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I.Введение.
Дисциплина  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по

направлению «Психология»  и  направлена  на  ознакомление  их  с  основами
психологии семьи.

Основная  цель  дисциплины  «Психология  стресса»  -  ознакомить
студентов  с  понятием  стресса,  психологическими  закономерностями
формирования и развития стресса,  механизмами совладания со стрессом, а
также с методами диагностики механизмов совладания со стрессом.

В рамках курса «Психология стресса» студенты смогут познакомиться с
категориями  «стресс»  и  «психологический  стресс»,  с  этапами  развития
стресса,  с  категориями  «механизмы  психологической  защиты»,  «копинг-
поведение»  и  «антиципационная  состоятельность»,  с  современными
методами  диагностики  механизмов  психологической  защиты  и  копинг-
поведения, а также освоить навыки диагностики данных феноменов.

Согласно учебному плану на преподавание дисциплины «Психология
стресса» отведено 72 часа. 

Цель курса
Дать  студентам  представление  о  закономерностях  и  этапах  развития

стресса,  о  классификациях  типов  психологических  защит  и  копинг-
стратегий,  об  антиципационной  состоятельности,  методах  диагностики
типов  психологических  защит,  особенностей  копинг-поведения  и
антиципационной состоятельности.
Задачи курса

- дать определение стресса;
     - ознакомиться с закономерностями и этапами развития стресса;

- ознакомиться с категорией «механизмы психологической защиты» и
классификациями типов психологических защит;

-  ознакомиться  с   категорией  «копинг-поведение»  (совладающее
поведение), основными теориями и классификациями копинг-поведения ;
     - ознакомиться с категорией «антиципационная состоятельность»;
    - ознакомиться с методами диагностики типов психологических защит,
особенностей копинг-поведения и антиципационной состоятельности.
Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Настоящий  курс  развивает  содержание  таких  дисциплин,  как
«Социальная  психология»,  «Психология  личности»,  «Консультативная
психология», «Клиническая психология» и др.
Требования к уровню освоения содержания курса
Выпускник обязан:

-  знать  определение  «стресса»  и  «психологического  стресса»,
закономерности и этапы развития стресса;

- знать основные классификации типов психологических защит;
- знать основные теории и классификации копинг-поведения;
- знать основные методы диагностики типов психологических защит,

особенностей копинг-поведения и антиципационной состоятельности;
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II.Объём дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов по формам обучения
очная форма заочная форма

Всего часов 72 72
Лекции 18 8

Практические и
семинарские занятия

18 -

Самостоятельная
работа

36 64

Форма итогового
контроля

зачёт зачёт

III. Форма итогового контроля.
В соответствии  с  прикладным характером курса  в  течение  семестра

выполняется  практическая  работа  с  итоговой  оценкой  по  результатам
выполнения данной работы.

IV. Рабочая программа.
Тема 1. Понятие стресса.
Понятия  стресса  и  психологического  стресса.  Закономерности  и  этапы
развития  стресса.  Факторы,  влияющие  на  развитие  патологического
стресса. 
Тема 2. Механизмы психологической защиты.
Понятие  механизмов  психологической  защиты:  история  развития,
современная  ситуация.  Психоэволюционная  теория  эмоций  и  эго-защит
Плутчика,  Келлермана  и  Конте.  Иерархическая  классификация  защит и
способов их коррекции (по Дж. Вейланту). Методика «Индекс жизненного
стиля»  (Плутчик,  Келлерман,  Конте,  адаптация  О.Ф.Ерышева  и
Е.Б.Клубовой). 

     Тема 3. Копинг-поведение.
     Понятие копинг-поведения, копинг-стратегий и копинг-ресурсов.  Теория

когнитивной  оценки  Р.Лазаруса  и  С.Фолкман.  Опросник  «Копинг-
стратегии»  (Р.Лазарус,  С.Фолкман,  адаптация  Т.Л.Крюковой)  (WCQ).
Многоосевая  модель  «поведения  преодоления»   С.Хобфолла.  Методика
«Стратегии  преодоления  стрессовых  ситуаций»  (С.Хобфолл,  адаптация
Н.Водопьяновой  и  Е.Старченковой)  (SACS)  Теория  проактивного
преодоления  Аспинвалла,  Шварцера  и  Грингаласса.  Опросник
«Проактивное  совладающее  поведение»  (PCI)  (Аспинвалл,  Шварцер  и
Тауберт,  адаптация  Е.Старченковой).  Исследования  совладающего
поведения в клинической психологии.
Тема 4. Антиципационная состоятельность.
Антиципационная  концепция  неврозогенеза  В.Д.Менделевича.  Тест
антиципационной состоятельности (В.Д.Менделевич).
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V. Тематический план занятий.

Очная форма обучения

№ Наименование тем Всего
часов

Аудиторные занятия (час)
в том числе

Самостоя
тельная
работа   в
часах

лекции семинары

1. Понятие стресса 10 2 4 4
2. Механизмы  психологической

защиты
22 6 6 10

3. Копинг-поведение (совладающее 
поведение)

22 6 6 10

4. Антиципационная состоятельность 18 4 4 10
Итого 72 18 18 34

Заочная форма обучения

№ Наименование тем
Лекции Самостоятельная  работа

в часах

1. Понятие стресса 2 4
2. Механизмы  психологической

защиты
2 20

3. Копинг-поведение (совладающее 
поведение)

2 20

4. Антиципационная состоятельность 2 20
Итого 8 64

VI. Краткий курс лекций.
Тема 1. Понятие стресса.

Начало  созданию  концепции  стресса  положил  Г.Селье  в  1936  г.  в
эксперименте случайно обнаруживший,  что самые разные факторы:  холод,
жара, рентгеновчкие лучи, инъекция адреналина, инсулина, боль – вызывают
одинаковый  ответ  организма  (увеличение  активности  коркового  слоя
надпочечников,  уменьшение  вилочковой  железы  и  лимфатических  желёз,
точечные  кровоизлияния  в  слизистой  оболочке  желудка  и  кишечника).  В
результате этот феномен был назван «общим адаптационным синдромом».

В последствии Г.Селье даст определение стресса, как неспецифической
реакции  организма  в  ответ  на  изменение  среды.  Он  выделил  3  стадии
стресса:  1)  стадию тревоги (аларм-стадия);  2)  стадию резистентности и 3)
стадию истощения. Стадия тревоги состоит из 2 фаз: шока и противошока.
Сначала  происходит  снижение  физиологических  и  биохимических
параметров, одновременно включаются защитные гормональные механизмы:
надпочечники  обильно  выделяют  адреналин,  гипофиз  выбрасывает
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адренокортикотропный  и  тиреотропный  гормоны.  Затем  усиливается
выработка и поступление в кровь гормонов коры надпочечников. На первой
стадии  сопротивляемость  организма  снижается  и,  если  воздействие
раздражителя чрезмерно (выходит за пределы компенсаторных возможностей
организма),  наступает  смерть.  На  второй  стадии  человек  адаптируется  к
воздействию  стрессора,  ресурсы  расходуются  экономно.  На  стадии
резистентности  функциональные  возможности  организма  повышаются
(организм  при  физической  нагрузке  может  противостоять  целому  ряду
инфекций).  После  длительного  воздействия  сильного  раздражителя
возможности организма исчерпываются, вновь появляются признаки тревоги
уже необратимые – наступает стадия истощения. Г.селье выдвинул гипотезу о
том,  что  старение  –  это  итог  всех  стрессов.  Перенесённых  организмом
(старость  соответствует  стадии  истощения).  Накопление  необратимых
химических  изменений  в  тканях  под  действием  стрессов  обусловливает
старение.

Р.Лазарус  разделил  стресс  на  физиологический  (вегетативный,
первосигнальный)  и  психологический  (эмоциональный,  второсигнальный).
Эмоциональный стресс – состояние ярко выраженного психоэмоционального
переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций,  которые остро
или длительно ограничивают удовлетворение его потребностей. В.А. Бодров
рассматривает  психологический  стресс  как  процесс,  в  котором требования
среды  рассматриваются  личностью,  исходя  из  её  ресурсов  и  вероятности
разрешения  возникающей  проблемной  ситуации,  что  определяет
индивидуальные различия в реагировании на стресс.

Компоненты психологического стресса:
1. эмоциональная  напряжённость,  выражается  физиологически  в

эндокринных изменениях;
2. тревога,  беспокойство,  ощущение  угрозы  (Ф.Б.  Березин  выделяет

следующие  стадии  формирования  тревоги:  а)  ощущение  внутренней
напряжённости  –  тягостный  внутренний  дискомфорт;  б)
гиперстезические  реакции  –  повышенная  чувствительность,
раздражительность; в) собственно тревога – ощущение неопределённой
угрозы  с  невозможностью  определить  её  характер  и  время
возникновения; г) страх – имеет объект; д) ощущение неотвратимости
катастрофы;  е)  тревожно-боязливое  возбуждение  –  максимум
психической  дезорганизации,  отсутствие  способности  к
целенаправленной деятельности);

3. мотивационный компонент – мобилизация сил или капитуляция;
4. поведенческий  компонент  –  изменение  активности,  темпов

деятельности, появление «зажатости» в движениях.
Условия, при которых стресс становится вредоносным: 

1. чрезмерное  по  силе  или  продолжительности  воздействие
стрессогенного фактора;

2. недостаточность ресурсов, попадание в «слабую точку».
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О.Миншин выделяет  3  типа личности  в  соответствии  с  реагированием на
стрессовую ситуацию:

1. «распадается» на физическом уровне (от переутомления погружается в
сон, впадает в оцепенение);

2. «ломается»  на  психологическом  уровне  (теряет  волю,  способность
принимать решения);

3. «распадается» на социально-психологическом уровне (изменяет своим
принципам и ценностям).

К  развитию  вредоносного  (патологического)  стресса  располагают:
эмоциональная неустойчивость (нейротизм), эгоцентризм, слабость волевой
регуляции и самоконтроля,  замкнутость,  сосредоточенность  на внутренних
переживаниях  (интровертированность),  внешний  локус  контроля,  высокая
тревожность, неадекватно завышенная и заниженная самооценка.

Ещё  одним  важным  качеством  является  выносливость  (hardiness),
включающая  комплексную  систему  систему  убеждений  по  поводу  самого
себя  и  окружающего  мира,  которая  поддерживает  человека  в  стрессовых
событиях.  В  неё  входят:  принятие  обязательств  (тенденция  полностью
отдаваться  делу, связано  со  смысловой  и  целевой  ориентацией);  контроль
(тенденция  думать  и  поступать  так,  будто  можешь  влиять  на  ситуацию);
способность принять вызов (основано на убеждённости в том, что изменения
–  это  часть  жизни  и  в  них  содержится  возможность  роста).  Другими
личностными  факторами  стрессоустойчивости  являются:
экстравертированность,  ассертивность,  эмоциональная  устойчивость,
внутренний  локус  контроля,  завышенная  самооценку,  оптимизм,  наличие
цели в жизни.

Тема 2. Механизмы психологической защиты.
Психологическая  защита  -  система  механизмов,  направленных  на

минимизацию  отрицательных  переживаний,  связанных  с  конфликтами,
которые  ставят  под  угрозу  целостность  личности.  Подобные  конфликты
могут провоцироваться как противоречивыми установками в самой личности,
так и рассогласованием внешней информации и сформированного у личности
образа мира и образа Я.

1) Психическая  деятельность,  направленная  на  спонтанное  изживание
последствий психической травмы (В.Ф.Бассин, 1969,1970).

2) Частные случаи отношения личности больного к травматической ситуации
или
поразившей ее болезни (Банщиков В.М., 1974. Цит. по В.И.Журбину, 1990).

3) Механизм  адаптивной  перестройки  восприятия  и  оценки,  выступающий в
случаях, когда личность не может адекватно оценить чувство беспокойства,
вызванное внутренним или внешним конфликтом, и не может справиться со
стрессом (Ташлыков В. А., 1992).

4) Механизмы, поддерживающие целостность сознания (Ротенберг B.C., 1986).
5) Система, стабилизирующая личность, которая проявляется в устранении или

7



сведении к минимуму отрицательных эмоций, чувства тревоги, возникающих
при  критическом  рассогласовании  картины  мира  с  новой  информацией
(Грановская P.M., 1997).

6) Механизмы компенсации психической недостаточности (Воловик В.М., Вид
В.Д., 1975).

7) Особым образом осмысленная психотерапевтическая практика, особенность
которой и том,  что внешний конфликт (пациента с  врачом или пациента с
другим  человеком)  служит  основанием  полагать  существование  в  психике
сил, находящихся в конфликте друг с другом, и существующих механизмов
МПЗ (Журбин В.И., 1990).

Предполагаемые взаимосвязи личностных черт, расстройств личности и
механизмов защиты

Личностные черты Расстройства личности Механизмы

Робкий Пассивно-агрессивный Вытеснение
пассивный тип

Агрессивный Пассивно-агрессивный Замещение

агрессивный тип

Общительный Маниакальный тип Реактивные образования

Унылый Депрессивный тип Компенсация

Доверяющий Истероидный тип Отрицание

Подозрительный Параноидный тип Проекция

Контролирующий Обсессивно-компульсивный тип Интеллектуализация

Бесконтрольный Психопатический тип Регрессия

Диспозиция  мании. Личность  этого  типа  насыщена  энергией,  ее  цель
участвовать во всевозможных мероприятиях и проектах. Для нее характерно
хорошее  отношение  к  людям,  дружелюбие,  общительность  и
гипертрофированная  социабельность:  преобладающая  эмоция  -  радость,
врожденная  потребность  к  избытку  приятных  стимулов  -  гедонизм.
Защитным  механизмом  являются  реактивные  образования (формирования
реакций).  Супер-Эго  подавляет  привлекательность  приятных  стимулов,
особенно это касается объектов, влечение к которым социально неодобряемо.

