова подчеркивает, что обращение к принципу неопределенности 

имеет «собственные конкретно-научные предпосылки, связанные с 

переосмыслением психологической причинности и понимания свободы человека 

при решениях и действиях в сложном изменяющемся – неопределенном (курсив 

наш) – мире» (Корнилова, 2010в). Однако интерес к проблеме неопределенности 
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наблюдается не только в рамках психологической науки, но и в более широком 

спектре общественных наук, в связи с необходимостью учета субъективных 

факторов, к которым могут быть отнесены цели, мотивы, интересы, потребности 

людей и которые часто не согласуются с объективными условиями ситуации 

(Рузавин, 2009).  

Возникновение интереса к проблеме неопределенности связывают с 

появлением понятия вероятности в 17в. Первые исследования неопределенности 

были выполнены на основе вычисления вероятностей (Б. Паскаль и П. Ферма), 

неопределенность приобрела частотную, или статистическую, интерпретацию, 

что впоследствии стало центральным теоретическим инструментом при анализе 

ситуаций неопределенности и прогнозировании. Однако достаточно долгое время 

проблема неопределенности как таковая не признавалась в силу того, что в 

классической науке основополагающим оставался принцип детерминизма 

(наилучшим образом впервые сформулированный П. Лапласом), хотя наряду с 

детерминистическими законами уже существовали и применялись в демографии, 

экономике, страховом деле стохастические, подчеркивающие вероятностный 

характер заключений, законы. Внимание и развитие интереса к феномену 

неопределенности во многом обязаны началу использования в науке 

количественных и математических методов для прогнозирования событий, 

совершенным открытиям в квантовой механике (например, принцип 

неопределенности В. Гейзенберга), возникновению теории стратегических игр 

(Рузавин, 2009). 

Анализ истории развития науки в целом и психологии в частности обращает 

наше внимание на то, что создание теорий и новых объяснительных принципов 

было призвано преодолеть существующую неопределенность, которая 

сопровождала человека на всем протяжении его жизненного пути. Попыткой 

такого преодоления стал принцип детерминизма, который В.П. Зинченко 

называет «редукцией неопределенности и хаоса к порядку, что, по-видимому, 

представляет собой одну из первых форм редукционизма в науке» 
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(Зинченко В.П., 2007, с.3), отмечая при этом, что определенность и 

неопределенность неразрывно связаны, постоянно сменяют друг друга, 

обеспечивая развитие науки и культуры (там же). Другими словами, 

неопределенность и преодоление или совладание с неопределенностью являются 

необходимым залогом изменений и прогресса. Однако чтобы преодолеть 

неопределенность необходимо признать ее существование, поскольку она 

является неотъемлемым атрибутом развития и становления человека 

(Зинченко В.П., 2007). В подтверждение тезиса о неопределенности как залоге 

прогресса может служить и гипотеза «рассеивающего отбора», предложенная 

В.П. Алексеевым (Алексеев, 1989). «Рассеивающий отбор», поддерживающий все 

возникающие вариации, подразумевает существование множественности выбора, 

а, следовательно, и неопределенности, которая такому выбору сопутствует. Будет 

целесообразно в данном контексте остановиться и на принципах историко-

эволюционного подхода, в рамках которого неопределенность рассматривается в 

качестве одного из атрибутов механизмов бифуркации, которые поддерживают 

тенденцию к изменениям развивающейся системы. Идея неопределенности также 

содержится в имплицитной форме в преадаптивных формах поведения, которые 

не призваны обеспечивать адаптацию к изменяющимся условиям, но реализация 

которых демонстрирует кристаллизацию опыта и тем самым создает широчайший 

диапазон для проявления индивидуальной изменчивости в случае изменений 

условий существования (Асмолов, 2007). 

В период господства в науке принципа детерминизма неопределенность была 

неразрывно связана с недостатком знаний. К настоящему моменту все больше 

исследователей принимают существование неопределенности, однако 

большинство определений и характеристик неопределенности имеют приставку 

«не-» (например, неизвестность, неожиданность, непредсказуемость и т.п.). 

Определения, представленные в разных науках, обладают некоторой 

гомогенностью, исследователи сходятся в толковании неопределенности как 

недостатке информации, ее неполноте, неоднозначности (Панфилова, 2010; Диев, 
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2011). Однако подобные определения методологически ограничены в силу 

отсутствия учета наличия объективной неопределенности, доказательство 

существования которой стало одним из значительных достижений науки XX 

столетия и показало, что не всегда неопределенность и случайность следуют из 

незнания субъекта (Диев, 2011). Объективная неопределенность представляет 

собой данность, независимую от познавательной деятельности человека и 

нарастающую вслед за усложнением мира (Смирнов, 2016). В связи с подобным 

пониманием неопределенность также вполне успешно может быть определена 

посредством таких характеристик как новизна, сложность, и избыточность 

информации. 

Тем не менее, именно исследования субъективной неопределенности внесли 

существенный вклад в развитие психологии принятия решений. Субъективная 

неопределенность характеризуется как ограниченность, неполнота и неточность 

знаний человека о мире (Смирнов, 2016), и как социокультурный феномен 

является определяющим фактором «расплывчатости и изменчивости 

индивидуальной идентичности, морального релятивизма, безверия и 

обесценивания межличностных отношений» (Соколова Е.Т., 2012, с. 39). 

Е.Т. Соколовой с опорой на три критерия – а) специфику проецируемого 

содержания тревоги; б) способы психологической защиты; в) состояние 

самоидентичности; были выделены и описаны 5 типов переживания субъективной 

неопределенности: 

1. переживание, «наводненное» всепоглощающим негативным аффектом, 

вследствие максимальной представленности субъективной неопределенности; 

2. переживание, также сопровождаемое негативным спектром 

эмоциональных состояний с преобладанием двусмысленности, амбивалентности 

непредсказуемости, сложности, и проявляющееся в предпочтении простоты, 

рутинности, ограниченности и предсказуемости; 
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3. переживание, характеризуемое полной непереносимостью субъективной 

неопределенности, что связано с ощущением отсутствия доступа к внутренним 

ресурсам и приводит к высокой степени зависимости от социального окружения; 

4. переживание, сопровождаемое «маниакальной проекцией «опьянения» 

трансгрессией и хаосом» (с. 41), что может пониматься как размывание границ 

между принятием и непринятием субъективной неопределенности, вследствие 

которого наблюдается предпочтение вседоступности и вседозволенности; 

5. переживание, окрашенное позитивным эмоциональным фоном, 

способствующим осмысленному преобразованию ситуаций субъективной 

неопределенности (любопытство, поисковая надситуативная активность, 

порождение новых смыслов и т.п.) (Соколова, 2012). 

Важным моментом при обсуждении неопределенности является выделение 

классификации или типов неопределенности, что весьма востребовано в 

эмпирических работах, в частности, в анализе процессов принятия решений. 

Прежде всего, стоит остановиться на типах неопределенности, которые 

выделяются в задачах принятия решения (Диев, 2011): 

 Объективная неопределенность; 

 Гносеологическая неопределенность; 

 Стратегическая неопределенность; 

 Неопределенность, вызванная слабоструктурированными проблемами; 

 Неопределенность вследствие нечеткости, расплывчатости процессов и 

явлений и информации, которая описывает эти процессы и явления. 

Также в публикациях встречается отличная от приведенной типологии 

классификация неопределенности, используемая при проектировании работ 

(Панфилова, 2010): 
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 Человеческая неопределенность, в основе которой лежит невозможность 

точного предсказания поведения людей в силу их индивидуальных особенностей
4
; 

 Техническая неопределенность, основанная на надежности и 

предсказуемости участников и компонентов производственных процессов; 

 Социальная неопределенность, основанная на особенностях 

функционирования общества и отдельных социальных институтов. 

В силу существования разных типов неопределенности, дифференциации и 

развития научного знания, проблема изучения неопределенности выходит за 

пределы, в частности, психологии риска и принятия решений, которая долгое 

время доминировала в исследовании рассматриваемого нами феномена. К 

настоящему моменту выделяются следующие направления исследований, так или 

иначе, обращающихся к феноменологии неопределенности (Первушина, 2007): 

 Исследования особенностей принятия решений в условиях 

неопределенности; 

 Исследование неопределенности как параметра культуры и его влияние на 

личность
5
; 

 Исследования поведенческих стратегий в ситуациях неопределенности; 

 Исследования толерантности к неопределенности (в организационной 

реальности, в межличностных отношениях); 

 Исследования корпоративной культуры в условиях неопределенности. 

 

 

                                                        
4
 Вероятно, под понятием «человеческой неопределенности» можно также рассматривать 

нередко упоминаемое при анализе причин трагических событий понятие «человеческого 

фактора», которое обычно применяется в качестве наиболее вероятной причины при отсутствии 

достаточной информации о произошедшем событии. 
5
 Применительно к обсуждению данного направления исследований вновь вспоминается 

системно-деятельностный историко-эволюционный подход в психологии личности 

(А.Г. Асмолов), в рамках которого неопределенность рассматривается как источник развития 

культуры и личности. 
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§ 2.2 Совладание в ситуации социальной неопределенности 

 
В контексте исследования особенностей совладания в ситуации 

неопределенности из всего многообразия типов неопределенности, как в широком 

смысле слова, так и в узком, мы остановили свой выбор на социальной 

неопределенности, которая наилучшим образом соответствует тем 

исследовательским задачам, которые поставлены в настоящей работе. 

Подтверждение актуальности сделанного нами выбора можно найти в замечании 

К.И. Корнева, согласно которому, исследователи совладающего поведения 

«должны уделять особое внимание поиску причин и выявлению механизмов 

оптимальных форм реагирования и преодоления ситуаций человеком в условиях 

неопределенных социальных условий жизни» (Корнев, 2006, с. 34). 

Как уже было ранее отмечено, социальная неопределенность базируется на 

особенностях функционирования общества и отдельных социальных институтов 

(Панфилова, 2010). В данном диссертационном исследовании в качестве ситуации 

социальной неопределенности выступила профессиональная ситуация 

современного педагога в условиях поликультурного образования и модернизации 

образовательных стандартов и программ, обладающая сложностью и 

разнообразием, в которых необходимо с легкостью ориентироваться и принимать 

решения. При этом «фоном» для ситуации профессионально неопределенности 

современного педагога служат политические, экономические и социальные 

изменения условий жизни. 

Отмечается, что педагоги являются наиболее подверженным влиянию 

неблагоприятных тенденций в современном обществе профессиональным 

сообществом, что лишь способствует росту уровня фрустрации и тревожности. 

Подчеркивается повышенная стрессогенность профессиональной деятельности 

учителя, отдельно выделяются такие стрессоры как социальная оценка, 

неопределенность (курсив наш – Е.Л.), повседневная рутина (Стресс, выгорание, 

совладание в современном контексте, 2011, с. 453-472). Несмотря на выделение 
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неопределенности в качестве одного из стрессоров профессиональной 

деятельности педагогов, наблюдается дефицит исследований, посвященных 

изучению особенностей совладания с неопределенностью на педагогических 

выборках, хотя актуальность подобного рода исследований не вызывает 

сомнений. 

Т.В. Корнилова и С.Д. Смирнов, обращаясь к проблематике толерантности к 

неопределенности, отмечают, что «толерантность как личностное качество 

является составляющей ряда профессиональных компетенций работников 

системы образования» (Корнилова, Смирнов, 2012, с. 117) и выделяют 

толерантность к неопределенности как свойство «наименее изученное в практике 

построения личностного профиля преподавателя» (там же, с. 117). 

В исследовании психологических особенностей преподавателей высшей 

школы Т.В. Корниловой и С.Д. Смирновым на примере студенческой и 

преподавательской выборок было показано, что у преподавателей готовность к 

принятию неопределенности и к работе в условиях неопределенности ниже, чем у 

студентов. Преподаватели, по сравнению со студентами, отличаются более 

выраженным стремлением к ясности в отношении к миру и меньшей гибкостью в 

отношении изменения взглядов и стратегий в новых условиях, не принимают 

неопределенность в суждениях и мнениях (там же). Эти данные вызывают 

исследовательский интерес, так как предоставляют информацию о выраженности 

таких личностных характеристик как толерантность и интолерантность к 

неопределенности у работников системы образования, и подтверждают 

актуальность исследования толерантности к неопределенности и у педагогов 

среднего звена образования. 

Непосредственная включенность в реформирование образования, 

столкновения с разнообразными изменениями, ожиданиями и требованиями как 

со стороны руководства, так и со стороны учеников и их родителей лишь 

усиливают ощущение социальной неопределенности, которая бросает вызов 

системе саморегуляции современного педагога. Поэтому неслучайно совладание, 
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стрессоустойчивость, способность находить личностные ресурсы в трудной 

жизненной ситуации выступают в качестве критериев психологического здоровья 

(Хусаинова, 2013). Это служит подтверждением предложенного Е.Т. Соколовой 

понимания способов совладания с неопределенностью как надежных индикаторов 

«меры устойчивости «я», продуктивности средств самоконтроля и саморегуляции, 

познавательной реалистичности, коммуникабельности и нравственной зрелости» 

(Соколова Е.Т., 2012, с. 42). 

Личность педагога, является важным фактором, оказывающим существенное 

влияние на развитие личности ученика. Поведение родителей и учителей служит 

образцом в различных ситуациях и впоследствии интериоризируется (частично 

или полностью) детьми и подростками. Подтверждают роль благополучия 

учителей в становлении благополучия учеников слова А.Г. Асмолова, о том, что 

«ценность личности Ученика начинается с ценности личности Учителя» 

(Асмолов, 2012, с. 214). Именно поэтому в отечественной психологии появились 

исследования, обращающиеся к изучению защитно-совладающего поведения у 

педагогов (Величковская, 2005; Корытова, 2005, 2007; Антоновский и др., 2011), а 

также к изучению особенностей профессиональной тревожности у педагогов в 

условиях непрерывной модернизации российского образования (Гульчевская, 

2004). 

 

§ 2.3 Ресурсы совладания в ситуации социальной неопределенности 

2.3.1. Толерантность/интолерантность к неопределенности 

 
В контексте эмпирических исследований феномена неопределенности 

становится очевидной необходимость операционализации феномена 

неопределенности, которая наиболее часто осуществляется через понятие 

толерантности/интолерантности к неопределенности. 
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Конструкт толерантности к неопределенности (tolerance of ambiguity) был 

предложен Э. Френкель-Брунсвик в 40-х гг. 20 века в рамках измерения 

(дихотомии) «толерантность – интолерантность к неопределенности» в качестве 

объединяющего конструкта при объяснении «авторитарной личности» (Frenkel-

Brunswik, 1949). Хотя первоначально неопределенность рассматривалась как 

перцептивная переменная, позже, после признания существования личностных 

детерминант в восприятии, толерантность к неопределенности стала выступать и 

как личностная характеристика. 

Э. Френкель-Брунсвик было дано следующее определение толерантности к 

неопределенности как «установочной переменной», которая проявляется в 

«признании одним и тем же человеком фактического совместного существования 

позитивных и негативных свойств и признаков у одного и того же объекта» 

(Frenkel-Brunswik, 1949, p.115). Также она определила, что интолерантность к 

неопределенности (intolerance of ambiguity) представляет собой тенденцию к 

принятию «черно-белых» решений, достижению преждевременного ощущения 

завершенности, часто пренебрегая реальным положением дел» (Frenkel-Brunswik, 

1949, p.115). Мы можем отметить, что в данных определениях заложена идея 

биполярности (дихотомия), которая наглядно иллюстрирует тезис Э. Френкель-

Брунсвик о существовании связи между «фоном» (сама она использует термин 

“background”) проблемы неопределенности и развитием понятия 

амбивалентности, которое довольно часто упоминается наравне с понятием 

толерантности к неопределенности. 

Вслед за Э. Френкель-Брунсвик многие исследователи предпринимали 

попытки объяснить и категоризовать толерантность к неопределенности, а также 

исследовать и развивать инструменты, которые позволят измерить количественно 

толерантность к неопределенности (Budner, 1962; Rydell, Rosen, 1966; MacDonald, 

1970; Norton, 1975; McLain, 1993; Durrheim, Foster, 1997; Buhr, Dugas, 2002; Bors, 

Gruman, Shukla, 2010; Herman, Stevens, Bird et al., 2010 и др.). Также проводились 

исследования, посвященные изучению связей между толерантностью к 
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неопределенности и другими конструктами, такими, как установки, 

предубеждения, этноцентризм, принятие решений, восприятие, способность к 

овладению другим языком (Frenkel-Brunswik, 1949; Block, Block, 1951; Budner, 

1962). Позже в работах зарубежных исследователей помимо понятия «tolerance to 

ambiguity», стало использоваться понятие «tolerance to uncertainty». Оба понятия 

на русский язык, как правило, переводятся как «толерантность к 

неопределенности», однако эти два понятия на английском языке имеют как зоны 

пересечения, так и существенные различия, о которых стоит помнить. 

Разграничение этих понятий полезно по ряду причин. Прежде всего, это 

необходимо для улучшения психометрических свойств тестов и самоотчетных 

опросников, разрабатываемых для оценки обоих конструктов, а также для 

улучшения понимания механизмов, вовлеченных в развитие беспокойства и 

устойчивость перед беспокойством (Grenier, Barrette, Ladouceur, 2005). 

Однако, обращаясь к толерантности к неопределенности, будет не лишним 

определить само понятие толерантности. 

В настоящее время термин «толерантность» пользуется повышенной 

популярностью среди довольно широкого круга исследователей и употребляется в 

публикациях самой разной направленности. В силу социально-экономических и 

политических особенностей нашего времени, и российской действительности в 

частности, «толерантность» стала весьма распространенным понятием, которое 

употребляется в разных контекстах. При этом можно с уверенностью утверждать, 

что понимание понятия «толерантность» не исчерпывается межкультурными, 

межэтническими и межличностными отношениями. Толерантность охватывает 

достаточно обширный диапазон сфер жизни человека и предполагает не только 

рассмотрение терпимости в тех или иных отношениях, в которых состоит 

человек, но и способность к саморегуляции в условиях фрустрации. В связи с 

этим в контексте обсуждения и исследования отношений человека и 

окружающего его мира правомерно говорить именно о толерантности к 

неопределенности (и, безусловно, интолерантности к неопределенности), которая 
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охватывает весьма широкое феноменологическое поле. Обращаясь к понятию 

толерантности, мы невольно допускаем существование неопределенности, 

поэтому быть толерантным означает допускать и признавать существование 

неопределенности, которая находит воплощение в многообразии мира, в котором 

мы живем, в нашем поведении и в наших индивидуальных особенностях. И, 

напротив, интолерантность к неопределенности не предполагает терпимости по 

отношению к неизвестному и новому. 

В настоящем исследовании вслед за Д.А. Леонтьевым (Леонтьев Д.А., 2010, 

2013) мы рассматриваем толерантность/интолерантность к неопределенности в 

роли психологического ресурса, способствующего выбору тех или иных 

стратегий совладания с трудными, критическими или непредсказуемыми 

жизненными ситуациями. Включение понятия неопределенности как нельзя 

лучше раскрывает особенности совладания и согласуется с исходными 

предложениями, сформулированными еще Р. Лазарусом и С. Фолкман, к которым 

в своем аналитическом обзоре обращается Е.П. Белинская (Белинская, 2009): 

• Совладание может включать в себя любые мысли и действия вне зависимости 

от их эффективности; 

• Совладание понимается как динамический процесс, при котором 

индивидуальные оценки стрессоров могут изменяться в зависимости от 

изменений самой стрессовой ситуации. 

Здесь же мы можем добавить, что динамика совладания может подвергаться 

изменениям в зависимости от субъективных оценок и индивидуальных 

особенностей самого совладающего субъекта. Все это дает нам возможность с 

полной уверенностью считать психологию совладания направлением, которое 

утверждает принцип неопределенности и которое связано «с активностью 

человека как познающей и действующей личности, отвечающей за свои решения 

и поступки» (Корнилова, 2009, с. 48). 

При рассмотрении толерантности/интолерантности к неопределенности 

необходимо отметить, что к настоящему времени получено достаточное 
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количество эмпирических данных в рамках исследований единого 

интеллектуально-личностного потенциала (Т.В. Корнилова), описывающих связь 

толерантности/интолерантности к неопределенности и личностными и 

интеллектуальными свойствами субъекта. 

В разрабатываемой Т.В. Корниловой функционально-уровневой концепции 

психологической регуляции принятия решений в рамках психологии 

неопределенности утверждается единство личностных и интеллектуальных 

составляющих целостной психологической регуляции выбора с опорой на идею 

единства интеллекта и аффекта (Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник) и идею 

опосредствования (Л.С. Выготский). В исследованиях, выполненных под 

руководством Т.В. Корниловой, рельефно показано как соотносятся принятие и 

преодоление неопределенности, операционализированные через 

толерантность/интолераность к неопределенности, с личностными и 

интеллектуальными составляющими выбора. 

В исследовании интеллектуально-личностного опосредствования 

«рационального» выбора при разных типах неопределенности, было показано 

взаимодействие интеллектуальных и личностных компонентов регуляции выбора, 

проявляющееся в необходимости личностных компонентов регуляции выбора в 

условиях неопределенности в ситуации дефицита интеллектуальных компонентов 

(Чумакова, 2010). 

В исследовании связей самооценки интеллекта с 

толерантностью/интолерантностью к неопределенности и другими переменными 

личностной саморегуляции были получены данные, свидетельствующие о 

существовании положительных связей интеллектуальной Я-концепции 

(интегративное образование, репрезентирующее показатели прямой и косвенной 

самооценок интеллекта, самооценки ведущей деятельности и самоэффективности) 

с толерантностью к неопределенности и психометрическим интеллектом и 

отрицательной связи с интолерантностью к неопределенности. Полученные 

результаты показали, что интеллектуальная Я-концепция опосредствует 
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(выступает медиатором) связь между толерантностью к неопределенности и 

психометрическим интеллектом, что служит иллюстрацией идеи единства 

интеллекта и аффекта Л.С. Выготского (Новикова, 2013). 

В исследовании интеллектуальной и ценностной регуляции личностного 

выбора (на материале моральных дилемм) было показано, что принятие и 

непринятие неопределенности могут выступать в качестве личностных ценностей, 

отражающих отношение к неопределенности ситуаций выбора и 

функционирующих в связях с другими личностными и интеллектуальными 

свойствами (Чигринова, 2015). 

Исследование креативности и эмоционального интеллекта в структуре 

интеллектуально-личностного потенциала человека показало, что принятие 

неопределенности способствует выраженности креативности, причем связь 

толерантности к неопределенности и креативности отличается инвариантностью; 

в сравнении лиц творческих профессий с контрольной группой студентов-

психологов было выявлено различие в используемых средствах для снятия 

субъективной неопределенности: студенты-психологи опирались на свои знания о 

других людях, а лица творческих профессий – на собственные интуитивные 

способности. Также было показано, что толерантность/интолерантность к 

неопределенности может выступать предиктором личностного выбора в пользу 

использования или игнорирования эмоционального контекста (Павлова, 2015). 

Представлены данные, описывающие участие интеллектуальных и 

личностных составляющих единой динамической регуляции выбора в условиях 

неопределенности и совладающего поведения. В исследовании связей между 

предпочитаемыми стилями совладания и составляющими интеллектуально-

личностного потенциала человека в условиях неопределенности были 

установлены значимые корреляции, отражающие обратную связь вербального 

интеллекта и предпочтения проблемно-ориентированного копинга и обратную 

связь между выраженностью вербального интеллекта и предпочтения копинга 

избегания. Были получены значимые корреляции между копингами и 
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личностными предпосылками преодоления неопределенности – значимые 

положительные связи между предпочтением проблемно-ориентированного 

копинга и показателями готовности к риску и рациональности. При этом, в связи с 

отрицательной связью между готовностью к риску и рациональностью, было 

высказано предположение о существовании различий в участии этих личностных 

препосылок в динамической регуляции выбора в условиях неопределенности 

(Корнилова, 2010а). 

На примере студенческой выборки было описано влияние толерантности к 

неопределенности на выбор разных копинг-стилей, эмпирически показано 

существование различий между студентами разных специальностей по 

толерантности к неопределенности, по субъективной оценке трудности ситуации 

неопределенности и по выбору копинг-стилей (Малахова, 2013). 

Представленный обзор исследований служит подтверждением значимости 

участия толерантности/интолерантности к неопределенности в ситуации выбора и 

принятия решений, к которой можно отнести и выбор стратегий совладания, что 

указывает на тесную связь психологии неопределенности и психологии 

совладающего поведения. 

Понимая толерантность к неопределенности как многомерную личностную 

характеристику, соотносимую с континуумом «открытость-резистентность», мы 

выделяем толерантность к неопределенности как один из важнейших ресурсов, 

способных определять выбор стратегий совладания. 

Помимо толерантности/интолерантности к неопределенности в качестве 

ресурсов совладания мы рассматриваем личностную тревожность, уровень 

субъективного контроля (УСК) и смысложизненные ориентации. 

 

2.3.2 Личностная тревожность 

 
Тревожность и тревога занимают особое место в научном знании. Вероятно, 

существует немного таких феноменов, значение которых оценивается и 
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чрезвычайно высоко, и достаточно узко, и даже функционально. Неслучайно 

проблемам тревоги и тревожности посвящен широкий круг исследований в самых 

разных областях научного знания, но, прежде всего, это философия и психология, 

в частности, экзистенциальная психология (Мэй, 2001; Тиллих, 2011), что 

позволяет говорить о междисциплинарном статусе рассматриваемого феномена. 

При этом нередко «тревога» и «тревожность» могут использоваться как 

взаимозаменяемые, однако они обладают существенными различиями. 

Ч. Спилбергер отмечает многозначность в понимании тревоги как 

психического состояния и причину такой многозначности видит в использовании 

термина в двух взаимосвязанных основных значениях, но, тем не менее, 

относящихся к совершенно разным понятиям. В большинстве случаев термин 

«тревога» используют для описания неприятного эмоционального состояния или 

внутреннего условия, которое сопровождается субъективными ощущениями 

напряжения, беспокойства, а также активизацией автономной нервной системы. В 

свою очередь термином «тревожность» обозначают относительно устойчивые 

индивидуальные различия в склонности индивида испытывать состояние тревоги 

(Спилбергер, 2001). 

А.М. Прихожан отмечает, что проблема тревожности относится к наиболее 

сложным и наиболее изучаемым проблемам в психологии (Прихожан, 2006), и 

также рассматривает понятия тревоги и тревожности отдельно друг от друга. 

Термином «тревога» предлагается обозначать психическое состояние, 

переживание эмоционального дискомфорта в связи с ожиданием неблагополучия 

и ощущением грозящей опасности. Тревога, как правило, всегда носит 

диффузный характер и может иметь как ситуативные детерминанты, так и 

диспозиционные. «Тревожностью» же называют устойчивое личностное 

образование, психологическую особенность, связанные с переживанием 

эмоционального дискомфорта, ожиданием неблагополучия и предчувствием 

потенциальной опасности, и которое является выражением неудовлетворения 

значимых потребностей. Тревожность может быть связана с конкретной сферой 
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жизни человека или проблемой, а также носить диффузный характер, но, как 

правило, всегда обращает внимание на существование неблагополучия в 

личностном развитии человека (Прихожан, 2000). Тревожность обладает 

когнитивным, эмоциональным и операционным аспектами (Прихожан, 2006), 

может выполнять разные по своему характеру и модальности функции 

(сигнальная, активирующая, деструктивная и т.п.), способные вносить изменения 

в поведение человека и, в частности, в совладающее поведение. В связи с этим 

тревожность с полной уверенностью может рассматриваться в качестве одного из 

ресурсов совладающего поведения. В частности, тревожность предлагается 

рассматривать в качестве индивидуального личностного ресурса человека наравне 

с локусом контроля, самооценкой и т.д. (Петрова, Хазова, 2010). Также важно 

отметить, что тревожность представляет собой индикатор, оповещающий об 

опасности и привлекающий внимание к возможным трудностям и препятствиям, 

активизирующий мобилизацию сил для достижения наилучшего результата. 

Однако такое понимание тревожности применимо только для нормального, или 

оптимального, уровня тревожности, который является необходимым для 

поддержания жизнедеятельности и эффективного приспособления к 

окружающему миру. Чрезвычайно высокий уровень тревожности следует 

рассматривать как дезадаптивную реакцию, проявление которой можно 

наблюдать в общей дезорганизации поведения и деятельности (Прихожан, 2000). 

С некоторыми поправками это может быть применимо и к чрезвычайно низкому 

уровню тревожности, который, как правило, не предостерегает человека от 

опасностей и угроз. 

Во многих исследованиях, которые посвящены проблеме изучения 

тревожности, авторы выделяют разные уровни и типы тревожности. Наиболее 

традиционным и не вызывающим разногласий является выделение ситуативной 

(или реактивной) и личностной тревожности (эта логика лежит в основе теста 

Ч. Спилбергера). Также тревожность часто категоризируют по сферам жизни 

(например, тест школьной тревожности Филлипса). Нередко при выделении 
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отдельных типов тревожности исследователи выделяют уровни выраженности 

тревожности, как правило, речь идет о низком, высоком и умеренном уровнях 

тревожности. При этом исследователи могут допускать оценочные суждения по 

отношению к разным уровням выраженности тревожности, например, низкий и 

высокий уровни тревожности называют неадекватной тревожностью, тогда как 

умеренный (или оптимальный уровень тревожности) называют адекватной 

тревожностью (Габдреева, 2012). Однако применение подобной оценочной 

категоризации представляется нам не совсем корректным по отношению к 

феномену тревожности и редуцирует понимание всего многообразия его 

проявления. Однако есть и иное понимание адекватной и неадекватной 

тревожности. 

Согласно подходу Л.И. Божович, который лег в основу исследований 

А.М. Прихожан, существует два вида тревожности – адекватная и неадекватная, 

которые отражают объективное отсутствие или наличие, соответственно, условий 

для удовлетворения той или иной потребности, и лишь в случае неадекватной 

тревожности возможно рассматривать тревожность как устойчивую 

функциональную структуру эмоциональной сферы, как устойчивое личностное 

образование (Божович, 1981; Прихожан, 2006). 

 

2.3.3 Уровень субъективного контроля (УСК) 

 
Выделение интернальности-экстернальности (определяющих локализацию 

субъективного контроля личности) в качестве самостоятельной личностной 

характеристики уже состоялось и опирается на результаты эмпирических 

исследований (Бажин и др., 1984; Реан, 1998). В основе представлений об уровне 

субъективного контроля (далее УСК) лежит концепция локуса контроля 

личности, результатом разработки которой стала шкала локуса контроля Дж. 

Роттера (Rotter, 1966). 
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Локус контроля является существенной интегральной личностной 

характеристикой, обозначающей склонность человека к атрибуции управления 

собственной жизнью либо самому себе (интернальный локус контроля), либо 

внешней среде (экстернальный локус контроля), при этом прямая связь с 

психологией каузальной атрибуции отсутствует (Реан, 1998). 

Согласно С. Хобфоллу локус контроля является одним из личностных 

ресурсов, определяющих индивидуальную способность к адаптации и 

принимающих активное участие в процессе совладания со стрессом (Hobfoll, 

1989; Hobfoll, Lilly, 1993). Л.И. Анцыферова назвала локус контроля 

«центральным личностным образованием», определяющим специфику и отличия 

разных типов личности в соответствии с особенностями осмысливания и 

интерпретации ими трудных жизненных ситуаций в силу существующих 

различий в уверенности в собственных способностях к контролю и изменению 

внешнего мира (Анцыферова, 1994). К настоящему времени локус контроля в 

исследованиях совладающего поведения зарекомендовал себя в качестве 

психологического ресурса или личностной детерминанты, запускающей процесс 

совладания с трудными жизненными ситуациями и преодоления конфликтных 

ситуаций (Хабирова, 2007; Величковская, 2011; Кружкова, 2012; Хачатурова, 2012 

и др.), Е.П. Белинская отмечает влияние индивидуальных различий уровня 

интернальности на активность человека в ситуации неопределенности (Белинская, 

2014а). В настоящей работе традиция рассмотрения локуса контроля в качества 

ресурса совладающего поведения сохраняется. 

Однако актуальность исследования участия интернальности-экстернальности 

в выборе стратегий совладания связана также с указанием отношения к 

неопределенности ситуации у людей с разной локализацией локуса контроля. Так, 

Л.И. Анцыферовой было отмечено, что люди с внутренней локализацией локуса 

контроля не пасуют перед неопределенностью условий, начинают активный 

поиск новой информации и рассматривают окружающий мир в качестве 

«источника «вызовов», который предоставляет возможность испытать свои силы 
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(Анцыферова, 1994). А с опорой на формулу эмоций, предложенную в 

информационной теории эмоций П.В. Симонова, было показано, что люди с 

экстернальным локусом контроля чаще оказываются в ситуации 

неопределенности в силу отсутствия собственного контроля над событиями своей 

жизни, что способно провоцировать рост эмоционального напряжения и 

тревожности (Реан, 1998). Еще одним существенным замечанием, которое 

обращает на себя внимание в контексте проблемы совладания с трудными 

жизненными ситуациями, выступает замечание о неправомерности 

абсолютизации связи локуса контроля с различными характерологическими 

чертами в силу существования индивидуальной вариативности и изменчивости 

локуса контроля. Утверждается идея о стабильности-вариативности локуса 

контроля, учет которой способен продемонстрировать значительные смысловые 

различия при интерпретации, например, интернальности в области неудач. Также 

отмечается выделение экстернальности, обусловленной ощущением 

беспомощности и зависимости от других людей, и экстернальности, 

обусловленной ощущением неструктурированности внешнего мира и 

зависимости от судьбы (там же). 

