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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день существует необходимость психологического анализа адаптивных 

возможностей человека, раскрытие закономерностей порождаемой им самим 

собственной активности и регуляции своей жизнедеятельности в трудных 

жизненных ситуациях (ТЖС) (Л.М. Колпакова, 2012). Представляет интерес 

исследование субъективных и объективных характеристик ситуации, их 

влияния на характер и стратегии совладания в ТЖС, исследование 

личностных ресурсов, способствующих эффективному и продуктивному ее 

преодолению. В частности, в современной психологии нет единого 

понимания влияния на переживания ТЖС и копинг-поведение в ней таких 

факторов как пол, возраст, образование, наличие-отсутствие работы, 

социальной активности, хобби, места проживания и т.д.  

Да и само понятие «переживание» также не достаточно четко 

определено, несмотря на то, что его относят к базовым категориям 

психологии (С.Л. Рубинштейн; Л.С. Выготский; В.А. Петровский; М.Г. 

Ярошевский и др.). В современной психологии «переживание» 

рассматривается и как элемент эмоциональной жизни — психическое 

состояние, совокупность ощущений, эмоций, чувств, аффектов возникающих 

в значимой и проблемной для человека ситуации (Л.Я. Дорфман, 1987; Е.П. 

Ильин, 2005; А.О. Прохоров, 1994), и как способ бытия человека в мире, 

внутренний опыт (Р.Д. Лэйнг, 2005 и др.), и как работа сознания по 

смыслообразованию в критических ситуациях (в ситуациях "невозможности" 

жить и реализовывать свои потребности) (Ф.Е. Василюк, 1984; А.С.Шаров, 

2004; О.Е. Хухлаев, 2005), и как психический феномен, включающий в свою 

структуру: пространственные, временные, информационные, энергетические, 

телесные, эмоциональные, когнитивные, психосемантические и другие 

характеристики (Л.Р. Фахрутдинова, 2012).  

На сегодняшний день остается также малоизученным вопрос о связи 

различных структурных компонентов переживания (как субъективного 



 

5 

 

 

отражения ТЖС ситуации) и совладания с ней. Что крайне важно, поскольку 

человек реагирует на ту ситуацию, которая складывается в его сознании, и 

так, как он ее себе интерпретирует, а не так, как она представляется 

окружающим, и иногда от субъективной оценки ситуации зависит логика ее 

развития (Д. Магнуссон, 1983).  

 В данном исследовании ТЖС рассматривается на модели ситуации, 

связанной с прогрессирующим заболеванием ребенка с неблагоприятным 

прогнозом для его жизни. Эту ситуацию можно определить как 

травмирующую, вызывающую сильное психологическое напряжение, с 

высокой долей неопределенности (R.M. Hodapp, 2007; В.В. Бочаров, 2010; 

Н.В. Мазурова, 2014аб; В.А. Чулкова, 2016 и др.). Со стороны как западных, 

так и отечественных исследователей, признается необходимость адаптации 

членов семьи к данной ТЖС, принятии мысли о возможной утрате ребенка, и 

оказании специализированной помощи в случае его смерти. Признается 

необходимость оказания членам семьи психологической помощи, где акцент 

должен ставиться “…на создании условий для осознания личностью 

необходимости новых путей и способов существования” (цит. по: Бочаров и 

соавт. 2010, С.14). Важно также “…поддержание или усиление чувства 

осмысленности” (цит. по: Вагайцева, Чулкова, 2016. С.327), что во многом 

обусловлено гуманистическими тенденциями характеризующими развитие 

современного общества (Мазурова, 2014а). 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 

необходимостью расширить представления об особенностях переживания 

ТЖС и их взаимосвязей с копинг-поведением, выявить факторы, влияющие 

на них. Эти знания также будут способствовать определению основных 

«мишеней» психотерапевтической помощи семьям, находящимся в ТЖС, 

связанной с тяжелой болезнью ребенка 

Целью работы является изучение дифференциально-психологических 

факторов переживания и копинг поведения взрослых в трудной жизненной 

ситуации на примере родственников детей с тяжелыми заболеваниями 
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(угрожающими жизни или приводящими к преждевременной смерти ребенка 

и его тяжелой инвалидизации).  

Выборка — близкие родственники детей с тяжелыми и неизлечимыми 

заболеваниями (жители Санкт-Петербурга, а также семьи, приехавшие на 

лечение из разных городов России и Ближнего Зарубежья), и находящиеся на 

попечении Медицинского учреждения «Детский хоспис» г. Санкт-

Петербурга. Из них 106 матерей (80,3%) и 26 человек (19,7%) другие близкие 

родственники.  

 Объектом исследования являются переживания  ТЖС, объективные 

характеристики ситуации, копинг-поведение взрослых и их личностные 

свойства (свойства темперамента и осмысленность жизни). 

Предметом исследования является структура переживаний, 

взаимосвязь переживаний с объективными характеристиками ситуации и 

копинг-поведением взрослых, обусловленность переживаний и копинг-

поведения личностными свойствами (темпераментом и осмысленностью 

жизни). 

Гипотезы исследования: 

Мы исходили из общего предположения о том, что переживание и 

копинг-поведение взрослых в ТЖС тесно связаны между собой и 

обусловлены рядом объективных факторов ситуации, соотносятся с 

субъективными характеристиками и личностными особенностями ее 

участников.  

1. Переживание взрослых в ТЖС и их копинг-поведение связано с 

личностными особенностями (свойствами темперамента и осмысленностью 

жизни). В частности, экстраверсия–интроверсия и нейротизм по-разному 

влияют на переживания и выбор копинг-стратегий. Осмысленность жизни 

взаимосвязана знаком переживаний и связана с копинг-стратегиями. 

2. Объективные характеристики ситуации (длительность 

заболевания; диагноз; характер родственных отношений с ребенком; наличие 

других детей в семье; место проживания: местные-приезжие; возраст 
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ребенка), социально-экономические, половые и возрастные характеристики 

взрослых влияют на выбор копинг-стратегий, связаны с текущим 

эмоциональным состоянием, ментальной репрезентацией ситуации, оценкой 

причин болезни ребенка, но не влияют на восприятие будущего. 

3. Позитивная оценка ситуации и относительно благоприятное 

эмоциональное состояние предполагают завышенные (нереалистичные, 

сверхоптимистичные) ожидания в отношении будущего в сочетании с 

отрицанием собственной вины и фатальности происходящего, а также 

способствуют выбору конструктивных копинг-стратегий. 

  Теоретико-методологическую основу работы составляют принципы: 

трансактная концепция стресса-копинга (R. Lazarus и S. Foklman и др.); 

психосемантический подход (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев, 

И.Л. Соломин, Л.И. Вассерман и др.); исследования ценностно-смысловой 

сферы (В. Франкл, А. Лэнгле, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Ермакова); теория 

жизненного пространства (К. Левин); психология трудных жизненных 

ситуаций (R. Lazarus и S. Foklman, К. Олдвин, Т. Шабутани, Д. Магнуссон, 

Л.И. Анцыферова, Н.О. Белорукова, Е.В. Куфтяк, Т.Л. Крюкова, Е.Р. Исаева, 

Е.А. Трифонова, Н.Г. Осухова, Н.Б. Парфенова, Е.В. Битюцкая и др.); 

психология переживания (В.Ф. Василюк, О.С. Никольская, Н.В. Гришина, 

Е.Ю. Коржова и др.); болезнь ребенка, как модель трудной жизненной 

ситуации (R.M. Hodapp, М.С. Голубева, Ю.И. Чепик, Н.В, Мазурова, С.А. 

Хазова, М.В. Шеронова, Е.В. Корень, С.Н. Масихина и др.). 

Методы исследования. В эмпирической части работы применялись 

следующие методики: 1) для исследования переживаний взрослых, 

связанных с болезнью ребенка использовались методика «САН», в 

модификации В.А. Доскина»; методика А. Уэссмана, Д. Рикса; авторская 

методика «Семантический дифференциал жизненных ситуаций»; авторская 

анкета оценки причин заболевания ребенка «Родственники о причинах 

заболевания ребенка»; методика Семантический дифференциал времени 

(«СДВ»), под редакцией Л. И. Вассермана; 2) методика для исследования 
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совладающего поведения (тест копинг-стратегий Лазаруса «Стратегии 

совладающего поведения» (ССП), в адаптации Л.И. Вассермана, Е.А. 

Трифоновой); 3) методики для исследования личностных ресурсов взрослых 

(личностный опросник Г. Айзенка под редакцией А.Г. Шмелева и В.И. 

Похилько; тест смысложизненных ориентаций (СЖО), в адаптации Д.А. 

Леонтьева). 

Для статистической обработки полученных результатов использовался 

программный пакет SPSS 13.0 for Windows. 

Надежность и достоверность результатов обеспечены теоретической 

и методологической обоснованностью работы; наличием достаточно 

представительной выборки испытуемых (132 человека); количественным и 

качественным анализом полученных данных с использованием современных 

статистических процедур; применением взаимодополняющих методов 

исследования, адекватных цели и задачам работы. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что в работе комплексно изучены факторы и 

детерминанты переживания взрослых в ТЖС (в том числе обоснована роль 

объективных факторов и таких личностных ресурсов как темперамент и 

осмысленность жизни). Раскрыты взаимосвязи переживания ТЖС и копинг-

поведения в ней. Предложена структура когнитивных репрезентаций 

ситуации и ее переживания. Исследование вносит вклад в понимание 

психического развития взрослых, расширяет представление о субъективной 

оценке трудной жизненной ситуации, об особенностях совладания в 

зависимости от различных характеристик ситуации.  

Практическая значимость работы. Полученные данные могут быть 

использованы в дифференцильной и клинической психологии, в процедурах 

профессионального отбора и профессионального консультирования. В 

частности, позволяют определить направления психологической и 

организационной работы с родственниками детей, находящихся на 

попечении детского хосписа, и могут быть использованы для разработки 
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программ психологической помощи семьям больных детей. Разработанная 

методика (семантический дифференциал трудной жизненной ситуации — 

СДЖС) может использоваться для оценки уровня психологического 

благополучия и исследования структуры ментальной репрезентации 

взрослых, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Материалы, проведённых в работе исследований, использовались в 

разработке учебно-методического курса на базе Санкт-Петербургского 

Детского хосписа для медицинских специалистов — «Современные 

технологии паллиативной помощи» 

По результатам исследовательской работы были написаны и изданы: 

серия брошюр (23 издания), а также книга «Болезнь и смерть: беседа с 

психологом о стрессе», направленные на поддержку семей, столкнувшихся с 

тяжелой болезнью ребенка, угрозой его утраты или смертью. 

Положения на защиту: 

1. Ведущими факторами (смысловыми единицами) оценки ТЖС 

являются факторы стрессогенности (комфортности); истощенности 

(сохранности) личностных ресурсов; безысходной неопределенности 

(обнадеживающей определенности); пассивного пессимизма (позитивной 

энергии); неразрешимости (разрешимости) и включенности (отстраненности) 

от ситуации. Оценка разрешимости ситуации является смыслообразующим 

фактором в структуре исследуемых показателей переживания ТЖС.  

2. ТЖС, связанная с тяжелой болезнью ребенка, представляет собой 

ситуацию, связанную с особенностями индивидуальной «работы горя» 

взрослых. Это выражается в специфическом профиле восприятия ими 

будущего (идеализации в сочетании с фрустрацией в настоящем и чувством 

отстраненности от объективных реалий будущего), сниженной 

осмысленностью жизни, отличии профиля копинг-поведения от профиля 

копинга в нормальной жизненной ситуации, при сохранении относительно 

благополучного, но нестабильного эмоционального состояния. 

3. Переживание ситуации болезни ребенка в наибольшей степени 
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связано с такими ее объективными факторами и социально-экономическими 

характеристиками ее участников  как: характер заболевания ребенка 

(диагноз), возраст ребенка, возраст взрослого, уровень образования 

взрослого, наличие работы, наличие хобби у взрослого, его социальная 

активность, а выбор копинг-стратегий — с возрастом взрослого, его 

социальной активностью и наличием хобби.  

4. В структуре копинг-поведения могут быть выделены как 

ситуационно детерминируемые копинги («Бегство-избегание», 

«Положительная переоценка», «Планирование решения проблемы», 

«Дистанцирование»), так и копинги, относительно независимые от ситуации: 

«Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Конфронтация», 

«Принятие ответственности». 

5. Негативные переживания ТЖС соотносятся с низкими 

показателями осмысленности  жизни и поведенческой установкой на 

«Бегство-избегание». Положительные переживания — с высокими 

показателями осмысленности и более конструктивными стратегиями 

совладания («Положительная переоценка» и «Планирование решения 

проблемы»).  

Апробация работы. Была проведена практическая работа по 

написанию и изданию 23 брошюр и книги по теме переживания утраты 

ребенка близкими родственниками, совместно с СПбГАУЗ «Хоспис 

(детский)» (2013–2015). Результаты исследований обсуждались на кафедре 

психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ (2013–2016). 

Представлялись на XXIII международной научно-практической 

конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые подходы 

изучения психологических и педагогических наук» (Москва, Московский 

научный центр психологии и педагогики) на секции «Общая психология и 

психология личности» (2014); на XXII международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов—2015» (Москва, МГУ 

имени М.В. Ломоносова) на секции «Психология кризисных и 
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экстремальных ситуаций»; на II Всероссийском Конгрессе «Современное 

состояние, новые возможности и перспективы социальной политики в 

отношении детей с тяжелыми заболеваниями», Санкт-Петербург (2015); на 

международной научной конференции «Ананьевские чтения—2015: 

Фундаментальные проблемы психологии» (Санкт-Петербург, СПбГУ), на 

секции «Фундаментальные проблемы развития индивидуальности» (2015); на 

V Всероссийской научно-практической конференции по психологии развития 

«Горизонты Зрелости» (Москва, МГППУ) на секции «Жизнестойкость» 

(2015); на VI Международной конференции молодых ученых «Психология—

наука будущего: междисциплинарный подход» (Москва, ИПРАН), на секции 

"Психология личности как область междисциплинарных исследований" 

(2015); на IV Международной научной конференции «Психологи стресса и 

совладающего поведения: ресурсы, здоровье, развитие» (Кострома, 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова), на 

секции «Жизненные трудности и совладание в семье» (2016). По теме 

диссертационного исследования опубликовано 13 работ. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, обсуждения полученных результатов, выводов, 

заключения, списка литературы (365 наименований, из них 52 на 

иностранном языке) и 4 приложений. Материал диссертации изложен на 242 

страницах машинописного текста. Работа иллюстрирована 18 рисунками, 25 

таблицами и 11 диаграммами. 
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Глава I Анализ дифференциально-психологических факторов 

переживания и копинг-поведения взрослых в ТЖС 

1.1. Психология ТЖС 

Как отмечается в литературе — поведение человека тесно связано с 

особенностями ситуации. Многими авторами подчеркивается тот факт, что 

психология ТЖС поднимает вопросы соотношения объективного и 

субъективного, вскрывает проблемы детерминизма внешнего и внутреннего 

мира личности на протяжении жизни.  

Курт Левин (США) и его ученики заложили методологические 

требования к целостному изучению ситуации и ее психологическому 

пониманию. В Германии проблему ситуации разрабатывают X. Томэ (Н. 

Thomae), К. Грауман (К. Graumann), Т. Герман (Т. Herrmann), Д. Дернер (D. 

Domer), Г. Фиссени (Н. Fisseni). В Голландии ситуативный подход 

представляет Утрехтская школа, в Швеции — Д. Магнуссон (D. Magnusson). 

В отечественной психологии изучению ситуационных факторов уделяли 

внимания Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Л.И. Божович, К.С. Альбуханова-Славская, Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, 

В.Н. Воронин и В.Н. Князев, Н.В. Гришина и др. 

Само слово «ситуация» пришло из французского языка и имеет  в 

качестве исходного, базового, латинское «situs», включающее в себя 

следующее значение: положение, расположение; поставленный, 

положенный, лежащий, находящийся; обитающий, живущий (Амирова, 

Плеханова, 2012). В русском языке слово «ситуация» было первоначально 

геодезическим термином, и в словаре В.И. Даля определяется как 

«местность, видоположенье, местоположенье». Т.Л. Крюкова (2010) 

отмечает, что из приведенного определения, можно заключить, что понятие 

«ситуация» имеет пространственно смысловой оттенок. В дальнейшем оно 

вошло в науки и стало употребляться для обозначения совокупности 

обстоятельств, в частности, для описания любого сочетания условий, в 

которых может оказаться человек. 
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В психологии понятие «ситуация» определено недостаточно четко, 

существуют разные точки зрения в интерпретации данного термина. Так, 

Е.Ю. Коржова (2007) определяет жизненные ситуации как ситуации личной 

жизни, а именно, жизненные обстоятельства, наиболее близкие (значимые) 

для человека. Она полагает, что человек существует не сам по себе, а в 

неразрывной связи с жизненной ситуацией, в которой он находится. К.Ю. 

