
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Кафедра общей психологии и конфликтологии 

 

 

 

 

 

 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ НЕВРОТИЗАЦИИ  

Направление «37.04.01 – Психология» 

Магистерская программа «Психологическое консультирование» 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

Квалификационная работа 

допущена к защите  

Зав. кафедрой Л.А. Максимова 

«____» _____________ 2018  г. 

__________________________ 

Исполнитель: 

Ирина Витальевна Чебыкина 

обучающийся ПК-1601z группы 

________________________ 

  

 

Научный руководитель: 

Маргарита Леонидовна Мельникова, 

канд. психол. наук, доцент, доцент  

кафедры общей психологии и 

конфликтологии 

________________________ 

 

 

Екатеринбург 2018 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ НЕВРОТИЗАЦИИ ................... 8 

1.1 Теоретические подходы к проблеме совладания ........................................ 8 

со стрессом в психологии .................................................................................... 8 

1.2 Понятие, функции и виды психологических ............................................ 16 

защитных механизмов личности ...................................................................... 16 

1.3 Содержание, виды и функции копинг-стратегий ..................................... 32 

1.4 Характеристика понятия «невротизация» ................................................. 44 

1.5 Выводы по первой главе ............................................................................. 54 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И 

ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

НЕВРОТИЗАЦИИ ................................................................................................. 57 

2.1 Дизайн исследования ................................................................................... 57 

2.2 Обоснование выбора методов и методик .................................................. 59 

2.3 Описание выборки исследования ............................................................... 64 

2.4 Анализ и интерпретация полученных данных исследования ................. 64 

2.5 Выводы по второй главе .............................................................................. 78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 81 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ . 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛ ............................................................ 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ В - МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................... 95 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Динамика современной жизни ставит 

перед людьми множество задач, связанных со скоростью обработки 

информации и формирования навыков быстрой адаптации к меняющимся 

условиям. Вместе с тем, растущая стрессонаполненность жизни не всегда 

оставляет человеку достаточно времени и ресурсов для того, чтобы 

выработать новые способы поведения или обучиться им. В связи с этим 

растущий дистресс становится не только следствием объективных факторов 

жизни (среди которых макрофакторы – экономическая и политическая 

ситуация, мезофкторы – условия жизни на конкретной территории; 

микрофакторы – отношения в семье, особенности личности), но и следствием 

субъективного переживания обстоятельств жизни конкретным человеком.  

Психологические ресурсы человека, его неосознаваемые 

(психологические защиты) и осознанные (копинг) способы справляться с 

происходящим становятся важнейшим условием психологической 

адаптации, а неудачная адаптация может выразиться в возникновении у 

человека невротических расстройств. По данным Национального 

медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени 

В.М. Бехтерева, «…в 2012 году медики фиксировали 333,52 случая 

невротических расстройств на 100 тыс. человек. В 2017 году показатель упал 

до 277,1 на 100 тыс. человек» [11]. 

Наряду со статистически регистрируемым снижением показателей по 

численности невротических расстройств (что может быть связано как с 

объективным снижением заболеваемости, так и с рядом других показателей: 

более точная и избирательная диагностика заболеваний, сокрытие 

пациентами проблем из-за опасений дискриминации по психическому 

заболеванию, изменению критериев оценивания по DSM-5 - диагностическое 

и статистическое руководство по психическим расстройствам пятого 
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пересмотра, принято в мае 2013 г. и т.д.), многие исследователи отмечают 

рост соматических и психосоматических заболеваний у россиян, которые 

также имеют тесную связь как с невротическими расстройствами, так и с 

нарушениями адаптации. Есть данные о том, что «…частота 

психосоматических расстройств колеблется от 15 до 60% среди населения, а 

среди пациентов первичной практики - от 30 до 57%. Статистика показывает, 

что 1/3 больных, получающих медицинскую помощь, страдает первично от 

эмоциональных расстройств» [26, с. 240]. Важность сохранения 

соматического и психологического здоровья человека, профилактика 

развития невротических расстройств личности, исследование роли 

осознаваемых и неосознаваемых факторов в их формировании и 

распространенности и делает тему нашей работы актуальной.   

Степень разработанности темы. 

Проблематика стресса и адаптационно-совладающего поведения 

является достаточно полно проработанной в психологической науке. 

Различные аспекты стресса рассмотрены в работах Г. Селье, Р. 

Лазаруса, С. Фолкмана, Л.И. Вассерман, Ю.В. Щербатых, С.Г. Юнусовой, 

А.Н. Розенталя, Т.В. Балтиной., М.Л. Мельниковой и др. Также установлена 

взаимосвязь между стрессом и психосоматическими расстройствами в 

работах Г.Аммона, Л.П. Великановой, И.Г. Малкиной-Пых, Е.А. 

Трифоновой, М.В. Богдановой и др. 

Изучение защитных механизмов ведет свою традицию от работ З. 

Фрейда, К. Хорни, развито в работах О.В. Кружковой, О.Н. Шахматовой, 

Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенниковой и др. Прикладные аспекты механизмов 

защиты в разных социально-профессиональных, возрастных группах 

представлены в работах Субботиной Л.Ю., Исаевой Е.Р., Галициной Е.Ю., 

Мазуровой Л.В., Соловьевой А.В и др. 

Традиции изучения копинг-стратегий заложены Р.Лазарусом, 

продолжены в работах А.А. Алексапольского, Е.В. Битюцкой, Е.А. 

Бахановой, С.В. Быкова, Е.Ю. Молчановой, А.Л. Церковского и др. 
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Исследованием различий между психологическими защитами и 

копинг-стратегиями занимались Томе Х., Кернберг О., Хаан Н., Грановская 

Р.М., Никольская И.М., Ташлыков В.А. и др. 

Проблемы невротизации и неврозогенеза рассмотрены в работах 

Абабкова В.А., Исурина Г.Л., Мизиновой Е.Б., Т.А. Караваевой, Т.А. 

Емельянцевой, В.Д. Менделевича, Г.В. Старшенбаума, П.К. Тромбчиньски, 

Ю.А. Фесенко, Л.П. Чурилова и др. 

Противоречия и проблема исследования.  

Проблематика психологических защит и копинг-поведения является 

достаточно изученной в настоящий момент. Она входит не только в 

структуру повседневных практик современного человека (ведь 

необходимость справляться со стрессом является значимой задачей для 

любого из нас), но и профессионально значима для специалистов 

помогающих профессий, к числу которых относятся и психологи-

консультанты. Вместе с тем недостаточно проработаны вопросы соотнесения 

невротических состояний и защитно-совладающего механизма, уровнями 

которого являются психологические защиты и копинг. 

Знание о структуре и содержании защитно-совладающего механизма 

необходимо не только в ходе диагностики, но и в процессе консультирования 

и терапии. Квалифицированный психолог может понять природу жалоб 

клиента и понять, с какого рода проблемой сталкивается клиент – с 

проблемой соматического или невротического плана, подобрать адекватное 

психологическое воздействие и своевременно направить клиента к 

соответствующим специалистам. 

Определенную проблему представляет и некоторая размытость 

понятий «психологическая защита» (виды, механизмы формирования, акцент 

на негативных характеристиках защит и неприятие психоаналитических 

трактовок), «невротизация» и «состояния невротизации» (которые вообще не 

определены как научные категории, а состояния невротизации обычно 

рассматриваются через призму неврозов, чаще всего в медицинском ключе).  
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Сложность объекта исследования побуждает к его комплексному 

изучению, тщательному подбору диагностических методик и методов. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования - копинг-

стратегии и защитные механизмы личности. Предмет – копинг-стратегии и 

защитные механизмы личности с разными состояниями невротизации. 

Цель исследования – охарактеризовать копинг-стратегии и защитные 

механизмы личности с разными состояниями невротизации. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературы рассмотреть основные 

теоретические подходы к проблеме совладания со стрессом в психологии; 

2. Проанализировать понятие, функции и виды психологических 

защитных механизмов личности; 

3. Охарактеризовать содержание, виды и функции копинг-

стратегий; 

4. Рассмотреть характеристики понятия «невротизация»; 

5. Провести эмпирическое исследование копинг-стратегий и 

защитных механизмов личности с разными состояниями невротизации; 

6. Провести анализ эмпирических данных о копинг-стратегий и 

защитных механизмов личности с разными состояниями невротизации, 

описать результаты и сделать выводы. 

Гипотеза исследования - копинг-стратегии и защитные механизмы 

личности у лиц с разными состояниями невротизации отличаются:  

1) лица с низким уровнем невротизации отличаются зрелостью 

защитных механизмов и адаптивностью копинг стратегий;  

2) лица с высоким уровнем невротизации отличаются незрелостью 

защитных механизмов и неадаптивностью копинг стратегий. 

Теоретико-методологическая основа исследования 

Основой методологии исследования является психоаналитическое 

направление (З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, Н. Мак-Вильямс), его 

концепции психосоматического здоровья и психологических защит (В. Райх, 
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К. Хорни). Также для исследования значима теория психоэмоционального 

реагирования Р. Плутчика, поддерживаемая в работах отечественных 

исследователей Гребенникова Л.Р., Романовой Е.С. и др. 

Для исследования роли стресса в адаптационных процессах с позиций 

психофизиологии значимы подходы Г. Селье, Ф.Е. Василюка, Ф.Б. Березина 

и др. С позиций динамического подхода к изучению копинга за основу взята 

теория копинг-стратегий А. Лазаруса, а также теория стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Т. Холмса и Р. Рэя. Для изучения состояний 

невротизации за основу взят подход Д.М. Менделевича  

Методы исследования 

При выполнении работы были использованы следующие методы: 

 Теоретические (анализ, сравнение, систематизация психологических 

сведений по теме исследования); 

 Эмпирические (методика «Индекс жизненного стиля» Келлермана-

Плутчика; методика «Структурированное описание ситуации» (ОСК, 

адаптация методики Лазаруса, МГУ); методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Рея; 

клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний 

(авторы К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 

 Методы математической статистики (дисперсионный анализ). 

Обработка данных проводилась в программе SPSS. 

Научная новизна исследования заключается в попытке 

охарактеризовать отличия защитно-адаптационного механизма у лиц с 

разным уровнем невротизации. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

выработки рекомендаций по профилактике возникновения состояний 

невротизации, возможности использовать полученные данные для 

образовательных, просветительских проектов, могут быть положены в 

основу психокоррекционной программы по формированию защитно-

адаптационных механизмов личности.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ НЕВРОТИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Теоретические подходы к проблеме совладания 

со стрессом в психологии 

 

Растущая неопределенность и динамика современной жизни выдвигает 

повышенные требования к любому человеку в сфере адаптации к 

меняющимся условиям. Одним из важных моментов, наряду с такими 

аспектами, как исследование адаптационных возможностей человека, 

разработка методов психологической диагностики состояний человека в 

разнообразных кризисных и повседневных проблемных ситуациях, является 

и проблема совладания человека с различными аспектами проблемных 

ситуаций – эмоциями, поведением, осознанием себя. 

В связи с этим определенную актуальность начинают приобретать 

вопросы исследования стресса как психофизиологической реакции человека, 

как эмоционального состояния, а также собственно совладающего поведения 

(копинга) как самостоятельного направления психологии. 

В психологии стресс рассматривается как неспецифическая реакция в 

ответ на требования среды, как общий адаптационный синдром. Такая 

максимально широкая трактовка стресса сделала его очень популярным 

термином, что, в свою очередь приводит к определенной терминологической 

путанице, ведь врачи, физиологи, психологи вкладывают в данное понятие 

совершенно разный смысл. Тем не менее, это не помешало стрессу «…стать 

одним из самых модных медико-психологических диагнозов…[который] 

ставится человеку, когда у него в личной жизни, в быту или на производстве 

возникают какие-либо проблемы, которые приводят к ухудшению его 

психического и физического здоровья» [48, c.7]. 
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Исследователь Ганс Селье, сделавший много для популяризации 

понятия стресса в 1930-50 ее гг. XX в., изначально делал акцент на 

физиологических аспектах стресса считая, что «биологический стресс 

выступает как природный защитный механизм, стереотипная реакция 

организма человека на любой тип воздействий» [49, c. 139]. При этом стресс 

не является однозначно негативным событием, по мнению того же Г. Селье 

стресс может быть и положительным (эустресс) и в этом случае стресс 

тонизирует нервную систему, работает на мобилизацию защитных сил 

организма. Негативный, повреждающий стресс называют дистрессом.  

Как отмечает исследователь, нет никакой возможности избежать 

стресса, но «мы можем использовать его и наслаждаться им, если лучше 

узнаем его механизм стресса и выработаем соответствующую философию 

жизни» [48, c. 14].  

Существующие подходы к проблеме стресса и управления им можно 

разделить на психофизиологические и психологические. 

Согласно психофизиологическому подходу, основателем которого 

является Г.Селье, общий адаптационный сидром (ОАС), названный позднее 

стрессом, как неспецифическая реакция приспособления на уровне 

физиологии проявляется в виде: 1) увеличения и повышенной активности 

коры надпочечников; 2) сморщивания (или атрофии) вилочковой железы 

(тимуса) и лимфатических узлов; 3) появления язвочек желудочно-

кишечного тракта. Эти изменения называют стрессовым набором или 

«триадой физиологических изменений» [27].   

Общий адаптационный синдром проходит через три стадии: тревоги, 

адаптации и истощения, которые приводят организм либо к восстановлению 

гомеостаза, либо к гибели. 

На первом этапе при встрече со стрессовой ситуацией человек 

испытывает реакцию тревоги, а организм готовится к встрече с новой 

ситуацией. В это время организм пытается приспособиться к ситуации или 

преодолеть ее, на начальных этапах стресса повышается деятельность 
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симпатических отделов нервной системы (ускоряется сердцебиение, 

дыхание, повышается тонус мышц). Далее может наступить определенный 

баланс между стрессорами и организмом, и организму удается 

компенсировать ущерб от негативного воздействия, поддерживать уровень 

достигнутой адаптированности. Если же стресс продолжается долго, а ресурс 

энергии (особенно при слабом типе нервной системы) мал, то включается 

парасимпатический отдел нервной системы и человек чувствует слабость, 

снижается тонус мышц, снижается артериальное давление. 

После преодоления стрессовой ситуации в клетках функциональной 

системы, которая специфически ответственна за адаптацию к данному 

фактору, повышенная физиологическая функция вызывает активацию 

генетического аппарата. Далее происходит увеличение синтеза нуклеиновых 

кислот и белков, образующих ключевые структуры клеток и формируется 

системный структурный след. Этот системный структурный след приводит к 

росту мощности адаптационной системы и делает возможным превращение 

первоначально срочной адаптации в устойчивую. Именно поэтому можно 

обозначить основную функцию стресса как формирование устойчивой 

адаптации. 

Если же специфическая функциональная система не формируется, а 

стресс-реакция сохраняется, то реакция на стресс становится 

чрезмерно длительной и интенсивной. Это может способствовать нарушению 

адаптивных реакций, повысить чувствительность к различным вредным 

влияниям и привести к возникновению состояния дистресса, т.е. к 

перенапряжению работы нейроэндокринных механизмов, способных вызвать 

нарушение деятельности (функциональные или морфологические) различных 

структур организма. Эти нарушения называют «болезнями адаптации», к их 

числу относят: артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, 

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, мигренозные 

головные боли, мышечные головные боли, онкологические заболевания, 

аллергии, ревматоидный артрит, боли в спине [35, c. 9]. 
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Отметим, что прямой перенос физиологических особенностей 

переживания стресса в сферу психологии не продуктивен. Именно поэтому 

наряду с психофизиологическим подходом к стрессу развитие получил и 

психологический подход. Кроме того, психологический и физиологический 

стресс отличаются по таким критериям, как особенности воздействующих 

стимулов, механизм развития и характер ответных реакций.  

При физиологическом стрессе происходит непосредственное 

воздействие на организм человека, что вызывает нарушение гомеостаза. 

Восстановление организма происходит благодаря висцеральным и 

нейрогуморальным механизмам, которые обуславливают стереотипичный 

характер реакции [27, c. 6]. 

Представления об эмоциональном стрессе в настоящий момент также 

претерпели изменения, как и термин стресс. Первоначально «под 

эмоциональным стрессом понимались аффективные переживания, 

сопровождающие стресс и ведущие к неблагоприятным изменениям в 

организме человека» [49, c. 141]. Однако позже, когда были получены и 

систематизированы сведения о большом круге физиологических и 

психических реакций, сходных как при отрицательных, так и положительных 

эмоциональных переживаниях, «под «эмоциональным стрессом» стали 

понимать широкий круг изменений психических проявлений, 

сопровождающихся выраженными неспецифическими изменениями 

биохимических, электрофизиологических и других коррелятов стресса» [49, 

c. 141]. В связи с тем, что психические проявления, возникающие в ответ на 

стресс, включают не только эмоции, но и другие компоненты – 

мотивационные, когнитивные, волевые и т.д., наряду с термином 

«эмоциональный стресс» используют понятия «психологический стресс» 

[27]. Часто синонимично по отношению к понятию «психологический 

стресс» используют термин «психологическая напряженность» (другой 

вариант – использование понятия стресс для описания крайней степени 

психологической напряженности) [16, c. 17].  
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В качестве основных симптомов стресса указывают такие, как [37, c. 

139-140]: 

- соматические симптомы (учащенное или нерегулярное сердцебиение, 

боль и ощущение сжатия в грудной клетке; нарушение пищеварения, 

спазматические, резкие боли в области живота; ощущение покалывания в 

руках и ногах; мышечное напряжение, частые боли в области шеи и нижней 

части спины; устойчивые головные боли, часто начинающиеся в области шеи 

и распространяющиеся на голову; кожные сыпи; ощущение комка в горле; 

двоение в глазах и затруднение при рассматривании предметов); 

- эмоциональные симптомы (чрезмерно сильные и быстрые смены 

настроения; неоправданная тревога по разным поводам; неспособность 

чувствовать симпатию по отношению к другим людям; отстраненность от 

внешнего мира; чувство усталости и невозможность совладать с этим 

ощущением; неспособность сосредоточить внимание; повышенная 

раздражительность и тревожность); 

- поведенческие симптомы (нерешительность и неоправданные 

жалобы; увеличение количества прогулов (невыходов на работу без видимой 

на то причины); замедление процесса выздоравливания после травм и 

заболеваний; «склонность» к несчастным случаям; недобросовестное 

отношение к работе и уклонение от ответственности; злоупотребление 

вредными привычками; сильная зависимость от лекарственных препаратов;  

увеличение или потеря аппетита; изменение характера сна, трудности с 

засыпанием и пробуждением; ухудшение качественных показателей работы).  

Причиной возникновения стресса являются стресс-факторы, т.е. такие 

условия внешней и внутренней среды, в результате которых человек 

оказывается в состоянии стресса. 

Так относительно продолжительности воздействия стрессоры могут 

быть кратковременными (от нескольких часов до нескольких суток) и 

длительными (от нескольких месяцев до нескольких лет), кроме того, стресс-

факторы могут быть связаны со сферой жизнедеятельности человека 
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(профессиональная сфера, семейная, образовательная), с воздействием 

природных явлений (жара, холод, землетрясение и т.д.), воздействием на 

органы чувств и тело человека (напряжение мышц, аудиовоздействие и т.д.).  

Общим в воздействии этих стрессовых факторов является тот факт, что 

для возникновения стресса важно, чтобы ситуация, в которой оказался 

человек, воспринималась как неприемлемая и негативная при условии 

невозможности ее избегания. При этом физиологические проявления при 

различных стрессах довольно однотипны, а набор психологических 

проявлений – разнообразен. Именно поэтому «психический уровень 

адаптации являются наиболее чутким индикатором стресса…» [22, c. 13].  

В современной науке существует несколько моделей и теорий стресса. 

Таблица 1 

Теории и модели стресса [9, с. 24-25] 

Название теории Содержание теории 

1. Генетически-

конституциональная 

теория 

Способность организма сопротивляться стрессу зависит от 

предопределенных защитных стратегий функционирования вне 

зависимости от текущих обстоятельств. Исследователи 

предпринимают попытки установить связь между генетическим 

складом (генотипом) и некоторыми физическими 

характеристиками, которые могут повлиять на общую 

индивидуальную способность сопротивляться стрессу. 

2. Модель 

предрасположенности 

(diathesis) к стрессу 

Исследует эффекты взаимодействия наследственных и внешних 

факторов среды, допуская взаимное влияние предрасполагающих 

факторов и неожиданных, сильных воздействий в развитии 

реакций напряжения. 

3. 

Психодинамическая 

модель, основанная 

на положениях 

теории Зигмунда 

Фрейда 

Связывает возникновение стресса с двумя типами зарождения и 

проявления тревоги: а) сигнализирующей тревоги как реакции 

предвосхищения реальной внешней опасности; б) травматической 

тревоги, развивающейся под воздействием бессознательного, 

внутреннего источника (например, при сдерживании сексуальных 

побуждений и агрессивных инстинктов), что может быть описано 

термином З. Фрейда «психопатия повседневной жизни». 

4. Модель Х. Вольфа Стресс рассматривается как физиологическая реакция на 

социально-психологические стимулы; эти реакции (стресс) 

зависят от природы аттитюдов (позиций, отношений), мотивов 

поведения индивида, определенности ситуации и отношения к 

ней. 

5. 

Междисциплинарная 

модель стресса 

Стресс возникает под влиянием стимулов, которые вызывают 

тревогу у большинства индивидов или отдельных их 

представителей и приводит к ряду физиологических, 

психологических и поведенческих реакций, в ряде случаев 

патологических, но возможно и приводящих к высшим уровням 

функционирования и новым возможностям регулирования. 



14 

6. Теории конфликтов Несколько моделей стресса отражают взаимосвязь поведения 

субъектов в обществе и состояния напряжения в отношениях, 

сопровождающих групповые процессы.  

Основные причины напряжения связаны с необходимостью 

членов общества подчиняться его социальным нормативам. 

Также в качестве причин стресса упоминаются факторы 

устойчивости социальных отношений, распределения 

экономических благ и услуг в обществе, межличностное 

взаимодействие во властных структурах 

Одна из теорий конфликта полагает, что предупреждение стресса 

должно основываться на предоставлении членам общества 

благоприятных условий для развития и большой степени свободы 

в выборе жизненных установок и позиций. 

7. Модель Д. 

Механика 

Центральный элемент модели - понятие и механизмы адаптации, 

которая определена автором как способ, которым индивид 

борется с ситуацией, со своими чувствами, вызванными этой 

ситуацией. Адаптация имеет два проявления: 1) преодоление 

(coping) – борьба с ситуацией, 2) защита (defence) – борьба с 

чувствами, вызванными ситуацией. Преодоление, «овладение» 

ситуацией определяется целенаправленным поведением и 

способностями в принятии индивидами адекватных решений при 

встрече с жизненными задачами и требованиями. 

8. Стресс как 

поведенческие 

реакции на 

социально-

психологические 

стимулы 

Стресс понимается состояние организма, в основе которого лежат 

как адаптивные, так и не адаптивные реакции. Под стрессорными 

факторами понимаются, прежде всего, социальные по своей 

природе факторы: экономические, семейные неудачи и др., то 

есть объективные события, которые нарушают или угрожают 

подорвать обычную жизнь индивида. Факторы не обязательно 

являются негативными и не всегда ведут к объективному кризису. 

9. Системная модель 

стресса 

Управление процессами (поведения, адаптации и т. п.) на уровне 

системной саморегуляции и осуществляется путем сопоставления 

текущего состояния системы с его относительно стабильными 

нормативными значениями. 

10. Интегративная 

модель стресса. 

Центральное место в модели занимает проблема, требующая от 

человека принятия решения.  

Проблема – это воздействие на человека стимулов или условий, 

которые требуют от него превышения либо ограничения 

обычного уровня деятельности. Возникновение проблемы и 

трудности с ее решением сопровождается напряжением функций 

организма. Если проблема не решается, напряжение сохраняется 

или даже нарастает, то развивается стресс.  