 

2.3.4 Осмысленность жизни 

 
Осмысленность жизни представляет собой показатель, характеризующий 

индивидуальные различия смысловой сферы жизни человека (Леонтьев Д.А., 

2007) и так же, как и локус контроля, зарекомендовала себя в качестве 

психологического ресурса в исследованиях совладающего поведения 

(Калашникова, 2011; Салихова, Клементьева, 2014; Биктина, 2015). 

Осмысленность жизни количественно определяет выраженность и устойчивость 

направленности жизнедеятельности человека на смысл, и наполненность жизни 

смыслом феноменологически может проявляться в энергичности и 

жизнестойкости, а отсутствие смысла – в депрессии и подверженности 
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заболеваниям и аддикциям (Леонтьев Д.А., 2007). Применительно к 

исследованиям особенностей совладания это может означать, что наполненность 

смыслом служит индикатором успешности преодоления трудных жизненных 

ситуаций, выступая в качестве внутренней личностной опоры, которая 

поддерживает человека в поиске средств и способов преодоления трудностей и 

невзгод, с которыми он сталкивается. 

Особую актуальность приобретает идея опосредствования Л.С. Выготского, 

согласно которой человек овладевает своим поведением. С опорой на идею 

опосредствования осмысленность жизни может выступать психологическим 

орудием, овладевая которым, человек овладевает своей жизнью и становится 

способным к произвольной регуляции своей жизни. В таком контексте тезис 

В. Франкла о способности любого человека найти смысл жизни (Франкл, 1990) 

можно понимать, как указание на то, что кто-то способен овладеть смыслом (как 

психологическим орудием), а кто-то – нет. 

Как правило, осмысленность жизни в эмпирических исследованиях 

операционализируется через «смысложизненные ориентации» в связи с активным 

использованием теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, 

который является адаптированной версией теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и 

Л. Махолика (Леонтьев Д.А., 2006). Настоящая работа не стала исключением. 

Тест СЖО помимо психометрической надежности весьма содержателен: 

выделение осмысленности жизни и пяти образующих ее факторов, существование 

значимых корреляционных связей между факторами теста СЖО и шкалами 

опросника УСК (Леонтьев Д.А., 2007) существенно расширяют возможности 

исследователя на этапе интерпретации результатов. 
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§ 2.4 Заключение к главе 2 

 
В главе был представлен теоретический обзор исторического становления и 

развития понятия неопределенности, описаны основные подходы к пониманию 

неопределенности. Было предложено рассмотрение неопределенности как 

неотъемлемого атрибута актуальной действительности, бросающего вызов 

современному человеку, в связи с этим особое внимание было уделено 

особенностям ситуации профессиональной и социальной неопределенности (на 

примере педагогов средних образовательных школ, которые стали участниками 

нашего исследования). 

В продолжение общего обсуждения ресурсов совладания, представленного в 

первой главе, были по отдельности рассмотрены ресурсы совладания в ситуации 

социальной неопределенности, среди которых были выделены 

толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, 

уровень субъективного контроля и осмысленность жизни. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование опосредствования выбора стратегий 

совладания в ситуации неопределенности 

 

Объект исследования. Личностные характеристики, опосредствующие 

совладающее поведение в ситуации неопределенности. 

Предмет исследования. Толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

уровень осмысленности жизни как переменные, опосредствующие выбор 

стратегий совладания в ситуации неопределенности. 

Цель исследования. Определение наличия и характера связи между 

личностными характеристиками и стратегиями совладания. 

Задачи исследования. 

1. Анализ теоретических подходов к пониманию совладающего поведения. 

2. Обзор феноменов совладания в эмпирических исследованиях. 

3. Обзор исследований проблемы неопределенности в контексте психологии 

совладания. 

4. Обзор представлений о личностных характеристиках и их участии в выборе 

стратегий совладания. 

5. Эмпирическое исследование наличия и характера влияния личностных 

характеристик на выбор стратегий совладания. Выделение переменных, 

опосредствующих выбор стратегий совладания. 

6. Эмпирическое исследование наличия и характера связей между личностными 

характеристиками и типами и направлениями реакций по методике изучения 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга: оценка особенностей переживания 

состояния фрустрации как частного вида трудной жизненной ситуации в связи с 

выраженностью личностных характеристик. 
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Гипотезы исследования. 

1. Личностные характеристики выступают как взаимодействующие 

переменные, которые оказывают влияние на выбор стратегий совладания. 

2. Характер влияния (сила и направленность связи) одной личностной 

характеристики на выбор стратегии совладания может изменяться под 

воздействием другой личностной характеристики. 

3. Совладание может осуществляться как с помощью осознанного привлечения 

личностных характеристик в качестве ресурсов для преодоления трудных 

жизненных ситуаций, так и посредством опоры на неосознаваемые 

психологические средства преодоления ситуации неопределенности. 

Характеристика выборки. Участниками исследования стали педагоги 

средних образовательных школ (N = 314); средний возраст 41.4 года (σ = 10.4). 

Проблема совладания в ситуации неопределенности приобретает особое 

звучание в профессиональной деятельности педагогов. Отмечается повышенная 

стрессогенность профессиональной деятельности учителя. Вовлеченность в 

реформирование образования, столкновения с разнообразными изменениями, 

ожиданиями и требованиями усиливают ощущение социальной 

неопределенности, которая бросает вызов современному педагогу. 

Т.В. Корнилова и С.Д. Смирнов выделяют толерантность к неопределенности как 

свойство «наименее изученное в практике построения личностного профиля 

преподавателя» (Корнилова, Смирнов, 2012, с. 117) и отмечают, что 

«толерантность как личностное качество является составляющей ряда 

профессиональных компетенций работников системы образования» (там же, с. 

117). 

Совладание, стрессоустойчивость, способность находить личностные 

ресурсы в критической ситуации выделяют в качестве критериев 

психологического здоровья (Хусаинова, 2013). Именно поэтому стали появляться 

исследования, обращающиеся к изучению защитно-совладающего поведения у 

педагогов (Корытова, 2007; Антоновский и др., 2011 и др.). 
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Существенным моментом является то, что исследование проводилось в конце 

учебного года. Данный период отличается повышенной эмоциональной 

напряженностью, так как на это время учебного года, как правило, приходится 

составление годовой отчетности, входит в решающую стадию подготовка 

учащихся к сдаче итоговой аттестации, накапливается усталость. Данный 

временной период может рассматриваться в качестве сложной, в индивидуальных 

случаях, критической ситуации, успешное совладание с которой позволит 

преодолеть трудности, и значительный вклад в выбор стратегий совладания 

вносят личностные характеристики, проявление которых в сложные и трудные 

периоды жизни наиболее ярко. В пользу актуальности исследования особенностей 

совладания в ситуации неопределенности у педагогов свидетельствуют 

развиваемые А.Г. Асмоловым идеи вариативного и вероятностного образования, 

ориентированного на подготовку детей к сложности, неоднозначности и 

неизвестности мира (Асмолов, 2012). Мы полагаем, что залогом успешного 

обучения является готовность самих педагогов к возможным неожиданностям, 

которыми богат мир, а также развитая ресурсная сфера личности, 

предоставляющая возможности для эффективного совладания. 

Методики исследования. 

В нашем исследовании использованы следующие методики: 

1. Методика диагностики стресс–совладающего поведения (копинг–поведение в 

стрессовых ситуациях) Д. Амирхана (Прихожан, Толстых, 2005). 

2. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса (Адаптация Н.В. Гришиной) (Карелин, 2001). 

3. Методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга (Тарабрина, 

1994). 

4. Методика определения толерантности к неопределенности С. Баднера 

(Психодиагностика толерантности личности, 2008). 

5. Шкала самооценки уровня тревожности Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

(Костина, 2002). 
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6. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) (Бажин, Голынкина, 

Эткинд, 1998). 

7. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (русскоязычная 

модификация методики ‘Purpose-in-Life’ Дж. Крамбо, Л. Махолика) 

(Леонтьев Д.А., 2006). 

Для каждого участника исследования был подготовлен индивидуальный 

комплект, где в указанном порядке были представлены инструкции и тексты 

(стимульный материал) данных методик. Методики использовались в группах по 

10–15 человек. В табл. 1 представлено точное количество участников 

исследования, выполнивших каждую из использованных методик. 

Таблица 1. 

Количество участников исследования, выполнивших каждую из 

использованных методик 

Использованная методика N 

Методика диагностики стресс–совладающего поведения 

(копинг–поведение в стрессовых ситуациях) Д. Амирхана 
306 

Методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса 
303 

Методика изучения фрустрационных реакций 

С. Розенцвейга 
199 

Методика определения толерантности к неопределенности 

C. Баднера 
311 

Шкала самооценки уровня тревожности Ч. Спилбергера, 

Ю.Л. Ханина 
314 

Опросник уровня субъективного контроля (УСК) 310 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 295 

 

Методы исследования. Основным методом, использованным в проведенном 

исследовании, было психодиагностическое тестирование. Статистическая 
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обработка данных выполнялась с использованием IBM SPSS Statistics 20 с 

использованием процедур: проверка одномоментной надежности с вычислением 

коэффициента α Кронбаха – для проверки надежности используемых шкал; 

эксплораторный факторный анализ – для выделения факторов, соответствующих 

полученным эмпирическим данным; таблицы сопряженности и процедура 

«обобщенные линейные модели» (распределение – биноминальное, функция 

связи – пробит) – для проверки наличия связи между личностными 

характеристиками и типами и направлениями реакций по методике изучения 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга. Использована программа EQS 6.2 for 

Windows для выполнения медиаторного
6
 и модераторного

7
 анализов, входящих в 

группу методов структурного моделирования – для проверки наличия 

опосредствования и комплексного (совместного) влияния личностных 

характеристик на выбор стратегий совладания. 

Оценка типа и направлений реакций по методике С. Розенцвейга 

выполнялась при участии группы из трех экспертов – профессиональных 

психологов, имеющих значительный опыт работы с данной методикой. 

 

  

                                                        
6
 Процедура математической обработки данных, которая позволяет объяснить характер влияния 

независимой переменной (предиктора) на зависимую переменную, опосредствованного 

переменной-медиатором. Медиатор – промежуточная переменная, выполняющая функцию 

опосредствования и объясняющая, как и почему внешние события приобретают внутреннее 

психологическое содержание (Baron, Kenny, 1986). В контексте культурно-исторической 

психологии В.П. Зинченко медиаторами называет средства, с помощью которых 

осуществляется «формирование функциональных органов-новообразований» (Зинченко В.П., 

1996, с. 15). 
7
 Процедура математической обработки данных, которая позволяет объяснить характер влияния 

независимой переменной (предиктора) на зависимую переменную под воздействием 

переменной-модератора. Модератор – переменная, которая влияет на характер каузальной 

связи между независимой переменной (предиктором) и зависимой переменной посредством 

изменения направления и/или силы этой связи (Baron, Kenny, 1986). 
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§ 3.1 Результаты проверки одномоментной надежности-согласованности 

эмпирических данных 

 
Для всех эмпирических данных, полученных с использованием опросных 

методик, была выполнена проверка одномоментной надежности с 

использованием коэффициента Кронбаха (α). Необходимость проверки была 

продиктована обстоятельствами, которые все чаще обращают на себя внимание. 

Прежде всего, мы опираемся на описанные А.Г. Шмелевым две логики 

понимания теста (или психодиагностической методики), согласно которым тест 

может являться или инструментом обследования, или инструментом исследования 

(курсив наш). При использовании теста как инструмента обследования 

результатом является решение практических задач и получение информации о 

степени выраженности определенных свойств у определенных людей. В случае 

использования теста как инструмента исследования осуществляется реализация 

научно-исследовательской деятельности, этика которой подразумевает с одной 

стороны, завышенные, а с другой стороны сниженные требования к 

психометрическим показателям тестов (Шмелев, 2013). А.Г. Шмелев обращает 

внимание на недостаточное количество исследовательских данных в результате 

практического применения тестовых методик в научно-исследовательских целях, 

так как исследователями «решаются чисто прикладные задачи ОБСЛЕДОВАНИЯ, 

но не ИССЛЕДОВАНИЯ» (там же, с. 321). Учет психометрических показателей 

используемых тестов, в частности, надежности и одной из ее форм, а именно 

внутренней согласованности, актуален как в психодиагностической практике, так 

и в исследовательской практике. Это позволяет избежать серьезных ошибок при 

проверке теоретических гипотез и получать результаты, независимые от точности 

методики на индивидуальном уровне, подчеркивается необходимость «рутинной» 

проверки надежности использованных в исследовании методик (Корнилов, 2010). 

Существенной предпосылкой необходимости проверки надежности 

используемого в исследованиях психодиагностического инструментария является 
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признанный большинством специалистов кризис психодиагностики, 

индикаторами которого выступают: 

1. нехватка разработчиков тестов; 

2. отсутствие указания основных психометрических показателей для 

подавляющего большинства диагностических методик; 

3. наличие в распоряжении исследователя методик, созданных и/или 

адаптированных для русскоязычной выборки несколько десятков лет назад и не 

соответствующих современным потребностям (Батурин, 2008; Батурин, 

Мельникова, 2009; Доценко, Богданова, 2013). 

Существенным ограничением при использовании опросных методик 

выступают «различия в понимании вопросов испытуемыми» (Доценко, 

Богданова, 2013, с. 170), что может быть предпосылкой для изменчивости или 

флуктуаций психометрических показателей в зависимости от особенностей 

целевой выборки испытуемых, на которой применяется та или иная опросная 

методика, а также препятствием при интерпретации и генерализации данных как 

внутри, так и за пределами проведенного исследования. Это означает, что разные 

выборки могут быть не чувствительны к отдельным пунктам опросных методик, 

вследствие чего эти пункты будут снижать надежность определенной шкалы. 

Изложенные выше обстоятельства выступают основаниями для выполнения 

проверки одномоментной надежности, что можно рассматривать как 

эксплуатационный этап разработки теста, на котором осуществляется 

сопровождение его использования посредством проверки отдельных 

психометрических свойств в исследовательских целях с последующей, если это 

необходимо, модификацией диагностической методики (Батурин, Мельникова, 

2009). Аргументом в пользу такого понимания могут служить «возраст» 

использованных методик и/или отсутствие данных о полном выполнении 

процесса проверки психометрических показателей (Yik et al., 2011; Brown et al., 

2012; Lang, 2014). 
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3.1.1. Методика диагностики стресс-совладания (копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях) Д. Амирхана 

 
В настоящее время существует достаточно большой выбор адаптированных 

для русскоязычной выборки методик для исследования способов, ресурсов и 

особенностей совладания (Ялтонский, Сирота, 2008). Большинство методик 

позволяют диагностировать широкий репертуар стратегий совладания. 

В настоящем исследовании для диагностики выбираемых стратегий 

совладания из существующего русскоязычного арсенала диагностических 

инструментов была выбрана методика диагностики стресс-совладания (копинг-

поведение в стрессовых ситуациях) Д. Амирхана. 

Данная методика была выбрана нами в силу того, что в подавляющем 

большинстве методик диагностируется довольно широкий диапазон стратегий 

совладания. Однако репертуары исследуемых способов совладания в различных 

методиках могут не совпадать, также возможны разногласия и существование 

нескольких версий и тестовых норм для одного и того же теста (например, в 

настоящее время существует, по меньшей мере, 4 версии апробации Опросника 

способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкман на русскоязычной выборке 

(Вассерман, 2008; Водопьянова, 2009; Крюкова, 2010а; Битюцкая, 2014). В связи с 

этим в нашем исследовании выбор был сделан в пользу методики диагностики 

стресс-совладания (копинг-поведение в стрессовых ситуациях) Д. Амирхана в 

адаптации В.М. Ялтонского и Н.А. Сироты (Прихожан, Толстых, 2005). 

Данная методика достаточно проста в использовании и при подсчете 

результатов, важным моментом является указание авторов русскоязычной 

адаптации на то, что данный инструмент реализует попытку выделения 

фундаментальных (курсив наш) стратегий совладания из множества описанных в 

литературе, и отмечают, что это позволит получать сопоставимые результаты 

исследований разных авторов в отдельных областях изучения совладания 
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(Ялтонский, Сирота, 2008). Приведенное замечание позволяет сделать вывод, что 

остальные инструменты исследования способов и ресурсов совладания 

ориентированы на диагностику ситуативных стратегий совладания, которые 

можно свести к трем фундаментальным стратегиям: избегание проблем, поиск 

социальной поддержки и разрешение проблем. 

Методика Д. Амирхана представляет собой самооценочный опросник, 

определяющий базисные копинг-стратегии (разрешение проблем, поиск 

социальной поддержки и избегание) и их выраженность – структуру 

совладающего со стрессом поведения. (Прихожан, Толстых, 2005) (Приложение 

1.1). 

После получения эмпирических данных была произведена проверка 

одномоментной надежности использованной методики. Для этого был 

использован коэффициент Кронбаха ()
8
. 

 

Проверка одномоментной надежности методики 

После получения эмпирических данных была произведена проверка 

одномоментной надежности использованной методики. Для этого был 

использован коэффициент Кронбаха (). Проверка одномоментной надежности 

выполнялась отдельно для каждой субшкалы данной методики («разрешение 

проблем», «избегание проблем», «поиск социальной поддержки»). 

Шкала «Разрешение проблем». 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 11 пунктов 

составило  = 0.716, данное значение является приемлемым, что указывает на 

достаточную внутреннюю согласованность шкалы (Приложение 1.2.1). 

Шкала «Поиск социальной поддержки». 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 11 пунктов 

составило  = 0.813, данное значение является максимальным и приемлемым, что 

                                                        
8
 Подсчет коэффициента  Кронбаха позволяет оценить, какие пункты, относящиеся к шкале 

опросника, «работают» хорошо, а какие нарушают надежность шкалы. 

http://vocabulary.ru/search/%CE%CF%D0%CE%D1%CD%C8%CA
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указывает на достаточную внутреннюю согласованность шкалы (Приложение 

1.2.2). 

Шкала «Избегание проблем». 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 11 пунктов 

составило  = 0.605, данное значение коэффициента надежности указывает на 

недостаточную внутреннюю согласованность внутри шкалы по сравнению с 

другими измеряемыми шкалами. Анализ статистических показателей для каждого 

пункта, входящего в рассматриваемую шкалу, показал, что пункт №6 снижает 

значение коэффициента α Кронбаха. Отказ от пункта №6 позволил повысить 

коэффициент надежности  Кронбаха до максимального значения  = 0.615, что, 

однако, не позволяет считать шкалу достаточно согласованной на фоне величин 

коэффициента α Кронбаха для двух других шкал методики (Приложение 1.2.3). 

В силу полученных результатов проверки одномоментной надежности, а 

также учитывая указание авторов русскоязычной версии методики на то, что она 

определяет базисные (курсив наш) копинг-стратегии и их выраженность, нами 

был выполнен эксплораторный факторный анализ с последующим выделением 

пяти факторов (Приложение 1.3). 

Далее для каждого из вновь выделенных эмпирических факторов была 

выполнена проверка одномоментной надежности с использованием 

коэффициента Кронбаха (), также для каждого фактора было сформулировано 

рабочее название с опорой на смысловое содержание пунктов, составивших его. 

 

Фактор 1 (пункты № 1, 5, 7, 12, 14, 19, 23, 24, 25, 32). 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 10 пунктов 

составило  = 0.803, данное значение является максимальным и приемлемым, что 

указывает на достаточную внутреннюю согласованность шкалы (Приложение 

1.4.1). 
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Формулировки утверждений, вошедших в фактор, в соответствии с их 

факторными нагрузками: 

23. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше осознать проблему. 

24. Иду к другу за советом – как исправить ситуацию. 

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает мне 

чувствовать себя лучше. 

14. Рассказываю людям о ситуации, так как только ее обсуждение помогает 

мне прийти к ее разрешению. 

19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы он мне помог 

чувствовать себя лучше. 

12. Доверяю свои страхи родственнику или другу. 

25. Принимаю сочувствие, взаимное понимание друзей, у которых та же 

проблема. 

32. Ищу успокоение у тех, кто знает меня лучше. 

1. Позволяю себе поделиться переживанием с другом. 

5. Принимаю сочувствие и понимание кого-либо. 

Данный фактор получил название «Активный поиск социальной 

поддержки». Это стратегия совладания, предполагающая обращение к третьим 

лицам за советом, эмоциональной и/или инструментальной поддержкой в 

преодолении трудной жизненной ситуации. 

 

Фактор 2 (пункты № 3, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 33). 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 8 пунктов 

составило  = 0.716, данное значение является максимальным и приемлемым, что 

указывает на достаточную внутреннюю согласованность шкалы (Приложение 

1.4.2). 

Формулировки утверждений, вошедших в фактор, в соответствии с их 

факторными нагрузками: 

9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора. 
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3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем что-либо 

предпринять. 

33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не действовать 

импульсивно. 

20. Проявляю упорство и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуации. 

16. Сосредоточиваюсь полностью на решении проблемы. 

11. Пытаюсь различными способами разрешить проблему, пока не найду 

наиболее подходящий. 

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно справиться с 

ситуацией. 

17. Обдумываю про себя план действий. 

Данный фактор получил название «Планомерное (поступательное) 

решение проблем». Это стратегия совладания, предполагающая 

последовательный, спланированный, пошаговый процесс преодоления трудной 

жизненной ситуации. 

 

Фактор 3 (пункты № 4, 6, 10, 18, 22, 27). 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 6 пунктов 

составило  = 0.540, полученное значение указывает на недостаточную 

внутреннюю согласованность шкалы. 

При отказе от пункта № 6 величина коэффициента надежности  Кронбаха 

достигла максимального значения  = 0.555. Данное значение указывает на 

удовлетворительную внутреннюю согласованность (Приложение 1.4.3). 

Формулировки утверждений, вошедших в фактор в соответствии с их 

факторными нагрузками: 

27. Фантазирую о том, что все могло быть иначе. 

10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах. 

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы. 
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22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать 

проблемы. 

6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим возможность увидеть, 

что мои дела плохи. 

18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно. 

Данный фактор получил название «Отвлечение от проблем». 

Предполагается, что данная стратегия совладания не подразумевает совершения 

активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, а направлена 

на уход посредством совершения разных отвлекающих действий, при этом 

декларация активного ухода или избегания отсутсвует. 

 

Фактор 4 (пункты № 2, 15, 28, 29). 

Для данного фактора было получено неприемлемое отрицательное значение 

коэффициента надежности  Кронбаха,  = (  0.309). 

Только при отказе от пунктов № 2, 28 коэффициент надежности достиг 

максимального значения  = 0.609 (Приложение 1.4.4). Однако шкала, состоящая 

из 2 пунктов недопустима, поэтому мы отказались от использования данного 

фактора при дальнейшем анализе полученных эмпирических данных. 

Формулировки утверждений, вошедших в фактор в соответствии с их 

факторными нагрузками: 

29. Пытаюсь решить проблему. 

15. Думаю о том, что нужно сделать для того, чтобы исправить положение. 

28. Представляю себя героем книг или кино. 

2. Стараюсь сделать все так, чтобы иметь возможность наилучшим образом 

решить проблему. 

 

Фактор 5 (пункты № 13, 21, 26, 30, 31). 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 5 пунктов 

составило  = 0.316, что указывает на внутреннюю несогласованность шкалы. 
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При отказе от пункта № 31 величина коэффициента надежности  Кронбаха 

достигла максимального значения  = 0.609. Данное значение можно считать 

приемлемым, что указывает на достаточную внутреннюю согласованность 

данного фактора (Приложение 1.4.5). 

Формулировки утверждений, вошедших в фактор в соответствии с их 

факторными нагрузками: 

13. Больше времени, чем обычно, провожу один. 

21. Избегаю общения с людьми. 

26. Сплю больше обычного. 

30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного. 

31. Принимаю помощь от друга или родственника. 

Данный фактор получил название «Избегание». Данная стратегия 

предполагает уход от преодоления трудной жизненной ситуации, при этом 

отсутствует и совершение различных отвлекающих от происходящего действий. 

 

3.1.2. Методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса (Адаптация Н.В. Гришиной) 

 
Данный опросник направлен на оценку частоты использования типичных 

форм поведения и способов регулирования конфликтов: 

Соперничество (соревнование или конкуренция) как стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому; 

Приспособление, означающее принесение в жертву собственных интересов 

ради другого; 

Компромисс – поиск решения, способного удовлетворить обе стороны; 

Избегание – отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей; 
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Сотрудничество – поиск альтернативы, полностью удовлетворяющей 

интересы обеих сторон. 

В своей методике К. Томас описал каждый из пяти возможных вариантов 12 

суждениями, характеризующими поведение индивида в конфликтной ситуации. В 

различных ситуациях суждения сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых 

респондент должен выбрать то, которое наиболее полно описывает его поведение. 

На основании набранного количества баллов по каждой шкале можно 

выделить преобладающие формы поведения в конфликтных ситуациях (Карелин, 

2001) (Приложение 2.1). 

Данный опросник был использован для диагностики особенностей 

совладания в силу рассмотрения нами конфликта как частного случая трудной 

жизненной ситуации, что согласовывается с типологией Ф.Е. Василюка, согласно 

которой конфликт наряду со стрессом, фрустрацией и кризисом рассматривается 

как критическая ситуация (Василюк, 1984), а М.Р. Хачатурова отмечает, что в 

конфликтных ситуациях наиболее ярко проявляются особенности совладания 

(Хачатурова, 2012). 

Еще одним основанием для использования теста К. Томаса для диагностики 

особенностей совладания послужил выполненный содержательный 

сопоставительный анализ трех методик: Тест К. Томаса, Тест Д. Амирхана и тест 

Р. Лазаруса и С. Фолкман (в адаптации Т.Л. Крюковой), использованный в 

качестве независимого диагностического инструмента) (Приложение 2.2). Анализ 

выполнялся при участии группы из трех экспертов, профессиональных 

психологов, имеющих опыт работы с указанными методиками. Результаты 

анализа продемонстрировали, в целом, однородность и семантическую близость 

утверждений теста К. Томаса с утверждениями теста Д. Амирхана и теста 

Р. Лазаруса и С. Фолкман и позволяют использовать теста К. Томаса для 

диагностики стратегий совладания. 
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После получения эмпирических данных была произведена проверка 

одномоментной надежности использованной методики. Для этого был 

использован коэффициент Кронбаха (). 

 

Проверка одномоментной надежности методики 

Проверка надежности с использованием коэффициента  Кронбаха показала 

следующие результаты. 

Из пяти субшкал, выделяемых в данной методике, только для одной 

субшкалы удалось получить удовлетворительный коэффициент надежности 

 = 0.782, позволяющий говорить о том, что эта шкала («соперничество») 

согласована. При удалении пункта № 14Б удалось повысить надежность 

субшкалы до максимально возможного значения α  = 0.790 (Приложение 2.3.1). 

Шкала «сотрудничество» полностью несогласованна, значение 

коэффициента надежности составляет α = 0.061. При удалении ряда пунктов (№ 

5А, 14А, 20А, 23А, 8Б, 26Б, 28Б) удалось повысить коэффициент надежности до 

значения α = 0.369, однако данное значение остается недопустимым и указывает 

на несогласованность данной субшкалы (Приложение 2.3.2). 

Для шкалы «компромисс» максимального уровня надежности ( = 0.524) 

удалось достичь при отказе от значительной части пунктов (№ 2А, 4А, 7Б, 12Б, 

18Б, 20Б, 24Б, 26А, 29А) (Приложение 2.3.3). 

Данные, полученные по шкале «избегание» также являются ненадежными 

( = 0.289). При удалении 5 пунктов (№ 5Б, 7А, 12А, 15Б, 29Б) коэффициент 

надежности возрос до максимального значения ( = 0.416), однако мы по-

прежнему не можем считать данную шкалу согласованной (Приложение 2.3.4). 

Для шкалы «приспособление» значение рассчитанного коэффициента 

надежности составило  = 0.451. Отказ от 8 пунктов (№ 1Б, 4Б, 15А, 18А, 21А, 

24А, 27А, 30А) позволил повысить степень согласованности до  = 0.616, что 
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позволило нам принять допущение о согласованности оставшихся пунктов 

(Приложение 2.3.5). 

Результаты проверки показали внутреннюю несогласованность методики. В 

связи с этим был выполнен эксплораторный факторный анализ с выделением 3 

факторов (Приложение 2.4) и последующая проверка внутренней надежности-

согласованности каждого выделенного фактора. 

Фактор 1 составили пункты № 8, 10, 17, 3, 9, 13, 20, 28, 4 (в порядке 

убывания факторной нагрузки, табл. 1). Проверка внутренней надежности-

согласованности показала, что коэффициент Кронбаха составил  = 0.678, 

который удалось повысить до максимально возможного значения  = 0.742 при 

удалении пунктов № 4 и 20 (Приложение 2.5.1). Данный фактор получил рабочее 

название «Настойчивое решение проблем», это стратегия, которая ориентирована 

на достижение результата любым путем и допускает совершение резких 

сиюминутных шагов и оправдание используемых средств поставленными целями. 
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Таблица 2. 

Утверждения методики диагностики предрасположенности личности 

к конфликтному поведению К. Томаса, составившие фактор 1 

 Положительный полюс Отрицательный полюс 

8 А. Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего. 

Б. Я первым делом стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и вопросы. 

10 А. Я твердо стремлюсь достичь 

своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное 

решение. 

17 А. Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать всё, чтобы 

избежать бесполезной напряженности. 

3 А. Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и 

главным образом сохранить наши 

отношения. 

9 Б. Я предпринимаю усилия, 

чтобы добиться своего. 

А. Думаю, что не всегда стоит 

волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

13 Б. Я настаиваю, чтобы было 

сделано по-моему. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 

20 А. Я пытаюсь немедленно 

преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее 

сочетание выгод и потерь для нас 

обоих. 

28 А. Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно 

стараюсь найти поддержку у другого. 

4 А. Я стараюсь найти 

компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими 

собственными интересами ради 

интересов другого человека. 

 

Фактор 2 составили пункты № 1, 23, 19, 6, 5, 26, 7, 27, 18, 24 (в порядке 

убывания факторной нагрузки, табл. 2). Проверка внутренней надежности-

согласованности показала, что коэффициент Кронбаха составил  = 0.384, что 

является неудовлетворительным показателем. При удалении трех пунктов № 5, 7, 

24 удалось достичь максимально возможного коэффициента Кронбаха  = 0.417, 

однако данное значение также неудовлетворительно (Приложение 2.5.2). В связи 

с полученными результатами данные фактор при последующем анализе данных 

не использовался. 
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Таблица 3. 

Утверждения методики диагностики предрасположенности личности 

к конфликтному поведению К. Томаса, составившие фактор 2 

 Положительный полюс Отрицательный полюс 

1 А. Иногда я предоставляю 

возможность другим взять на 

себя ответственность за решение 

спорного вопроса.  

Б. Чем обсуждать то, в чем мы 

расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем оба не согласны. 

23 Б. Иногда я предоставляю 

возможность другим взять на 

себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас.  

 

6 А. Я пытаюсь избежать 

возникновения неприятностей 

для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

 

19 Б. Я стараюсь отложить решение 

спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его 

окончательно.  

А. Первым делом я стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и вопросы. 

5 А. Улаживая спорную ситуацию, 

я все время стараюсь найти 

поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать всё, чтобы 

избежать бесполезной напряженности. 

 

26 А. Я предлагаю среднюю 

позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас. 

27 А. Зачастую я избегаю занимать 

позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Если это сделает другого 

счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

 

7 А. Я стараюсь отложить решение 

спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его 

окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то 

уступить, чтобы добиться своего. 

 

18 Б. Я даю возможность другому в 

чем-то остаться при своем 

мнении, если он также идет мне 

на встречу. 

А. Если это сделает другого 

счастливым, я дам ему возможнось 

настоять на своем. 

24 А. Если позиция другого кажется 

ему очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к 

компромиссу. 
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Фактор 3 составили пункты № 16, 25, 22, 15, 14, 11, 29, 21, 30, 2, 12 (в 

порядке убывания факторной нагрузки, табл. 3). Проверка внутренней 

надежности-согласованности показала, что коэффициент Кронбаха составил 

 = 0.607, что является удовлетворительным показателем. Однако при отказе от 

пунктов № 15, 21, 29, 30, 2, 12 внутреннюю надежность-согласованность удалось 

повысить до величины  = 0.641 (Приложение 2.5.3). 