Эвнина (2013) определяет ситуацию, как изначально некую совокупность 

средовых явлений, объединенных субъектом в единое целое из 

разрозненного фона происходящих явлений. В ее восприятии и переживании 

личностью есть доля фактической реальности, на которой основываются 

далее уже субъективные значения и смыслы. Т.Л. Крюкова пишет о том, что 

понятие «ситуация», как научная категория, является междисциплинарной и 

используется в различных областях гуманитарного и естественнонаучного 

знания. Формирование ситуации происходит при активном взаимодействии 

объективных характеристик среды жизнедеятельности и субъективных 

характеристик личности. Е.В. Гришунина (2011) отмечает, что факт 

рождения ситуации происходит в момент соотнесения определенного 

фрагмента среды с конкретным субъектом, посредством придания данному 

фрагменту особого для субъекта смысла выработки определенного 

отношения к ситуации. Сама же психологическая теория ситуации 

предполагает исследование и объяснение трех основных реалий: 

психологических особенностей естественных ситуаций жизни человека; 

субъективной интерпретации ситуации (когнитивно-эмоциональных 

репрезентаций); различных форм активности в рамках конкретных ситуаций 

— поведение, общение, межличностные отношения, профессиональная 

деятельность и т.д. (Бурлачук, Михайлова, 2002; Magnusson, 1981 и др.). 

Часть исследователей рассматривает ситуацию как совокупность 

элементов объективной действительности, то есть внешних по отношению к 

субъекту условий, другие — как конструкт, являющийся результатом 

активного взаимодействия личности и среды, третьи вообще считают ее 
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конструктом индивидуального сознания, где роль личности в оценке 

ситуации абсолютна (Воронин, Князев, 1989).  

В нашем понимании описание ситуации должно быть скорее 

субъективным, чем объективным. Впервые эта мысль была высказана К. 

Левиным, а позже стала фактически общепринятой среди психологов. Как 

отмечает Х. Хекхаузен, “поведение определяет не ситуация, которая может 

быть описана «объективно», или по согласованному мнению нескольких 

наблюдателей, а ситуация как она дана субъекту в его переживании, как она 

существует для него” (цит. по: Н.В. Гришина, 2001. С.11). Т. Шибутани 

(2002), показал, что определение ситуации происходит посредством 

придания личностного значения объективной ситуации, то есть тем самым 

она становится субъективной. Поведение человека обусловлено не столько 

внешним окружением, сколько его интерпретацией этого окружения. 

В соответствии с таким пониманием, ситуация включает и 

объективные и субъективные характеристики. Субъективные — это 

особенности восприятия, переживания, отношения субъекта к окружающим 

и к самому себе, а также способы реагирования на нее. Объективные — 

представляют собой комплекс внешних (средовых) условий, которые могут 

быть более или менее значимы для человека, а также включают такие 

параметры как состояние здоровья, тип профессии, семейные отношения и 

др. 

Рассматривая различные варианты жизненных ситуаций, психологи 

иногда классифицируют их по уровню обобщенности. Например, К. Левин 

(2001), разделяет «общую жизненную ситуацию», или «жизненное 

пространство» и «сиюминутную ситуацию». Сходную позицию занимает и 

Д. Магнуссон (1983), когда выделяет актуальную ситуацию как часть 

целостного окружения, которая доступна сенсорному восприятию в 

определенный промежуток времени и жизненную ситуацию, существенным 

аспектом которой является концепция мира. Таким образом, жизненная 

ситуация в ее объективной репрезентации более длительна по времени и 
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имеет большую протяженность в пространстве, чем актуальная ситуация, а 

также включает множество конкретных событий и эпизодов, протекающих 

как одновременно друг с другом, так и последовательно. А в субъективной 

интерпретации жизненная ситуация отражает фрагмент общей картины, или 

модели мира, проявляясь в виде эмоциональных переживаний, 

поведенческих установок и интерпретаций внешних событий.  

Традиционным является деление жизненных ситуаций на обыденные 

ситуации повседневной жизни и трудные жизненные ситуации (Осухова, 

2007). Так, например, Н.Б. Парфенова (2009) говорит о нормальных и 

сложных жизненных ситуациях. В нормальной ситуации устанавливается 

равновесие в системе задачи (цели), условий и способов ее реализации. Для 

нее характерна стабильная система внутренней регуляции, которая 

обеспечивает успешное функционирование субъекта и достижение 

поставленных им целей без чрезмерных усилий. Сложная ситуация, это 

ситуация, где требования к личности и группе выходят за пределы "нормы".  

М.Ш. Магомед-Эминов (1996) отмечает, что любая трудная ситуация 

приводит к нарушению деятельности, сложившихся отношений, порождает 

отрицательные эмоции и переживания, вызывает дискомфорт, что при 

определенных условиях может иметь неблагоприятные последствия для 

развития личности. 

Существует несколько классификаций категории «трудные жизненные 

ситуации». Ф.Е. Василюк (1984), выделяет четыре основных типа в 

соответствии с особенностями ситуаций: стресс, фрустрацию, конфликт и 

кризис. К. Муздыбаев (1983) классифицирует трудные жизненные ситуации 

по типам трудностей следующим образом: по интенсивности, по величине 

потери или угрозы, по длительности (хронические, краткосрочные), по 

степени управляемости событий (контролируемые, неконтролируемые), по 

уровню влияния. 

 Проблемой в психологических концепциях и классификации 

социальных ситуаций, в том числе жизненных ситуаций, является 
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терминологический аппарат (Бурлачук, Коржова, 1998). Н.Б. Парфенова 

(2009) отмечает, что в связи с неопределенностью понятийного аппарата при 

анализе зарубежных и отечественных классификаций ситуаций наблюдается 

неоднозначность и недостаточная обоснованность выделения различных 

видов ситуаций на: простые, кризисные, экстремальные и катастрофические; 

простые, трудные и экстремальные; нейтральные и конфликтные; 

повседневные и проблемные; конфликты, ситуации физической опасности и 

неизвестности; простые и проблемные; информационные, вероятностные, 

ситуации когнитивной сложности и поведенческие; свободно выбранные и 

навязанные.  

Столкновение с ТЖС болезненно переживается личностью и изменяет 

ее отношение к жизни, к себе, к ценностям, что приводит к использованию 

различных стратегий, помогающих человеку выйти из этой ситуации 

(Серегина, 2007). С одной стороны ТЖС может оказывать разрушительное 

действие, повышая тревогу и депрессию, чувство беспомощности и 

безнадежности. А с другой стороны, придать жизни смысл, сделать ее более 

полной и содержательной. 

Само содержание понятия «трудная жизненная ситуация» (ТЖС) 

закреплено в определении на законодательном уровне (федеральный закон № 

195 – ФЗ от 1995 г. «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ»), где указывается, что это ситуация, “которая либо объективно нарушает 

жизнедеятельность, либо субъективно воспринимается как сложная и не 

может быть преодолена самостоятельно” (цит. по: Колпакова, 2012. С.3–4). 

По мнению Н.Г. Осуховой (2007), базовым фактором определения 

жизненной ситуации как трудной является нарушение адаптации к ней, в 

результате чего субъект перестает удовлетворять свои основные жизненные 

потребности посредством внутренних моделей и внешних способов 

поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни. По замечанию 

Г.Ю. Мартьяновой (2013), о трудной ситуации можно говорить тогда, когда 

система отношений личности и ее самоотношение начинают 
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характеризоваться неуравновешенностью, рассогласованием между 

стремлениями, ценностями, целями и возможностями их реализации. 

А.А. Нестерова (2004) выделяет три уровня переживания ТЖС: 

индивидуальный, семейный и общественный. Она указывает на то, что 

традиция изучения зарубежными и отечественными исследователями 

преодоления ТЖС основывается на рассмотрении ее в основном на 

индивидуальном уровне (стили копинг-поведения, выносливость, 

жизнестойкость). 

М.Л. Сабунаева (2007), проведя научный анализ по проблеме 

критических жизненных ситуаций, отмечает, что данная проблема в 

современной научной литературе анализируется через соотношение внешних 

обстоятельств жизни человека и внутренних переживаний, сопровождающих 

эти обстоятельства. 

В.В. Бочаров, Э.Б. Карпова, В.А. Чулкова, А.М. Ялов (2010) — 

отграничивают кризисные и экстремальные ситуации от чрезвычайных 

ситуаций, с одной стороны, и от проблемных и трудных с другой. С их точки 

зрения, трудные и проблемные ситуации отличаются от экстремальных и 

кризисных признаком «предельности» индивидуальных возможностей 

переживаний. Авторы указывают на то, что деление переживаний людей, 

находящихся в чрезвычайно трудной жизненной ситуации, на экстремальные 

и кризисные состояния весьма условно, в данном случае могут 

присутствовать элементы как «экстремальности» так и «кризисности». 

Примером таких ситуаций, считают они, может быть онкологическое 

заболевание (реакция на онкологическое заболевание рассматривается, в 

данном случае, как разворачивающаяся во времени экстремальная ситуация). 

В.А. Чулкова (2012) отмечает, что психология кризисных и 

экстремальных ситуаций — это область пересечения психологии здорового 

человека и клинической психологии, это область психологии здорового 

человека в особых условиях, при которых он находится в критическом 

состоянии, следствием чего может быть психическая травма, являющаяся 
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основой для всех нервно-психических и психосоматических нарушений. 

 Исследователи Костромской школы совладающего поведения считают 

важнейшим критерием трудности ситуации, инициирующей выбор копинг-

поведения, ее субъективное восприятие человеком. Трудные ситуации они 

рассматривают также по объективной шкале — от травматических до 

ежедневных жизненных трудностей (микрострессоров) по Р. Лазарусу и К. 

Олдвиен (Крюкова, 2008).  

В трансактной модели совладания со стрессом, стресс рассматривается 

как многомерный процесс взаимодействия личности и ситуации. И как 

отмечает Е.А. Трифонова (2013), при таком подходе реакция личности 

рассматривается как результат определенных отношений между 

характеристиками выдвинутого требования и имеющимися в распоряжении 

человека ресурсами. 

 Качество этих отношений опосредуется через когнитивные процессы 

оценки, и структура стрессового эпизода представлена последовательностью 

следующих элементов: осознание стрессора и его оценка; нарушение 

гомеостаза, связанные со стрессом эмоции и когнитивные процессы; 

совладающее действие; результат совладания и новая оценка ситуации. 

Таким образом, стоит отметить, что не существует общепринятой 

классификации или таксономии ситуаций, нет четкого критерия разделения 

их ни по содержательным признакам, ни по уровню организации. В 

зависимости от содержательной специфики ситуаций (характера и 

соотношения объективных и субъективных элементов), ситуации могут 

классифицироваться как критические, чрезвычайные, неблагоприятные, 

экстремальные, проблемные и т.д. При этом термин (сложная) трудная 

жизненная ситуация (ТЖС) — остается, на наш взгляд, родовым для всех 

этих видов ситуаций. “Любая трудная для человека ситуация — это 

индивидуальный феномен, так как определение ее трудности задается самим 

человеком в зависимости от его восприятия, оценки и интерпретации, 

субъективной значимости данной ситуации” (Туманова, 2002. С.69). Мы в 
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нашем исследовании придерживались той точки зрения, что ситуация имеет 

в своей структуре как объективные, так и субъективные характеристики, но 

описание ее должно быть скорее субъективным, чем объективным. А 

жизненная ситуация в ее объективной репрезентации достаточно длительна 

по времени и имеет большую протяженность в пространстве, чем актуальная 

ситуация. Она включает множество конкретных событий и эпизодов, 

протекающих как одновременно друг с другом, так и последовательно. В 

субъективной интерпретации жизненная ситуация отражает фрагмент общей 

картины, или модели мира, проявляясь в виде эмоциональных переживаний, 

поведенческих установок и интерпретаций внешних событий не только 

актуальных обстоятельств, но и определенных аспектов прошлого и 

будущего.  

1.2. Болезнь ребенка как модель ТЖС 

В нашей работе в качестве модели ТЖС рассматривается ситуация 

тяжелой болезни ребенка, требующей специализированной паллиативной 

помощи, определяемые Европейской Ассоциацией Паллиативной Помощи 

(EAPP, 2009), как угрожающие жизни заболевания, радикальное лечение 

которых оказалось или может оказаться для пациента безуспешным. Среди 

них особое место занимают новообразования, а также необратимые 

заболевания пациентов (прогрессирующие и не прогрессирующие) с 

тяжелыми формами инвалидности и подверженностью осложнениям 

(Полевиченко, Кумирова, 2016). 

Для родителей больного ребенка — наличие заболевания, так и сам 

диагноз становятся чрезвычайными жизненными обстоятельствами. В 

отличие от других жизненных катастроф, данная психотравмирующая 

ситуация затрагивает в первую очередь сферу индивидуальных личностных и 

семейных ценностей, отношения с ребенком как объектом сверхценной 

привязанности. Неблагоприятный прогноз детской жизни становится 

крушением жизненных планов и надежд, а длительные тяжелые 

эмоциональные переживания, в связи с эти, по мнению ряда авторов, 
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приводят к развитию глубокого стресса (Лазуренко и др., 2013). В тоже 

время, многие исследователи отмечают, что проявление стресса родителей в 

данной ситуации является нормальным, особенно на ранних этапах лечения, 

и во многом определяется сложностью и реальной тяжестью диагноза, 

перспективами лечения и выживания ребенка (Hoven, 2008). По замечанию 

ряда авторов, тяжелая болезнь ребенка неминуемо приводит к реконструкции 

планов членов семьи, а также перспектив, связанных с собственным 

будущим и будущим ребенка. Характер и тяжесть детской патологии 

оказывают влияние на психологическое состояние и поведение 

родственников, “…происходит переоценка жизненного смысла и ценностей, 

нарушение непрерывности внутреннего существования и целостности 

душевной жизни” (Кулик, 2013. С.182). Таким образом, в данной ситуации 

жизненные установки его близких могут претерпевать существенные 

изменения, и одной из возможных тенденций, актуализирующихся у 

человека в такой ситуации, будет являться усиленный поиск смысла жизни.  

Литературный анализ показывает, что результаты изучения 

поведенческих реакций, переживаний и эмоциональных состояний родителей 

детей, с тяжелыми или угрожающими жизни заболеваниями, в большей 

степени представлены в работах западных специалистов, и в меньшей 

степени в работах отечественных авторов. “В современных зарубежных 

исследованиях упор сделан на исследовании гендерных различий в 

поведении родителей (Hoekstra-Weebers, Jaspers, 1998), изучение стратегий 

совладающего поведения в ситуации хронического стресса (Pelchat D., 

Lefebre H., Perreautt M., 2003; Younblut J.M., Brooten D., Kuliz J., 2005), 

выявлении программ помощи родителям (Davis D., Steeie R., Collins J.B.; 

Simons L., Inderski L.M., Janicke D.M., 2007; Vergely C., 2007; Sourkes B.M., 

Hill L., et all; Black, Hardoff, Nelki, 1989–2011; Селигман, Дарлинг, 2009)” 

(цит. по: Чепик, 2014б. С.4–5). В основном предметом исследования в 

отечественных работах по совладанию с ситуацией тяжелой болезни 

являются: жизнестойкость семьи к социальным стрессам; стратегии 
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совладающего поведения в специфических жизненных ситуациях; 

личностные характеристики родителей больных детей; факторы, влияющие 

на состояние и прогноз лечения ребенка.  

В настоящее время в отечественной психологии преобладают 

психолого-педагогические, медико-психологические исследования (Бабич, 

2011), в которых основная роль отводится выявлению особенностей 

поведения и его коррекции у самих пациентов, и ощущается нехватка трудов 

по совладающему поведению и особенностям переживания здоровых членов 

семьи.  

В зарубежных и в отечественных исследованиях все еще остаются 

недостаточно изученными социально-психологические факторы, 

оказывающие влияние на стили саморегуляции поведения родителей в 

различных ситуациях, связанных с тяжелым хроническим заболеванием 

ребенка» (Бакунович, Чепик, 2012. С.7). Л.Ф. Бурлачук (2006) отмечает, что 

для обеспечения комплексной помощи семье больного ребенка необходима 

разработка модели «внезологической» психологической помощи, 

опирающейся на общие механизмы дистресса, на стратегию и тактику 

поведения в эмоционально напряженных ситуациях. 

В литературе ситуация заболевания детей со злокачественными и не 

злокачественными тяжелыми патологиями определяется как глубоко 

травмирующая ситуация, выходящая за рамки нормального человеческого 

опыта и кардинально меняющую жизнь семьи. Так, Н.В. Мазурова (2013а) 

определяет феномен «семья больного ребенка» как нестабильную систему, на 

которую оказывает влияние сильный хронический семейный стрессор, 

обладающий свойством переменности и вызывающий проксимальные 

(например, расстройства в супружеской паре; выраженный эмоциональный 

дискомфорт членов семьи) и внесемейные (ухудшение материального 

положения, хронические стрессовые отношения с лицами вне семьи) 

факторы риска. Л.М. Колпакова (2012) отмечает, что кроме социально-

психологических, экономических, психолого-педагогических проблем, 
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специфика данной ситуации в психологическом аспекте представлена в том, 

что не только ее возникновение является мало зависящим от поведения 

человека, но и прогнозирование, планирование будущего становится 

достаточно проблематичным. Эта ситуация, как и все жизненные ситуации, 

связанные с преодолением трудностей и неопределенностью, может 

приводить к усилению или ослаблению адаптационных процессов, и прежде 

всего у матерей, несущих на себе основную психосоциальную нагрузку. 