Способности человека в решении возникающих перед ним 

проблем зависят от ряда факторов: 1) ресурсов человека – его 

общих возможностей по разрешению различных проблем, 2) 

личного энергетического потенциала, необходимого для решения 

конкретной проблемы, 3) происхождения проблемы, степени 

неожиданности ее возникновения, 4) наличия и адекватности 

психологической и физиологической установки на конкретную 

проблему, 5) типа выбранного реагирования – защитного или 

агрессивного. Значение и учет этих факторов определяет выбор 

стратегии поведения для предотвращения стресса. 

 

Окончание таблицы 1 
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Представленные модели и теории стресса акцентируют внимание на 

разных аспектах стресса, объединяет же эти теории стремление найти 

адекватные способы совладания со стрессом. Исследование возможностей 

адаптации личности к стрессогенным и фрустрирующим обстоятельствам 

жизни, формирование оптимальных приспособительных возможностей, 

которые бы позволили человеку адекватно воспринимать происходящее, 

использовать имеющиеся ресурсы и выбирать оптимальный формат 

отреагирования и поведения является одной из актуальных задач психологии 

на современном этапе. 

Теоретическими предпосылками учения о преодолении стресса 

являются следующие концепции: 

- эволюционная теория и поведенческая адаптация; 

- психоаналитическая концепция и личностное развитие; 

- теории жизненного цикла развития человека; 

- поведение при жизненных кризисах [37, c. 99]. 

В настоящий момент с учетом упомянутых концепций существует 

несколько трактовок понятия совладающего со стрессом поведения. Вместе с 

тем, присутствует и практика рассмотрения психологических защитных 

механизмов и копинг-стратегий в качестве уровней защитно-совладающего 

механизма. В целом «дискуссии по проблеме соотношения копинг-поведения 

и психологической защиты продолжаются по настоящее время. 

Разграничение механизмов защиты и совладания представляет собой 

значительную методическую и теоретическую трудность. Защита 

рассматривается как внутриличностный процесс, а совладание - как 

взаимодействие с окружающей средой» [24, c. 9].  

Подводя итоги раздела отметим, что в настоящий момент существует 

большое разнообразие теоретических представлений о природе и 

содержательных характеристиках стресса. Принимая во внимание тот факт, 

что биологический стресс является природной защитной реакцией, мы, в 

рамках данной работы, обращаемся к концепции психологического стресса и 
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понимаем под ним широкий круг изменений психических проявлений, 

сопровождающихся выраженными физиологическими неспецифическими 

изменениями. Для целей нашей работы важно отметить, что 

психологический стресс связан с восприятием сложившейся ситуации 

человеком и может привести с истощению, различным психоэмоциональным 

изменениям, которые могут нарушить качество жизни человека и даже 

привести к возникновению соматических заболеваний, особенно если 

воздействие стресс-факторов будет длительным или чрезвычайным для 

личности. Механизм совладания со стрессом может быть представлена в 

виде уровней защитно-совладающего механизма, одним из которых будет 

выступать совокупность психологических защитных механизмов, а другим – 

способы взаимодействия со средой, копинг-стратегия. Далее рассмотрим эти 

уровни более подробно. 

 

 

1.2 Понятие, функции и виды психологических  

защитных механизмов личности 

 

Понятие психологической защитных механизмов является широко 

употребимым в современной психологической науке, хотя относительно 

определения термина у разных авторов наблюдаются существенные 

расхождения. Основными причинами сложности и противоречивости 

определения являются: 

- идеологические основания, связанные с негативным отношением к 

психоанализу, в рамках которого факт психологической защиты был впервые 

зафиксирован. Так, например, в отечественной психологии в 50-х - 70-х гг. 

XX в. «сам термин «защита» тщательно избегался или подменялся 

терминами «психологический барьер», «защитная реакция», «смысловой 

барьер», «компенсаторные механизмы» и т.п.» [38, c. 6]. 
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  - методологические причины, связанные с определением 

психологических защит через видовые или функциональные характеристики, 

связанные, чаще научной парадигмой, в рамках которой работает 

исследователь; 

- причинами лингвистического характера, связанными с неточностями 

перевода трудов иностранных авторов; 

- методическими причинами, связанными со сложностями измерения 

феномена психологической защиты, индивидуальными особенностями 

психологических защит, которые плохо поддаются осмыслению [23, 35].  

В современной психологии под психологической защитой понимают 

«систему регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями 

тревоги и дискомфорта» [42, c. 4]. В широком смысле понятие 

психологическая защита используют для обозначения любого поведения, 

помогающего устранить психологический дискомфорт. Механизм 

психологической защиты связан с изменением системы ценностей личности 

в целях обезвреживания психологически травмирующих моментов в жизни 

человека. Основная задача психологической защиты – сохранение личности 

и/или ее позитивного состояния. Защитные механизмы личности достаточно 

широко рассмотрены как в зарубежной, так и в отечественной психологии. 

Впервые упоминает о защитных механизмах З. Фрейд в работе 

«Защитные нейропсихозы» (1894 г.). Согласно Фрейду, цель 

(функциональное назначение) защиты заключается в «ослаблении 

интрапсихического конфликта (напряжения, беспокойства), вызванного 

противоречием между инстинктивными импульсами бессознательного и 

интериоризированными требованиями внешней среды, возникающими в 

результате социального взаимодействия». Позднее в 1937 г. в статье 

«Крайний и бескрайний анализ» защита впервые представлена «как общее 

наименование всех тех механизмов», которые, будучи продуктами развития и 
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научения, ослабляют диалектически единый внутренне-внешний конфликт и 

регулируют индивидуальное поведение [38, c. 5].  

Защитные механизмы в психоанализе связаны с теорией либидо и со 

структурной моделью личности, состоящей из трех компонентов: Ид, Эго, 

Супер-Эго. Все защитные механизмы действуют на неосознанном уровне, 

искажают или отрицают восприятие реальности. Пусковым механизмом, 

«включающим» защиту в слабом или незрелом Эго, является тревога.  

З. Фрейд выделяет такие механизмы защиты, как регрессия, 

формирование реакции, изоляция, уничтожение, проекция, интроекция, 

борьба «Я» с самим собой, обращение и сублимация (смещение 

инстинктивных целей) [33, c. 52]. 

Основными положениями теории защитных механизмов в 

психоанализе являются следующие: 

- защита является одной из функций Эго, направленных в большинстве 

случаев против Ид, а также против неприятных или невыносимых 

представлений и аффектов; 

- мотивами защиты являются главным образом страх или 

неудовольствие; 

- защитные меры служат укреплению границ Эго; 

- существует огромное разнообразие защит и конкретных видов 

защиты [23, c. 21]. 

Идеи З. Фрейда были продолжены в трудах его дочери, А. Фрейд, 

которая расширила представления о защитных механизмах. Они были 

рассмотрены ею не только как врожденные особенности, но и как 

индивидуальные свойства, которые приобретаются индивидом в процессе 

жизни. Всего А. Фрейд выделяла 10 способов защиты (в ряде источников 

упоминают о выделении ею 15 способов защит), при этом все они (кроме 

сублимации) играют негативную роль для человека и его психического 

здоровья. Всего «А. Фрейд выделила три группы механизмов защиты: 

перцептивные, интеллектуальные и двигательные, которые возникают в 
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процессе произвольного и непроизвольного научения и обеспечивают 

последовательное искажение реальности с целью ослабления 

травматического эмоционального напряжения» [33, c. 54]. 

Негативное влияние в случае ненормативного функционирования 

защит может привести человека к болезни. Это связано с тем, что энергия, 

выделившаяся в процессе переживания негативной, травмирующей 

ситуации, но не нашедшая выхода, накапливается и может проявиться в 

прямой или косвенной форме, в том числе, в виде соматического 

заболевания. 

Таким образом, все функции механизмов психологической защиты 

можно рассмотреть как в позитивном ключе (способ устранения тревоги, 

сохранения самоуважения личности в конфликтной ситуации, предохранение 

от негативных переживаний), так и в негативном ключе (искажение 

объективной реальности, самообман, ограничение оптимального развития 

личности). 

В 60-е гг. XX века анализ психологических защит зарубежными 

исследователями вновь активизировался. Традиционный фрейдовский анализ 

данного феномена в большей степени связывавшийся с невротическим 

поведением, был пересмотрен в аспекте здоровой личности. Так, согласно В. 

Райху – «все структурные характеристики личности – это единый защитный 

механизм. Следовательно, психологическую защиту необходимо 

рассматривать в синтезе с другими личностными составляющими» [42, c. 29].  

Формирование психологических защит происходит в процессе 

становления личности с самого раннего возраста в ходе процесса адаптации к 

условиям среды, но при нарушении нормального процесса социализации на 

возможно ненормативное функционирование механизмов защиты.  

Нормальным можно считать развитие, в ходе которого находят 

реализацию базисные потребности человека (о них писали в разное время А. 

Адлер, К. Хорни, Э. Эриксон, Э. Фромм, Э. Берн и др). К их числу относят: 

 временность – потребность в безопасности; 
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 иерархия – потребность в свободе и автономии; 

 территориальность – потребность в успехе и эффективности; 

 идентичность – потребность в признании и самоопределении [38, 

c. 58]. 

Проблема хронологии появления защитных механизмов в ходе 

становления личности остается спорной, хотя и существует несколько точек 

зрения по этому вопросу. Главная сложность в этом вопросе связана с 

несовпадением клинического опыта с теоретическими положениями о 

сенситивных периодах для реализации и/или фрустрации базовых 

потребностей и образования специфических механизмов защиты. Согласно 

теори А. Фрейд, возможны следующие этапы развития «защиты Эго»: 

Таблица 2 

Психологические защиты в онтогенезе [33, c. 65] 

1-й год жизни. 

Альтернатива: доверие - недoверие к 

миру. Проблема временности. 

Потребности в безопасности, 

аффиляции, симбиозе 

Галлюцинации, сновидения. 

Предпосылки образования 

защит группы компенсации. В 

начале второго года появляются 

отрицание и проекция.  

2–3-й годы 

жизни. 

Альтернатива: самостoятельность - 

нерешительность. Проблема иерархии. 

Потребности в свободе, автономии, 

отделении  

Образуются защитные 

механизмы замещение и 

подавление.  

4–5-й годы 

жизни. 

Альтернативы: предприимчивость - 

чувство вины и умелость - 

неполноценность 

Образуются механизмы защиты 

группы интеллектуализации и 

группы регрессии.  

6–11-й годы 

жизни. 

Проблема территориальности. 

Потребности в самостоятельном 

познании мира, компетентнoсти, 

информированности, значимости 

  

Среднеподрост-

ковый возраст. 

12–13-й годы 

жизни. 

Альтернатива: полоролевая идентич-

ность - диффузия идентичности и 

спутанности ролей. Потребнoсти в 

принятии и самопринятии 

Появление механизмов защиты 

группы компенсации и 

реактивного образования.  

 

Попытки объяснить этапы формирования механизмов защиты нашли 

свое выражение и в некоторых типологиях защит. В настоящее время нет 

единой классификации механизмов психологической защиты, да и перечень 

психологических защит отличается у разных исследователей. И все же 
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постараемся рассмотреть типы психологических защит по ряду оснований. 

Защиты делят на: 

1) первичные и вторичные. «Так, согласно Уайту, первичные 

защитные процессы - это отрицание и подавление, а вторичные - это 

проекция, реактивное образование, замещение и интеллектуализация. В 

противоположность Уайту, Инглнш и Финч описывают и проекцию, и 

интроекцию как два наиболее примитивных защитных средства, тогда как 

Эвальт и Фарнсуорф считают регрессию очень примитивным видом защиты 

[38, c. 24]. 

2) примитивные – зрелые (Вайллент), которые представлены на 

четырех уровнях: 

I уровень: психотические механизмы (отвержение реальности, 

искажения, иллюзорная проекция);  

II уровень: незрелые механизмы (фантазия, проекция, уход в болезнь, 

компульсивность и др.); 

III уровень: невротические механизмы (интеллектуализация, 

формирование реакции, смещение, диссоциация);  

IV уровень: зрелые защиты (сублимация, альтруизм, супрессия, 

антиципация, юмор) [22, c. 35]. 

Пояснения по поводу примитивности и зрелости защит можно найти в 

работах Н. Мак-Вильямс. По ее мнению, основанием для классифиции 

защиты как примитивной, она должна: а) иметь недостаточную связь с 

принципом реальности и б) недостаточный учет отделенности и 

константности объектов - качества, связанные с довербальной стадией 

развития [22, c. 35]. 

3) По степени релевантности степени угроз выделяют 

специфические и неспецифические психологические защиты [33, c. 63-64].  

Специфические защиты учитывают содержательные характеристики 

угрозы и больше напоминают процесс решения проблем. 
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Неспецифические защиты реагируют на факт угрозы как таковой и 

могут быть распространены на все сферы жизнедеятельности. Подвержены 

стереотипизации и чрезмерной генерализации, что может привести к 

возникновению неадекватного ситуации поведения индивида. 

4) Внутриличностные и межличностные защиты (выделяются в 

зависимости от того, какой субъект защищается-отдельный человек или 

психическая структура) [23, c. 39]. 

Внутриличностные защиты – возникают в условиях борьбы 

относительно самостоятельных личностных подструктур (желания, 

привычки, Я-образ и т.д.). Каждая структура имеет свою специфическую 

устремленность и вносит свой вклад в поведение человека и характеристики 

его внутреннего мира, что вызывает острую конкурентную борьбу между 

ними. Внутриличностные защиты призваны защитить личностные 

подструктуры друг от друга.  

Межличностные защиты возникают в условиях борьбы между людьми 

по поводу несовпадающих мыслей, желаний и т.д. Именно от них и призваны 

защищать межличностные защиты в целях сохранения индивидуальной 

целостности, индивидуальной обособленности.  

Источником большого разнообразия межличностных защитных 

действий являются, в большей степени, базовые защитные установки. Самая 

древняя стратегия защиты – бегство, далее идет замирание (маскировка) и 

прятание (уход в укрытие), а затем – встречное нападение (уничтожение, 

изгнание) на агрессора или попытки повлиять на его поведение (контроль). 

«При этом пассивные формы защиты, скорее всего, связаны с угрожающими 

факторами несубъектного происхождения, в то время как активные 

механизмы защиты имеют место лишь в случаях, когда опасность исходит от 

другого субъекта» [23, c. 40]. 

Многообразие защит, сложности в их типологизации затрудняют и 

попытки адекватной интеграции теоретического и эмпирического знания о 

защитных механизмах в единую концепцию. Рассмотрим далее одну из таких 
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теорий, предложенную Робертом Плутчиком и соавторами в 1979 году - 

«Структурная теория защит Эго». 

Концептуально теория базируется на общей психоэволюционной 

теории эмоций, производными от которых и являются защитные механизмы, 

использование же защитных механизмов характерно для всех людей (как 

взрослых, так и младенцев). 

Согласно Р. Плутчику, естественная окружающая среда ставит 

проблемы выживания перед каждым организмом и видом, что предполагает 

различное реагирование на жертву и хищника, пищу и особь своего вида, 

тем, кто заботится, и тем, кто требует заботы и т.д. Эмоции - базисные 

адаптивные паттерны, ультраконсервативные эволюционные поведенческие 

средства адаптации (такие же как аминокислоты, ДНК и гены), повышающие 

шансы организмов на выживание [38, c. 32]. Это позволяет автору выделить 

восемь базовых эмоций, соединенных по признаку полярности, и 

соответствующие им пары базовых механизмов психологической защиты 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Базовые эмоции и механизмы психологических защит по Плутчику 

Базовые эмоции Базовые механизмы психологической защиты 

Гнев – страх, 

Ожидание – удивление, 

Принятие – отвержение, 

Печаль – радость. 

Замещение – вытеснение (подавление), 

Рационализация – регрессия, 

Отрицание – проекция, 

Компенсация – гиперкомпенсация (реактивное образование). 

 

Продолжая исследование психологических защит, Р. Плутчик 

формулирует основные постулаты теоретической модели защиты: 

1. Специфические защиты нужны для совладания со специфическими 

эмоциями. 

2. Восемь основных механизмов защиты развиваются для совладания с 

восемью основными эмоциями. 

3. Восемь основных защитных механизмов обладают свойствами как 

сходства, так и полярности. 
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4. Определенные типы личностных диагнозов имеют в своей основе 

характерные защитные стили. 

5. Индивид может использовать любую комбинацию механизмов 

защиты [38, c. 50]. 

Общим компонентом всех видов защит будет являться беспокойство, а 

также попытки справиться с беспокойством по поводу конфликтной или 

угрожающей ситуации, что соответствует сути любого механизма 

психологической защиты человека, связанной с реализацией функции 

самопротекции. Схема образования механизмов защиты см. в табл. 4. 

Таблица 4  

Образование механизмов защиты [38, c. 51] 

Эмоции 

Спонтанное 

выражение 

Результат 

Страх и его 

социализированные 

формы 

Механизмы 

защиты 
Переоценка стимулов 

Страх  Обесценивание  Стыд  Подавление  «Мне это незнакомо»  

Гнев  

Месть, 

наказание, 

обесценивание  

Страх, стыд  Замещение  
«Вот кто во всем 

виноват»  

Радость  
Наказание, 

отвержение  
Страх, стыд  

Реактивное 

образование  

«Все, связанное с 

этим, отвратительно»  

Печаль  

Результат 

отсутствует. 

Отвержение  

Страх, чувство 

неполноценности  
Компенсация  

«Зато я... Все равно 

я... Когда-нибудь я...»  

Принятие  
Равнодушие 

отвержение  

Чувство 

неполноценности  
Отрицание  Оценка отсутствует  

Отвержение  Отвержение  Страх самонеприятия  Проекция  «Все люди порочны»  

Ожидание  Обесценивание  
Растерянность, паника, 

чувство вины  

Интеллектуа-

лизация  
«Все объяснимо»  

Удивление  Обесценивание  

Чувство вины, страх 

самостоятельности и 

инициативы  

Регрессия  
«Вы обязаны мне 

помочь»  

 

По мнению Плутчика, важнейшим фактором формирования 

психологических защит являются универсальные проблемы адаптации или 

«экзистенциальные кризисы». 

Причинами экзистенциальных кризисов являются [23, c. 26-27]: 

- проблемы иерархии, связанные с многоуровневым строением социума 

и изначальным неравенством участников социальной структуры, что 
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порождает такие базисные эмоции, как гнев (стремление разрушить 

существующую иерархию) и страх (избегание бунта против существующей 

структуры), которые сдерживают замещение и вытеснение; 

- проблемы территориальности, связанные с чувством собственности, 

дистанции, обозначением границ, которые индивид начинает обозначать и 

охранять, что порождает эмоции ожидания (контроль территории) и 

удивления (потеря контроля), сдерживаемые механизмами рационализации 

(объяснить возможные неудачи) и регрессии (возврат к более ранним формам 

поведения, вызвать жалость у противника);  

- проблемы идентичности, связанные со стремлением человека быть 

частью какой-то общности в целях удовлетворения чувства безопасности, 

признания, что порождает эмоции принятия (распознание и контакт с теми, 

кто принадлежит к его группе) и отвержения (распознание и отвержение не 

принадлежащих к его группе лиц), сдерживаемые механизмами отрицания и 

проекции; 

- проблемы временности, связанная с ограничением жизни границами 

рождения и смерти, порождающие эмоции печали (утрата, дистресс, желание 

реинтеграции с тем, кого потерял, или его заменителем) и радости 

(воссоединение, удовлетворение), сдерживаемые механизмами компенсации 

и гиперкомпенсации. 

Базовый (основной) диагноз называется диспозицией (рис. 1). Он 

является унаследованным и каждая из личностных диспозиций связана с 

конкретной эмоцией и защитным механизмом. 

Так человек с диспозицией мании насыщен энергией, стремится 

участвовать во всевозможных мероприятиях и проектах. Такие люди хорошо 

относятся к людям, дружелюбны, общительны. Их преобладающая эмоция – 

радость, а врожденная потребность - гедонизм. Диспозиции соответствует 

защитный механизм формирования реакций (реактивные образования), 

который управляет поведением, подавляя привлекательность приятных 

стимулов, в особенности тех, влечение к которым социально неодобряемо. 



26 

 

Рисунок 1 - Система диспозиций (по Келлерману и Плутчику) [32, c. 21] 

При диспозиции истерии для личности характерны большая 

внушаемость, низкая или отсутствующая критичность, избирательное 

внимание. Ведущий тип психологической защиты – отрицание, позволяющее 

идеализировать объект реагирования. 

Основная эмоция человека с агрессивной диспозицией – гнев / 

раздражение, а основная защита - замещение, помогающая управлять гневом 

/ агрессией, направляя реакцию агрессии на менее опасный объект. 

При диспозиции психопатии основной эмоцией является удивление, 

выражена потребность предъявления своих импульсов и оставаться во 

внеподконтрольном состоянии. Защитный механизм – регрессия, который 

позволяет личности разряжать свои импульсы (личность способна сама 

неосознанно провоцировать конфликты с целью получить избыток стимулов 

и нейтрализовать внутренний эмоциональный «паралич»), периодически 

возвращаясь к более / менее зрелым способам удовлетворения потребностей.  

Основная эмоция личности с депрессивной диспозицией – печаль, 

страдание из-за утраты воображаемого объекта и потери самоуважения. 
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Главный способ защиты - компенсация, которая направлена на избегание 

чувства депрессии, выход из состояния подавленности и поддержание 

достаточно высокой самооценки. 

При параноидальной диспозиции преобладают эмоции отвращения или 

неприятия, характерно отсутствие внушаемости и высокая критичность, а 

защитным механизмом является проекция. Ощущая собственную 

неполноценность, параноидная личность защищается проекцией и делает 

объектом критики окружающая действительность. 

При пассивной диспозиции преобладает эмоция страха, что делает 

личность безынициативной, инертной, пассивной, избегающей и зависимой 

от кого-либо. Основной механизм защиты - подавление (вытеснение). 

При обсессивной диспозиции основной эмоцией является ожидание, 

выраженное в стремлении контролировать окружающую среду. Защита 

осуществляется через механизмы интеллектуализации, рационализации и 

сублимации. Личность совестливая, опрятная, педантичная, но не способная 

разгадывать человеческие эмоции [32, c. 19-21]. 

Рассмотрим далее более подробно основные восемь механизмов 

психологической защиты [22, 31, 35].  

Отрицание наиболее ранний онтогенетически и наиболее 

примитивный механизм защиты. Посредством данного механизма личность 

либо отрицает некоторые фрустрирующие, тревожащие обстоятельства, либо 

отрицает какой-либо внутренний импульс или сторону самой себя. 

Отрицание развивается с целью сдерживания эмоции принятия 

окружающих, если они демонстрируют эмоциональную индифферентность 

или отвержение, что, в свою очередь, может привести к самонеприятию. 

Отрицание подразумевает инфантильную подмену принятия окружающими 

вниманием с их стороны, причем любые негативные аспекты этого внимания 

блокируются на стадии восприятия, а позитивные допускаются в систему.  

Информация, которая тревожит и может привести к конфликту, не 

воспринимается и индивид получает возможность безболезненно выражать 
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чувства принятия мира и себя самого, но для этого он должен постоянно 

привлекать к себе внимание окружающих доступными ему способами. 

Вытеснение (подавление) развивается для сдерживания эмоции страха, 

проявления которого неприемлемы для позитивного самовосприятия, грозят 

попаданием впрямую зависимость от агрессора. Страх блокируется 

посредством «забывания» реального стимула и всех объектов, фактов, 

обстоятельств, связанных с ним, желаний, мыслей, чувств, (они становятся 

бессознательными). Вытесненные (подавленные) импульсы, не находя 

разрешения в поведении, сохраняют свои эмоциональные и 

психовегетативные компоненты (так, например, факт неблаговидного 

поступка может быть «забыт», но вызванные им эмоциональное напряжение 

и внутренний конфликт продолжают сохраняться и субъективно 

воспринимаются как внешне немотивированная тревога), что может 

выражаться в невротических и психофизиологических симптомах.  