Данный фактор составили утверждения, ориентированные на достижение 

результата путем учета позиций и точек зрения всех сторон, вовлеченных в 

проблемную ситуацию, в связи с этим он получил рабочее название 

«Компромисс» (стратегия совладания, допускающая уступки со стороны всех 

вовлеченных в трудную жизненную ситуацию для ее благополучного 

разрешения). 
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Таблица 4. 

Утверждения методики диагностики предрасположенности личности 

к конфликтному поведению К. Томаса, составившие фактор 3 

 Положительный полюс Отрицательный полюс 

16 А. Я стараюсь не задеть чувств 

другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в 

преимуществах моей позиции. 

25 Б. Ведя переговоры, я стараюсь 

быть внимательным к желаниям 

другого. 

А. Я пытаюсь показать другому логику 

и преимущества моих взглядов. 

22 А. Я пытаюсь найти позицию, 

которая находиться посредине 

между моей позицией и точкой 

зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

 

15 А. Я стараюсь успокоить другого 

и главным образом сохранить 

наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать всё необходимое, 

чтобы избежать напряженности. 

 

14 А. Я сообщаю другому свою 

точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах.  

Б. Я пытаюсь показать другому логику 

и преимущества моих взглядов. 

11 Б. Я стараюсь успокоить другого 

и главным образом сохранить 

наши отношения. 

А. Первым делом я стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и вопросы. 

21 А. Ведя переговоры, я стараюсь 

быть внимательным к желаниям 

другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому 

обсуждению проблемы. 

29 А. Я предлагаю среднюю 

позицию. 

 

Б. Думаю, что не всегда стоит 

волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

30 А. Я стараюсь не задеть чувств 

другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в 

спорном вопросе, чтобы мы совместно 

с другим заинтересованным человеком 

могли добиться успеха. 

2 А. Я стараюсь найти 

компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом 

интересов другого и моих собственных. 

12 А. Зачастую я избегаю 

занимать позицию, которая 

может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то 

остаться при своем мнении, если он 

также идет мне на встречу. 

 

В силу того, что для выделенных факторов «настойчивое решение проблем» 

и «компромисс» были получены удовлетворительные значения коэффициента 
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внутренней надежности-согласованности, они были нами использованы при 

последующем анализе эмпирических данных, а также расширили диапазон 

используемых нами стратегий совладания. 

 

3.1.3. Методика определения толерантности к неопределенности 

С. Баднера 

 
Методика была разработана для диагностики толерантности к 

неопределенности, рассматриваемой в качестве личностной черты, наличие 

которой позволяет человеку ощущать относительный комфорт в непривычной 

ситуации и воспринимать необычную обстановку как дающую новые 

возможности (Солдатова, 2003) (Приложение 3.1). Несмотря на существование 

других русскоязычных инструментов для диагностики толерантности к 

неопределенности помимо методики С. Баднера (Луковицкая, 1998; Корнилова, 

2010б; Осин, 2010), а также замечания об отсутствии публикации 

психометрических характеристик русскоязычной версии методики (Корнилова, 

2010б), данный инструмент для диагностики толерантности к неопределенности, 

несмотря на очевидные недостатки, остается востребованным и используемым в 

разных по своей направленности исследованиях (Корнилова, Чумакова, 2014; 

Grenier et al., 2005). Принимая во внимание данные о слабой надежности-

согласованности теста С. Баднера (Корнилова, 2010б, Корнилова, Чумакова, 2014; 

Herman, Stevens, Bird et al., 2010; Bors, Gruman, Shukla, 2010), была выполнена 

проверка надежности-согласованности эмпирических данных, которая не выявила 

достаточной внутренней согласованности для трехфакторной структуры 

методики. Согласно полученным эмпирическим данным были выделены 2 

фактора, образованные пунктами опросника с позитивной и негативной 

полярностью: толерантность к неопределенности и интолерантность к 
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неопределенности. Данная факторная структура уже была нами описана и 

использована (Львова, 2008; Львова, Шлягина, Гусев, 2016). 

После получения эмпирических данных была проведена проверка 

одномоментной надежности использованной методики. Для этого был 

использован коэффициент Кронбаха (). Основанием для этого послужили 

сведения, согласно которым опросник С. Баднера изначально обладал низкой 

внутренней надежностью-согласованностью, что исследователи связывают с 

многомерностью самого феномена и сложностью измерения толерантности к 

неопределенности как конструкта. 

 

Проверка одномоментной надежности методики 

Проверка надежности тестовых шкал с использованием коэффициента  

Кронбаха показала недостаточную внутреннюю согласованность. 

Для шкалы «новизна» был получен  = 0.288, свидетельствующий о 

внутренней ненадежности и несогласованности данной шкалы. При отказе от 

пунктов № 2, 13 надежность повысилась до своего максимального значения 

( = 0.550) (Приложение 3.2.1). 

Коэффициент надежности для шкалы «сложность» составил  = 0.059, что 

указывает на отсутствие согласованности пунктов, входящих в эту шкалу. Только 

при удалении пунктов № 5, 7, 14, 15 удалось повысить надежность данной шкалы 

до  = 0.506, что позволяет нам сделать допущение о согласованности оставшихся 

пунктов (№ 4, 6, 8, 10, 16) (Приложение 3.2.2). 

При внимательном сравнении утверждений исходной шкалы и утверждений, 

оставшихся после окончания проверки внутренней надежности-согласованности, 

можно заметить, что были удалены все нечетные пункты, именно они снижали 

надежность данной шкалы. 
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Шкала «неразрешимость» также внутренне не согласована, для данной 

шкалы был получен коэффициент надежности  = 0.211. При удалении пункта 

№ 12 значение коэффициента надежности осталось прежним (Приложение 3.2.3). 

Принимая во внимание несогласованность субшкал данной методики, шкала 

общей толерантности к неопределенности также является несогласованной в 

своем первоначальном виде ( = 0.205). Только при отказе от большинства 

пунктов (№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16) стало возможным повысить ее 

надежность до допустимого значения ( = 0.619) (Приложение 3.2.4). 

Учитывая неудовлетворительную внутреннюю согласованность шкал 

методики, которые выделяются в соответствии с ключом, мы выделили 2 шкалы в 

соответствии с процедурой обработки эмпирических данных. Первую шкалу 

составили все четные пункты, которые по своему содержанию отражают уровень 

толерантности к неопределенности, вторую шкалу составили нечетные пункты, 

которые по своему содержанию отражают уровень интолерантности к 

неопределенности. Далее для каждой из выделенных шкал был выполнен анализ 

надежности-согласованности. Впоследствии данные по этим двум шкалам 

использовались в анализе эмпирических данных. 

Шкала толерантности к неопределенности (четные пункты). 

Коэффициент надежности для данной шкалы составил  = 0.458. При отказе 

от пунктов № 2, 12, 14 коэффициент надежности  Кронбаха составил  = 0.506 

(Приложение 3.2.5). 

Шкала интолерантности к неопределенности (нечетные пункты). 

Коэффициент надежности для данной шкалы составил  = 0.577. При отказе 

от пунктов № 1, 3, 13 коэффициент надежности  Кронбаха составил  = 0.619 

(Приложение 3.2.6). 

В соответствии с полученными эмпирическими данными были выделены 2 

шкалы, образованные пунктами опросника с позитивной и негативной 

полярностью: толерантность к неопределенности и интолерантность к 
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неопределенности. Хотя эти шкалы и отрицательно коррелируют друг с другом, 

мы не можем утверждать, что они являются абсолютно антонимичными. 

Надежность-согласованность полученных факторов оказалась 

удовлетворительной и достаточной для последующего анализа данных. 

 

3.1.4. Шкала самооценки уровня личностной тревожности 

Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

 

Данная методика представляет собой надежный и информативный способ 

дифференцированной диагностики уровня ситуативной тревожности (реактивная 

тревожность) и личностной тревожности (устойчивая характеристика личности) 

(Костина, 2002). В нашем исследовании была использована часть опросника, 

диагностирующая уровень личностной тревожности, так как фокус внимания был 

направлен именно на устойчивые характеристики личности (Приложение 4.1). 

Использование этой методики обусловлено тем, что в данной работе личностная 

тревожность рассматривается как один из факторов, определяющих или 

опосредсвующих выбор стратегии совладания в трудной жизненной ситуации. 

Для полученных эмпирических данных была выполнена проверка 

одномоментной надежности использованной методики. Для этого был 

использован коэффициент Кронбаха (). 

 

Проверка одномоментной надежности методики 

После получения эмпирических данных была произведена проверка 

одномоментной надежности использованной методики. Для этого был 

использован коэффициент Кронбаха (). 

Полученное значение коэффициента надежности  Кронбаха для 20 пунктов 

составило  = 0.863, является приемлемым и свидетельствует о внутренней 

согласованности всех 20 утверждений опросника. Однако анализ статистических 
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показателей показал, что 2 пункта № 4 и 14 снижают значение коэффициента α 

Кронбаха. Отказ от них позволяет достичь максимального значения 

коэффициента  Кронбаха  = 0.873 (Приложение 4.2). 

Подсчет суммарного балла по данной шкале осуществлялся с учетом 

результатов проверки одномоментной надежности методики. 

 

3.1.5. Методика УСК (Уровень субъективного контроля) 

 
В основе данной методики лежит концепция локуса контроля Дж. Роттера 

(Бажин, Голынкина, Эткинд, 1993), рассматривающего данный конструкт как 

универсальный по отношению к любым типам ситуаций. Под понятием локус 

контроля понимают склонность человека видеть источник управления своей 

жизнью либо преимущественно во внешней среде (экстернальность), либо в 

самом себе (интернальность). Локус контроля является важной интегральной 

характеристикой личности, определяющей взаимосвязь отношения к себе и 

окружающему миру, это определенный личностный паттерн (Реан, 2001) 

(Приложение 5.1). 

Помимо диагностики общего локуса контроля, разработчиками были 

выделены субшкалы, определяющие локус контроля в основных сферах жизни 

человека: 

Общая интернальность (44 пункта); 

Интернальность в области достижений (12 пунктов); 

Интернальность в области неудач (12 пунктов); 

Интернальность в области производственных отношений (6 пунктов); 

Интернальность в области семейных отношений (10 пунктов); 

Интернальность в области межличностных отношений (4 пункта); 

Интернальность в отношении здоровья и болезни (4 пункта). 
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Опросник состоит из 44 пунктов, ответы давались в соответствии с бинарной 

шкалой да/нет. 

В связи с тем, что интернальность/экстернальность является целостной 

личностной комбинацией, мы отнесли ее к психологическим ресурсам человека, 

которые оказывают влияние на выбор той или иной стратегии совладания. 

После получения данных была произведена проверка одномоментной 

надежности шкал, выделенных в опроснике, для этого был использован 

коэффициент Кронбаха (). 

 

Проверка одномоментной надежности методики 

Проверка надежности с использованием коэффициента  Кронбаха показала, 

что для ряда шкал, выделенных в опроснике, не было получено приемлемых 

значений  Кронбаха, что позволяет нам говорить о том, что данные шкалы не 

являются внутренне согласованными, однородными. 

Для шкалы общей интернальности был получен  = 0.769, указывающий на 

удовлетворительную внутреннюю согласованность шкалы. Анализ 

статистических показателей для каждого пункта опросника показал, что ряд 

пунктов снижают внутреннюю надежность-согласованность. При отказе от 

использования пунктов № 2, 4, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 34, 43 согласованность 

пунктов, входящих в шкалу, достигла максимального значения  = 0.808 

(Приложение 5.2.1). 

Для шкалы интернальности в области достижений был получен 

приемлемый коэффициент надежности (= 0.537). При отказе от пунктов № 12, 

14, 43 величина внутренней надежности-согласованности повысилась до значения 

 = 0.572 (Приложение 5.2.2). 

Для шкалы интернальности в области неудач получен 

неудовлетворительный коэффициент надежности  = 0.500. Повысить 
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надежность-согласованность (до  = 0.568) данной шкалы возможно при отказе от 

пунктов № 2, 20, 33 (Приложение 5.2.3). 

Коэффициент  Кронбаха, рассчитанный для шкалы интернальности в 

области семейных отношений свидетельствует о несогласованности данной 

шкалы ( =0.408). При удалении пунктов № 2, 7, 14, 20, 37 стало возможным 

повысить степень согласованности этой шкалы до приемлемого значения 

 = 0.504 (Приложение 5.2.4). 

Шкала интернальности в области производственных отношений в 

первоначальном виде оказалась несогласованной ( = 0.392). При отказе от 

пунктов № 22, 25, 43 надежность шкалы величина коэффициента надежности 

достигла своего максимального значения  = 0.453, однако данная шкала осталась 

несогласованной. При последующем анализе данная шкала не учитывалась 

(Приложение 5.2.5). 

Шкала интернальности в области межличностных отношений оказалась 

несогласованной ( = 0.321). При удалении пункта № 4 коэффициент надежности 

повысился до своего максимального значения = 0.390, однако шкала осталась 

несогласованной. При последующем анализе данная шкала не учитывалась 

(Приложение 5.2.6). 

Шкала интернальности в области здоровья и болезни оказалась 

несогласованной  =0.259. При удалении пункта № 23 коэффициент надежности 

повысился до своего максимального значения  = 0.300, однако шкала осталась 

несогласованной. При последующем анализе данная шкала не учитывалась 

(Приложение 5.2.7). 

 

3.1.6. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 

 
Тест смысложизненных ориентаций представляет собой адаптированную 

версию теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика, который был 
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разработан авторами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии 

В. Франкла (Леонтьев Д.А., 2006). Это методика представляет собой реализацию 

психометрического подхода к исследованию смысловой регуляции 

(Леонтьев Д.А., 2007). 

Методика включает в себя 5 субшкал: 

Шкала «Цели в жизни». Баллы, набранные по данной шкале, позволяют 

оценить степень представленности в жизни испытуемого целей в будущем 

(наличие/отсутствие), которые придают жизни человека осмысленности, 

направленность и временную перспективу. 

Шкала «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни». Баллы по данной шкале характеризуют то, насколько интересным, 

эмоционально насыщенным и наполненным смыслом воспринимает испытуемый 

процесс своей жизни. 

Шкала «Результативность жизни, или удовлетворенность 

самореализацией». Данная шкала характеризует субъективную оценку 

испытуемого продуктивности и осмысленности прожитой части его жизни. 

Шкала «Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни)». Баллы по данной шкале 

отражают представления испытуемого о силе своей личности и об уверенности в 

своих способностях. 

Шкала «Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни». Баллы по 

данной шкале отражают степень уверенности испытуемого в собственных 

способностях контролировать свою жизнь. 

Первые три шкалы («цели», «процесс», «результат») представляют собой 

собственно смысложизненные ориентации в трех временных координатах – 

будущем, настоящем и прошлом. Две другие шкалы («локус контроля-Я» и 

«локус контроля-Жизнь») характеризуют два разных аспекта внутреннего локуса 

контроля. 
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Также вычисляется общий показатель осмысленности жизни (интегральный 

показатель) на основании суммы баллов по всем 20 пунктам методики 

(Леонтьев Д.А., 2006) (Приложение 6.1). 

 

Проверка одномоментной надежности методики 

Для проверки одномоментной надежности методики был использован 

коэффициент надежности-согласованности  Кронбаха. 

Для шкалы «Цели в жизни» был получен допустимый коэффициент 

надежности  = 0.744, который указывает на согласованность пунктов, входящих 

в данную шкалу. При удалении пункта № 3 значение коэффициента надежности 

не изменилось ( = 0.744) и стало максимально возможным (Приложение 6.2.1). 

Шкала «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни» также является внутренне согласованной, так как в ходе проверки 

надежности было получено приемлемое значение коэффициента надежности 

 = 0.753, которое является также максимально возможным (Приложение 6.2.2). 

Для шкалы «Результативность жизни, или удовлетворенность 

самореализацией» получено допустимое значение коэффициента надежности 

 = 0.652. Однако отказ от пункта № 12 позволил повысить внутреннюю 

согласованность шкалы до  = 0.718 (Приложение 6.2.3). 

Шкалу «Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни)» можно считать внутренне 

согласованной, так как получено допустимое значение коэффициента надежности 

 = 0.598, которое является максимально возможным (Приложение 6.2.4). 

Шкала «Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни» также внутренне 

согласована, так как коэффициент надежности составляет  = 0.700 (Приложение 

6.2.5). 

Шкала осмысленности жизни (интегральный показатель) является внутренне 

согласованной ( = 0.867). Однако отказ от пункта № 12 позволил повысить 
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надежность шкалы до максимального значения коэффициента надежности 

 = 0.870 (Приложение 6.2.6). 

На основании выполнения проверки одномоментной надежности-

согласованности шкал с использованием коэффициента надежности α Кронбаха и 

с учетом ключей к использованным в исследовании методикам для всех 

испытуемых были вычислены баллы по шкалам. 

 

3.1.7. Выводы по проверке одномоментной надежности-согласованности 

эмпирических данных 

 
Выполненная проверка одномоментной надежности для используемых в 

исследовании методик показала, что только часть из них обладает достаточной 

внутренней надежностью-согласованностью, тогда как для остальных методик 

были внесены изменения в эмпирические факторные структуры с целью 

достижения наилучшего согласия с эмпирическими данными. 

Полученные нами результаты продемонстрировали актуальность 

выполненных процедур. 

Среди возможных причин низких показателей внутренней надежности-

согласованности и соответственно обстоятельств, указывающих на 

необходимость проверки, которая была выполнена, мы можем выделить 

следующие: 

1. Возможные различия между выборкой, на которой выполнялась проверка 

валидности, и выборкой испытуемых, принимавших участие в настоящем 

исследовании, а также изменения психометрических свойств со временем, на 

которые указывает О.В. Митина (Митина, 2011). В методических руководствах к 

использованным нами методикам нет сведений о том, что их апробация 

выполнялась при участии педагогов, для отдельных методик приводятся довольно 

скромные данные о психометрических свойствах либо и вовсе отсутствуют. 
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Также психометрические свойства большинства использованных нами методик 

могли измениться с момента их апробации в соответствии с изменениями в 

социальной жизни и изменениями образцов поведения. Это означает, что 

особенности выборки могут вносить коррективы в получаемые результаты, 

профессиональная принадлежность и демографические характеристики 

участников исследования могут не совпадать с выборкой стандартизации и в 

дальнейшем ограничивать возможности генерализации данных. 

2. Не все шкалы, выделяемые в использованных методиках, обладают 

существенными основаниями для их использования. Так, применительно к 

диагностике интернальности-экстернальности, было отмечено, что помимо общей 

шкалы интернальности лишь субшкалы интернальности в области достижений и 

интернальности в области неудач достаточно обоснованы как эмпирически, так и 

теоретически (Реан, 1998). Данное замечание может служить достаточным 

обоснованием необходимости проверки внутренней надежности-согласованности 

использованных методик, поскольку, возвращаясь к особенностям 

профессиональной принадлежности и демографическим характеристикам, на 

разных выборках могут «работать» разные шкалы. 

3. Наконец, обращаясь к проблеме неопределенности, которая является 

одной из центральных в настоящем исследовании, необходимо понимать, что 

довольно сложно при апробации психодиагностического инструмента учесть все 

возможные варианты ее использования: чтобы та или иная шкала одинаково 

точно измеряла определенное свойство как «здесь и сейчас», так и спустя 10-15-

20 лет, а также одинаково хорошо работала на разных по своему составу 

выборках. 

В условиях неопределенности и разнообразия психодиагностическая 

методика становится подобна музыкальному инструменту, который необходимо 

настраивать, в данном исследовании в качестве такой настройки и выступила 

проверка внутренней надежности-согласованности. 
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§ 3.2 Эмпирическое исследование 1: Построение медиаторных моделей 

опосредствования выбора стратегий совладания 

 
Для проверки гипотезы о существовании детерминационных связей между 

личностными ресурсами и стратегиями совладания, а также для описания 

дифференциально-психологических механизмов, лежащих в основе выбора 

стратегий совладания, нами был выполнен медиаторный анализ в рамках 

каузального моделирования с целью анализа возможных предикторов и 

медиаторов в выборе и использовании стратегий совладания. Медиаторный 

анализ выполнялся с использованием программы EQS 6.2. for Windows. 

Мы остановили свой выбор на данной процедуре математической обработки 

данных в соответствии с методологической основой работы, где в фокусе 

внимания находится идея опосредствования, которую можно проиллюстрировать 

именно с помощью медиаторного анализа. 

Медиаторный анализ позволяет смоделировать акт опосредствования и 

проверить выдвинутую нами гипотезу, что выбор стратегий совладания не только 

связан, но и зависит от определенных личностных характеристик. При этом 

механизм такой детерминационной связи может быть опосредствован другими 

личностными характеристиками, которые выступают в роли промежуточных 

переменных или медиаторов. 

Использование медиаторного анализа позволяет объяснять характер и 

механизм связи и отвечает на вопросы «как» и «почему» одна переменная, или 

группа переменных, называемых независимыми, влияет на другую одиночную 

переменную или группу переменных, называемых зависимыми (Митина, 2010; 

Baron, Kenny, 1986). Среди преимуществ данного метода можно отметить, что 

выделение медиаторов в качестве связующих элементов позволяет обнаружить 

латентные связи между независимой и зависимой переменными, 

опосредствованные медиаторными переменными. 
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Наиболее эффективно медиаторный анализ можно проводить с 

использованием структурного моделирования, которое позволяет не только 

проверять выдвигаемые исследователем гипотезы, но и формулировать новые, 

осуществляя, таким образом, «креативный поиск». Данный метод предоставляет 

возможность анализа детерминационных связей и не ограничивает количество 

переменных, используемых при анализе эмпирических данных (Митина, 2010). 

Проведение медиаторного анализа с помощью структурного моделирования 

позволяет учитывать в модели одновременно большое количество переменных, 

находящихся в распоряжении исследователя. Для анализа становятся 

возможными модели, предполагающие одновременное наличие нескольких 

независимых переменных и/или нескольких медиаторов и/или нескольких 

зависимых переменных. 

В процессе выполнения медиаторного анализа были последовательно 

рассмотрены все выделенные нами личностные характеристики в качестве 

независимых переменных (толерантность к неопределенности, интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

осмысленность жизни), тогда как используемые в анализе стратегии совладания 

выступили в качестве зависимых переменных. Результатом стало построение ряда 

структурных моделей, критерием для принятия или отвержения которых стали 

показатели согласованности модели с экспериментальными данными, принятые в 

группе методов структурного моделирования: отношение χ² к числу степеней 

свободы Df, CFI – сравнительный критерий согласованности, который 

располагается в пределах от 0 до 1, RMSEA – квадратичная усредненная ошибка 

аппроксимации, также располагается от 0 до 1. Если отношение χ² к числу 

степеней свободы Df не превышает 2, значение CFI больше 0,95 и значение 

RMSEA не более 0,05, модель может считаться согласованной с эмпирическими 

данными (Митина, 2006; 2007). Также при принятии или отвержении модели 

учитывался содержательный критерий, предполагающий возможность 

теоретического обоснования полученной структурной модели. 
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В процессе выполнения медиаторного анализа мы последовательно 

рассмотрели все выделенные нами личностные характеристики (толерантность/ 

интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, 

интернальность/экстернальность, осмысленность жизни) в качестве предикторов 

(независимых переменных) и медиаторов. Это было сделано с целью проверки 

возможности участия личностных характеристик в процессе опосредствования и 

детерминации выбора стратегий совладания и проверки гипотезы о 

существовании прямых и косвенных каузальных связей между личностными 

характеристиками, через которые были операционализированы личностные 

ресурсы, и выбираемыми стратегиями совладания. 

В соответствии с имеющимися в нашем распоряжении эмпирическими 

данными и теоретическими предположениями были построены структурные 

модели. Представленные в данных моделях значимые детерминационные связи 

между измеренными личностными характеристиками и выбираемыми 

стратегиями совладания следует рассматривать и воспринимать как иллюстрации 

механизмов реализации возможных каузальных связей, которые подтверждают 

наши теоретические предположения и предполагают их дальнейшую 

эмпирическую проверку. 

Обратимся к последовательному описанию построенных структурных 

моделей. 

 

3.2.1 Интолерантность к неопределенности как предиктор выбора 

стратегий совладания 

 
Интолерантность к неопределенности, выступая в качестве предиктора, 

детерминирует выбор стратегий совладания 1) «отвлечение» и 2) «компромисс». 

1. Детерминация выбора стратегии совладания «Отвлечение». 
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Медиаторная модель (рис. 1) демонстрирует, что выбор стратегии 

«отвлечение» значимо косвенно детерминирован интолерантностью к 

неопределенности наравне с общей осмысленностью жизни через личностную 

тревожность, при этом интолерантность к неопределенности и общая 

осмысленность жизни отрицательно связаны. С ростом нетерпимости к новым и 

неизвестным обстоятельствам и утратой ощущения осмысленности собственной 

жизни человек становится более тревожным, что способствует увеличению 

частоты использования стратегии «отвлечение». 

Интолерантность к 
неопределенности

Общая 
осмысленность 

жизни

Личностная 
тревожность

Отвлечение 

Χ² = 0,536
Df = 2
CFI = 1

RMSEA = 0
Р-значение косвенной связи р = 0,02

0,107

p ≤ 0,03
0,153

p ≤ 0,01
–0,383

p ≤ 0,01

–0,096

p ≤ 0,05

 

Рисунок 1
9
. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Отвлечение» (вариант 1). 

Медиаторная модель (рис. 2) иллюстрирует, что выбор стратегии совладания 

«отвлечение» значимо косвенно детерминирован общей осмысленностью жизни 

(через личностную тревожность и общую интернальность) и интолерантностью к 

неопределенности (через общую интернальность). Чем менее осмысленной 

ощущает свою жизнь человек, тем более тревожным он становится, что ведет к 

потере самостоятельности и снижению уровня ответственности за поступки и 

                                                        
9
 Здесь и далее односторонними стрелками обозначены детерминационные связи, двусторонняя 

стрелка обозначает корреляцию. Все связи, представленные на рисунках, являются 

статистически значимыми, для них указаны величины коэффициентов детерминации и 

корреляции, Р-значения коэффициентов корреляции и детерминации указаны под их 

значениями. Так как медиаторная модель является значимой тогда и только тогда, когда 

значима косвенная связь, то p-значение для косвенной связи так же приводится под 

показателями согласованности модели с эмпирическими данными. 
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события в собственной жизни с последующим ростом вероятности «отвлечения», 

или временного ухода от решения трудных жизненных ситуаций. При этом с 

ростом нетерпимости к неопределенности, новым, незнакомым обстоятельствам 

человек также становится менее самостоятельным и ответственным за поступки и 

события собственной жизни, и возрастает его склонность к использованию 

стратегии совладания «отвлечение». 

Общая 
осмысленность 

жизни

Личностная 
тревожность

Общая 
интернальность

Интолерантность к 
неопределенности

Отвлечение

Χ² = 6,990
Df = 4

CFI = 0,979
RMSEA = 0,053

Р-значение косвенной связи р = 0,01

–0,411

p ≤ 0,01
–0,323

p ≤ 0,01

–0,175

p ≤ 0,01

–0,188

p ≤ 0,01–0,099

p ≤ 0,05

 

Рисунок 2. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Отвлечение» (вариант 2). 

Представленные выше модели (рис. 1, 2) могут рассматриваться и как 

верифицирующие, и как дополняющие друг друга. Они предоставляют 

возможность говорить о том, что интолерантность к неопределенности в 

комплексе с такими личностными характеристиками, как общая осмысленность 

жизни, личностная тревожность и общая интернальность определяет выбор 

стратегии совладания «отвлечение». Согласно описанным моделям можно 

предполагать, что к частому предпочтению временного ухода, или тайм-аута, от 

преодоления трудных жизненных ситуаций будут склонны люди, 

воспринимающие с опасением и беспокойством все новое, неизвестное или 

незнакомое. Эти люди, обладая склонностью расценивать непривычные и новые 

обстоятельства как угрожающие, также будут отличаться высоким уровнем 

тревожности, сниженным уровнем осмысленности своей жизни и 

несамостоятельностью, неспособностью нести ответственность за происходящее в 

их жизни. И, напротив, люди, открытые новому и рассматривающие неизвестное 
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как возможный источник развития, нетревожные, ощущающие осмысленность 

своей жизни и самостоятельные в своих поступках при встрече с трудной 

жизненной ситуацией, не будут стремиться к временному уходу, а будут 

ориентированы на активное и хорошо спланированное преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

 

2. Детерминация выбора стратегии совладания «Компромисс». 

Медиаторная модель (рис. 3) показывает, что выбор стратегии совладания 

«компромисс» значимо детерминирован как прямо, так и косвенно, 

интолерантностью к неопределенности, а общая интернальность и 

результативность жизни (субшкала по тесту СЖО) образуют цепь медиаторов. 

Чем менее терпимым к неопределенности, новым и незнакомым обстоятельствам 

становится человек, тем чаще для разрешения трудных жизненных ситуаций он 

будет готов на взаимные уступки, которые могут позволить сохранить баланс 

между стабильностью и привычной картиной мира и неизбежными изменениями, 

которые может повлечь за собой трудная жизненная ситуация. Однако косвенное 

влияние интолерантности к неопределенности на выбор стратегии «компромисс» 

амбивалентно по своему характеру прямому влиянию. Рост интолерантности к 

неопределенности ведет к снижению уровня самостоятельности и 

ответственности за поступки и события собственной жизни, вследствие чего 

снижается удовлетворенность прожитой частью жизни и уменьшается частота 

использования стратегии «компромисс». 
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Χ² = 3,580
Df = 2

CFI = 0,965
RMSEA = 0,054

Р-значение косвенной связи р = 0,01

Интолерантность к 
неопределенности

Общая 
интернальность

Результативность 
жизни

Компромисс 

–0,242

p ≤ 0,01
0,280

p ≤ 0,01

0,147

p ≤ 0,01

0,132

p ≤ 0,02

 

Рисунок 3. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Компромисс». 

 

3.2.2 Интолерантность к неопределенности как медиатор в выборе 

стратегий совладания 

Выступая в качестве медиатора, интолерантность к неопределенности 

участвует в детерминации стратегии совладания «планомерное решение 

проблем». 

Медиаторная модель (рис. 4) показывает, что выбор стратегии «планомерное 

решение проблем» детерминирован личностной тревожностью, а 

интолерантность к неопределенности и общая интернальность образуют цепь 

медиаторов. Согласно данной модели с ростом личностной тревожности 

утрачивается ощущение самостоятельности и ответственности за собственную 

жизнь и поступки, однако далее наблюдается амбивалентное влияние на выбор 

«планомерного решения проблем». С одной стороны, вероятность использования 

данной стратегии будет снижаться (на рис. 4 односторонняя стрелка с 

коэффициентом детерминации 0.212). С другой стороны, снижение уровня общей 

интернальности будет способствовать росту нетерпимости по отношению к 

новому и неопределенному, что, в свою очередь, будет оказывать положительное 

влияние на использование «планомерного решения проблем» для разрешения 
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трудной жизненной ситуации. Интолерантность к неопределенности выступает 

как индикатор, который не заставляет человека останавливаться перед 

трудностью в силу непринятия новых и неизвестных обстоятельств, а наоборот, 

указывает человеку на необходимость подумать, как действовать дальше. 

Существуют ситуации, в которых нужно быть осторожным, внимательным, не 

подчиняться эмоциям, и рефлексия как разумная составляющая 

«предварительного обдумывания» является необходимой. 

Личностная 
тревожность

Общая 
интернальность

Интолерантность к 
неопределенности

Планомерное 
решение 
проблем

Χ² = 0,567
Df = 2
CFI = 1

RMSEA = 0
Р-значение косвенной связи р = 0,01

–0,227

p ≤ 0,01

0,241

p ≤ 0,01

0,212

p ≤ 0,01

–0,423

p ≤ 0,01

 

Рисунок 4. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Планомерное решение проблем» (вариант 1). 

Медиаторная модель (рис. 5) демонстрирует, что выбор стратегии 

«планомерное решение проблем» как прямо, так и косвенно, через толерантность 

к неопределенности, значимо детерминирован общей интернальностью. Чем 

более самостоятельным и ответственным за свои поступки и свою жизнь 

становится человек, тем чаще при преодолении трудной жизненной ситуации он 

будет прибегать к последовательному планированию решения. Однако с 

повышением уровня субъективного контроля человек будет становиться более 

терпимым к неопределенности, что, в свою очередь, не будет способствовать 

использованию «планомерного решения проблем» в трудной жизненной 

ситуации. Можно предполагать, что уверенный в себе и самостоятельный 

человек, при этом не испытывающий страха перед неопределенностью, будет 
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недооценивать степень сложности трудной жизненной ситуации, в связи с этим 

он не будет считать необходимым планировать свои действия по ее преодолению. 