Известие о тяжелой или неизлечимой болезни ребенка определяется 

как событие, несущее в себе «трагедию», «катастрофу» (Мастюкова, 

Московкина, 2003; Ткачева, 2007; Шипицына, 2002; Мазурова, 2014а и др.). 

М.С. Голубева (2006) определяет признание родителями тяжелого диагноза 

ребенка — экстремальным событием, исключительным по своей 

травмирующей силе. С.А. Хазова, М.В. Шеронова (Ряженова) (2012) 

определяют постановку медицинского диагноза члену семьи, 

свидетельствующего о тяжелом неизлечимом заболевании — как ситуацию, 

вызывающую экстремальный стресс, не связанную с катастрофами или 

природными катаклизмами. S.E. Hobfoll (1988) замечает, что данная 

неподдающаяся контролю ситуация вызывает чувство беспомощности, 

потерю психической энергии, развитие психосоматической усталости 

(«изнурение»), усиление раздражительности и тревожности, что не смотря на 

мобилизацию защитных сил организма, приводит к истощению запасов 

энергии и ресурсов. Н.В. Мазурова (2014а) говорит о том, что факт 

нарушения здоровья ребенка вызывает у родителей острый эмоциональный 

ответ. Часто следствиями болезни становятся снижение материального 

благополучия семьи и нарушение контактов с привычным социальным 

окружением. Постоянный страх за жизнь ребенка и его развитие 

деформируют всю систему внутрисемейных и детско-родительских 

отношений. 

Рождение ребенка с аномальным развитием описывается многими 

авторами как стрессовая ситуация, сопровождающаяся напряжением 
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адаптационных ресурсов личности (Н. Браун, 1997; Левченко, Ткачева, 2008; 

Селигман, Дарлинг, 2009; Миланич, 2010; Колпакова, 2012). Как ситуация, 

несущая “сильное и длительное стрессогенное воздействие на членов семьи 

(Majnemer A., Shevell M., Law M., Poulin C., Rosenbaum P., 2012; Broger B., 

Zeni M.B., 2011; Vervoort T., Huguet A., Verhoeven K., Goubert L., 2011)” (цит. 

по: Н.В. Мазурова, 2014б. С.25–29). О.Б. Чарова (1999) также отмечает, что 

родители детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, находятся в 

ситуации «родительского стресса», истощающего как физически, так и 

эмоционально. Они переживают чувство вины из-за рождения больного 

ребенка или появления у ребенка тяжелой болезни; испытывают социальную 

изоляцию, а чрезмерная погруженность в воспитание больного ребенка, уход 

за ним — приводит к фрустрации их базовых потребностей (Чепик, 2013а). 

Е.С Правило, В.Ф Кузнецова (2014) считают развитие у ребенка 

хронического заболевания стрессовой ситуацией для родителей, создающей 

крайне неблагоприятную внутрисемейную атмосферу и влияющей на 

дальнейшее развитие супружеских и детско-родительских отношений.  

В отечественной психологии, ситуация онкологического заболевания с 

психологической точки зрения рассматривается как экстремальная и как 

кризисная (Бочаров, 2010). Н.А. Урядницкая (1998) отмечает, что 

онкологическое заболевание, как и любая другая серьезная болезнь, 

представляет собой критическую жизненную ситуацию, которая может быть 

квалифицирована как кризис, возникающий в жизни больного ребенка и его 

семьи и вынуждающий каждого из них проявлять активность с целью 

приспособления к новым условиям (госпитализация и лечение). А также 

необходимость подготовки к возможным изменениям в будущем. Е.П. 

Белинская приводит ряд исследований, подтверждающие “наличие тяжелых 

эмоциональных переживаний у родственников онкобольных (страх 

возможной собственной смерти; гнев; обида на судьбу; чувство 

несправедливости мира; собственная вина), что может дополняться 

ощущением собственной беспомощности, бессилием, чувством отчаяния, 
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обидой на себя самого” (2015, www). Н.В. Тарабрина (2014) приводит 

данные, опубликованные еще в 1999 г., в обзоре зарубежных научных 

исследований посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) при 

заболевании раком взрослых и детей, а также их близких, где показано, что 

практически у всех пациентов и у родителей больных раком детей 

обнаружены данные симптомы. Е.В. Корень, С.Н. Масихина (2014) говорят о 

том, что оказываясь в данной ситуации, родители онкологически больных 

детей, сталкиваясь с постоянными стрессами, могут развивать клинически 

выраженные формы дезадаптивного реагирования, требующие не только 

психологического, но и психиатрического вмешательства. А.Р. Кудрявицкий 

А.Е Хаин, Н.В. Клипинина (2006, 2014б) определяют ситуацию смертельно 

угрожающей болезни ребенка, как ситуацию, которая приводит к трудностям 

адаптации, к изменениям жизненного уклада, круга общения, разлуке с 

оставшейся дома частью семьи, а также чувства вины за болезнь ребенка, 

повышенную тревожность, и ощущение потери контроля над собственной 

жизнью. 

Сталкиваясь с тяжелой болезнью ребенка, родители формируют разное 

отношение к сложившейся ситуации. Так, Л.П. Урванцев (2000) выделят три 

типа реакции родители: «Паническое бессилие», «Вытеснение», «Уход в 

болезнь». 

Е.В. Свистунова (2012) выделяет четыре реакции родителей на болезнь 

ребенка: 1) принятие реальной ситуации и активность в ее преодолении; 2) 

паническое бессилие; 3) вытеснение; 4) уход в болезнь.  

Исследования Д.И. Илхамова (2015) показали, что в начальной стадии 

болезни со стороны родителей наблюдается гиперопека, на стадии 

умеренной выраженности наступает индифферентное, то есть безразличное 

отношение родителей к болезни. При выраженной степени болезни также 

становится превалирующей гиперопека со стороны родителей, что связано, 

по мнению исследователя, с тяжелым состоянием ребенка и чувством вины 

со стороны родителей.  
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И.К. Шац, В.В. Коваленко (2011) выделяют три основные типичные 

семейные ситуации, возникающие в связи с тяжелым заболеванием у 

ребенка: реалистический подход (беспокойство родителей не является 

патологическим, адекватные отношения между членами семьи, сохранение и 

поддержание отношений с ребенком); пессимистический подход (происходит 

утрата родителями жизненных интересов, возможна чрезмерная фиксация на 

здоровом ребенке и отвержение больного ребенка; состояние хронической 

эмоциональной усталости и напряжения); необоснованно оптимистический 

подход (игнорирование серьезного заболевания, часто стремление сменить 

врача или клинику).  

Семьи, находящиеся в условиях жизнеугрожающего заболевания 

ребенка, имеют свои психологические особенности. В.М. Сотникова (2015) 

пишет о снижении жизнестойкости (вовлеченности, контроля, принятия 

риска); снижении семейной сплоченности и адаптации (ответственность за 

состояние семейной системы приписывается либо болеющему ребенку, либо 

одному из родителей); снижении психоэмоционального состояния семейной 

системы в целом. С.А. Хазова и М.В. Шеронова (2012), отмечают, что 

родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, среди наиболее стрессогенных факторов и причин истощения 

называют неконтролируемость ситуации (81%), материальные трудности 

(78%), ухудшение отношений с супругом (63%), монотонность и 

однообразие (60%), отсутствие поддержки (71%), страх за будущее ребенка 

(28%). Симптоматика истощения ресурсов проявляется на соматическом 

(бессонница, головные боли, снижение полового влечения), психическом 

уровне (снижение когнитивных функций, вязкость мыслей, сильная 

усталость (63%), в постоянном психическом напряжении (60%), 

неудовлетворенности собой (60%) и поведенческом уровне (постоянные 

слезы, агрессия, отсутствие сил). Следствием истощения ресурсов является 

снижение эффективности деятельности, сужение социальных контактов, 

высокий уровень депрессии (44% родителей). По итогам своего 
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исследования, А. Хазова и М.В. Шеронова рассматривают истощение как 

дезадаптивный феномен, затрагивающий все сферы жизнедеятельности. 

Также, авторы приводят данные о том, что родители, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в большинстве своем чувствуют 

раздражение по отношению к окружающим (54%), примерно у половины 

(50%) отсутствует настроение и желание общаться с малознакомыми 

людьми. 

Выделяются следующие проблемы, с которыми сталкиваются семьи 

тяжело болеющего ребенка: 

1. Психологические проблемы. Реакции членов семьи на диагноз и 

прогнозы лечения; эмоциональное проживание родителями стадий 

заболевания ребенка; проблема адаптации (Чепик, 2013а). Н.В. Мазурова 

(2014а), в данном контексте отмечает, что по мере ухудшения состояния 

больного ребенка отмечается нарастание психологических и социальных 

проблем у братьев и сестер. 

2. Социально-экономические проблемы. В редких случаях оба 

родителя способны сохранить постоянную работу (в этом случае уход за 

ребенком осуществляют близкие родственники или люди по найму, которые 

выполняют эту работу за деньги). Лишь незначительное число 

родственников имеют возможность выделять время на любимые виды 

деятельности, происходит резкое сужение круга общения (Мазурова, 2014а). 

Е.П. Белинская (2015) подчеркивает, что большинство семей, имеющих в 

своем составе онкобольного, сталкиваются с резким снижением качества 

жизни в сочетании с необходимостью продолжать уход и одновременно 

приумножать источники заработка. Более четверти людей, в данной 

ситуации, были вынуждены бросить работу и внести значительные 

изменения в привычный уклад своей жизни; треть родственников потеряли 

почти все или большую часть своих сбережений и сообщили о потере 

основного источника дохода (Biegel, 1991). 

3. Духовные проблемы. Экзистенциальные переживания болезни, 
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страданий и предстоящей утраты, поиск смысла собственных страданий. 

(Чепик, 2008). 

Сочетание необходимости поддержки эмоционального благополучия 

больного с ощущением собственного физического и эмоционального 

истощения приводит к страхам ухудшения собственного здоровья и 

беспокойству о том, что какой-то момент они не смогут должным образом 

заботиться о близком человеке (Carter, 2002; Coristine, 2003). Эти данные 

также подтверждаются случаями из нашей практики при работе с семьями в 

детском хосписе. Родители часто проявляют беспокойство: «Я опасаюсь 

умереть, и оставить своего ребенка одного», «Когда я умру, мой ребенок 

может остаться один», «Я опасаюсь, что не успею помочь своему ребенку, 

что не все успею» и т.д. 

Таким образом, стоит отметить, что болезнь ребенка с 

неблагоприятным прогнозом для жизни, может выступать в качестве модели 

ТЖС. Эту ситуацию можно определить как травмирующую, вызывающее 

сильное психологическое напряжение, поскольку высокая доля 

неопределенности во всем — одна из основных характеристик данной 

ситуации. Жизнеугрожающее заболевание ребенка поднимает проблему 

адаптации членов семьи к сложившейся ситуации, принятии мысли о 

возможной его потере, оказании помощи после смерти ребенка. Близкие 

тяжело болеющего ребенка будут нуждаться в рациональном осмыслении 

сложившейся ситуации, построении модели будущего, а также поддержке в 

обнаружении и осознании новых смыслов жизни. В то же время, оказание 

поддержки членам семьи будет включать и психологическую помощь 

больному ребенку, поскольку чаще всего семья является для ребенка 

основным источником защиты. Именно семья является «посредником» 

между медицинским персоналом и больным ребенком, семья обеспечивает 

выполнение всех необходимых предписаний врачей. Важно, что адекватную 

помощь ребенку могут оказывать только родственники, находящиеся в 

стабильном эмоциональном состоянии, осознающие потребности ребенка и 
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владеющие навыками его воспитания и развития. То есть, потребности 

членов семьи и мобилизация ресурсов каждого из них будут иметь большое 

значение в данной ситуации.   

В литературе отмечается, что знания о процессах и явлениях, 

происходящих в семье тяжелобольного ребенка, можно отнести к разряду 

наиболее востребованных. “Четкая информация и логическое построение 

концепции профессионального сопровождения такой семьи будут 

способствовать системному взгляду на проблемы семьи, оказавшейся в 

данной трудной жизненной ситуации, а также формированию у специалистов 

толерантности к сложностям и эмоциональным проблемам родителей 

больного ребенка” (цит. по: Чепик, 2014б. С.176).  

1.3. Понятие и структура переживания ТЖС 

Понятие «переживания» в психологии не достаточно четко 

определено, несмотря на то, что его относят к базовым категориям 

психологии. В рамках традиционного взгляда переживание понимается как 

переживание — созерцание (по терминологии Ф.Е. Василюка), как элемент 

эмоциональной жизни или как психическое состояние, совокупность 

ощущений, эмоций, чувств, аффектов возникающих в значимой и 

проблемной для человека ситуации (Вяткин, Дорфман, 1987; Ильин, 2005, 

2007; Прохоров, 1994). Так, например, Е.П. Ильин (2007) говорит о том, что 

переживание связано с сознанием и является отражением в сознании 

ощущений и впечатлений, что фактически отождествляет понятия «эмоция» 

и «переживание». В таком понимании любое переживание — это волнение, 

близкое по смыслу латинскому слову emoveo (потрясаю, волную), от 

которого происходит само слово «эмоция». Переживание 

противопоставляется объективному знанию как “особое, субъективное, 

пристрастное отражение, причем отражение не окружающего предметного 

мира самого по себе, а мира, взятого в отношении к субъекту, с точки зрения 

предоставляемых им (миром) возможностей удовлетворения актуальных 

мотивов и потребностей субъекта” (цит. по: Ф.Е. Василюк, 1984. С.10). По 
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В.К. Вилюнасу (1972) переживание есть осознание отношения человека к 

окружающему миру, которое он выражает через свои эмоции. А.Ф. 

Корниенко (2005) представляет переживание «как отражение значимости 

осознаваемого». Он пишет о том, что образ, возникающий в психике, 

является результатом эмоционально процесса, и содержанием этого образа 

будет не объективное свойство объекта или явления действительности, а его 

субъективная значимость. 

К.К. Платонов (1986) определяет переживание как атрибут 

акта  сознания, не содержащий образ отражаемого и проявляющийся в форме 

удовольствия или неудовольствия (страдания), напряжения или разрешения, 

возбуждения или успокоения. 

По мнению В.П. Зинченко (1988), мир субъективных человеческих 

переживаний в классической психологии рассматривался как изначально 

внутренний и не имеющий никакой связи с внешней предметной 

деятельностью. А решающий шаг в преодолении разрыва между внешним и 

внутренним был сделан Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, А.Н. 

Леонтьевым, А.Р. Лурией, С.Л. Рубинштейном и их учениками и 

последователями, которые разработали  методологические положения о том, 

как строить деятельностную теорию человеческих эмоций и переживаний. 

Так, С.Л. Рубинштейн (2003) говорит о том, что сознание человека 

включает не только знание, но и переживание того, что в мире значимо для 

человека. “В переживании на передний план выступает не само по себе 

предметное содержание того, что в нем отражается, познается, а его значение 

в ходе моей жизни — то, что я это знал, что мне уяснилось, что этим 

разрешились задачи, которые передо мной встали, и преодолены трудности, с 

которыми я столкнулся” (2005. С.11). Л.С. Выготский подчеркивает, что 

“…переживая, субъект усваивает или отвергает, изменяет или перестраивает 

что-то данное извне, но уже в своем внутреннем мире, т.е. осуществляет 

дифференциацию и интеграцию, простраивание границ своего внутреннего 

мира” (1984. С.138). По А.Н. Леонтьеву (1972), реальная функция 
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переживаний состоит в том, что они сигнализируют о личностном смысле 

бытия.  

Но особое место в разработке психологии переживания имеют работы 

Ф.В. Бассина (1972), который существенно расширил границы данного 

понятия сближением его с “большой и неоднородной массой феноменов и 

механизмов (среди них "комплекс неполноценности" А. Адлера, эффект 

"незавершенности действия" Б. Зейгарник, механизмы психологической 

защиты, механизм "сдвига мотива на цель" А. Н. Леонтьева и т. д.” (Василюк, 

1984. С.10).  

Попытку разработки концепции переживания на базе деятельностного 

подхода мы встречаем у Ф.Е. Василюка, который рассматривает 

переживание как особую форму деятельности, направленную на 

восстановление душевного равновесия, утраченной осмысленности 

существования. Вводимое им понятие (переживание — деятельность) он 

рассматривает как самостоятельное и независимое. Продуктом работы 

переживания в таком контексте является внутреннее и субъективное — 

душевное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное 

сознание и т. д. Автор выделяет четыре принципа, которым подчиняются 

процессы переживания: удовольствия, реальности, ценности и творчества. 