В группу вытеснения входят также близкие к нему механизмы: 

интроекция и изоляция (изоляция подразделяется некоторыми авторами на 

дистанциирование, дереализацию и деперсонализацию, которые можно 

коротко выразить формулами: «это было где-то далеко и давно; как бы не 

наяву; как будто не со мной») [38, c. 75].  

Регрессия развивается в раннем детстве для сдерживания чувств 

неуверенности в себе и страха неудачи, связанных с проявлением 

инициативы. Регрессивное поведение часто поощряется взрослыми, 

имеющими установку на эмоциональный симбиоз и инфантилизацию 

ребенка. Как механизм защиты регрессия проявляется в стремлении 

личности избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития, 

а решение более сложных задач заменяется на относительно более простые и 

доступные в сложившейся ситуации. Использование более простых 

поведенческих стереотипов, изменение мотивационно-потребностной сферы 

в сторону большей упрощенности значительно обедняет возможный арсенал 

преодоления конфликтных ситуаций.  
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В качестве варианта регрессии рассматривается и такой 

бессознательный процесс, как «уход в болезнь», когда взрослый человек 

чувствует себя несчастным, хочет жалости и опеки, а болезнь 

легитимизирует полученную опеку и заботу, прощение и снисходительность, 

позволяет получить их без ущемления самолюбия. 

Другие варианты регрессии это детские, безрассудные формы 

поведения (например, езда на автомобиле на высокой скорости). А также 

десакрализация – обеднение собственной жизни, отказ от ее серьезного 

принятия, которая может трансформироваться в «комплекс Ионы» - отказ от 

попыток реализовать свои способности во всей полноте [33]. В кластер 

регрессии входит также такой механизм, как «двигательная активность», 

предполагающий непроизвольные иррелевантные (неуместные) действия для 

снятия напряжения [38, c. 73]. 

Компенсация - онтогенетически самый поздний и когнитивно сложный 

защитный механизм, который развивается и используется, как правило, 

сознательно. Как механизм психологической защиты связана с попытками 

найти замену реальному или воображаемому недостатку, дефекту другим 

качеством (в т.ч. посредством использования фантазирования или 

присвоения себе свойств и качеств другой личности) в целях повышения 

чувства самодостаточности и избавления от комплекса неполноценности. 

При этом заимствованные ценности, установки или мысли принимаются без 

анализа и переструктурирования, что не позволяет им стать частью самой 

личности. В кластер компенсации входят также механизмы: 

сверхкомпенсация, идентификация и фантазия, которую можно понимать 

как компенсацию на идеальном уровне [38, c. 75]. 

Другим проявлением компенсаторных защитных механизмов может 

быть ситуация преодоления фрустрирующих обстоятельств или ситуаций 

сверхудовлетворением в других сферах. Например, физически слабый или 

робкий человек, неспособный ответить на угрозу расправы, находит и 

побеждает обидчика с помощью изощренного ума или хитрости.  
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В позитивном ключе возможна: 1) успешная компенсация, когда 

стремление к превосходству совпадает с социальными интересами и 2) 

гиперкомпенсация, когда происходит гипертрофированное развитие одной 

стороны личности. Неудачная компенсация может реализоваться и в «уходе в 

болезнь», когда приспособление к жизни нормативным образом не 

реализуется и чувство неполноценности не снимается. Личность изменяет 

свои оценки ситуации, объявляя ее недостижимой в силу независящих от 

личности обстоятельств, «вырабатывает» у себя симптомы болезни, чтобы 

оправдать свои неудачи [33]. 

Проекция представляет собой механизм, посредством которого 

неосознаваемые, неприемлемые для личности чувства и мысли 

приписываются другим людям и становятся как бы вторичными для 

сознания. Негативные качества и чувства, например, агрессивность 

приписывается окружающим, чтобы оправдать собственную агрессивность 

или недоброжелательность, которая проявляется как бы в защитных целях.  

Реже встречается другой вид проекции, при которой значимым лицам 

приписываются позитивные, социально одобряемые чувства, мысли или 

действия, которые способны возвысить. Различают атрибутивную проекцию 

(бессознательное отвержение собственных негативных качеств и 

приписывание их окружающим); рационалистическую (осознание у себя 

приписываемых качеств и проецирование по формуле «все так делают»); 

комплиментарную (интерпретация своих реальных или мнимых недостатков 

как достоинств); симилятивную (приписывание недостатков по сходству, 

например, родитель- ребенок) [38, c.77]. 

Замещение ("смещение") проявляется в разрядке подавленных эмоций 

(как правило, враждебности, гнева) на объектах, представляющих меньшую 

опасность или являющихся более доступными, чем те, что вызвали 

отрицательные эмоции и чувства (в т.ч., на себя). В большинстве случаев 

замещение разрешает эмоциональное напряжение, возникшее под влиянием 
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фрустрирующей ситуации, но не приводит к облегчению или достижению 

поставленной цели. Замещение имеет как активные, так и пассивные формы. 

Интеллектуализация проявляется в основанном на фактах чрезмерно 

"умственном" способе преодоления конфликтной или фрустрирующей 

ситуации без переживаний. Личность пресекает переживания, вызванные 

неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи 

логических установок и манипуляций даже при наличии убедительных 

доказательств в пользу противоположного. В этот кластер входят также 

механизмы: аннулирование, сублимация (вытесненные желания и чувства 

гипертрофированно компенсируются другими, соответствующими высшим 

социальным ценностям, исповедуемым личностью) и рационализация 

(рационализация актуальная, предвосхищающая, для себя и для других, 

постгипнотическая и проективная; имеет следующие способы: 

дискредитация цели, дискредитация жертвы, преувеличение роли 

обстоятельств, утверждение вреда во благо, переоценивание имеющегося и 

самодискредитация) [38, c. 80]. 

Интеллектуализация развивается в раннем подростковом возрасте для 

сдерживания эмоции ожидания или предвидения из боязни пережить 

разочарование и потерять самоуважение. Обычно этот механизм принято 

соотносить с фрустрациями, связанными с неудачами в конкуренции со 

сверстниками. Предполагает произвольную схематизацию и истолкование 

событий для развития чувства субъективного контроля над любой ситуацией.  

При этом способе защиты нередко наблюдаются очевидные попытки снизить 

ценность недоступного для личности опыта [42].  

Реактивные образования – часто этот вид психологической защиты 

нередко с гиперкомпенсацией. Проявляется в том, что личность 

предотвращает выражение неприятных или неприемлемых для нее мыслей, 

чувств или поступков путем преувеличенного развития противоположных 

стремлений. Т.е. происходит как бы трансформация внутренних импульсов в 

субъективно понимаемую их противоположность (например, жалость или 
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заботливость м.б. рассмотрены как реактивные образования по отношению к 

бессознательной черствости, жестокости или эмоционального безразличия). 

Данный защитный механизм связывают с окончательным усвоением 

индивидом «высших социальных ценностей». Механизм предполагает 

выработку и подчеркивание в поведении прямо противоположной установки. 

Подводя итоги раздела, еще раз подчеркнем значимость механизмов 

психологической защиты для целей самосохранения личности. Их 

формирование происходит в раннем детстве (по крайней мере, в концепции 

психодинамического подхода), поэтому и действие их (первая реакция) часто 

неосознанное, автоматическое. При всем многообразии реакций (защит) 

теория Плутчика сфокусирована на 8 базовых эмоциях и 8 механизмах 

защиты, которые описывают основные диспозиции (диагнозы) личности. 

Сложности реализации совладающего поведения посредством 

психологических защит связаны с их природой и характером действия. 

Вместе с тем появление этих защит связано с необходимостью решения 

человеком универсальные проблемы адаптации (т.е. гораздо более широкого 

спектра вопросов, чем отреагирование на стресс), поэтому понимание 

структуры собственных защит, формирование более широкого репертуара 

отреагирования, «выращивание» более зрелых защитных механизмов и будет 

важным направлением в преодолении стресса. В этом смысле понимание 

психологических защит уже будет ближе к формированию копинг-стратегий. 

 

 

1.3 Содержание, виды и функции копинг-стратегий 

 

В отечественной литературе механизмы психологической защиты и 

механизмы совладания (копинг-поведение) традиционно рассматриваются 

как важнейшие формы адаптационных процессов человека. «На сегодняшний 

день при постановке психотерапевтических задач принято объединять 
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защитные механизмы и копинг-механизмы в целостную систему адаптивных 

реакций личности» [22, c. 41]. 

При этом под адаптацией принято понимать динамический процесс 

приспособления организма к изменившимся условиям существования, целью 

которого является поддержание динамического равновесия между 

организмом и внешней средой. А под психической адаптацией – процесс 

приспособления психической деятельности человека к условиям и 

требованиям окружающей среды [22, c. 8].  

В психотерапевтической и медико-психологической литературе 

психологическая защита, как психологическая категория, нередко 

рассматривается как понятие, близкое копинг-поведению. Вместе с тем, для 

различения механизмов психологической защиты и механизмов совладания 

предложена следующая схема анализа [13, c. 12]: 

1. механизмы психологической защиты не приспособлены к 

требованиям ситуации и являются ригидными: техники эмоционального 

самоконтроля являются пластичными и приспособлены к ситуации; 

2. механизмы психологической защиты стремятся к возможно более 

быстрому уменьшению возникшего эмоционального напряжения; при 

использовании эмоционального самоконтроля человек часто сам приносит 

себе мучения (антигедонистический характер техник самоконтроля); 

3. механизмы психологической защиты "близоруки", создают 

возможность только разового снижения напряжения (принцип действия - 

"здесь" и "сейчас"), тогда как механизмы совладания рассчитаны на 

перспективу. 

4. механизмы психологической защиты приводят к искажению 

восприятия действительности и самого себя; механизмы самоконтроля 

связаны с реалистическим восприятием, а также способностью к 

объективному отношению к самому себе. 

В настоящее время существуют многие определения и 

психологические модели совладающего поведения. Наиболее 
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распространены модели, связанные с исследованиями психологического 

стресса и совладания с ним. В целом можно выделить три основных подхода 

к толкованию понятия «coping». Согласно первому подходу (наиболее 

раннему, представленному в рамках психоаналитического подхода), копинг 

понимается как один из способов психологической защиты, используемый 

для снижения психологического напряжения.  

Согласно второму (диспозиционному) подходу, копинг – это 

предрасположенность индивида, относительно постоянный стиль 

реагирования на стрессовые ситуации определенным образом. При этом 

выбор копинг-стратегий является достаточно стабильным и мало зависит от 

типа стрессора.  

Согласно третьему (ситуационному) подходу копинг может быть 

определён как стратегия действий, предпринимаемых человеком в ситуациях 

психологической угрозы (в условиях приспособления к болезни как угрозе 

физическому, личностному и социальному благополучию, например). А 

совладающее поведение, согласно Р. Лазарусу, это сумма когнитивных и 

поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния 

стресса.  

В широком смысле копинг включает все виды взаимодействия 

субъекта с задачами внешнего или внутреннего характера (попытки 

овладеть/смягчить, привыкнуть/ уклониться от требований проблемной 

ситуации). Дополнительные условия: внешние (характеризующие саму 

задачу) и внутренние (психологические характеристики субъекта) заостряют 

содержание coping, отличая его от простого приспособления [47, c. 2]. 

В рамках данной работы мы будем считать, что копинг, «это гибкое, 

целенаправленное, дифференцированное поведение, ориентированное на 

реальность» [33, c. 95]. Соответственно, копинг является процессом, который 

изменяется на разных стадиях развития событий и в разных по содержанию 

ситуационных контекстах [7, c. 5-6].  
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Резюмируя теоретические взгляды на копинг (прежде всего, Р. 

Лазаруса), можно выделить следующие его основные характеристики: 

1. Копинг - важный процесс, обеспечивающий адаптацию человека к 

окружающей среде. Копинг необходим для преодоления стресса, который 

возникает, если человек оценивает ситуацию как предъявляющую высокие 

требования; превышающую или истощающую ресурс. Совладание 

предполагает когнитивные и поведенческие усилия, направленные на 

минимизацию противоречий внешнего или внутреннего характера, а также 

на управление ситуацией; то есть включает как активное влияние на 

ситуацию, так и психологическую защиту. 

2. Копинг – динамичный процесс, что делает важными «темпоральные» 

и «контекстуальные» факторы, т.е. стадия развития ситуации, её содержание, 

а также когнитивное оценивание. Последнее обеспечивает категоризацию 

внешних воздействий среды (например, как угрожающих благополучию), а 

также оценку собственных ресурсов для преодоления неблагоприятных 

условий. Изменение когнитивных оценок определяет динамику копинга. 

3. На основе двух функций совладания выделяют два типа копинга: 

- проблемно-ориентированный (действия, направленные на изменение 

ситуации: рациональные, целенаправленные активные, настойчивые, а, в 

некоторых случаях, агрессивные усилия по решению проблемы) 

- эмоционально-ориентированный (управление негативными 

чувствами: включает дистанцирование, самоконтроль, избегание, принятие 

ответственности за происходящее и положительную переоценку) [7, c. 8-10]. 

Для совладания со стрессовой ситуацией, человеку необходимо 

задействовать весь свой потенциал. Согласно трехфакторной модели, копинг- 

механизм, состоит из:   

- копинг- стратегии, которая включает актуальные ответы личности 

на воспринимаемую угрозу, способ управления стрессором; 
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- копинг- ресурсов, представляющих собой относительно стабильные 

личностные характеристики, обеспечивающие психологический фон для 

преодоления стресса и способствующие развитию копинг-стратегий; 

- копинг- поведения, т.е. поведение индивида, регулируемое и 

сформированное посредством использования копинг-стратегий с учетом 

копинг- ресурсов. 

Основной составляющей этой модели являются копинг-стратегии, 

которые обусловливают поведение и эмоциональные реакции на стресc, и 

могут быть реализованы (с т.з. иерархической структуры психики) в трех 

сферах [22, c. 41-42]: 

- эмоциональной (определяет эмоциональную оценку проблемной 

ситуации); 

- когнитивной (осознание и соотнесение ситуации с теоретическими 

знаниями относительно действия стрессового фактора); 

- поведенческой / конативный (определяет характер и направление 

деятельности во время стресса).  

В практике совладания со стрессом все варианты реализации копинг-

стратегий выступают в совокупности (табл. 5).  

Таблица 5 

Копинг стратегии [33, c. 97] 

Копинг Когнитивные Эмоциональные Конативные 

Адаптивный Проблемный анализ 

кризисной ситуации; 

установка на собственную 

ценность;  

поиск соответствующей 

информации, сохранение 

самообладания 

Протест; 

оптимизм 

Сотрудничество; 

обращение за 

помощью; 

альтруизм 

Относительно 

адаптивный 

Относительность;  

придача смысла; 

религиозность 

Эмоциональная 

разрядка; 

пассивная 

кооперация  

Активное 

избегание;  

отступление 

Дезадаптивный  Смирение;  

растерянность; 

диссимуляция; 

игнорирование 

Подавление 

эмоций;  

покорность; 

самообвинение, 

агрессивность 

Активное 

избегание;  

отступление 
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Вместе с тем (относительно результата действий и применяемых мер), 

существующие копинг-стратегии можно разделить на адаптивные, частично 

(относительно) адаптивные и неадаптивные. 

Помимо результата действий и принимаемых мер, копинг-стратегии 

можно разделить на группы по двум признакам: 

1) направленность усилий:  

- на изменение ситуации, которое осуществляется при использовании 

планомерного решения проблем, противостояния, информационного, 

инструментального видов социальной поддержки; 

- на изменение себя / своего эмоционального состояния / отношения к 

ситуации, которое включает: а) изменение и контроль своего эмоционального 

состояния (обращение к социальному окружению за эмоциональной 

поддержкой, фантазирование и надежда на внешние силы; самоконтроль); б) 

отношения к ситуации и своим возможностям (позитивная переоценка); в) 

принятие ответственности и вины (самообвинение); 

- на уход от ситуации, что предполагает уход от решения проблемы, 

через отвлечение, дистанцирование; при этом, с одной стороны, усилия 

направлены от ситуации; с другой стороны, избегание направлено на 

снижение напряжения и силы негативных эмоций; 

2) активность (проявление действий, готовность приложить усилия) и 

пассивность (бездействие) [7, c. 76].  

Рассмотрим эти виды копинга более подробно. 

Планомерное решение проблемы – рациональный, направленный на 

решение трудной задачи, копинг. Предполагает как когнитивные способы 

(сосредоточение, анализ ситуации, поиск решения, планирование), так и 

поведенческие стратегии (активные действия с целью преобразовать 

ситуацию, реализация плана).   

Обращение за поддержкой к социальному окружению включает 

способы решения проблемы с помощью других людей, использование 

социальных связей. Это усилия, направленные на поиск ресурса в 
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социальном окружении. Обращение к другим людям за поддержкой 

характеризуется стремлением поделиться своими переживаниями с близкими 

людьми, получить сочувствие (т.е. эмоциональную поддержку); поиск 

информации, необходимой для преодоления; совета о путях выхода из 

ситуации (информационная поддержка), обращение к профессиональной 

помощи, просьба о конкретной помощи (инструментальная поддержка). 

Позитивная переоценка – заключается в сосредоточении на изменении 

отношения к ситуации, на положительных сторонах ситуации и позитивных 

изменениях собственной личности. Включает переосмысление (выявление 

своего преимущества в трудном положении); обретение в ситуации новых 

жизненных ценностей и убеждений; усилия по самосовершенствованию; 

творческое вдохновение, толчком к которому послужила анализируемая 

трудная ситуация. 

Противостояние – активные, направленные на ситуацию усилия, 

сопротивление ситуации, борьба; особое упорство, настойчивость на пути к 

достижению цели: делать «хоть что-нибудь» вопреки обстоятельствам; 

готовность идти на конфликт и риск. 

Самоконтроль – характеризует усилия человека по сдерживанию 

чувств и эмоций, стремление скрывать свои переживания, контролировать их 

проявление. Сдержанное поведение в противовес импульсивным формам 

реагирования. 

Самообвинение – критика, обращенная на себя, попытки исправить 

случившееся, в том числе, с помощью извинений, принятие ответственности 

за происходящее на себя.  

Фантазирование и надежда на внешние силы – мечтание, 

перекладывание ответственности за происходящее на внешние силы (судьбу, 

чудо, высшие силы), желание, чтобы ситуация разрешилась без усилий со 

стороны субъекта. Косвенно содержит указание на отказ от активного 

преобразования ситуации, что принято обозначать как «пассивный копинг». 
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Дистанцирование – способ защитного восприятия ситуации, при 

котором человек отказывается воспринимать ситуацию всерьёз. пытается 

забыть ее, реальное положение дел не допускается к осознанию, 

преуменьшается значение ситуации. 

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

переключение внимания с анализа и преодоления ситуации, с тревожных 

мыслей и состояний, связанных со сложившейся трудной ситуацией, на 

другие виды активности и состояния. Отвлечению способствуют: 

погружение в работу, активный досуг или, наоборот, потребность в отдыхе 

(«сплю больше, чем обычно»), активный отдых и развлечения, занятия 

спортом, а также употребление алкоголя, обильной еды и т.п. [7, c. 75-76]. 

Реализация копинг-поведения становится возможной при опоре на 

копинг-ресурсы личности. Выделяют следующие виды копинг-ресурсов:  

- физические (здоровье, выносливость);  

- социальные (индивидуальная социальная сеть, социально-

поддерживающие системы);  

- психологические (убеждение, устойчивая самооценка, 

общительность, интеллект, мораль, юмор);  

- материальные (деньги, оборудование) [47, c. 3]. 

В настоящее время в исследованиях отечественных психологов, 

посвященных изучению адаптационных возможностей личности, достаточно 

часто встречается понятие «личностный адаптационный потенциал», 

который может быть определен как системное свойство личности, 

определяющее границы адаптационных возможностей и характер протекания 

адаптации личности в ответ на воздействие тех или иных факторов и условий 

среды [22, c. 43]. 

В рамках данной концепции возможно охарактеризовать основные 

особенности личности, позволяющие справиться с требованиями среды: 

- уровень интеллекта (способность и возможность осуществлять 

когнитивную оценку проблемной ситуации); 
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- сформированность позитивной Я-концепции (самооценки, 

самоуважениея, самоэффективности), 

- интернальный локус контроля (умение контролировать свою жизнь, 

свое поведение, брать за это ответственность на себя); 

- социальная компетентность (умение общаться с окружающими и 

знания о социальной действительности); 

- эмпатия (умение сопереживать окружающим в процессе общения); 

- аффилиация (желание и стремление общаться с людьми) [22, c. 44-45]. 

Вместе с тем, было бы неверным игнорировать вклад социальной 

среды в формирование устойчивости личности к стрессу. В этом смысле 

чрезвычайно важным является исследование роли социально-

поддерживающего процесса копинга, который «включает в себя три 

компонента: 1) социальные сети, 2) субъективное восприятие социальной 

поддержки и 3) копинг-стратегию «поиск социальной поддержки» 

(эмоциональной, материальной/«ощутимой» и информационной).  

Успешное копинг-поведение предполагает (по модели Н.А. Сирота и 

В.М. Ялтонского): 

- сбалансированное использование соответствующих возрасту копинг-

стратегий разрешения проблем и поиска социальной поддержки; 

- сбалансированность когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов копинг-поведения и достаточное развитие когнитивно-

оценочных механизмов у данной личности; 

- преобладание мотивации на достижение успеха над мотивацией 

избегания неудачи, готовность к активному противостоянию негативным 

факторам среды и осознанная направленность копинг-поведения на источник 

стресса; 

- достаточные личностно-средовые копинг-ресурсы, обеспечивающие 

позитивный психологический фон для преодоления стресса и 

способствующие развитию копинг-стратегий (позитивная Я-концепция, 

развитость восприятия социальной поддержки, интернальный локус 
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контроля над средой, эмпатия и аффилиация, наличие эффективной 

социальной поддержки и т.д.) [22, c. 45-46]. 

В совокупности указанные характеристики могут быть объединены 

таким понятием, как копинг-компетентность. Единые представления о 

содержании данного понятия отсутствуют, а существующие в литературе 

трактовки можно свести к двум позициям:  

- «копинг-компетентность как синоним стрессоустойчивости;  

- копинг-компетентность как специфическая характеристика, 

отражающая умение точно отражать существенные признаки проблемной 

ситуации и выбирать адекватный способ поведения» [44, c. 74]. 

Компонентами копинг-компетентности являются: 

• адекватность (точность, относительная объективность) в 

интерпретации и оценивании различных параметров ситуации как на уровне 

общей тенденции, так и в отношении специфических стрессоров; 

• адекватность (точность, относительная объективность) восприятия 

внешних и внутренних ресурсов для преодоления стресса; 

• богатый репертуар копинг-стратегий (сформированность 

необходимых навыков проблемно-разрешающего поведения, представление 

о возможных вариантах поведения в проблемных ситуациях и т. п.) и 

сформированность навыков выбора наиболее эффективных стратегий 

поведения в соответствии с параметрами ситуации; 

• адекватность (точность, относительная объективность) результатов 

копинга, последствий осуществленных действий, их эффективности, 

возможности и необходимости коррекции и т.п. [44, c. 75]. 

В настоящее время одними из наиболее значимых ресурсов 

совладания со стрессом, по крайней мере, в контексте классических 

когнитивных (социально- когнитивных) моделей, являются такие факторы, 

как локус контроля и самоэффективность. Остановимся подробнее на 

рассмотрении локуса контроля, который «отражает базовые представления 

личности о локализации источника влияния на жизненные события и 



42 

соответственно степень восприятия себя как активного субъекта, способного 

изменять происходящее, выступать в качестве эффективно действующей 

силы» [44, c. 76]. 

Считается, что локус-контроль (или уровень субъективного контроля) 

– понятие, введенное Дж. Роттером, является одной из важнейших 

интегральных характеристик самосознания, которая связывает чувство 

ответственности, готовность к активности и переживание Я. Можно 

контатировать, что локус контроля является существенным показателем 

психологического здоровья индивида [4, c. 47]. 