Другими словами, человек с высоким уровнем субъективного контроля, но при 

этом толерантный к неопределенности не всегда будет способен должным 

образом объективно воспринимать трудную жизненную ситуацию. Именно в 

таких случаях мы становимся свидетелями рискованного поведения, и очень 

часто в тех случаях, когда этот риск кажется стороннему наблюдателю 

малооправданным. 

Χ² = 0
Df = 0

Р-значение косвенной связи р = 0,01

Толерантность к 
неопределенности

Планомерное 
решение проблем

Общая 
интернальность

0,179

p ≤ 0,01

0,137
p ≤ 0,01

–0,186

p ≤ 0,01

Общая 
интернальность

 

Рисунок 5. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Планомерное решение проблем». 

Медиаторная модель (рис. 6) показывает, что выбор стратегии «планомерное 

решение проблем» значимо косвенно детерминирован личностной тревожностью 

через интолерантность к неопределенности и общую интернальность, которые 

являются медиаторами. Как видно по рис. 6, чем более тревожным является 

человек, тем менее ответственным, самостоятельным и терпимым к 

неопределенности, новым и незнакомым обстоятельствам он становится. Однако 

влияние интолерантности на выбор активной стратегии амбивалентно. С одной 

стороны человек испытывающий дискомфорт от неопределенности, стремится эту 

неопределенность снизить конструктивным способом – планомерно решая 

проблему (мы видим на рис. 6 стрелку, обозначающую положительную связь, с 

коэффициентом детерминации 0.241). Однако одновременно с этим повышенная 
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интолерантность приводит к снижению уровня самостоятельности и 

ответственности за свои поступки и события собственной жизни, что приводит к 

уменьшению использования данной конструктивной стратегии «планомерное 

решение проблем». Таким образом, если человеку, обладающему высоким 

уровнем тревожности, нетерпимому ко всему новому и незнакомому, удастся 

преодолеть свою несамостоятельность и почувствовать ответственность за себя и 

свою жизнь, то форма его участия в разрешении сложных, проблемно-

конфликтных ситуаций будет вполне конструктивной и активной. Если же 

ощущение несамостоятельности окажется доминирующим у интолерантного 

человека, то не следует ожидать от него активного и последовательного 

разрешения проблем. 

Личностная 
тревожность

Интолерантность к 
неопределенности

Общая 
интернальность Планомерное 

решение проблем

Χ² = 0,149
Df = 1
CFI = 1

RMSEA = 0
Р-значение косвенной связи р = 0,04

–0,400

р ≤ 0,01

0,130

р ≤ 0,01

–0,175

р ≤ 0,01

0,212

р ≤ 0,01

0,241

р ≤ 0,01

 

Рисунок 6. Медиаторная модель детерминации стратегии совладания 

«Планомерное решение проблем». 

Медиаторная модель (рис. 7) иллюстрирует еще один вариант детерминации 

выбора стратегии совладания «планомерное решение проблем». Интолерантность 

к неопределенности вместе с интернальностью в области достижений (субшкала 

теста УСК) и локусом контроля-Я (субшкала теста СЖО) образуют цепь 

параллельных медиаторов, опосредующих влияние личностной тревожности на 

выбор стратегии «планомерное решение проблем». Согласно данной модели с 

ростом личностной тревожности человек теряет уверенность в своей способности 

контролировать происходящее в его жизни, перестает испытывать 
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ответственность за достижения и эмоционально положительные события 

собственной жизни, становится неуверенным в своих силах и начинает с 

недоверием и опаской относиться ко всему новому и неизвестному. Однако далее 

наблюдается амбивалентное влияние медиаторов на зависимую переменную 

(«планомерное решение проблем»). С одной стороны, снижение уровня 

субъективного контроля над своей жизнью и достижениями ведет к снижению 

вероятности использования стратегии «планомерное решение проблем». 

Тревожный человек, утрачивая самостоятельность и уверенность в себе, перестает 

верить в то, что путем последовательного планирования действий можно 

преодолеть трудную жизненную ситуацию. С другой стороны, рост уровня 

тревожности ведет к росту нетерпимости к неопределенности и изменениям, что, 

напротив, делает востребованной стратегию совладания «планомерное решение 

проблем». Т.е. можно говорить о том, что в определенных ситуациях личностная 

тревожность выступает как мобилизационный механизм, требует от человека 

большей внимательности, контроля ситуации, снижения риска неопределенности, 

а значит пунктуального планирования. При этом «деятельностный компонент» 

(ориентация на действие), связанный с чувством уверенности в своих силах и 

интуитивного контроля ситуации, будет снижаться. 
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Χ² = 16,371
Df = 4

CFI = 0,908
RMSEA = 0,106

Р-значение косвенной связи р = 0,01

Личностная 
тревожность

Интернальность в 
области 

достижений

Локус контроля-Я

Интолерантность к 
неопределенности

Планомерное 
решение 
проблем

–0,381

p ≤ 0,01

–0,415

p ≤ 0,01

0,144

p ≤ 0,01

0,155

p ≤ 0,01

0,161

p ≤ 0,01

0,203

p ≤ 0,01

 

Рисунок 7. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Планомерное решение проблем». 

Также результатом выполнения медиаторного анализа стало построение 

структурных моделей, в которых толерантность/интолерантность к 

неопределенности не принимает участие. Однако данные модели являются 

продолжением описания разнообразия дифференциально-психологических 

механизмов, лежащих в основе выбора той или иной стратегии совладания. 

Обратимся к рассмотрению данных моделей, а для систематизации при их 

описании фокус внимания будет направлен на личностную тревожность, которая 

также может выступать: а) как предиктор, влияние которого на выбор стратегии 

совладания опосредствовано переменной-медиатором, одной или несколькими; 

б) как медиатор, опосредствующий выбор стратегии совладания. 

 

3.2.3 Тревожность как предиктор выбора стратегий совладания 

 
Представлены варианты детерминации выбора стратегий совладания 

«избегание» (стратегия совладания, предполагающая отказ от разрешения 



119 

 

сложной или проблемно-конфликтной ситуации в форме полного ухода) и 

«настойчивое решение проблем». 

1. Детерминация выбора стратегии совладания «избегание». 

Медиаторная модель (рис. 8) иллюстрирует, что выбор стратегии 

«избегание» значимо косвенно детерминирован личностной тревожностью и 

общей интернальностью через общую осмысленность жизни, и личностная 

тревожность значимо отрицательно связана с общей интернальностью. Чем более 

тревожным и менее самостоятельным, и ответственным за себя и свои поступки 

является человек, тем менее осмысленной он ощущает свою жизнь, что приводит 

к повышению частоты использования стратегии «избегание». 

Личностная 
тревожность

Общая 
интернальность

Общая 
осмысленность 

жизни
Избегание 

Χ² = 4,662
Df = 2

CFI = 0,981
RMSEA = 0,07

Р-значение косвенной связи р = 0,01

–0,308

р ≤ 0,01

0,243

р ≤ 0,01

–0,250

р ≤ 0,01
–0,435

р ≤ 0,01

 

Рисунок 8. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии совладания 

«Избегание». 

Медиаторная модель (рис. 9) указывает на то, что выбор стратегии 

«избегание» значимо косвенно детерминирован личностной тревожностью через 

общую осмысленность жизни и интернальность в области достижений. Чем более 

тревожным становится человек, тем менее осмысленной он ощущает свою жизнь, 

что может привести к снижению чувства ответственности и причастности к 

собственным успехам и достижениям. Это ведет к росту вероятности 

«избегания», полного ухода и отказа от разрешения сложных, критических или 

проблемно-конфликтных ситуаций. 
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–0,411

р ≤ 0,01
0,299
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Р-значение косвенной связи р = 0,01

–0,165

р ≤ 0,01

 

Рисунок 9. Медиаторная модель детерминации выбора стратегии 

«Избегание» личностной тревожностью. 

Представленные выше модели (рис. 8, 9) могут рассматриваться как 

дополняющие и верифицирующие друг друга. Они позволяют говорить о том, что 

личностная тревожность как предиктор в сочетании с другими личностными 

характеристиками, а именно, общей осмысленностью жизни, общей 

интернальностью и, в частности, интернальностью в области достижений, 

определяет выбор стратегии «избегание». Другими словами, представленные 

модели дают основания предположить, что склонность к «избеганию», или отказу 

и уходу от разрешения проблем, может быть свойственна тревожным людям 

потому, что у них снижен уровень осмысленности жизни. Этот тип тревожных 

людей также будет отличаться несамостоятельностью, отсутствием готовности к 

принятию ответственности за события своей жизни и, особенно, за свои 

возможные успехи и достижения. И, наоборот, низкая частота использования 

стратегии совладания «избегание» или пассивного ухода от решения проблем 

будет наблюдаться у людей с низким уровнем тревожности. Они живут 

осмысленной жизнью, самостоятельны, ответственны и уверенны в своих 

поступках и достижениях, и готовы к встрече лицом к лицу с трудностями, 

возникающими на их пути. 
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2. Детерминация выбора стратегии совладания «настойчивое решение 

проблем». 

Медиаторная модель (рис. 10) показывает, что с ростом уровня личностной 

тревожности целеустремленность человека снижается, он будет терять ощущение 

смысла своей будущей жизни или же находить смысл жизни в настоящем или в 

прошлом, именно поэтому такой человек будет склонен к активному, 

«настойчивому решению проблем» в актуальный момент времени. Подобный 

портрет может вызвать определенные сомнения, однако выбор стратегии 

«настойчивое решение проблем» может быть связан с необходимостью 

восполнить дефицит целей. Целью становится решение проблемы любой ценой. 

Возможно, срабатывает компенсаторная модель – тревожный человек испытывает 

потребность делать что-то, часто не задумываясь о результатах действия. 

Наоборот, нетревожные, целеустремленные люди, временная перспектива 

которых устремлена в будущее, не будут склонны к поспешным, импульсивным 

действиям в рамках «настойчивого решения проблем». 

Цели в жизни

Настойчивое 
решение 
проблем

Личностная 
тревожность

–0,284
р ≤ 0,01

–0,180

р ≤ 0,01

Χ² = 0,264
Df = 1
CFI = 1

RMSEA = 0
Р-значение косвенной связи р = 0,01

Личностная 
тревожность

 

Рисунок 10. Медиаторная модель детерминации стратегии совладания 

«Настойчивое решение проблем». 

 

3.2.4 Тревожность как медиатор выбора стратегий совладания 

 
Личностная тревожность, выступая в качестве медиатора, опосредствует 

выбор стратегий совладания 1) «поиск социальной поддержки» и 2) «избегание». 
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1. Детерминация выбора стратегии совладания «поиск социальной 

поддержки». 

Медиаторная модель (рис. 11) иллюстрирует детерминацию выбора 

стратегии «поиск социальной поддержки». Традиционно, данная стратегия 

понимается как обращение за помощью или советом в разрешении сложных и 

проблемно-конфликтных ситуаций к третьим 

лицам.

Общая 
интернальность

Общая 
осмысленность 

жизни

Личностная 
тревожность

Поиск 
социальной 
поддержки

Χ² = 0,053
Df = 1
CFI = 1

RMSEA = 0
Р-значение косвенной связи р = 0,01

0,368

р ≤ 0,01

–0,329

р ≤ 

0,01

–0,288

р ≤ 0,01

0,207

р ≤ 0,01

0,121

р ≤ 0,01

 

Рисунок 11. Медиаторная модель детерминации стратегии совладания 

«Поиск социальной поддержки». 

Эта модель демонстрирует опосредствующую роль личностной тревожности 

в детерминации выбора стратегии совладания «поиск социальной поддержки». 

Общая интернальность положительно коррелирует с общей осмысленностью 

жизни. Оба качества снижают уровень личностной тревожности. Также согласно 

рис. 11 существует прямое влияние уровня общей осмысленности жизни на выбор 

«поиска социальной поддержки» и это влияние амбивалентно косвенному 

влиянию (через медиатор – личностную тревожность). С одной стороны, 

самостоятельный и ответственный человек с высоким уровнем осмысленности 

жизни, с низким уровнем тревожности, будет редко обращаться за поддержкой к 

другим людям в силу уверенности в себе и своих силах. С другой стороны, чем 

выше осмысленность жизни, тем более, как правило, включен человек в социум, 
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так как некоторые смыслы в жизни человека формируются в социальном 

контексте. А потому растет возможность поиска помощи и поддержки со стороны 

других людей, расширяется взгляд на произошедшее и увеличивается арсенал 

средств для разрешения сложной ситуации (на рис. 11 стрелка, обозначающая 

положительную связь с коэффициентом детерминации 0.121). 

Таким образом, обращение за помощью или советом к третьим лицам в 

ситуации необходимости совладания с трудной жизненной ситуацией выполняет 

две задачи. Во-первых, расширение внешнего круга общения для осмысления 

решения задач, во-вторых – ожидание помощи для снижения тревожности. 

2. Детерминация выбора стратегии совладания «избегание». 

Личностная тревожность может значимо опосредствовать выбор стратегии 

совладания «избегание». Согласно предположению, что общая интернальность 

является первичной в цепи детерминации и влияет на личностную тревожность и 

осмысленность жизни, актуальной оказывается медиаторная модель (рис. 12). 

Общая 
интернальность

Личностная 
тревожность

Общая 
осмысленность 

жизни
Избегание 

Χ² = 4,662
Df = 2

CFI = 0,981
RMSEA = 0,070

Р-значение косвенной связи р = 0,01

0,234

р ≤ 0,01

–0,435

р ≤ 0,01

–0,308

р ≤ 0,01

–0,250

р ≤ 0,01

 

Рисунок 12. Медиаторная модель детерминации стратегии совладания 

«Избегание». 

Согласно этой модели, выбор стратегии «избегание» значимо отрицательно 

детерминирован общей интернальностью через личностную тревожность и 

общую осмысленность жизни. Медиаторная модель означает, что с ростом уровня 

субъективного контроля, ведущего к снижению уровня личностной тревожности 

и росту чувства осмысленности жизни, снижается частота полного ухода от 

решения трудных жизненных ситуаций. Другими словами, приведенная 

структурная модель позволяет предполагать, что склонностью к использованию 
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стратегии совладания «избегание» будут обладать люди с низким уровнем 

субъективного контроля, и, как следствие, тревожные и ощущающие свою жизнь 

как бессмысленную. Тогда как ощущение самостоятельности и ответственности 

за свои поступки и события своей жизни снижает тревожность, наделяет жизнь 

осмысленностью, способствует совершению активных и эффективных действий 

для преодоления и совладания с трудными жизненными ситуациями. 
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§ 3.3 Исследование 2: построение модераторных моделей выбора стратегий 

совладания 

 
Выполнение медиаторного анализа показало широкие возможности участия 

одних и тех же личностных ресурсов в выборе различных по своему смысловому 

содержанию стратегий совладания. Это позволило предположить, что характер 

влияния личностной характеристики на выбор стратегии совладания может быть 

также обусловлен некоей третьей переменной (модератором), в роли которой в 

настоящем исследовании также выступает личностная характеристика, 

рассматриваемая как ресурс совладания. Для проверки данной гипотезы нами был 

выполнен модераторный анализ. 

В общем виде модератором называют переменную, которая оказывает 

воздействие на связь между независимой и зависимой переменной: может 

изменяться как сила связи, так и направление связи в зависимости от тех 

значений, которые принимает переменная-модератор. Это замечание указывает на 

то, что выполнение модераторного анализа может быть полезно в ситуации 

необходимости разбиения выборки на подвыборки, когда при разных значениях 

переменной-модератора наблюдаются существенные различия в характере связи 

между одними и теми же переменными. Переменные-модераторы отвечают на 

вопрос «когда» произойдут определенные влияния (при каких условиях) (Baron, 

Kenny, 1986). 

Как и в случае с медиаторным анализом модераторный анализ был выполнен 

с использованием программы EQS 6.2. for Windows. Хотя анализ модераторов 

можно выполнять с использованием процедуры множественной регрессии и 

дисперсионного анализа, наиболее эффективно использование методов 

структурного моделирования, так как они были разработаны, прежде всего, для 

неэкспериментальных данных, осуществляется проверка всех релевантных путей, 
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и в структурной модели учитываются возможные осложнения (Baron, Kenny, 

1986). 

В процессе выполнения модераторного анализа были последовательно 

рассмотрены все выделенные нами личностные характеристики (толерантность к 

неопределенности, интолерантность к неопределенности, личностная 

тревожность, уровень субъективного контроля, осмысленность жизни) в качестве 

независимых переменных и переменных-модераторов, тогда как используемые в 

анализе стратегии совладания выступили в качестве зависимых переменных. 

Результатом стало построение ряда структурных моделей, критерием для 

принятия или отвержения которых стало существование значимо отличного от 0 

коэффициента в структурном уравнении перед переменной, которая представляет 

собой взаимодействие независимой переменной и переменной-модератора, то 

есть взаимодействие должно быть значимым. Еще одним желаемым условием для 

принятия гипотезы о влиянии модератора является отсутствие корреляционных 

связей между переменной-модератором с независимой переменной и с зависимой 

переменной, что позволяет четко интерпретировать влияние переменной-

модератора (Baron, Kenny, 1986). 

Учитывая приведенные выше критерии принятия структурных моделей, нами 

были построены две модели, переменной-модератором в которых выступила 

интолерантность к неопределенности. Выполненный корреляционный анализ 

показал отсутствие значимых корелляционных связей между показателем 

интолерантности к неопределенности и показателями общего уровня 

осмысленности жизни, стратегий совладания «настойчивое решение проблем» и 

«избегание» (Приложение 7). 

Выполнение модераторного анализа можно рассматривать в качестве 

дополнения к проведенному медиаторному анализу данных. Он обогащает 

результаты медиаторного анализа, обращает внимание на сложность 

интолерантности к неопределенности и дополняет данные об особенностях 

участия этой личностной характеристики в выборе стратегий совладания. 
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3.3.1 Интолерантность к неопределенности как модератор влияния 

осмысленности жизни на выбор стратегии совладания «Настойчивое 

решение проблем» 

 

Интолерантность к неопределенности оказывает воздействие на каузальную 

связь между осмысленностью жизни (тест СЖО) и стратегией совладания 

«настойчивое решение проблем» (по тесту К. Томаса). 

Проверка структурного уравнения, описывающего влияние интолерантности 

к неопределенности на каузальную связь между осмысленностью жизни и 

выбором стратегии совладания «настойчивое решение проблем» показала, что 

наклоны прямых при условных значениях модератора Мо = ( – 1) и Мо = 1 

значимо отличны друг от друга. Это указывает на существование значимого 

влияния интолерантности к неопределенности на детерминационную связь между 

уровнем осмысленности жизни и выбором стратегии совладания «настойчивое 

решение проблем» (χ² = 6.598, р = 0.010). Изменение зависимости выбора 

стратегии совладания «Настойчивое решение проблем» от уровня осмысленности 

жизни при разных значениях переменной-модератора (интолерантность к 

неопределенности) представлено в графическом виде (рис. 13). 
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Рисунок 13. Зависимость выбора стратегии совладания «Настойчивое 

решение проблем» от уровня осмысленности жизни (СЖО) при разных значениях 

переменной-модератора (Мо) (интолерантность к неопределенности). 

Показано, что модератор (интолерантность к неопределенности) оказывает 

влияние на направление связи между уровнем осмысленности жизни и выбором 

стратегии совладания «настойчивое решение проблем». Согласно полученным 

данным люди, обладающие высоким уровнем осмысленности жизни и высоким 

уровнем интолерантности к неопределенности, будут в значительно большей 

степени склонны к использованию стратегии совладания «настойчивое решение 

проблем», тогда как люди, осознающие и испытывающие осмысленность жизни и 

терпимые к новому и неизвестному, будут значительно реже предпринимать 

активные и резкие шаги для преодоления и разрешения сложных проблемно-

конфликтных и кризисных ситуаций. 
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3.3.2 Интолерантность к неопределенности как модератор влияния 

осмысленности жизни на выбор стратегии совладания «Избегание» 

 

Интолерантность к неопределенности оказывает воздействие на каузальную 

связь между осмысленностью жизни (тест СЖО) и стратегией совладания 

«избегание» (по тесту Д. Амирхана). 

Проверка структурного уравнения, описывающего влияние интолерантности 

к неопределенности на каузальную связь между осмысленностью жизни и 

выбором стратегии совладания «избегание» показала, что наклоны прямых при 

условных значениях модератора Мо = ( – 1) и Мо = 1 значимо отличны друг от 

друга, что указывает на существование влияния модератора на 

детерминационную связь между уровнем осмысленности жизни и выбором 

стратегии совладания «избегание» (χ² = 25.439, р = 0.000). Изменение зависимости 

выбора стратегии совладания «Избегание» от уровня осмысленности жизни при 

разных значениях переменной-модератора (интолерантность к неопределенности) 

представлено в графическом виде (рис. 14). 
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Рисунок 14. Зависимость выбора стратегии совладания «Избегание» от 

уровня осмысленности жизни (СЖО) при разных значениях переменной-

модератора (Мо) (интолерантность к неопределенности). 
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Показано, что каузальная связь между общим уровнем осмысленности жизни 

и выбором стратегии совладания «избегание» отрицательная, и модератор, 

интолерантность к неопределенности, оказывает влияние на силу связи. С ростом 

уровня осмысленности жизни наблюдается снижение использования стратегии 

совладания «избегание», однако при равном уровне осмысленности жизни чаще 

выбирать стратегию совладания «избегание» будут те люди, которые более 

терпимы к новому, неизвестному и неопределенному. 

 

§ 3.4 Общее обсуждение результатов исследования 1 и исследования 2 

 
Построение медиаторных и модераторных моделей продемонстрировало 

разнообразие прямых и опосредствующих каузальных связей и механизмов, 

определяющих выбор стратегий совладания. 

В построенных моделях было показано, как личностные характеристики 

(толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, 

уровень субъективного контроля, осмысленность жизни) могут выступать 

психологическими ресурсами совладающего поведения. Применение методов 

каузального моделирования стало математическим воплощением идеи 

опосредствования, а построенные модели – ее наглядными иллюстрациями, где 

показано, как человек, овладевая тем или иным ресурсом, который начинает 

выполнять функции психологического орудия, становится способным овладеть 

ситуацией и своим поведением, обращаясь к использованию определенной 

стратегии совладания. Это особенно наглядно было продемонстрировано в 

моделях, где одновременно представлены амбивалентные друг другу прямые и 

косвенные детерминационные связи, которые показали существование различий в 

выборе стратегий совладания при участии медиаторов и без их участия (рис. 3, 4, 

5, 6, 7, 11). Эти модели иллюстрируют возможные изменения в механизме 

совладания при овладении/не овладении психологическим орудием, которым 
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является личностная характеристика, выступающая личностным ресурсом и 

медиатором. 

Полученные результаты, прежде всего, обращают внимание на активное 

участие интолерантности к неопределенности в процессе детерминации выбора 

стратегий совладания (отвлечение, компромисс, планомерное решение проблем, 

настойчивое решение проблем, избегание). Данное наблюдение вполне 

согласуется с парадоксом, согласно которому в основе разработанной 

С. Баднером шкалы лежали представления о поведении интолерантной личности, 

тогда как во многих исследованиях данная шкала используется для оценки уровня 

толерантности к неопределенности (Корнилова, Чумакова, 2014). Интересно, что 

в медиаторных моделях детерминации выбора стратегий совладания 

представлены причинно-следственные связи между интолерантностью к 

неопределенности и личностной тревожностью, которые носят положительный 

характер. Это означает, что вне зависимости от направления влияния 

(интолерантности к неопределенности на личностную тревожность или 

личностной тревожности на интолерантность к неопределенности) высокий 

уровень интолерантности к неопределенности всегда выступает в паре с высоким 

уровнем личностной тревожности. Такой результат вполне согласуется с 

дифференциально-психологическими особенностями участников нашего 

исследования как представителей профессионального сообщества педагогов, для 

которых характерен высокий уровень тревожности, а неопределенность 

выделяется как один из постоянных стрессоров, что может указывать на ряд 

обстоятельств. 

Высокий уровень тревожности и высокий уровень интолерантности к 

неопределенности могут быть ситуативно обусловлены в связи с накопленной 

усталостью и напряженностью, характерной для периода окончания учебного 

года, в течение которого осуществлялся сбор эмпирических данных. Также это 

может быть реакцией на саму ситуацию исследования, которая обладала 

достаточной степенью неизвестности, что может вызывать беспокойство. 
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Неслучайно во второй главе настоящей работы мы уделили отдельное внимание 

психологическим особенностям профессиональной деятельности педагогов, где 

были названы типичные стрессоры и подчеркнута необходимость и актуальность 

изучения особенностей совладания у педагогов. 

Высокий уровень тревожности и высокий уровень интолерантности к 

неопределенности в паре могут выполнять защитные функции. Известно, что 

тревожность представляет собой индикатор, оповещающий об опасности и 

привлекающий внимание к возможным трудностям и препятствиям, 

активизирующий мобилизацию сил для достижения наилучшего результата. Хотя 

такое понимание тревожности применимо только для нормального, или 

оптимального, уровня тревожности, который является необходимым для 

поддержания жизнедеятельности и эффективного приспособления к 

окружающему миру. Чрезвычайно высокий уровень тревожности следует 

рассматривать как дезадаптивную реакцию, проявление которой можно 

наблюдать в общей дезорганизации поведения и деятельности (Прихожан, 2000). 

Учитывая особенности социальной ситуации, в контексте которой выполнялось 

исследование, допустимо говорить о том, что высокий уровень личностной 

тревожности и высокий уровень интолерантности к неопределенности могут 

свидетельствовать не о дезадаптивности и нетерпимости к новому и 

неизвестному, а, наоборот, об осторожности и осмотрительности
10

. При таком 

понимании особый интерес и актуальность приобретают представления 

Л.И. Божович, лежащие в основе исследований А.М. Прихожан, о существовании 

двух видов тревожности – адекватной и неадекватной, которые отражают 

объективное отсутствие или наличие, соответственно, условий для 

удовлетворения той или иной потребности, и лишь в случае неадекватной 

тревожности возможно рассматривать тревожность как устойчивую 

                                                        
10

 Понимание интолерантности к неопределенности как осторожности и осмотрительности, 

снимает негативную коннотацию данного конструкта, связанную с нетерпимостью, и открывает 

новые возможности для интерпретации полученных результатов. 
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функциональную структуру эмоциональной сферы, как устойчивое личностное 

образование (Божович, 1981; Прихожан, 2006). Хотя исследования 

А.М. Прихожан были выполнены на материале подросткового и младшего 

школьного возрастов, результаты и сформулированные выводы заслуживают 

внимания. А.М. Прихожан описала два типа тревожности у подростков в общении 

со сверстниками: адекватный тип тревожности – отражающий реакцию на 

реальное неблагополучие в общении, и неадекватный тип тревожности – 

отражающий реакцию, вызванную конфликтным строением самооценки, в 

условиях объективного благополучия в сфере общения. При этом было показано, 

что неадекватная тревожность, как правило, обладает диффузным характером, 

может охватывать различные сферы жизни и разные ситуации. Также были 

выделены устойчивая и реактивная, или ситуативная, тревожность. Важным 

замечанием стало указание на нетождественность ситуативной и устойчивой 

тревожности адекватной и неадекватной соответственно. Были выявлены 

различия в отношении к овладению способами преодоления тревожности. 

Оказалось, что благополучные подростки, испытывающие ситуативную 

тревожность, ориентированы на преодоление тревожности, тогда как подростки, 

испытывающие разлитую тревожность, демонстрировали амбивалентное 

отношение к психологической помощи. Декларируя о желании преодолеть 

тревожность, в поведенческом плане такие подростки активно сопротивлялись 

преодолению тревожности. При этом многие осознавали свою тревожность, 

которая выполняла защитную функцию. Однако в отдельных случаях потребность 

в тревожности была продиктована иными обстоятельствами: 

 Определенный уровень тревожности в ряде ситуаций позволял достичь 

желаемых результатов; 

 Тревожность способна смягчать переживание неуспеха; 

 Тревожность может предоставлять возможности для поиска причин и 

оправданий для неудач, неуспеха, что, как правило, менее травматично, чем 
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признание своей некомпетентности, лени или нежелания. Другими словами, 

тревожность защищает самооценку и привычное преставление о себе. 

Последнее обстоятельство вызывает наибольший интерес с нашей стороны, 

так как, защищая привычное отношение к себе и самооценку, тревожность также 

обеспечивает стабильную и предсказуемую картину мира, что особенно важно в 

силу того, что у тревожных людей самооценка неустойчива и конфликтна 

(Прихожан, 2006). Данные результаты показывают многогранность тревожности 

как личностной характеристики и психологического ресурса. Мы полагаем, что 

отдельные тезисы применимы и к характеристике интолерантности к 

неопределенности. Интолерантность к неопределенности также способна 

защищать самооценку в силу непринятия нового и неизвестного, что может 

угрожать привычному мироощущению. Однако интолерантность к 

неопределенности может быть способна помогать человеку в преодолении 

препятствий разного рода, например, если человек рассматривает препятствие как 

вызов, принятие которого, несмотря на возможные опасности и угрозы, поможет 

достичь желаемых результатов. Еще одним аргументом в пользу многогранности 

интолерантности к неопределенности может служить тот факт, что в нашем 

исследовании было показано, как она выполняет функции предиктора, медиатора 

и модератора выбора стратегий совладания, что косвенно может подтверждать 

тезис о том, что это достаточно сложный конструкт, что, в частности, выделяется 

в качестве одной из причин слабой надежности-согласованности шкал для его 

измерения (Корнилова, 2010б). 

Таким образом, целесообразно говорить не только о количественном 

выражении уровня личностной тревожности и интолерантности к 

неопределенности (низкая/высокая), но и о качественном. Такой подход 

повышает степень когнитивной сложности (когда уровень выраженности той или 

иной характеристики не оценивается исключительно по шкале «хорошо – плохо») 

и увеличивает возможности исследователей при описании всей широты 

возможной феноменологии, которая скрывается за количественными 
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показателями качественных индикаторов. Другими словами, не всегда крайние 

показатели (низкие/высокие) личностных характеристик следует понимать 

буквально, в отдельных случаях они могут исполнять роль «ширмы», 

скрывающей качественно иную феноменологию. 

В построенных медиаторных моделях, где одновременно представлены 

личностная тревожность и интолерантность к неопределенности, описан процесс 

детерминации стратегий совладания «отвлечение» и «планомерное решение 

проблем» (рис. 1, 2, 4, 6, 7). 

Каждая из этих стратегий, хотя они имеют разную специфику, допускает, что 

избравший ее человек будет действовать осторожно при преодолении трудной 

жизненной ситуации. В случае «отвлечения» осторожность может проявляться во 

временном дистанцировании от случившегося для наилучшей подготовки к 

процессу преодоления. В случае же «планомерного решения проблем» 

осторожность будет представлена в виде продуманной последовательности 

действий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, когда 

каждое действие будет совершаться лишь при наличии уверенности в его 

необходимости. 

Наши наблюдения согласовываются с представлениями, лежащими в основе 

модели способов совладания Х. Кроне (The model of coping modes; Krohne, 1993; 

Krohne, Hock, 1993; 2011). Согласно модели способов совладания Х. Кроне людей 

можно разделить в соответствии с их привычными реакциями в угрожающих 

ситуациях: они выбирают либо бдительные (vigilance), либо избегающие 

(cognitive avoidance) стратегии. При этом не исключается одновременная 

представленность склонности к «бдительности» и «избеганию». Индивидуальные 

же различия в предпочтениях одного или другого типа реагирования связываются 

с уровнем интолерантности к неопределенности и интолерантности к 

эмоциональному возбуждению. Так, интолерантные к неопределенности люди 

будут ориентированы на выбор «бдительных» способов совладания, тогда как 

интолерантные к эмоциональному возбуждению люди будут склонны к 
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когнитивно избегающим способам совладания. Данная модель в контексте 

обсуждения полученных нами результатов привлекает внимание тем, что 

интолерантность к неопределенности рассматривается именно как личностная 

характеристика, при этом отсутствует обсуждение интолерантности к 

неопределенности именно как нетерпимости к новому и неизвестному, а 

феноменологическое содержание данной личностной характеристики 

представлено через характеристику соответствующих ей способов совладания. 

Бдительность как продуктивный копинг или паттерн совладания со стрессом 

в ситуации принятия решений представлена в Мельбурнском опроснике принятия 

решений, согласно которому определяется как «уточнение целей и задач решения, 

рассмотрение альтернатив, связанное с поиском информации, ассимиляцией ее 

«без предрассудков» и оценки перед выбором» (Корнилова, 2013), было показано, 

что бдительность положительно связана с интолерантностью к неопределенности 

и отрицательно – с толерантностью к неопределенности (Там же). Также было 

отмечено, что свойство бдительности может выступать характеристикой 

идивидуальных особенностей человека в ситуации принятия решения и отражать 

его стремления к снятию неопределенности (Корнилова, 2016). 

Рассмотрение интолерантности к неопределенности именно сквозь призму 

осторожности и бдительности обращает внимание на существование некоторой 

ограниченности, когда мы учитываем исключительно негативную коннотацию, 

связанную с недоверчивостью, нетерпимостью при встрече с новым и ранее 

неизвестным. Результаты выполнения медиаторного анализа показали, что 

интолерантность к неопределенности принимает участие в детерминации таких 

стратегий совладания как «компромисс» и «планомерное решение проблем». 