“Человек всегда сам и только сам может пережить события, обстоятельства и 

изменения своей жизни, породившие кризис. Никто за него этого сделать не 

может” (там же). С точки зрения автора, подлинная проблема, стоящая перед 

человеком, находящемся в трудной жизненной ситуации (критической 

ситуации, или ситуации "невозможности"), состоит не в осознании или 

выявлении ее скрытого смысла, а в его созидании, в смыслопорождении, 

смыслостроительстве. Именно общая идея производства смысла позволяет, с 

его точки зрения, говорить о переживании как о продуктивном процессе и 

особой работе. В отличие от эмоции переживание может осуществляться и 

феноменах  восприятия (психологической защиты), и в феноменах мышления 

(рационализация), и феноменах внимания (защитное переключение) и др. 
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Сходной расширительной позиции в понимании переживания 

придерживаются и некоторые западные исследователи (см. например, 

Джендлин, 2009), подчеркивая, что переживания как центральная единица 

феноменологического анализа включают в себя не только эмоции, но и 

воспоминания, мысли, представления, интерпретации, которые 

соответствуют когнитивным характеристикам конструкта. 

Развивают идею Ф.Е. Василюка о функции смыслопроизводства 

переживания с точки зрения самости человека и его образа мира работы 

А.С.Шарова (2004), О.Е.Хухлаева (2005) и др. А.С. Шаров (2004) считает 

переживание формой эмоций, достигших высокой степени рефлексивности, и 

развивает идею Ф.Е. Василюка о функции смыслопроизводства переживании 

с точки зрения самости человека и его образа мира («мифов»). О.Е. Хухлаев 

(2005) рассматривает переживание как «задачу на смысл», выделяя 

дискурсивную и мифологическую его формы. 

Рядом исследователей подчеркиваются и другие функции переживания 

как элемента психической жизни. Так, представители адаптационного 

подхода (Бондырева и соавт., 2007. C.114) выделяют такую функцию 

переживания как “аффективную мобилизацию ресурсов психики индивида 

ради выживания в проблемной ситуации и повышения вероятности 

выживания в последующих подобных ситуациях путем обогащения 

внутреннего мира и сферы деятельности”.  

Адаптационную функцию переживания подчеркивает О.С. Никольская 

(2000) , обращаясь к идеям К.Г. Юнга и Л.С. Выготского. Она отмечает, что и 

у К.Г. Юнга, и у Л.С. Выготского, переживание лежит в основе организации 

сознания. Таким образом, его можно определить как разноуровневую, 

целостную живую систему, которая организует адаптивное поведение. На 

разных уровнях сознания из фона вычленяются различные фигуры значимого 

в мире. Формообразующим центром становятся разные психические 

функции, используются разные когнитивные коды, с помощью которых 
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выстраиваются совершенно не похожие друг на друга картины мира, 

отличающиеся даже пространственно-временными отношениями. 

Представители экзистенциального направления (Лэйнг, 2005; Лэнгле, 

2007) рассматривают переживание как способ бытия человека в мире, как 

целостный внутренний опыт в непосредственной данности сознанию. 

Жизненный мир, с их точки зрения, как абсолютная данность скорее 

переживается, чем осмысливается человеком. Приходя в этот мир не по 

своей воле, человек переживает его. Переживание в таком его понимании 

представляет собой «точку пересечения» внешнего и внутреннего миров», 

особую форму активности субъекта, позволяющую в критической жизненной 

ситуации перенести тяжелые события, обрести благодаря переоценке 

ценностей, осмысленность существования. 

Разработкой целостной концепции переживаний субъекта на базе 

теоретических исследований отечественных ученых (С.Л. Рубинштейна, К.А. 

Абульхановой-Славской, А.Н. Леонтьева и др.) занимается Л.Р. 

Фахрутдинова (2012). С ее точки зрения, «переживание является одним из 

основных элементов психологического механизма сознания субъекта. Оно 

как структурный элемент входит в сознание и находится в самом 

основании ментальных механизмов функционирования и развития 

человеческой психики, что обусловливает необходимость исследования 

структурно-динамической организации переживания и его закономерностей. 

Пусковым механизмом переживания служит впечатление, оставляющее 

«след», «оттиск» на «теле» субстанциональности переживания, далее 

актуализируются рефлексивные процессы, которые в единстве с 

переживанием «перерабатывают» впечатление в структуры сознания: 

изменяются, развиваются, трансформируются значения и смыслы, 

биодинамическая ткань действия и чувственная ткань образа, структуры Я и 

их отношения с внутренней и социально-психологической средой и др. 

(Фахрутдинова, 2011). Исследуя структурно-динамическую организацию 

переживания, она, в частности, в нем выделяет пространственные (глубина, 
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широта, объем и др.), временные (протяженность, длительность, темп, 

насыщенность событиями и др.), информационные (субъективная 

значимость, аккомодационный потенциал получаемой информации и др.), 

энергетические (сила, интенсивность и др.), телесные (самоощущения 

проприо-, экстра-, интерорецепторов), эмоциональные (эмоциональные 

процессы), когнитивные (образы, ассоциации, мысли, инсайты, 

воспоминания и др.), психосемантические (оценка, активность, 

упорядоченность и др.) характеристики; и отношения между 

характеристиками переживания.  

А.О. Прохоров (2008), в свою очередь, включает переживание в 

структуру субъективного опыта, подчеркивая факт фиксации в субъективном 

опыте структуры пространства, времени и динамики интенсивности 

психических состояний. 

С точки зрения практических психологов, в психотерапевтическом 

контексте переживание есть выражение глубинных личностных смыслов, 

проявляющихся на всех уровнях психики: бессознательном, сознательном и 

сверхсознательном. Оно полимодально, часто пересекается с соматическими 

ощущениями. Человек непосредственно идентифицирует себя через смыслы 

своей жизни, где находятся его смыслы, там и переживания. Переживание 

становится важным элементом субъективного мира человека и выступает 

мишенью психотерапевтического воздействия. С этой точки зрения, как 

говорил Дж. Бьюдженталь, нет ничего объективнее субъективного (Кочарян, 

Лисеная, 2010). К настоящему времени в психологии накоплен значительный 

методический опыт практической и психотерапевтической работы с 

переживаниями личности, находящейся в критической жизненной ситуации. 

В современной научной литературе, по замечанию ряда авторов, проблема 

критических жизненных ситуаций анализируется через соотношение 

внешних обстоятельств жизни человека и внутренних переживаний, 

сопровождающих эти обстоятельства. Переживание рассматривается как 

особая внутренняя деятельность, “особая работа по перестройке 



 

34 

 

 

психологического мира, направленная на установление смыслового 

соответствия между сознанием и бытием, общей целью которого является 

повышение осмысленности жизни” (цит. по: Сабунаева 2007. С.40–44). 

Термин «переживание» в таком его понимании позволяет описать 

взаимосвязь внешних обстоятельств жизни индивида с его личностью и 

психическим состоянием.  

В контексте психотерапевтической работы с клиентом процессом 

переживания можно в какой-то мере управлять — стимулировать его, 

организовать, направлять, обеспечивать благоприятные для него условия, 

стремясь к тому, чтобы этот процесс в идеале вел к росту и 

совершенствованию личности, и не шел патологическим или социально 

неприемлемым путем.  

Итак,  

1. В современной психологии «переживание» рассматривается с разных 

точек зрения: 

 как элемент эмоциональной жизни — психическое состояние, 

совокупность ощущений, эмоций, чувств, аффектов возникающих в 

значимой и проблемной для человека ситуации;  

 как работа сознания по смыслообразованию в критических ситуациях 

(в ситуациях «невозможности» жить и реализовывать свои потребности);  

 в качестве разноуровневой, целостной живой системы, которая 

организует адаптивное поведение; 

 как способ бытия человека в мире, внутренний опыт;  

    и др. 

2. Переживание включают в структуру субъективного опыта, 

подчеркивая факт фиксации в субъективном опыте структуры пространства, 

времени и динамики интенсивности психических состояний. В структуре 

переживания выделяют: пространственные, временные, информационные, 

энергетические, телесные, эмоциональные, когнитивные, 

психосемантические и другие характеристики. 
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3. В психотерапевтической практике при работе с переживаниями 

акцентируется их «особая работа по перестройке психологического мира, 

направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и 

бытием, общей целью которого является повышение осмысленности жизни».  

В рамках нашего исследования под переживанием также понимается 

«установление смыслового соответствия между сознанием и бытием», что 

отражает «взаимосвязь внешних обстоятельств жизни индивида с его 

личностью и психическим состоянием». Элементами переживания выступает 

не только эмоционально окрашенное сиюминутное состояние человека (как 

совокупность ощущений, эмоций, чувств, аффектов), но и представленная в 

его сознании интерпретация и оценка ТЖС или жизненного события (как 

результат работы его сознания). Другими словами, переживание 

рассматривается и как эмоциональная и как когнитивная переработка 

жизненных обстоятельств в сознании человека. При этом эмоциональный 

аспект переживания исследуется через оценку: текущего эмоционального 

состояния; когнитивный — через ментальную репрезентацию ситуации. А 

поскольку ТЖС имеет еще и определенную временную протяженность и 

длительность, ее переживание в настоящем дополняется оценками прошлого 

(причин ее возникновения) и представлением о будущем.  

Таким образом, в качестве основных элементов переживания ТЖС в 

работе исследуются 4 группы характеристик: 1) текущее эмоциональное 

состояние; 2) ментальная репрезентация ситуации; 3) представление о 

причинах болезни; 4) представление о будущем.  

 1.3.1. Эмоциональное состояние взрослых в ТЖС, связанной с 

болезнью ребенка 

 Эмоциональное состояние, как одна из основных составляющих 

переживания ТЖС, называется большинством исследователей. Эмоции 

выполняют важную роль в процесс совладания с ТЖС, поскольку 

сопровождают процесс оценки стрессора. “Стрессовые эмоции направленно 

мобилизуют человека, изменяя его готовность к действию для определенных 
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адаптивных (допинговых) реакций”, — пишет Л.И. Вассерман и его коллеги 

(2009б. С.17). Интеллектуальные процессы почти всегда взаимодействуют с 

эмоциональными, и в первую очередь через эмоции человеку представлен 

субъективный смысл ситуации, объектов и т.д. А также именно эмоции 

позволяют акцентировать значимость чего-либо или кого-либо, его 

личностный смысл в ходе жизни субъекта. “Эмоции выступают 

«индикаторами» ресурсного значения, а также ценности и важности 

конкретных ментальных ресурсов для субъекта” (цит. по: Хазова, 2014. С.49).  

Эмоциональное состояние взрослого в связи тяжелой болезнью ребенка 

характеризуется следующими особенностями. Болезнь ребенка можно 

оценить как событие, имеющее субъективно высокое значение для 

родителей, выступающее как тяжелая психологическая травма, 

неподконтрольное, неясное (Мазурова, 2013в). В литературе представлены 

результаты исследований среди близких родственников детей со 

злокачественными и незлокачественными состояниями, показывающие, что 

все взрослые без исключения испытывают сильную тревогу за исход 

ситуацию. Данная ситуация связана с длительными переживаниями, 

гореванием об «утрате» здорового ребенка (при обнаружении у него 

жизнеугрожающего заболевании и страхом его смерти). В психологической 

науке к субъектам процесса горевания относят людей, утративших близкого 

человека, а также родственников терминальных больных (так как процесс 

горевания начинается с обнаружения факта близкой утраты или с момента 

утраты) (Руслина, 2012). В литературе выделяются стадии переживания 

горевания, имеющие одни и те же клинические явления: шок, резкий упадок 

сил; отказ, отрицание, неприятие действительности; гнев, протест, 

возмущение; торг, попытка заключить сделку с судьбой; страх, депрессия, 

потеря интереса к жизни; принятие, смирение, ясность и обретённый мир; 

надежда (Кюблер-Росс, 2001). 

В.Ф. Василюк (1984) в качестве примера длительных переживаний 

приводит данные Д. Гамбурга и Дж. Адамса, выявивших закономерности 
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смены фаз переживания при анализе совладания с соматическим 

заболеванием, когда переход от отрицания к признанию совершается не 

одновременно, а за счет целого ряда приближения, в результате которых 

больной приходит к полному пониманию своей ситуации. При этом 

отрицание, в качестве второй фазой протеста, авторы рассматривают как 

патологическое развитие переживания. 

На примере матерей, потерявших детей в результате трагедии в 

Беслане, В.В. Отрадинской (2011) в качестве модели горевания выделяются 

следующие компоненты: 

1. Поведенческий компонент: способы психологической защиты; 

стратегии совладающего поведения; социальная изолированность. В случае 

смерти ребенка: разговоры с ребенком, поклонение месту смерти; 

существование комнаты в память о ребенке; избегание встреч с детьми 

возраста ушедшего ребенка; 

2. Когнитивный компонент: ощущение своей крайней несчастности; 

суицидальные мысли; оценка помощи окружения, представление о 

ценностях, представления о Боге, представления о виновнике трагедии, 

представления о смысле жизни; 

3. Эмоциональный компонент: чувство вины; плач; тревога; депрессия.  

Стоит отметить, что родственники тяжело болеющих детей, в данной 

ситуации испытывают значительную подавленность и имеют трудности с 

самоконтролем негативных эмоций, нежели родственники условно здоровых 

детей или детей с эмоциональными расстройствами (Hodapp, 2007). Е.В. 

Хорошева (2010) отмечает, что рождение ребенка-инвалида связано с 

наличием острых негативных переживаний, неопределенностью ситуации и 

будущего, провоцирует нарастание уровня тревожности у членов семьи, что 

приводит к блокированию адаптационных возможностей каждого ее члена и 

в дальнейшем может приводить к развитию невротических расстройств. М.С. 

Голубева (2006) показала, что событие в семье, при котором у ребенка 

признается тяжелое нарушение зрения или слуха, является для родителей, с 
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учетом их личностных особенностей, сильной жизненной травмой с 

тяжелыми негативными переживаниями и трудностями, свойственными 

сильному экстремальному стрессу. Ю.И Чепик, М.А Лебедь (2013б), 

выявили, что в период пребывания в онкологической клинике, ситуативная и 

личностная тревожность родителей дают практически одинаковые 

результаты. С.А. Хазова, М.А. Ряжева (2012), исследуя специфику 

совладающего поведения родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, говорят о том, что постановка 

тяжелого диагноза является для родителей экстремальным стрессом, а 

воспитание такого ребенка — хроническим стрессом. Переживания 

родителей, в связи с постановкой диагноза, сопровождается чрезмерным 

психическим, эмоциональным и физическим напряжением. В зарубежных 

исследованиях также отмечается, что семьи, воспитывающие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, переживают хронический стресс, 

вызывающий депрессию и эмоциональную напряженность, и который в 

большей степени проявляется у матерей, чем у отцов. О.А Чернова, В.А. 

Чулкова (2014) установили, что онкологическое заболевание ребенка 

является травматическим событием, и у 68% матерей (чьи дети проходили 

лечение) — показатель травматичности события был определен как высокий. 

З.В. Бочкарева (2014), также отмечает, что постановка ребенку 

онкологического диагноза и последующее длительное интенсивное лечение, 

способны психогенно провоцировать непсихотические нарушения 

психического здоровья, как самого ребенка, так и семи в целом. Психическая 

реакция на заболевание ребенка может быть разной степени выраженности, 

но незначительные нарушения психики присутствуют почти всегда. 

Таким образом, не смотря на сильные переживания — страдания, 

связанные с тяжелой болезнью ребенка, для одних людей данная ситуация 

оказывается посильной, и в определенной степени ресурсной, для других же 

неутешительный диагноз ребенка представляет ситуацию, не позволяющую 

справляться с собственными эмоциями и эффективно совладать с данными 
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жизненными трудностями. Важно, что благоприятное эмоциональное 

состояние является значимой составляющей благополучия, как для самого 

взрослого, так и для болеющего ребенка, поскольку от этого зависит, сможет 

ли взрослый быть эффективным в самопомощи и оказании помощи ребенку, 

учитывая, что семья является для ребенка основным источником поддержки. 

 1.3.2. Ментальная репрезентация ТЖС 

В переводе с английского языка термин "ментальный" (mental) 

означает: а) умственный; б) психический; в) мнемонический; г) мысленный. 

Понятие "репрезентация" (representation) переводится как: а) изображение, 

образ; б) представление (Мюллер, 1981). 

 Понятие ментальная репрезентация разрабатывается в рамках 

различных психологических школ и направлений, каждое из которых 

акцентирует внимание на разных его сторонах. Однако все они 

подчеркивают, что основным компонентом ментальной репрезентации 

является когнитивный компонент, знание о ситуации в различных формах 

(семантической, образной и др.). В рамках когнитивного направления 

исследуется “решения познавательных задач (Д. Грино, У. Карив, М. 

Эйзенштадт), проблем памяти (П. Граф, Ст. М. Косслин, А. Пайвио, И. 

Тульвинг), внимания (К. Кейв, А. Трейсман), перцепции (А. Кориат, Й. 