Диспозиция  истерии. Характерны  большая  внушаемость,  отсутствие
критичности,  селективное  невнимание.  Преобладающий  тип  защиты  -
отрицание. Эмоция принятия и защита отрицанием, являющиеся элементами
истерического  функционирования,  позволяют  этому  типу  идеализировать
объект реагирования (например, истерики часто влюбляются, эмоционально
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незрелая жизненная позиция сводится к полному совпадению собственного
"Я" и ролевой позиции). 

Агрессивная  диспозиция. Поведение  прямо  противоположно  поведению
пассивного типа. Основная эмоция - гнев (раздражение), основная защита -
замещение,  служащая  для  управления  гневом  агрессией.  При  отсутствии
этого механизма такая личность напрямую выражала бы свою агрессивность,
что  привело  бы  к  возникновению  серьезных  конфликтов.  Этот  механизм
позволяет направить реакцию агрессии на более безопасный объект. 

Диспозиция  психопатии. Противоположность  обсессивной  диспозиции.
Выражена  потребность  оставаться  в  неподконтрольном  состоянии  и
реализовывать  свои  импульсы.  Защита  регрессией даёт  возможность  такой
личности  постоянно  разряжать  импульсы,  возвращаясь  к  более  ранним
способам удовлетворения потребностей. Личность этого типа стимулируется
чем-либо избыточным из внешней среды, чтобы нейтрализовать внутренний
эмоциональный "паралич"  и чувство оцепенения который возвращает  ее  к
детской незащищенности, а также сама способна неосознанно провоцировать
конфликтные ситуации с целью получить этот избыток стимулов. Основная
эмоция - удивление. 

Депрессивная диспозиция. Личность такого типа все время страдает из-за
утраты воображаемого объекта и потери самоуважения. Основная эмоция -
печаль. Основной способ защиты -  компенсация, направленная на избегание
печали. 

Параноидальная  диспозиция. Отсутствие  внушаемости,  высокая
критичность.  Преобладающие эмоции- отвращения и неприятия.  Проекция,
Такая  личность,  ощущая  свою  неполноценность,  защищается  проекцией,
которая позволяет ей это не замечать. Окружающий мир- объект критики. 

Пассивная  диспозиция -  инертность,  пассивность,  избегание,
отшельничество,  уход  в  себя,  безинициативность,  склонность  быть
зависимым от кого-либо. Страх и подавление (вытеснение). 

Обсессивная  диспозиция -  стремление  контролировать.  Защита-
интеллектуализация,  рационализация  и  сублимация.  Отчуждение  от
инстинктов  и  эмоций.  Совестливость,  опрятность,  стремление
придерживаться  середины,  педантичность.  Неспособность  разгадывать
человеческие эмоции - скрытая тревога потерять контроль. 
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Таблица соответствия эмоций, механизмов психологической
защиты и личностных диспозиций

Эмоция Механизм
психологической

защиты

Личностная
диспозиция

принятие отрицание истерическая
отвержение проекция параноидальная

страх вытеснение пассивная
гнев замещение агрессивная

удивление регрессия психопатическая
ожидание рационализация

(интеллектуализация)
обсессивная

печаль компенсация депрессивная
радость реактивные образования

(гиперкомпенсация)
маниакальная

По мнению Р.Плутчика, одним из основных факторов образования пси-
хологических защит являются "экзистенциальные кризисы" ("универсальные
проблемы адаптации").  Конфликт  эмоций,  связанный с  решением проблем
данных  кризисов,  -  это  то  противоречие,  которое  разрешается  благодаря
механизмам психологической защиты. Р.Плутчик выделил четыре основные
"универсальные  проблемы  адаптации":  проблемы  иерархии,
территориальности, идентичности и временности.
       Первый экзистенциальный кризис.  Проблемы иерархии возникают в
связи с многоуровневым строением социума, в котором один его член имеет
большие  права,  привилегии  и  возможности  для  удовлетворения  своих
потребностей по сравнению с  другим.  Иерархия основана  на изначальном
неравенстве  участников  социальной  структуры  (половом,  возрастном,
классовом и др.). Именно неравенство порождает такие базисные эмоции, как
гнев (стремление разрушить существующую иерархию) и страх (избегание
бунта  против  уже  имеющейся  социальной  структуры),  для  сдерживания
которых предназначены защитные механизмы замещения и вытеснения.
      Второй экзистенциальный кризис  обуславливается проблемой террито-
риальности.  У  каждого  индивида  имеется  представление  о  территории,
которая  ему  принадлежит,  что  выражается  в  чувстве  собственности,
коммуникативной  дистанции  и  т.п.  Когда  индивид  познает  окружающую
среду, он  начинает  определенным  образом  ее  контролировать,  обозначать
границы и блюсти их. Поэтому в качестве базисных эмоций, выражающих
кризис  территориальности,  можно  определить  ожидание  (контроль
территории)  и  удивление  (потеря  контроля).  Для  сдерживания  эмоции
предвидения  возникает  защитный  механизм  рационализации,  стремление
объяснять возможные неудачи. Полярная эмоция - удивление - сдерживается
регрессией, обращением к онтогенетически более ранним формам поведения,
вызывающим жалость противника.
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       Третий экзистенциальный кризис связан с решением проблем идентично-
сти. Любой индивид стремится быть частью какой-либо общности, принадле-
жать  к  числу  ее  участников.  Это  необходимо  для  удовлетворения
потребностей  в  безопасности,  признании,  физиологических  потребностей.
Можно  сказать,  что  групповое  объединение  является  основой  выживания
биологического  вида  и  отдельного  индивида.  При  этом  индивид  должен
уметь  распознавать  тех,  с  кем  он  может  контактировать,  т.е.  тех,  кто
принадлежит к его группе, и принимать их, а непринадлежащих - отвергать.
Очевидно,  что  здесь  базисными  эмоциями  для  решения  данного  кризиса
выступают  принятие  и  отвержение.  Проявления  этой  пары  эмоций
контролируются защитными механизмами отрицания и проекции.
      Четвертый экзистенциальный кризис, по мнению Р.Плутчика, составляет
временность.  Жизнь любого индивида ограничена двумя временными рам-
ками: рождением и смертью. Уход, смерть одного существа означает неизбеж-
ность потери и отдаления для тех, кто живет, что, естественно, вызывает по-
требность социального решения проблемы утраты. Одно из возможных реше-
ний этой проблемы - это развитие печали, дистрессовых сигналов, исходящих
от индивида, испытывающего потерю. Функция этой эмоции заключается в
прямом или косвенном призыве на помощь для того, чтобы добиться реинте-
грации  индивида  с тем,  кого  он  потерял,  или  его  заменителем.  Для
сдерживания депрессивных дистрессовых состояний формируется защитный
механизм  компенсации.  Противоположной  эмоциональной  реакцией  на
кризис оказывается радость, выражающая воссоединение и удовлетворение.
Однако обществом часто порицается открытое выражение данной эмоции, и
для ее контроля возникает защитный механизм гиперкомпенсации.

Хронология формирования механизмов психологической защиты (по Р.Плутчику)
Возраст и его особенности Защитные механизмы

От рождения до 1,5 – 2 лет –
тенденция к присоединению 

отрицание - проекция

От 1,5 – 2 до 11 лет – тенденция к
отделению

вытеснение – замещение
регрессия - рационализация

От 11 до 13 лет компенсация - гиперкомпенсация

      Современные  представления  о  "нормальной",  развитой  системе
психологической защиты предполагает оценку следующих характеристик:

адекватность  защиты (человек  может  восстановиться  после  той  или
иной бессознательной защитной реакции и после этого обсуждать её);

гибкость защиты (человек может использовать разные виды защитных
реакций в какой-то определённой, типичной для него ситуации угрозы, т.е.
"репертуар" его защитного поведения не задан слишком жестко);

зрелость защиты (относительно более зрелыми считаются механизмы
интеллектуализации,  сублимации,  подавления,  рационализации,  смещения
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без частого прибегания к более примитивным формам проекции, отрицания,
интроекции).

Иерархическая классификация защит и способов их коррекции (по Дж. Вейланту)

Уровень Механизмы Разновидности Характерное
проявление

Коррекция

1-ый Психотические 1)  иллюзорная
проекция
2) отрицание внешней
действительности
3)  искажение
реальности

Для  здоровых
детей  до  5  лет,
«вплетены»  в
фантазии
взрослых

В  результате
принятия
существующей
реальности

2-ой Инфантильные 4) проекция чувств
5)  шизоидное
фантазирование
6)  ипохондрия  или
ипохондрическая
самопроекция
7)  пассивно-
агрессивное
поведение
8)  компульсивное
поведение

Для детей от 3 до
15 лет и взрослых
с  нарушениями
характера

В  результате
освоения  навыков
создания
благоприятных
отношений  с
окружающими,  в
процессе  длительной
психотерапии

3-ий Невротические 9) интеллектуализация
10)  репрессия  или
вытеснение
11) перенос чувств
12)  наигранное
поведение
13) разотождествление
или  невротическое
отрицание

При
невротических
расстройствах  и
острых
стрессовых
состояниях

В  процессе
психотерапии

4-ый Зрелые 14) альтруизм
15) юмор
16)  подавление
осознания импульса
17)  антиципация  или
предчувствие худшего
18)  сублимация  или
замещение

Для  здоровых
взрослых людей

Психотические защиты:
1) иллюзорная проекция – подозрительность, паранойяльность;
2)отрицание внешней действительности – галлюцинации;
3) искажение реальности – мысленное слияние с другим человеком, принятие
желаемого за действительное, навязчивые идеи, идеи исключительности;
Инфантильные защиты:
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4)проекция  чувств  –  приписывание  своих  неосознаваемых  чувств,
предубеждений окружающим;
5)  шизоидное  фантазирование  –  уход  в  мир  своих  фантазий,  использует
фантазии для избегания близости с окружающими;
6) ипохондрия – приписывание себе заболеваний;
7)  пассивно-агрессивное  поведение  –  садомазохистские  отношения,
сопротивление, агрессия обращённая против себя, демонстративность;
8)  компульсивное  поведение  –  самоповреждения,  потребление  наркотиков,
ритуальное поведение;

Невротические защиты:
9)  интеллектуализация  -  сосредоточение  на  малозначимых  деталях,
умствование;
10)  репрессия  или  вытеснение  –  вытеснение  нежелательного  импульса,
чувства в бессознательное;
11) смещение чувств или перенос -  перенос чувств с беспокоящего предмета
на безобидный (фобии, истерические проявления, суеверия);
12)  наигранное  поведение  –  проявление  чувств,  противоположных
испытываемым;
13)  разотождествление  или  невротическое  отрицание  –  действия
направленные  на  снижение  напряжения  (бравада,  гиперактивность,
употребление лекарственных средств для смягчения тревоги);
Зрелые защиты:
14) альтруизм – удовлетворение от оказания помощи окружающим;
15)  юмор  –  не  причиняет  дискомфорта  себе  и  окружающим,  связан  с
реальностью;
16)  подавление  осознания  импульса  –  временная  отсрочка  в  решении
конфликтной ситуации (осознаётся);
17)  антиципация  –  негативные  предчувствия,  настрой  на  худшее,
переживание заранее;
18) сублимация или замещение – творчество, спортивные состязания.

Индекс жизненного стиля (LS  I  )

Прочтите следующие утверждения. Эти утверждения описывают чувства, которые 
человек ОБЫЧНО испытывает, или действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Если 
утверждение Вам не соответствует, поставьте знак "х" в разделе, обозначенном "Нет". 
Если утверждение Вам соответствует, поставьте знак "х" в разделе "Да", в месте 
обозначенном круглыми скобками.