Данные стратегии совладания рассматриваются и понимаются как 

конструктивные и ориентированные на преодоление трудной жизненной 

ситуации таким образом, что при столкновении с трудностями определенной 

степени новизны и неизвестности человек не останавливается, а действует, но 

предельно осторожно. Преодоление трудности и сопутствующей ей 
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неопределенности осуществляется посредством совершения взаимных уступок в 

случае выбора «компромисса» или выполнением заранее пошагово 

спланированных действий в ситуации выбора «планомерного решения проблем». 

Построенные медиаторные модели также продемонстрировали 

многогранность осмысленности жизни (СЖО) и уровня интернальности (УСК) 

как личностных характеристик и разнообразие их участия в выборе стратегий 

совладания. 

Было показано, что осмысленность жизни (как общий показатель, так и 

отдельные субшкалы) и интернальность могут выступать и как предикторы, 

детерминирующие в качестве независимой переменной выбор стратегий 

совладания, и как опосредствующие этот выбор медиаторы. 

В большинстве медиаторных моделей уровень интернальности (общий 

показатель и интернальность в области достижения) представлен вместе с 

уровнем осмысленности жизни (общий показатель, субшкалы «результативность 

жизни», «цели в жизни» и «локус контроля – Я»), что прямо указывает на их 

совместное участие в процессе выбора стратегий совладания – в построенных 

моделях наблюдается как существование положительной корреляционной связи, 

так и положительной детерминационной связи между уровнем осмысленности 

жизни и уровнем интернальности (направление связи возможно как в одну, так и 

в другую сторону, в зависимости от места личностной характеристики в цепи 

детерминации), что подтверждает данные о существовании значимых 

корреляционных связей между осмысленностью жизни и интернальностью 

(Леонтьев Д.А., 2006). 

Детальное рассмотрение вариативности полученных результатов обращает 

внимание на сложность и многогранность механизмов, которые лежат в основе 

выбора стратегий совладания, и в связи с этим для интернальности и 

осмысленности жизни также справедливо говорить не только о количественном, 

но и о качественном выражении. Общий уровень интернальности 

преимущественно опосредствует (выступает в качестве медиатора) выбор 
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стратегий совладания «отвлечение» (рис. 2) и «компромисс» (рис. 3), 

детерминирует как предиктор выбор стратегии совладания «поиск социальной 

поддержки» (рис. 11), а выбор стратегий совладания «избегание» (рис. 8, 9, 12) и 

«планомерное решение проблем» (рис. 4, 5, 6, 7) может как детерминировать, так 

и опосредствовать. 

Общий уровень осмысленности жизни детерминирует (выступает в качестве 

предиктора) выбор стратегий совладания «отвлечение» (рис. 1, 2) и «поиск 

социальной поддержки» (рис. 11) и опосредствует в качестве медиатора выбор 

стратегии совладания «избегание» (рис. 8, 9, 12). 

Уровень результативности жизни (субшкала «результат» по тесту СЖО) 

опосредствует выбор стратегии совладания «компромисс» (рис. 3), уровень 

целеустремленности (субшкала «цели» по тесту СЖО) опосредствует выбор 

стратегии совладания «настойчивое решение проблем», уровень интернальности 

(субшкала «локус контроля – Я») опосредствует выбор стратегии совладания 

«планомерное решение проблем» (рис. 7). 

Особого внимания заслуживает рассмотрение участия и интернальности, и 

осмысленности жизни в контексте их взаимодействия с личностной 

тревожностью и интолерантностью к неопределенности в процессе выбора 

разных по своему смысловому содержанию стратегий совладания. 

На позиции предиктора и на позиции медиатора высокий уровень 

интернальности и осмысленности жизни способствуют снижению уровня 

личностной тревожности и оказывают положительное влияние на выбор 

стратегий совладания, предполагающих конструктивное и эффективное 

преодоление трудных жизненных ситуаций. Ощущение наполненности и 

осмысленности собственной жизни, уверенность в своих силах и готовность нести 

ответственность за свою жизнь и происходящие в ней события оказывают 

благоприятное воздействие на снижение уровня личностной тревожности и 

способствуют выбору стратегий совладания, которые предполагают осознанное 

планирование и последовательность в преодолении трудных жизненных ситуаций 
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(стратегия «планомерное решение проблем»), допускают возможность взаимных 

уступок для достижения положительного результата (стратегия «компромисс») и 

обращение к третьим лицам (стратегия «поиск социальной поддержки»). При 

этом наблюдается снижение частоты использования стратегий совладания, 

предполагающих отказ от преодоления трудной жизненной ситуации – 

временный, который может рассматриваться как временный тайм-аут для 

накопления ресурсов для разрешения трудной жизненной ситуации (стратегия 

«отвлечение»), или же полный (стратегия «избегание»). 

Однако в тех медиаторных моделях, в которых также присутствует и 

интолерантность к неопределенности (как предиктор или как медиатор, 

предшествующий в цепи медиаторов интернальности или осмысленности жизни) 

(рис. 3, 4, 6, 7), наблюдается влияние, способствующее снижению выбора 

конструктивных стратегий совладания («компромисс», «планомерное решение 

проблем»), что может рассматриваться как одно из свидетельств в пользу 

необходимости качественного рассмотрения участия интернальности и 

осмысленности жизни в выборе стратегий совладания сквозь призму 

нетерпимости к новому и неизвестному. Такая ситуация может рассматриваться 

как иллюстрация описанного А.А. Реаном типа экстернальности, обусловленного 

ощущением неструктурированности внешнего мира и зависимости от судьбы 

(Реан, 1998), результатом которого может стать неспособность человека к 

совершению конструктивных действий и грамотного планирования преодоления 

трудной жизненной ситуацией с его последующим воплощением в жизнь. 

Отдельного внимания заслуживают результаты модераторного анализа, где 

интолерантность к неопределенности выступила модератором детерминации 

осмысленностью жизни выбора стратегий совладания «избегание» и 

«настойчивое решение проблем». Наглядно продемонстрированное изменение 

силы и направления каузальной связи между уровнем осмысленности жизни и 

стратегиями совладания «избегание» и «настойчивое решение проблем» (рис. 13, 

14) под воздействием уровня интолерантности к неопределенности служит еще 
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одним подтверждением богатства и разнообразия феноменологии, которая 

скрывается за количественными данными. Также в силу того, что осмысленность 

жизни характеризует индивидуальные особенности смысловой сферы личности, 

мы можем выдвинуть предположение, что интолерантность к неопределенности 

оказывает влияние, или способна регулировать, смысловую регуляцию выбора 

стратегий совладания. 

Еще одним важным результатом исследования стала возможность говорить о 

том, что психологические ресурсы, операционализированные через 

соответствующие личностные характеристики (толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

смысложизненные ориентации), могут выполнять разные функции в процессе 

детерминации выбора стратегий совладания. Полученные нами результаты 

показывают, что психологические ресурсы могут и детерминировать, и 

опосредовать процесс выбора стратегий совладания. При этом, один и тот же 

ресурс, но выполняя разные функции, может участвовать в выборе различных 

стратегий совладания, или разные сочетания личностных ресурсов способны 

определять выбор одних и тех же стратегий совладания. 

Данные результаты обращают наше внимание на то, что процесс выбора 

стратегий совладания вариативен и в его основе лежит обширная палитра 

сочетаний личностных ресурсов, которые могут быть коррелятами, предикторами, 

медиаторами или модераторами. Отсутствует жесткая инвариантность, при 

которой только личностный ресурс X может определять выбор стратегии 

совладания Y и никак иначе. Построенные медиаторные и модераторные модели 

наглядно иллюстрируют пластичность, динамичность и изменчивость процесса 

совладания, а также сложность и разнообразие индивидуальных особенностей, 

сопутствующих этому процессу. 

Ситуация социальной неопределенности, выступившая контекстом для 

нашего исследования, может быть категоризована как трудная жизненная 

ситуация, которая бросает вызов человеку, может угрожать его благополучию и 
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предъявляет серьезные требования к его способности противостоять 

нестабильности и использовать все возможности для сохранения баланса и 

гармонии с собой и окружающим миром. В таких условиях, когда человек 

оказывается наедине с трудной жизненной ситуацией, наиболее ярко проявляются 

индивидуальные особенности
11

, опорой становятся личностные ресурсы, 

обращение к которым может позволить человеку выстоять. При встрече с трудной 

жизненной ситуацией обнажаются личностные ресурсы, которыми в реальности 

обладает человек, и появляется возможность оценить их потенциал. Рассмотрение 

особенностей совладания с трудной жизненной ситуацией сквозь призму 

опосредствования выбора стратегий совладания личностными характеристиками 

предоставляет возможность построить индивидуальные профили, располагающие 

к выбору тех или иных стратегий совладания. Знание таких профилей может во 

многом облегчить работу по прогнозированию особенностей совладания с 

трудными жизненными ситуациями и обозначить направления профилактической 

коррекционной работы. 

 

 

§ 3.5 Исследование 3: Возможности применения методики изучения 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга в исследовании особенностей 

совладания в ситуации неопределенности 

 

3.5.1 Обоснование использования методики изучения фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга 

 

Методика С. Розенцвейга в настоящей работе рассматривается нами как 

инструмент, позволяющий исследовать особенности совладания, хотя напрямую 

                                                        
11

 Здесь невольно вспоминаются представления А. Адлера об индивидуальном стиле, который 

наиболее ярко раскрывается, когда человек оказывается в критической ситуации (Адлер, 1997). 
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такие методические указания отсутствуют. Мы предполагаем, что ситуация 

фрустрации может рассматриваться как трудная жизненная ситуация, которая при 

этом, как правило, содержит элементы неопределенности. 

Понятие фрустрации в настоящем исследовании вызывает особый интерес. 

Так Ф.Е. Василюк выделяет фрустрацию в качестве одного из видов критических 

ситуаций в предлагаемой им типологии (Василюк, 1984, 1995). 

В работе, предшествующей выполненному Ф.Е. Василюком анализу 

фрустрации как одной из критических ситуаций, Н.Д. Левитов предлагает 

развернутый обзор представлений о фрустрации с опорой на положения 

С. Розенцвейга и результаты выполненных эмпирических исследований (Левитов, 

1967). Первое, что обращает на себя внимание, это то, что Н.Д. Левитов 

подчеркивает необходимость рассмотрения фрустрации «в контексте более 

широкой проблемы выносливости по отношению к жизненным трудностям и 

реакции на эти трудности» (курсив наш) (там же, с. 118). Позже Ф.Е. Василюк 

при определении категориального поля понятия фрустрации, рассматривая ее как 

один из видов критических ситуаций, отмечает, что фрустрация возникает в 

условиях трудности (курсив наш) жизненного мира при внутренней 

необходимости в реализации мотива (Василюк, 1984). 

Такая согласованность в признании существования и акцентирования 

объективной трудности и предлагаемое Н.Д. Левитовым определение фрустрации 

как «состояния человека, выражающееся в характерных особенностях 

переживаний и поведения и вызываемое объективно неопреодолимыми (или 

субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к 

достижению цели или к решению задачи» (Левитов, 1967, с. 120) подтверждают 

наше предположение о том, что ситуация фрустрации может рассматриваться как 

трудная жизненная ситуация. При этом трудности, о которых пишут Н.Д. Левитов 

и Ф.Е. Василюк могут быть индикаторами неопределенности, которая может 

проявиться в множественности путей по преодолению препятствий или же их 

отсутствии, в непредсказуемости и невозможности управлять препятствиями. 
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В связи с этим нам представляется возможным применение методики 

изучения фрустрационных реакций, в котором нашли воплощение положения 

разработанной С. Розенцвейгом теории фрустрации. Мы считаем допустимым 

применение методики изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга для 

оценки особенностей реагирования в трудной жизненной ситуации в условиях 

неопределенности. 

Хотя и отмечается, что сам С. Розенцвейг считал эту методику 

полупроективной, традиционно данный диагностический инструмент относится 

исследователями к классу проективных, позволяя избегать искажения 

результатов, возможных при применении опросных методик, а также 

предоставляя возможность исследовать неосознаваемые особенности поведения. 

При этом, применяя методику изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга, 

можно получить как качественные, так и количественные данные, что 

представляет интерес при проверке статистических гипотез в научных 

исследованиях (Виноградова, Рыжов, 2011, 2012). 

В основу методики изучения фрустрационных реакций легла предложенная 

С. Розенцвейгом теория фрустрации, в которой были разработаны представления 

об уровнях психологической защиты организма, типах фрустрации и 

фрустраторов, типах реакции на фрустрацию и формах проявления фрустрации. 

Отдельного внимания заслуживает предложенное С. Розенцвейгом понятие 

фрустрационной толерантности или устойчивости к фрустрирующим ситуациям, 

которая может быть представлена в разных формах в зависимости от уровня 

психобиологической адаптации (Левитов, 1967; Дементий, 2004). 

Данная методика была использована нами с целью оценки особенностей 

поведенческих вербальных реакций в ситуации неопределенности. 

Стимульный материал методики С. Розенцвейга представляет собой 

схематические контурные рисунки, на которых изображены 2 или 3 еще не 

закончившие разговор человека и 2 окошка: одно – с репликой, другое – пустое. 

Согласно инструкции, испытуемый должен в пустом окошке написать первый, 
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пришедший ему в голову ответ. Важной особенностью стимульного материала 

является отсутствие черт лица и внешних выражений характера действующих лиц 

(Приложение 8). 

Методика состоит из 24 рисунков, на каждом из которых изображена 

фрустрационная ситуация. Все ситуации можно условно разделить на ситуации 

препятствия и ситуации обвинения. 

Ответы, даваемые испытуемыми, оцениваются по 2 критериям: направления 

фрустрационной реакции и ее типа. 

По направлению фрустрационной реакции (агрессии) ответы делятся на 

экстрапунитивные (E), интрапунитивные (I) и импунитивные (M). 

По типу фрустрационной реакции выделяют также три типа ответов – ответы 

с фиксацией на препятствии (OD), ответы с фиксацией на самозащите (ED) и 

ответы с фиксацией на удовлетворении потребности (NP) (Тарабрина, 1994). 

Проективные методы и, в частности, методика изучений фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга, позволяют смоделировать различные аспекты 

переживания неопределенности в силу разного рода дефицита, при этом ситуация 

неопределенности способна спровоцировать возникновение тревожных 

переживаний и активировать использование сложившихся психологических 

защит и стратегий совладания, образующих устоявшуюся систему саморегуляции 

(Соколова Е.Т., 2012). А также заслуживает внимания замечание Е.Т. Соколовой о 

том, что «неопределенность условий позволяет проявиться индивидуальным 

предиспозициям» (там же, с. 45). 

Таким образом, в качестве исходных положений для применения методики 

С. Розенцвейга в контексте исследования психологической детерминации выбора 

стратегий совладания были выделены следующие: 

1) Согласно устоявшемуся определению понятие фрустрации обозначает 

психическое состояние, возникающее в ситуации неудовлетворения потребности, 

и может сопровождаться разочарованием, раздражением, тревогой, при этом 

возникновение фрустрации может быть обусловлено как особенностями 
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ситуации, так и особенностями личности. Ф.Е. Василюк в «Психологии 

переживания» выделяет фрустрацию в качестве одного из типов критических 

ситуаций (Василюк, 1984). В соответствии с приведенными определениями мы 

предполагаем, что состояние фрустрации может возникать у человека в трудной 

жизненной ситуации, а изображенные в качестве стимульного материала 

фрустрирующие ситуации могут рассматриваться как возможные частные случаи 

трудных жизненных ситуаций. 

2) Предлагаемый в методике С. Розенцвейга стимульный материал обладает 

определенным информационным дефицитом, который позволяет смоделировать 

ситуацию неопределенности, в условиях которых изучаются особенности 

совладания. 

3) Понятие фрустрационной толерантности, предложенное С. Розенцвейгом, 

содержательно и феноменологически перекликается с понятием толерантности к 

неопределенности. 

4) Возможность получения количественных данных позволила проверить 

гипотезу о наличии связи между типами и направлениями реакций и 

выделенными в настоящем исследовании личностными ресурсами 

(толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, 

уровень субъективного контроля, общая осмысленность жизни). 

5) Проективный характер методики С. Розенцвейга позволяет обратиться к 

неосознаваемым компонентам совладания. 

6) При обсуждении психологического изучения фрустрации, Н.Д. Левитов 

обращает внимание на необходимость исследования соотношения между 

состояниями фрустрации и другими психическими состояниями (тревога, 

беспокойство, ригидность и др.) и подготовленностью человека к встрече с 

препятствием (фрустратором) (Левитов, 1967). Данное замечание очень ценно, 

поскольку сформулированные нами задачи полностью с ним согласовываются. 

Исследование связи между личностными ресурсами и типом и направлением 

вербальной реакции в ситуации фрустрации позволяет оценить особенности 
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переживания состояния фрустрации в связи с выраженностью психологических 

ресурсов, которые как раз свидетельствуют о степени готовности человека к 

встрече с фрустратором и к противостоянию с ним. 

Для проверки эмпирической гипотезы о связи личностных ресурсов 

(толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, 

уровень субъективного контроля, общая осмысленность жизни) и направления и 

типа реакций (по методике С. Розенцвейга) была выполнена оценка различий 

отношения логарифмов правдоподобия биноминальных оценок, которые 

рассчитывались с помощью процедуры «Обобщенные линейные модели» 

(распределение – биноминальное, функция связи – пробит). Для иллюстрации 

существующих связей были построены таблицы сопряженности. Указанные 

процедуры математической обработки данных были выбраны в силу того, что 

переменные по методике С. Розенцвейга относятся к номинальной шкале. В связи 

с этим непрерывные переменные (толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

осмысленность жизни) были разбиты на 2 интервала по медиане. 

 

3.5.2 Результаты исследования 3 

 
По методике изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга для каждого 

испытуемого были оценены тип и направление реакции, после чего было 

подсчитано общее количество реакций каждого типа и направления, затем 

выделены преобладающие тип и направление реакции. Оценка типа и 

направлений реакций выполнялась при участии группы из трех экспертов, 

профессиональных психологов, имеющих значительный опыт работы с данной 

методикой. 

По результатам диагностики каждого из личностных ресурсов испытуемые 

были разделены по медиане на две подвыборки: в первую группу вошли 
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испытуемые с низким уровнем выраженности ресурса, во вторую группу – 

испытуемые с высоким уровнем выраженности ресурса. 

Результатом выполненного анализа с использованием процедуры 

«Обобщенные линейные модели» стало выявление значимых связей между 

следующими типами и направлениями реакций и личностными ресурсами: 

 Связь между толерантностью к неопределенности и частотой реакций с 

фиксацией на самозащите. 

 Связь между личностной тревожностью и частотой реакций с фиксацией на 

препятствии и частотой интрапунитивных реакций. 

 Связь между общим уровнем осмысленности жизни и частотой реакций с 

фиксацией на препятствии. 

Обратимся к рассмотрению полученных результатов. 

 

Связь реакций с фиксацией на самозащите и толерантностью к 

неопределенности 

 

Построенная таблица сопряженности наглядно показывает изменения в 

частоте использования реакций с фиксацией на самозащите испытуемыми с 

низким и высоким уровнем толерантности к неопределенности. Полученные 

данные указывают на то, что с ростом уровня толерантности к неопределенности 

наблюдается уменьшение частоты использования самозащитных по направлению 

реакций (табл. 4). 



148 

 

Таблица 5. 

Сопоставление уровня толерантности к неопределенности  

и реакций с фиксацией на самозащите 

 Низкий уровень 

толерантности к 

неопределенности 

Высокий уровень 

толерантности к 

неопределенности 

Итого 

Отсутствие преобладания 

реакций с фиксацией на 

самозащите 

27 32 59 

Преобладание реакций с 

фиксацией на самозащите 
81 51 132 

Итого 108 83 191
12

 

 

Для статистической оценки различия частот в группах испытуемых с 

высоким и низким уровнем толерантности к неопределенности использовалась 

процедура «Обощенные линейные модели». Различие частот реакций с фиксацией 

на самозащите в этих группах оказалось статистически значимым (В = 0.384, 

р = 0.05, 95% ДИ: 0.008 – 0.759)
13

 (Приложение 9.1). 

Это означает, что частота появления реакций с фиксацией на самозащите у 

людей с низким уровнем толерантности к неопределенности в 1.47 раз выше, чем 

у людей с высоким уровнем толерантности к неопределенности. Полученный 

результат может свидетельствовать о том, что при более высоком уровне 

терпимости к новым, незнакомым обстоятельствам, к сложности и неизвестности 

фрустрирующие ситуации перестают восприниматься как угрожающие, растет 

уровень фрустрационной толерантности, человек становится способен 

                                                        
12

 Количество участников исследования, чьи результаты учтены в таблицах сопряженности 

здесь и далее, может не совпадать с общим количеством участников исследования в силу 

отсутствия данных по отдельным методикам. 
13

 Коэффициент В – оценка логарифма отношения правдоподобия, а ДИ – величина 95% 

доверительного интервала. 
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противостоять возникающим трудностям, не утрачивая способности к адекватной 

оценке произошедшего. Однако значительный рост уровня толерантности к 

неопределенности может указывать и на отсутствие критичности к 

происходящему, что может способствовать потере способности к адекватной 

оценке происходящего, вследствие чего объективно существующие трудности 

таковыми восприниматься не будут. И, как следствие, будет наблюдаться 

снижение использования самозащитных реакций. 

Согласно полученным данным людям с низким уровнем толерантности к 

неопределенности свойственны «эго-защитные» реакции, основной функцией 

которых является защита своего «Я», которая может проявляться как в виде 

признания своей вины, так и в виде порицания кого-либо. Другими словами, 

люди, которые нетерпимы к новому и неизвестному, будут склонны во 

фрустрирующих ситуациях воспринимать трудности, препятствующие 

достижению цели, как угрожающие их благополучию, и как следствие, будут 

активно защищать себя и свое «Я» различными способами. В данном контексте 

будет целесообразно упомянуть и о фрустрационной толератности, которая 

обозначает способность человека к объективной оценке сложившейся ситуации и 

возможность предвидеть варианты выхода из нее (Тарабрина, 1994). Также сам 

С. Розенцвейг под фрустрационной толерантностью понимал степень 

соответствия поведения принципу реальности и ее низкий уровень связывал со 

слабостью Эго, что сигнализирует о росте частоты использования «эго-

защитных» реакций (Яньшин, 2004). Таким образом, можно говорить о том, что 

толерантность к неопределенности и фрустрационная толерантность пусть не 

синонимичные, но близкие по своему феноменологическому содержанию 

понятия. 

Ранее в § 3.2 было показано, что толерантность к неопределенности 

выступает медиатором, опосредствуя детерминацию выбора стратегии 

совладания «планомерное решение проблем», где предиктором является общая 

интернальность (см. рис.5). Уверенность в себе и самостоятельность (высокий 
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уровень общей интернальности) в сочетании с выраженной толерантностью к 

неопределенности могут способствовать недооценке степени сложности трудной 

жизненной ситуации и, как следствие, отсутствию осознания необходимости 

планировать свои действия по ее преодолению (Львова, Митина, Шлягина, 

2015б). 

Обобщая имеющиеся в нашем распоряжении данные, можно говорить о том, 

что люди, обладающие низким уровнем толерантности к неопределенности, 

оказавшись в трудной жизненной ситуации, будут склонны воспринимать ее как 

угрожающую, и вместо совершения последовательных и обдуманных действий по 

преодолению будут защищаться и совершать импульсивные поступки. При этом с 

ростом уровня толерантности к неопределенности, оказавшись в трудной 

жизненной ситуации, люди будут терпимее воспринимать сложившиеся 

обстоятельства и обращаться к использованию стратегии совладания 

«планомерное решение проблем». Тем не менее, если высокая толерантность к 

неопределенности будет сочетаться с высоким уровнем общей интернальности, то 

такие люди будут склонны недооценивать трудную жизненную ситуацию и, 

возможно, совершать рискованные и малооправданные поступки (там же). 

 

Связь реакций с фиксацией на препятствии и личностной тревожности 

 

В таблице сопряженности показаны изменения в частоте использования 

реакций с фиксацией на препятствии в группах испытуемых с низким и высоким 

уровнем личностной тревожности. Полученные данные показывают снижение 

частоты использования реакций с фиксацией на препятствии с ростом уровня 

личностной тревожности (табл. 5). 
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Таблица 6. 

Сопоставление уровня личностной тревожности и реакций с фиксацией на 

препятствии 

 Низкий 

уровень 

личностной 

тревожности 

Высокий 

уровень 

личностной 

тревожности 

Итого 

Отсутствие преобладания 

реакций с фиксацией на 

препятствии 

79 83 162 

Преобладание реакций с 

фиксацией на препятствии 
23 9 32 

Итого 102 92 194 

 

Различие частот реакций с фиксацией на самозащите в этих группах 

оказалось статистически значимым (В = 0.540, р = 0.017, 95% ДИ: 0.097 – 0.984) 

(Приложение 9.2), величина отношения реакций с фиксацией на препятствии к 

реакциям с отсутствием фиксации на препятствии у людей с низким уровнем 

личностной тревожности значимо выше, в 1.72 раз, этой же величины у людей с 

высоким уровнем личностной тревожности. 

Прежде всего, обращает внимание редкое использование реакций с 

фиксацией на препятствии как в группе с низким, так и в группе с высоким 

уровнем тревожности. Тем не менее, с ростом уровня тревожности происходит 

значительное снижение использования реакций с фиксацией на препятствии. 

Такие результаты указывают на то, что: а) люди, как с низким, так и с высоким 

уровнем личностной тревожности во фрустрирующей ситуации не склонны 

акцентировать внимание на препятствии, которое стало причиной сложившейся 

ситуации и б) с ростом уровня личностной тревожности происходит значительное 

снижение частоты использования реакций с фиксацией на препятствии. 
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Результаты указывают на то, что участникам нашего исследования, в целом, 

не свойственно обращать внимание и подчеркивать роль препятствия, которое 

стало причиной фрустрации, однако, если это произошло, то с увеличением 

уровня личностной тревожности наблюдается значимое снижение частоты 

использования реакций с фиксацией на препятствии. Мы предполагаем, что это 

связано с тем, что рост уровня личностной тревожности будет скорее 

способствовать фиксации на своем собственном внутреннем состоянии, нежели 

на внешних обстоятельствах. 

 

Связь между интрапунитивными по направлению реакциями и 

личностной тревожностью 

 

В таблице сопряженности показаны изменения в частоте использования 

интрапунитивных реакций в группах испытуемых с низким и высоким уровнем 

личностной тревожности (табл. 6). С ростом уровня личностной тревожности 

увеличивается частота использования интрапунитивных реакций. 

Таблица 7. 

Сопоставление уровня личностной тревожности и интрапунитивных реакций 

 Низкий 

уровень 

личностной 

тревожности 

Высокий 

уровень 

личностной 

тревожности 

Итого 

Отсутствие преобладания 

интрапунитивных реакций 
90 68 158 

Преобладание 

интрапунитивных реакций 
12 24 36 

Итого 102 92 194 
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Различия частот интрапунитивных реакций в группах с низкой и высокой 

выраженностью личностной тревожности статистически значимы (В =( – 0.546), 

р = 0.011, 95% ДИ: (– 0.967) – (– 0.126)) (Приложение 9.3). Это означает, что, что 

частота появления интрапунитивных реакций у людей с низким уровнем 

личностной тревожности в 0.579 раз ниже, чем у людей с высоким уровнем 

личностной тревожности. 

Люди, как с высоким, так и с низким уровнем личностной тревожности 

преимущественно не используют в фрустрирующих ситуациях импунитивные 

реакции. Однако с увеличением уровня личностной тревожности наблюдается 

значимый рост использования импунитивных реакций. Полученные результаты 

могут свидетельствовать о том, что нетревожные люди не склонны, оказавшись в 

фрустрирующей ситуации, рассматривать случившееся как нечто благоприятное 

для себя или брать на себя ответственность за произошедшее, тогда как среди 

тревожных людей частота использования интрапунитивных реакций значимо 

возрастает. Возможной интерпретацией подобным изменениям может служить 

предположение о том, что тревожные люди, предпочитающие положительно 

переоценивать произошедшее или выражающие готовность быть ответственными 

за случившееся, таким образом снижают уровень своей личностной тревожности. 

Данные о связи между уровнем личностной тревожности и частотой 

использования реакций с фиксации на препятствии и интрапунитивных по 

направлению реакций перекликаются с ранее описанными в § 3.2 данными о 

возможности детерминации личностной тревожностью таких стратегий 

совладания как «планомерное решение проблем», «избегание» и «настойчивое 

решение проблем». 

Было показано, что рост уровня тревожности оказывает негативное влияние 

на использование стратегии совладания «планомерное решение проблем», однако 

в ситуации сочетанного влияния роста уровня личностной тревожности и 

интолерантности к неопределенности использование стратегии совладания 

«планомерное решение проблем» возрастает (см. рис. 4, 6, 7). При этом с ростом 
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уровня личностной тревожности частота использования стратегий совладания 

«избегание» (см. рис. 8, 9) и «настойчивое решение проблем» (см. рис. 10) 

увеличивается (Львова, Митина, Шлягина, 2015а). Обобщая полученные нами 

данные, можно предполагать, что существует опосредствованная связь между 

реакциями с фиксацией на препятствии и инрапунитивными реакциями и 

стратегиями совладания «избегание», «настойчивое решение проблем» и 

«планомерное решение проблем». 

Кроме того, выбор стратегий совладания «избегание» и «настойчивое 

решение проблем» может быть связан со снижением использования реакций с 

фиксации на препятствии. Сосредотачиваясь на своем внутреннем состоянии, 

нежели на внешних обстоятельствах, тревожные люди будут склонны либо к 

уходу от поиска путей по преодолению трудной жизненной ситуации, либо к 

совершению импульсивных действий (сделать хоть что-нибудь), что может 

проявляться в отсутствии стройного, продуманного и последовательного 

планирования своих действий. Однако если тревожные люди в трудной 

жизненной ситуации будут испытывать ответственность за произошедшее и при 

этом обладать высоким уровнем интолерантности к неопределенности, которая 

феноменологически будет проявляться в осторожности, то такие люди все же 

будут готовы к выбору стратегии совладания, предполагающей наличие плана и 

совершение продуманных действий для преодоления трудной жизненной 

ситуации. 

 

Связь реакций с фиксацией на препятствии и общего уровня 

осмысленности жизни 

 

В таблице сопряженности показаны изменения в частоте использования 

реакций с фиксацией на препятствии в группах испытуемых с низким и высоким 

уровнем осмысленности жизни (табл. 7). С ростом уровня общей осмысленности 
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жизни наблюдается значимое снижение частоты использования реакций с 

фиксацией на препятствии во фрустрирующих ситуациях. 

 

Таблица 8. 

Сопоставление уровня общей осмысленности жизни и  

реакций с фиксацией на препятствии 

 Низкий 

уровень 

осмысленности 

жизни 

Высокий 

уровень 

осмысленности 

жизни 

Итого 

Отсутствие преобладания 

реакций с фиксацией на 

препятствии 

27 32 59 

Преобладание реакций с 

фиксацией на препятствии 
81 51 132 

Итого 108 83 191 

 

Различия частот реакций с фиксацией на препятствии в группах с низкой и 

высокой выраженностью осмысленности жизни статистически значимы (В = ( –

 0.743), р = 0.001, 95% ДИ: ( – 1.20) – ( – 0.286)) (Приложение 9.4). Величина 

отношения реакций с фиксацией на препятствии к реакциям с отсутствием 

фиксации на препятствии у людей с низким уровнем осмысленности жизни 

значимо в 0.476 раз выше этой же величины у людей с высоким уровнем 

осмысленности жизни. 

Полученные результаты указывают на то, что люди с низким уровнем 

осмысленности жизни склонны подчеркивать препятствие, вызвавшее 

фрустрирующую ситуацию или, наоборот, не придавать ему значения. Тогда как 

люди с высоким уровнем осмысленности жизни реже при реакции на 

фрустрирующую ситуацию обращают внимание на препятствие. Можно 
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предположить, что ощущение своей жизни как полной и осмысленной, 

уверенность в себе и целеустремленность будут способствовать тому, что 

человек, оказавшись в фрустрирующей ситуации либо не будет подчеркивать и 

обращать внимание на препятствие, либо будет его рассматривать как что-то, 

предоставляющее ему новые возможности. В последнем случае можно 

предполагать, что люди, использующие реакции с фиксацией на препятствии и 

обладающие высоким уровнем осмысленности жизни, также будут обладать и 

развитой фрустрационной толерантностью, что в сочетании с уже указанным 

высоким уровнем осмысленности жизни будет позволять абстрагироваться от 

произошедшего «здесь и сейчас» и видеть перспективу, а с ней и возможные пути 

выхода из сложившейся ситуации. 