Хоффман)” (цит. по: Цымбалюк, 2011. С.245). Е.А. Сергиенко (1998) пишет о 

том, что модель ментальной репрезентации является, в сущности, вариантом 

разработки проблемы психического отражения, включающей проблему 

субъективного образа, но делает упор на познавательном аспекте или 

когнитивной функции психического. Н.И. Чуприкова под ментальной 

репрезентацией понимает “внутренние психологические структуры, которые 

складываются в процессе жизни и обучения у человека и в которых 

представлена сложившаяся у него картина мира, общества и себя самого” 

(2003, С.119–130). Н.Г. Макарова подчеркивает, что “человек воспринимает 

определенным образом окружающую действительность, на базе чего 

выстраивает собственные представления о ней, ориентируясь на свой 
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внутренний мир психики и индивидуальный опыт, психически отражая то, 

что им воспринимается, и ментальные репрезентации человека могут 

меняться в процессе его развития и обогащения личного опыта” (2013. 

С.193). “Ментальные репрезентации воплощаются для каждого в своей 

собственной интерпретации: в языковой и символической” (там же. С.194). 

В литературе отмечается, что “…ментальная репрезентация имеет 

уровневую организацию (Б.Ф. Ломов, 1984; В.А. Барабанщиков, 2002; Н.И. 

Чуприкова, 1994); зависит от целей деятельности (обладает свойством 

оперативности) (Ж.Ф. Ришар, 1998; Д.А. Ошанин, 1977; В.Д. Шадриков, 

1992; Ю.П. Поварёнков, 2000); является элементом образа мира (А.Н. 

Леонтьев, 1979; С.Д. Смирнов, 1981; В.В. Петухов, 1984; О.Е. Баксанский, 

Е.Н. Кучер, 2000); выполняет ряд функций, основными из которых являются 

регулирующая, прогностическая функции (Дж. Брунер, 1977; У. Найссер, 

1981; Б.М. Величковский, 2006)” (цит. по: Цымбалюк, 2008. С.309). Все эти 

термины, по сути, заключают в себе, в качестве когнитивного компонента 

информацию, знания о ситуации, внешнем мире, себе, которые могут быть 

представлены в различных (семантической, образной) формах).  

А.Э. Цымбалюк (2008, 2011) операционализирует понятие «ментальной 

репрезентации» как иерархически организованные категориальные 

структуры, посредством которых осуществляется познание ситуаций. И 

считает продуктивным пользование понятия «ментальная репрезентация», 

при изучении психологического содержания жизненных ситуаций, поскольку 

оно синтезирует различные формы познания, его процесс и результат. 

Результатом ментальной репрезентации она называет знание, состоящее из 

определенных категорий (компонентов), или смысловых единиц, 

объединяющих эмоциональную и когнитивную оценку, посредством чего  

человек эту ситуацию характеризует.  

Ментальная репрезентация и смысловые единицы ТЖС. В 

ситуационном подходе представлены попытки найти общие критерии для 

дифференциации ТЖС, или универсальные характеристики, которые 
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можно было бы рассматривать в качестве определяющих для всех ситуаций 

подобного типа. Такие критерии, как уже отмечалось, некоторыми 

исследователями называются «смысловыми единицами» перцептивно-

когнитивной, или ментальной репрезентации ситуации.  

В.А. Абабков и М. А. Перре (2004) к таким характеристикам относят: 

валентность (субъективное значение  ситуации, которое влияет на ее 

стрессогенность, что индивидуально обусловлено), контролируемость 

(субъективную оценку личной способности контроля над 

стрессовой  ситуацией), изменчивость (субъективную оценку того, что 

стрессовая ситуация изменится самостоятельно, без участия субъекта), 

неопределенность (субъективную оценку неопределенности и неясности 

ситуации), повторяемость (субъективную оценку повторяемости стрессовой 

ситуации), осведомленность (степень личного опыта переживания подобных 

ситуаций).  

Е.В. Битюцкая (2007б) на основании факторного анализа 20 

утверждений относительно разных ситуаций, представляемых испытуемым 

как трудные, выделила уже 7 признаков: «Общие признаки ТЖС», которые 

включают значимость, беспокойство, высокие затраты ресурсов, потери; 

«Неподконтрольность ситуации»; «Неопределенность ситуации»; 

«Необходимость быстрого реагирования»; «Прогнозируемость ситуации»; 

«Затруднения в принятии решения»; «Оценивание собственных ресурсов». 

Часть из них она считает общими для разных ситуаций. К ним она относит: 

значимость, беспокойство, повышенные затраты ресурсов и сверхусилия. 

Остальные выделенные факторы, являются частными и могут варьировать, в 

зависимости от содержания ситуации и личностных характеристик. Автор 

указывает, что актуализация тех или иных критериев когнитивного 

оценивания трудной жизненной ситуации существенно зависит от 

содержания ситуации. В своей другой работе (2013) она описывает процесс 

формирования и структуру образа трудной жизненной ситуации: когда 

восприятие формирует чувственный образ ситуации, а когниция — значение, 
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что связывается с пониманием ситуации, ее осмыслением. Таким образом, 

ситуация относится к категории трудных ситуаций путем соотнесения с 

признаками — критериями. Автором показано, что результатом оценивания 

являются: значимость ситуации; установления соответствия происходящего 

мотивам и личностному смыслу; определение успешности реализации 

деятельности в отношении к цели; оценки степени подконтрольности, 

понятности, прогнозируемости ситуации, ее влияние на будущую жизнь; 

соизмерение своих возможностей с условиями; степень трудности ситуации. 

В работе Н.Б. Парфеновой (2009) в качестве «сквозных» характеристик всех 

сложных жизненных ситуаций называют три критерия: проблемность, 

трудность и неопределенность, которые определяют формирующийся образ 

сложной жизненной ситуации и стратегии ее преодоления. К. Муздыбаев 

(1983) ТЖС классифицирует по интенсивности; величине потери или угрозы; 

длительности (хронические, краткосрочные); степени управляемости 

событий (контролируемые, неконтролируемые); уровню влияния. Ф.Е. 

Василюк (1984) выделяя четыре основных типа ситуаций (стресс, 

фрустрацию, конфликт и кризис) дифференцирует их с его точки зрения, 

состояния «невозможности», в котором оказалась жизнедеятельность 

субъекта. Е.В. Рягузова (2008), исходя из рассмотрения психологической 

ситуации как открытой, динамической, иерархически организованной 

нелинейной системы, говорит о ее бинарности и, соответственно, выделяет 

ключевые бинарные оппозиции, позволяющие увидеть оси, по которым она 

конструируется. Это: индивидуальность–социальность; социальная 

нормированность–девиация; уникальность–универсальность; 

предсказуемость–непредсказуемость; одномерность–многомерность. 

Рассматривая развитие взглядов на когнитивное оценивание ситуации в 

исследованиях зарубежных ученых, Е.В. Битюцкая особо выделяет работы, 

связанные с изучением контроля над ситуацией, в которых выделяются такие 

уровни контроля, как: ситуация подконтрольна мне, контролируется 

другими, не контролируется никем. Б. Вайнер (Weiner, 1992) делает акцент 
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на том, что воспринимаемая неподоконтрольность ситуации влияет на 

проявление эмоций вины, стыда, гнева, жалости, гордости 

(неподоконтрольность вызывает смирение, жалость, а в противоположном 

случае — гнев или самообвинение) (Битюцкая, 2013). 

  Смысловые единицы ментальной репрезентации ситуации и 

совладание. Исходя из того, что поведение человека во многом определяется 

оценкой ситуации, ее интерпретацией, исследователи полагают возможным 

не только описать ситуацию, но и предсказать поведение через выделение ее 

смысловых единиц (когнитивных репрезентаций).  Так, Д. Магнуссон 

(1971), предполагая впоследствии связать особенности восприятия 

повседневных ситуаций и поведение человека, проанализировал 36 

различных ситуаций в оценках шведских студентов и выделил пять основных 

факторов, лежащих в основе их восприятия и отличающих ситуации друг от 

друга. Это «позитивность и подкрепление», «негативность», «пассивность», 

«социальное взаимодействие», «активность». Позже Д. Магнуссон и Б. 

Экехаммар добавили к полученным и шестой — «неопределенность» 

(Гришина, 2001). 

Однако другие исследователи высказывают отрицательное отношение 

к измерительному подходу. В частности, М. Аргайл (Argyle, 1981), приводит 

в качестве примера одну из работ, где были выделены такие факторы 

восприятия ситуации как «дружественная–враждебная», «кооперативная–

конкурентная», «глубокая–поверхностная», «равноправная–неравноправная», 

«неформальная–формальная», «ориентированная на задачу–не 

ориентированная на задачу». Он считает, что эти параметры не достаточны, 

чтобы с исчерпывающей полнотой можно было описать ситуацию для 

предсказания или объяснения последовательности событий в ней, а под 

комбинацию одних и тех же факторов попадают совершенно разные по 

своему содержанию ситуации. 

С нашей точки зрения, такая критика является оправданной, если речь 

идет о попытке классифицировать социальные эпизоды или повседневные 
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ситуации. Но такой подход доказал свою продуктивность и активно 

востребован при исследовании копинг-поведения, которое изначально 

рассматривалось как способ разрешения ТЖС. 
В концепции Р. Лазаруса и С. Фолкман (1984) копинг-поведение 

человека напрямую связано с оценкой ситуации. Авторы рассматривают 

совладание как преодоление человеком некоторой угрозы его 

психологическому благополучию, причем характеристики этой угрозы 

таковы, что не предполагают автоматического использования «старых» 

решений, а требуют выработки новых. Ключевую роль в возникновении и 

развитии психологического стресса играет, с их точки зрения, когнитивная 

оценка данной угрозы. Оценивание предполагает установление соотношения 

между требованиями ситуации и имеющимися возможностями ее 

преодолеть. Вслед за ними и другие западные и отечественные 

исследователи отмечают определяющую роль оценки ситуации в поведении 

человека. 

Определения когнитивного оценивания, предлагаемые отечественными 

авторами (Л.А. Александровой, Л.И. Анцыферовой, Ф.Б. Березиным, В.А. 

Бодровым, Т.Л.Крюковой), как отмечает Е.В. Битюцкая, «также в большой 

степени апеллируют к теории Р. Лазаруса и испытывают сильное влияние 

термина "угроза"» (по: Е.В. Битюцкая, 2013, С. 44). С точки зрения Е.В. 

Битюцкой (2013), этот подход базируется на разделении когнитивной оценки 

и эмоции. Автор представляет точку зрения, теоретическими основаниями 

которой явилась концепция образа мира А.Н. Леонтьева, в основу которой 

был положен принцип единства когнитивного и эмоционального 

компонентов оценки, процесс категоризации как основа оценивания. С этой 

точки зрения, при изучении образа ТЖС важными элементами являются 

оценки как заключения о трудности ситуации, учитывая действия 

механизмов психологической защиты, изменяющих образ ситуации. Она 

говорит о том, что результатом оценивания ТЖС являются: значимость 

ситуации как функция мотивов; установление соответствия происходящего 
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мотивам и личностному смыслу как функция эмоций; определение 

успешности достижения цели, поставленной в ситуации; оценки степени 

подконтрольности, понятности, прогнозируемости ситуации, ее влияние на 

будущую жизнь; соизмерение своих возможностей с условиями; степень 

трудности как комплексная характеристика ситуации. 

А. Незу (Nezu A.), T. Дзурилла (D’Zurilla Т.) и M.Голдфрид (Goldfried 

M.), исследовали такую активную форму совладающего поведения как 

«разрешение проблем», являющуюся когнитивно–поведенческим процессом 

и определяющую социальную компетентность личности. Выявили 

следующие основные этапы совладания как процесса: ориентацию в 

проблеме, определение и формирование проблемы, генерацию альтернатив, 

принятие решения, выполнение решения с последующей проверкой его 

эффективности (Мацумото, 2003). 

Итогом работы интеллектуального контроля, по мнению ряда других 

авторов (Журавлев, 2004; Крюкова, 2008, 2010; Е.А. Сергиенко, 2007, 2008), 

является оценка ситуации по двум пересекающимся ментальным «шкалам»: 

1) разрешимость/неразрешимость трудной ситуации (представления человека 

о возможности изменения либо устранения ситуации, мере опасности 

последствий и т. д.); 2) преодолимость/непреодолимость трудной ситуации 

(представления человека о своих психических и физических ресурсах с точки 

зрения влияния на трудную ситуацию). 

Ф. Ротбаум (Rothbaum, 1982), подчеркивая роль стадии 

«предикативного» контроля, связывает ее с предвосхищением человеком 

негативных ситуаций, что выражается в форме «ухода» и «замыкания».  

Соотнося разные виды копинга с характером оценки ситуации, 

некоторые авторы выдвигают предположения и дают рекомендации об его 

эффективности в зависимости от таких характеристик как контролируемость 

и изменчивость ситуации. М.А.
 
Холодная (2007) обнаружила, что по мере 

того, как меняется сегмент оценочного пространства, в котором находится 

индивидуальная оценка ситуации (по параметрам 
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«разрешимость/неразрешимость» и «могу справиться/не могу справиться»), 

человек оказывается склонным демонстрировать разные стили совладающего 

поведения: проблемно–ориентированный стиль (ситуация воспринимается 

как разрешимая и я могу справиться); мобилизационный стиль (ситуация 

неразрешима, но я могу справиться); социотропный стиль (ситуация 

разрешима, но я не могу справиться); эмоционально–доминантный стиль 

(ситуация неразрешима и я не могу справиться). 

Моделируя структуру переживания родителями критической ситуации 

заболевания ребенка сахарным диабетом, М.Л. Сабунаева (2006) напрямую 

соотносит особенности осмысления и отношения к данной ситуации с 

характеристиками их реагирования и поведения. Полученные ею типы 

реагирования включают когнитивно-поведенческие и эмоциональные 

стратегии переживания, оцениваемые по двум осям: эмоциональный знак 

оценки данного события родителем и его активность и готовность 

действовать. В результате их сочетания она получает четыре типа 

реагирования: «Конструктивный оптимизм», «Конструктивный пессимизм», 

«Пассивный оптимизм», «Пассивный пессимизм». 

Сторонники данного подхода подчеркивают также, что систематизация 

или таксономия характеристик стрессовых ситуаций и копинг-стратегий в их 

оптимальных соотношениях может использоваться для оценки и 

формирования навыков стресс-преодолевающего поведения. На ее основании 

можно выдвигать гипотезы и преобразовывать их в правила и рекомендации 

как действовать, чтобы достичь определенных целей при определенных 

условиях.  

Таким образом, знание структуры ментальной картины ситуации и ее 

смысловых единиц позволяет исследователям сделать следующий шаг — 

эмпирически выявить взаимосвязь между оценкой ситуации и теми 

способами реагирования, которые выбирает человек. Например, «если 

ситуация контролируема, малоизменчива (то есть маловероятно, что она по 

собственной динамики преобразуется к лучшему) и имеет отчетливую 
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негативную значимость, то действенной реакцией будет активное влияние на 

стрессор для его устранения и восстановления гомеостаза. И наоборот, «в 

ситуациях с высокой степенью переменчивости действенной является 

пассивность. Если же “стрессор не является ни контролируемым, ни 

переменчивым, если он обладает высокой негативной значимостью”, то в 

качестве действенного средства может быть реакция бегства (цит. по: 

Вассерман и соавт., 2010. С.21). 

Опираясь на данные, которые представлены в литературе, мы можем 

выделить общие характеристики оценки ТЖС, которые оказывают 

непосредственное влияние на копинг-поведение: 

1. значимость ситуации как функция мотивов: включенность, 

валентность (субъективное значение ситуации, которое влияет на ее 

стрессогенность, что индивидуально обусловлено) и т.д.; 

2. степень подконтрольности ситуации: понятность, прогнозируемость, 

безопасность, влияние ситуации на будущую жизнь, контролируемость 

(субъективная оценка личной способности контроля над 

стрессовой  ситуацией — ситуация подконтрольна мне, контролируется 

другими, не контролируется никем), изменчивость (субъективная оценка 

того, что стрессовая ситуация изменится самостоятельно, без участия 

субъекта),  неопределенность (субъективная оценка неопределенности и 

неясности ситуации), повторяемость (субъективная оценка повторяемости 

стрессовой ситуации) и т.д.; 

3. степень–трудности как комплексная характеристика ситуации: 

интенсивность, проблемность, длительность (хронические, краткосрочные), 

величина потери или угрозы и т.д.; 

4. разрешимость–неразрешимость трудной ситуации: представления о 

возможности изменения либо устранения ситуации, мера опасности 

последствий и т. д., обратимость и т.д.;  

5. преодолимость–непреодолимость трудной ситуации: представления о 

своих психических и физических ресурсах с точки зрения влияния на 
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трудную ситуацию, установление соответствия происходящего мотивам и 

личностному смыслу как функция эмоций, состояние «невозможности», в 

котором оказалась жизнедеятельность субъекта, определение успешности 

достижения цели, поставленной в ситуации, осведомленность (степень 

личного опыта переживания подобных ситуаций) и т.д. 