1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться.
2. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу дождаться, когда это получу.
3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы походить.
4. Люди не считают меня эмоциональным человеком.
5. Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы непристойного содержания.
6. Я редко помню свои сны.
7. Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют.
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8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить стену кулаком.
9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются.
10. В мечтах я всегда в центре внимания.
11. Я человек, который никогда не плачет.
12. Необходимость пользоваться общественным туалетом, заставляет меня совершать над

собой усилие.
13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора.
14. Меня легко вывести из себя.
15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов толкнуть его в ответ.
16. Многое во мне людей восхищает.
17. Я полагаю,  что лучше хорошенько обдумать  что-нибудь  до конца,  чем приходить  в

ярость.
18. Я много болею.
19. У меня плохая память на лица.
20. Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о самоубийстве.
21. Когда я слышу сальности, я очень смущаюсь.
22. Я всегда вижу светлую сторону вещей.
23. Я ненавижу злобных людей.
24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне.
25. Я с трудом запоминаю имена.
26. У меня склонность к излишней импульсивности.
27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня отвращение.
28. Я свободен от предрассудков.
29. Мне   крайне   необходимо,   чтобы   люди  говорили   мне   о   моей   сексуальной

привлекательности.
30. Когда я собираюсь в поездку, я планирую каждую деталь заранее.
31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир.
32. Порнография отвратительна.
33. Когда я чем-нибудь расстроен, я много ем.
34. Люди мне никогда не надоедают.
35. Многое из своего детства я не могу вспомнить.
36. Когда я собираюсь в отпуск, я обычно беру с собой работу.
37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки.
38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они слишком эгоистичны.
39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому, скользкому вызывает у меня отвращение.
40. Если  кто-нибудь  надоедает  мне,  я  не  говорю  это  ему,  а  стремлюсь  выразить  свое

недовольство кому-нибудь другому.
41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете осторожны.
42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть плохие качества в других людях.
43. Я никогда не волнуюсь, когда читаю или слышу о какой-либо трагедии.
44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек.
45. Мне совершенно необходимо слышать комплименты.
46. Беспорядочность отвратительна.
47. Когда я веду машину, у  меня иногда появляется  сильное  желание толкнуть  другую

машину.
48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я злюсь.
49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это меня почти не беспокоит.
50. У меня портится настроение, и я раздражаюсь, когда на меня не обращают внимание.
51. Люди говорят мне, что я всему верю.
52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки.
53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами.
54. Мне кажется, я много спорю с людьми.
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55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни.
56. Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во всем.
57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства других людей.
58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать.
59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции.
60. Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость.
61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы.
62. Я очень редко испытываю чувства привязанности.
63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания.
64. Я многое коллекционирую.
65. Я  работаю  более  упорно,  чем  большинство  людей,  для  того,  чтобы  добиться

результатов в области, которая меня интересует.
66. Звуки детского плача не беспокоят меня.
67. Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг.
68. Я всегда оптимистичен.
69. Я много лгу.
70. Я  больше  привязан  к  самому  процессу  работы,  чем  к  отношениям,  которые

складываются вокруг нее.
71. В основном люди несносны.
72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен.
73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять.
74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление.
75. Я не понимаю некоторых своих поступков.
76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия.
77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем большинство людей думают.
78. Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого настроения.
79. То, как люди одеваются сейчас на пляже - неприлично.
80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня.
81. Я всегда планирую наихудшее, с тем, чтобы не быть застигнутым врасплох.
82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем положении.
83. Как-то я был так сердит, что сильно саданул по чему-то и случайно поранил себя.
84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального уровня.
85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе.
86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок.
87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах.
88. Мне кажется, что я не могу закончить ничего из того, что начал.
89. Когда я слышу о жестокостях, это не трогает меня.
90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу.
91. Я много кричу на людей.
92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперед.
93. Когда я расстроен, я часто напиваюсь.
94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей.
95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю более чем обычно.
96. Я нахожу отвратительным,  что большинство людей лгут,  для  того,  чтобы добиться

успеха.
97. Я говорю много неприличных слов.

Регистрационный бланк к методике ИЖС
Ф.И.О. ________________________________________________ ВОЗРАСТ_______________     
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Пол _______   Число ________________

№ Нет
Да

№ Нет
Да

А В С Д Е F G H А В С Д Е F G H
1 ( ) 50 ( )
2 ( ) 51 ( )
3 ( ) 52 ( )
4 ( ) 53 ( )
5 ( ) 54 ( )
6 ( ) 55 ( )
7 ( ) 56 ( )
8 ( ) 57 ( )
9 ( ) 58 ( )
10 ( ) 59 ( )
11 ( ) 60 ( )
12 ( ) 61 ( )
13 ( ) 62 ( )
14 ( ) 63 ( )
15 ( ) 64 ( )
16 ( ) 65 ( )
17 ( ) 66 ( )
18 ( ) 67 ( )
19 ( ) 68 ( )
20 ( ) 69 ( )
21 ( ) 70 ( )
22 ( ) 71 ( )
23 ( ) 72 ( )
24 ( ) 73 ( )
25 ( ) 74 ( )
26 ( ) 75 ( )
27 ( ) 76 ( )
28 ( ) 77 ( )
29 ( ) 78 ( )
30 ( ) 79 ( )
31 ( ) 80 ( )
32 ( ) 81 ( )
33 ( ) 82 ( )
34 ( ) 83 ( )
35 ( ) 84 ( )
36 ( ) 85 ( )
37 ( ) 86 ( )
38 ( ) 87 ( )
39 ( ) 88 ( )
40 ( ) 89 ( )
41 ( ) 90 ( )
42 ( ) 91 ( )
43 ( ) 92 ( )
44 ( ) 93 ( )
45 ( ) 94 ( )
46 ( ) 95 ( )
47 ( ) 96 ( )
48 ( ) 97 ( )
49 ( ) ∑

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Психологическая  защита  –  система  механизмов,  направленных  на
минимизацию  отрицательных  переживаний,  связанных  с  конфликтами,
которые  ставят  под  угрозу  целостность  личности.  Подобные  конфликты
могут провоцироваться как противоречивыми установками в самой личности,
так и рассогласованием внешней информации и сформированного у личности
образа мира и образа Я.

Система  психологической  защиты  характеризуется  следующими
свойствами:

1. Функционирует бессознательно, не поддается 
контролю.
2. Срабатывает непосредственно сразу после 
стрессового события.
3. Временно снижает уровень тревоги, позволяя что-то 
предпринять.
4. Формируется на ранних этапах онтогенеза (в раннем 
детстве).
5. Практически не поддается коррекции у взрослого 
человека.
Кроме  психологической  защиты,  в  систему  стабилизации  личности

входят:  прогностическая  компетентность,  позволяющая  личности  не
попадать  или  предвидеть  стрессовые  ситуации,  и  совладающее  (копинг)
поведение,  представляющее  собой  целенаправленную  сознательную
активность по преобразованию ситуации.

К основным механизмам психологической защиты относятся:

1. Шкала А. ОТРИЦАНИЕ. Диапазон оптимальных значений 3-7.
Игнорирование  потенциально  тревожной,  неприятной информации за

счет  временного отвлечения внимания.  Защита работает по принципу «все
плохое  -  не  для  меня»,  «это  не  Я».  Отрицание  позволяет  поддерживать
самооценку  на  высоком  уровне,  поскольку  в  сознание  поступает  только
позитивная информация, которую человек хочет видеть или слышать.

2.Шкала В. ВЫТЕСНЕНИЕ. Диапазон оптимальных значений 2-7.
Забывание, активное «выключение» из сознания тревожной, неприятной

информации,  истинного  мотива,  причины  поведения.  Истинный  мотив
поведения заменяется ложным. Например, страх смерти может «заменяться»
в сознании каким-либо другим страхом (темноты, болезней, потери близких).
Люди  с высоким вытеснением,  как правило, плохо помнят свое  детство и
склонны «забывать» те поручения или дела, которые они не хотят выполнять.

3.Шкала С. РЕГРЕССИЯ. Диапазон оптимальных значений 3-7.
Возвращение  к  более  ранним,  детским  (инфантильным)  формам

поведения.  К  проявлениям  регрессии  относятся:  плаксивость,
раздражительность,  импульсивность,  обидчивость,  привычки  и  действия,
связанные с оральной зоной (ртом)  -  курение,  тяга  к  алкоголю,  изменения
пищевого  поведения  в  периоды  стресса  (снижение  либо  возрастание
аппетита,  обжорство),  изысканность  в  еде  (гурманство).  Регрессивные
проявления можно заметить у любого человека, когда он устал, эмоционально
истощен, голоден, когда предъявляемая нагрузка слишком велика, в ситуациях
острого или хронического стресса.  Регрессия относится к наиболее ранним
формам  защиты:  она  возникает  одной  из  первых  в  онтогенезе  уже  в
младенческом  возрасте  и  разрушается  последней  из  всех  защит.  «Это
последний забор, охраняющий психологическую стабильность человека». В
своих  крайних  проявлениях  регрессия  может  проявляться  в  виде
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соматических  заболеваний  (частых  ОРЗ,  расстройств  ЖКТ, по  некоторым
исследованиям  онкологические  больные  имеют  инфантильные  черты
характера и поведения на момент возникновения заболевания).

4.Шкала D. КОМПЕНСАЦИЯ. Диапазон оптимальных значений 2-5.
Неосознаваемое  восполнение  дефицита  в  одной  области  душевного

дискомфорта повышенной, часто чрезмерной активностью в другой области.
Как  правило,  зона  компенсации  противоположна  так  называемой  зоне
дефекта.  Например,  обладая  непривлекательной  внешностью  и  страдая  от
этого,  человек достигает больших успехов в интеллектуальной сфере, либо
наоборот, не отличаясь умом, человек особо пристрастно относится к своему
внешнему виду - одежде, прическе, фигуре и т.д. В отличие от компенсации,
гиперкомпенсаторное  поведение  располагается  в  области,  совпадающей  с
областью  дефекта.  Так,  в  случае  внешней  «некрасивости»  человек  может
выбрать  карьеру  топ-модели,  а  в  случае  плохого  физического  здоровья  -
заняться  спортом  или  военным  делом.  Компенсаторные  функции  в  нашей
жизни  часто  выполняют  хобби,  профессиональная  деятельность,  одежда,
стремление к высоким доходам и модным аксессуарам (дорогие мобильные
телефоны, «крутые» автомобили и т.п.), позволяя человеку «быть на высоте» и
не так сильно страдать от чувства собственной неполноценности.

5. Шкала Е. ПРОЕКЦИЯ. Диапазон оптимальных значений 4-8.
Неосознаваемый перенос собственных неприемлемых или неприятных

чувств, мотивов, желаний на другого человека - приписывание другим людям
собственных побуждений, в которых сам себе человек признаться не может
или не хочет. Как правило, проективных характер имеет следующее поведение:
обвинение других в агрессии, злонамеренности, сексуальной распущенности,
нечестности,  тупости,  несостоятельности  и  т.п.  По  механизму  проекции
устроено  наше  восприятие  художественных  произведений,  книг,  фильмов,
мультфильмов,  сказок.  Те  герои,  которые  нам  симпатичны,  как  правило
обладают привлекательными и ценными для нас чертами, а «отрицательным»
героям приписываются черты и поведение, которые мы осуждаем. Хороший
пример - мультфильм «Том и Джерри», который очень любят дети и ненавидят
взрослые,  поскольку  его  основной  сюжет  -  безнаказанное  и  ничем
неограниченное  проявление  агрессии  ребенка  ко  взрослой,  родительской
фигуре.  Высокая  проекция  сильно  искажает  восприятие  нами  другого
человека. О проекции хорошо сказал Ф. Перлз: «Мы сидим в комнате, стенами
которой  являются  зеркала  и  думаем,  что  смотрим  наружу».  Именно
положительные проекции преобладают в том момент когда человек влюбился,
и именно они разрушаются, когда мы понимаем, что наш возлюбленный вовсе
не тот человек, которого мы так сильно надеялись увидеть.

6.Шкала F. ЗАМЕЩЕНИЕ. Диапазон оптимальных значений 3-6.
Неосознаваемое  смещение  труднопереносимого  переживания,  эмоции

на  другой,  более  доступный  и  менее  угрожающий  объект,  переадресация
чувства другому человеку, животному, предмету. Замещаться могут не только
негативные чувства (например, разозлившись на кого-то, стукнуть дверью
или накричать на близких), но и позитивные переживания, которые по каким-
то причинам нельзя сейчас предъявить реальному человеку. Самым доступным
и безопасным объектом чаще всего оказываемся мы  сами,  поэтому многие
эмоции,  вызванные  другими  людьми,  человек  предъявляет  себе:
замещающими агрессию и раздражение симптомами являются расчесывание,
выдергивание  волос;  а  замещение  недостатка  любви  проявляется  в  виде
покачивания корпуса, поглаживания себя по голове или рукам, переби-рание
волос.  Ярким примером симптома,  построенного по механизму замещения,
является  псориаз,  объединяя  в  действии  расчесывания  дефицит  любви  и
одновременно злость к тем людям, которые ее «не  давали».  По механизму
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замещения образована суицидальная активность: ненавижу весь мир, но при
этом убиваю себя.

7.Шкала G. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ. Диапазон оптимальных значений 4-
8.

Замена реального переживания или побуждения, которое некомфортно
осознавать  в данный момент, его вербальным,  «словесным»,  рациональным
эквивалентом.  Так,  человек  с  высокой  интеллектуализацией  может  много
говорить о чувствах, при этом не испытывая их. Такие люди часто выглядят
внешне  очень  спокойными,  «непробиваемыми»,  невозмутимыми,  которых
трудно  вывести  из  себя.  Они  часто  подменяют  свои  реальные  чувства
разговором о  них,  избегая  собственно  процесса  переживания  горя,  любви,
злости, обиды и т.д. А свои действия - разговорам о планах; например, старый
холостяк предоставит очень стройное и логически верное  объяснение того,
почему  он  до  сих  пор  не  женился,  но  действительной  причиной  такого
положения дел будет являться страх вступать в близкие отношения с другим
человеком и переживание собственной неполноценности по этому поводу.

8.Шкала Н. РЕАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Диапазон оптимальных 
значений 2-5.