В зависимости от того, где, с точки зрения личности, локализован 

источник влияния на ход жизненных событий, выделяют два крайних 

полюса: интернальный (источник влияния внутри) и экстернальный 

(источник влияния во вне), между которыми располагаются промежуточные 

варианты. 

Лица с выраженными экстернальными тенденциями: 

- склонны занимать пассивно-страдательную позицию,  

- воспринимают происходящее с ними как не зависимое от личных 

качеств и усилий, разделяют мнение о решающем значении в судьбе 

внешних факторов, случая, «высших сил» и т.п., 

- испытывают трудности психической и социальной адаптации. 

При высоком уровне интернальности человек: 

- убежден, что его успехи и неудачи напрямую зависят от его 

действий, поступков и личных свойств, 

- чаще является личностно зрелым; 

- наделен адаптированностью, эмоциональной устойчивостью, 

способностью к самоконтролю, чувством ответственности за собственную 

жизнь [44, c. 76]. 

Вместе с тем однозначные выводы о позитивном характере 

интернальности и вреде экстернальности не вполне корректны, т.к. многое 

зависит от объективных характеристик ситуации. «Подчеркивается, что 
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уверенность в способности повлиять на одни события может сочетаться с 

переживанием абсолютной беспомощности в других сферах. Эта точка 

зрения согласуется и с основными положениями концепции копинга, в 

которой акцентируется внимание на ситуационном контексте совладания со 

стрессом [44, c. 77]. 

Еще одним важным фактором, важным для преодоления стресса 

является фактор личной активности и неэффективностью в долгосрочной 

перспективе такой копинг-стратегии, как избегание. Анализ процесса 

переживания безвыходности ситуации и построение системно-динамической 

модели позволили увидеть, что уравновешивание системы происходит за 

счет избегания, но в сочетании со снижением планомерного копинга, 

приводит к «застреванию» личности в состоянии безвыходности, ощущении 

его усиления и бесконечности [6, c. 51]. 

Возможности выхода из такого положения (балансирующие элементы) 

дают такие копинг-стратегии, как:  

1) усиление собственных ресурсов;  

2) привлечение помощи других людей;  

3) знания о способах разрешения ситуации;  

4) наличие и использование опыта преодоления;  

5) прогнозирование исхода [6, c. 51]. 

Копинг нам представляется как динамическая модель поведения, 

приводящая в равновесие систему личностных ресурсов и среды. Для 

реализации копинг- механизма необходимы три элемента: копинг-стратегии, 

копинг-ресурсы, и копинг- поведение. 

В самом общем виде копинг-стратегии могут быть реализованы в трех 

сферах: эмоциональной; когнитивной; поведенческой. Относительно 

результата действий и применяемых мер копинг-стратегии м.б. адаптивными, 

частично (относительно) адаптивными и неадаптивными.  

Успешное копинг-поведение предполагает: 1) сбалансированное 

использование копинг-стратегий и компонентов копинг-поведения: 
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когнитивного, эмоционального и поведенческого, а также достаточное 

развитие когнитивно-оценочных механизмов личности; 2) преобладание 

мотивации на достижение успеха над мотивацией избегания неудачи, 

готовность к активному противостоянию негативным факторам среды и 

осознанная направленность копинг-поведения на источник стресса; 3) 

достаточные личностно-средовые копинг-ресурсы, обеспечивающие 

позитивный психологический фон для преодоления стресса и 

способствующие развитию копинг-стратегий. В совокупности указанные 

характеристики могут быть объединены в понятие копинг-компетентность. 

Чрезвычайно важными для преодоления ситуации стресса 

представляются такие копинг-стратегии, как усиление собственных ресурсов; 

привлечение помощи других людей; знания о способах разрешения 

ситуации; наличие и использование опыта преодоления; прогнозирование 

исхода. 

В ситуации, когда личности не хватает ресурсов, знаний, физических 

сил для совладания с ситуацией стресса, либо когда воздействие стрессоров 

запредельное или хроническое, может начать накапливаться избыточное 

напряжение, превышающее возможности человека. В этом случае можно 

говорить об адаптационном барьере – условной границе «параметров 

внешней среды, в том числе и социальной, за которыми адекватная 

адаптация невозможна. Барьер психической адаптации объединяет все 

потенциальные возможности осуществления человеком адекватной и 

целенаправленной психической деятельности» [22, c. 15]. За пределами 

адаптационного барьера возможно возникновение неврозов и заболеваний.  

 

 

1.4 Характеристика понятия «невротизация» 

 

Невротизация – состояние предрасположенности к неврозам, связанное 

с нарастанием проявления таких состояний, как астения, нарушение сна, 
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фиксация на неприятных ощущениях в теле, нарастание раздражительности, 

тревоги, страха и др. симптомами. Невротизация может проявляться в форме 

личностных характеристик (невротический характер), так и в форме невроза. 

Отметим, что единого устоявшегося определения термина 

«невротизация» нам обнаружить не удалось. Чаще всего данный термин 

употребляется либо как синоним таких явлений, как невроз и невротическое 

состояние, либо как некий процесс формирования невроза, его усугубления, 

развития, формирования.  

Далее в рамках данной работы мы будем понимать словосочетание 

«невротическое состояние» как синоним термина «невроз», а 

«невротизация», как процесс формирования невроза, его перехода от легкой 

к более выраженной форме.  

Невротическими состояниями или неврозами в современной 

психологической литературе называют функциональные расстройства 

психической деятельности, возникающие как реакция на значимые 

психотравмирующие события (конфликты) и обусловленные 

несовершенством механизмов психической защиты и антиципационной 

несостоятельностью [28, c. 147]. 

Другое определение невроза - психогенное нервно-психическое 

расстройство, которое возникает в результате нарушений особо значимых 

жизненных отношений человека к себе и окружающему миру, проявляется в 

специфических клинических феноменах с доминированием эмоционально-

аффективных и соматовегетативных расстройств при отсутствии 

психотических явлений [20, c. 4].  

При неврозах выявляются разнообразные симптомы, затрагивающие 

нарушения практически всех познавательных процессов – мышления, 

памяти, а также эмоциональной сферы. 

Невроз (невротическое расстройство) – термин, используемый для 

собирательного обозначения таких расстройств, которые: 1) являются 

функциональными и не сопровождаются органическими заболеваниями 
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мозга; 2) не являются психозами и, следовательно, не нарушают контакт с 

миром и реальностью и 3) имеют достаточно ясный момент начала [20, c. 3].  

Таким образом невроз – это заболевание, сочетающее в себе 

биологические, психологические и социальные факторы, однако, единого 

механизма, объясняющего процесс возникновения невроза (неврозогенеза) не 

существует. 

С точки зрения нейрофизиологического подхода, невроз возникает как 

результат перенапряжения процессов возбуждения и торможения в 

центральной нервной системе. В результате срыва, может преобладать 

раздражительный процесс, что проявится в двигательном беспокойстве, либо 

тормозной процесс, проявляющийся в сонливости. Кроме того, изменяется и 

подвижность психических процессов, что приводит к хаотичности, 

неадекватности действий, быстрой смене настроения, раздражительной 

слабости. Легче всего развитие неврозов возникает у представителей крайних 

типов нервной системы: холериков и меланхоликов.   

С позиций психосоциального подхода, невроз возникает как реакция на 

ситуацию. При этом для возникновения невроза важно наличие таких 

элементов, как: 1) стрессовая ситуация (острая либо хроническая), 2) 

внутриличностный конфликт и 3) нарушение межличностного 

функционирования. Для оценки вероятности возникновения невроза 

важными оказываются также такие характеристики, как возраст (чаще 

неврозы возникают в периоды повышенных требований к росту и развитию 

личности: пубертат, начало трудовой деятельности либо смена работы, 

вступление в брак и рождение детей, кризис среднего возраста, 

климактерический период и т.д.) и интеллектуальные способности (при более 

высоком уровне интеллекта креативное мышление обычно более развито, это 

и позволяет легче найти выход из ситуации). 

Согласно индивидуально-психологическому подходу к неврозам, они 

являются компенсацией возникшего в детстве чувства собственной 

неполноценности и являются усиленными доказательствами болезни. 
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Позволяя оправдаться за то, что жизнь сложилась «не так» или не удалась, 

представить в ярком свете свои достижения или уклониться от решения.   

В рамках психодинамического подхода невроз является попыткой 

превратить неразрешимые конфликты в более приемлемое, переносимое 

состояние. В этом процессе активно участвуют механизмы психологической 

защиты, рассмотренные нами ранее. Так при истерическом неврозе 

характерно использование таких защитных механизмов, как вытеснение, 

отрицание, смещение и проекция. А при неврозе навязчивых состояний – 

рационализация, интеллектуализация, а также реактивные образования. 

Невроз в рамках психодинамической теории представляется как 

искажения и замороженные эмоциональные реакции в структуре личности 

взрослого человека, вызванные неудовлетворёнными потребностями каждого 

возрастного периода, что приводит к развитию личностной дисцфункции. 

Чем больше дисфункция, тем меньшее воздействие (психическая травма) 

является достаточным, чтобы сформировался невроз [20]. 

Таким образом, на формирование невроза оказывают влияние 

множественные факторы. К их числу можно отнести психофизиологические 

особенности личности, обстоятельства жизни, наличие психотравмирующего 

опыта, социально-политические и культурные условия. Конечно, значимыми 

являются и личностные особенности человека (так называемый 

«невротический характер»), свидетельствующие о более выраженной 

предрасположенности к возникновению невроза.  

Характеристики «невротического характера»: 

- плохо выдерживает напряжение (низкая фрустрационная 

толерантность), чувствительный, тревожный, мнительный, всего боится 

заранее; 

- близко принимает к сердцу проблемы других людей, живет их 

жизнью, не думает о себе, не умеет говорить «нет» и отказывать, обидчив; 

 - имеет невысокую самооценку, упрекает других, зависим от мнения 

окружающих, стремится к тому, чтобы завоевать признание, уважение 
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других (невротическая гиперкомпенсация – что люди скажут), боится 

ошибок, не умеет просить о помощи (невротическая гордость – страх 

показаться слабым); 

- часто абсолютизирует ситуацию по принципу «все или ничего», 

черно-белое мышление; выражена ориентация на очень жесткие нормы и 

требования, бескомпромиссность, категоричность в оценках; 

- отмечается преувеличение негативных событий и преуменьшение 

позитивных (играет роль «жертва обстоятельств», что позволяет уйти от 

ответственности) [20, 28]. 

Основными типами невротического реагирования (неврозов), которые 

выделяют в рамках психиатрии и медицинской психологии являются: 

- неврастения: «нервная слабость», синдром истощения, 

сопровождаемый повышенной истощаемостью, раздражительностью, 

различными нарушениями сна (трудности с засыпанием, тревожные сны, 

дневная сонливость), болями неясного генеза (головные боли, боли в сердце, 

спине и т.д.); 

- истерия (конверсионное расстройство), наиболее часто 

проявляющееся в нарушениях движения (параличи, судороги, нарушения 

глотания) и чувствительности, которые пропадают во время сна или гипноза; 

- навязчивые состояния (тревожно-фобическое, включая обсессивно-

компульсивное расстройство), проявляющиеся в периодическом 

возникновении опасений, мыслей, образов, воспринимаемых как 

бессмысленные, мешающие нормальному функционированию; 

- соматоформные расстройства (психогенные заболевания, для 

которых характерны патологические симптомы, напоминающие 

соматическое заболевание, причины которых не обнаруживаются при 

обследовании). 

В настоящее время с принятием МКБ-10 вместо термина «невроз» 

используется сочетание терминов: «невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства», что является «результатом «выведения из 
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тени» того многообразия невротических расстройств (неврозы навязчивых 

состояний, ипохондрический невроз, депрессивный невроз и др.), которые 

ранее не относились к основным формам невроза, но которые, как 

показывает практика, не менее значимы и распространены» [45, c. 14],  

В МКБ-10 на основе синдромальной классификации неврозов, 

невротические расстройства расположены в основном в рубриках F40 – F42, 

а также представлены в разделах F44 – диссоциативные (конверсионные) 

расстройства, F45.2 – нозофобии и F48 – неврастения [30, c. 5].  

В DSM-5, которая вышла в свет в 2013 г. невроз и невротическое 

расстройство как отдельная нозологическая единица не выступают… т.е., 

понятие «невроз» или «невротическое расстройство» полностью вычеркнуто 

американскими учеными из современной психиатрии» [45, с. 23-24]. 

Тем не менее, как психологическая категория понятие невроза 

используется достаточно активно. Рассмотрим далее некоторые 

невротические состояния и их характеристики [20, 28, 30, 45]. 

Невротическая депрессия чаще развивается у лиц с такими чертами 

характера, как прямолинейность, ригидность, бескомпромиссность, им 

свойственна эмоциональная насыщенность переживаний со стремлением 

удержать внешние проявления чувств. Невротическая депрессия протекает 

как легкая форма депрессии; преобладает грустное настроение, адинамия, 

нередко с явлениями навязчивости и ипохондрии. Часто на первом этапе 

отмечается значительная выраженность вегетативно-соматических 

нарушений (этап соматических жалоб): колебания артериального давления, 

сердцебиения, головокружения, дисфункции желудочно-кишечного тракта. 

Характерно нарушение сна (затрудненное засыпание или внезапные 

пробуждения среди ночи с чувством тревоги и сердцебиением; разбитость и 

вялость в утренние часы, затрудненное пробуждение), слезливость. 

В возникновению невротической депрессии могут привести 

неблагоприятно складывающиеся взаимоотношения либо ситуация 

эмоционального лишения (разлука, отсутствие эмоционального контакта с 



50 

близкими и т.д.). Психотравмирующие ситуации, как правило, длительные, 

субъективно значимые, неразрешимые; а отрицательные эмоции, вызванные 

ими, подавляются. Так как психотравмирующая ситуация чаще касается 

семейных и сексуальных взаимоотношений, лица с невротической 

депрессией часто спасаются «бегством в работу», где чувствуют себя 

значительно лучше; тяжело переносятся свободные и праздничные дни. 

Астенический синдром проявляется повышенной утомляемостью, 

снижением или утратой способности к продолжительному физическому и 

умственному напряжению, наблюдаются раздражительная слабость, которая 

выражается в повышенной возбудимости, вслед за которой быстро наступает 

истощаемость, аффективной лабильности с преобладанием пониженного 

настроения, капризностью, неудовольствием, слезливостью – эти симптомы 

называют явлением психической гиперестезии (чувствительности), 

характерным признаком которой является интенсивность самого ощущения 

утомления, а также непереносимость яркого света, громких звуков и резких 

запахов, головные боли, нарушения сна (повышенная сонливость или 

бессонница), вегетативные проявления. Каждое движение требует 

величайших усилий, характерна повышенная чувствительность в сфере 

сенсорного восприятия (раздражают звуки тиканья часов, скрип двери и т.д.) 

и телесных ощущений (чувство сильного сердцебиения, боль при 

прикосновении к коже и т.д.) [30, c. 17]. 

Астенические расстройства развиваются исподволь и характеризуются 

нарастающей интенсивностью. Иногда первыми признаками синдрома 

являются повышенная утомляемость и раздражительность в сочетании с 

нетерпеливостью и постоянным стремлением к деятельности, даже при 

наличии возможности отдыха. 

Возникновение астенического синдрома связывают с истощением 

функциональных возможностей нервной системы при ее перенапряжении, а 

также вследствие интоксикации, нарушений кровоснабжения мозга, что 

позволяет рассматривать астенический синдром в ряде случаев как 
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приспособительную реакцию, проявляющуюся уменьшением интенсивности 

деятельности различных систем организма с последующей возможностью 

восстановления их функций. Астения, связанная с переутомлением, 

психическими и физическими нагрузками (реакция на нагрузку), обычно 

полностью купируется при достаточно длительном отдыхе, назначении 

физиотерапевтических и других общеукрепляющих процедур, что позволяет 

организму восстановиться до доболезненного уровня [30, c. 18]. 

Тревожное расстройство возникает тогда, когда тревога становится 

настолько сильной, что лишает человека способности к нормальной жизни и 

деятельности. В норме тревога возникает как временная ситуационная 

реакция на стрессы повседневной жизни и составляет неотъемлемую часть 

нашей жизни. Тревожное расстройство включает 1) адаптивное расстройство 

с тревожным настроением (чрезмерная тревога или иные эмоциональные 

реакции развиваются в сочетании с трудностями приспособления к 

конкретной стрессовой ситуации) и 2) генерализованное тревожное 

расстройство (чрезмерная тревога сохраняется постоянно и направлена на 

множество жизненных обстоятельств). 

Чрезмерное беспокойство, напряжённость и страх могут 

сопровождаться и физическими недомоганиями («нервный желудок», 

одышка и учащённое сердцебиение). 

Обсессивно-фобические нарушения связаны с обсессиями - постоянно 

возникающими нежелательными и тревожащими представлениями, 

опасениями, мыслями, образами или побуждениями. Компульсии – это 

стереотипно повторяющиеся поступки, в т.ч. поступки и ритуалы, 

позволяющие снизить тревогу от обсессий. 

Фобии – навязчивые страхи, которые могут быть как изолированными 

(например, страх высоты), так и множественными и сочетаться с другими 

расстройствами из круга навязчивостей. Один из видов фобии -  

ипохондрическая (ипохондрия) - вариант навязчивости, содержанием 
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которого является страх за жизнь, чрезмерная озабоченность своим 

здоровьем. 

В соответствии с МКБ-10 тревожные и обсессивно-фобические 

расстройства входят в настоящий момент в одну нозологическую группу: 

тревожно-фобические и обсессивно-компульсивные расстройства. 

Психопатологические проявления расстройств тревожного ряда 

включают следующие симптомокомплексы: паническое расстройство без 

агорафобии; паническое расстройство с агорафобией; ипохондрические 

фобии (в МКБ-10 относятся к ипохондрическим расстройствам (F45.2); 

социальные и изолированные фобии; обсессивно-компульсивное 

расстройство [30, c. 6].  

В ряду обсессивно-компульсивных расстройств выделяются 

очерченные симптомокомплексы и среди них: абстрактные навязчивости 

(навязчивый счет, мысли); навязчивые сомнения; контрастные навязчивости; 

навязчивый страх загрязнения (заражения) – мизофобия [30, c. 9].  

Истерические (конверсионные) расстройства - в МКБ-10 вместо 

термина «истерия» используется термин диссоциативные расстройства, 

который включает в себя диссоциативные и конверсионные расстройства.  

К истерическим реакциям склонны лица с признаками психического 

инфантилизма: несамостоятельные в суждениях, внушаемые, эгоцентричные, 

эмоционально незрелые, обладающие аффективной лабильностью, легкой 

возбудимостью, впечатлительностью. Возникновению истероневротических 

расстройств способствует неустойчивость вегетативной системы, которая 

способствует смещению воздействия эмоциональных стрессов на телесный 

уровень [30, c. 12]. Истерические расстройства наблюдаются у женщин в два 

раза чаще, чем у мужчин, могут сочетаться с другими невротическими 

расстройствами. 

Превращение вытесненного душевного конфликта в соматическую 

симптоматику называют конверсией. Конверсионные реакции проявляются 

двигательными и сенсорными нарушениями, а также расстройствами 
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вегетативных функций, имитирующих соматические и неврологические 

заболевания (параличи одной или нескольких конечностей, полная 

обездвиженность, обмороки и вегетативные кризы, болевые состояния в 

самых разных частях тела, но особенно головные боли и боли в животе, 

потеря чувствительности по ампутационному типу в виде «перчаток» или 

«чулок» и т.д.) [30, c. 15].  

Многие конверсионные синдромы надо понимать, как апелляцию, как 

символический упрек: да, я парализован и от меня ничего больше нельзя 

требовать; теперь наконец вы будете обо мне заботиться. Конверсионные 

синдромы направлены на освобождение от внешних и внутренних 

обязанностей, это призыв к окружающему миру, чтобы обратить на себя 

внимание. Путем образования истерического симптома достигается 

удовлетворение от вытесненных побуждений (первичная польза от болезни), 

а кроме того, благодаря большему вниманию, признанию и оценке 

достигается нарцисcическое удовлетворение (вторичная польза от болезни).  

По данным представленным Великановой Л.П., на 2008 год [15], 

которые представляются нам весьма актуальными и по сей день, учитывая 

сложности сбора такой специфической статистики: 

- число лиц с неврозами и расстройствами личности среди населения 

достигает 20%; 

- распространенность депрессий в общемедицинской сети по разным 

данным варьирует от 8% до 44%, а интернистами диагностируются только 

10-30%; 

- частота встречаемости психосоматических расстройств, которые 

также относят к пограничным, колеблется от 15 до 50%, а в 

общемедицинской практике - от 5,1%-30% до 57%-66,8%; 

- число больных с функциональными (психосоматическими) 

нарушениями растет среди детского контингента и составляет по данным 

разных авторов от 16 до 68%; 
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- отмечается значительное число лиц, страдающих нераспознанными 

психическими расстройствами (прежде всего - «невротическими» и 

«соматизированными» расстройствами) 

- часто это больные на донозологическом этапе болезни, с обратимыми 

функциональными расстройствами, весьма перспективными в плане лечения 

или даже психологической коррекции, однако современная медицина 

основное внимание уделяет развернутым стадиям болезни. 

Таким образом исследование и работа с разнообразными 

невротическими состояниями с позиций психологии является важным этапом 

коррекции и профилактики реальных соматических болезней, оказание 

помощи личности в обретении контакта со своим внутренним миром и 

формированием здоровых и адекватных реакций на стресс-факторы жизни.  

 

 

1.5 Выводы по первой главе 

 

1. Биологический стресс является природным защитным механизмом и 

может иметь положительный характер (эустрсс) и негативный (дистресс). В 

психологии стресс рассматривается как неспецифическая реакция в ответ на 

требования среды, как общий адаптационный синдром, который проходит 

через три стадии: тревоги, адаптации и истощения, приводящие организм 

либо к восстановлению гомеостаза, либо к гибели. 

2.Прямой перенос физиологических особенностей стресса в сферу 

психологии не продуктивен, поэтому под психологическим (эмоциональным) 

стрессом понимают широкий круг изменений психических проявлений, 

сопровождающихся выраженными неспецифическими изменениями 

биохимических, электрофизиологических и других коррелятов стресса. 

3. Причиной возникновения стресса являются стресс-факторы - таких 

условий внешней и внутренней среды, в результате которых человек 

оказывается в состоянии стресса, что делает необходимым совладание с ним. 
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В качестве уровней защитно-совладающего механизма рассматриваются 

психологические защитные механизмы и копинг-стратегии. 

4. В психологии под психологической защитой понимают систему 

регуляторных механизмов, направленных на устранение или сведение к 

минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных 

с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. В широком смысле под психологической защитой понимают 

любое поведение, помогающее устранить психологический дискомфорт. 

5. В рамках психоаналитического подхода принято считать, что 

защитные механизмы действуют на неосознанном уровне, искажают или 

отрицают восприятие реальности. Их формирование происходит в раннем 

детстве, относительно этапа формирования и функциональности выделяют 

примитивные и зрелые защитные механизмы. 

6. Многообразие защит, сложности в их типологизации затрудняют и 

попытки адекватной интеграции теоретического и эмпирического знания о 

защитных механизмах в единую концепцию. Согласно структурной теории 

защит Эго Р. Плутчика, можно выделить восемь базовых эмоций, 

соединенных по признаку полярности, и соответствующие им пары базовых 

механизмов психологической защиты, описывающих основные диспозиции 

личности. Сложности реализации совладающего поведения посредством 

психологических защит связаны с их природой и характером действия. 