1.3.3. Представления о причинах и оценка будущего в переживании   

ТЖС 

 Как отмечалось выше, переживание ТЖС включают также 

интерпретацию причинно-следственных или временных связей и их оценку.  

 С точки зрения О.С. Никольской (2000), субъект не только не выделен 

из среды, наоборот, он жестко привязан к ней и выражен своей 

опредмеченной потребностью, которая описывается с помощью отдельных 

линий причинно-следственных связей, сюжетов возникновения и 

преодоления трудностей, историй побед и поражений. Пространство и время 

предстают как взаимосвязанные условия, единая пружина задачи. 

 Причины болезни и переживания родителей. В литературе 

отмечаются следующие объективные причины, которые называются 

родственниками, в качестве источников заболеваний: климатографические, 

экологические (Стегунин, 1974); образ жизни человека, генетические 

факторы, окружающая среда, медицинские факторы (низкое качество 

медицинской помощи) (Лисицын, Радбиль, Комаров, 1987); социально-

гигиенические факторы (Юдин, Кику, 2009). Среди субъективных факторов 

чаще всего называются: психическое состояние и особенности личности 

(Чулкова, Моисеенко, 2009); стресс, бессознательные психологические 

установки личности (Гнездилов, 2002).  

Одним из элементов субъективной картины ТЖС, связанной с 

болезнью ребенка, и характеристик ее переживания выступает 

представление о причинах болезни, наиболее важным фактором среди 

которых исследователями называется переживание собственной вины.  С.Б. 

Лазуренко, Н.В. Мазурова, Л.С. Намазова-Баранова, А.К. Геворкян, Л.М. 
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Кузенкова, Н.Д. Вашакмадзе (2013), отмечают, что родители, в связи с 

кризисом принятия болезни и возможной потери, существенную долю 

ответственности за причину болезни возлагают на себя. Также некоторые 

перекладывают вину за случившееся на других людей, в том числе врачей, и 

в этом случае их действия и образ мыслей направляются, как правило, на 

борьбу с обстоятельствами, поиск справедливости, создание воображаемой 

модели идеального мира. При преобладании собственной вины в 

случившемся, родители говорили о том, что должны были как-то 

предупредить ее возникновение, испытывали желание сделать ребенка 

здоровым, осознавали свое бессилие, ощущали отчаяние. Подобные 

переживания вызывали подавленность, самоуничижение, снижение 

самооценки. Родители говорили о своей некомпетентными в прошлом, 

настоящем и будущем, сомневаясь в своих возможностях справляться с 

любой жизненной ситуацией, поскольку не в состоянии помочь даже своему 

ребенку. Н.В. Мазурова (2014) говорит также о том, что представления 

родителей о болезни зависят от психологических особенностей родителей 

(уровень социально-психологической адаптации, тяжесть соматического 

состояния ребенка). Так, родители с низким уровнем адаптации (СПА), по ее 

наблюдениям, причины болезни воспринимают, как нечто, не зависящее от 

их действий; родители с высокими показателями (СПА) — были готовы 

контролировать свою жизнь, в том числе заболевание ребенка. О.А. 

Черненко, В.А. Чулкова (2014) исследовали, как уровень травматического 

стресса влияет на восприятие болезни ребенка. Опираясь на полученные 

данные они приходят к выводу, что в группе матерей, где болезнь ребенка 

оценивается как очень сильное травмирующее событие (лечение по поводу 

рецидива), матери могут ощущать бессилие в данной ситуации («я не знаю, 

на что надеяться», «от нас ничего не зависит»). Причины болезни 

воспринимаются как нечто, не зависящее от родителей, как то, что они не 

могут контролировать. В группе матерей, дети которых в большинстве своем 

только проходят первичное лечение (воздействие события, как 
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травматического — ниже, чем в предыдущей группе), матери напротив, 

могут воспринимать себя ответственными за болезнь ребенка, ощущать 

ответственность за изменения в течении болезни ребенка.  

А.Ю. Суроегина, А.Б Холмогорова (2015), исследуя адаптацию 

родителей к разным типам хронического инвалидизирующего заболевания 

ребенка, пришли к выводу, что важным фактором, влияющим на 

эмоциональную дезадаптации родителей подростков и молодых людей со 

спинальной травмой и ДЦП, является восприятие заболевания с точки зрения 

его контролируемости. Так, родители пациентов с ДЦП склонны 

воспринимать болезнь ребенка как подвластную контролю и использовать 

дисфункциональные способы коммуникаций с ребенком 

(сверхвключенность, критика) для снижения тревоги в случае потери 

ощущения контроля. Родители пациентов со спинальной травмой на 

восстановительном этапе реабилитации рассматривают болезнь как результат 

внешних причин, то есть не поддающихся контролю. Чтобы справиться с 

чувством собственной беспомощности родители этой группы склонны 

прибегать к дисфункциональным стратегиям гиперопеки. 

 Переживание будущего в ТЖС. В литературе также отмечается, что 

временные координаты могут являться основой для измерения переживания 

событий (Гусев, 2010). К характеристикам переживания событий относят 

элементарное дихотомическое отношение к определенной модальности 

пережитых событий, каждая из которых имеет полярный тон семантической 

оценки; к свойствам переживания событий относят структуру 

взаимосвязанных отношений к определенной модальности пережитых 

событий, что раскрывает определенную грань личного прошлого, настоящего 

или будущего личности. 

По замечанию ряда зарубежных и отечественных авторов (Ф. 

Зимбардо, К. Левин, Ж. Нюттен, П. Фресс,  Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Абульханова-Славская, Березина и др.), источником 

самоопределения и поиска смысла жизни является временная перспектива 

http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
http://psyjournals.ru/mpj/2015/n1/75868.shtml
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(как компонент личностной регуляции жизненного пути).   

Например, И.А. Ральникова (2010), исследуя трансформационные 

процессы перспективы личности в контексте переломных событий 

жизненного пути, говорит о том, что спланированная будущая перспектива 

помогает субъекту направлять усилия в нужное русло, формировать личные 

достижения, ощущать осмысленность собственных действий и 

планомерность прохождения жизненных этапов, оценивать значимость 

принимаемых решений, структурировать время собственной жизни. И, 

несомненно, построение картины жизненного пути, перспективы будущего 

— является актуальной темой и имеет важную практическую значимость в 

работе с семьями, где есть дети с жизнеугрожающими заболеваниями. 

Ребенок для родителей является символом временной перспективы их 

собственной жизни, и в ситуации заболевания ребенка представления о 

будущем будут реконструироваться, уверенность в желаемом будущем 

может уменьшаться. По мнению А.А. Кулик (2013), данная ситуация может 

приводить к сужению временной перспективы, отсутствию четкой 

простроенности картины будущего. 

Обращаясь к работам по данной проблеме, мы видим, что они 

представлены в основном исследованиями, проведенными среди 

родственников детей с незлокачественными состояниями. Исследования, 

касающиеся отношения к будущему родственников детей со 

злокачественными заболеваниями — практически отсутствуют.  

Многие авторы, анализирующие данную проблему, относят это 

событие к переломным событиям жизненного пути и характеризуют 

восприятие родителями будущего (или близких родственников ребенка), как 

амбивалентного, являющегося источником возрастающей тревоги и 

фрустрации. Будущее воспринимается неопределенным, фаталистичным, 

трудно управляемым, связанным с постоянным преодолением каких-либо 

трудностей (Ральникова, 2010). 

Это подтверждается исследовательской работой М.А. Лебедь и Ю.И. 
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Чепик (2013б), проведенной на базе «Республиканского научно-

практического центра детской онкологии и гематологии» в Боровлянах 

(Беларусь), в результате чего было выявлено, что для всех испытуемых 

характерна тревожная оценка временной перспективы. Л.М. Шипицына 

(2002), приводит данные о том, что родители тяжело болеющих детей (с 

особыми образовательными потребностями) представляют будущее 

неопределенно-пассивным, не поддающимся управлению с их стороны, 

амбивалентным. В образе будущего отсутствует реализация жизненного 

сценария болеющего ребенка, и оно делится на два полюса — будущее при 

жизни родителей и после их смерти. Н.В. Жутикова (1990) опираясь на опыт 

работы в психоневрологической больнице, указывает на то, что появление в 

семье ребенка-инвалида приводит родителей к осознанию того, что 

выстроенные планы на будущее теряют свою актуальность, появляется 

необходимость в планировании жизненной перспективы, связанной с 

болезнью ребенка. 

По мнению А.А. Кулик (2013), ТЖС, связанная с присутствием в семье 

ребенка-инвалида, приводит к временной дезинтеграции личности. Исследуя 

особенности временной перспективы этих семей, она делает выводы о том, 

что в данной ситуации родителям свойственно фаталистическое отношение к 

будущему и жизни в целом, убежденность в том, что жизнь человека 

неподвластна сознательному контролю. Пессимистическое отношение 

относительно временного параметра «будущее», приводит к отсутствию 

четкой связи жизненных событий с перспективой будущего. В актуальном 

эмоциональном состоянии данных семей преобладает негативная оценка 

будущего. В структуре представлений о будущем актуализируются страхи, 

обусловленные неопределенностью исхода заболевания ребенка. Характерно 

также наличие специфических установок на выздоровление ребенка («вера», 

«надежда»), что, по мнению автора, способствует частичному 

задействованию адаптивных ресурсов и позволяет преодолевать негативные 

переживания, связанные с собственным будущим и будущим ребенка. Она 
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показала, что отсутствие четкой связи жизненных событий с перспективой 

будущего приводит к сужению временного континуума. С.С. Шмакова 

(2008), исследуя особенности временной трансспективы матерей детей-

инвалидов, на базе Краевого реабилитационного Центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями и детской поликлиники (г. 

Барнаула), выявила, что психологические особенности временной 

трансспективы матерей детей-инвалидов заключаются в амбивалентности 

будущего. Это проявляется в недостаточной стратегичности, 

целенаправленности планирования, иррациональном выборе средств 

достижения цели. Амбивалентное отношение к будущему, проявляется через 

сочетание надежд и опасений матери. 

Исследуются различные факторы, детерминирующие отношение 

родителей (или близких родственников) к будущему, в контексте данной 

ТЖС: связь диагноза ребенка и тяжесть заболевания, уровень адаптации к 

данной ситуации, детско-родительские взаимоотношения, и пр. 

Так, М.Л. Сабунаевой (2007), при моделировании структуры 

переживаний родителями критической ситуации заболевания ребенка (на 

примере заболевания сахарным диабетом) с использованием факторного 

анализа, выявила четыре структурных компонента: «Первичная ориентация в 

критической ситуации», «Позитивно-нейтральное эмоциональное восприятие 

временной перспективы», «Негативное эмоциональное восприятие 

временной перспективы», «Деструктивная реакция на критическую 

ситуацию». Автор делает выводы о том, что при постановке диагноза (на 

первичном этапе) — эмоциональный фон у родителей характеризуется 

тревогой о будущем и настоящем семьи, что является, по ее предположению, 

мотивирующей силой для развития высокой активности и инициативы в 

поиске выхода из критической ситуации. При этом показатель тревоги о 

будущем выше, чем показатель тревоги о настоящем, что связано с тем, что 

ребенок для родителей является символом временной перспективы их 

собственной жизни, и в ситуации заболевания ребенка уверенность в 
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желаемом будущем уменьшается и появляется тревога о будущей жизни. 

Второй и третий компоненты характеризуются переживанием родителями 

психологического кризиса, поскольку надежды родителей на будущее, 

связанные с ребенком, претерпевают изменении, и это негативно сказывается 

на эмоциональном восприятии будущего (связанно с невозможностью 

реализации жизненного замысла, а также настоящего (связь с болезнью) и 

прошлого (связанного с приближением к моменту заболевания). И в данном 

случае, если родитель склонен оценивать негативно/позитивно-нейтрально 

настоящее, он в большинстве случаев так же оценивает прошлое и будущее. 

Четвертый компонент характеризуется тем, что члены семьи отдаляются и 

изолируются друг от друга, уменьшается уровень взаимной поддержки, 

семья как ресурс теряет свою значимость, личность пытается вернуться в 

прошлое, к ситуации, которая обозначается в его памяти, как положительная. 

Происходит идеализация прошлого, и  в данной ситуации личность не видит 

скрытого потенциала саморазвития. 

И.А. Ральникова, С.С. Шмакова (2008), исследуя субъективную 

картину жизненного пути матерей, воспитывающих детей инвалидов, 

выявили, что матери условно здоровых детей в своей субъективной картине 

большую значимость в жизни придают временному интервалу «настоящее–

будущее», а матери детей инвалидов — «прошлое–настоящее». Мысли о 

будущем отходят на дальний план, в связи с переживанием и опасением по 

поводу предстоящих изменений в их жизни. Будущее воспринимается, как 

неприятное, темное, тусклое, болезненное, пассивное, грустное, тревожное, 

несчастливое, нестандартное, однообразное, скучное, ненасыщенное. На 

основе факторного анализа, исследователи показали, что в основе оценки 

будущего матерей детей-инвалидов лежат следующие факторы: 1) фактор 

«оптимистичной проекции», отражающий желание матери иметь 

насыщенное, стабильное, активное будущее и здорового ребенка; 2) «фактор 

ответственности за благополучие», раскрывающийся в дескрипториях: 

«исходящее от меня», хорошее, легкое, счастливое время; 3) фактор, 
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отражающий «тревогу и опасения» в том, что будущее может оказаться 

тихим, стандартным, темным, неприятным. 

Неадаптивный характер изменений эмоционально-оценочного 

измерения жизненных перспектив, в данном случае, отражает формирование 

отношения к будущему как к неприятному и быстротечному периоду, 

которому отводится незначительное место в общей картине жизненного 

пути; трансформации когнитивного измерения перспективных 

представлений выражаются в слабой насыщенности будущего событиями, в 

том числе целями, сокращении глубины перспективы, ориентации на 

планирование ближайших временных отрезков, низкой степени 

осмысленности, реалистичности, стратегичности, целеустремленности 

(Ральникова, 2010).  

Т.А. Болдырева, Ю.С. Салюмова (2010), исследуя представления о 

своем будущем и будущем своего ребенка матерей детей с ДЦП (на базе 

детской психоневрологической больницы), отмечают, что от умения матери 

выстраивать гармоничные отношения со своим ребенком будет зависеть 

динамика в развитии ребенка и формироваться отношение к будущему. Не 

способные примириться с поставленным диагнозом, предъявляли ребенку 

требования, не сочетающиеся с его возможностями, что приводило к тому, 

что они разочаровывались в ребенке, возникало депрессивное состояние, при 

котором они в будущем ничего хорошего не видели для своего ребенка и 

отдалялись от него. То есть, отношение к будущему будет иметь 

положительную характеристику, в случае если родитель будет видеть 

ребенка устроенным в жизни (Горячева, Солнцева, 2005). 

Н.В. Мазурова выявила, что родители с высоким уровнем адаптации к 

ситуации болезни ребенка способны планировать ближайшее и отдаленное 

будущее и старающиеся воплотить эти планы в жизнь. “У родителей со 

средним и низким уровнем адаптации — планирование будущего затруднено 

(для них характерно восприятие будущего, как тревожного, нестабильного, 

тяжелого и навязанного другими, что вероятно связано с переживанием 
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витальной угрозы, неконтролируемости, непредсказуемости состояния 

здоровья ребенка; будущее детей представляется трудным, связанным с 

постоянным преодолением каких-либо трудностей)” (2013. С.53). 

Временная перспектива, будучи изначально неосознаваемой 

человеком, оказывает влияние на его поведение и жизнь в целом, определяя 

мироощущение, принятие прошлого, понимание настоящего, состояние 

планов на будущее (Элькин, 1962; Зимбардо, Бойд, 2010).  

Особенности восприятия своего прошлого опыта и видения будущего 

влияют на интерпретацию и реакцию человека на события настоящего, на 

принимаемые им решения и поведение (Акименко, 2014). 

Таким образом, в ситуации тяжелой болезни ребенка (когда 

возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны), 

важным направлением, при оказании помощи близким родственникам 

ребенка, будет являться работа с временной перспективой, которая в данном 

случае часто отсутствует. Поскольку жизнь, в этой ситуации, часто 

сосредотачивается в прошлом и настоящем, а подлинное существование, по 

мнению Л. Бинсвангера (1991), связано с будущим, с трансцендированием 

собственных пределов. 

1.4. Совладающее поведение взрослых в ТЖС 

Понятие совладания и копинг-поведения. Современная теория 

адаптации и стресса разрабатывается в рамках нескольких исследовательских 

направлений, среди которых можно выделить биохимическое, 

физиологическое, психологическое направление. Системная концепция 

адаптации рассматривает адаптацию как целостную, многоуровневую 

(включающую биологический, психологический и социальный уровни) и 

самоуправляемую систему, направленную на поддержание устойчивого 

взаимодействия индивида с окружающей средой (Александровский,1976; 

Меерзон, 1981; Вассерман, Беребин, Косенков, 1994, и др.).  