Это  убеждения,  действия,  ритуалы,  правила  «хорошего»  поведения,
возникающие  как  реакция  (ответное  действие)  на  ту  или  иную  область
душевного  дискомфорта.  Таким  образом,  человек  путем  определенных
предписаний или действий избегает столкновения с собственной тревогой. На
житейском  языке  реактивные  образования  называются  «бзиками»  или
«пунктиками».  Самые распространенные из них -  это правила и действия,
связанные  с  чистоплотностью,  парфюмерные  пристрастия,  чрезмерная
любовь  к  порядку  и  т.п.  Например,  любимым  делом  взрослой  женщины,
пережившей в детстве сексуальные домогательства отца, может стать мытье
полов  в  доме,  как  проявление  оставшегося  желания  «отмыть  основу
отношений».  По реактивному механизму часто образовано желание сделать
ремонт  в  квартире,  маскирующее  неудовлетворенность  и  потребность
изменить отношения с партнером в лучшую сторону.

Тема 3. Копинг-поведение.
Впервые  термин  «coping»  был  использован  Л.Мерфи  в  1962  г.  в

исследованиях  способов  преодоления  детьми  требований,  выдвигаемых
кризисами развития. Копинг при этом понимается, как стремление индивида
решить определенную проблему, которое, с одной стороны, следует понимать
как  врожденную  манеру  поведения,  а  с  другой  –  приобретенную,
дифференцированную  форму  поведения  (владения  собой,  сдержанность,
склонность  к  чему-либо).  “To cope”  переводится  с  английского  как
«преодолевать», «перерабатывать нагрузки».
        В  последующем  понимание  копинг-механизмов  было  связано  с
исследованиями  психологического  стресса.  Р.С.Лазарус  (1966,  1984)
определял  копинг  (совладание)  продолжающиеся  усилия  личности,
отражающиеся  в  мыслях  и  действиях  и  направленные  на  разрешение
специфических требований среды, оцениваемых в качестве чрезмерных или
подавляющих. 

J.  Coyne определяет  копинг,  как  деятельность  личности  по
поддержанию  или  сохранению  баланса  между  требованиями  среды  и
ресурсами,  удовлетворяющими этим требованиям.  Копинг-поведение  –  это
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стратегии  действий,  предпринимаемые  человеком  в  ситуации
психологической  угрозы  физическому,  личностному  и  социальному
благополучию,  осуществляемые  в  когнитивной,  эмоциональной  и
поведенческой сферах функционирования личности и ведущие к более или
менее успешной адаптации.

Л.И.Вассерман (2000), рассматривая основные подходы в исследовании
копинг-поведения, выделяет три подхода к пониманию его определения.

 Первый  подход  характерен  для  психоаналитической  школы.  Копинг-
процессы рассматриваются как  эго-процессы, в своей основе направленные
на  продуктивную  адаптацию  личности  в  затруднительных  ситуациях.
Функционирование копинг-процессов предполагает включение  моральных,
социальных  и  мотивационных  структур  личности  для  совладания  с
проблемой. В случае неспособности личности к адекватному преодолению
проблемы,  включаются защитные механизмы, способствующие  пассивной
адаптации. Защитные механизмы определяются как ригидные, дезадаптивные
способы совладания с проблемой,  препятствующие адекватной ориентации
индивида в реальности.   Копинг  и защита   функционируют на  основании
одинаковых эго-процессов, но являются разнонаправленными механизмами в
преодолении проблем (N.Haan, 1977) .

Второй  подход  –  определяет  копинг  как  качества  личности,  которые
предполагают использование относительно постоянных вариантов ответа на
стрессовые ситуации (R.H.Moos, 1984).

Третий подход – копинг выступает как динамический процесс, который
определяется  субъективностью  переживания  ситуации.  R.S.Lazarus,
S.Folkman (1984) обозначили психологическое преодоление, как когнитивные
и  поведенческие  усилия  личности,  направленные  на  снижение  влияния
стресса.  Авторы выделили активное и пассивное копинг-поведение. 

Активная  форма  копинг-поведения  (активное  преодоление)  является
целенаправленным  устранением  или  изменением  влияния  стрессовой
ситуации, ослаблением стрессовой связи личности с окружающей средой.

Пассивное  копинг-поведение  (пассивное  преодоление)  –
интрапсихические  способы  совладания  со  стрессом,  с   использованием
различных  техник  психологической  защиты,  которые  направлены  на
редукцию  эмоционального  напряжения,  а  не  на  изменение  стрессовой
ситуации.
       Р.Лазарус рассматривает психологическую защиту как пассивное копинг-
поведение. Автор выделяет  параметры дифференциации между защитными
механизмами и механизмами совладания:        
1.    Временная направленность.  Защита,  как правило,  пытается разрешить
ситуацию  «сейчас»,  не  связывая  эту  актуальную  ситуацию  с  будущими
ситуациями.  В  этом  смысле  психологическая  защита  обслуживает
актуальный психологический комфорт.
2.  Инструментальная направленность. Защита «думает» только о себе, если
она и учитывает интересы окружения, то только для того, чтобы они, в свою
очередь, обслужили ее интересы.
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3.   Функционально-целевая значимость.   Имеют ли механизмы регуляции
функцию  восстановления  нарушенных  отношений  между  окружением  и
личностью (механизмы совладания) или скорее функцию только регуляции
эмоциональных состояний (защитные механизмы).
4.   Модальность  регуляции.  Имеют  ли  место  поиск  информации,  не-
посредственные действия, рефлексия (характерно скорее для совладания) или
подавление, уход и т. д.

Различия между механизмами психологической защиты и копинг-
стратегиями.

Параметр сравнения Копинг-стратегии Защитные механизмы
Цель Достижение адаптации к

изменяющимся условиям
Сохранение комфортного

состояния, снижение
эмоционального напряжения

Характер
приспособления

Активное приспособление Пассивное приспособление

Степень осознанности Сознательное изменение
ситуации

Бессознательное
реагирование на угрозу

Основные виды Поведенческие
Когнитивные

Эмоциональные

Примитивные
Высшие

Коррекция феномена Возможность обучения
совладанию, т.е. применению
осознанных стратегий за счет

овладения определенной
последовательностью действий

Осознание бессознательных
защитных механизмов, что

снижает степень их
активизации

Ричард Лазарус и Сюзан Фолкман сохдали теорию «когнитивной оценки».
Они выделяют первичную и вторичную когнитивную оценку.

1) Первичная оценка связана с оценкой ситуации. Она может быть:
- безразличной;
- слегка позитивной
- стрессовой: а) вред-потеря (потеря уже произошла),
                       б) угроза (потенциальная потеря),
                       в) потенциальный рост.
2)  Вторичная  оценка  –  что  можно  предпринять  в  данной  ситуации,
какие  для  этого  есть  ресурсы.  Принятие  решения  об  использовании
копинг  стратегий.  Р.Лазарус  и  С.Фолькман  (1980)  выделяют  два
основных типа копинга:
 копинг сфокусированный на проблеме;
  копинг сфокусированной на  эмоциях. 
Структура копинг процесса:

  Восприятие ситуации – её оценка – копинг-действия – новая оценка ситуации
                                                                                            

Копинговые действия могут быть: ситуационно-ориентированными (активное
влияние  на  ситуацию;  уклонение/уход;  пассивность);  репрезентативно-
ориентированными  (поиск  информации;  «подавление»  информации);
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оценочно-ориентированными  (изменение  намерений/целей;  переоценка
ситуации) (В.А.Абабков, М.Перре, 2004).

Систематика копинговых реакций и действий
      Копинг, ориентированный на

ситуацию
Активное влияние

Бегство/уход
пассивность

Копинг, ориентированный на
репрезентацию

Поиск информации
Вытеснение информации

Копинг, ориентированный на оценку Переоценка/придание смысла
Изменение цели

С.  Хобфолл  (1994)  предложил  многоосевую  модель  «поведения
преодоления» и опросник  SАСS, построенный на ее основе.  В отличие от
предыдущих  моделей  преодолевающее  поведение  рассматривается  как
стратегии (тенденции) поведения, а не как отдельные типы поведения.
Предложенная модель имеет две основные оси: просоциальная-асоциальная,
активная-пассивная и одну дополнительную ось:  прямая-непрямая.  Данные
оси представляют собой измерения общих стратегий преодоления.

Показатели стратегий преодоления 
№ Стратегии

преодоления
Модель поведения (действия) Степень выраженности

преодолевающих моделей
Низкая Средняя Высока

я1 Активная Ассертивные действия 6-17 18-22 23-30
2 Просоциальная Вступление в социальный 

контакт
6-21 22-25 26-30

3 Просоциальная Поиск социальной поддержки 6-20 21-24 25-30
4 Пассивная Осторожные действия 6-17 18-23 24-30
5 Прямая Импульсивные действия 6-17 16-19 20-30
6 Пассивная Избегание 6-13 14-17 18-30
7 Непрямая Манипулятивные действия 6-16 18-23 24-30
8 Асоциальная Асоциальные действия 6-14 15-19 20-30
9 Асоциальная Агрессивные действия 6-13 14-18 19-30

Теория  проактивного  преодоления (Aspinwall,  1997;  Schwarzer,  2000,
2002;  Greenglass,  2002)  построена на теории когнитивной оценки (Lazarus,
1991) и добавляет к ней временное измерение, постулируя целенаправленное,
долгосрочное поведение, которое начинается до возникновения возможного
стресса.  Проактивное  совладающее  поведение  в  отличие  от  реактивного
(направленного  на  компенсацию  потерь  или  уменьшение  вреда  от  уже
произошедших стрессовых событий) ориентировано в большей степени на
будущее и состоит из усилий по формированию и развитию общих ресурсов
личности.  Проактивное  преодоление,  способствуя  постановке  личностно
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значимых  целей,  может  инициировать  конструктивные  пути  действий,
которые  создают  возможности  для  саморазвития, тем  самым  способствуя
повышению  общего  потенциала  активности  и  стрессоустойчивости
личности. 

Проактивное преодоление – включает в себя процесс целеполагания,
то  есть  постановку  важных  для  личности  целей,  а  также  процесс
саморегуляции  по  достижению  этих  целей,  включающий  когнитивную  и
поведенческую составляющие. Суть проактивного преодоления заключается
в усилиях по формированию общих ресурсов, которые облегчают достижение
важных целей и способствуют личностному росту.

Рефлексивное  преодоление –  представление  и  размышления  о
возможных  поведенческих  альтернативах  путем  сравнения  их  возможной
эффективности.  Включает  в  себя  оценку  возможных  стрессоров,  анализ
проблем  и  имеющихся  ресурсов,  генерирование  предполагаемого  плана
действий,  прогноз  вероятного  исхода  деятельности  и  выбор  способов  ее
выполнения.  В данном случае рассматривается скорее перспективная,  а  не
ретроспективная рефлексия.

Стратегическое  планирование  –  представляет  собой  процесс
создания  четко  продуманного,  целеориентрованного  плана  действий,  в
котором наиболее масштабные цели разделяются на подцели (дерево целей),
управление достижением которых становится более доступным. 

Превентивное  преодоление –  представляет  собой  предвосхищение
потенциальных  стрессоров  и  подготовку  действий  по  нейтрализации
негативных  последствий  до  того,  как  наступит  возможное  стрессовое
событие.  Такая  неопределенность  стимулирует  человека  использовать
широкий  спектр  копинг-поведения  (накопление  денежных  средств,
страхование, поддержание здорового образа жизни и др.).

Поиск  инструментальной  поддержки –  получение  информации,
советов  и  обратной  связи  от  непосредственного  социального  окружения
человека в период совладания со стрессом. 

Поиск  эмоциональной  поддержки –  ориентирован  на  регуляцию
эмоционального  дистресса  путем  разделения  чувств  с  другими,  поиска
сочувствия  и  общения  с  людьми  из  непосредственного  социального
окружения человека 

Опросник способов совладания
 (Р.Лазарус, адаптация Т.Л.Крюковой)

Инструкция:  Мы  интересуемся,  как  люди  справляются  с  проблемами,  трудными  и
непреодолимыми  в  их  жизни.  На  бланке  представлено  несколько  возможных  путей
преодоления.  Ознакомившись  с  утверждениями,  Вы  можете  определить,  каким  из
предложенных вариантов пользуетесь Вы. Все Ваши ответы останутся неизвестными для
посторонних.

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ... Никогда Редко Иногда Часто

1. Сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше, 
на следующем шаге.
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2. Начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет рабо-
тать: главное - делать хоть что-нибудь.

3. Пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили 
свое мнение

4. Говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации.
5. Критиковал и укорял себя
6. Пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все как оно есть.  
7. Надеялся на чудо.
8. Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет.
9. Вел себя так, как-будто ничего не произошло.
10. Старался не показывать своих чувств.
11. Пытался увидеть в ситуации что-то положительное.
12. Спал больше обычного.
13. «Срывал» свою досаду на тех, кто повлек на меня проблемы.
14. Искал сочувствия и понимания у кого-нибудь.
15 ВО мне возникала потребность выразить себя творчески.
16. Пытался забыть все это.
17. Обращался за помощью к специалистам.

18. Менялся или рос как личность в положительную сторону.
19. Извинялся или старался все загладить.

20. Составлял план действий.

21. Старался дать какой- то выход своим чувствам.
22. Понимал, что я сам вызвал эту проблему.

23. Набирался опыта в этой ситуации.
24. Говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации.
25 Пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами.
26. Рисковал напропалую.
27. Старался действовать не слишком поспешно, не доверяясь 

первому порыву.