Такое понимание связи между уровнем осмысленности жизни и 

использованием реакций с фиксацией на препятствии дополняет полученные 

нами ранее детерминационные связи между общей осмысленностью жизни и 

выбором стратегий совладания «поиск социальной поддержки» (см. рис. 11) и 

«отвлечение» (см. рис. 1, 2) (Львова, Митина, Шлягина, 2015а, б). В зависимости 

от уровня тревожности, у людей, оценивающих свою жизнь как полную и 

осмысленную, будет различаться частота обращения за помощью или советом к 

другим людям, однако они не будут склонны пусть даже к временному уходу от 

преодоления трудной жизненной ситуации. Во многом это может быть связанно 

именно с тем, что высокий уровень осмысленности жизни может выступать 

мощным ресурсом, предоставляющим человеку уверенность в себе и веру в свои 

силы. 

 

3.5.3 Обсуждение результатов исследования 3 

 
Полученные результаты эмпирически продемонстрировали возможности 

применения методики изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга к 
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исследованию особенностей совладания в ситуации неопределенности. Это стало 

еще одним подтверждением богатого диагностического потенциала методики 

С. Розенцвейга, который неоднократно был продемонстрирован в исследованиях, 

авторы которых предлагали варианты модификации методики в соответствии с 

конкретными исследовательскими задачами (Петровский, 1985, 2009; 

Петровский, Гуренкова, 1985; Шлягина, Ениколопов, 2011; Чернышкова, 2012; 

Тихонова, 2013 и др.). 

Описанные связи указывают на то, что толерантность к неопределенности, 

личностная тревожность и осмысленность жизни могут определять особенности 

совладания, индикаторами которого выступили тип и направление вербальных 

реакций. 

Сама процедура выполнения данной методики моделирует ситуацию 

неопределенности (инструкция, информационный дефицит стимульного 

материала), что может представлять определенный дискомфорт для тех людей, 

которые нетерпимы к отсутствию ясности и четких инструкций в поставленных 

перед ними задачах. 

Предлагаемые в качестве стимульного материала изображения отдельными 

участниками исследования могут восприниматься как трудные жизненные 

ситуации в зависимости от их прошлого опыта и личностных ресурсов, которыми 

они обладают. В процессе выполнения этой методики возможно отождествление 

испытуемого с героями предлагаемых картинок, что, например, может 

проявляться в том, что испытуемый начинает давать ответы от первого лица, 

таким образом, представляя себя на месте героя картинки, который оказался в 

затруднительной ситуации (хотя прямое указание на это в инструкции к тесту 

отсутствует). Подобная проекция на самих себя предоставляет исследователю 

возможность обратиться к неосознаваемым компонентам совладающего 

поведения. Хотя в большинстве предлагаемых определений совладания и 

стратегий совладания делается акцент на том, что они полностью осознаваемы, и 

обсуждаются различия между совладающим поведением и психологическими 
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защитами, работы последних лет обращают внимание на отказ от жесткого 

противопоставления психологических защит и совладающего поведения (Исаева, 

2009; Богданова, Доценко, 2010; Лапкина, 2012 и др.). Психологические защиты и 

совладающее поведение начинают рассматриваться в качестве «континуума 

механизмов индивидуального приспособления», принадлежащих «разным 

уровням организации, которые развиваются и реализуются гетерогенно и 

гетерархически» (Сергиенко, 2010, с. 66). В частности, отмечается тесная связь 

между совладающим поведением, контролем поведения и психологическими 

защитами в подростковом возрасте, которые представляют собой разные 

механизмы адаптивного поведения (Ветрова, 2011). В связи с этим, опираясь на 

полученные нами результаты и придерживаясь представлений о совладании как 

об одном из уровней процесса преодоления человеком трудной жизненной (или 

критической) ситуации наряду с психологическими защитами (Василюк, 1984; 

Никольская, 2008; Леонтьев Д.А., 2013; Thomae, 1970; Haan, 1977; Vaillant, 1977 и 

др.) мы выдвигаем гипотезу о том, что и само совладание, или совладающее 

поведение, обладает уровневым строением, которое может быть представлено, в 

самом общем виде, осознаваемым и неосознаваемым уровнями. 

Несмотря на традиционное определение совладающего поведения как 

полностью осознаваемого (Крюкова, 2004, 2008б), выделяют 10 качеств 

совладающего поведения, которые затрудняют его изучение. Особое внимание 

привлекают следующие качества: «дуальность копинга как процесса: 

автоматизм и незамедлительность отклика на стресс – преднамеренность 

волевых регулятивных копинг-усилий» и «разная степень контролируемости» 

(курсив – наш; Стресс, выгорание, совладание в современном контексте, с. 124). 

Мы находим противоречие между указанными качествами и декларируемой 

осознаваемостью совладания. Автоматизм/преднамеренность и разная степень 

контролируемости совладающего поведения могут указывать на разную степень 

осознаваемости действий и усилий, используемых человеком для преодоления 

трудной жизненной ситуации. Это согласовывается с многоуровневой моделью 
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взаимодействия с неблагоприятными обстоятельствами, в которой выделяются, в 

частности, механизмы защиты и совладания, срабатывающие на уровне 

неосознаваемых автоматизированных операций и механизмы динамического 

совладания на основе саморегуляции (Леонтьев Д.А., 2013). 

К настоящему времени отмечаются значительные изменения в развитии 

знаний о защитных механизмах, появление представлений об их структурной и 

уровневой организации с учетом связи с другими механизмами саморегуляции 

личности, выделение примитивных и зрелых защитных механизмов и 

неоднозначность критериев дифференциации защитных механизмов и стратегий 

совладания. Подчеркивается структурная гетерохронность и гетерогенность 

защитных механизмов, а среди взаимодействующих компонентов в их структуре 

выделяются, в частности, автоматические, бессознательные, и рефлексивные, 

осознаваемые и подконтрольные (Соколова Е.Т., 2015а). Это дает основания 

предполагать, что в совладающем поведении также могут быть представлены 

осознаваемые и неосознаваемые компоненты, а потому противопоставление 

психологических защит и совладания по критерию осознанности начинает 

утрачивать актуальность. Рассмотрение психологических защит и совладающего 

поведения как разных механизмов адаптивного поведения, допущение 

существования осознаваемых и неосознаваемых компонентов как в структуре 

психологических защит, так и в структуре стратегий совладания, позволяет их 

рассматривать в качестве элементов единого континуума с плавающей границей 

как между психологическими защитами и стратегиями совладания, так и между 

представленными в них осознаваемыми и неосознаваемыми компонентами, а 

также предполагать существование уровневой организации стратегий совладания. 

С опорой на представления А.Г. Асмолова об уровнях установок как 

механизмов, предоставляющих возможность сохранить устойчивость поведения 

человека в изменяющемся мире (Асмолов, 1979, 2015) и продолжая традицию 

применения методики изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга для 

исследования уровней установки (Иванченко, Асмолов, Ениколопов, 1991), мы 
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полагаем, что совладание можно рассматривать как сложное установочное 

образование с уровневой структурой, изучение которого следует выполнять 

одновременно на каждом уровне с применением соответствующих методических 

приемов
14

. 

Первый уровень – осознаваемый уровень совладания, на котором 

исследуются представления человека о своем поведении в трудной жизненной 

ситуации. В качестве методических средств на этом уровне преимущественно 

выступают опросные методики. Выбор данного уровня анализа возможно и 

определил понимание феномена совладания как осознанного и отличающегося по 

этому параметру от защитного поведения. Однако психологи хорошо знают, что 

результаты, полученные на этом уровне анализа, рефлексируются испытуемым, 

сознательно им контролируются и могут быть подвержены влиянию социальной 

желательности, при этом в большинстве исследований также отмечается 

ретроспективное измерение стратегий совладания (Рассказова, Гордеева, 2011). 

Анализ совладания на осознаваемом уровне является условием необходимым, но 

недостаточным. Прогностическая сила полученных на этом уровне результатов 

невысока. Известно, что человек декларирующий, а иногда и искренне 

убежденный в стремлении найти компромиссное решение трудной жизненной 

ситуации, в реальности может спасовать или развязать конфликт (например, 

стенфордский тюремный эксперимент Ф. Зимбардо (Зимбардо, 2014). 

Второй уровень анализа – интерсубъективный, когда речь идет о трудной 

жизненной ситуации, возникшей при взаимодействии людей в ходе их 

совместной деятельности. Этот уровень совладания нужно изучать в процессе 

различных тренингов с использованием всех видов наблюдения. И особое 

внимание на этом уровне анализа необходимо уделить исследованию трудностей, 

создаваемых людьми в процессе их совместной деятельности. Именно 

                                                        
14

 Идея исследования совладания с трудными жизненными ситуациями и реагирования людей 

на критические и фрустрирующие события как процессов, имеющих сложное уровневое 

строение также представлена в концепции системы жизнеобеспечения личности (Богданова, 

Доценко, 2010; Богданова, 2009, 2013). 
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исследованием трудностей в настоящее время активно занимается новое 

исследовательское направление – компликтология, актуальность которого состоит 

в необходимости изучения создаваемых людьми трудностей (Поддьяков, 2014). 

Третий – глубинный, неосознаваемый, уровень анализа совладающего 

поведения, уровень неосознаваемого совладания, которое многие исследователи 

относят к категории психологической защиты. Если мы рассматриваем стратегии 

совладания как медиатор, «через который глубинные психологические 

конструкты обеспечивают саморегуляцию поведения в стрессовой ситуации» 

(Рассказова, Гордеева, 2011), то, по нашему мнению, очевидна необходимость и 

актуальность данного уровня анализа совладания. 

Понимание совладания как сложного образования с уровневой структурой в 

свете изменений представлений о психологических защитах позволяет снять 

дихотомию «осознаваемое – неосознаваемое», традиционно применяемую к 

дифференциации психологических защит и совладающего поведения, и допустить 

существование неосознаваемых компонентов в совладающем поведении. В 

частности, рассматривая совладание как особую деятельность, создающую 

определенную систему значений, которая, в свою очередь, служит основой для 

выражаемых в социотипическом поведении надсознательных и 

надындивидуальных явлений (Асмолов, 2007), совершенно справедливо 

допускать представленность в совладающем поведении неосознаваемого уровня. 

Неосознаваемый уровень совладания также может быть представлен и 

надсознательными и надындивидуальными явлениями, участие которых в 

процессе совладания не осознается и не контролируется «здесь и сейчас». 

Использование методики изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

и полученные в исследовании результаты наглядно показали, что возможность 

получения количественных данных позволяет сочетать в одном исследовании 

элементы номотетического и идеографического подходов, дифференцированная 

оценка направления и типа реакции в фрустрирующей ситуации позволяет и 

качественно, и количественно оценить особенности совладания, что расширяет 
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возможности как дифференциально-психологической диагностики особенностей 

совладания, так и область применения методики изучения фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга. 

 

§ 3.6 Общее заключение по выполненным исследованиям 

 
Обращаясь к систематизации, обобщению и психологическому смыслу 

полученных нами результатов, прежде всего, необходимо отметить, что ситуация 

неопределенности была трижды представлена в выполненном нами эмпирическом 

исследовании, что подтверждает соответствие исследования заявленной 

проблеме: 

Во-первых, фоном выполненного исследования стала ситуация социальной 

неопределенности, особенности которой представлены в § 2.2. Безусловно, такие 

условия проведения эмпирического исследования ограничивают 

репрезентативность полученных результатов, однако они (условия) 

предоставляют возможность получения максимально яркой феноменологии, где 

наиболее ярко могут быть представлены личностные особенности участников 

исследования. 

Во-вторых, исследование особенностей совладания вне зависимости от того, 

в каких условиях оно происходит, так или иначе, предполагает представленность 

неопределённости в качестве одного из атрибутов трудной жизненной ситуации. 

Так, одно понимание человеком того, что он не знает, как вести себя и 

действовать в трудной жизненной ситуации, способно восприниматься человеком 

как нечто «угрожающее» (Бодров, 2008). 

В-третьих, ситуация неопределенности создавалась и задавалась участникам 

исследования посредством стимульного материала, предъявляемого в методике 

изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга. 
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Столь широкая представленность неопределенности в исследовании 

позволила достаточно подробно описать особенности совладания с трудными 

жизненными ситуациями с опорой на личностные характеристики 

(толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, 

уровень субъективного контроля, смысложизненные ориентации), через которые 

были операционализированы личностные ресурсы. 

Применение каузального моделирования посредством медиаторного и 

модераторного анализа, где не было фиксированного ограничения на количество 

рассматриваемых одновременно переменных, продемонстрировало сложность 

психологической реальности, которая является предметом исследования 

психологии совладающего поведения. 

Возможность одновременного рассмотрения в анализе нескольких 

личностных характеристик и отсутствие жестких ограничений при построении 

медиаторных и модераторных моделей, за исключением критериев 

согласованности и возможности проинтерпретировать полученные модели в 

соответствии со здравым смыслом, предоставили свободу действий 

исследователю, продемонстрировали богатство феноменологии и посредством 

разнообразия выявленных каузальных связей позволили перейти от сугубо 

количественной интерпретации полученных количественных данных к их 

качественной интерпретации. Это означает, что количественные, статистически 

значимые критерии согласованности, полученные нами для каждой модели, 

оказались условием достаточным, но не необходимым, для принятия и 

последующего анализа построенных моделей. Необходимым условием стала 

возможность содержательной интерпретации статистически согласованных 

моделей, которая продемонстрировала широкую палитру дифференциально-

психологических особенностей, которые могут определять выбор различных или, 

что особенно ценно, какой-то одной конкретной стратегии совладания. 

Подтверждение вышесказанному мы находим у Н. Талеба, который подчеркивает, 

что традиционно используемые в науке методы предоставляют информацию о 
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сложных системах путем их упрощения, что требует осторожности при 

обсуждении результатов и в выводах, даже если были получены надежные 

(статистически значимые) результаты (Талеб, 2016). Для нас это означает, что 

упрощенное рассмотрение изучаемой психологической реальности с опорой лишь 

на статистически значимые критерии способствует схематизации, при которой 

получаемые результаты метафорически можно назвать «средней температурой по 

больнице». Возможно, именно поэтому встречаются указания на разрозненность и 

противоречия в результатах отдельных исследований и их слабую 

прогностическую валидность (Белинская, 2009; Холодная, Алексапольский, 2010). 

Принимая во внимание объективное обстоятельство, при котором количество 

личностных характеристик было ограничено толерантностью/интолерантностью к 

неопределенности, личностной тревожностью, УСК, СЖО, а рассматриваемые 

стратегии совладания – избеганием, отвлечением, поиском социальной 

поддержки, планомерным решением проблем, настойчивым решением проблем и 

компромиссом, построенные модели, их обсуждение и интерпретация показали, 

что рассматриваемые в исследовании личностные характеристики обладают 

сложностью и многомерностью, так как определяют выбор разных по 

модальности и смысловой наполненности стратегий совладания. 

Рассмотрение личностных характеристик в континууме «хорошо-плохо» в 

соответствии с уровнем их выраженности нередко редуцирует наше понимание 

психологической действительности и изолирует исследуемые феномены от 

окружающей реальности, что снижает экологическую валидность получаемых 

результатов и ограничивает их репрезентативность. В частности, в ранее 

выполненном нами исследовании связи между ресурсными элементами и 

выбираемыми стратегиями совладания тревожными подростками была 

продемонстрирована возможность выделения двух полярных тенденций. На 

одном полюсе расположились тревожные подростки, испытывающие дефицит 

ресурсных элементов (низкий уровень интернальности, низкий уровень 

личностной тревожности) и неспособные к использованию конструктивных 
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стратегий совладания. На другом полюсе – тревожные подростки с высоким 

уровнем интернальности и личностной толерантности, но также с 

несформированными конструктивными стратегиями совладания. Выполненное 

исследование показало существование разных по своему характеру и модальности 

связей между ресурсными элементами и выбираемыми стратегиями совладания 

(Шлягина, Львова, 2007, 2011). Замечание об индивидуальной изменчивости 

локуса контроля, идея его стабильности-вариативности и существование 

«хорошего интернального контроля» (Реан, 1998) также указывают на 

многомерность личностных характеристик, что приобретает особое звучание при 

их переходе в статус психологических ресурсов. 

Отдельно стоит остановиться на применении в исследовании совладающего 

поведения методики изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга, которое 

обогатило полученные нами результаты. Обсуждение результатов выполнения 

методики С. Розенцвейга позволило предположить о существовании 

опосредствованных связей между стратегиями совладания и типами и 

направлениями реакций, где личностные характеристики выступили в роли 

медиаторов. 

 

§ 3.7 Общие выводы по работе 

 

1. С позиций культурно-исторической психологии показано, что личностные 

характеристики (толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная 

тревожность, уровень субъективного контроля, осмысленность жизни), 

образовывающие комплексы функционально взаимосвязанных переменных, 

выступают как психологические орудия (Л.С. Выготский) при овладении трудной 

жизненной ситуацией в условиях неопределенности. 

2. Рассмотрение личностных характеристик (толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

осмысленность жизни), в различных сочетаниях образующих комплексы 
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функционально взаимосвязанных переменных, в качестве предикторов, 

медиаторов и модераторов показало разнообразие существующих механизмов 

выбора стратегий совладания. 

3. Представленные в медиаторных моделях сочетания личностных 

характеристик могут рассматриваться как «созвездия черт» (Дж. Гилфорд), 

которые рельефно описывают вариативность феноменов, лежащих в основе 

выбора стратегий совладания. Совместное рассмотрение нескольких личностных 

характеристик, определяющих выбор стратегий совладания, также позволило 

повысить разрешающую способность содержательной интерпретации 

выбираемых стратегий совладания. 

4. Одни и те же личностные характеристики (толерантность/интолерантность к 

неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля, 

осмысленность жизни), в зависимости от степени их выраженности и места в цепи 

детерминации, могут выполнять функции опосредствования при выборе 

феноменологически разных стратегий совладания. Так, интолерантность к 

неопределенности оказывает положительное влияние на выбор стратегий 

совладания «компромисс» и «планомерное решение проблем», которые 

традиционно рассматриваются как конструктивные, что указывает на 

необходимость отказа от рассмотрения интолерантности к неопределенности как 

«негативной» личностной характеристики в традиционном понимании. В 

зависимости от места в цепи детерминации и сочетания с другими личностными 

характеристиками, она может выступать как ресурс, предупреждающий человека 

об опасности и ориентирующий на совершение осторожных и обдуманных 

действий для преодоления трудной жизненной ситуации. 

5. Теоретически и эмпирически обоснована возможность совладания как с 

помощью осознаваемого привлечения личностных ресурсов, так и с опорой на 

неосознаваемые психологические средства преодоления. 

6. Целостное обсуждение участия в процессе выбора стратегий совладания 

толерантности/интолерантности к неопределенности, личностной тревожности, 



167 

 

общей осмысленности жизни, уровня субъективного контроля и значимых связей 

между этими личностными характеристиками и отдельными типами вербальных 

реакций по методике изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

указывает на наличие связи между осознаваемым привлечением личностных 

ресурсов и неосознаваемыми психологическими средствами совладания. 

Показано существование возможных опосредствованных связей между 

отдельными стратегиями совладания и типами вербальных реакций в 

фрустрирующих ситуациях по методике С. Розенцвейга. 

7. Применение методов структурного моделирования (медиаторный, 

модераторный анализ) в дифференциально-психологической диагностике 

особенностей совладания повышает прогностические возможности в 

исследовании связей между личностными характеристиками и выбираемыми 

стратегиями совладания. 
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Приложения 

Приложение 1. Результаты проверки одномоментной надежности-

согласованности методики диагностики стресс–совладающего поведения 

Д. Амирхана 

Приложение 1.1. Текст методики диагностики стресс–совладающего 

поведения Д. Амирхана  

Инструкция 

 Мы интересуемся, как люди справляются с проблемами, трудностями и неприятностями 

в их жизни. На бланке представлено несколько возможных вариантов преодоления 

неприятностей. Познакомившись с утверждениями, вы можете определить, какие из 

предложенных вариантов обычно вами используются. Все ваши ответы останутся неизвестным 

посторонним. Попытайтесь вспомнить об одной из серьезных проблем, с которыми вы 

столкнулись за последние 6 месяцев, которые заставили вас изрядно беспокоиться, и опишите 

эту проблему в нескольких словах. Теперь читая нижеприведенные утверждения, выберите 

один из трех наиболее приемлемых ответов для каждого. 

 Да Скорее 

да, чем 

нет 

Нет 

1.Позволяю себе поделиться чувством с другом    

2.Стараюсь сделать все так, чтобы иметь возможность наилучшим 

образом решить проблему 

   

3.Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем что-то 

предпринять 

   

4.Пытаюсь отвлечься от проблемы    

5.Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо    

6.Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим увидеть, что 

мои дела плохи 

   

7.Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает мне 

чувствовать себя лучше 

   

8.Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно справляться 

с ситуацией 
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9.Очень тщательно взвешиваю возможности выбора    

10.Мечтаю, фантазирую о лучших временах 

 

   

11.Пытаюсь различными способами решить проблему, пока не найду 

подходящий 

   

12.Доверяю свои страхи родственнику или друга    

13.Больше времени, чем обычно, провожу один    

14.Рассказываю другим людям о ситуации, так как только ее 

обсуждение помогает мне прийти к ее разрешению 

   

15.Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить положение    

16.Состредотачиваюсь полностью на решении проблемы    

17.Обдумываю про себя план действий    

18.Смотрю телевизор дольше, чем обычно    

19.Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы он помог мне 

чувствовать себя лучше 

   

20.Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуации    

21.Избегаю общения с людьми    

22.Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать 

проблем 

   

23.Иду к другу за советом – как исправить ситуацию    

24.Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать проблему    

25.Принимаю сочувствие, взаимопонимание друзей    

26.Сплю больше обычного    

27.Фантазирую о том, что все могло бы быть иначе     

28.Представляю себя героем книги или кино    

29.Пытаюсь решить проблему    

30.Хочу, чтобы люди оставили меня одного    

31.Принимаю помощь от друзей или родственников    

32.Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше    

33.Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не действовать 

импульсивно под влиянием внешнего побуждения 
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Приложение 1.2. Проверка одномоментной надежности шкал методики 

диагностики стресс-совладающего поведения Д. Амирхана 

Приложение 1.2.1. Шкала «Разрешение проблем» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.716 11 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2 27.3831 9.108 0.230 0.712 

3 27.5220 8.067 0.426 0.686 

8 27.4678 8.549 0.338 0.699 

9 27.6441 7.686 0.460 0.679 

11 27.5186 8.291 0.365 0.695 

15 27.3424 9.335 0.185 0.716 

16 27.8847 7.368 0.371 0.703 

17 27.4881 7.904 0.505 0.674 

20 27.7864 7.611 0.372 0.698 

29 27.3220 9.376 0.258 0.713 

33 27.5898 7.699 0.518 0.670 

 

 

Приложение 1.2.2. Шкала «Поиск социальной поддержки» 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.813 11 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составяющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 22.5485 26.510 0.448 0.803 

5 22.7391 25.804 0.428 0.803 

7 23.0970 24.054 0.513 0.795 

12 23.0401 24.529 0.448 0.801 

14 23.4381 24.146 0.499 0.796 

19 23.4883 24.304 0.469 0.799 

23 23.3144 23.236 0.577 0.787 

24 23.2508 23.746 0.526 0.793 

25 22.8294 25.014 0.487 0.797 

31 22.6321 26.200 0.426 0.803 

32 23.1003 24.554 0.453 0.801 
 

 

Приложение 1.2.3. Шкала «Избегание проблем» 
 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.605 11 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 16.2653 12.537 0.261 0.584 

6 15.7925 13.407 0.131 0.615 

10 15.6871 12.707 0.243 0.588 

13 16.5102 13.247 0.183 0.601 

18 16.6497 13.129 0.255 0.585 

21 16.7993 13.485 0.284 0.582 

22 16.4864 12.449 0.333 0.567 

26 16.7415 12.732 0.380 0.561 

27 15.9626 11.627 0.386 0.551 

28 16.7993 13.697 0.216 0.592 

30 16.5442 12.727 0.325 0.570 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 6 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.615 10 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 14.0340 11.146 0.243 0.602 

10 13.4558 11.205 0.244 0.601 

13 14.2789 11.635 0.198 0.610 

18 14.4184 11.643 0.249 0.597 

21 14.5680 11.905 0.299 0.590 

22 14.2551 10.976 0.333 0.578 

26 14.5102 11.261 0.377 0.571 

27 13.7313 10.197 0.385 0.562 

28 14.5680 12.082 0.236 0.600 

30 14.3129 11.199 0.334 0.579 
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Приложение 1.3. Результаты выполнения эксплораторного факторного 

анализа методики диагностики стресс-совладающего поведения Д. Амирхана 

Мера адекватности и критерий Бартлетта для пятифакторной структуры методики 

 

Критерий КМО 
0.745 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Приблизительный 

Хи-квадрат 

2249.871 

Количество 

степеней свободы 

528 

Знч. 
0.000 

 

 

Факторные нагрузки пунктов для трехфакторной структуры методики 

 

пункты 
Факторы 

1 2 3 4 5 

23 0.676 -0.060 0.043 0.041 -0.167 

7 0.658 -0.093 -0.014 -0.055 -0.057 

14 0.655 -0.171 0.012 0.027 0.066 

19 0.623 -0.110 0.021 -0.104 -0.027 

24 0.612 0.061 0.069 0.110 -0.233 

12 0.575 -0.078 0.097 -0.103 -0.114 

25 0.567 -0.140 -0.007 0.102 -0.203 

32 0.566 0.021 0.277 0.154 -0.032 

5 0.508 -0.047 0.063 -0.018 -0.313 

1 0.499 -0.105 -0.093 -0.031 -0.430 

9 -0.241 0.682 -0.032 -0.151 -0.099 

3 -0.184 0.647 -0.052 -0.152 -0.123 

33 -0.232 0.631 -0.056 0.303 -0.162 

17 -0.031 0.631 0.122 0.384 -0.019 

16 0.001 0.543 0.047 0.085 0.126 

11 0.035 0.534 -0.041 0.127 -0.086 

8 -0.029 0.514 -0.091 0.028 0.060 

20 -0.083 0.472 -0.139 0.270 0.011 

27 0.151 -0.101 -0.716 -0.007 0.157 
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пункты 
Факторы 

1 2 3 4 5 

10 0.173 0.024 0.689 -0.099 -0.078 

4 -0.020 -0.095 0.521 -0.001 0.061 

22 0.012 0.045 0.443 -0.027 0.364 

6 -0.320 0.068 0.371 0.035 -0.093 

18 0.024 -0.194 0.351 -0.037 0.331 

29 0.006 0.132 -0.005 0.828 -0.167 

15 0.040 0.075 0.088 0.754 -0.096 

28 0.103 -0.137 0.288 -0.548 0.097 

2 -0.039 0.271 0.006 0.347 -0.243 

30 -0.112 0.016 0.125 -0.221 0.675 

13 -0.226 -0.036 -0.091 0.064 0.650 

21 -0.233 0.068 0.029 -0.248 0.605 

26 -0.063 -0.108 0.317 -0.225 0.511 

31 0.439 0.044 0.098 0.395 -0.457 

 



213 

 

Приложение 1.4. Проверка одномоментной надежности выделенных в 

исследовании эмпирических шкал методики диагностики стресс-

совладающего поведения Д. Амирхана 

Приложение 1.4.1. Шкала 1 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.803 10 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

23 20.5987 20.355 0.581 0.773 

7 20.3813 21.069 0.525 0.781 

14 20.7224 21.141 0.512 0.782 

19 20.7726 21.297 0.481 0.786 

24 20.5351 21.001 0.508 0.783 

12 20.3244 21.643 0.442 0.791 

25 20.1137 22.121 0.478 0.787 

32 20.3846 21.768 0.434 0.792 

5 20.0234 22.902 0.413 0.793 

1 19.8328 23.556 0.433 0.793 

 

Приложение 1.4.2. Шкала 2 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.716 8 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

9 18.8041 6.402 0.503 0.667 

3 18.6824 6.841 0.443 0.682 

33 18.7500 6.615 0.493 0.671 

17 18.6486 6.832 0.468 0.678 

16 19.0507 6.177 0.379 0.703 

11 18.6791 7.120 0.355 0.699 

8 18.6318 7.311 0.345 0.701 

20 18.9459 6.526 0.350 0.705 

 

Приложение 1.4.3. Шкала 3 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.540 6 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

27 9.2593 5.348 0.408 0.427 

10 8.9764 5.834 0.336 0.468 

4 9.5589 5.855 0.313 0.480 

22 9.7710 6.231 0.278 0.497 

06 9.0774 6.578 0.154 0.555 

18 9.9394 6.652 0.222 0.521 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления п. №6 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.555 5 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для пунктов шкалы после 

удаления п.№6 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

27 70202 4.060 0.427 0.425 

10 6.7374 4.485 0.358 0.474 

4 7.3199 4.610 0.302 0.509 

22 7.5320 4.919 0.277 0.521 

18 7.7003 5.319 0.216 0.550 

 

Приложение 1.4.4. Шкала 4 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

-.0309* 4 

 

* - получено недопустимое значение для величины Альфа Кронбаха 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

29 7.0891 0.446 -0.024 -0.358(a) 

15 7.1023 0.397 0.046 -0.490(a) 

28 8.8317 0.372 -0.318 0.464 

2 7.1452 0.370 -0.016 -0.432(a) 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 2, 28 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.609 2 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2, 28 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

29 2.9541 0.077 0.446 * 

15 2.9672 0.052 0.446 * 
 

* - получено недопустимое значение для величины Альфа Кронбаха 

 

Приложение 1.4.5. Шкала 5 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.316 5 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

30 6.7575 2.024 0.316 0.102 

13 6.7143 1.838 0.325 0.069 

21 7.0100 2.310 0.345 0.126 

26 6.9435 2.260 0.255 0.177 

31 5.5183 3.710 -0.357 0.609 
 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 31 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.609 4 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 31 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

30 4.0399 2.205 0.433 0.502 

13 3.9967 2.097 0.393 0.541 

21 4.2924 2.568 0.443 0.514 

26 4.2259 2.569 0.313 0.591 
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Приложение 2. Результаты проверки одномоментной надежности-

согласованности для методики диагностики предрасположенности личности 

к конфликтному поведению К. Томаса 

Приложение 2.1. Текст методики диагностики предрасположенности 

личности к конфликтному поведению К. Томаса 

 

Инструкция 

Прочитайте, пожалуйста, внимательно каждую из пар суждений. Суждения выражают то, 

как человек может проявлять себя в конфликтной ситуации. Попробуйте вспомнить некоторые 

такие ситуации из своего личного опыта и выберите то суждение, которое, по вашему мнению, 

является наиболее типичным для характеристики вашего поведения.  

 

1) А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса.  

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем оба 

не согласны. 

2) А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

4) А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

5) А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать всё, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6) А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7) А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться своего. 

8) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
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Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы. 

9) А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10) А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11) А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12) А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне на встречу. 

13) А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14) А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15) А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать всё необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16) А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать всё, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18) А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне на встречу. 

19) А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно.  

20) А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21) А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 
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22) А. Я пытаюсь найти позицию, которая находиться посредине между моей позицией и 

точкой зрения другого человека. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23) А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

24) А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25) А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26) А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27) А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29) А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

30) А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим 

заинтересованным человеком могли добиться успеха. 
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Приложение 2.2. Результаты содержательного сопоставительного анализа утверждений трех методик: 

методики диагностики стресс–совладающего поведения Д. Амирхана, методики диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса, опросника способов совладания 

Р. Лазаруса и С. Фолкман 

 Таблица 1  

Поиск социальной поддержки. 

Томас
15

 Амирхан
16

 Лазарус
17

 

1 2 3 

Сотрудничество: 

21Б. Я всегда склоняюсь к прямому 

обсуждению проблемы. 

8Б, 11А, 19А. Первым делом я страюсь ясно 

определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

14А. Я сообщаю другому свою точку зрения 

и спрашиваю о его взглядах. 

14. Рассказываю другим людям о ситуации, так как 

только ее обсуждение помогает мне прийти к ее 

разрешению. 

4. Оказавшись в трудной ситуации, я говорил с 

другими, чтобы побольше узнать о ситуации. 

Сотрудничество: 

5А. Улаживая спорную ситуацию, я все 

время стараюсь найти поддержку у другого. 

28Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь 

найти поддержку у другого. 

1. Позволяю себе поделиться чувством с другом. 

5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо. 

7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение 

помогает мне чувствовать себя лучше. 

12. Доверяю свои страхи родственнику или другу. 

19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), 

чтобы он помог мне чувствовать себя лучше. 

24. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше 

почувствовать проблему. 

25. Принимаю сочувствие, взаимопонимание друзей. 

32. Ищу успокоения у тех, кто знает меня лучше. 

14. Оказавшись в трудной ситуации, я искал 

сочувствия и понимания у кого-нибудь. 

36. Оказавшись в трудной ситуации, я говорил о 

том, что чувствую. 