7. Копинг включает все виды взаимодействия субъекта с задачами 

внешнего или внутреннего характера (попытки овладеть/смягчить, 

привыкнуть/ уклониться от требований проблемной ситуации). В качестве 

дополнительных условий выступают внешние обстоятельства 

(характеризуют саму задачу) и внутренние (психологические характеристики 

субъекта), которые отличают его от простого приспособления. Мы будем 

понимать копинг как гибкое, целенаправленное, дифференцированное 

поведение, ориентированное на реальность, как процесс, который изменяется 
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на разных стадиях развития событий в содержательно разных ситуационных 

контекстах. 

8. Успешное копинг-поведение предполагает: 1) сбалансированное 

использование копинг-стратегий и копинг-поведения, достаточное развитие 

когнитивно-оценочных механизмов личности; 2) преобладание мотивации на 

достижение успеха над мотивацией избегания неудачи, готовность к 

активному противостоянию негативным факторам среды, осознанную 

направленность копинг-поведения на источник стресса; 3) достаточные 

личностно-средовые копинг-ресурсы, обеспечивающие позитивный 

психологический фон для преодоления стресса и способствующие развитию 

копинг-стратегий. В совокупности указанные характеристики могут быть 

объединены в понятие овладение компонентами копинг-компетентности. 

9. Неуспешное использование защитно-совладающего механизма 

может привести к ситуации нарушению адаптационного барьера и, как 

следствие, к невротизации. Невротизация – состояние предрасположенности 

к неврозам, связанное с нарастанием проявления таких симптомов, как 

астения, нарушение сна, фиксация на неприятных ощущениях в теле, 

нарастание раздражительности, тревоги, страха и др. симптомами. 

Невротизация может проявляться как в форме личностных характеристик 

(«невротический характер»), так и в форме невроза. 

10. Часто индивид с невротическими состояниями, проявляющимися в 

снижении настроения, вегетативных симптомов и т.д. не получают 

адекватной помощи у медиков, поскольку обращаются к ним на 

донозологическом этапе болезни, с обратимыми функциональными 

расстройствами, перспективными в плане лечения или психологической 

коррекции, что делает исследование и работу с разнообразными 

невротическими состояниями с позиций психологии важным этапом 

коррекции и профилактики реальных соматических болезней, оказание 

помощи личности в обретении контакта со своим внутренним миром и 

формированием здоровых и адекватных реакций совладания со стрессами.   
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И 

ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ С РАЗНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ НЕВРОТИЗАЦИИ 

 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

Реализация эмпирического исследования предполагала исследование 

механизмов психологической защиты и копинг-стратегий испытуемых и их 

соотнесение с наличием или отсутствием у испытуемых состояний 

невротизации.  

Для сбора первичных данных была подобрана батарея тестовых 

методик (состав и описание методик будет представлено ниже), сбор 

информации проводился с использованием гугл-форм. Применение гугл-

форм позволило предоставить испытуемым проходит тестирование в 

комфортной обстановке в удобное для них время, в удобном режиме, что 

было бы невозможно при проведении тестирования в другом формате. Всего 

в тестировании приняли участие 85 испытуемых.  

Подготовка и реализация эмпирического исследования была проведена 

в несколько этапов. 

На первом – подготовительном этапе, происходило уточнение понятий: 

механизм психологической защиты, копинг-стратегия, состояние 

невротизации. В рамках этого этапа были уточнены границы изучаемых 

явлений, а также проанализированы данные эмпирических исследований, 

проведенных по схожей проблематике. По итогам изучения литературных 

источников была сформулирована гипотеза исследования, которая 

заключалась в предположении о том, что механизмы психологической 

защиты и копинг-стратегии у личностей с разными состояниями 

невротизации отличаются: 1) лица с низким уровнем невротизации 

отличаются зрелостью защитных механизмов и адаптивностью копинг 
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стратегий; 2) лица с высоким уровнем невротизации отличаются незрелостью 

защитных механизмов и неадаптивностью копинг стратегий. 

На втором – организационном этапе, происходил отбор методик для 

изучения явлений психологической защиты, копинг-стратегий, состояний 

невротизации. Основная сложность, связанная с прохождением данного 

этапа заключалась в необходимости отбора корректного и валидного 

варианта теста, уточнения методики обработки данных. Все использованные 

методики есть в открытом доступе, однако, не всегда в открытых источниках 

присутствует полное описание методик исследования, а также интерпретации 

полученных данных. Кроме того, предоставленные в открытом доступе тесты 

часто содержат неточности, расходятся в некоторых формулировках, что 

потребовало внимательного отбора источников информации. 

Также на данном этапе, после того, как методики исследования были 

отобраны, была создана электронная версия опросника в гугл-формах. Для 

удобства испытуемых, вопросы тестов были сгруппированы в блоки, в 

каждом блоке были написаны подробные инструкции по заполнению тестов. 

В гугл-форме также было представлено мотивирующее обращение к 

испытуемым, содержащее гарантии анонимности и возможности обратной 

связи с автором исследования. В качестве благодарности за участие в опросе 

испытуемым была предложена возможность получения индивидуального 

заключения по итогам тестирования. То, что пожелали получить обратную 

связь с анализом собранных данных, почти все испытуемые, говорит об 

актуальности исследуемой темы для них, а также о существовании реального 

запроса на работу с психологом и проработку собственных стратегий в 

преодолении невротических состояний и улучшении личностных стратегий 

совладания. 

На организационном этапе также производился поиск испытуемых 

среди студентов старших курсов, обучающиеся на очной и заочной форме 

обучения в вузе, а также представители их ближайшего окружения (друзья, 

родственники). В студенческих группах было анонсировано проведение 
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исследования, а желающим было предложено указать свою электронную 

почту для получения ссылки на гугл-форму опросника.  

Третий этап работы – оперативный, включал в себя создание базы 

рассылки, содержащей электронные адреса испытуемых, а также саму 

рассылку ссылок на исследование и сбор данных. На рассылку откликнулось 

около 70 % испытуемых, ранее заявивших о своей готовности принять 

участие в исследовании. Часть испытуемых отказалась отвечать на вопросы 

теста по разным причинам. Всем испытуемым было предложено пригласить 

к участию в исследовании своих друзей и близких, что позволило восполнить 

недостающее число испытуемых и собрать эмпирический материал. 

На четвергом этапе исследования была произведена обработка 

собранной первичной информации (ответов испытуемых), создана база в 

Excel, учитывавшая данные всех участников исследования. Надо отметить, 

что работа с гугл-формами предполагала и достаточно легкий перенос 

данных в электронные таблицы. Однако в реальности все данные пришлось 

вносить в базу вручную, что замедлило процесс обработки данных. Далее, 

после сбора всех первичных данных, были произведены необходимые 

расчеты коэффициентов и значений по шкалам тестов, была разработана 

текстовая и графическая форма обратной связи для участников исследования. 

Для последующей работы с данными была создана база данных в 

программе SPSS 17.0, которая позволила произвести количественный анализ 

данных по массиву и рассчитать статистические данные и коэффициенты. 

На пятом этапе исследования все полученные данные были 

подвергнуты анализу и описаны в тексте (п. 2.4) данной работы. 

 

 

2.2 Обоснование выбора методов и методик 

Для решения поставленных задач в работе были использованы 

теоретические, эмпирические методы, а также методы количественной 

обработки данных: 
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 Теоретические методы (анализ, сравнение, систематизация 

психологических сведений по теме исследования); 

 Эмпирические методы (методика «Индекс жизненного стиля» 

Келлермана-Плутчика, исследующий актуальные психологические защиты 

испытуемых; методика «Структурированное описание ситуации» (ОСК, 

адаптация методики Лазаруса, МГУ), исследующая копинг-стратегии; 

методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса 

и Рея, позволяющая исследовать стрессовые события в жизни испытуемых за 

последний год в баллах и выявить риск соматизации; клинический опросник 

для выявления и оценки невротических состояний (авторы К.К.Яхин, 

Д.М.Менделевич), характеризующий наличие или отсутствие таких 

невротических состояний, как тревога, невротическая депрессия, астения, 

истерический тип реагирования, обсессивно-фобические и вегетативные 

нарушения. 

 Методы математической статистики (дисперсионный анализ). 

Остановимся подробнее на методиках исследования. 

1. Опросник Келлермана-Плутчика (методика «Индекс жизненного 

стиля») [13]. 

Опросник ИЖС (авторский вариант - LSI) базируется на 

психоэволюционной теории Роберта Плутчика и структурной теории 

личности Генри Келлермана. Психодиагностическая система Келлермана-

Плутчика связывает личностную диспозицию с определенной эмоцией, с 

определенным защитным механизмом. Вместе они образуют систему, 

структурированную таким образом, что соседние секторы обозначают 

сходные диспозиции, например, мания и истерия, а противоположные - 

противоположные диспозиции, например, мания - депрессия. 

Опросник ИЖС (LSI) представляет собой текст инструкции и 97 

утверждений. Испытуемый должен отметить те высказывания, которые 

соответствуют его поведению или состоянию [13, c. 21-22]. Испытуемому 

дается следующая инструкция: «Прочтите следующие утверждения. Эти 
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утверждения описывают чувства, которые человек ОБЫЧНО испытывает, 

или действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Если утверждение Вам не 

соответствует, поставьте знак "-". Если утверждение Вам соответствует, 

поставьте знак "+"». 

Данная методика позволяет проанализировать восемь эгозащитных 

механизмов: отрицание, подавление, регрессия, компенсация, проекция, 

замещение, интеллектуализация, реактивное образование с позиций их 

выраженности у конкретной личности. Кроме того, может быть рассчитана 

общая напряженность всех защит (ОНЗ). По данным В.Г. Каменской, 

нормативные значения этой величины для городского населения России 

равны 40-50 %. ОНЗ, превышающий 50-процентный рубеж, отражает реально 

существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты. 

2. «Структурированное описание ситуации» (ОСК, адаптация 

методики Лазаруса, МГУ). 

Данный тест - адаптация методики классиков психологии совладания 

Сьюзен Фолкман и Ричарда Лазаруса “Ways of Coping Questionnaire” (WCQ; 

«Опросник способов копинга») [7].  

WCQ как инструмент измерения копинга опирается на оригинальную 

концепцию авторов, центральными понятиями которой являются 

взаимодействие человека с окружающей средой, стресс как возможный 

результат таких отношений, копинг и когнитивное оценивание. Понимание 

совладания при этом является широким и включает как активные, 

направленные на изменение ситуации способы, так и усилия человека 

справиться с негативными эмоциями, которые зачастую связаны с 

психологической защитой.  

Опросник способов копинга (ОСК) - адаптация русскоязычной версии 

WCQ. Методика предназначена для изучения используемых человеком 

способов совладания с актуальной трудной ситуацией.  

ОСК позволяет диагностировать широкий диапазон способов копинга: 

активные, направленные на изменение ситуации стратегии (планомерное 



62 

решение проблемы; противостояние); защитные способы, избегание 

(фантазирование, отвлечение, дистанцирование); обращение за помощью и 

поддержкой к социальному окружению; позитивную переоценку; 

самоконтроль; самообвинение. 

Опросник ОСК содержит 66 вопросов. Испытуемым предлагается 

прочесть приведенные ниже пункты и отметить, в какой степени он 

использует каждый способ в описанной им ситуации, применяя шкалу 

оценок: 0 – не использую; 1 – использую иногда; 2 – использую часто; 3 – 

использую в наибольшей степени. 

3. Методика определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Рея  

Для определения стрессонаполненности жизненных перемен, каждому 

важному событию приписано определенное число баллов в зависимости от 

его вредоносности. Авторы методики обнаружили взаимосвязь между 

показателем «стрессонаполненности» жизни и вероятностью заболеваний (в 

том числе инфекционных болезней и травм). Для сравнения 

«стрессонаполненности» того или иного жизненного события была 

предложена 100-бальная шкала, в которой наивысшую стрессогенность (100 

баллов) имеет смерть супруга (супруги) [16, c. 110]. Методика включает в 

себя 43 утверждения, описывающее важные события в жизни.  

Согласно подсчетам Холмса и Райха, люди, набравшие за год более 300 

баллов, в 80% случаев рискуют получить серьезные заболевания или впасть в 

депрессию, а в группе тех, кто набрал от 200 до 300 баллов, риск заболеваний 

составляет только 50% [16, c. 112].  

4. Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний (авторы К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 

Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний разработан в 1978 году [28], применяется для качественного 

анализа невротических проявлений и позволяет выявить основные синдромы 

невротических состояний по следующим шести шкалам: 
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1. тревога, 

2. невротическая депрессия, 

3. астения, 

4. истерический тип реагирования, 

5. обсессивно-фобические нарушения (навязчивости), 

6. вегетативные нарушения. 

Опросник содержит 68 вопросов, отвечая на которые обследуемый 

должен оценить свое текущее состояние по пятибалльной системе, где: 5 

баллов – никогда не было; 4 балла – редко; 3 балла – иногда; 2 балла – часто; 

1 балл – постоянно или всегда.  

Описание методического инструментария представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Методический инструментарий эмпирического исследования 

Характеристики 

субъекта 

Название и автор 

методики 

Шкалы 

актуальные 

психологические 

защиты 

методика «Индекс 

жизненного стиля» 

Авторы: Г. Келлерман,  

Р. Плутчик 

отрицание, подавление, регрессия, 

компенсация, проекция, замещение, 

интеллектуализация, реактивное 

образование, общая напряженность всех 

защит 

копинг-стратегии методика 

«Структурированное 

описание ситуации» 

(ОСК) 

Авторы: С. Фолкман, Р 

Лазарус, адаптация 

методики МГУ 

планомерное решение проблемы; 

обращение за поддержкой к социальному 

окружению; позитивная переоценка; 

противостояние; самоконтроль; 

самообвинение; фантазирование и 

надежда на внешние силы; 

дистанцирование; уход, избегание 

уровень 

стрессонапол-

ненности жизни и 

риск соматизации 

методика определения 

стрессоустойчивости и 

социальной адаптации  

Авторы: Т. Холмс, Р. Рей 

степень сопротивляемости стрессу 

невротические 

состояния 

клинический опросник 

для выявления и оценки 

невротических 

состояний 

Авторы: К.К. Яхин, Д.М. 

Менделевич 

шкала тревоги, шкала невротической 

депрессии, шкала астении, шкала 

истерического типа реагирования,  

шкала обсессивно-фобических нарушений  

шкала вегетативных нарушений 

 

 

 



64 

2.3 Описание выборки исследования 

 

В исследовании приняли участие 85 человек. Из них 87,1 % - женщины, 

возраст большинства (84,7 %) до 30 лет включительно. Три четверти 

испытуемых проживают в г. Екатеринбурге, имеют неоконченное высшее 

или высшее образование (84,7 %). Объем данной выборки не является 

репрезентативным для генеральной совокупности, но позволяет провести 

процедуры математического анализа данных и выявить статистически 

значимые тенденции и зависимости между признаками (механизмы 

психологической защиты, копинг-стратегии и состояние невротизации). 

 

 

2.4 Анализ и интерпретация полученных данных исследования 

 

Охарактеризуем далее ответы испытуемых на вопросы тестов 

последовательно. Уровень стрессоустойчивости у большинства испытуемых 

(67,1%) низкий, что говорит о значительной нагрузке на психику, о 

дистрессе, о наличии большого количества «разрушающих» стресс-событий. 

Высокий, даже чрезмерный уровень «стрессонаполненности» является 

фактором предрасположенности к психосоматическим заболеваниям и 

психическому выгоранию. Исследования авторов методики Холмса и Рея 

показало, что в 79% среди испытуемых, у которых число критических 

жизненных событий достигало очень высокого уровня, через два года 

возникали серьезные проблемы со здоровьем [22, c. 13]. В относительно 

спокойном периоде жизни находится 17,6 % испытуемых, а у 15,3 % 

зафиксировано пороговое значение данного показателя 

(стрессонаполненность).  

Большинство (62,4 %) испытуемых указывают на наличие заболеваний, 

относящихся к психосоматическим, или признаки соматоформных 

расстройств. Самое частое заболевание, которое отмечали испытуемые, это 
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аллергия (32 человека), гораздо реже отмечены язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки и лишний вес/ожирение (по 10 человек), 

доброкачественные новообразования (у 9 человек), симптомы соматических 

заболеваний (боли и неприятные ощущения, функциональные расстройства, 

наблюдающиеся со стороны нескольких органов) для которых не удается 

выявить объективной органической причины – у 8 человек (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Психосоматические заболевания, указанные испытуемыми (в %) 

Эти заболевания и состояния возникли у большинства испытуемых 

более года назад. При этом связь между указанными заболеваниями и 

значительным вкладом психологических факторов доказана. Так, например, 

согласно конверсионной модели психосоматических заболеваний, 

бессознательный конфликт, не имея выхода в соответствующем внешнем 

проявлении, приводит к эмоциональному напряжению, а затем к прорыву 

инстинктивных желаний и сопровождается устойчивыми изменениями в 

вегетативной нервной системе. 

Уровень невротизации испытуемых достаточно высок: только у 34,1% 

испытуемых нет невротических состояний. Среди остальных испытуемых 

(всего 56 человек): 27,1 % имеют 1-2 невротических состояния (низкий 

уровень невротизации), 18,8 % имеют 3-4 невротических состояния (средний 
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уровень невротизации), а 20 % имеют 5-6 невротических состояний (высокий 

уровень невротизации) (рис. 3). 

 

Рисунок 3 Распределение испытуемых по уровням невротизации (в %) 

Среди наиболее распространенных невротических состояний – 

невротическая депрессия и обсессивно-фобическое расстройство. Наиболее 

благополучная ситуация по шкалам астении и вегетативных нарушений. 

Таблица 7 

Представленность невротических состояний в выборочной совокупности (в % по строкам) 

 

Невротическое состояние 

Здоров (нет 

невротических 

состояний) 

Пограничный 

уровень 

Болен (есть 

невротическое 

состояние) 

астения  57,6 16,5 25,9 

вегетативное нарушение 57,6 15,3 27,1 

истерический тип реагирования  45,9 21,2 32,9 

тревога  37,6 23,5 38,8 

невротическая депрессия 35,3 16,5 48,2 

обсессивно-фобическое нарушение 34,1 21,2 44,7 

 

Далее постараемся опровергнуть или доказать нашу гипотезу о том, что 

механизмы психологической защиты и копинг-стратегии у личностей с 

разными состояниями невротизации отличаются. Для этого нам необходимо 

произвести статистическую проверку распределения признаков (понять, 

является ли распределение нормальным или отличается от нормального) 

(табл. 8), а далее выбрать соответствующие статистические критерии для 

анализа. 

34,1

27,1

18,8 20

0

5

10

15

20

25

30

35

невротизация 

отсутствует

низкий уровень 

невротизации

средний уровень 

невротизации

высокий уровень 

невротизации

%

уровни невротизации



67 

Таблица 8 

Критерий однородности дисперсий 

Шкалы 
Статистика 

Ливиня 
ст.св.1 ст.св.2 Знач. 

А – отрицание 1,734 3 81 ,167 

В – подавление  ,491 3 81 ,689 

С – регрессия  ,414 3 81 ,744 

D – компенсация ,537 3 81 ,658 

E – проекция  ,705 3 81 ,552 

F – замещение  4,208 3 81 ,008 

G – интеллектуализация  1,202 3 81 ,314 

H – реактивное образование ,954 3 81 ,418 

ОНЗ – общая напряженность защит 1,202 3 81 ,314 

ПРП – планомерное решение проблем 3,425 3 81 ,021 

ОПСО – обращение за поддержкой к социальному 

окружению 

,267 3 81 ,849 

ПП – позитивная переоценка ,095 3 81 ,963 

Пр – противостояние  ,211 3 81 ,888 

СамК – самоконтроль  ,265 3 81 ,850 

СамО – самообвинение  ,492 3 81 ,689 

ФНВС – фантазирование и надежда на высшие силы  2,164 3 81 ,099 

Дис – дистанцирование  1,002 3 81 ,397 

Ух – уход, избегание 1,109 3 81 ,350 

СтрСум – стрессонаполнность (сумма) 4,414 3 81 ,006 

 

Проведя анализ однородности дисперсий мы видим, что значение 

критерия в большинстве случаев (в 17 случаях из 19) превышает 0,05. Это 

означает, что дисперсии в исследуемых выборках однородные, а 

распределение по шкалам можно считать нормальным. Показатели 

дисперсии по шкалам F-замещение и СтрСум-стрессонаполненность меньше 

0,05, следовательно, распределение по этим шкалам отличается от 

нормального. Этот момент мы учтем далее при анализе. Поскольку в 

большинстве случаев распределение нормальное, проведем далее 

однофакторный дисперсионный анализ (табл. 9). Проведение этого вида 

анализа (Однофакторный F-критерий) оправданно, т.к. выполняются три 

основные предположения: 1) экспериментальные данные должны быть 
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случайными и независимыми, 2) иметь нормальное распределение, 3) их 

дисперсии должны быть одинаковыми.  

Таблица 9 

Дисперсионный анализ 

  Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

А – отрицание Между 

группами 

5771,185 3 1923,728 6,045 ,001 

Внутри групп 25775,495 81 318,216   

Итого 31546,680 84    

В – подавление  Между 

группами 

375,374 3 125,125 ,341 ,796 

Внутри групп 29694,585 81 366,600   

Итого 30069,959 84    

С – регрессия Между 

группами 

11949,959 3 3983,320 17,242 ,000 

Внутри групп 18713,229 81 231,028   

Итого 30663,189 84    

D – компенсация  Между 

группами 

4732,793 3 1577,598 4,693 ,005 

Внутри групп 27227,207 81 336,138   

Итого 31960,000 84    

E – проекция  Между 

группами 

2240,554 3 746,851 1,443 ,236 

Внутри групп 41920,402 81 517,536   

Итого 44160,955 84    

F – замещение  Между 

группами 

6229,013 3 2076,338 6,146 ,001 

Внутри групп 27363,752 81 337,824   

Итого 33592,766 84    

G – 

интеллектуализа

ция  

Между 

группами 

1570,069 3 523,356 1,829 ,148 

Внутри групп 23172,262 81 286,077   

Итого 24742,331 84    

H – реактивное 

образование  

Между 

группами 

2532,188 3 844,063 2,501 ,065 

Внутри групп 27338,401 81 337,511   

Итого 29870,588 84    

ОНЗ – общая 

напряженность 

защит  

Между 

группами 

994,636 3 331,545 4,520 ,006 

Внутри групп 5941,224 81 73,348   

Итого 6935,860 84    
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ПРП – 

планомерное 

решение проблем 

Между 

группами 

,676 3 ,225 1,026 ,386 

Внутри групп 17,790 81 ,220   

Итого 18,467 84    

ОПСО – 

обращение за 

поддержкой к 

социальному 

окружению 

Между 

группами 

1,578 3 ,526 1,671 ,180 

Внутри групп 25,499 81 ,315   

Итого 27,076 84    

ПП – позитивная 

переоценка  

Между 

группами 

,086 3 ,029 ,071 ,975 

Внутри групп 32,500 81 ,401   

Итого 32,586 84    

Пр – 

противостояние  

Между 

группами 

1,090 3 ,363 1,545 ,209 

Внутри групп 19,042 81 ,235   

Итого 20,132 84    

СамК – 

самоконтроль 

Между 

группами 

,772 3 ,257 1,375 ,256 

Внутри групп 15,150 81 ,187   

Итого 15,922 84    

СамО – 

самообвинение   

Между 

группами 

6,855 3 2,285 9,345 ,000 

Внутри групп 19,806 81 ,245   

Итого 26,662 84    

ФНВС – 

фантазирование 

и надежа на 

высшие силы  

Между 

группами 

8,566 3 2,855 10,456 ,000 

Внутри групп 22,119 81 ,273   

Итого 30,685 84    

Дис – 

дистанцирование  

Между 

группами 

,193 3 ,064 ,305 ,822 

Внутри групп 17,094 81 ,211   

Итого 17,288 84    

Ух – уход, 

избегание  

Между 

группами 

1,359 3 ,453 1,781 ,157 

Внутри групп 20,601 81 ,254   

Итого 21,960 84    

СтрСум – 

стрессонаполнен

ность (сумма)  

Между 

группами 

404336,488 3 134778,829 3,120 ,031 

Внутри групп 3499415,935 81 43202,666   

Итого 3903752,424 84    

 

Окончание таблицы 9 
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При анализе полученных данных различия считаются значимыми, если 

значение критерия меньше 0,05. Из табл. 9 мы видим, что из 19 шкал лишь по 

8 шкалам различия являются значимыми и достоверными. Поскольку ранее 

мы выяснили, что распределение по шкалам F-замещение и СтрСум-

стрессонаполненность отличается от нормального, то далее (табл. 10) 

анализировать различия мы будем по 6 шкалам.  