28 Находил новую веру во что-то.
29. Вновь открывал для себя что-то важное.
30. Что-то менял так, что все улаживалось.
31. В целом избегал общения с людьми.
32. Не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 

задумываться.33. Спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал.
34. Старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела.
35. Отказывался воспринимать это слишком серьезно.
36. Говорил с кем-то о том, что я чувствую.
37. Стоял на своем и боролся за то, чего хотел.
38. Вымещал это на других людях.
39. Пользовался прошлым опытом - мне приходилось попадать уже 

в такие ситуации40. Знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, чтобы все нала-
дить.41. Отказывался верить, что это действительно произошло

42. Я давал себе обещание, что в следующий раз все будет по-
43. Находил пару других способов решения проблемы.
44. Старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в других 

делах.45. Что-то менял в себе.
45. Что-то менял в себе.
46. Хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось 
47. Представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 
48. Молился.
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49. Прокручивал в уме, что мне сказать или сделать.
50. Думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, 

которым я восхищаюсь.

Описание субшкал
1. Конфронтативный копинг

Агрессивные усилия по изменению ситуации. Предполагает определенную
степень враждебности и готовности к риску.

Пункты: 2 3 13 21 26 37
2. Дистанционирование
Когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость.
Пункты: 8 9 11 16 32 35
3. Самоконтроль
Усилия по регулированию своих чувств и действий.
Пункты: 6 10 27 34 44 49 50
4. Поиск социальной поддержки
Усилия  в  поиске  информационной,  действенной  и  эмоциональной
поддержки.
Пункты: 4 14 17 24 33 36
5. Принятие ответственности
Признание  своей  роли  в  проблеме  с  сопутствующей темой попыток  ее
решения.
Пункты: 5 19 22 42 
6. Бегство-избегание

Мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству 
или избегание проблемы (а не дистанционирование от нее, см.2).

Пункты: 7 12 25 31 38 41 46 47

7. Планирование решения проблемы
Произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению 
ситуации, включающие аналитический подход к решению проблем.

Пункты: 1 20 30 39 40 43

8. Положительная переоценка
Усилия по созданию положительного значения фокусированием на росте 
собственной личности. Включает также религиозное измерение.

Пункты: 15 18 23 28 29 45 48

ОБРАБОТКА ТЕСТА:
При обработке полученных данных за каждый вариант ответа начисляются

определенные баллы:
—вариант «никогда» - 0 баллов;
—вариант«редко» - 1 балл;
—вариант «иногда» - 2 балла;
—вариант «часто» - 3 балла.
После  начисления  баллов  подсчитывается  общая  оценка  по  каждой

шкале.
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Для  интерпретации  результатов  используются  тестовые  нормы,
приведенные в таблице.

Тестовые нормы опросника ОСС— WCQ
Копинг-стратегии Низкие значения Средние значения Высокие значения

Старше 20 лет
Младше 20 лет

Старше 20 лет Младше 20 лет Старше 20 лет Младше 20 лет

Конфронтативный 
копинг

от 1 до 6 От 0 до 7 от 7 до 11 от 8 до 11 от 12 до 17 от 12 до 16

Дистанцирование от 1 до 6 от 1 до 7 от 7 до 11 от 8 до 11 от 12 до 17 от 12 до 16

Самоконтроль От 4 до 11 от 1 до 10 от 12 до 16 от 11 до 15 от 17 до21 от 16 до 19

Поиск социальной 
поддержки

От 0 до 7 От 0 до 7 от 8 до 13 от 8 до 13 от 14 до 18 от 14 до 17

Принятие 
ответственности

От 0 до 5 От 0 до 5 от 6 до 9 от 6 до 9 от 10 до 12 от 10 до 12

Бегство-избегание От 3 до 7 от 1 до 7 от 8 до 13 от 8 до 14 от 14 до 23 от 15 до 22

Планирование
решения
проблемы

от 2 до 10 От 3 до 9 от 11 до 15 от 10 до 13 от 16 до 18 от 14 до 18

Положительная 
переоценка

От 3 до 9 от 1 до 9 от 10 до 15 от 10 до 14 от 16 до 21 от 15 до 19

Примечание: выборка старше 20 лет (п=381чел.); выборка младше 20 лет (п=219 чел.).

Шкала SACS
Инструкция.  «Вам  предлагаются  54  утверждения  относительно  поведения  в

напряженных (стрессовых) ситуациях. Оцените, пожалуйста, как вы обычно поступаете в
данных случаях.

Для этого на листе ответов поставьте цифру от 1 до 5, которая наиболее соответствует
вашим  действиям.  Если  утверждение  полностью  описывает  ваши  действия  или
переживания, то рядом с номером вопроса поставьте 5 (ответ – да, совершенно верно).
Если утверждение совсем не подходит к вам, тогда поставьте 1 (ответ – нет, это совсем не
так)».
1 - нет, это совсем не так
2 - скорее нет, чем да
3 - затрудняюсь ответить
4 - скорее да, чем нет
5 - да, совершенно верно

       1. В любых сложных ситуациях вы не сдаетесь.
2. Объединяетесь с другими людьми, чтобы вместе разрешить ситуацию.
3. Советуетесь  с друзьями или близкими о том, что бы они сделали, оказавшись в

вашем положении,
4.  Вы всегда  очень  тщательно  взвешиваете  возможные  варианты  решений  (лучше

быть осторожным, чем подвергать себя риску).
       5. Вы полагаетесь на свою интуицию.

6. Как правило, вы откладываете решение возникшей проблемы в надежде, что она
разрешится сама.

7. Стараетесь держать все под контролем, хотя и не показываете этого другим.
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8.  Вы полагаете,  что  иногда  необходимо  действовать  столь  быстро  и  решительно,
чтобы застать других врасплох.

9. Решая неприятные проблемы, выходите из себя и можете «наломать немало дров».
10. Когда кто-либо из близких поступает с вами несправедливо, Вы пытаетесь вести

себя так, чтобы они не почувствовали, что вы расстроены или обижены,
       11. Стараетесь помочь другим при решении ваших общих проблем.

12. Не стесняетесь при необходимости обращаться к другим людям за помощью или
поддержкой.

13. Без необходимости не «выкладываетесь» полностью, предпочитая экономить свои
силы.

14. Вы часто удивляетесь,  что наиболее правильным является  то решение,  которое
первым пришло в голову.

15. Иногда предпочитаете заняться чем угодно, лишь бы забыть о неприятном деле,
которое нужно делать.

16. Для достижения своих целей вам часто приходится  «подыгрывать» другим или
подстраиваться под других людей (несколько «кривить душой»),

17.  В определенных ситуациях  вы ставите  свои  личные интересы  превыше  всего,
даже если это пойдет во вред другим.

18. Как правило, препятствия для решения ваших проблем или достижения желаемого
сильно выводят вас из себя, можно сказать, что они просто бесят вас.

19. Вы считаете, что в сложной ситуации лучше действовать самому, чем ждать, когда
ее будут решать другие.

20. Находясь в трудной ситуации, вы раздумываете о том, как поступили бы в этом
случае другие люди.

21. В трудные минуты для вас очень важна эмоциональная поддержка близких людей.
22.  Считаете,  что во всех случаях лучше «семь и более  раз отмерить,  прежде чем

отрезать».
23. Вы часто проигрываете из-за того, что не полагаетесь на свои предчувствия.
24. Вы не тратите свою энергию на разрешение того, что,  возможно,  само по себе

рассеется.
25. Позволяете другим людям думать,  что они могут повлиять на вас, но на самом

деле вы - крепкий орешек и никому не позволяете манипулировать собой.
26.  Считаете,  что  полезно  демонстрировать  свою  власть  и  превосходство  для

укрепления собственного авторитета.
       27. Вас можно назвать вспыльчивым человеком.

28.  Вам  бывает  достаточно  трудно  ответить  отказом  на  чьи-либо  требования  или
просьбы.

29. Вы полагаете, что в критических ситуациях лучше действовать сообща с другими.
30. Вы считаете, что на душе может стать легче, если поделиться с другими своими

переживаниями.
31. Ничего не принимаете на веру, так как полагаете,  что в любой ситуации могут

быть «подводные камни».
        32. Ваша интуиция вас никогда не подводит.

33.  В  конфликтной  ситуации  убеждаете  себя  и  других,  что  проблема  «не  стоит  и
выеденного яйца».

34. Иногда вам приходится немного манипулировать людьми (решать свои проблемы,
невзирая на интересы других).

35.  Бывает  очень  выгодно  поставить  другого  человека  в  неловкое  и  зависимое
положение.

36. Вы считаете, что лучше решительно и быстро дать отпор тем, кто не согласен с
вашим мнением, чем «тянуть кота за хвост».
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37.  Вы  легко  и  спокойно  можете  защитить  себя  от  несправедливых  действий  со
стороны  других,  в  случае  необходимости  сказать  «нет»  в  ситуации  эмоционального
давления.

38. Вы считаете, что общение с другими людьми обогатит ваш жизненный опыт.
39.  Вы  полагаете,  что  поддержка  других  людей  очень  помогает  Вам  в  трудных

ситуациях.
40. В трудных ситуациях вы долго готовитесь и предпочитаете сначала успокоиться, а

потом уже действовать.
41. В сложных ситуациях лучше следовать первому импульсу, чем долго взвешивать

возможные варианты.
42.  По  возможности  избегаете  решительных  действий,  требующих  большой

напряженности и ответственности за последствия.
43. Для достижения своих заветных целей не грех и немного полукавить.
44. Ищете слабости других людей и используете их со своей выгодой.
45. Грубость и глупость других людей часто приводят вас в ярость (выводят вас из

себя).
46. Вы испытываете неловкость, когда вас хвалят или говорят комплименты.
47. Считаете,  что совместные усилия с другими принесут больше пользы в любых

ситуациях (при решении любых задач).
48. Вы уверены, что в трудных ситуациях вы всегда найдете понимание и сочувствие

со стороны близких людей.
49.  Вы  полагаете,  что  во  всех  случаях  нужно  следовать  принципу  «тише  едешь,

дальше будешь».
50. Действие под влиянием первого порыва всегда хуже, чем трезвый расчет.
51. В конфликтных ситуациях предпочитаете найти какие-либо важные и неотложные

дела, позволяя другим заняться решением проблемы или надеясь, что время все расставит
на свои места.

52.  Вы  полагаете,  что  хитростью  можно  добиться  порою  больше,  чем  действуя
напрямую.
        53. Вы согласны с выражением: «Цель оправдывает средство».

54. В значимых и конфликтных ситуациях вы бываете агрессивным.

 «КЛЮЧ»
Субшкала Номера утверждений

Ассертивные действия 1, 10, 19, 28*, 37, 46*

Вступление в социальный 
контакт

2, 11, 20, 29, 38, 47

Поиск социальной поддержки 3, 12, 21, 30, 39, 48
Осторожные действия 4, 13, 22, 31, 40, 49

Импульсивные действия 5, 14, 23, 32, 41, 50*

Избегание 6, 15, 24, 33, 42, 51

Непрямые действия 7, 16, 25, 34, 43, 52

Асоциальные действия 8, 17, 26, 35, 44, 53

Агрессивные действия 9, 18, 27, 36, 45, 54

 – подсчитывается в обратном порядке.
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Лист для ответов
Фамилия, имя, отчество__________________________________ 

Профессия_____________________ Возраст ___________ Стаж____________
В бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте баллы, которые 

соответствуют вашей оценке.
1 - нет, это совсем не верно
2 - скорее нет, чем да
3 - не знаю
4 - скорее да (чаще да)
5 - да, совершенно верно

1 10 19 28 37 46

2 11 20 29 38 47

3 12 21 30 39 48

4 13 22 31 40 49

5 14 23 32 41 50

6 15 24 33 42 51

7 16 25 34 43 52

8 17 26 35 44 53

9 18 27 36 45 54

Обработка  и  интерпретация  результатов.  В  соответствии  с  «ключом»
подсчитывается сумма баллов по каждой строке,  которая отражает степень
предпочтения  той  или  иной модели поведения  в  сложной (стрессогенной)
ситуации.

Опросник содержит 9 моделей преодолевающего поведения: ассертивные
действия, вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки,
осторожные действия, импульсивные действия, избегание, манипулятивные
(непрямые) действия, асоциальные действия, агрессивные действия.

Другой способ интерпретации индивидуальных данных основывается на
анализе индивидуального «портрета» моделей преодолевающего поведения.
Для  этого  для  наглядности  может  быть  построена  круговая  диаграмма,
отражающая  степень  выраженности  (предпочтения)  каждой  из  9  моделей
поведения  у  конкретного  лица.  По  его  индивидуальным  данным
рассчитывается доля (в %) каждой модели поведения относительно всех 9
субшкал  по  формуле:  Nn (%)  =  (100):  S,  где  Nn –  числовое  значение,
полученное по каждой субшкале (n =1 ... 9),  S – сумма показателей всех 9
субшкал.

Согласно  концепции  Хобфолла,  данные  модели  преодолевающего
поведения  характеризуют  три  пересекающиеся  координатные  оси
(направления  и  индивидуальную  активность)  преодолевающего  поведения
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личности  в ситуациях проблемного общения в системе «человек-человек».
Стратегическое направление преодолевающего поведения в содержательном
плане  должно  описываться  посредством  минимум  трех  координат:  ось
просоциальной-асоциальной  стратегии,  ось  активности-пассивности,  ось
прямое-непрямое (манипулятивное) поведение.