При этом система психической адаптации выступает как динамическая 

система, то есть как системно организованный процесс (Вассерман, 2009б).  
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Напомним, что термин копинг (в русском написании) от английского coping 

(to cope — справляться) до сих пор остается расплывчатым, что связано с его 

распространением среди исследователей с различными подходами к данному 

понятию. Термин копинг соотносят с такими терминами, как «копинг-

поведение» и «копинг-стратегии», которые часто пересекаются; а также 

«копинг-ресурсы». Б.Д. Карвасарский (1998)  пишет о том, что впервые 

термин coping был использован L. Murphy в 1962 в исследованиях способов 

преодоления детьми требований, предъявляемых кризисами развития, к 

которым относились активные усилия личности, направленные на овладение 

трудной ситуацией или проблемой. L.Murphy определяет совладание как 

подструктурную личностную защиту. Б.А. Амирова, Е.А. Плеханова (2012) 

отмечают, что термин «coping» впервые был введен Г. Гартманом (H. 

Hartmann) в 1958. По мнению А.В. Либиной (2008), процесс совладания был 

описан Г. Гартманом в 1939 в работе «Эго—психология и проблемы 

адаптации», при анализе «свободной от конфликтов зоны Я». “Изучение 

копинга было продолжено следующим поколением исследователей 

психодинамической теории (T. Kroeber, N. Haan, R. White, V. Vaillant), а в 40-

ых-60-ых гг. XX в. концепция совладания стала использоваться в рамках 

изучения механизмов стресса (R. Lazarus, S. Folkman), и в связи с 

разработкой эффективных способов терапии стрессовых состояний, 

вызванных тяжелыми заболеваниями (F. Cohen, R. Lazarus, В.Д. 

Тополянский, М.В. Струковская)” (цит. по: Чепик, 2014а. С.64).  

В германо-язычной психологии в этом же смысле используются как 

синонимы понятия «Bewaltigung» (преодоление) и «Belastungsverarbeitung» 

(переработка нагрузок) (там же). Отечественные исследователи данный 

термин понимают как совладающее поведение или психологическое 

преодоление. Л.И. Анцыферова (1994) определяет перевод термина «копинг» 

(совладать с ситуацией), как способность своевременно и точно распознавать 

причины, вызвавшие затруднительную ситуацию, адекватно отреагировать 

на те или иные обстоятельства, сладить с новыми условиями, возникшими в 
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связи со сложной ситуацией, справиться со стоящей перед человеком 

задачей, дилеммой или трудностью, поладить или найти общий язык с 

другими (Либина, 2008). С.К. Нартова-Бочавер (1997) определяет термин 

«копинг» как индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 

соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его 

психологическими возможностями. Р.М. Грановская и И.М. Никольская 

(2000) считают понятие «копинга» по своему содержанию близким к 

понятию психологической защиты, и основным отличием защитных 

автоматизмов от копинг-стратегий является неосознанное включение первых 

и сознательное использование вторых. 

В настоящий момент, понятие «копинг» существует на стыке трех 

областей психологии: психологии личности, социальной психологии и 

психологии здоровья (Ветрова, 2008). Наблюдается отчетливое смещение 

интереса с исследования неосознаваемых интрапсихических механизмов 

защиты на исследование преимущественно активного и целенаправленного 

поведения личности в связи с проблемными и кризисными ситуациями 

(Вассерман, 2009б). 

Как отмечают Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Е.Р. Исаева, Е.А. 

Трифонова, О.Ю. Щелкова, М.Ю. Новожилова и др.: “…стоит выделять ряд 

психосоциальных факторов, способствующих адаптации к стрессовым 

ситуациям относительно независимо от характеристик этих ситуаций” 

(2009б. С.6). К ним относят комплекс адаптивных индивидуально-

типологических (преимущественно когнитивно — стилевых) особенностей 

(например, копинг-компетентность, оптимизм, самоуважение, интернальный 

локус контроля, жизнестойкость и т.д.), а также свойства социальной сети и 

адекватность социальной поддержки. М.Ф. Бакунович, Ю.И. Чепик (2012)
 

отмечают, что к индивидуально-психологическим детерминантам 

совладающего поведения принято относить психологический возраст, 

самооценку, локус контроля, эмпатию, социальный статус, 

самоэффективность субъекта. 
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В теории совладания выделяют следующие подходы: 1) эго-

ориентированный подход, базирующейся на психоанализе. В данном случае 

процесс совладания рассматривается в качестве специфического Эго-

механизма, к которому человек прибегает с целью избавления от 

внутреннего напряжения (Vaillant, 1971; Haan, 1977); 2) диспозиционально-

ориентированный подход, который рассматривается в качестве относительно 

устойчивых личностных черт, предопределяющих реакцию человека на тот 

или иной стрессовый фактор. В рамках этой теории выделяют три способа 

совладания со стрессовой ситуацией: оценка ситуации, вмешательство в 

ситуацию, избегание (Billings, Moos, 1981). Выделяются активные 

(конструктивное поведение) и пассивные (неконструктивное поведение) 

способы реагирования на стресс (там же); 3) стрессо-ориентированный 

подход, который определяет совладание в качестве динамического процесса 

взаимодействия человека со стрессом. Зависит как от специфики ситуации, 

фазы столкновения со стрессовым фактором, так и когнитивной оценки 

стрессора человеком (Folkman, Lazarus, 1988а).  

Совладание рассматривается как с точки зрения взаимодействия 

человека со стрессовыми событиями, так и когнитивной оценки самого 

стрессора. Согласно Л.И. Вассерман и др. (2009б), в контексте данной теории 

стресс рассматривается как процесс личностно-средового взаимодействия, 

которое обусловлено необходимостью восстановления баланса в системе 

личность-среда, нарушаемого в связи с воздействием событий, субъективно 

значимых для личности (стрессоров). Отсутствие ожидаемого результата 

приводит к корректировке представлений о стрессоре и оптимальных 

способах реагирования. Выделяют первичную когнитивную оценку 

(интерпретирует характер столкновения со стрессором и может быть 

безразличной, позитивной и стрессовой); вторичную когнитивную оценку с 

рефлексивными мыслями человека по поводу негативного события. Р. 

Лазарус и С. Фолкман (1980, 1988) рассматривают совладание как любые 

усилия, направленные на то, чтобы справиться с завышенными требованиями 
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среды безотносительно присущей им значимости или ценности. 

Функции копинга, с точки зрения данного подхода, заключаются в 

фокусировании на проблеме и устранении стрессовой связи личности и 

среды; фокусирование на эмоциях и управление эмоциональным дистрессом. 

Р. Лазарус, C. Фолкман выделяют пять основных задач копинга, как особого 

адаптивного поведения: минимизация негативных воздействий обстоятельств 

и повышение возможностей восстановления активности, деятельности; 

терпение, приспособление, регулирование, преобразование жизненных 

ситуаций; поддержание позитивного, положительного «образа Я», 

уверенности в своих силах; поддержание эмоционального равновесия; 

поддержание, сохранение достаточно тесных взаимосвязей с другими 

людьми (Крюкова, 2008).  

Данный подход, разрабатываемый с конца 70-х гг. XX в. в 

Калифорнийском университете (Беркли) Р. Лазарусом и его научной 

группой, привел к тому, что теория совладающего поведения в западной 

науке заняла центральное место в современной теоретической модели 

стресса и эмоций. 

В российской психологии концепция копинга-совладания создается 

только с 90-х гг. XX в. Так, исследователи Костромской школы 

совладающего поведения — идентифицировали совладающее поведение как 

поведение субъекта, внесли вклад в раскрытие его сущности и 

закономерностей; обосновали собственный подход к пониманию вида 

адаптивного поведения; выделили совокупность факторов выбора 

совладания человеком (Крюкова 2008; Сапоровская, 2002; Хазова, 2002; 

Куфтяк, 2003 и др.)  

Отечественными учеными изучаются различные способы преодоления 

психологических проблем в ситуации стресса, рассматриваются вопросы 

психологической адаптации и параметры дезадаптации личности к 

экстремальным условиям жизнедеятельности (Китаев-Смык, 1983; Симонов, 

1981; Бодров, 1995; Налчаджян, 1988; Лебедев, 1989 и др.). 
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Е.А. Трифонова (2012) указывает на то, что в настоящий момент не 

существует единой классификации стратегий совладания, и традиционный 

считается разграничение стратегий совладания на проблемно-

ориентированные (problem focused) — цель которых изменение ситуации; и 

эмоционально-ориентированные (emotion focused) — цель которых 

регуляция эмоционального состояния, индуцированного проблемной 

ситуацией (ее оценкой). 

Многие исследователи не разделяют копинг-стратегии по принципу 

конструктивности, считая, что судить об эффективности той или иной 

стратегии можно только в контексте той ситуации, в которой она 

реализуется. В общем виде конструктивные стратегии поведения будут 

способствовать лучшей адаптации к трудной жизненной ситуации, 

нормализации эмоционального состояния при стрессе, поддерживать веру в 

благополучный исход. В случае же невозможности повлиять на ситуацию 

они будут способствовать выходу из нее за счет нахождения и обретения 

новых жизненных смыслов. Совладание с трудными жизненными 

ситуациями включает когнитивную оценку, предполагающую определенные 

интеллектуальные действия: рассуждения о проблеме, осмысление и 

переосмысление ситуации, анализ и обдумывание способов её решения, 

поиск путей выхода из сложившейся трудной ситуации, что позволяет 

человеку предугадать возможные трудности, проанализировать события, 

максимизировать собственные ресурсы и шансы на эффективное совладание. 

Так, Р. Лазарус выявил, что характеристики совладания, изменяются в 

процессе развития самой трудной ситуации, и совладающее поведение имеет 

собственную динамику и может трансформироваться по мере изменения 

требований ситуации к человеку, либо собственных изменений субъекта в 

ситуации. Т.Л. Крюкова (2008) также отмечает, что психологическое 

предназначение совладания  состоит в том, чтобы как можно лучше 

адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему ослабить или 

смягчить эти требования, постараться избежать или приспособиться к ним и 
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тем самым предотвратить стрессовое действие ситуации.  

Совладание в ситуации тяжелой болезни ребенка. Обнаружение у 

ребенка тяжелого диагноза с неблагоприятны прогнозом для жизни — 

является ситуацией, выходящей за пределы обычного «нормального» 

человеческого опыта. Ф.Е. Василюк (1984), В.А. Бодров (2006) определяют 

подобные ситуации, угрожающие или субъективно воспринимаемые 

человеком как угрожающие жизни, здоровью, личностной целостности, 

благополучию — как экстремальные ситуации, и развивающие 

специфическое совладание. Ю.И. Чепик также отмечает, что совладание 

личности с жизненными трудностями — многоаспектный феномен, и 

наибольшую трудность представляют ситуации, связанные с 

экстремальными или критическими событиями в жизни, “такими, например, 

как постановка тяжелого или неизлечимого диагноза” (2014. С.65). 

   Ряд авторов выделяет в качестве категорий и подкатегорий совладания 

с ситуацией болезни членов семьи: трудности, связанные с болезнью, с 

которыми сталкиваются родственники в момент установления диагноза; 

трудности, связанные с болезнью, с которыми сталкиваются родственники во 

время лечения (ухода за больным). Стратегии совладания: когнитивные 

(оптимизм, проблемный анализ, придание смысла  и принятие 

ответственности, игнорирование, смирение, относительность, 

религиозность); эмоциональные (самообвинение, агрессивность, 

эмоциональная разрядка, самоконтроль, протест); поведенческие (активное 

избегание, отвлечение, поиск информационной поддержки, поиск 

эмоциональной поддержки, поиск действенной поддержки, компенсация, 

сотрудничество) (Корнев 2006; Рассказова, Гордеева 2011; Фоминова, 2012; 

Хачатурова, 2013) 

При исследовании копинг-поведения родителей детей, находящихся на 

попечении детского хосписа (Белоруссия),  Ю.И. Чепик (2014) отмечает, что 

фактором, влияющим на выбор индивидуальных стратегий совладания может 

служить специфика ситуации болезни ребенка, которая является объективно 
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трудной или субъективно так понимаемой родителями. Ей было высказано 

предположение о том, что существует взаимосвязь между выбором ими 

эмоциональных копинг-стратегий и особенностями восприятия события или 

текущей ситуации. В качестве факторов восприятия ситуации, влияющих на 

выбор копинга она называет: внезапность постановки тяжелого диагноза 

ребенку, ожидаемость прогноза лечения и дальнейших изменений в 

состоянии ребенка, осознанность возможности или невозможности изменить 

ситуацию, каузальная ответственность и ответственность за возможный 

неблагоприятный исход. О.А. Черненко, В.А. Чулкова также отмечают 

(2014), что одним из факторов успешности включения родителей и других 

значимых родственников больного ребенка в процесс лечебно-

реабилитационного процесса — могут быть как установки родителей на 

болезнь вообще, так и на болезнь ребенка в частности. Также они приходят к 

выводу, что чем трагичнее женщина (мать) воспринимает онкологическое 

заболевание ребенка, тем сильнее она ориентирована на поддержку мужа или 

семьи. 

Опираясь на литературный анализ, остановимся на копинг стратегиях, 

которые, с нашей точки зрения, являются в данной ситуации 

определяющими, учитывая характер заболевания ребенка.  

Так, по сообщениям ряда авторов, копинг-стратегии по типу избегания 

у больных и его родственников на начальном этапе заболевания могут 

рассматриваться как предпочтительные, поскольку позволяют преодолеть 

острый кризис с наименьшими потерями для эмоционального благополучия. 

Е.А. Трифонова указывает на работы J. Suls, B. Fletcher и др., и говорит о 

том, что “…тревожная сосредоточенность на проблемах, связанных с 

заболеванием, в его начальной фазе часто приводит лишь к нарастанию 

эмоционального напряжения, что в значительной степени обусловлено 

высокой неопределенностью ситуации, отсутствием четких представлений о 

степени угрозы для жизни и благополучия, о возможностях контроля и 

устранения патологических симптомов и т.п.” (2012. С.101). Кроме того, 
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эффективность пассивных эмоционально-ориентированных способов 

преодоления стресса может быть обнаружена в случае низкого уровня 

подконтрольности ситуации (Вассерман, 2009б). То есть в “…ситуациях 

реальной угрозы для жизни, инкурабельности, интенсивной боли — попытки 

личности овладеть ситуацией, оказать на нее активное влияние могут 

приводить к дестабилизации эмоционального состояния, повышая 

уязвимость и ухудшая психологический прогноз” (цит. по: Трифонова, 

2012.С.103). По данным же других исследователей (Мазурова, 2013а), его 

преобладание свидетельствует о низком уровне адаптации, наряду с 

выраженным «Дистанцированием» и «Поиском социальной поддержки». В 

исследовании О.А. Федоровой, О.А. Черненко (2012), направленного на 

изучение особенностей процессов адаптации родителей детей с 

онкогематологическими заболеваниями и изучение особенностей 

внутрисемейных отношений в этих семей, было выявлено, что в первые 

месяцы после постановки диагноза матери детей достоверно чаще 

используют психологическую защиту «Отрицание» (состояние шока, 

отрицание болезни), что может помешать лечению ребенка, выполнению 

предписаний врача. 

Е.П. Белинская (2015, www), исследуя специфику стратегий совладания 

с болезнью у родственников взрослых онкологических больных, обнаружила, 

что проблемно-ориентированный копинг у них более выражен, стратегия 

«Избегания» значимо положительно коррелирует с копингом, 

ориентированным на эмоции. Преобладание копинга «Положительная 

переоценка» может свидетельствовать о привыкании и перестройки мотивов 

взрослых, вовлеченных в данную ситуацию. По-видимому, в безнадежной 

ситуации данная копинг-стратегия может рассматриваться в качестве одной 

из наиболее конструктивных. По результатам исследования Е.П. Белинской 

(там же) родственникам взрослых онкологических больных также присущ 

уход в сторону некоторого переосмысления проблемы и религиозность. По 

наблюдениям Ю. И. Чепик (2014), у родителей с детьми, находящимся на 
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попечении Белорусского детского хосписа, преобладающей является 

стратегия по параметру «Придача смысла» («Я придаю своим трудностям 

особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь сам», методика «Копинг-

поведения» E. Heim). При этом в контрольной группе ведущей является 

когнитивная стратегия по параметру «Сохранение самообладания» («Я не 

теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь 

никому не показывать своего состояния»). Автор указывает на то, что в 

контрольной группе показатели по относительно продуктивным стратегиям 

когнитивного совладания выше, чем в экспериментальной группе. А.О. 

Федорова, О.А. Черненко (2012) обнаружили отрицательные взаимосвязи 

между копинг-стратегиями «Поиск социальной поддержки» и 

«Положительная переоценка» и уровнем выраженности депрессии, 

соматизации и тревоги у мам больных детей, что, по мнению авторов, 

представляет собой конструктивный способ совладания с тяжелой 

жизненной ситуацией, при условии снижения напряженности 

психологической защиты «Отрицание» и принятии болезни. Что касается 

«Социальной поддержки», она в данном случае достаточно оправданна и 

необходима для человека, попавшего в любую трудную жизненную 

ситуацию. Большинство исследователей признает ее позитивную роль в 

отношении сохранения физического и психического здоровья человека. 