Таблица 10 

Дисперсионный анализ (только значимые связи) 

Шкалы   Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

А – отрицание Между 

группами 

5771,185 3 1923,728 6,045 ,001 

Внутри групп 25775,495 81 318,216   

Итого 31546,680 84    

С – регрессия Между 

группами 

11949,959 3 3983,320 17,242 ,000 

Внутри групп 18713,229 81 231,028   

Итого 30663,189 84    

D – компенсация  Между 

группами 

4732,793 3 1577,598 4,693 ,005 

Внутри групп 27227,207 81 336,138   

Итого 31960,000 84    

ОНЗ – общая 

напряженность 

защит  

Между 

группами 

994,636 3 331,545 4,520 ,006 

Внутри групп 5941,224 81 73,348   

Итого 6935,860 84    

СамО – 

самообвинение   

Между 

группами 

6,855 3 2,285 9,345 ,000 

Внутри групп 19,806 81 ,245   

Итого 26,662 84    

ФНВС – 

фантазирование 

и надежа на 

высшие силы  

Между 

группами 

8,566 3 2,855 10,456 ,000 

Внутри групп 22,119 81 ,273   

Итого 30,685 84    

 

Четыре из них описывают отличия в механизмах психологической 

защиты: отрицание, регрессия, компенсация и общая напряженность защит; а 

две – модели копинга: самообвинение и фантазирование и надежда на 

высшие силы. Рассмотрим эти показатели более подробно. 
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Рис. 4 описывает взаимосвязь между отрицанием как механизмом 

психологической защиты и уровнями невротизации.   

 

Рисунок 4 Отрицание как механизм психологической защиты 

у лиц с разным уровнем невротизации 

Согласно данным рис. 4, можно увидеть, что самые высокие значения 

по шкале отрицание демонстрируют испытуемые, у которых невротические 

состояния отсутствуют. А самые низкие значения по данной шкале у 

испытуемых с высоким уровнем невротизации. Отрицание является одним из 

примитивных защитных механизмов и связан с изоляцией неприятной 

информации. Вместе с тем, отрицание проявляется и как отказ от негатива в 

пользу позитивного – «все будет хорошо», и отказ видеть сложности – «вижу 

цель – не вижу препятствий». Тем более, что отрицание может быть основой 

для высших форм психологической защиты. С другой стороны, возможно 

высокий показатель отрицания как механизма психологической защиты у 

лиц без невротизации и является причиной того, что они как бы и не видят 
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   отсутствует           невротизации          невротизации          невротизации 
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симптомов невроза. Иначе говоря, невротизация у них возможна, но 

симптомы в силу действия отрицания вытесняются из области сознательного. 

Возможно также и то, что лица с высоким уровнем невротизации и 

низкими показателями по шкале отрицания слишком многое воспринимают 

некритично, невольно преувеличивая масштаб проблем. 

Следующий механизм психологической защиты, выраженность 

которого достоверно отличается у лиц с разным уровнем невротизации – это 

регрессия, посредством которой человек в ситуации тревоги переходит на 

более ранние стадии развития в поведенческих реакциях. На рис. 5 мы 

видим, что у лиц с высоким уровнем невротизации выраженность регрессии 

как механизма психологической защиты гораздо выше, чем у тех 

испытуемых, у которых невротических состояний нет. 

 

Рисунок 5 Регрессия как механизм психологической защиты 

у лиц с разным уровнем невротизации 

Невротизация       Низкий уровень     Средний уровень     Высокий уровень 

   отсутствует           невротизации          невротизации          невротизации 
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На уровне поведенческих реакций проявление данного механизма 

психологической защиты может быть выражено в более инфантильном 

поведении, более выраженном желании получить опеку и заботу, возможно, 

в «уходе в болезнь», на уровне когнитивном и эмоциональном – в более 

простых алгоритмах решения задач, более детских формах проявления 

эмоций. Возможно также наличие непроизвольных действий.  

Можно предположить, что низкий уровень представленности 

механизма регрессии проявляется в более уверенном поведении, готовности 

переживать определенное напряжении в сложных ситуациях, 

мобилизоваться, получать поддержку и сочувствие от самих себя, а не от 

окружающих «взрослых».      

Третий механизм защиты, отличающийся у лиц с разным уровнем 

невротизации – это компенсация. В отличии от отрицания и регрессии, 

которые являются примитивными механизмами защиты, компенсация 

является высшим механизмом психологической защиты, который 

формируется позднее других механизмов и связан с попыткой исправления 

или замены неполноценности, реальной или мнимой утраты. На рис. 6 мы 

видим, что сильнее всего компенсация представлена как механизм 

психологической защиты у лиц с высоким уровнем невротизации, а 

минимальна – у лиц без невротических расстройств. Отметим, что в 

структуру компенсации как механизма психологической защиты также 

входят сверхкомпенсация, идентификация и фантазия. В том числе, 

вариантом неудачной компенсации может являться уход в болезнь. 

Можно предположить, что у лиц, у которых отсутствует невротическое 

состояние, меньше выражена потребность в заимствовании, поиске образца 

для подражания и заимствования, более развитая и устойчивая 

внутриличностная позиция, больше уверенности в себе. 
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Рисунок 6 Компенсация как механизм психологической защиты 

у лиц с разным уровнем невротизации 

Неудивительно, что и уровень общей напряженности защит у лиц с 

разным уровнем невротизации отличается. Этот показатель характеризует 

наличие актуальных внутриличностных конфликтов, которые еще не 

решены. Анализ рис. 7 свидетельствует, что линейной зависимости общей 

напряженности защит и уровня невротизации нет. Общая напряженность 

психологических защит ниже всего у лиц без невротических расстройств. 

Однако у лиц со средним уровнем невротизации напряженность защит выше, 

чем у людей без невроза, но ниже, чем у лиц с низким уровнем невротизации. 

А далее напряженность вырастает и достигает максимума у лиц с высоким 

уровнем невротизации. В рамках данного исследования сложно объяснить 

причины данного нелинейного процесса (да и это не являлось нашей целью). 
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Рисунок 7 Общая напряженность защит у лиц с разным уровнем невротизации 

На уровне гипотезы можно предположить, что по мере нарастания 

невротизации происходит некая адаптация, формируется толерантность к 

внутреннем напряжению, что и вызывает спад напряжения. Далее, по мере 

нарастания симптомов невроза и расширения его диапазона происходит 

скачок и напряжения защит, связанный с активизацией адаптационных 

механизмов личности. 

Высокая напряженность механизмов психологической защиты может 

служить «отчетливым признаком общей дезадаптации личности и риска 

возникновения нервно-психических расстройств» [22, с. 81]. 

Далее рассмотрим отличия в копинг-стратегиях лиц с разным уровнем 

невротизации. Значимые отличия есть по двум (из девяти) видам копингов – 

это самообвинение и фантазирование, надежда на высшие силы. 
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Рисунок 8 Самообвинение как копинг-стратегия у лиц  

с разным уровнем невротизации 

Самообвинение относится к эмоциональным копинг-стратегиям и 

связано с возложением вины за происходящее не себя. Этот вид копинга 

является неадаптивным и, как мы видим на рис. 8, ориентация на данную 

стратегию возрастает параллельно с уровнем невротизации. Меньше всего 

склонны использовать данную стратегию испытуемые, у которых нет 

невротических состояний. Самообвинение – это форма аутоагрессивного 

поведения, связанного с неудовольствием, виной, стыдом за несоответствие 

реального себя и своих поступков идеальным. В отличии от конструктивной 

критики, самообвинение является формой бегства от ответственности, оно не 

дает возможности исправить совершенные ошибки. Возможно, подобные 

эмоциональные искажения и являются как источником невротизации, так и 

ее следствием. 

Вполне понятна и следующая выявленная нами взаимосвязь уровня 

невротизации и фантазирования, надежды на высшие силы (рис. 9). Этот вид 

копинга можно охарактеризовать как когнитивный, относительно 
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адаптивный (его конструктивность будет зависеть от того, насколько значим 

и выражен он будет в ситуации преодоления). 

  

 

 

Рисунок 9 Фантазирование и надежда на высшие силы как копинг-стратегия  

у лиц с разным уровнем невротизации 

Как следует из полученного графика, использование фантазирования и 

надежды на высшие силы как копинг-стратегии наиболее представлено у лиц 

с высоким уровнем невротизации. В позитивном ключе данный вид копинга 

предполагает, что фантазирование помогает испытуемым почувствовать 

собственную ценность и обрести контроль над ситуацией, приукрашивая 

свою жизнь. Одним из вариантов копинга в этом смысле является вера 

(религиозная), стойкость в вере, придание более высокого смысла возникшей 

ситуации (проблема как испытание на стойкость духа, например). В 

негативном ключе этот вид копинга предполагает отказ от активной позиции, 

выраженное желание о том, чтобы проблема разрешилась сама по себе. 

Можно предположить, что отсутствие невротизации или ее низкий 

уровень будут связаны с такими характеристиками совладающего поведения, 

как рациональность, вера в себя и свои силы, понимание собственного вклада 

в решение ситуации, активность в решении возникших ситуаций. 
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Подводя итоги рассмотрения значимых отличий механизмов 

психологической защиты и копинг-стратегий у лиц с разным уровнем 

невротизации, отметим, что в плане психологических защит лица с разным 

уровнем невротизации значимо отличаются относительно использования 

таких защит, как отрицание, регрессия и компенсация (в ситуации отсутствия 

невротизации механизм отрицания выражен максимально, а регрессия и 

компенсация – минимально). Общая напряженность защит выше всего у лиц 

с высоким уровнем невротизации. 

Отличают и механизмы копинга: на разных уровнях невротизации (от 

низкого к высокому) усиливается выраженность таких механизмов 

совладания, как самообвинение и фантазирование, надежда на высшие силы, 

предполагающие уход от ответственности в вину и стыд, а также 

минимизацию собственной активности в решении проблем. Вместе с тем 

нельзя утверждать, что у лиц с высоким уровнем невротизации присутствуют 

лишь примитивные защитные механизмы, ведь компенсация – пример зрелой 

защиты и в определенном смысле может придать человеку веру и стойкость. 

Что касается копинг-стратегии, то у лиц с высоким уровнем невротизации 

они действительно неадаптивные. Таким образом, наша гипотеза 

подтвердилась лишь частично. 

 

 

2.5 Выводы по второй главе 

 

1. Проведенное исследование, в котором приняли участие 85 

испытуемых, предполагало использование четырех методик с целью 

исследования гипотезы о том, что используемые механизмы 

психологической защиты и копинг-стратегии у лиц с разным уровнем 

невротизации отличаются: лица с низким уровнем невротизации или без нее 

демонстрируют более зрелые защитные механизмы и адаптивные копинг-
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стратегии. Лица с высоким уровнем невротизации демонстрируют 

примитивные защитные механизмы и неадаптивные копинг-стратегии. 

2. Было выявлено, что у 62,4 % есть психосоматические либо 

соматоформные заболевания (преобладающее заболевание - аллергия), у 67,1 

% испытуемых низкий уровень стрессоустойчивости, что говорит о 

повышенном уровне психического напряжения и состоянии дистресса. 

Различные состояния невротизации присутствуют у 65,9 % испытуемых 

(чаще всего: невротическая депрессия и обсессивно-фобическое нарушение). 

3. Состояния невротизации были объединены в четыре группы: 

состояние невротизации отсутствует; низкий уровень невротизации (есть 1-2 

невротическое расстройство); средний уровень невротизации (есть 3-4 

невротических расстройства); высокий уровень невротизации (есть 5-6 

невротических расстройства).  

4. Методы статистического анализа позволили определить, что 

распределение по основным признакам – нормальное, что дало возможность 

применить однофакторный дисперсионный анализ. Анализ показателей 

дисперсии позволил выявить шесть шкал, различия по которым у лиц с 

разным уровнем невротизации достоверно отличаются. Четыре из них 

описывают отличия в механизмах психологической защиты: отрицание, 

регрессия, компенсация и общая напряженность защит; а две – модели 

копинга: самообвинение и фантазирование и надежда на высшие силы. 

5. Анализ значимых отличий позволил частично подтвердить гипотезу 

и выявить, что: 

- у лиц с низким уровнем невротизации более выражено отрицание как 

вид психологической защиты, а уровень регрессии и компенсации, как и 

общая напряженность психологических защит – ниже; также они реже 

используют самообвинение и фантазирование как копинг-стратегию; 

- у лиц с высоким уровнем невротизации ниже, чем у лиц с низким 

уровнем невротизации, значение отрицания как механизма психологической 

защиты, а регрессия, компенсация и общая напряженность защит – выше; для 
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них характерно использование самообвинения и фантазирования как копинг-

стратегий; 

- у лиц с высоким уровнем невротизации присутствуют как 

примитивные, так и высшие защитные механизмы, а копинг-стратегии 

можно охарактеризовать как неадаптивные. 

- общая напряженность защит – единственный показатель, который не 

изменяется в зависимости от уровня невротизации; при среднем уровне 

невротизации показатель напряженности защит снижается, хотя и остается 

более высоким, чем у лиц без невротизации.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Актуальность работы связана с растущей динамикой современной 

жизни, которая приводит к возникновению множества стрессов: 

информационных, профессиональных, экологических и выводит на передний 

план необходимость формирования навыков быстрой адаптации к 

меняющимся условиям. Вместе с тем, растущая стрессонаполненность жизни 

не всегда оставляет человеку возможность воспользоваться имеющимися 

стратегиями совладания, выработать новые способы копинга или обучиться 

им, что приводит к дистрессу и становится фактором невротизации.  

Анализ проблемы исследования показал, что изучение адаптации к 

стрессу, защитных механизмов личности и копинг-стратегий осуществляется 

достаточно активно на разных возрастных, профессиональных группах, 

группах с различным статусом здоровья и в условиях разнообразных 

стрессов. Меньше внимания уделяется различным аспектам невротизации, 

т.к. невротические состояния более активно исследуются в поле психиатрии 

и медицинской психологии.  

Однако проблемы невротизации приобретают сейчас особую 

актуальность в связи с высокими рисками соматизации лиц с неврозами, 

стигматизацией психиатрической помощи, сложностями с получением 

квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи, 

которая не входит в ОМС. Поэтому становится важной выработка 

рекомендаций по профилактике неврозов, изучению защитно-совладающих 

механизмов у лиц с разным уровнем невротизации. 

В рамках теоретического анализа нами рассмотрены понятия «стресс», 

«психологический стресс», подходы к проблеме совладания со стрессом.  

Механизм совладания со стрессом может быть представлен в виде 

уровней защитно-совладающего механизма, одним из которых будет 

выступать совокупность психологических защитных механизмов 
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(формирующихся в раннем детстве и действующих автоматически), а другим 

– способы взаимодействия со средой, копинг-стратегии, реализующиеся в 

трех сферах: эмоциональной; когнитивной; поведенческой.  

Под механизмом психологической защиты мы понимаем систему 

регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или сведение 

к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями 

тревоги и дискомфорта; а под копинг-стратегией - гибкое, целенаправленное, 

дифференцированное поведение, ориентированное на реальность, целью 

которого является минимизация противоречий внешнего или внутреннего 

характера, а также управление ситуацией.  

Неуспешное использование защитно-совладающего механизма может 

привести к выходу за пределы адаптационного барьера и к невротизации. 

Термин «невротизация» чаще всего употребляется либо как синоним 

таких явлений, как невроз и невротическое состояние, либо как некий 

процесс формирования невроза, его усугубления, развития, формирования.  

В рамках данной работы мы понимаем словосочетание «невротическое 

состояние» как синоним термина «невроз», а «невротизация», как процесс 

формирования невроза, его перехода от легкой к более выраженной форме.  

Невроз мы понимаем как функциональное расстройство психической 

деятельности, возникающее как реакция на значимые психотравмирующие 

события (конфликты) и обусловленное несовершенством механизмов 

психической защиты и антиципационной несостоятельностью.   

Для достижения поставленной нами цели и подтверждения гипотезы 

исследования, в рамках эмпирического изучения проблемы были 

использованы следующие психодиагностические методики:  

 методика определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Рея;  

 клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний (авторы К.К.Яхин, Д.М.Менделевич); 
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 методика «Индекс жизненного стиля» Келлермана-Плутчика;  

 методика «Структурированное описание ситуации» (ОСК, 

адаптация методики Лазаруса, МГУ).  

В исследовании приняли участие 85 человек. Из них 87,1 % - женщины, 

возраст большинства (84,7 %) до 30 лет включительно. Три четверти 

испытуемых проживают в г. Екатеринбурге, имеют неоконченное высшее 

или высшее образование (84,7 %).  

Все испытуемые были разделены на 4 группы по уровням и состоянию 

невротизации – невротизации нет, низкий, средний и высокий уровень 

невротизации.  

Уровень стрессоустойчивости у большинства испытуемых (67,1%) 

низкий, что говорит о дистрессе и большом количестве «разрушающих» 

стресс-событий, высокой предрасположенности к психосоматическим 

заболеваниям.  

Среди наиболее распространенных невротических состояний – 

невротическая депрессия и обсессивно-фобическое расстройство, что может 

проявляться в проявлении грусти, утраты радости от житейских удач, 

снижении активности, нарушения сна, появлении навязчивых нежелательных 

представлений и страхов.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа было 

установлено, что отличия в механизмах психологической защиты и копинг-

стратегий у лиц с разными состояниями невротизации статистически 

значимы по 6 шкалам. Четыре из них описывают отличия в механизмах 

психологической защиты, а две – модели копинга. 

Самые высокие значения по шкале отрицание демонстрируют 

испытуемые без невротических состояний, а самые низкие - испытуемые с 

высоким уровнем невротизации. Отрицание - один из примитивных 

защитных механизмов и связан с изоляцией неприятной информации. Вместе 

с тем, отрицание проявляется и как отказ от негатива в пользу позитивного, 

отказ видеть сложности.  
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Значимые отличия есть по шкалам регресии, компенсации и общей 

напряженности защит. Показатели по ним самые низкие у лиц без состояний 

невротизации, а самые высокие - у лиц с высоким уровнем невротизации,  

Примитивный механизм регрессии связан с переходом человека в 

ситуации тревоги на более ранние стадии развития в поведенческих 

реакциях, что выражается в инфантильном поведении, желании получить 

опеку и заботу, на уровне когнитивном и эмоциональном – в более простых 

алгоритмах решения задач, детских формах проявления эмоций.  

Компенсация - высший механизм психологической защиты, 

представляет собой попытку исправления или замены неполноценности, 

реальной или мнимой утраты. Вариантами и регрессии, и неудачной 

компенсации может являться уход в болезнь. 

Относительно уровня общей напряженности защит у лиц с разным 

уровнем невротизации линейной зависимости нет. Общая напряженность 

психологических защит ниже всего у лиц без невротических расстройств. 

Однако у лиц со средним уровнем невротизации напряженность защит выше, 

чем у людей без невроза, но ниже, чем у лиц с низким уровнем невротизации. 

А далее напряженность вырастает и достигает максимума у лиц с высоким 

уровнем невротизации. Возможно, по мере нарастания невротизации 

формируется некая толерантность к внутреннему напряжению, что и 

вызывает его спад. Далее, по мере нарастания симптомов невроза и 

расширения его диапазона происходит скачок и напряжения защит, 

связанный с активизацией адаптационных механизмов личности. 

Значимые отличия в копинг-стратегиях выражены по шкалам 

самообвинения и фантазирования, надежды на высшие силы. Показатели по 

этим стратегиям ниже у лиц без невротических состояний, далее по мере 

роста невротизации усиливается и показатели применения этих копингов. 

Самообвинение - эмоциональная неадаптивная копинг-стратегия, 

связана с возложением вины за происходящее на себя. Самообвинение – это 

форма аутоагрессивного поведения, связанного с неудовольствием, виной, 
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стыдом за несоответствие реального себя и своих поступков идеальным. В 

отличии от конструктивной критики, самообвинение - это форма бегства от 

ответственности без возможности исправить совершенные ошибки.  

Аналогична и взаимосвязь уровня невротизации и фантазирования, 

надежды на высшие силы - когнитивного, относительно адаптивного копинга 

(его конструктивность будет зависеть от того, насколько значим и выражен 

он будет в ситуации преодоления). 

В позитивном ключе данный вид копинга помогает испытуемым 

почувствовать собственную ценность, обрести контроль над ситуацией, 

приукрашивая свою жизнь, копинга также проявляется в стойкости веры, 

придании более высокого смысла ситуации (например, проблема как 

испытание стойкости духа). В негативном ключе этот копинг предполагает 

отказ от активной позиции, мечты о том, чтобы проблема разрешилась сама. 

Таким образом, выдвинутая в ходе теоретического анализа гипотеза об 

отличиях механизмов психологической защиты и копинг-стратегий у лиц с 

разным уровнем невротизации подтверждена частично. У лиц с высоким 

уровнем невротизации присутствуют не только примитивные, но и зрелые 

защитные механизмы личности, а копинг-стратегии, действительно, скорее 

неадаптивные.   

На основании результатов исследования можно сформулировать 

основные рекомендации, направленные на укрепление адаптационного 

потенциала индивидов и профилактику невротизации. С учетом полученных 

данных мы можем рекомендовать следующее в работе с лицами с высоким 

уровнем невротизации: 

- обращать особое внимание на создание доверительной и безопасной 

обстановки, поскольку высокий уровень невротизации уже является 

свидетельством значительного напряжения защитных механизмов личности, 

указывает на хронический стресс и высокую стрессонаполненность жизни. 

Поэтому организация надежного безопасного пространства необходимо как 

условие снижения вероятности ретравматизации клиентов, так и как 
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символический ориентир надежности и устойчивости (места, времени, 

отношений и т.д.). 

- в рамках психологического консультирования необходимо уделять 

особенное внимание формированию у клиента уверенности в себе, поиску 

конструктивного опыта разрешения трудностей, поиску ресурсов (как 

внутриличностного плана, так и социального: помощь друзей, близких, 

коллег, общественных организаций и т.д.), обучению критическому 

осмыслению ситуаций и снятию чрезмерной ответственности за них. 

- необходимо также уделять особое внимание расширению опыта 

позитивного преодоления стрессовых ситуаций, информирование клиента о 

возможных альтернативах (библиотерапия, фильмотерапия, примеры из 

семейной истории, также ознакомление пациента с его правами и 

возможностями получения социальной, правовой и иной помощи, если 

консультант обладает такими знаниями, либо привлекать к помощи 

специалиста по социальной работе). 

- обучать навыкам критического мышления, планирования и анализа 

альтернатив развития ситуаций (антиципационная компетентность) с 

последовательным анализом имеющихся ресурсов, обучение навыкам 

самоконтроля, релаксации и саморегуляции. 