В  зависимости  от  степени  конструктивности  стратегии  и  модели
поведения  могут  способствовать  или  препятствовать  успешности
преодоления  профессиональных  стрессов,  а  также  оказывать  влияние  на
сохранение здоровья субъекта общения и труда.

«Здоровое» преодоление (копинг) является и активным и просоциальным
(Adler,  1939;  Erickson,  1968;  Sullivan,  1953).  Активное  преодоление  в
совокупности  с  положительным  использованием  социальных  ресурсов
(контактов)  повышает  стрессоустойчивость  человека  (Hobfoll &  Lerman,
1989).

Опросник «Проактивное совладающее поведение»
Лист для ответов

Ф.И.О._________________________________________________Пол_______
Возраст___________Профессия_______________________ Стаж_______
Инструкция:  Следующие  утверждения  касаются  ваших  реакций  на
различные жизненные ситуации. Отметьте, насколько вы согласны с каждым
из этих утверждений, поставив галочку в соответствующей графе.

Шкалы Абсолютно
не

согласен

Частично
согласен

Скорее
согласен,

чем не
согласен

Полностью
согласен

Шкала 1
1. Я человек – ответственный.
2. Я предпочитаю, чтобы дела шли сами собой. *
3. После достижения одной цели, я ищу другую, 
более сложную.
4. Я люблю рисковать и преодолевать трудности. 
5. Я стараюсь реализовывать свои мечты.
6. Не смотря на возникающие неудачи, я обычно 
добиваюсь своего.
7. Я стараюсь понять, что мне необходимо для 
достижения цели.
8. Я всегда стараюсь находить обходные пути в 
сложных ситуациях, и меня ничто не остановит.
9. Поскольку у меня часто случались неудачи, мои
ожидания не очень-то велики. *
10. Когда я претендую на что-то, я всегда 
представляю, как я буду вести себя, когда получу 
это.
11. Я воспринимаю трудности как позитивный 
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опыт.
12. Если кто-то скажет мне, что я не способен 
сделать что-то, то я наверняка сделаю это.
13. Если у меня есть проблемы, я активно их 
решаю.
14. Если я сталкиваюсь с трудной проблемой, мне
кажется, что я не смогу с ней справиться. *
Шкала 2
1. Порой я представляю себя решающим сложные
задачи и  проблемы.
2. Я обычно обдумываю несколько путей решения
проблем, а не действую импульсивно, по первому 
побуждению.
3. Мысленно я обычно прокручиваю несколько 
сценариев развития событий, чтобы быть готовым
к разным последствиям.
4. Решая проблему, я стараюсь объективно 
смотреть на обстоятельства.
5. Когда у меня есть проблемы с коллегами, 
друзьями или семьей, прежде чем действовать, я 
представляю, как я со всем удачно справлюсь.
6. Прежде чем браться за трудное задание, я 
продумываю различные пути достижения успеха.
7. Я приступаю к действиям только после 
тщательного обдумывания.
8. Я часто представляю, как решаю сложные 
проблемы перед тем, как действительно за них 
возьмусь.
9. Я смотрю на проблему под различными углами,
чтобы найти правильное решение
10. Когда есть серьезное недопонимание 
(недоразумение) между мной и друзьями или 
семьей, я вначале мысленно представляю, как я 
буду справляться с ним.
11. Я думаю о возможных последствиях перед 
тем, как взяться за решение проблемы
Шкала 3
1. Я всегда нахожу способы разложить сложную 
проблему на отдельные, более понятные 
составляющие.
2. Я обычно составляю план и следую ему.
3. Я разбиваю проблему на части и решаю 
каждую по отдельности в свое время.
4. Я составляю список того, что надо сделать и 
стараюсь вначале сфокусироваться на важных 
пунктах.
Шкала 4

1. В моих планах я стараюсь учесть различные 
случайности.
2. Я предпочитаю откладывать деньги, а не 
тратить все сразу.
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3. Я стараюсь быть готовым ко всему.
4. До того как происходит какое-нибудь 
несчастье, я хорошо подготовлен к его 
последствиям.
5. Прежде чем действовать, я обдумываю свою 
стратегию.
6. Я стараюсь совершенствоваться в 
профессиональном плане, чтобы не оказаться 
безработным.
7. Я стараюсь заботиться о своей семье, чтобы 
оградить ее от возможных неприятностей в 
будущем.
8. Я думаю на шаг вперед, чтобы предотвратить 
опасные последствия.
9. Я планирую способы достижения того 
результата, который мне нужен.
10. Я стараюсь разумно распоряжаться своими 
деньгами, чтобы не было проблем в будущем.
Шкала 5

1. Советы других людей могут помочь в решении 
моих проблем.
2. Я стараюсь обсуждать свои проблемы с 
друзьями, чтобы получить от них поддержку.
3. Информация, которую я получал от других 
людей, всегда помогала мне решить мои 
проблемы.
4. Я легко могу найти людей, способных помочь 
мне принять правильное решение.
5. Я часто спрашиваю других, что бы они сделали
в моей ситуации.
6. Обсуждение с другими своих проблем может 
дать новый взгляд на ситуацию.
7. До того, как моя проблема меня «поглотит», я 
звоню другу, чтобы получить совет.
8. Когда у меня неприятности, я справляюсь с 
ними обычно при помощи других.
Шкала 6
1. Если я подавлен, я знаю, кто именно может 
помочь мне почувствовать себя лучше.
2. Другие люди помогают мне почувствовать себя 
окруженным заботой.
3. Я знаю, на кого я могу рассчитывать, когда мне 
очень плохо.
4. Когда нахожусь в плохом настроении, я говорю 
об этом с другими.
5. Я доверяю свои чувства другим людям, чтобы 
построить или укрепить близкие отношения.

Пункты 2, 9, 14 подвергаются обратной оценке
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Ключ для ответов.

Шкала Название шкалы Максимальное 
количество баллов

Шкала 1. Проактивное преодоление 56

Шкала 2. Рефлексивное преодоление 44

Шкала 3. Стратегическое планирование 16

Шкала 4. Превентивное преодоление 40
Шкала 5. Поиск инструментальной 

поддержки
32

Шкала 6. Поиск эмоциональной 
поддержки

20

Средние значения проактивных копинг-стратегий преодоления 

Копинг-стратегии

Врачи Преподаватели

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

1 Проактивное преодоление 34,97 5,04 41,78 5,36

2 Рефлексивное преодоление 28,03 7,04 30,43 4,88

3
Стратегическое 
планирование

8,53 3,26 10,21 2,27

4 Превентивное преодоление 28,57 5,77 28,02 4,76

5
Поиск инструментальной 
поддержки

19,32 3,98 17,62 3,81

6
Поиск эмоциональной 
поддержки

13,38 3,13 12,05 2,86

Методика исследования копинг-механизмов Э.Хайма.

Инструкция испытуемому к методике Э.Хайма

Вам  будет  предложен  ряд  утверждений,  касающихся  особенностей
Вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, каким образом Вы чаще всего
разрешаете  трудные  и  стрессовые  ситуации  и  ситуации  высокого
эмоционального  напряжения.  Обведите  кружком,  пожалуйста,  тот  номер,
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который Вам подходит. В каждом разделе утверждений необходимо выбрать
только один вариант, при помощи которого Вы разрешаете свои трудности.

Отвечайте,  пожалуйста, в соответствии с тем, как Вы справляетесь с
трудными ситуациями на протяжении последнего времени. Не раздумывайте
долго - важна Ваша первая реакция. Будьте внимательны!

Копинг-поведение, определяемое по методике Э.Хайма

А
1 . "Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности"
2. "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться"
3. "Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все
хорошо"
4 "Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и
стараюсь никому не показывать своего состояния"
5.  "Я  стараюсь  проанализировать,  все  взвесить  и  объяснить  себе,  что  же
случилось"
6.  "Я  говорю  себе:  по  сравнению с  проблемами  других  людей  мои  -  это
пустяк" 
7. "Если что-то случилось, то так угодно Богу"
8. "Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из
этих трудностей"
9.  "Я  придаю  своим  трудностям  особый  смысл,  преодолевая  их,  я
совершенствуюсь сам"
10. "В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями,
но со временем смогу справиться и с ними, и с более сложными".

Б
1  .  "Я  всегда  глубоко  возмущен  несправедливостью  судьбы  ко  мне  и
протестую"
2. "Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу"
3. "Я подавляю эмоции в себе"
4. "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации"
5. "Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы
помочь мне"
6. "Я впадаю в состояние безнадежности"
7. "Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам"
8. "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным"

В
1 . "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях"
2. "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях"
3.  "Стараюсь  не  думать,  всячески  избегаю  сосредотачиваться  на  своих
неприятностях"
4.  "Стараюсь  отвлечься  и  расслабиться  (с  помощью  алкоголя,
успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)"
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5. "Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду
путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т.п.)"
6. "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой"
7. "Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления
трудностей"
8. "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом"

Варианты копинг-поведения по методике Э. Хайма

А. Когнитивные копинг-стратегии
1. Игнорирование - "Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее,

чем трудности"
2. Смирение - "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться"
3. Диссимуляция - "Это несущественные трудности, не все так плохо, в

основном все хорошо"
4. Сохранение самообладания - "Я не теряю самообладания и контроля

над  собой  в  тяжелые  минуты  и  стараюсь  никому  не  показывать  своего
состояния"

5. Проблемный анализ - "Я стараюсь проанализировать, все взвесить и
объяснить себе, что же случилось"

6.  Относительность  -  "Я  говорю  себе:  по  сравнению  с  проблемами
других людей мои - это пустяк"

7. Религиозность - "Если что-то случилось, то так угодно Богу"
8. Растерянность - "Я не знаю, что делать и мне временами кажется, что

мне не выпутаться из этих трудностей"
9.  Придача  смысла  -  "Я  придаю  своим  трудностям  особый  смысл,

преодолевая их, я совершенствуюсь сам"
10. Установка собственной ценности - "В данное время я полностью не

могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться и с
ними, и с более сложными".

Б. Эмоциональные копинг-стратегии
1. Протест - "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко

мне и протестую"
2. Эмоциональная разрядка - "Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу"
3. Подавление эмоций - "Я подавляю эмоции в себе"
4. Оптимизм - "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации"
5. Пассивная кооперация - "Я доверяю преодоление своих трудностей

другим людям, которые готовы помочь мне"
6. Покорность - "Я впадаю в состояние безнадежности"
7. Самообвинение - "Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам"
8. Агрессивность - "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным" 

В. Поведенческие копинг-стратегии
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1.  Отвлечение  -  "Я  погружаюсь  в  любимое  дело,  стараясь  забыть  о
трудностях"

2. Альтруизм - "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о
своих горестях"

3.  Активное  избегание  -  "Стараюсь  не  думать,  всячески  избегаю
сосредотачиваться на своих неприятностях"

4.  Компенсация  -  "Стараюсь  отвлечься  и  расслабиться  (с  помощью
алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)"

5. Конструктивная активность - "Чтобы пережить трудности, я берусь
за  осуществление  давней  мечты  (еду  путешествовать,  поступаю  на  курсы
иностранного языка и т.п.).

6. Отступление - "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой"
7. Сотрудничество - "Я использую сотрудничество со значимыми мне

людьми для преодоления трудностей"
8. Обращение - "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом"

Интерпретация:
Методика направлена на изучение механизмов совладания, состоит из

трех  шкал,  содержащих  утверждения,  отражающие  способы  преодоления
трудностей  по  трем  плоскостям  копинг-поведения:  применительно  к
поведенческой сфере (8 вариантов поведенческих стратегий); когнитивной (10
вариантов  когнитивных  стратегий);  эмоциональной  (8  вариантов
эмоциональных стратегий).  Виды копинг-поведения были разделены на три
основные  группы  по  степени  их  адаптивных  возможностей:  адаптивные,
относительно адаптивные и неадаптивные.
К неадаптивным вариантам копинг-поведения относятся:

·  в  поведенческой  сфере -  «активное  избегание»,  «отступление»  -
которые  предполагают  поведение,  обуславливающее  избегание  мыслей  о
неприятностях,  пассивность,  уединение,  изоляцию,  стремление  уйти  от
активных  контактов, отказ от решения проблемы;  

 ·  в  когнитивной  сфере  -  это  «смирение»,  «растерянность»,
«диссимуляция», «игнорирование» - пассивные формы поведения с отказом
от  преодоления  трудностей  из-за  неверия  в  собственные  силы  и
интеллектуальные ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей;

·  в  эмоциональной  сфере -  «подавление  эмоций»,  «покорность»,
«самообвинение»,  «агрессивность»  -  варианты  поведения,
характеризующиеся  подавленным  состоянием  безнадежности,  покорности,
переживание злости и возложение вины на себя и других.