                                                        
15

 Все утверждения в данном столбце относятся к шкале «сотрудничество» и «компромисс». 
16

 Все утверждения в данном столбце относятся к шкале «поиск социальной поддержки». 
17

 Все утверждения в данном столбце относятся к шкале «поиск социальной поддержки». 



222 

 

1 2 3 

Сотрудничество: 

2Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом 

интересов другого и моих собственных. 

20А. Я пытаюсь немедленно преодолеть 

наши разногласия. 

23А. Как правило, я озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас. 

26Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас. 

30Б. Я всегда занимаю такую позицию в 

спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим заинтересованным человеком могли 

добиться успеха. 

 

23. Иду к другу за советом – как исправить ситуацию. 33. Оказавшись в трудной ситуации, я спрашивал 

совета у родственника или друга, которых 

уважал. 

 

31. Принимаю помощь от друзей или родственников. 24. Оказавшись в трудной ситуации, я говорил с 

кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 

ситуации. 

 

  17. Оказавшись в трудной ситуации, я обращался 

за помощью к специалистам. 

Компромисс: 

2А, 4А. Я стараюсь найти компромиссное 

решение. 

7Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, 

чтобы добиться своего. 

10Б. Я пытаюсь найти компромиссное 

решение. 

12Б, 18А. Я даю возможность другому в чем-

то остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13А, 26А, 29А. Я предлагаю среднюю 

позицию. 

20Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание 

выгод и потерь для нас обоих. 

22А. Я пытаюсь найти позицию, которая 

находится посередине между моей позицией 

и точкой зрения другого человека. 

24Б. Я стараюсь убедить другого прийти к 

компромиссу. 
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Таблица 2 

Избегание. 
Томас

18
 Амирхан

19
 Лазарус

20
 

1 2 3 

Избегание: 

5Б, 17Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать 

бесполезной напряженности. 

15Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать 

напряженности. 

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы. 

18. Смотрю телевизор дольше, чем 

обычно. 

22. переключаюсь на хобби или 

занимаюсь спортом, чтобы избежать 

проблем. 

28. Представляю себя героем книги или 

кино.  

Бегство-избегание: 

25. Оказавшись в трудной ситуации, я пытался 

улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами. 

Дистанцирование: 

16. Оказавшись в трудной ситуации, я пытался 

забыть все это. 

32. оказавшись в трудной ситуации, я не 

допускал это до себя, стараясь об этом 

особенно не задумываться. 

35. Оказавшись в трудной ситуации, я 

отказывался воспринимать это слишком 

серьезно. 

  6. Делаю все возможное, чтобы не дать 

окружающим увидеть, что мои дела 

плохи. 

Бегство-избегание: 

41. Оказавшись в трудной ситуации, я 

отказывался верить, что это действительно 

произошло. 

Дистанцирование: 

9. Оказавшись в трудной ситуации, я вел себя 

так, как будто ничего не произошло. 

Избегание: 

1А, 23Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять 

на себя ответственность за решение спорного вопроса. 

6А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для 

себя. 

7А, 19Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с 

тем, чтобы со временем решить его окончательно. 

12А, 27А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая 

может вызвать споры. 

10. Мечтаю, фантазирую о лучших 

временах. 

27. Фантазирую о том, что все могло 

бы быть иначе. 

Бегство-избегание: 

7. Оказавшись в трудной ситуации, я надеялся 

на чудо. 

46. Оказавшись в трудной ситуации, я хотел, 

чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось. 

                                                        
18

 Утверждения в данном столбце относятся к шкалам «избегание» и «приспособление». 
19

 Утверждения в данном столбце относятся к шкале «избегание». 
20

 Утверждения в данном столбце относятся к шкалам «бегство-избегание» и «дистанцирование». 
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1 2 3 

  13. Больше времени, чем обычно, 

провожу один. 

21. Избегаю общения с людьми. 

30. Хочу, чтобы люди оставили меня 

одного.  

Бегство-избегание: 

31. Оказавшись в трудной ситуации, я в целом 

избегал общения с людьми. 

38. Оказавшись в трудной ситуации, я 

вымещал это на других людях. 

Избегание: 

9А, 29Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за 

каких-то возникающих разногласий. 

26. Сплю больше обычного. Бегство-избегание: 

12. Оказавшись в трудной ситуации, я спал 

больше обычного. 

4. Пытаюсь отвлечься от проблемы. 

18. Смотрю телевизор дольше, чем 

обычно. 

22. переключаюсь на хобби или 

занимаюсь спортом, чтобы избежать 

проблем. 

28. Представляю себя героем книги или 

кино. 

Дистанцирование: 

8. Оказавшись в трудной ситуации, я смирялся 

с судьбой: бывает, что мне не везет. 

6. Делаю все возможное, чтобы не дать 

окружающим увидеть, что мои дела 

плохи. 

Дистанцирование: 

11. Оказавшись в трудной ситуации, я пытался 

увидеть в ситуации что-то положительное. 

Приспособление: 

1Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я пытаюсь 

обратить внимание на то, с чем оба не согласны. 

3Б, 11Б, 15А. Я стараюсь успокоить другого и главным 

образом сохранить наши отношения. 

4Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами 

ради интересов другого человека. 

16А, 30А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

18А, 25Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 

21А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к 

желаниям другого. 

24А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я 

постараюсь пойти на встречу его желаниям. 
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Таблица 3 

Разрешение проблем. 
Томас

21
 Амирхан

22
 Лазарус

23
 

1 2 3 

Сотрудничество: 

2Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов 

другого и моих собственных. 

5А. Улаживая спорную ситуацию, я все время 

стараюсь найти поддержку у другого. 

20А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши 

разногласия. 

23А. Как правило, я озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас. 

26Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас. 

28Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти 

поддержку у другого. 

30Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном 

вопросе, чтобы мы совместно с другим 

заинтересованным человеком могли добиться 

успеха.  

Компромисс: 

2А, 4А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

10Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

13А, 26А, 29А. Я предлагаю среднюю позицию. 

12Б, 18А. Я даю возможность другому в чем-то 

остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу. 

24Б. Я стараюсь убедить другого прийти к 

компромиссу. 

 

 

2. Стараюсь все сделать так, чтобы наилучшим 

образом решить проблему. 

11. Пытаюсь различными способами решить 

проблему, пока не найду подходящий. 

16. Сосредотачиваюсь полностью на решении 

проблемы. 

29. Пытаюсь решить проблему. 

Планирование решения проблемы: 

40. Оказавшись в трудной ситуации, я знал, что 

надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все 

наладить. 

16. Оказавшись в трудной ситуации, я 

пользовался прошлым опытом - мне приходилось 

уже попадать в такие ситуации. 

30. Оказавшись в трудной ситуации, я что-то 

менял так, что все улаживалось. 

Конфронтационный копинг: 

2. Оказавшись в трудной ситуации, я начинал 

что-то делать, зная, что это все равно не будет 

работать, главное - делать хоть что-нибудь. 

Самоконтроль: 

50. Оказавшись в трудной ситуации, я думал о 

том, как бы в данной ситуации действовал 

человек, которым я восхищаюсь, и старался 

подражать ему. 

Принятие ответственности: 

19. Оказавшись в трудной ситуации, я извинялся 

или старался все загладить. 

                                                        
21

 Утверждения в данном столбце относятся к шкалам «сотрудничество», «компромисс», «соперничество» и «приспособление». 
22

 Утверждения в данном столбце относятся к шкале «разрешение проблем». 
23

 Утверждения в данной шкале относятся к шкалам «планирование решения проблемы», «конфронтационный копинг», «самоконтроль», «принятие ответственности» и 

«положительная переоценка». 
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1 2 3 

Сотрудничество: 

14А. Я сообщаю другому свою точку зрения и 

спрашиваю о его взглядах. 

21Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению 

проблемы. 

Компромисс: 

20Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и 

потерь для нас обоих. 

22А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится 

посередине между моей позицией и точкой зрения 

другого человека. 

3. Осуществляю поиск всех возможных решений, 

прежде, чем что-то предпринять. 

9. Очень тщательно взвешиваю возможности 

выбора. 

Планирование решения проблемы: 

43. Оказавшись в трудной ситуации, я находил 

пару других способов решения проблемы.  

Сотрудничество: 

8Б, 11А, 19А. Первым делом я стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы. 

8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих 

постепенно справляться с ситуацией. 

15. Думаю о том, что нужно сделать, чтобы 

исправить положение. 

7. Обдумываю про себя план действий. 

33. Пытаюсь тщательно планировать свои 

действия, а не действовать импульсивно под 

влиянием внешнего побуждения. 

Планирование решения проблемы: 

1. Оказавшись в трудной ситуации, я 

сосредотачивался на том, что мне нужно было 

сделать - на следующем шаге. 

20. Оказавшись в трудной ситуации, я составлял 

план действий. 

Самоконтроль: 

27. Оказавшись в трудной ситуации, я старался 

действовать не слишком поспешно, доверяясь 

первому порыву. 

44. Оказавшись в трудной ситуации, я старался, 

чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в 

других делах. 

49. Оказавшись в трудной ситуации, я 

прокручивал в уме, что мне сказать или сделать. 

10. Оказавшись в трудной ситуации, я старался 

не показывать своих чувств. 
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1 2 3 

Соперничество: 

3А, 8А, 17А, 28А. Обычно я настойчиво 

стремлюсь добиться своего. 

6Б. Я стараюсь добиться своего. 

9Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться 

своего. 

10А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

13Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14Б, 25А. Я пытаюсь показать другому логику и 

преимущества моих взглядов. 

16Б. Я пытаюсь убедить другого в 

преимуществах моей позиции. 

22Б. Я отстаиваю свои желания. 

 

20. Стою твердо и борюсь за то, что мне нужно в 

этой ситуации. 

  

Конфронтационный копинг: 

37. Оказавшись в трудной ситуации, я стоял на 

своем и боролся за то, чего хотел. 

26. Оказавшись в трудной ситуации, я рисковал 

напропалую. 

3. Оказавшись в трудной ситуации, я пытался 

склонить вышестоящих к тому, чтобы они 

изменили свое мнение. 

13. Оказавшись в трудной ситуации, я срывал 

свою досаду на тех, кто навлек на меня 

проблемы. 

21. Оказавшись в трудной ситуации, я старался 

дать хоть какой-то выход своим эмоциям. 

   Самоконтроль: 

6. Оказавшись в трудной ситуации, я старался не 

сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно 

есть. 

34. оказавшись в трудной ситуации, я старался, 

чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела. 
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1 2 3 

Приспособление: 

1Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я 

пытаюсь обратить внимание на то, с чем оба не 

согласны. 

3Б, 11Б, 15А. Я стараюсь успокоить другого и 

главным образом сохранить наши отношения. 

4Б. Иногда я жертвую своими собственными 

интересами ради интересов другого человека. 

16А, 30А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

18А, 25Б. Если это сделает другого счастливым, я 

дам ему возможность настоять на своем. 

21А. Ведя переговоры, я стараюсь быть 

внимательным к желаниям другого. 

24А. Если позиция другого кажется ему очень 

важной, я постараюсь пойти на встречу его 

желаниям. 

  Принятие ответственности: 

5. Оказавшись в трудной ситуации, я критиковал 

и укорял себя. 

22. Оказавшись в трудной ситуации, я понимал, 

что сам вызвал эту проблему. 

42. Оказавшись в трудной ситуации, давал 

обещание, что в следующий раз все будет по-

другому. 

   Положительная переоценка: 

15. Оказавшись в трудной ситуации, во мне 

возникала потребность выразить себя творчески. 

18. Оказавшись в трудной ситуации, я менялся 

или рос как личность в положительную сторону. 

23. Оказавшись в трудной ситуации, я набирался 

опыта в этой ситуации. 

28. оказавшись в трудной ситуации, я находил 

новую веру во что-то. 

29. Оказавшись в трудной ситуации. Я вновь 

открывал для себя что-то очень важное. 

45. оказавшись в трудной ситуации, я что-то 

менял в себе. 

48. Оказавшись в трудной ситуации, я молился. 



 

 

Приложение 2.3. Проверка одномоментной надежности методики 

диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению 

К. Томаса 

Приложение 2.3.1. Шкала «Соперничество» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.782 12 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

3А 1.91 4.845 0.471 0.762 

6Б 1.82 4.915 0.332 0.778 

8А 1.94 4.941 0.470 0.763 

9Б 1.95 5.154 0.334 0.775 

10А 1.98 5.020 0.500 0.762 

13Б 1.97 4.992 0.501 0.761 

14Б 1.71 4.945 0.263 0.790 

16Б 1.81 4.708 0.438 0.766 

17А 1.99 5.108 0.485 0.765 

22Б 1.94 4.881 0.506 0.759 

25А 1.77 4.561 0.495 0.759 

28А 1.91 4.866 0.457 0.763 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 14Б 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.790 11 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 14Б 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

3А 1.57 4.100 0.498 0.767 

6Б 1.48 4.188 0.337 0.788 

8А 1.60 4.213 0.481 0.770 

9Б 1.61 4.426 0.333 0.784 

10А 1.64 4.281 0.519 0.768 

13Б 1.63 4.270 0.496 0.769 

16Б 1.46 4.048 0.410 0.780 

17А 1.65 4.366 0.503 0.771 

22Б 1.60 4.131 0.531 0.764 

25А 1.43 3.933 0.455 0.774 

28А 1.56 4.129 0.471 0.770 

 

Приложение 2.3.2. Шкала «Сотрудничество» 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.061 12 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2Б 5.91 2.278 0.107 * 

5А 6.09 2.514 -0.011 0.072 

8Б 5.44 2.693 -0.109 0.108 

11А 5.89 2.396 0.025 0.052 

14А 5.67 2.515 -0.040 0.092 

19А 5.73 2.123 0.222 * 

20А 6.07 2.480 0.005 0.063 

21Б 5.95 2.364 0.055 0.032 

23А 5.87 2.512 -0.051 0.101 

26Б 5.82 2.327 0.067 0.023 

28Б 5.50 2.718 -0.144 0.133 

30Б 5.65 2.416 0.030 0.048 
 

* - получено недопустимое значение для величины Альфа Кронбаха 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 5А, 14А, 20А, 23А, 8Б, 26Б, 28Б 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.372 5 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 5А, 14А, 

20А, 23А, 8Б, 26Б, 28Б 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2Б 2.35 1.534 0.136 0.323 

11А 2.33 1.408 0.245 0.243 

19А 2.15 1.462 0.202 0.276 

21Б 2.37 1.468 0.201 0.277 

30Б 2.08 1.587 0.113 0.337 

 

Приложение 2.3.3. Шкала «компромисс» 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.225 12 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2А 7.48 2.621 0.112 0.224 

3А 7.59 2.708 0.052 0.255 

7Б 7.44 2.860 -0.033 0.294 

10Б 7.15 2.779 0.201 0.208 

12Б 7.33 2.902 -0.036 0.290 

13А 7.16 2.838 0.112 0.232 

18Б 7.32 2.703 0.104 0.229 

20Б 7.32 2.696 0.109 0.227 

22А 7.19 2.705 0.210 0.197 

24Б 7.53 2.721 0.044 0.259 

26А 7.57 2.637 0.095 0.232 

29А 7.63 2.591 0.128 0.215 
 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 2А, 4А, 7Б, 12Б, 18Б, 20Б, 24Б, 

26А, 29А 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.524 3 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2А, 4А, 7Б, 

12Б, 18Б, 20Б, 24Б, 26А, 29А 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

10Б 1,77 ,257 ,356 ,400 

13А 1,78 ,265 ,283 ,506 

22А 1,82 ,203 ,383 ,344 
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Приложение 2.3.4. Шкала «избегание» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.289 12 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1А 6.63 3.029 0.028 0.302 

5Б 6.39 3.056 0.063 0.283 

6А 6.42 2.966 0.111 0.264 

7А 6.79 2.951 0.084 0.276 

9А 6.27 3.081 0.141 0.260 

12А 6.89 3.190 -0.037 0.324 

15Б 6.58 3.074 ,0.005 0.312 

17Б 6.24 3.073 0.201 0.249 

19Б 6.75 2.779 0.186 0.227 

23Б 6.62 2.679 0.244 0.198 

27А 6.61 2.783 0.178 0.231 

29Б 6.59 3.058 0.013 0.308 
 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 5Б, 7А, 12А, 15Б, 29Б 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.416 7 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 5Б, 7А, 12А, 

15Б, 29Б 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1А 4.08 1.560 0.226 0.357 

6А 3.87 1.632 0.237 0.353 

9А 3.71 1.898 0.119 0.408 

17Б 3.68 1.869 0.215 0.380 

19Б 4.19 1.677 0.134 0.411 

23Б 4.06 1.529 0.255 0.339 

27А 4.05 1.641 0.160 0.397 

 

 

Приложение 2.3.5. Шкала «приспособление» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.451 12 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1Б 5.93 4.526 -0.096 0.509 

3Б 5.56 4.020 0.286 0.403 

4Б 5.88 4.069 0.125 0.443 

11Б 5.83 3.741 0.305 0.384 

15А 5.98 3.962 0.186 0.424 

16А 5.67 3.774 0.349 0.376 

18А 6.14 4.301 0.043 0.464 

21А 5.78 3.926 0.214 0.415 

24А 5.93 4.040 0.140 0.438 

25Б 5.70 3.729 0.359 0.371 

27Б 5.95 4.267 0.028 0.473 

30А 6.07 4.050 0.157 0.433 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 1Б, 4Б, 15А, 18А, 21А, 24А, 

27А, 30А 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.616 4 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 1Б, 4Б, 15А, 

18А, 21А, 24А, 27А, 30А 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

3Б 2.02 1.039 0.376 0.565 

11Б 2.29 0.865 0.369 0.572 

16А 2.13 0.909 0.406 0.538 

25Б 2.16 0.862 0.447 0.506 
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Приложение 2.4. Результаты эксплораторного факторного анализа 

методики диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса 

 

Мера адекватности и критерий Бартлетта для трехфакторной структуры методики 

 

Критерий КМО 
0.708 

Критерий сферичности 

Бартлетта 

Приблизительный 

Хи-квадрат 

1475.628 

Количество 

степеней свободы 

435 

Знч. 
0.000 

 

Факторные нагрузки пунктов для трехфакторной структуры методики 

 

пункты 
Факторы 

1 2 3 

8А 0.733 0.165 -0.086 

10А 0.692 0.041 -0.164 

17А 0.606 0.051 -0.246 

3А 0.517 -0.119 -0.264 

9А -0.511 -0.049 0.065 

13А -0.465 0.012 0.334 

20А 0.435 -0.045 0.197 

28А 0.344 -0.251 -0.336 

4А 0.321 -0.073 0.066 

1А -0.091 0.589 -0.110 

23А 0.197 -0.543 0.357 

19А -0.077 -0.445 -0.022 

6А -0.312 0.416 0.203 

5А 0.383 0.385 0.174 

26А 0.086 0.318 0.161 

7А 0.113 0.281 -0.006 

27А -0.068 0.276 0.022 

18А 0.142 -0.201 0.101 

24А -0.185 0.186 -0.076 

16А -0.168 -0.144 0.640 

25А 0.260 0.156 -0.603 

22А -0.438 -0.072 0.479 

15А 0.139 0.297 0.444 

14А -0.037 -0.004 0.442 

11А 0.147 -0.106 -0.422 

29А 0.058 0.058 0.357 
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пункты 
Факторы 

1 2 3 

21А -0.179 0.146 0.335 

30А 0.054 0.243 0.316 

2А -0.006 -0.091 0.312 

12А 0.192 -0.051 0.231 
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Приложение 2.5. Проверка одномоментной надежности выделенных в 

исследовании эмпирических факторов методики диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса 

Приложение 2.5.1. Фактор 1 

 

Статистики пригодности для фактора 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.678 9 

 
 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

фактор 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

8А 1.43 2.273 0.544 0.614 

10А 1.47 2.401 0.509 0.628 

17А 1.48 2.491 0.455 0.641 

3А 1.39 2.315 0.426 0.635 

9Б 1.44 2.495 0.333 0.656 

13Б 1.45 2.406 0.448 0.635 

20А 1.29 2.468 0.188 0.695 

28А 1.38 2.340 0.385 0.644 

4А 1.08 2.423 0.159 0.713 

 
 

Статистики пригодности для фактора после удаления пп. № 4А, 20А 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.742 7 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 4А, 20А 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

8А 0.69 1.443 0.520 0.696 

10А 0.73 1.530 0.512 0.702 

17А 0.74 1.592 0.466 0.712 

3А 0.66 1.421 0.471 0.709 

9Б 0.70 1.602 0.333 0.738 

13Б 0.71 1.490 0.513 0.699 

28А 0.65 1.444 0.421 0.723 

 

 

Приложение 2.5.2. Фактор 2 

 

Статистики пригодности для фактора 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.384 10 

 
 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

фактор 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1А 4.58 2.837 0.245 0.316 

23Б 4.56 2.819 0.258 0.310 

6А 4.37 2.948 0.236 0.325 

19Б 4.70 2.904 0.210 0.332 

5А 4.88 3.234 0.056 0.391 

26А 4.62 3.032 0.124 0.368 

27А 4.55 3.056 0.113 0.373 

7А 4.73 3.099 0.096 0.379 

18Б 4.37 3.182 0.081 0.383 

24А 4.64 3.175 0.042 0.402 
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Статистики пригодности для фактора после удаления пп. № 5А, 7А, 24А 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.417 7 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 5А, 7А, 24А 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1А 3.49 1.914 0.263 0.338 

23Б 3.48 1.934 0.249 0.347 

6А 3.29 2.070 0.209 0.371 

19Б 3.61 2.076 0.147 0.402 

26А 3.53 2.075 0.140 0.406 

27А 3.47 2.021 0.184 0.383 

18Б 3.28 2.175 0.126 0.409 

 

 

 

Приложение 2.5.3. Фактор 3 
 

Статистики пригодности для фактора 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.607 11 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

фактор 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

16А 5.45 4.275 0.463 0.542 

25Б 5.47 4.257 0.454 0.543 

22А 5.30 4.687 0.362 0.572 

15А 5.76 4.632 0.211 0.597 

14А 5.53 4.589 0.246 0.589 

11Б 5.60 4.436 0.308 0.575 

21А 5.56 4.451 0.310 0.574 

29А 5.75 4.692 0.180 0.604 

30А 5.84 4.663 0.215 0.595 

2А 5.59 4.684 0.187 0.602 

12А 5.91 4.947 0.091 0.619 

 

 

Статистики пригодности для фактора после удаления пп. № 15А, 21А, 29А, 30А, 2А, 12А 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.641 5 

 
 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 15А, 21А, 

29А, 30А, 2А, 12А 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

16А 2.80 1.334 0.499 0.536 

25Б 2.82 1.291 0.523 0.522 

22А 2.66 1.599 0.381 0.601 

14А 2.89 1.445 0.313 0.631 

11Б 2.95 1.442 0.298 0.641 
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Приложение 3. Результаты проверки одномоментной надежности согласованности для методики определения 

толерантности к неопределенности С. Баднера 

Приложение 3.1. Текст методики определения толерантности к неопределенности С. Баднера 

 

Инструкция 

Оцените, пожалуйста, насколько вы согласны или не согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте 

галочку или другой любой значок напротив каждого утверждения: 

 

№ Утверждение Абсолютно 

согласен 

Не 

согласен 

Скорее 

Не 

согласен 

Не знаю Скорее 

согласен 

Согласен Абсолютно 

согласен 

1 Специалист, который не может дать четкий 

ответ, видимо, не слишком много знает. 

       

2 Я бы хотел пожить за границей какое-то время.        

3 Нет такой проблемы, которую нельзя решить.        

4 Люди, которые подчинили свою жизнь 

расписанию, наверное, лишают себя 

большинства радостей жизни. 

       

5 Хорошая работа – это та, на которой всегда 

ясно, что нужно делать и как это нужно делать. 
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6 Интереснее заниматься сложной проблемой, 

чем решать простую. 

       

7 В долговременной перспективе большего 

можно добиться, решая маленькие, простые 

проблемы, чем большие сложные. 

       

8 Часто наиболее интересные люди – это те, кто 

не боится быть оригинальным и непохожим на 

других. 

       

9 Привычное всегда предпочтительнее 

незнакомого. 

       

10 Люди, которые настаивают на ответе либо «да», 

либо «нет», просто не знают, насколько все на 

самом деле сложно. 

       

11 Человек, который ведет ровную, размеренную 

жизнь без особых сюрпризов и неожиданностей, 

на самом деле должен быть благодарен судьбе. 

       

12 Многие из наиболее важных решений основаны 

на неполной информации. 

       

13 Я больше люблю вечеринки со знакомыми 

людьми, чем те, на которых большинство людей 

совершенно мне незнакомы. 
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14 Учителя и наставники, которые нечетно 

формулируют задания, дают шанс проявить 

инициативу и оригинальность. 

       

15 Чем скорее мы все придем к единым ценностям 

и идеалам, тем лучше. 

       

16 Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя 

размышлять о твоем взгляде на вещи. 
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Приложение 3.2. Проверка одномоментной надежности методики 

определения толерантности к неопределенности С. Баднера 

 

Приложение 3.2.1. Шкала «новизна» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.288 4 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2 13.3487 11.746 -0.077 .491 

9 12.6743 8.484 .302 .037 

11 12.7862 8.948 .230 .128 

13 11.7664 8.886 .183 .184 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 2, 13 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.550 2 

 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2, 13 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

9 4.0649 2.523 0.380 * 

11 4.1883 2.440 0.380 * 
 

* - получено недопустимое значение для величины Альфа Кронбаха 
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Приложение 3.2.2. Шкала «сложность» 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.059 9 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 29.5115 17.461 0.101 * 

5 28.6393 19.100 -0.063 0.125 

6 30.3508 18.386 0.069 0.017 

8 30.7770 19.207 0.007 0.061 

7 29.0492 19.389 0.014 0.057 

10 29.9410 16.747 0.165 * 

14 29.1607 18.892 -0.003 0.070 

15 28.6984 20.711 -0.144 0.180 

16 31.4131 18.914 0.087 0.013 
 

* - получено недопустимое значение для величины Альфа Кронбаха 
 

Статистики пригодности для шкалы после отказа от пп. № 5, 7, 14, 15 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.506 5 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после отказа от пп. № 5, 7, 14, 15 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 11.2606 11.697 0.283 0.447 

6 12.1107 12.877 0.227 0.481 

8 12.5375 12.642 0.263 0.459 

10 11.7036 11.131 0.353 0.396 

16 13.1694 13.461 0.265 0.460 
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Приложение 3.2.3. Шкала «неразрешимость» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.211 3 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 9.0065 5.626 0.158 0.036 

3 8.5490 5.671 0.101 0.179 

12 9.1438 6.819 0.077 0.223 

 
 

Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 12 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.211 2 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 12 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 4.7929 3.204 0.118 * 

3 4.3366 2.867 0.118 * 
 

* - получено недопустимое значение для величины Альфа Кронбаха  
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Приложение 3.2.4. Шкала общей толерантности к неопределенности 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.205 16 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 59.3121 41.845 0.161 0.147 

2 60.1745 45.114 0.006 0.216 

3 58.8691 45.932 -0.042 0.239 

4 59.7617 45.684 -0.003 0.218 

5 58.8893 40.065 0.224 0.114 

6 60.6174 47.018 -0.046 0.231 

7 59.3020 44.023 0.138 0.167 

8 61.0268 47.461 -0.067 0.237 

9 59.5067 41.093 0.227 0.122 

10 60.1946 45.794 -0.004 0.218 

11 59.6376 43.080 0.118 0.168 

12 59.4597 45.677 0.007 0.213 

13 58.5940 43.111 0.092 0.178 

14 59.4295 44.872 0.041 0.200 

15 58.9262 43.981 0.068 0.189 

16 61.6678 47.415 -0.044 0.225 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после отказа от пп. № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.619 6 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после отказа от пп. № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

10, 12, 13, 14, 16 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 22.1344 24.840 0.240 0.621 

5 21.6820 21.632 0.426 0.542 

7 22.1082 25.827 0.317 0.589 

9 22.3082 22.990 0.421 0.547 

11 22.4393 23.892 0.343 0.578 

15 21.7705 23.046 0.370 0.567 
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Приложение 3.3. Результаты проверки одномоментной надежности-

согласованности для выделенных в исследовании эмпирических шкал 

методики определения толерантности к неопределенности С. Баднера 

Приложение 3.2.5. Шкала толерантности к неопределенности (четные 

пункты) 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.458 8 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2 23.7279 25.653 0.077 0.485 

4 23.3377 23.185 0.281 0.390 

6 24.1934 25.729 0.151 0.446 

8 24.6131 25.416 0.181 0.434 

10 23.7770 22.674 0.327 0.369 

12 23.0623 24.789 0.183 0.433 

14 22.9934 24.697 0.183 0.434 

16 25.2459 25.245 0.271 0.404 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 2, 12, 14 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.506 5 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2, 12, 14 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 11.2606 11.697 0.283 0.447 

6 12.1107 12.877 0.227 0.481 

8 12.5375 12.642 0.263 0.459 

0 11.7036 11.131 0.353 0.396 

16 13.1694 13.461 0.265 0.460 
 

 

Приложение 3.2.6. Шкала интолерантности к неопределенности (нечетные 

пункты) 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.577 8 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 32.0762 35.406 0.241 0.557 

3 31.6093 38.079 0.082 0.610 

5 31.6258 31.404 0.438 0.488 

7 32.0464 36.862 0.285 0.546 

9 32.2417 33.167 0.414 0.503 

11 32.3808 34.649 0.315 0.534 

13 31.3444 36.074 0.197 0.572 

15 31.6887 33.929 0.333 0.527 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 1, 3, 13 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.619 5 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 1, 3, 13 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

5 21.6820 21.632 0.426 0.542 

7 22.1082 25.827 0.317 0.589 

9 22.3082 22.990 0.421 0.547 

11 22.4393 23.892 0.343 0.578 

15 21.7705 23.046 0.370 0.567 
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Приложение 4. Результаты проверки одномоментной надежности-

согласованности для шкалы личностной тревожности по опроснику 

Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

Приложение 4.1. Текст шкалы личностной тревожности по опроснику 

Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже суждений и 

зачеркните в бланке для ответов соответствующую цифру в зависимости от того, как Вы 

себя чувствуете обычно. Над суждениями долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных или неправильных ответов нет. 

Номер 

п\п 
Суждение 

1 У меня бывает приподнятое настроение 

2 Я бываю раздражительным 

3 Я легко могу расстроиться 

4 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 

5 Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть 

6 Я чувствую прилив сил, желание работать 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 

8 Меня тревожат возможные трудности 

9 Я слишком переживаю из-за пустяков 

10 Я бываю вполне счастлив 

11 Я все принимаю близко к сердцу 

12 Мне не хватает уверенности в себе 

13 Я чувствую себя беззащитным 

14 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 

15 У меня бывает хандра 

16 Я бываю доволен 

17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 

18 Бывает, что я чувствую себя неудачником 

19 Я уравновешенный человек 

20 Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах 
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Приложение 4.2. Проверка одномоментной надежности Опросника 

Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.863 20 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 45.9733 45.665 0.330 0.861 

2 45.6133 44.245 0.431 0.858 

3 45.2100 43.317 0.507 0.855 

4 45.3800 43.688 0.325 0.863 

5 45.0200 42.187 0.541 0.853 

6 46.0633 45.471 0.315 0.861 

7 45.7167 44.010 0.373 0.860 

8 45.3200 42.687 0.575 0.852 

9 45.3300 40.576 0.628 0.849 

10 46.0100 44.358 0.394 0.859 

11 44.8467 43.321 0.459 0.857 

12 45.4500 42.068 0.570 0.852 

13 45.8433 42.293 0.552 0.853 

14 45.1367 46.145 0.114 0.871 

15 45.8467 43.020 0.563 0.853 

16 45.9333 44.711 0.401 0.859 

17 45.6967 42.051 0.574 0.852 

18 45.9533 42.299 0.559 0.853 

19 46.0267 44.187 0.406 0.858 

20 45.3767 43.065 0.491 0.855 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 4, 14 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.873 18 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 4, 14 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 40.4934 40.045 0.335 0.871 

2 40.1358 38.756 0.429 0.868 

3 39.7351 37.810 0.513 0.865 

5 39.5430 36.854 0.535 0.864 

6 40.5828 39.879 0.317 0.872 

7 40.2384 38.295 0.400 0.870 

8 39.8444 37.301 0.572 0.863 

9 39.8543 35.181 0.642 0.859 

10 40.5298 38.914 0.385 0.870 

11 39.3675 37.848 0.463 0.867 

12 39.9702 36.620 0.580 0.862 

13 40.3642 36.917 0.553 0.863 

15 40.3642 37.588 0.563 0.863 

16 40.4536 39.192 0.400 0.869 

17 40.2152 36.767 0.564 0.863 

18 40.4768 36.868 0.564 0.863 

19 40.5464 38.475 0.436 0.868 

20 39.8974 37.661 0.488 0.866 
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Приложение 5. Результаты проверки одномоментной надежности-

согласованности для опросника уровня субъективного контроля (УСК) 

Приложение 5.1. Текст опросника уровня субъективного контроля (УСК) 

 

Инструкция: Вам предлагается ряд высказываний. Оцените, пожалуйста, степень своего 

согласия/несогласия с каждым из утверждений. 