- в качестве одной из наиболее подходящих модальностей работы 

можно рекомендовать работу в методе «Символдрама», ориентированном на 

контролируемую регрессию, работу с символами и фантазированием (эти 

механизмы и стили копинга уже имеются у лиц с высоким уровнем 

невротизации), который позволяет в безопасных условиях удовлетворить 

базовые потребности личности (в символическом пространстве), мягко 

обойти защиты личности и апробировать новые способы поведения и 

адаптации, а также обучиться навыкам расслабления и релаксации (в т.ч., 

концентративному расслаблению – KoE), поскольку этот этап является 

исходной точкой для работы с образами в данной модальности. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

  



93 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛ 

 

Фактор 
Перемен-

ная 
Содержание шкалы 

Значения 

Пол Пол 
  1 - женский 

  2 - мужской 

Возраст Возр1 
  1 - до 30 лет 

  2 - 31 год и более 

Индекс 

ЖС 

А Отрицание 

  

B Подавление 

C Регрессия 

D Компенсация 

E Проекция 

F Замещение 

G Интеллектуализация 

H Реактивное образование 

ОНЗ Общая напряженность защит 

ОСК 

ПРП Планомерное решение проблемы  

  

ОПСО 
Обращение за поддержкой к 

социальному окружению 

ПП Позитивная переоценка 

Пр Противостояние  

СамК Самоконтроль  

СамО Самообвинение  

ФНВС 
Фантазирование и надежда на внешние 

силы 

Дис Дистанцирование  

Ух Уход, избегание  

Стресс 

СтрСум Стрессонаполненность сумма   

СтрУр Уровень стрессоустойчивости 

1 - высокая стресс-ть  

2 - пороговое значение 

3 - низкая стресс-ть 

Невротич 

сост, 

баллы 

БТр баллы по шкале тревоги 

  

БНевд 
баллы по шкале невротической 

депрессии 

БАстен баллы по шкале астении 

БИстер 
баллы по шкале истерического типа 

реагирования 

БОбсФ 
баллы по шкале обсессивно-фобических 

нарушений (навязчивости) 

БВегет 
баллы по шкале вегетативных 

нарушений 

Невротич 

сост, 

уровень 

УТр уровень невротизации по шкале тревоги 

1 - выше +1,28, здоров                                                         

2 - от -1,28 до +1,28, 

пограничный уровень                                                                   

3 - ниже 1,28, болезнь 

УНевд 
уровень невротизации по шкале 

невротической депрессии 

УАстен 
уровень невротизации по шкале астении 
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УИстер 
уровень невротизации по шкале 

истерического типа реагирования 

УОбсФ 

уровень невротизации по шкале 

обсессивно-фобических нарушений 

(навязчивости) 

УВегет 
уровень невротизации по шкале 

вегетативных нарушений 

НалНевС НалНевС Наличие невротического состояния 

1 - нет невротич. сост.                       

2 - есть 1-2 невротич. 

состояние                                  

3 - есть 3-4 невротич. 

состояние                                     

4 - есть 5-6 невротич. 

состояние 

ПсихС ПсихС 
Наличие психосоматического 

заболевания 

1 - нет психосоматич. 

заболевания                                

2 - есть психосоматич. 

заболевание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Методика «Индекс жизненного стиля» 

Инструкция  

Прочтите следующие утверждения. Эти утверждения описывают чувства, которые 

человек ОБЫЧНО испытывает, или действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Если 

утверждение Вам не соответствует, поставьте знак "-". Если утверждение Вам 

соответствует, поставьте знак "+". 

 

Текст опросника 

№ Утверждение + - 

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     

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     
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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     

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 вине, чем у большинства других     
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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     
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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     

 

Обработка результатов 

Подсчитывается количество положительных ответов по каждой из 8 

шкал, в соответствии с ключом. Затем сырые баллы переводятся в проценты. 

На основе процентных показателей составляется профиль эго-защит. 

Существует и другой вариант обработки результатов: 

Восемь эгозащитных механизмов формируют восемь отдельных шкал, 

численные значения которых выводятся из числа положительных ответов на 

определенные, указанные ниже утверждения, разделенные на число 

утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой психологической 

защиты подсчитывается по формуле: 

n / N∗100 (1),  

где n – число положительных ответов по шкале этой защиты,  

N – число всех утверждений, относящихся к этой шкале. 

Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) подсчитывается по 

формуле: 

n / 97∗100 (2), 

где n – сумма всех положительных ответов по опроснику. 

По данным В.Г. Каменской, нормативные значения этой величины для 

городского населения России равны 40-50 %. ОНЗ, превышающий 50-

процентный рубеж, отражает реально существующие, но неразрешенные 

внешние и внутренние конфликты. 

Ключ 

№  Название шкал Номера утверждений n 

А Отрицание 1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 82, 90, 94 13 

B Подавление 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89 12 
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C Регрессия 2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95 14 

D Компенсация 3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74 10 

E Проекция 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96 13 

F Замещение 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 83, 91, 97 13 

G Интеллектуализация 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80, 81, 87 12 

H Реактивное образование 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79 10 

 

Описание шкал 

Код  Название Номера 

вопросов 

Содержание вопросов  

А Отрицание 1, 16, 22, 

28, 34, 42, 

51, 61, 68, 

77, 82, 90, 

94 

1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться 

16. Многое во мне людей восхищает 

22. Я всегда вижу светлую сторону вещей 

28. Я свободен от предрассудков 

34. Люди мне никогда не надоедают 

42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть 

плохие качества в других людях 

51. Люди говорят мне, что я всему верю 

61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы 

68. Я всегда оптимистичен 

77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем 

большинство людей думают 

82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы 

оказаться в моем положении 

90. В моей семье почти никогда не противоречат друг 

другу 

94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у 

большинства людей 

B Подавление 6, 11, 19, 

25, 35, 43, 

49, 59, 66, 

75, 85, 89 

6. Я редко помню свои сны 

11. Я человек, который никогда не плачет 

19. У меня плохая память на лица 

25. Я с трудом запоминаю имена 

35. Многое из своего детства я не могу вспомнить 

43. Я никогда не волнуюсь, когда читаю или слышу о 

какой-либо трагедии 

49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это меня почти 

не беспокоит 

59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции 

66. Звуки детского плача не беспокоят меня 

75. Я не понимаю некоторых своих поступков 

85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в 

школе 

89. Когда я слышу о жестокостях, это не трогает меня 

C Регрессия 2, 14, 18, 2. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу 
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26, 33, 48, 

50, 58, 69, 

78, 86, 88, 

93, 95 

дождаться, когда это получу 

14. Меня легко вывести из себя 

18. Я много болею. 

26. У меня склонность к излишней импульсивности 

33. Когда я чем-нибудь расстроен, я много ем 

48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я 

злюсь 

50. У меня портится настроение, и я раздражаюсь, 

когда на меня не обращают внимание 

58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов 

заплакать 

69. Я много лгу 

78. Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого 

настроения 

86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как 

ребенок 

88. Мне кажется, что я не могу закончить ничего из 

того, что начал 

93. Когда я расстроен, я часто напиваюсь 

95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю более 

чем обычно 

D Компенсация 3, 10, 24, 

29, 37, 45, 

52, 64, 65, 

74 

3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы 

походить 

10. В мечтах я всегда в центре внимания 

24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что 

принадлежит мне 

29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне 

о моей сексуальной привлекательности 

37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки 

45. Мне совершенно необходимо слышать 

комплименты 

52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки 

64. Я многое коллекционирую 

65. Я работаю более упорно, чем большинство людей, 

для того, чтобы добиться результатов в области, 

которая меня интересует  

74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее 

впечатление 

E Проекция 7, 9, 23, 

27, 38, 41, 

55, 63, 71, 

73, 84, 92, 

96 

7. Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют 

9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много 

задаются 

23. Я ненавижу злобных людей 

27. Люди, которые добиваются своего криком и 

воплями, вызывают у меня отвращение 

38. В большинстве своем люди раздражают меня, так 
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как они слишком эгоистичны 

41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, 

если вы не будете осторожны 

55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни 

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются 

быть в центре внимания 

71. В основном люди несносны 

73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять 

84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с 

людьми низкого морального уровня 

92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы 

продвинуться вперед 

96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей 

лгут, для того, чтобы добиться успеха 

F Замещение 8, 15, 20, 

31, 40, 47, 

54, 60, 67, 

76, 83, 91, 

97 

8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить 

стену кулаком 

15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, 

что готов толкнуть его в ответ 

20. Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о 

самоубийстве 

31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба 

разрушила весь мир 

40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю это 

ему, а стремлюсь выразить свое недовольство кому-

нибудь другому 

47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется 

сильное желание толкнуть другую машину 

54. Мне кажется, я много спорю с людьми 

60. Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость 

67. Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все 

вокруг 

76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых 

много насилия 

83. Как-то я был так сердит, что сильно саданул по 

чему-то и случайно поранил себя 

91. Я много кричу на людей  

97. Я говорю много неприличных слов 

G Интеллек-

туализация 

4, 13, 17, 

30, 36, 44, 

56, 62, 70, 

80, 81, 87 

4. Люди не считают меня эмоциональным человеком 

13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время 

спора 

17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать что-

нибудь до конца, чем приходить в ярость 

30. Когда я собираюсь в поездку, я планирую каждую 

деталь заранее 

36. Когда я собираюсь в отпуск, я обычно беру с собой 
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работу 

44. В споре я обычно более логичен, чем другой 

человек 

56. Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен 

во всем 

62. Я очень редко испытываю чувства привязанности 

70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем 

к отношениям, которые складываются вокруг нее 

80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня 

81. Я всегда планирую наихудшее, с тем, чтобы не 

быть застигнутым врасплох 

87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, 

чем о своих чувствах 

H Реактивное 

образование 

5, 12, 21, 

32, 39, 46, 

53, 57, 72, 

79 

5. Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы 

непристойного содержания 

12. Необходимость пользоваться общественным 

туалетом, заставляет меня совершать над собой усилие 

21. Когда я слышу сальности, я очень смущаюсь 

32. Порнография отвратительна 

39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому, 

скользкому вызывает у меня отвращение 

46. Беспорядочность отвратительна 

53. Мне очень трудно пользоваться неприличными 

словами 

57. Я знаю, что мои моральные стандарты вине, чем у 

большинства других людей 

72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором 

слишком много сексуальных сцен 

79. То, как люди одеваются сейчас на пляже - 

неприлично 

 

Шкала перевода сырых баллов в процентили (авторы) [12] 
Сырые 

очки 

Отри-

цание 

Вытес-

нение 

Регрес-

сия 

Компен-

сация 

Проек-

ция 

Замеще-

ние 

Интел-

лектуали-

зация 

Реактив-

ное 

образо-

вание 

 A B C D E F G H 

0 3 2 2 5 1 6 0 7 

1 13 8 6 20 5 23 3 19 

2 27 25 19 37 6 37 6 39 

3 39 42 35 63 7 48 17 61 

4 50 63 53 78 12 65 28 76 

5 61 76 70 88 20 77 42 91 

6 79 87 80 95 27 86 59 97 
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7 84 92 85 97 36 93 76 98 

8 90 97 88 99 46 97 87 99 

9 97 98 95  64 98 92  

10 98 99 97  72 99 97  

11 99  99  90  99  

12     96    

13     99    

 

Шкала эго защиты 

Ф.И.О.   Эго защиты Сырая оценка % 

Дата   1 - Отрицание     

Возраст   2 - Подавление     

Пол   3 - Регрессия     

Семейное 

положение 

  4 - Компенсация     

Образование   5 - Проекция     

Адрес: 6 - Замещение     

7 -Интеллектуализация     

8 - Реактивные образования     

 

  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%96%D0%A1_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.png
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2. Структурированное описание ситуации - ОСК  

(адаптация методики Лазаруса, МГУ) 

 

Инструкция  

Ниже представлены различные способы, которые используют люди для преодоления 

трудных ситуаций.  

Прочтите, пожалуйста, приведенные ниже пункты и отметьте, в какой степени вы 

используете каждый способ в описанной вами ситуации, применяя шкалу оценок:  

0 – не использую;  

1 – использую иногда;  

2 – использую часто;  

3 – использую в наибольшей степени.  

В клетку, которая соответствует выбранному баллу, впишите галочку 

 

Текст опросника  

№ Способы преодоления Балл 

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

шаге  

0 1 2 3 

2 Анализирую проблему, чтобы лучше её понять  0 1 2 3 

3 Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы отвлечься 

от проблемы  

0 1 2 3 

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

можно сделать в этой ситуации – ждать  

0 1 2 3 

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

положительное  

0 1 2 3 

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

верю, что это поможет  

0 1 2 3 

7 Пытаюсь изменить мнение человека, от которого зависит 

развитие ситуации  

0 1 2 3 

8 Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать о 

ситуации  

0 1 2 3 

9 Критикую и укоряю себя  0 1 2 3 

10 Пытаюсь не сжигать за собой мосты  0 1 2 3 

11 Надеюсь на то, что произойдет чудо  0 1 2 3 

12 Полагаюсь на судьбу, иногда мне просто не везет  0 1 2 3 

13 Продолжаю жить как ни в чем не бывало  0 1 2 3 

14 Стараюсь сдерживать свои чувства  0 1 2 3 

15 Пытаюсь увидеть положительные стороны этой ситуации 0 1 2 3 

16 Сплю больше, чем обычно  0 1 2 3 

17 Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой проблемы  0 1 2 3 

18 Принимаю сочувствие и поддержку от других людей 0 1 2 3 

19 Я подбадриваю себя  0 1 2 3 
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20 Я вдохновлен на творческую деятельность 0 1 2 3 

21 Пытаюсь забыть все это  0 1 2 3 

22 Обращаюсь за помощью к профессионалу  0 1 2 3 

23 Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность  0 1 2 3 

24 Я выжидаю, прежде чем начать что-то делать  0 1 2 3 

25 Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию 0 1 2 3 

26 Я составляю план действий и следую ему 0 1 2 3 

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

из доступных 

0 1 2 3 

28 Я даю выход своим чувствам 0 1 2 3 

29 Я осознаю, что сам создал эту проблему 0 1 2 3 

30 Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше 0 1 2 3 

31 Обращаюсь к человеку, который может оказать конкретную 

помощь в решении проблемы 

0 1 2 3 

32 Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь отдохнуть или 

взять отпуск 

0 1 2 3 

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

курения, наркотиков или лекарственных средств 

0 1 2 3 

34 Иду на риск 0 1 2 3 

35 Стараюсь не совершать поспешных импульсивных действий 0 1 2 3 

36 Обрел новые ценности и убеждения 0 1 2 3 

37 Я сохраняю своё достоинство, не падаю духом 0 1 2 3 

38 Открываю для себя заново, что действительно важно в жизни 0 1 2 3 

39 Что-то меняю для того, чтобы уладить дела 0 1 2 3 

40 Избегаю общества людей 0 1 2 3 

41 Не принимаю проблему близко к сердцу, стараясь о ней 

особенно не задумываться 

0 1 2 3 

42 Спрашиваю совет у родственника или друга  0 1 2 3 

43 Скрываю от окружающих, насколько плохо обстоят дела 0 1 2 3 

44 Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез 0 1 2 3 

45 Делюсь с кем-то своими чувствами 0 1 2 3 

46 Отстаиваю свои позиции, борюсь за то, чего хочу 0 1 2 3 

47 Срываюсь на других людях 0 1 2 3 

48 Использую свой прошлый опыт: мне уже приходилось бывать в 

подобной ситуации  

0 1 2 3 

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

для решения проблемы 

0 1 2 3 

50 Отказываюсь верить, что это случилось  0 1 2 3 

51 Я обещаю себе, что в следующий раз все будет иначе 0 1 2 3 

52 Я нашел несколько разных вариантов решения этой проблемы 0 1 2 3 

53 Принимаю все как есть, потому что ничего нельзя сделать 0 1 2 3 

54 Я стараюсь, чтобы мои чувства не мешали другим делам 0 1 2 3 

55 Я хочу изменить то, что произошло, или своё отношение к этому 0 1 2 3 

56 Меняю что-то в себе 0 1 2 3 
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57 Я мечтаю о более хорошем времени и месте, чем-то, в котором я 

нахожусь 

0 1 2 3 

58 Я хочу, чтобы ситуация разрешилась сама собой 0 1 2 3 

59 Я фантазирую о том, как все могло бы удачно сложиться 0 1 2 3 

60 Я обращаюсь к Богу 0 1 2 3 

61 Я готовлюсь к худшему 0 1 2 3 

62 Я мысленно проигрываю то, что должен сказать или сделать  0 1 2 3 

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

которым я восхищаюсь, и делаю так же 

0 1 2 3 

64 Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с точки зрения другого 

человека 

0 1 2 3 

65 Я напоминаю себе, что могло быть и хуже 0 1 2 3 

66 Выполняю физические упражнения, устраиваю пробежки 0 1 2 3 

67 Перечислите другие действия, которые Вы предпринимаете для 

разрешения указанной ситуации 

0 1 2 3 

 

 

Обработка результатов 

Для подсчета значений, указывающих на использование способов 

копинга, вычисляется средний балл по каждой шкале. 

Ключи ОСК 

Шкалы Номера пунктов Кол-во 

пунктов № Название шкалы 

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

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

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

4 Противостояние  6, 7, 17, 34, 46 5 

5 Самоконтроль  10, 14, 35, 43, 54 5 

6 Самообвинение  9, 25, 29, 51 4 

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

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

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

 

Описательная статистика шкал ОКС (n=727) 

Шкалы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднее  1,88 1,46 1,49 1,26 1,61 1,43 1,50 0,80 1,14 

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

Процентили  Р10 1,00 0,50 0,50 0,40 0,80 0,50 0,50 0,00 0,20 

 Р20 1,33 0,83 0,83 0,60 1,00 0,75 0,83 0,20 0,60 

 Р25 1,50 1,00 1,00 0,80 1,20 0,75 1,00 0,40 0,60 

 Р30 1,60 1,17 1,00 0,80 1,20 1,00 1,00 0,60 0,80 
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 Р40 1,83 1,33 1,33 1,00 1,40 1,25 1,17 0,80 1,00 

 Р50 2,00 1,50 1,50 1,20 1,60 1,50 1,50 0,80 1,20 

 Р60 2,17 1,67 1,67 1,40 1,80 1,75 1,83 1,00 1,20 

 Р70 2,33 1,83 1,83 1,60 2,00 2,00 2,00 1,20 1,40 

 Р75 2,33 2,00 2,00 1,80 2,00 2,00 2,00 1,40 1,60 

 Р80 2,50 2,00 2,17 1,80 2,20 2,25 2,17 1,40 1,80 

 Р90 2,67 2,33 2,50 2,20 2,40 2,50 2,50 1,60 2,00 

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

к социальному окружению; 3 – Позитивная переоценка; 4 – Противостояние; 5 – 

Самоконтроль; 6 – Самообвинение; 7 – Фантазирование и надежда на внешние силы; 8 – 

Дистанцирование; 9 – Уход, избегание. 

 

Первый и третий квартили, соответствующие P25 и P75, используются 

для заключения о том, является ли индивидуальный показатель испытуемого 

по шкале низким (попадает в четверть самых низких результатов), высоким 

(в четверть наиболее высоких ответов) или типичным (диапазон баллов 

между P25 и P75) относительно данных, полученных на выборке адаптации 

методики. 

Существует еще один способ обработки результатов методики WCQ – 

метод «Относительного подсчета баллов» (The “Relative Score” method), 

разработанный П.П. Виталиано с коллегами (Vitaliano et al., 1987). 

Относительный показатель RE (relative effort) для шкалы рассчитывается на 

основе предварительного получения среднего значения по каждой шкале. 

Среднее значение для шкалы обозначается ME (mean effort). RE для 

конкретной шкалы вычисляется путем деления ME этой шкалы на сумму ME 

всех шкал по формуле (1): 

 

Такая процедура обеспечивает то, что полученные RE шкал будут 

складываться в единицу и представлять пропорции от общего объема усилий 

или способов копинга, измеряемых методикой. По мнению авторов, 

предложивших эту схему подсчета, относительные показатели обеспечивают 

более глубокий анализ соотношения разных способов копинга как 
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адаптивного процесса, что подтверждается на примере обработки данных 

эмпирических исследований. 

 

Описание шкал  

Шкала  Вопросы  Вопросы  

1. Планомерное 

решение проблемы  

1, 2, 26, 

39, 49, 

52 

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

следующем шаге 

2. Анализирую проблему, чтобы лучше её понять 

26. Я составляю план действий и следую ему 

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

49. Я знаю, что нужно делать, поэтому прикладываю 

больше усилий для решения проблемы  

52. Я нашел несколько разных вариантов решения этой 

проблемы 

2. Обращение за 

поддержкой к 

социальному 

окружению 

8, 18, 22, 

31, 42, 

45 

8. Разговариваю с другими людьми, чтобы больше узнать 

о ситуации 

18. Принимаю сочувствие и поддержку от других людей 

22. Обращаюсь за помощью к профессионалу 

31. Обращаюсь к человеку, который может оказать 

конкретную помощь в решении проблемы  

42. Спрашиваю совет у родственника или друга 

45. Делюсь с кем-то своими чувствами 

3. Позитивная 

переоценка 

15, 20, 

23, 30, 

36, 38  

15. Пытаюсь увидеть положительные стороны этой 

ситуации 

20. Я вдохновлен на творческую деятельность  

23. Я совершенствуюсь, развиваюсь как личность 

30. Благодаря полученному опыту я становлюсь лучше  

36. Обрел новые ценности и убеждения 

38. Открываю для себя заново, что действительно важно в 

жизни  

4. Противостояние  6, 7, 17, 

34, 46 

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

если не верю, что это поможет  

7. Пытаюсь изменить мнение человека, от которого 

зависит развитие ситуации 

17. Я выразил свой гнев виновнику возникновения этой 

проблемы 

34. Иду на риск  

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

5. Самоконтроль  10, 14, 

35, 43, 

54 

10. Пытаюсь не сжигать за собой мосты  

14. Стараюсь сдерживать свои чувства  

35. Стараюсь не совершать поспешных импульсивных 

действий 

43. Скрываю от окружающих, насколько плохо обстоят 
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дела 

54. Я стараюсь, чтобы мои чувства не мешали другим 

делам 

6. Самообвинение  9, 25, 29, 

51 

9. Критикую и укоряю себя 

25. Извиняюсь или стараюсь как-то сгладить ситуацию 

29. Я осознаю, что сам создал эту проблему 

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

7. Фантазирование 

и надежда на 

внешние силы 

11, 12, 

57, 58, 

59, 60 

11. Надеюсь на то, что произойдет чудо 

12. Полагаюсь на судьбу, иногда мне просто не везет  

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

котором я нахожусь 

58. Я хочу, чтобы ситуация разрешилась сама собой  

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

сложиться 

60. Я обращаюсь к Богу 

8. 

Дистанцирование  

13, 21, 

41, 44, 

50 

13. Продолжаю жить как ни в чем не бывало 

21. Пытаюсь забыть все это 

41. Не принимаю проблему близко к сердцу, стараясь о 

ней особенно не задумываться  

44. Отказываюсь воспринимать ситуацию всерьез  

50. Отказываюсь верить, что это случилось  

9. Уход, избегание  3, 16, 32, 

33, 66 

3. Погружаюсь в работу или другую деятельность, чтобы 

отвлечься от проблемы  

16. Сплю больше, чем обычно  

32. Временно отстраняюсь от проблемы, пытаюсь 

отдохнуть или взять отпуск 

33. Я пытаюсь улучшить своё состояние с помощью еды, 

алкоголя, курения, наркотиков или лекарственных 

средств 

66. Выполняю физические упражнения, устраиваю 

пробежки 

 

 

Классификация способов копинга, диагностируемых ОСК 

Активность / пассивность 

Направление усилий 

на изменение ситуации на себя 
на уход от 

ситуации 

Активные способы 

реагирования: действия 

или готовность 

приложить усилия 

1, 4, 2 

(информационная, 

инструментальная 

виды поддержки  

3, 5, 6, 2 

(эмоциональная 

поддержка) 

9 

Пассивные способы 

реагирования, 

неготовность действовать 

нет 7 8 
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3. Методика определения стрессоустойчивости и социальной  

адаптации Т. Холмса и Р. Рея 

 

Инструкция 

Внимательно прочтите перечень событий и жизненных обстоятельств. 

Отметьте те факты, которые случались с вами в течение последнего года. 