К  относительно  адаптивным  вариантам  копинг-поведения,
конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации
преодоления, относятся:

·  в  поведенческой  сфере -  «компенсация»,  «отвлечение»,
«конструктивная  активность»  -  формы  поведения,  характеризующиеся
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стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью алкоголя,
лекарственных  средств,  погружения  в  любимое  дело,  путешествия,  с
помощью исполнения своих заветных желаний;

·  в  когнитивной  сфере -  «относительность»,  «придача  смысла»,
«религиозность» - формы поведения, направленные на оценку трудностей в
сравнении с другими, придание особого смысла их преодолению, на веру в
Бога и стойкость в вере при столкновении со сложными проблемами;

·  в  эмоциональной  сфере –  «эмоциональная  разрядка»,  «пассивная
кооперация»  -  поведение,  которое  направлено  на  снятие  напряжения,
связанного  с  проблемами,  эмоциональным  отреагированием,  либо  на
передачу ответственности по разрешению трудностей другим лицам.

К адаптивным вариантам относятся:

·    в  поведенческой  сфере  –  «сотрудничество»,  «обращение»,
«альтруизм»  -  под  которыми  понимается  такое  поведение  личности,  при
котором она выступает в сотрудничество со значимыми (более опытными)
людьми,  ищет  поддержки  в  ближайшем  социальном  окружении  или  сама
предлагает ее близким в преодолении трудностей; 

· в когнитивной сфере -  «проблемный анализ», «установка собственной
ценности», «сохранение самообладания» - формы поведения, направленные
на  анализ  возникших  трудностей  и  возможных  путей  выхода  из  них,
повышение  самооценки  и  самоконтроля,  более  глубокое  осознание
собственной ценности как личности, наличии веры в собственные ресурсы в
преодолении трудных ситуаций;

·  в  эмоциональной  сфере –  «протест»,  «оптимизм» -  эмоциональное
состояние с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям
и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой сложной, ситуации.

Исследования совладающего поведения в клинической психологии.

Исследование  копинга  у  лиц,  страдающих  неврозами
(Б.Д.Карвасарский и соавт., 1999), показало, что по сравнению со здоровыми
людьми для них характерна большая пассивность в разрешении конфликтов и
проблем, им свойственно менее адаптивное поведение. Больные неврозами,
например,  часто  реагировали  «растерянностью»  (когнитивная  копинг-
стратегия),  «подавлением  эмоций»  (эмоциональная  копинг-стратегия)  и
«отступлением» (поведенческая копинг-стратегия).
      Исследования  копинг-поведения  у  больных  неврозами
(И.В.Веселова,1995,  Е.И.Чехлатый,1994)  свидетельствуют  о  том,  что  они
достоверно реже,  по  сравнению  со  здоровыми  людьми,  используют
адаптивные  формы  копинг-поведения,  такие  как  поиск  социальной
поддержки,  альтруизм, оптимистичное  отношение  к  трудностям.  Больные
неврозами чаще, чем здоровые, склонны выбирать копинг-поведение по типу
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изоляции  и  социального  отчуждения,  избегания  проблемы   и  подавления
эмоций, легко впадают в состояние безнадежности и покорности, склонны к
самообвинению.   
     Исследования,  проведенные  в Японии (К.Nacano,1991),  показали,  что
активные копинг-стратегии, ориентированные на решение проблемы, ведут к
уменьшению  имеющейся  симптоматики,  тогда  как  избегание  и  другие
копинг-стратегии, направленные на редукцию эмоционального напряжения,
приводят к усилению симптоматики.
      Н.А.Сирота  и  В.М.Ялтонский  (1994-2000)  описывают  модель
дезадаптивного  копинг-поведения,  которая  характеризуется  следующими
признаками:

1. Преобладание  копинг-стратегии  избегания  над  стратегиями
разрешения  проблем  и  поиска  социальной  поддержки;  интенсивное
использование  интрапсихических  форм  преодоления  стресса  (защитных
механизмов);  несбалансированность  функционирования  когнитивного,
поведенческого  и  эмоционального  компонентов   копинг-поведения,
неразрывность  когнитивно-оценочных  копинг-механизмов;  дефицит
социальных навыков разрешения проблем.

2. Преобладание  мотивации  избегания  неудачи  над  мотивацией
достижения  успеха;  отсутствие  готовности  к  активному  противостоянию
среде, подчиненность ей; негативное отношение к проблеме и оценка ее как
угрожающей;  псевдокомпенсаторный,  защитный  характер  поведенческой
активности; низкий функциональный уровень копинг-поведения.

3. Отсутствие направленности копинг-поведения на стрессор как на
причину  негативного  влияния  и  воздействие  на  психоэмоциональное
напряжение как на следствие негативного воздействия стрессора с целью его
редукции, слабая осознаваемость стрессорного воздействия. 

4. Низкая  эффективность  функционирования  блока личностно-средовых
ресурсов (негативная,  слабо сформированная Я-концепция, низкий уровень
восприятия  социальной  поддержки,  преобладание  интернального  локуса
контроля,  отсутствие  эффективной  социальной  поддержки  со  стороны
окружающей среды и т.д.).

Абитов И.Р. выделяет 3 стиля совладающего поведения:
1. Адаптивный  стиль.  Механизмы  психологической  защиты,  копинг-
стратегии и составляющие прогностической компетентности взаимосвязаны
друг  с  другом,  совладание  со  стрессом  с  опорой  на  «опережающее
совладание» (прогностические способности) и копинг-стратегии оптимизм и
сохранение  самообладания.  Данный  стиль  совладающего  поведения
характерен для здоровых испытуемых.
2. Дезадаптивный  стиль.  Механизмы  психологической  защиты,  копинг-
стратегии  и  составляющие  прогностической  компетентности  не
взаимосвязаны друг с другом, отмечаются тесные взаимосвязи между копинг-
стратегиями,  совладание  со  стрессом  с  опорой  на  механизмы
психологической  защиты  (проекция,  рационализация)  копинг-стратегии
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растерянность и протест. Данный стиль совладающего поведения характерен
для испытуемых, страдающих невротическими расстройствами.
3. Дефицитарный  стиль.  Между  составляющими  прогностической
компетентности  и  механизмами  психологической  защиты  существуют
обратные  связи.  Большая  представленность  в  структуре  совладающего
поведения  прогностических  способностей,  чем  в  группе  лиц  страдающих
невротическими  расстройствами,  совладание  со  стрессом  с  опорой  на
механизм  психологической  защиты  проекция  и  копинг-стратегии
растерянность и эмоциональная разрядка.

Отмечается,  что  в  группах  лиц,  страдающих  невротическими  и
психосоматическими  расстройствами,  чаще  применяется  копинг-стратегия
«растерянность».  Эту  особенность  больных  автор  связывает  с  феноменом
«выученной беспомощности».

Тема 4. Антиципационная состоятельность.
Под  антиципационной  состоятельностью понимают  способность

человека предвосхищать стрессовые ситуации в будущем и прогнозировать
способы реагирования в этих ситуациях.
      В настоящее  время  можно  считать  доказанным  участие  механизмов
вероятностного  прогнозирования  и  антиципации  в  этиопатогенезе
невротических  расстройств,  что  нашло  отражение  в  антиципационной
концепции  неврозогенеза  (В.Д.Менделевич,  1998-2001).  Суть  ее
заключается  в  рассмотрении этиопатогенеза   невротических  расстройств  в
неразрывной связи с антиципационными процессами на различных уровнях
(психологическом  и  психофизиологическом).  Неврозогенез  видится,  как
результат  неспособности  личности  предвосхищать  ход  событий  и
собственное  поведение  во  фрустрирующих  ситуациях,  что  обусловлено
преморбидными особенностями  «потенциального  невротика»,  названными
антиципационной несостоятельностью. Личность, склонная к невротическим
расстройствам, исключает из антиципационной деятельности нежелательные
события и поступки, ориентируясь всегда лишь на желательные.  В связи с
этим, попадая в непрогнозируемую, неблагоприятную и вытесненную в связи
с  этим  из  «ситуационного  сценария»  жизненную  коллизию,  человек
оказывается в цейтноте времени для применения совладающего поведения. И
даже если система психологической компенсации у него функционировала
нормально,  то  в  условиях  расхождения  прогноза  и  при  крайней
выраженности  эмоциональных  переживаний  (обиды,  разочарования,
недоумения),  связанных с этой прогностической ошибкой, человек может не
использовать  потенциальных  возможностей  к  совладанию  с  ситуацией  и
заболевает неврозом.   
 В  группе  больных,  страдающих  различными  невротическими
расстройствами,  было  проведено  исследование  с  помощью
модифицированного теста фрустрационной толерантности Розенцвейга,  для
выявления  двух  параметров:  количество  вариантов  реагирования,
предполагаемых испытуемыми в условиях лимита времени и распределение
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их предъявлений по времени. В исследовании было выявлено, что в группе
больных  неврозами  преобладает  моновариантный  тип  прогнозирования
(61,3% больных), который проявляется в эксперименте быстрым ответом на
каждую карточку с  рисунком – заданием и невозможностью в оставшееся
время предъявить другой ответ (всего 3 возможных типа прогнозирования:
моновариантный, нормовариантный и поливариантный).

В  преневротическом  состоянии  антиципационная  несостоятельность
была  клинически  выявлена  у  подавляющего  большинства  испытуемых,
страдающих неврозом или находящихся в состоянии стойкой ремиссии. Этот
фактор  играл  немаловажную  роль  в  оформлении  события,  которое
приобретало  психотравмирующий  характер.  Следовательно,  «нарушения
вероятностного  прогнозирования  (антиципации)  выступают  в  качестве
базовых свойств личности, склонной к невротическому типу реагирования».
У больных неврозами доминирует мыслительная деятельность, направленная
не на поиск решения конфликтной ситуации и построение плана действий, а
на  ретроспективный анализ  происшедшего.  Здоровые люди,  перенесшие  в
жизни ситуации, сходные с невротическими, но на субклиническом уровне,
характеризуются  адекватным  вероятностным  прогнозированием.
Психотравмы  не  вызвали  у  них  невротических  состояний,  поскольку
предвиделись с большой вероятностью. При их появлении здоровый человек
обладал запасом времени для выбора способа совладания с ситуацией.

Тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности)
(В.Д.Менделевич).

Инструкция: пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени Вы согласны или не
согласны  с  каждым  из  следующих  утверждений,  ставя  Х  в  соответствующем  месте.
Давайте только один ответ на каждое утверждение: 

1 - совершенно не согласен (совсем не так); 
2 - скорее не согласен (скорее не так); 
3 - ни то, ни другое (и так, и не так); 

4 - скорее согласен (скорее так);
5 - совершенно согласен (именно так)

№ 1 2 3 4 5
1 Я склонен разочаровываться в людях
2 Мне нравится (или нравилось) участвовать в играх, 

требующих ловкости движений
3 Часто бывает, что я обижаюсь на близких и знакомых мне 

людей
4 Нередко я опаздываю на работу (учебу), деловые или личные

встречи из-за непредвиденных случайностей в пути
5 Для меня типично появление чувства удивления по 

отношение к происходящим событиям в жизни 
6 Я легко жонглирую (жонглировал ранее) различными 

предметами, побрасывая и ловя их
7 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) с 

невообразимым стечением неблагоприятных обстоятельств
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8 Я легко могу предугадать, как поступит мой знакомый в той 
или иной ситуации

9 Я люблю планировать свое время до мелочей и с точностью 
до минут

10 Я склонен обращаться к врачам только тогда, когда уже 
невмоготу

11 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка или 
реакции на ситуацию

12 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не только все 
успеть сделать до ухода из дома, но и иметь несколько минут
в запасе

13 С детства для меня было типично оступаться и спотыкаться 
при ходьбе или беге

14 Я веду запись своих дел на день (неделю, месяц), планируя 
сколько времени займет то или иное дело

15 Прежде, чем что-либо предпринять, я стараюсь 
предусмотреть все опасности, которые ожидают меня

16 Со мной нередко происходят “несчастные случаи” и 
случаются всяческие происшествия

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: “надейся на
лучшее, но готовься к худшему”

18 Измену супруга (супруги) предвидеть невозможно
19 Как правило, я прихожу на вокзал задолго до отправления 

поезда
20 Неизвестность для меня очень тягостна
21 Для меня типично ударяться и ушибаться о расположенные 

на моем пути предметы
22 Мне не нравится, когда кто-то опаздывает на встречу со 

мной
23 Нередко бывает, что мои успехи не оцениваются по заслугам
24 Я всегда могу точно определить, перепрыгну ли я лужу 

(ручей, яму) или нет
25 Меня нередко обманывают
26 Я хорошо ориентируюсь во времени и могу с точностью до 

минут определить “который сейчас час” 
27 Я склонен анализировать свое прошлое, искать причины 

случившихся несчастий и многократно проигрывать в 
воображении, как следовало бы поступать ранее, чтобы их 
избежать

28 Бывало, что я не мог точно рассчитать расстояние до 
окружающих предметов и либо не дотягивался до них, либо 
промахивался, ставя предметы мимо

29 Мне не составляет труда распланировать свой путь и успеть 
придти в назначенное место вовремя 

30 Считаю, что пословица: “знал бы, где упасть - соломку бы 
постелил” правильна

31 В поездку я беру с собой лекарства с избытком на случай, 
если они понадобятся кому-нибудь из моих попутчиков

32 Если кто-либо бросает мне ключи (или иной мелкий 
предмет), я с легкостью их ловлю

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный 
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будущий выигрыш в лотерее, как поступлю с обещанным 
подарком