 

№ Утверждение Да Нет 

1 
Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека.  
  

 

2 
Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу.  
  

 

3 
Болезнь – дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь.  
  

 

4 
Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса 

и дружелюбия к окружающим.  
  

 

5 Осуществление моих желаний часто зависит от везения.     

6 
Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию 

других людей.  
  

 

7 
Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – влияют на 

семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.  
  

 

8 Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.     

9 

Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

руководитель полностью контролирует действия подчиненных, а не 

полагается на их самостоятельность.  

  

 

10 
Мои отметки в школе чаще зависели от случайных обстоятельств, 

(например, настроения учителя), чем от моих собственных усилий.  
  

 

11 Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуществить их.     

12 
То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий.  
  

 

13 
Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем 

врачи и лекарства.  
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14 
Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались, наладить 

семейную жизнь они все равно не смогут.  
  

 

15 
То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 

другими. 
  

 

16 Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.     

17 Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.     

18 
Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от 

того, как сложатся обстоятельства.  
  

 

19 
Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности.  
  

 

20 
В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной.  
  

 

21 Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.     

22 
Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определять, что и как делать.  
  

 

23 
Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих 

болезней.  
  

 

24 
Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своем деле.  
  

 

25 
В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают.  
  

 

26 
Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся в семье 

отношениях.  
  

 

27 Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.     

28 

На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по воспитанию детей часто оказываются 

бесполезными.  

  

 

29 То, что со мной случается, это дело моих собственных рук.     

30 
Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не 

иначе.  
  

 

31 
Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не 

проявлял достаточно усилий.  
  

 

32 Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу.     
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33 
В неприятностях и неудачах, которые случались в моей жизни, гораздо 

чаще были виноваты другие люди, чем я сам.  
  

 

34 
Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать.  
  

 

35 
В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы 

разрешатся сами собой.  
  

 

36 
Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или 

везения.  
  

 

37 
Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит 

счастье моей семьи.  
  

 

38 
Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим.  
  

 

39 
Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а 

не надеяться на помощь других людей или на судьбу.  
  

 

40 
К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря 

на все его старания.  
  

 

41 
В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании.  
  

 

42 
Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 

винить в этом только самих себя.  
  

 

43 
Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей.  
  

 

44 
Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или 

лени и мало зависело от везения или невезения.  
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Приложение 5.2. Проверка одномоментной надежности опросника уровня 

субъективного контроля (УСК) 

 

Приложение 5.2.1. Шкала общей интернальности 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.769 44 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 28.2528 31.384 0.434 0.756 

2 28.1227 33.914 -0.025 0.775 

3 28.3197 31.629 0.375 0.759 

4 28.0260 33.436 0.101 0.769 

5 28.2862 31.242 0.452 0.755 

6 28.0781 32.774 0.228 0.765 

7 28.5985 32.592 0.228 0.765 

8 28.2342 31.516 0.414 0.757 

9 28.3271 33.236 0.085 0.772 

10 27.9331 33.421 0.195 0.767 

11 27.9182 33.531 0.184 0.767 

12 28.0186 33.414 0.110 0.769 

13 27.9554 33.565 0.111 0.769 

14 28.5204 33.153 0.106 0.771 

15 28.2082 32.180 0.294 0.763 

16 28.0483 33.240 0.137 0.768 

17 28.5019 33.124 0.109 0.770 

18 28.6134 32.507 0.251 0.764 

19 27.9294 33.529 0.159 0.768 

20 28.5130 33.825 -0.016 0.776 

21 28.3532 30.953 0.497 0.753 

22 28.1115 33.659 0.027 0.773 

23 28.3383 33.672 0.009 0.775 

24 28.2565 31.565 0.398 0.758 

25 28.1152 33.655 0.028 0.773 
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Номер пункта 

Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

26 28.2268 31.780 0.365 0.759 

27 28.2305 32.059 0.311 0.762 

28 28.2714 31.892 0.333 0.761 

29 28.1338 31.766 0.411 0.758 

30 28.4907 31.736 0.362 0.759 

31 28.1227 32.086 0.350 0.761 

32 28.1190 32.702 0.223 0.766 

33 28.0260 33.197 0.160 0.768 

34 28.4015 33.017 0.122 0.770 

35 28.0855 32.765 0.225 0.765 

36 28.0632 32.425 0.317 0.762 

37 28.0297 33.223 0.151 0.768 

38 28.2565 31.639 0.384 0.759 

39 28.0520 32.811 0.236 0.765 

40 28.4796 31.519 0.401 0.758 

41 28.4461 32.173 0.275 0.763 

42 28.2714 31.922 0.328 0.761 

43 28.3532 33.065 0.114 0.770 

44 28.2454 32.716 0.185 0.767 
 

 

 

Статистики пригодности после удаления пп. № 2, 4, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 34, 43 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.808 32 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2, 4, 9, 12, 14, 

17, 20, 22, 23, 25, 34, 43 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 21.0291 24.831 0.464 0.796 

3 21.0909 25.236 0.365 0.800 

5 21.0618 24.795 0.463 0.796 

6 20.8545 26.190 0.233 0.805 

7 21.3745 26.067 0.226 0.806 

8 21.0036 25.055 0.423 0.798 

10 20.7091 26.776 0.203 0.806 

11 20.6982 26.868 0.187 0.806 

13 20.7273 26.944 0.110 0.808 
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Номер пункта 

Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

15 20.9818 25.500 0.334 0.801 

16 20.8182 26.660 0.133 0.808 

18 21.3927 25.889 0.273 0.804 

19 20.7018 26.947 0.143 0.807 

21 21.1236 24.539 0.508 0.794 

24 21.0255 24.974 0.434 0.797 

26 21.0036 25.252 0.381 0.799 

27 21.0036 25.609 0.304 0.803 

28 21.0400 25.396 0.340 0.801 

29 20.9091 25.287 0.417 0.798 

30 21.2691 25.292 0.362 0.800 

31 20.8945 25.628 0.345 0.801 

32 20.8909 26.112 0.233 0.805 

33 20.8073 26.455 0.195 0.806 

35 20.8545 26.249 0.219 0.806 

36 20.8364 26.064 0.277 0.804 

37 20.8036 26.647 0.145 0.808 

38 21.0218 25.146 0.398 0.799 

39 20.8255 26.488 0.174 0.807 

40 21.2509 25.043 0.411 0.798 

41 21.2255 25.664 0.278 0.804 

42 21.0473 25.520 0.313 0.802 

44 21.0145 26.036 0.212 0.807 
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Приложение 5.2.2. Шкала интернальности в области достижений 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.537 12 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 7.5571 3.866 0.292 0.494 

5 7.5882 3.812 0.314 0.488 

6 7.3910 4.086 0.247 0.508 

14 7.8304 4.204 0.114 0.542 

26 7.5225 3.875 0.298 0.493 

43 7.6574 4.233 0.085 0.551 

12 7.3183 4.523 0.012 0.554 

15 7.5087 3.938 0.268 0.501 

27 7.5363 3.888 0.286 0.496 

32 7.4187 4.098 0.220 0.514 

36 7.3633 4.128 0.244 0.510 

37 7.3253 4.283 0.174 0.524 

 
 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 12, 14, 43 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.572 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 12, 14, 43 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 5.7986 2.860 0.314 0.528 

5 5.8191 2.868 0.303 0.531 

6 5.6212 3.133 0.221 0.555 

26 5.7543 2.933 0.281 0.538 

15 5.7474 2.874 0.324 0.525 

27 5.7713 2.924 0.281 0.538 

32 5.6587 3.054 0.250 0.547 

36 5.6007 3.172 0.210 0.557 

37 5.5597 3.254 0.187 0.562 

 

 

Приложение 5.2.3. Шкала интернальности в области неудач 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.500 12 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2 6.4369 4.528 -0.054 0.538 

4 6.3481 4.283 0.132 0.492 

20 6.8089 4.285 0.046 0.519 

31 6.4403 3.987 0.254 0.462 

42 6.5904 3.839 0.278 0.452 

44 6.5597 3.946 0.226 0.468 

7 6.9078 4.057 0.195 0.477 

24 6.5666 3.911 0.244 0.463 

33 6.3345 4.333 0.108 0.496 

38 6.5597 3.973 0.211 0.472 

40 6.7884 3.674 0.371 0.424 

41 6.7611 3.826 0.279 0.452 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 2, 20, 33 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.568 9 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2, 20, 33 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 4.3771 3.580 0.164 0.562 

31 4.4680 3.378 0.235 0.546 

42 4.6162 3.176 0.299 0.528 

44 4.5859 3.291 0.237 0.546 

7 4.9360 3.378 0.213 0.552 

24 4.5960 3.174 0.306 0.525 

38 4.5892 3.283 0.240 0.545 

40 4.8148 3.003 0.406 0.493 

41 4.7946 3.245 0.250 0.543 
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Приложение 5.2.4. Шкала интернальности в области семейных отношений 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.408 10 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

2 5.2128 2.860 0.081 0.410 

16 5.1318 2.806 0.176 0.378 

20 5.5878 2.914 0.009 0.443 

32 5.2061 2.713 0.191 0.371 

37 5.1047 2.881 0.140 0.390 

7 5.6757 2.857 0.066 0.418 

14 5.6081 2.809 0.078 0.415 

26 5.2973 2.454 0.331 0.309 

28 5.3345 2.515 0.272 0.334 

41 5.5372 2.514 0.258 0.339 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 2, 7, 14, 20, 37 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.504 5 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 2, 7, 14, 20, 

37 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

16 2.4851 1.363 0.244 0.468 

32 2.5644 1.333 0.196 0.496 

26 2.6601 1.113 0.374 0.378 

28 2.6865 1.156 0.310 0.424 

41 2.8977 1.185 0.259 0.461 



266 

 

 

Приложение 5.2.5. Шкала интернальности в области производственных 

отношений 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.392 12 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

19 7.5017 3.251 0.117 0.381 

22 7.6735 3.138 0.055 0.399 

25 7.6976 3.157 0.032 0.408 

36 7.6357 2.936 0.229 0.342 

37 7.5945 3.180 0.071 0.391 

42 7.8454 2.890 0.158 0.364 

1 7.8282 2.715 0.276 0.315 

9 7.8935 2.916 0.135 0.373 

10 7.5052 3.189 0.187 0.368 

26 7.7904 2.808 0.227 0.337 

30 8.0653 2.847 0.187 0.352 

43 7.9210 3.080 0.036 0.413 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления пп. № 22, 25, 43 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.453 9 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления пп. № 22, 25, 43 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

19 5.4388 2.479 0.124 0.445 

36 5.5748 2.232 0.197 0.421 

37 5.5306 2.366 0.116 0.448 

42 5.7857 2.169 0.141 0.446 

1 5.7687 1.892 0.363 0.342 

9 5.8333 2.160 0.141 0.447 

10 5.4422 2.418 0.204 0.429 

26 5.7245 2.084 0.223 0.409 

30 6.0034 2.058 0.228 0.407 

 

Приложение 5.2.6. Шкала интернальности в области межличностных 

отношений 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.321 4 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 2.0719 0.847 0.035 0.388 

27 2.2614 0.620 0.211 0.203 

6 2.1176 0.707 0.196 0.230 

38 2.2745 0.606 0.225 0.183 

 
 

Статистики пригодности после удаления п. № 4 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.390 3 
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Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 4 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

27 1.4267 0.442 0.279 0.197 

6 1.2834 0.557 0.206 0.343 

38 1.4397 0.476 0.209 0.343 

 

Приложение 5.2.7. Шкала интернальности в области здоровья и болезни 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.259 4 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

13 1.6013 0.841 0.209 0.173 

3 1.9453 0.587 0.230 0.054 

23 1.9968 0.700 0.066 0.300 

34 2.0482 0.691 0.076 0.287 
 

 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 23 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.300 3 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 23 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

13 1.0675 0.547 0.229 0.194 

3 1.4116 0.353 0.177 0.205 

34 1.5145 0.360 0.149 0.282 
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Приложение 6. Результаты проверки одномоментной надежности-

согласованности для теста смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева 

Приложение 6.1 Текст теста смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша 

задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует 

действительности, и обвести одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены 

в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 

 

1. Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии. 

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей. 
3 2 1 0 1 2 3 

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3. В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений. 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я имею очень ясные 

цели и намерения. 

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной. 

3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5. Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие. 

3 2 1 0 1 2 3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя 

никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась именно 

так, как я мечтал. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь сложилась совсем не 

так, как я мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я осуществил многое из того, 

что было мною запланировано в 

жизни. 

9. Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами. 

10. Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

была вполне осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я 

бы сказал, что она не имела 

смысла. 

11. Если бы я мог выбирать, то я 

бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, 

как живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он часто 

приводит меня в растерянность и 

беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он совсем не 

вызывает у меня беспокойства и 

растерянности. 
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13. Я человек очень 

обязательный. 
3 2 1 0 1 2 3 

Я человек совсем не 

обязательный. 

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за 

влияния природных 

способностей и обстоятельств. 

15. Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 

3 2 1 0 1 2 3 
Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. В жизни а еще не нашел 

своего призвания и ясных целей. 
3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я нашел свое призвание 

и цели. 

17. Мои жизненные взгляды еще 

не определились. 
3 2 1 0 1 2 3 

Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18. Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и интересные 

цели в жизни. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели в 

жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь не подвластна мне и 

она управляется внешними 

событиями. 

20. Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 
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Приложение 6.2. Проверка одномоментной надежности Теста 

смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева 

Приложение 6.2.1 Шкала «Цели в жизни» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.744 6 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

3 30.4000 16.324 0.351 0.744 

4 30.3069 16.338 0.510 0.705 

10 30.5517 16.137 0.459 0.715 

16 30.8793 13.207 0.523 0.702 

17 30.4103 14.762 0.538 0.691 

18 30.5552 15.680 0.572 0.688 
 

 

Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 3 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.744 5 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 3 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

4 24.0862 12.598 0.424 0.728 

10 24.3310 12.008 0.442 0.722 

16 24.6586 9.098 0.555 0.692 

17 24.1897 10.320 0.599 0.663 

18 24.3345 11.552 0.569 0.683 
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Приложение 6.2.2. Шкала «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни» 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.753 6 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 27.1343 26.209 0.523 0.716 

2 27.5936 22.292 0.567 0.696 

4 26.7102 28.256 0.428 0.739 

5 28.0071 21.979 0.551 0.702 

7 28.4912 21.556 0.451 0.746 

9 27.0989 26.011 0.577 0.706 

 

Приложение 6.2.3. Шкала «Результативность жизни, или 

удовлетворенность самореализацией» 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.652 5 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составляющих 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

8 21.4812 12.572 0.452 0.576 

9 20.9078 13.748 0.576 0.537 

10 20.7270 14.809 0.478 0.581 

12 23.0068 12.767 0.255 0.718 

20 21.0580 14.836 0.429 0.595 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 12 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.718 4 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 12 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

8 17.6928 6.707 0.476 0.698 

9 17.1195 7.708 0.616 0.595 

10 16.9386 8.291 0.560 0.632 

20 17.2696 8.725 0.425 0.700 

 

 

Приложение 6.2.4. Шкала «Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни)» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.598 4 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составивших 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 17.2035 8.782 0.417 0.508 

15 17.2982 8.140 0.412 0.503 

16 17.3368 7.844 0.344 0.561 

19 17.3719 8.171 0.360 0.543 
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Приложение 6.2.5. Шкала «Локус контроля-жизнь, или управляемость 

жизни» 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.700 6 

 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составивших 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

7 27.7128 20.594 0.546 0.619 

10 26.1419 28.157 0.441 0.667 

11 28.0035 20.997 0.478 0.652 

14 26.5087 26.452 0.372 0.678 

18 26.1419 28.532 0.444 0.668 

19 26.5294 26.229 0.415 0.665 
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Приложение 6.2.6. Шкала осмысленности жизни (интегральный 

показатель) 

 

Статистики пригодности для шкалы 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.867 20 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для всех пунктов, составивших 

шкалу 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 106.1245 203.484 0.560 0.859 

2 106.5934 196.036 0.534 0.859 

3 105.7875 208.749 0.363 0.865 

4 105.6960 207.764 0.509 0.861 

5 106.9963 197.224 0.478 0.861 

6 106.0989 206.972 0.324 0.867 

7 107.5055 190.104 0.534 0.859 

8 106.6190 197.766 0.562 0.858 

9 106.0989 200.045 0.698 0.855 

10 105.9231 203.307 0.624 0.858 

11 107.7546 194.193 0.429 0.865 

12 108.2198 202.753 0.308 0.870 

13 105.6777 215.175 0.231 0.868 

14 106.2857 203.345 0.419 0.863 

15 106.2418 200.316 0.549 0.858 

16 106.2308 200.458 0.489 0.860 

17 105.7802 206.363 0.435 0.862 

18 105.9194 205.493 0.596 0.859 

19 106.2930 201.752 0.491 0.860 

20 106.2234 206.387 0.501 0.861 
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Статистики пригодности для шкалы после удаления п. № 12 

 

Альфа 

Кронбаха 

Количество 

пунктов 

0.870 19 

 

Статистики соотношения пункта с суммарным баллом после удаления п. № 12 

 

Номер пункта Среднее шкалы 

при удалении 

пункта 

Дисперсия 

шкалы при 

удалении 

пункта 

Корреляция 

пункта с 

суммарным 

баллом 

Альфа 

Кронбаха при 

удалении 

пункта 

1 102.3407 184.622 0.553 0.862 

2 102.8095 177.177 0.537 0.861 

3 102.0037 189.165 0.370 0.867 

4 101.9121 188.323 0.516 0.863 

5 103.2125 178.609 0.473 0.864 

6 102.3150 187.106 0.338 0.869 

7 103.7216 172.224 0.521 0.863 

8 102.8352 178.976 0.561 0.860 

9 102.3150 180.900 0.707 0.857 

10 102.1392 183.966 0.635 0.860 

11 103.9707 175.367 0.431 0.869 

13 101.8938 195.220 0.243 0.870 

14 102.5018 184.626 0.409 0.866 

15 102.4579 181.168 0.555 0.861 

16 102.4469 181.402 0.492 0.863 

17 101.9963 187.195 0.433 0.865 

18 102.1355 185.809 0.617 0.861 

19 102.5092 183.221 0.477 0.864 

20 102.4396 187.387 0.493 0.864 
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Приложение 7. Результаты выполнения корреляционного анализа 

Значения коээфициента корреляции Спирмена 
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Общая 

интернальность 
1 

0.816 

** 

0.799 

** 

0.623 

** 

-0.434 

** 

0.383 

** 

0.186 

** 

0.397 

** 

0.258 

** 

0.339 

** 

0.360 

** 
-0.007 

0.159 

** 

-0.197 

** 

-0.202 

** 

0.176 

** 

-0.240 

** 
-0.017 -.047 0.137 

Интернальность в 

области 

достижений 

0.816 

** 
1 

0.507 

** 

0.527 

** 

-0.415 

** 

0.396 

** 

0.198 

** 

0.400 

** 

0.304 

** 

0.348 

** 

0.385 

** 
0.034 

0.175 

** 

-0.169 

** 

-0.263 

** 
0.081 

-0.124 

* 
0.021 0.029 

0.175 

* 

Интернальность в 

области неудач 
0.799 

** 

0.507 

** 
1 

0.494 

** 

-0.338 

** 

0.250 

** 
0.098 

0.300 

** 

0.156 

** 

0.195 

** 

0.250 

** 
0.018 0.037 

-0.152 

** 

-0.128 

** 

-0.164 

** 

-0.226 

** 
-0.008 

-0.124 

** 
0.112 

Интернальность в 

области семейных 

отношений 

0.623 

** 

0.527 

** 

0.494 

** 
1 -0.343 

0.270 

** 
0.081 

0.265 

** 

0.160 

** 

0.191 

** 

0.329 

** 
-0.067 0.054 

-0.148 

* 

-0.113 

* 

0.112 

* 

-0.114 

* 
-0.016 0.025 0.120 

Личностная 

тревожность 
-0.434 

** 

-0.415 

** 

-0.338 

** 
-0.343 1 

-0.407 

** 

-0.278 

** 

-0.337 

** 

-0.396 

** 

-0.448 

** 

-0.366 

** 

0.152 

** 
-0.106 

0.169 

** 

0.176 

** 
-0.015 

0.144 

* 
0.010 -0.056 0.003 

Общий показатель 

СЖО 
0.383 

** 

0.396 

** 

0.250 

** 

0.270 

** 

-0.407 

** 
1 0.779 

0.870 

** 

0.835 

** 

0.838 

** 

0.875 

** 
0.033 

0.166 

** 
-0.037 

-0.218 

** 
0.034 -0.098 -0.026 0.095 0.031 

Цели в жизни 
0.186 

** 

0.198 

** 
0.098 0.081 

-0.278 

** 
0.779 1 

0.580 

** 

0.687 

** 

0.735 

** 

0.592 

** 
-0.053 

0.153 

** 
-0.077 

-0.197 

** 
0.073 -0.060 -0.097 0.051 -0.029 



278 

 

 

 
О

б
щ

ая
 и

н
те

р
н

ал
ь
н

о
ст

ь
 

И
н

те
р

н
а
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 о
б

л
ас

ти
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
й

 

И
н

те
р

н
а
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 о
б

л
ас

ти
 

н
еу

д
ач

 

И
н

те
р

н
а
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 о
б

л
ас

ти
 

се
м

ей
н

ы
х

 о
тн

о
ш

е
н

и
й

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
а
я
 т

р
ев

о
ж

н
о

ст
ь
 

О
б

щ
и

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 С

Ж
О

 

Ц
ел

и
 в

 ж
и

зн
и

 

П
р

о
ц

ес
с 

ж
и

зн
и

 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

о
ст

ь
 ж

и
зн

и
 

Л
о

к
у

с 
к
о

н
тр

о
л

я
-Я

 

Л
о

к
у

с 
к
о

н
тр

о
л

я
-Ж

и
зн

ь
 

П
о

и
ск

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 п
о

д
д

ер
ж

к
и

 

П
л
ан

о
м

ер
н

о
е 

р
еш

ен
и

е 

п
р

о
б

л
ем

 

О
тв

л
еч

ен
и

е
 

И
зб

ег
ан

и
е
 

Т
о

л
ер

ан
тн

о
с
ть

 к
 

н
ео

п
р

ед
е
л
ен

н
о

ст
и

 

И
н

то
л
ер

а
н

тн
о

ст
ь
 к

 

н
ео

п
р

ед
е
л
ен

н
о

ст
и

 

Н
ас

то
й

ч
и

в
о

е 
р

еш
ен

и
е 

п
р

о
б

л
ем

 

К
о

м
п

р
о

м
и

сс
 

Р
ей

ти
н

г 
сх

о
д

ст
в
а 

с 
гр

у
п

п
о

й
 

(п
о

к
аз

ат
ел

ь
 G

C
R

 п
о

 м
ет

о
д

и
к
е 

С
. 

Р
о
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Процесс жизни 
0.397 

** 

0.400 

** 

0.30 

** 

0.265 

** 

-0.337 

** 

0.870 

** 

0.580 

** 
1 

0.685 

** 

0.666 

** 

0.741 

** 
0.088 0.140* -0.011 

-0.164 

** 
0.048 

-0.135 

* 
0.004 0.072 0.034 

Результативность 

жизни 
0.258 

** 

0.304 

** 

0.156 

** 

0.160 

** 

-0.396 

** 

0.835 

** 

0.687 

** 

0.685 

** 
1 

0.680 

** 

0.739 

** 
0.044 0.081 -0.002 

-0.213 

** 

 

0.018 -0.110 -0.014 0.091 -0.014 

Локус контроля-Я 
0.339 

** 

0.348 

** 

0.195 

** 

0.191 

** 

-0.448 

** 

0.838 

** 

0.735 

** 

0.666 

** 

0.680 

** 
1 

0.671 

** 
-0.031 

0.214 

** 
-0.017 

-0.176 

** 
0.000 -0.054 0.016 0.082 0.002 

Локус контроля-

Жизнь 
0.360 

** 

0.385 

** 

0.250 

** 

0.329 

** 

-0.366 

** 

0.875* 

* 

0.592 

** 

0.741 

** 

0.739 

** 

0.671 

** 
1 0.035 0.047 -0.045 

-0.187 

** 
0.084 -0.100 0.042 0.058 0.087 

Поиск социальной 

поддержки 
-0.007 0.034 0.018 -0.067 

0.152 

** 
0.033 -0.053 0.088 0.044 -0.031 0.035 1 

-0.129 

* 

-0.136 

* 

-0.207 

** 
0.007 -0.069 0.025 0.053 0.058 

Планомерное 

решение проблем 
0.159 

** 

0.175 

** 
0.037 0.054 -0.106 

0.166 

** 

0.153 

** 
0.140* 0.081 

0.214 

** 
0.047 

-0.129 

* 
1 -0.034 -0.075 

-0.146 

* 

0.171 

** 
0.068 0.058 0.075 

Отвлечение 
-0.197 

** 

-0.169 

** 

-0.152 

** 

-0.148 

* 

0.169 

** 
-0.037 -0.077 -0.011 -0.002 -0.017 -0.045 

-0.136 

* 
-0.034 1 

0.158 

** 
-0.026 0.100 -0.017 -0.010 -0.046 

Избегание 
-0.202 

** 

-0.263 

** 

-0.128 

* 

-0.113 

* 

0.176 

** 

-0.218 

** 

-0.197 

** 

-0.164 

** 

-0.213 

** 

 

-0.176 

** 

-0.187 

** 

-0.207 

** 
-0.075 

0.158 

** 
1 -0.002 0.095 

0.207 

** 
-0.078 -0.042 

Толерантность к 

неопределенности 
0.176 

** 
0.081 

0.164 

** 

0.122 

** 
-0.015 0.034 0.073 0.048 0.018 0.000 0.084 0.007 

-0.146 

* 
-0.026 -0.002 1 

-0.318 

** 
-0.040 -0.056 0.125 
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Интолерантность к 

неопределенности 
-0.240 

** 

-0.124 

* 

-0.226 

** 

-0.144 

* 

0.144 

* 
-0.098 -0.060 

-0.135 

* 
-0.110 -0.054 -0.100 -0.069 

0.171 

** 
0.100 0.095 

-0.318 

** 
1 -0.017 

0.115 

* 
-0.006 

Настойчивое 

решение проблем 
-0.017 0.021 0.008 -0.016 0.010 -0.026 -0.097 0.004 -0.014 0.016 0.042 0.025 0.068 -0.017 

0.207 

** 
-0.040 -0.017 1 

-0.278 

** 
-0.083 

Компромисс -0.047 0.029 
-0.124 

* 
0.025 -0.056 0.095 0.051 0.072 0.091 0.082 0.058 0.053 0.058 -0.010 -0.078 -0.056 

0.115 

* 

-0.278 

** 
1 -0.018 

Рейтинг сходства с 

группой 

(показатель GCR 

по методике С. 

Розенцвейга) 

0.137 
0.175 

* 
0.112 0.120 0.003 0.031 -0.029 0.034 -0.014 0.002 0.087 0.058 0.075 -0.046 -0.042 0.125 -0.006 -0.083 -0.018 1 

 

** – коэффициенты корреляции, значимые на уровне p = 0.01 

* – коэффициенты корреляции, значимые на уровне p = 0.05 
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 Приложение 8. Стимульный материал методики изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

 

 

 

Инструкция 

Перед Вами набор из 24 картинок с рисунками, на которых между двумя или тремя людьми что-то происходит. 

Наверху в левом квадрате написано то, что говорит один из персонажей. Вам нужно придумать, что в этой ситуации 

может ответить ему другой человек, над которым изображен пустой квадрат.  

Ответы следует вписывать в соответствующие правые пустые квадраты. Записываете первое, что приходит Вам в 

голову.  

Длинные ответы придумывать не надо. Достаточно одного предложения или одного слова.  

Отвечать нужно обязательно прямой речью, то есть Вам надо придумать то, что человек скажет в данной 

ситуации. Нельзя говорить о том, что человек сделает (например, расстроится, отойдет, промолчит и пр.) 

Нельзя давать шутливые ответы. Возможно, в аналогичной ситуации вы бы отшутились. Но сейчас Вам надо 

придумать слова, которые может сказать человек, относящийся к происходящему на картинке серьезно.  

Ответы нужно придумать ко всем картинкам, не пропустив и не оставив без ответа ни одной.  
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Приложение 9. Результаты выполнения процедуры «обощенные линейные 

модели» 

Приложение 9.1. Результаты выполнения процедуры «обобщенные линейные 

модели» для показателя толерантности к неопределенности и показателя 

реакций с фиксацией на самозащите по методике изучения фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга 

Зависимая переменная – наличие/отсутствие преобладания реакций с фиксацией на 

самозащите; 

Независмая переменная – толерантность к неопределенности. 

Оценки параметров: 

Параметр D 
Стд. 

Ошибка 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

Проверка гипотезы Exp(B) 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

для Exp(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Хи-

квадрат 

Вальда 

ст.св. Знч.  
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа 
0.291 0.1397 0.017 0.565 4.337 1 0.037 1.338 1.017 1.759 

Низкий уровень 

толерантности к 

неопределенности 

0.384 0.1916 0.008 0.759 4.007 1 0.045 1.467 1.008 2.136 

Высокий уровень 

толерантности к 

неопределенности 

0
*
 . . . . . . 1 . . 

(шкала) 
1

**
          

 

* – показатель установлен равным нулю; 

** – показатель зафиксирован равным указанному значению. 



 

 

Приложение 9.2. Результаты выполнения процедуры «обобщенные линейные 

модели» для показателя личностной тревожности и показателя реакций с 

фиксацией на препятствии по методике изучения фрустрационных реакций 

С. Розенцвейга 

Зависимая переменная – наличие/отсутствие преобладания реакций с фиксацией на 

препятствии; 

Независмая переменная – личностная тревожность. 

Оценки параметров: 

Параметр D 
Стд. 

Ошибка 

95% доверительный 

интервал Вальда 
Проверка гипотезы Exp(B) 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

для Exp(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Хи-

квадрат 

Вальда 

ст.св. Знч.  
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -1.294 0.1793 -1.646 -0.943 52.061 1 0.000 0.274 0.193 0.390 

Низкий 

уровень 

личностной 

тревожности 

0.540 0.2262 -0.097 0.984 5.706 1 0.017 1.716 1.102 2.674 

Высокий 

уровень 

личностной 

тревожности 

0
*
 . . . . . . 1 . . 

(шкала) 1
**

          

 

* – показатель установлен равным нулю; 

** – показатель зафиксирован равным указанному значению. 
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Приложение 9.3. Результаты выполнения процедуры «обобщенные линейные 

модели» для показателя личностной тревожности и показателя 

интрапунитивных реакций по методике изучения фрустрационных реакций 

С. Розенцвейга 

Зависимая переменная – наличие/отсутствие преобладания интрапунитивных реакций; 

Независмая переменная – личностная тревожность. 

Оценки параметров: 

Параметр D 
Стд. 

Ошибка 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

Проверка гипотезы Exp(B) 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

для Exp(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Хи-

квадрат 

Вальда 

ст.св. Знч.  
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -0.641 0.1409 -0.917 -0.365 20.676 1 0.000 0.527 0.400 0.695 

Низкий 

уровень 

личностной 

тревожности 

-0.546 0.2145 -0.967 -0.126 6.484 1 0.011 0.579 0.380 0.882 

Высокий 

уровень 

личностной 

тревожности 

0
*
 . . . . . . 1 . . 

(шкала) 1
**

          

 

* – показатель установлен равным нулю; 

** – показатель зафиксирован равным указанному значению. 
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Приложение 9.4. Результаты выполнения процедуры «обобщенные линейные 

модели» для показателя общей осмысленности жизни и показателя реакций 

с фиксацией на препятствии по методике изучения фрустрационных реакций 

С. Розенцвейга 

Зависимая переменная – наличие/отсутствие преобладания реакций с фиксацией на 

препятствии; 

Независмая переменная – уровень осмысленности жизни (общий показатель по тесту СЖО). 

Оценки параметров: 

Параметр D 
Стд. 

Ошибка 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

Проверка гипотезы Exp(B) 

95% 

доверительный 

интервал Вальда 

для Exp(B) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Хи-

квадрат 

Вальда 

ст.св. Знч.  
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -0.623 0.1419 -0.901 -0.345 19.282 1 0.000 0.536 0.406 0.708 

Низкий 

уровень 

осмысленности 

жизни 

-0.743 0.2333 -1.200 -0.286 10.137 1 0.001 0.476 0.301 0.752 

Высокий 

уровень 

осмысленности 

жизни 

0
*
 . . . . . . 1 . . 

(шкала) 1
**

          

 

* – показатель установлен равным нулю; 

** – показатель зафиксирован равным указанному значению. 

 

 

 