Текст опросника 

1. Смерть супруга (супруги) 99 

2. Развод 91 

3. Женитьба, свадьба 85 

4. Смерть близкого члена семьи 84 

5. Потеря работы, увольнение с работы 83 

6. Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером  78 

7. Беременность / беременность партнерши  78 

8. Тюремное заключение 72 

9. Собственная болезнь или травма 68 

10. Уход на пенсию 68 

11. Смерть близкого человека, друга 68 

12. Изменение финансового положения 61 

13. Супруг(а) бросает работу (или приступает к работе) 58 

14. Примирение супругов 57 

15. Изменение в состоянии здоровья члена(ов) семьи 56 

16. Рождество, встреча Нового года, день рождения 56 

17. Приближение срока выплаты ссуды или займа, растущие долги 55 

18. Трудности сексуального порядка, сексуальные проблемы 53 

19. Увеличение семьи, появление нового члена семьи, рождение ребенка 51 

20. Изменение профессиональной ориентации, смена места работы 51 

21. Улучшение в делах, реорганизация в работе 50 

22. Ссуда или заем на крупную сумму, покупку дома, квартиры 48 

23. Перемена места жительства, переезд  47 

24. Усиление конфликтности отношений с супругом 46 

25. Изменение должности, повышение служебной ответственности 46 

26. Начало или окончание обучения в учебном заведении 45 

27. Неприятности с начальством, конфликты 45 

28. Отказ от личных привычек, изменение стереотипов поведения 44 

29. Осложнение отношений с родственниками мужа (жены) 43 

30. Отпуск 43 

31. Изменение условий жизни, жилищных условий 42 

32. Уход из дома сына или дочери, сын или дочь покидают дом 41 

33. Выдающееся личное достижение, успех 38 

34. Изменение условий или часов работы 36 
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35. Переход в другую школу, смена места обучения 36 

36. Незначительное нарушение закона (штраф за нарушение правил 

уличного движения, например) 

30 

37. Изменение привычек, связанных с питанием (количество 

потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита) 

29 

38. Ссуда или заем на покупку менее крупных вещей (машины, 

телевизора) 

27 

39. Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушения 

сна 

27 

40. Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска 26 

41. Изменение привычек, связанных с вероисповеданием, религиозной 

активности 

26 

42. Изменение социальной активности 26 

43. Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера 

и частоты встреч с другими членами семьи 

15 

 

Обработка данных 

Произвести подсчет баллов (все выделенные обстоятельства имеют вес 

баллах, сумма которых и подсчитывается). 

 

Интерпретация. 

Степень сопротивляемости стрессу 

Общая 

сумма 

баллов 

Степень 

сопротивляемости 

стрессу 

Пояснения и рекомендации  

150-199 Высокая 

стрессоустойчивость / 

низкие риски 

относительно спокойный период жизни, небольшая 

насыщенность жизни разрушительными стрессами, 

невысокая вероятность заболеваний вследствие 

дистресса 

200-299 Пороговое значение высокая психическая напряженность и наличие 

большого количества стресс-событий, которые еще 

не преодолены и не рассматриваются в качестве 

конструктивного жизненного опыта. Вероятность 

психосоматических заболеваний более 50%. Есть 

склонность к психическому выгоранию. 

Рекомендуется: снижение интенсивности рабочих и 

жизненных нагрузок, обязательная коррекция 

образа и стиля жизни по вектору снижения 

стрессогенности, систематическое использование 

активных форм отдыха и техник релаксации после 

рабочего дня, использование конструктивных 

копинг-стратегий для преодоления стресс-событий, 

специальные диеты, витамины и пищевые добавки, 

снижающие нервно-психическую напряженность и 
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улучшающие деятельность иммунной системы, 

внимательное отношение к своему здоровью и 

забота об его укреплении. 

300 и 

более 

Низкая 

стрессоустойчивость / 

высокая ранимость / 

высокие риски 

очень высокая психическая напряженность - 

дистресс, наличие большого количества 

«разрушающих» стресс-событий. Лица с 

чрезмерным уровнем «стрессонаполненности» 

имеют высокую вероятность психосоматических 

заболеваний и психического выгорания (более 

60%). Для данных лиц рекомендуется: снижение 

интенсивности рабочих и жизненных нагрузок, 

обязательная коррекция образа и стиля жизни по 

вектору снижения стрессогенности, 

систематическое использование активных форм 

отдыха и техник релаксации после рабочего дня, 

использование конструктивных копинг-стратегий 

для преодоления ежедневных профессиональных и 

личных стрессов, специальные диеты, витамины и 

пищевые добавки, снижающие нервно-психическую 

напряженность и улучшающие деятельность 

иммунной системы, активное применение 

профилактических и реабилитационных средств для 

повышения стрессоустойчивости и укрепления 

здоровья. 
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4. Клинический опросник для выявления и оценки  

невротических состояний (К.К.Яхин, Д.М.Менделевич) 

Инструкция  

Оцените, пожалуйста, свое текущее состояние по пятибалльной системе: 

 5 баллов – никогда не было, 

 4 балла – редко, 

 3 балла – иногда, 

 2 балла – часто, 

 1 балл – постоянно или всегда. 

 

Текст опросника 

№ Характеристика  балл 

1 2 3 4 5 

1 Ваш сон поверхностный и неспокойный?      

2 Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и вялы, нет 

прежней энергичности? 

     

3 После сна Вы чувствуете себя усталым и «разбитым» 

(неотдохнувшим)? 

     

4 У Вас плохой аппетит?      

5 У Вас бывают ощущения сдавливания в груди и чувство 

нехватки воздуха при волнениях или расстройствах? 

     

6 Вам трудно бывает заснуть, если Вас что-либо тревожит?      

7 Чувствуете ли Вы себя подавленным и угнетенным?      

8 Чувствуете ли Вы у себя повышенную утомляемость, усталость?      

9 Замечаете ли Вы, что прежняя работа дается Вам труднее и 

требует больших усилий? 

     

10 Замечаете ли Вы, что стали более рассеянным и невнимательным 

забываете куда положили какую-нибудь вещь или не можете 

вспомнить, что только собирались делать? 

     

11 Вас беспокоят навязчивые воспоминания?      

12 Бывает ли у Вас ощущение какого-то беспокойства (как будто 

что-то должно случиться), хотя особых причин и нет? 

     

13 У Вас возникает страх заболеть тяжелым заболеванием (рак, 

инфаркт, психическое заболевание и т.д.)? 

     

14 Вы не можете сдерживать слезы и плачете?      

15 Замечаете ли Вы, что потребность в интимной жизни для Вас 

стала меньше или даже стала Вас тяготить? 

     

16 Вы стали более раздражительны и вспыльчивы?      

17 Приходит ли Вам мысль, что в Вашей жизни мало радости и 

счастья? 

     

18 Замечаете ли Вы, что стали каким-то безразличным, нет прежних 

интересов и увлечений? 

     

19 Проверяете ли Вы многократно выполненные действия: 

выключен ли газ, вода, электричество, заперта ли дверь и т.д.? 
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20 Беспокоят ли Вас боли или неприятные ощущения в области 

сердца? 

     

21 Когда Вы расстраиваетесь, у Вас бывает так плохо с сердцем, 

что Вам приходится принимать лекарства или даже вызывать 

«скорую помощь»? 

     

22 Бывает ли у Вас звон в ушах или рябь в глазах?      

23 Бывают ли у Вас приступы учащенного серцебиения?      

24 Вы так чувствительны, что громкие звуки, яркий свет и резкие 

краски раздражают Вас? 

     

25 Испытываете ли Вы в пальцах рук и ног, или в теле 

покалывание, ползание мурашек, онемение или другие 

неприятные ощущения? 

     

26 У Вас бывают периоды такого беспокойства. Что Вы даже не 

можете усидеть на месте? 

     

27 Вы к концу работы так сильно устаете, что Вам необходимо 

отдохнуть, прежде чем приняться за что-либо? 

     

28 Ожидание Вас тревожит и нервирует?      

29 У Вас кружится голова и темнеет в глазах, если Вы резко 

встанете или наклонитесь? 

     

30 При резком изменении погоды у Вас ухудшается самочувствие?      

31 Вы замечали, как у Вас непроизвольно подергиваются голова и 

плечи, или веки, скулы, особенно, когда Вы волнуетесь? 

     

32 У Вас бывают кошмарные сновидения?      

33 Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-нибудь или за 

что-нибудь? 

     

34 Ощущаете ли Вы комок в горле при волнении?      

35 Бывает ли у Вас чувство, что к Вам относятся безразлично, 

никто не стремится Вас понять и посочувствовать, и Вы 

ощущаете себя одиноким? 

     

36 Испытываете ли Вы затруднения при глотании пищи, особенно 

Вы волнуетесь? 

     

37 Вы обращали внимание на то, что руки или ноги у Вас находятся 

в беспокойном движении? 

     

38 Беспокоит ли Вас, что вы не можете освободиться от постоянно 

возвращающихся навязчивых мыслей (мелодия, стихотворение, 

сомнения)? 

     

39 Вы легко потеете при волнениях?      

40 Бывает ли у Вас страх оставаться в одиночестве в пустой 

квартире? 

     

41 Чувствуете ли Вы у себя нетерпеливость, непоседливость или 

суетливость? 

     

42 У Вас бывают головокружения или тошнота к концу рабочего 

дня? 

     

43 Вы плохо переносите транспорт (Вас «укачивает» и Вам 

становится дурно)? 
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44 Даже в теплую погоду ноги и руки у вас холодные (зябнут)?      

45 Легко ли Вы обижаетесь?      

46 У Вас бывают навязчивые сомнения в правильности Ваших 

поступков или решений? 

     

47 Не считаете ли Вы, что Ваш труд на работе или дома 

недостаточно оценивается окружающими? 

     

48 Вам часто хочется побыть одному?      

49 Вы замечаете, что Ваши близкие относятся к Вам равнодушно 

или даже неприязненно? 

     

50 Вы чувствуете себя скованно или неуверенно в обществе?      

51 Бывают ли у Вас головные боли?      

52 Замечаете ли Вы, как стучит или пульсирует кровь в сосудах, 

особенно если вы волнуетесь? 

     

53 Совершаете ли Вы машинально ненужные действия (потираете 

руки, поправляете одежду, приглаживаете волосы и т.д.)? 

     

54 Вы легко краснеете или бледнеете?      

55 Покрывается ли Ваше лицо, шея или грудь красными пятнами 

при волнениях? 

     

56 Приходят ли Вам на работе мысли, что с Вами может 

неожиданно что-то случиться и Вам не успеют оказать помощь? 

     

57 Возникают ли у вас боли или неприятные ощущения в области 

желудка, когда Вы расстраиваетесь? 

     

58 Приходят ли Вам мысли, что Ваши подруги (друзья) или близкие 

более счастливы, чем Вы? 

     

59 Бывают ли у Вас запоры или поносы?      

60 Когда Вы расстраиваетесь у Вас бывает отрыжка или тошнота?      

61 Прежде чем принять решение Вы долго колеблетесь?      

62 Легко ли меняется Ваше настроение?      

63 При расстройствах у Вас появляется зуд кожи или сыпь?      

64 После сильного расстройства Вы теряли голос или у Вас 

отнимались руки или ноги? 

     

65 У Вас повышенное слюноотделение?      

66 Бывает ли, что Вы не можете один перейти улицу, открытую 

площадь? 

     

67 бывает ли, что Вы испытываете сильное чувство голода, а едва 

начав есть, быстро насыщаетесь? 

     

68 У Вас возникает чувство, что во многих неприятностях виноваты 

Вы сами? 

     

 

Ключ  

Проставленные испытуемыми баллы переводятся в соответствующие 

диагностические коэффициенты. 
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Шкала тревоги 

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

6 -1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87 

12 -1,08 -1,3 -0,6 0,37 1,44 

26 -1,6 -1,34 -0,4 -0.6 0,88 

28 -1,11 0 0,54 1,22 0,47 

32 -0,9 -1,32 -0,41 0,41 1,3 

33 -1,19 -0,2 1 1,04 0,4 

37 -0,78 -1,48 -1,38 0,11 0,48 

41 -1,26 -0,93 -0,4 0,34 1,24 

50 -1,23 -0,74 0 0,37 0,63 

61 -0,92 -0,36 0,28 0,56 0,1 

 

Шкала невротической депрессии 

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

2 -1,58 -1,45 -0,41 0,7 1,46 

7 -1,51 -1,53 -0,34 0,58 1,4 

15 -1,45 -1,26 -1 0 0.83 

17 -1,38 -1,62 -0,22 0,32 0,75 

18 -1,3 -1,5 -0,15 0,8 1,22 

35 -1,34 -1,34 -0,5 0,3 0,73 

48 -1,2 -1,23 0,36 0,56 0,2 

49 -1,08 -1,08 -1, 18 0 0,46 

58 -1,2 -1,26 -0,37 0.21 0,42 

68 -1,08 -0,54 -0,1 0,25 0,32 

 

Шкала астении 

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

3 -1,51 -1,14 -0,4 0,7 1,4 

8 -1,5 -0,33 0,9 1,32 0,7 

9 -1,3 -1,58 -0,6 0,42 1 

10 -1,62 -1,18 0 0,79 1,18 

14 -1,56 -0,7 -0,12 0,73 1,35 

16 -1,62 -0,6 0,26 0,81 1,24 

24 -0,93 -0,8 -0,1 0,6 1,17 

27 -1,19 -0,44 0,18 1,2 1,08 

45 -1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78 

62 -0,5 -0,56 0,38 0,56 0 
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Шкала истерического типа реагирования 

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

5 -1,41 -1,25 -0,5 0,4 1,53 

21 -1,2 -1,48 -1,26 -0,18 0,67 

31 -1,15 -1,15 -0,87 -0,1 0,74 

34 -1,48 -1,04 -0,18 1,11 0,5 

35 -1,34 -1,34 -0,52 0,3 0,73 

36 -1,3 -1,38 -0,64 -0,12 0,66 

45 -1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78 

47 -1,38 -1,08 -0,64 -0,1 0,52 

49 -1,08 -1,08 -1,18 -0,1 0,46 

57 -1,2 -1,34 -0,3 0 0,42 

64 -0,6 -1,26 -1,08 -0,38 0,23 

 

Шкала обсессивно-фобических нарушений 

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

11 -1,38 -1,32 -0,3 0,3 1,2 

13 -1,53 -1,38 -0,74 0,23 0,9 

19 -1,32 -0,63 0 0,99 1,2 

38 -0,9 -1,17 -0,43 0,37 0,69 

40 -1,38 -0,67 -0,81 0,18 0,64 

46 -1,34 -1,2 0,1 0,54 0,43 

53 -0,78 -1,5 -0,35 0,27 0,36 

56 -0,3 -1,2 -1,3 -0,67 0,33 

61 -0,92 -0,36 0,28 0,56 0.1 

66 -1 -0,78 -1,15 -0,52 0,18 

 

Шкала вегетативных нарушений 

Номер вопроса 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1 -1,51 -1,6 -0,54 0,5 1,45 

4 -1,56 -1,51 -0,34 0,68 1,23 

6 -1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87 

20 -1,3 -1,58 -0,1 0,81 0,77 

22 -1,08 -1,5 -0,71 0.19 0,92 

23 -1,8 -1,4 -0,1 0,5 1,22 

25 -1,15 -1,48 -1 0,43 0,63 

29 -1,6 -0,5 -0,3 0,62 0,9 

30 -1,34 -0,7 -0,17 0,42 0,85 

32 -0,9 -1,32 -0,41 0,42 1,19 

39 -1,56 -0,43 -0,1 0,48 0,76 

42 -1,3 -0,97 -0,4 -0,1 0,7 

43 -1,11 -0,044 0 0,78 0,45 
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44 -1,51 -0,57 -0,26 0,32 0,63 

51 -1,34 -0,78 0,2 0,31 1,4 

52 -0,97 -0,66 -0,14 0,43 0,77 

54 -0,93 -0,3 0,13 0,93 0,6 

57 -1,2 -1,34 -0,3 0 0,42 

59 -1,08 -0,83 -0,26 0,24 0,55 

63 -0,9 -1,15 -1 -0,1 0,25 

65 -1 -1,26 -0,22 -0,43 0,27 

67 -0,7 -0,42 -0,55 0,18 0,4 

 

Содержание шкал 

Название шкалы Номера 

вопросов 

Вопросы  

Шкала тревоги 6, 12, 26, 28, 32, 

33, 37, 41, 50, 

61 

6. Вам трудно бывает заснуть, если Вас что-либо 

тревожит? 

12. Бывает ли у Вас ощущение какого-то 

беспокойства (как будто что-то должно случиться), 

хотя особых причин и нет?  

26. У Вас бывают периоды такого беспокойства. Что 

Вы даже не можете усидеть на месте?  

28. Ожидание Вас тревожит и нервирует?  

32. У Вас бывают кошмарные сновидения?  

33. Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-

нибудь или за что-нибудь?  

37. Вы обращали внимание на то, что руки или ноги 

у Вас находятся в беспокойном движении?  

41. Чувствуете ли Вы у себя нетерпеливость, 

непоседливость или суетливость?  

50. Вы чувствуете себя скованно или неуверенно в 

обществе?  

61. Прежде чем принять решение Вы долго 

колеблетесь? 

Шкала 

невротической 

депрессии 

2, 7, 15, 17, 18, 

35, 48, 49, 58, 

68 

2. Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и 

вялы, нет прежней энергичности?  

7. Чувствуете ли Вы себя подавленным и 

угнетенным?  

15. Замечаете ли Вы, что потребность в интимной 

жизни для Вас стала меньше или даже стала Вас 

тяготить?  

17. Приходит ли Вам мысль, что в Вашей жизни 

мало радости и счастья? 

18. Замечаете ли Вы, что стали каким-то 

безразличным, нет прежних интересов и увлечений?  

35. Бывает ли у Вас чувство, что к Вам относятся 
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безразлично, никто не стремится Вас понять и 

посочувствовать, и Вы ощущаете себя одиноким?  

48. Вам часто хочется побыть одному? 

49. Вы замечаете, что Ваши близкие относятся к 

Вам равнодушно или даже неприязненно?  

58. Приходят ли Вам мысли, что Ваши подруги 

(друзья) или близкие более счастливы, чем Вы?  

68. У Вас возникает чувство, что во многих 

неприятностях виноваты Вы сами?  

Шкала астении 3, 8, 9, 10, 14, 

16, 24, 27, 45, 

62 

3. После сна Вы чувствуете себя усталым и 

«разбитым» (неотдохнувшим)?  

8. Чувствуете ли Вы у себя повышенную 

утомляемость, усталость? 

9. Замечаете ли Вы, что прежняя работа дается Вам 

труднее и требует больших усилий? 

10. Замечаете ли Вы, что стали более рассеянным и 

невнимательным забываете куда положили какую-

нибудь вещь или не можете вспомнить, что только 

собирались делать?  

14. Вы не можете сдерживать слезы и плачете? 

16. Вы стали более раздражительны и вспыльчивы? 

24. Вы так чувствительны, что громкие звуки, яркий 

свет и резкие краски раздражают Вас?  

27. Вы к концу работы так сильно устаете, что Вам 

необходимо отдохнуть, прежде чем приняться за 

что-либо? 

45. Легко ли Вы обижаетесь?  

62. Легко ли меняется Ваше настроение? 

Шкала 

истерического типа 

реагирования 

5, 21, 31, 34, 35, 

36, 45, 47, 49, 

57, 64 

5. У Вас бывают ощущения сдавливания в груди и 

чувство нехватки воздуха при волнениях или 

расстройствах?  

21. Когда Вы расстраиваетесь, у Вас бывает так 

плохо с сердцем, что Вам приходится принимать 

лекарства или даже вызывать «скорую помощь»?  

31. Вы замечали, как у Вас непроизвольно 

подергиваются голова и плечи, или веки, скулы, 

особенно, когда Вы волнуетесь?  

34. Ощущаете ли Вы комок в горле при волнении? 

35. Бывает ли у Вас чувство, что к Вам относятся 

безразлично, никто не стремится Вас понять и 

посочувствовать, и Вы ощущаете себя одиноким?  

36. Испытываете ли Вы затруднения при глотании 

пищи, особенно Вы волнуетесь?  

45. Легко ли Вы обижаетесь?  

47. Не считаете ли Вы, что Ваш труд на работе или 



120 

дома недостаточно оценивается окружающими?  

49. Вы замечаете, что Ваши близкие относятся к 

Вам равнодушно или даже неприязненно?  

57. Возникают ли у вас боли или неприятные 

ощущения в области желудка, когда Вы 

расстраиваетесь?  

64. После сильного расстройства Вы теряли голос 

или у Вас отнимались руки или ноги? 

Шкала обсессивно-

фобических 

нарушений 

11, 13, 19, 38, 

40, 46, 53, 56, 

61, 66 

11. Вас беспокоят навязчивые воспоминания? 

13. У Вас возникает страх заболеть тяжелым 

заболеванием (рак, инфаркт, психическое 

заболевание и т.д.)? 

19. Проверяете ли Вы многократно выполненные 

действия: выключен ли газ, вода, электричество, 

заперта ли дверь и т.д.? 

38. Беспокоит ли Вас, что вы не можете 

освободиться от постоянно возвращающихся 

навязчивых мыслей (мелодия, стихотворение, 

сомнения)?  

40. Бывает ли у Вас страх оставаться в одиночестве 

в пустой квартире? 

46. У Вас бывают навязчивые сомнения в 

правильности Ваших поступков или решений?  

53. Совершаете ли Вы машинально ненужные 

действия (потираете руки, поправляете одежду, 

приглаживаете волосы и т.д.)? 

56. Приходят ли Вам на работе мысли, что с Вами 

может неожиданно что-то случиться и Вам не 

успеют оказать помощь?  

61. Прежде чем принять решение Вы долго 

колеблетесь? 

66. Бывает ли, что Вы не можете один перейти 

улицу, открытую площадь? 

Шкала 

вегетативных 

нарушений 

1, 4, 6, 20, 22, 

23, 25, 29, 30, 

32, 39, 42, 43, 

44, 51, 52, 54, 

57, 59, 63, 65, 

67 

1. Ваш сон поверхностный и неспокойный?  

4. У Вас плохой аппетит? 

6. Вам трудно бывает заснуть, если Вас что-либо 

тревожит?  

20. Беспокоят ли Вас боли или неприятные 

ощущения в области сердца?  

22. Бывает ли у Вас звон в ушах или рябь в глазах?  

23. Бывают ли у Вас приступы учащенного 

серцебиения?  

25. Испытываете ли Вы в пальцах рук и ног, или в 

теле покалывание, ползание мурашек, онемение или 

другие неприятные ощущения?  
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29. У Вас кружится голова и темнеет в глазах, если 

Вы резко встанете или наклонитесь? 

30. При резком изменении погоды у Вас ухудшается 

самочувствие? 

32. У Вас бывают кошмарные сновидения?  

39. Вы легко потеете при волнениях?  

42. У Вас бывают головокружения или тошнота к 

концу рабочего дня?  

43. Вы плохо переносите транспорт (Вас 

«укачивает» и Вам становится дурно)?  

44. Даже в теплую погоду ноги и руки у вас 

холодные (зябнут)? 

51. Бывают ли у Вас головные боли? 

52. Замечаете ли Вы, как стучит или пульсирует 

кровь в сосудах, особенно если вы волнуетесь? 

54. Вы легко краснеете или бледнеете? 

57. Возникают ли у вас боли или неприятные 

ощущения в области желудка, когда Вы 

расстраиваетесь?  

59. Бывают ли у Вас запоры или поносы?  

63. При расстройствах у Вас появляется зуд кожи 

или сыпь?  

65. У Вас повышенное слюноотделение?  

67. Бывает ли, что Вы испытываете сильное чувство 

голода, а едва начав есть, быстро насыщаетесь? 

 

Интерпретация результатов 

Суммируют диагностические коэффициенты по шести шкалам и 

выстраивают график. Показатели: 

 больше +1,28 - указывает на уровень здоровья, 

 меньше –1,28 - болезненный характер выявляемых расстройств.     

 

 

 