34 Я умело и точно могу (мог ранее) издалека забрасывать мяч 
в корзину или бумажки в урну

35 Я обычно склонен думать только о хорошем, а не о плохом 
исходе предстоящих событий для того, чтобы все в 
действительности сложилось удачно и благоприятно

36 Мне достаточно один раз пройти по маршруту (в городе, 
лесу, здании), чтобы хорошо ориентироваться в этом месте в 
дальнейшем

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями о 
том, что может произойти со мной в будущем

38 Я согласен с выражением: “не думай ни о чем, что может 
кончиться плохо”

39 Окружающие люди нередко бывают по отношению ко мне 
несправедливыми

40 Я легко ориентируюсь по карте в чужом, незнакомом городе
41 Я выполняю чьи-либо поручения не сразу, а лишь через 

некоторое время, потому что характер поручения могут 
внезапно изменить

42 Я часто ношу в сумке “на всякий пожарный случай” 
множество вещей, которые могут мне и не пригодиться

43 Я легко могу “подбить” муху мухобойкой или газетой
44 Меня трудно застать врасплох
45 Я часто бываю неуклюжим и неловким
46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне часто 

случается попадать впросак
47 Даже, если люди мне что-либо обещают, я не верю им до 

конца
48 Я легко умею распределять равномерно полученную 

зарплату на весь месяц, чтобы не брать потом взаймы
49 Меня отличает от многих пунктуальность
50 Для меня характерно путать название правой и левой 

стороны тела, рук или ног
51 Я часто не могу точно рассчитать, успею ли я перейти 

дорогу перед движущейся в мою сторону машиной или нет
52 Меня часто озадачивает поведение и поступки людей, 

которых я давно знаю
53 Была бы моя воля, я бы обязал окружающих застраховаться 

от нанесения ущерба здоровью или имуществу соседям, 
знакомым, попутчикам и пр., поскольку многие люди 
безалаберны и неосторожны

54 Близкие нередко преподносят мне сюрпризы своим 
поведением и высказываниями

55 Бывает, что мне не нужны наручные часы, поскольку я могу 
довольно точно определить, сколько времени я занят делом и
когда я должен его завершить

56 Я склонен лучше помнить реально происшедшие со мной 
неприятные события, чем собственные прогнозы по поводу 
возможности их появления

57 Я часто волнуюсь по поводу того, что может произойти что-
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то трагическое со мной или моими близкими
58 Представляя, что с моим припозднившимся родственником 

случилось несчастье, я рисую в воображении множество 
трагических или кровавых ситуаций

59 При прогнозировании будущего я чаще склонен ожидать 
худшего, чем лучшего исхода

60 Мне трудно распределять равномерно по дням имеющуюся у
меня пищу, и я часто к концу недели (или месяца) вынужден 
обходится минимумом оставшейся еды

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил и 
сколько у меня осталось

62 Мне часто казалось, что у меня еще “уйма времени”, чтобы 
успеть придти вовремя на работу (учебу, встречу), но я, 
несмотря на свои прогнозы, опаздывал

63 Своему супругу (супруге) или другу я доверяю полностью и 
убежден, что он (она) меня никогда не обманет и не предаст

64 Я нередко думаю о том, что буду делать, если меня вдруг 
уволят с работы (отчислят из института или мой бизнес 
рухнет)

65 Если уж страховать свое имущество (квартиру, дачу, дом), то 
страховать от всего (включая, стихийные бедствия - ураган, 
землетрясение, молнию), а не только от пожара или 
затопления

66 Я не люблю, когда люди “делят шкуру не убитого медведя”
67 Я редко продумываю заранее “отходные варианты”, редко 

готовлю “запасной аэродром”, поскольку рассчитываю на 
успех

68 Я бы предпочел сделать необходимую хирургическую 
операцию заранее, до того, как болезнь обострится

69 Уезжая из дома, я всегда беру с собой в дорогу набор 
лекарств на случай непредвиденных обстоятельств

70 Мое имущество, как правило, застраховано и я слежу, чтобы 
страховка не была просрочена

71 У меня, как правило, имеется дома запас продуктов на 
случай, если они вдруг окажутся в дефиците или 
неожиданно “нагрянут гости”

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд или минут
до звонка будильника

73 Знакомые считают меня прозорливым человеком
74 Считаю, что страховать себя от внезапной смерти или 

болезни - пустая трата денег
75 Анекдоты для меня редко бывают смешными по причине 

того, что я заранее предполагаю развязку
76 Нередко я оказываюсь в выигрышном положении по 

сравнению с другими, потому что раньше их догадываюсь, 
что может произойти и упреждаю события

77 Я понимаю правильность поговорки “скупой платит 
дважды”, но, как правило, не могу сразу расстаться с 
большой суммой денег

78 Я умею быть предупредительным, оказывать близким знаки 
внимания и выполнять их желания до того, как они успевают
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их выказать
79 Я вполне доверяю предсказаниям гороскопов и следую 

содержащимся в них рекомендациям
80 У меня так много дел, что я часто не успеваю все их сделать
81 Прогнозировать будущее - бесполезное дело

Обработка результатов.
Прямые вопросы (баллы подсчитываются прямо - “5”- 5, “4”- 4, “3”- 3, “2”- 2, “1”- 1): 

2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 53, 
55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78. 

Прямые 44 утверждения.
Обратные вопросы (баллы подсчитываются наоборот - “5”- 1, “4”- 2, “3”- 3, “2”- 4, 

“1”- 5): 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 50, 51, 
52, 54, 56, 60, 62, 63, 67, 74, 77, 79, 80, 81.

Обратные 37 утверждений.

Составляющие антиципационной состоятельности:
 личностно-ситуативная (1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 

35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81). 

- 55 утверждений. Maximum: 275 баллов.
 пространственная (2, 6, 13, 21, 24, 28, 32, 34, 36, 40, 43, 45, 50, 51) 
- 14 утверждений. Maximum: 70 баллов
 временная (4, 9, 12, 14, 19, 22, 26, 29, 49, 55, 62, 72)
   - 12 утверждений. Maximum: 60 баллов

Максимальный балл: 405.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

Общая АС (ПК)
граница нормы: 241 балл
(<241 - несостоятельность)

для личностно-ситуативнной
Граница нормы: 166 баллов

- состоятельность  > 166 баллов
- несостоятельность < 166 баллов

для пространственной
Граница нормы: 52 баллов

 моторная ловкость (двигательная антиципационная состоятельность) > 52
 моторная неловкость (двигательная антиципационная несостоятельность) < 52

для временной
Граница нормы: 42 балла

 хроноритмологическая антиципационная состоятельность (>42)
 хроноритмологическая антиципационная несостоятельность (<42)
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VII. Планы семинарских занятий.
Семинар 1. Понятие стресса.
Вопросы для обсуждения:

1. Психологические компоненты стресса.
2. Профессиональный стресс. Эмоциональное выгорание.
3. Типы стрессоров.
4. Факторы, влияющие на переживание стресса.
5. Адаптация к стрессу.
6. Фрустрация.
7. Кризис.
8. Депривация.
9. Конфликт.

Литература:
1. Абабков  В.А.,  Перре  М.,  Адаптация  к  стрессу.  Основы  теории.

Диагностики, терапии - Речь, 2004 г.
2. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб: Питер, 2009.
3. Либина А.В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной

ситуации - Эксмо, 2008 г.
4. Соловьёва  С.Л.  Кризисная  психология:  справочник  практического

психолога - Сова, 2007 г.

Семинар 2. Механизмы психологической защиты.
Вопросы для обсуждения:

1. Истоки механизмов психологической защиты.
2. Представления зарубежных авторов о механизмах психологической

защиты.
3. Концепции психологической защиты в отечественной психологии.
4. Классификации механизмов психологической защиты.
5. Психотерапевтическая  работа  с  механизмами  психологической

защиты.
Литература:

1. Кружкова О.В.,  Шахматова О.Н.  Психологические  защиты личности:
Учебное  пособие  –  Екатеринбург:  Изд-во  Рос.  гос.  проф-пед.  ун-та,
2006.

2. Либина А.В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной
ситуации - Эксмо, 2008 г.

3. Набиуллина Р.Р., Тухтарова И.В. Механизмы психологической защиты и
совладания  (определение,  структура,  функции,  виды,
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психотерапевтическая коррекция). Учебное пособие. – Казань: КГМА,
2003.

4. Соловьёва  С.Л.  Кризисная  психология:  справочник  практического
психолога - Сова, 2007 г.

Семинар 3. Копинг-поведение (совладающее поведение).
Вопросы для обсуждения:

1. Классификации копингов.
2. Личностные копинг-ресурсы. 
3. Когнитивные копинг-ресурсы.
4. Семейные копинг-ресурсы.
5. Жизнестойкость.
6. Копинг-поведение и механизмы психологической защиты.
7. Тренировка сопротивления стрессу.

Литература:
1. Абабков  В.А.,  Пере  М.,  Адаптация  к  стрессу.  Основы  теории.

Диагностики, терапии - Речь, 2004 г.
2. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб: Питер, 2009.
3. Крюкова  Т.Л.  Психология  совладания  в  разные  периоды  жизни  –

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, Костромаиздат, 2010. 380 стр.
4. Либина А.В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной

ситуации - Эксмо, 2008 г.
5. Набиуллина Р.Р., Тухтарова И.В. Механизмы психологической защиты и

совладания  (определение,  структура,  функции,  виды,
психотерапевтическая коррекция). Учебное пособие. – Казань: КГМА,
2003.

6. Соловьёва  С.Л.  Кризисная  психология:  справочник  практического
психолога - Сова, 2007 г.

7. Хазова  С.А.  Когнитивные  ресурсы  совладающего  поведения.
Эмпирические  исследования   -  Кострома:  КГУ им. Н. А. Некрасова,
2010. -  150 стр.

Семинар 4. Антиципационная состоятельность.
Вопросы для обсуждения:

1. Антиципация и антиципационная состоятельность.
2. Антиципационная состоятельность и «моторная ловкость».
3. Антиципационная состоятельность и восприятие времени.

Литература:
1. Абитов  И.Р.  Антиципационная  состоятельность  в  структуре

совладающего  поведения  (в  норме  и  при  психосоматических  и
невротических  расстройствах):  Автореф.  дис.  … канд.  психол.  наук.
Казань, 2007.  

2. Менделевич В.Д., Соловьёва С.Л. Неврозология и психосоматическая
медицина. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.
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 VIII. Контроль знаний.
  Контрольные вопросы.

1. Понятие психологического стресса, фазы развития стресса.
2. Факторы, влияющие на развитие патологического стресса.
3. Механизмы  психологической  защиты,  психоаналитический  взгляд  на

феномен защит.
4. Психоэволюционная теория эмоций и эго-защит Плутчика, Келлермана,

Конте.
5. Иерархическая классификация защит и способов их коррекции (по Дж.

Вейланту).
6. Категории копинг-поведение, копинг-стратегии и копинг-ресурсы.
7. Теория когнитивной оценки Р.Лазаруса и С.Фолкман. Классификация

копинг-стратегий Р.Лазаруса и С.Фолкман.
8. Многоосевая модель «поведения преодоления» С.Хобфолла.
9. Теория  проактивного  преодоления  Аспинвалла,  Шварцера  и

Грингаласса.
10.Антиципационная теория неврозогенеза.
11.Кризис. Виды кризисов.
12.Фрустрация. Теории фрустрации.
13.Депривация. Виды депривации.
14.Конфликт. Классификация конфликтов. Поведение в конфликте.

IX. Литература.
Основная литература:

1. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб: Питер, 2009.
2. Крюкова  Т.Л.  Психология  совладания  в  разные  периоды жизни  –

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, Костромаиздат, 2010. -  380 стр.
3. Либина  А.В.  Совладающий  интеллект:  человек  в  сложной

жизненной ситуации - Эксмо, 2008 г.
4. Соловьёва  С.Л.  Кризисная  психология:  справочник  практического

психолога - Сова, 2007 г.
5. Набиуллина  Р.Р.,  Тухтарова  И.В.  Механизмы  психологической

защиты  и  совладания  (определение,  структура,  функции,  виды,
психотерапевтическая  коррекция).  Учебное  пособие.  –  Кзань:
КГМА, 2003.

Дополнительная литература:
1. Абитов  И.Р.  Антиципационная  состоятельность  в  структуре

совладающего  поведения  (в  норме  и  при  психосоматических  и
невротических расстройствах): Дис….канд. психол. наук, Казань, 2007.

2. Абабков  В.А.,  Перре  М.,  Адаптация  к  стрессу.  Основы  теории.
Диагностики, терапии - Речь, 2004 г.
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3. Кружкова О.В.,  Шахматова О.Н.  Психологические  защиты личности:
Учебное  пособие  –  Екатеринбург:  Изд-во  Рос.  гос.  проф-пед.  ун-та,
2006.

4. Менделевич В.Д., Соловьёва С.Л. Неврозология и психосоматическая
медицина. – М.: МЕДпресс-информ, 2002.

5. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля (пособие для
врачей)/ под ред. Л.И.Вассермана – СПб, НИПНИ им. В.М.Бехтерева,
1998.

6. Хазова  С.А.  Когнитивные  ресурсы  совладающего  поведения.
Эмпирические  исследования   -  Кострома:  КГУ им. Н. А. Некрасова,
2010. -  150 стр.
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