Считается, что социальная поддержка может выступать и как 

непосредственная детерминанта психического состояния индивида и как 

буфер, смягчающий воздействие того или иного стрессора (Вассерман, 

2009б). Так, Е.П. Белинская (2015) приводит данные недавних зарубежных 

эмпирических исследований (E.Y. Karabulutlu, 2014 и др.), которые 

свидетельствуют о том, что родственники онкобольных, искавшие 

социальной поддержки, лучше адаптировались к ситуации болезни, более 

успешно преодолевали стресс, демонстрировали более высокий уровень 

психологического благополучия, в отличие от тех, кто пытался справиться с 

проблемами самостоятельно, и демонстрировали тенденции к самоизоляции 
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в повседневной коммуникации. А.О. Федорова, О.А Черненко (2012) также 

приводят данные, свидетельствующие о том, что мамы детей с 

онкогематологией достоверно чаще, чем мамы здоровых детей применяют 

копинг-стратегию «Поиск социальной поддержки», что, по их мнению, также 

является оправданным, поскольку справиться с тяжелой болезнью ребенка в 

одиночестве не представляется возможным.  

Несколько иная картина складывается при исследовании совладающего 

поведения родителей детей с тяжелыми незлокачественными заболеваниями 

(имеющие неврологические нарушения, а также заболевания без 

неврологических проблем, такие как муковисцидоз, хроническая почечная 

недостаточность, сердечная патология и др.). Е.Г. Бабич (2011) отмечает, что 

родители, в условиях кризисной ситуации в семье, связанной с 

особенностями взросления ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, по-разному проявляют себя в совладающем поведении, и особой 

социально-психологической помощи требуют родители, которые склонны 

преимущественно использовать пассивные стратегии совладания (стратегия 

избегания и пассивная стратегия поиска социальной поддержки). С.А. 

Хазова, М.В. Ряжева (Шеронова) (2012), исследуя совладающее поведение 

таких семей, констатируют, что родители, на первом этапе, при постановке 

диагноза, при столкновении с экстремальной ситуацией, чаще обращаются к 

стратегии «Планирование решения проблемы», «Самоконтроль», а также 

«Положительная переоценка» и «Поиск социальной поддержки». Таким 

образом, родители «особых» детей пытаются обдумать и составить план 

действий, и при разрешении проблемы прилагаются усилия, чтобы скрыть 

свои эмоции. Они практически не использовали такие стратегии как 

«Дистанцирование» и «Принятие ответственности». Далее, спустя время, 

полученные данные авторов исследования свидетельствуют о «замене» 

проблемно-ориентированных стратегий, на деструктивные и эмоционально-

ориентированные стратегии (родители прилагают когнитивные усилия для 

отделения от ситуации и уменьшения ее значимости). Ведущими 
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стратегиями становятся «Избегание», «Конфронтационный копинг». При 

этом родители продолжают использовать стратегию «Положительная 

переоценка» и «Поиск социальной поддержки». Н.В. Мазурова (2014б), 

разрабатывая модель психолого-педагогической помощи родителям детей с 

тяжелыми хроническими заболеваниями; исследуя совладающее поведение 

родителей длительно болеющих детей (с тяжелыми жизнеугрожающими 

заболеваниями и с умеренно тяжелыми формами патологии), выявила, что 

родители с высоким уровнем адаптации, в качестве основных копинг-

стратегий отдают предпочтение стратегии планирование решения проблем, 

принятие ответственности, конфронтации и самоконтролю. Родители с 

низким уровнем адаптации в качестве стратегии приспособления к трудной 

жизненной ситуации выбирают избегание, дистанцирование. При этом 

стратегия «положительная переоценка» обладает низкой прямой связью с 

уровнем адаптации, а стратегия «поиск поддержки» с уровнем адаптации 

вообще не обнаружила какой-либо корреляционной связи. Автор отмечает, 

что тяжесть состояния ребенка является наиболее значимым фактором, но не 

единственным, в адаптации родителей к данной ситуации. 

Таким образом, в литературе отмечается наличие различных подходов 

при исследовании совладающего поведения родителей детей с тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями (неврологические нарушения, а также 

заболевания без неврологических проблем, такие как муковисцидоз, 

хроническая почечная недостаточность, сердечная патология и др.) и 

онкологическими заболеваниями (новообразования). На начальном этапе 

заболевания стратегии по типу избегания могут рассматриваться как 

предпочтительные, поскольку позволяют преодолеть острый кризис с 

наименьшими потерями для эмоционального благополучия. То есть об 

эффективности копинг-поведения можно говорить только в единстве с 

параметрами ситуации, в которой он реализуется. В последние годы 

особенности копинг-поведения принято связывать с субъективной оценкой 

ситуации, но таких эмпирических исследований еще крайне недостаточно (в 
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частности, в связи с прогрессирующими заболеваниями детей, имеющих 

неблагоприятный прогноз для жизни). Перечень факторов оценки ситуации, 

определяющих ту или иную стратегию совладания, не до конца выявлен; 

отсутствует типология жизненных ситуаций; почти не исследованы многие 

другие субъективные и объективные факторы — элементы жизненных 

ситуаций в их связях с копингами.  

1.5. Роль объективных факторов в переживании и копинг-поведении 

взрослых (в ситуации тяжелой болезни ребенка) 

В литературе отмечается, что переживание теснейшим образом связано 

с объективными характеристиками ситуации, порождающей 

психологические трудности (Гришунина, 2011). 

К объективным факторам ситуации обычно относят внешние 

проявления ситуации, которые может зафиксировать сторонний 

наблюдатель. В ситуации тяжелой болезни ребенка могут быть выделены 

такие ее объективные составляющие как статус и материальное положение 

семьи, возраст детей и родителей, количество детей, длительность и тяжесть 

заболевания, длительность нахождения в стационаре и т.д. 

Объективные (биографические) факторы могут оказывать влияние не 

только на характер протекания процесса адаптации родственников к болезни 

ребенка, но и сами являться составляющими этой ситуации, выступая в 

качестве  детерминантов «субъективной картины ситуации», предикторов ее 

течения и развития. Каждый из отмеченных факторов по-своему может 

влиять на переживание и понимание, интерпретацию ситуации и поведение 

человека. И, несмотря на то, что в настоящее время поведение и переживание 

рассматривают как функцию взаимодействия личности и среды, работ в этом 

направлении еще явно не достаточно. В частности, Е.В. Битюцкая (2007а) 

отмечает, что при возрастающем количестве отечественных работ 

посвященных проблеме совладания с трудными жизненными ситуациями, 

экспериментальные данные о когнитивных механизмах совладающего 

поведения, об особенностях проявления личности в зависимости от условий 
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трудной жизненной ситуации, на сегодняшний день крайне малочисленны. 

При этом практически отсутствуют работы, реализующие 

дифференцированный подход к анализу трудной жизненной ситуации 

предполагающие учет специфики ее объективных параметров. 

Так, Н.О. Белорукова и Т.Л. Крюкова (2003) отмечают, что 

положительное значение, в трудных жизненных ситуациях, выполняют 

следующие факторы: общие задачи по воспитанию детей, наличие 

профессиональной занятости у родителей, совместные интересы и дела, 

общность ценностей, ответственность за семью, сексуальная гармония, 

умение совместно решать проблемы, налаженное общение, 

удовлетворенность взаимоотношениями и ролевой структурой в семье, 

социальная поддержка (от родителей к детям), хорошее здоровье самих 

супругов, и др. Т.Л. Крюкова отмечает, что “социокультурные переменные 

(принадлежность к определенной культуре, тип межличностных отношений, 

гендерная индентичность, уровень получаемой социальной поддержки и др.) 

больше влияют или определяют выбор человеком копинг-стратегий” (2008. 

С.151). 

Остановимся на некоторых объективных характеристиках ситуации, 

которые, по нашему мнению, оказывают значимое влияние на процесс 

переживания и совладающее поведение в ТЖС, связанной с длительным 

жизнеугрожающим заболеванием ребенка. 

Биологические факторы (возраст ребенка, возраст взрослого). Л.И.  

Акатов (2003) изучавший влияние хронической болезни ребенка на 

поведение родителей, считает, что «подростковый возраст», в данном 

случае, особенно сложен для семьи, так как сопровождается возникновением 

проблем, связанных с сексуальностью, изоляцией от сверстников, будущим 

профессиональным самоопределением. Подросток переживает период 

амбивалентных отношений с семьей: с одной стороны, он стремится к 

независимости, а с другой — остается болезненное понимание зависимости 

от родителей (Суроегина, Холмогорова и соавт., 2015). Он может активно 
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проявлять сопротивление, выражать негативные эмоции и чувства, 

демонстрировать нежелание сотрудничать. Под этим Н.В. Клипинина и А.Е. 

Хаин (2014) видят попытку ребенка контролировать действия родителей, 

докторов и т.д., приносящие ему некоторое облегчение (как способ 

справиться с ощущением потери контроля над ситуацией, ходом лечения, 

свое жизнью в целом), но тяжело переживаемое и не понимаемое 

родителями. В данной ситуации существует также стремление матерей 

игнорировать взросление детей и стимулировать у них такие качества как 

игривость, наивность, непосредственность. “Рассматривая ребенка, 

независимо от возраста, как "еще маленького", родители снижают уровень 

требований к нему, тем самым способствуют формированию инфантильных 

качеств, препятствующих его взрослению и адаптации к заболеванию” (цит. 

по: Богданова, Черненко, 2012. С.28). Родительское отношение к детям с 

редкими наследственными заболеваниями, также по замечанию ряда авторов, 

в большинстве случаев характеризуется стремлением к симбиотическим 

отношениям с ребенком, страхом его утраты, потворствованием, 

недостаточностью (или полным отсутствием) требований–обязанностей, 

неустойчивостью стиля воспитания и стремлением инфантилизировать 

болеющего ребенка, что будет оказывать влияние на переживания 

родственников и их способ совладания с данной ситуацией (Мазурова, 

2013б). По данным Е.В. Корень, С.Н. Масихиной (2014),  в числе факторов 

индивидуальной уязвимости родителей в период онкологического 

заболевания у ребенка, может рассматриваться «возраст родителей». 

Характер и протекание заболевания  (особенности диагностирования  

болезни у ребенка (постановка диагноза), тяжесть и длительность 

заболевания). М.С. Голубева (2006, www)  выявила, что тяжелое нарушение 

зрения или слуха ребенка соотносится с тяжелыми негативными 

переживаниями и трудностями членов семьи. О.А. Черненко, В.А. Чулковой 

выделяют как фактор “стадию онкологического заболевания ребенка” (2014. 

С.299). Они обнаружили, что уровень травматического стресса может 
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зависеть от стадии заболевания ребенка, он выше у тех, чьи дети проходят 

лечение по поводу рецидива заболевания. Н.В. Мазурова (2014б), в рамках 

исследования особенностей социально-психологической адаптации 

родителей, воспитывающих тяжелобольных детей (не онкология), а также 

детей с заболеваниями умеренной тяжести и условно здоровых детей 

обнаружила, что группа тяжелобольных детей существенно отличается по 

следующим параметрам: родители тратили больше времени на уход за 

ребенком и его лечение, имели меньше свободного времени, в большей 

степени ощущали потребность в получении помощи со стороны 

окружающих. С ухудшением состояния ребенка адаптация родителей 

снижается, но такая зависимость имеет значение только при первых 

ремиссиях болезни. По результатам своего исследования Е.В. Корень, С.Н. 

Масихина, делают вывод, что в общей группе риска по психогенным 

реакциям, в данной ситуации, могут рассматриваться матери детей, 

проходящих наиболее интенсивный курс лечения, подвергающихся опасным 

инвазивным вмешательствам. А.Ю. Суроегина, А.Б. Холмогорова (2015), на 

примере родителей детей со спинальной травмой, демонстрируют, как 

длительность заболевании ребенка связана с самочувствием родителей. Так 

высокий уровень тревоги и депрессии отмечается в течение первых трех лет 

после перенесенной травмы (первый этап реабилитации), на втором этапе 

(более трех лет после травмы) выраженность симптомов депрессии 

значительно снижается, однако тревога остается достаточно высокой. 

Макросоциальные условия  (город проживания). О.А Черненко, В.А. 

Чулковой (2014) выделяют среди объективных факторов переезд матери и 

ребенка в другой город для прохождения лечения. По их наблюдению, в 

группу риска по развитию ПТСР попадают матери, вынужденные уезжать в 

другой город для прохождения лечения ребенка. 

Семейные факторы (семейное положение, наличие других детей, 

степень родства с болеющим ребенком, и др.). Н.В. Мазурова (2014б) 

выделяет факторы «структура семьи и динамики», как микросоциальные 
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особенности. Она отмечет взаимосвязь стажа брака и его устойчивости к 

проблемам. Е.В. Куфтяк (2014) к функциональным семейным стабилизаторам 

в ситуации переживания трудностей относит: общее место проживания, 

общие развлечения, обоюдный интерес партнеров; к дисфункциональным: 

болезнь члена семьи, асоциальное поведение членов семьи, несогласие с 

ценностями партнера. Е.П. Белинская (2015, www) отмечает, что «вектор» 

внутрисемейного совладании с трудностями детерминирован целым рядом 

факторов, к которым она относит: своеобразие семейной 

жизнедеятельности, личностные особенности членов семьи. О.А Черненко, 

В.А. Чулковой (2014) выделяют такой фактор, как «гармоничность семейных 

отношений». М.Ф. Бакунович, Ю.И. Чепик (2012) отмечают, что на 

поведение родителей в ситуации хронической болезни ребенка оказывают 

особенности взаимодействия супругов. Е.В. Корень, С.Н. Масихина (2014) в 

числе факторов индивидуальной уязвимости родителей, в период 

онкологического заболевания у ребенка, отмечают их «семейный статус». 

Определенный вклад в развитие посттравматических симптомов у родителей 

вносит отсутствие социальной поддержки и «дисфункциональность» 

отношений внутри семьи (Kazak, Kassam-Adams, Schneqder, 2006; Phipps, 

Dunavant, 2005). Положительное значение в ТЖС играют общие задачи по 

воспитанию детей, общность ценностей, ответственность за семью, 

сексуальная гармония, умение совместно решать проблемы, налаженное 

общение, удовлетворенность взаимоотношениями и ролевой структурой в 

семье, социальная поддержка (от родителей к детям), хорошее здоровье 

самих супругов, и др. (Бакунович, Ю.И. Чепик, 2012).  

М.С. Голубева (2006, www) показала, что существуют различия между 

поведением матерей и отцов, в совладании с ситуацией болезни ребенка (на 

примере детей с сенсорными и тяжелыми нарушениями). Эмоциональную 

напряженность демонстрируют в большей степени матери, чем отцы в 

семьях с детьми, имеющих особенности в развитии (Хазова, Ряжева, 2012)  

Социальная активность (образование, наличие работы, наличие 
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хобби, социальная активность) 

В литературе отмечается, что интеллект является механизмом 

глобальной адаптации человека к изменениям в среде, поскольку он основан 

на универсальных словесно-логических операциях (Жан Пиаже). Система 

навыков, умений и знаний обеспечивает репертуар поведенческих 

возможностей человека, поэтому любой навык или знание добавляет 

помехоустойчивости человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. А 

приобщение к разным видам искусства повышает шансы человека на 

восстановление своего внутреннего мира после психической травмы 

(Шкуратова, Анненкова, 2007). И.Е. Шумаковой (2009) было установлено, 

что успешно преодолевают трудности те люди, которые, находясь в ТЖС, 

способны найти для себя такое дело (занятие, хобби), от которого они 

получают удовольствие, которое их увлекает, помогает раскрыть (развить) их 

природный творческий потенциал. Н.О. Белорукова (2003), Т.Л. Крюкова 

(2003) отмечают, что положительное значение в совладании с жизненными 

трудностями играет наличие профессиональной занятости у родителей. Об 

этом же говорит и Е.В. Гришунина (2011), считая, что на переживание 

ситуаций, порождающих кризисы, оказывает факт наличия работы. Ю.И 

Чепик утверждает (2013а), что возможность отцов сохранять трудовую 

деятельность (обычно матери посвящают все время заботе о больном 

ребенке) определяет более высокие показатели жизнестойкости именно у 

отцов в сравнении с матерями. По другим данным социальный и 

профессиональный статус, взаимная поддержка в семье и поддержка 

людей, с которыми они связаны определенной деятельностью, способствуют 

стабилизации семьи и уменьшают ее уязвимость в стрессовых ситуациях 

(Эйдемиллер, Юстицкис, 1999). Н.В. Мазурова (2014а) выделяет в ситуации 

болезни ребенка — фактор «наличие работы, досуговой деятельности», как 

значимый фактор межличностных отношений. Анализ работ М.Ф. 

Бакунович, Ю. И. Чепик (2012) также показывает, что на поведение 

родителей, в ситуации хронической болезни ребенка, оказывает влияние 
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уровень их образования.  

Социально-экономические факторы (наличие поддержки со стороны 

окружающих (друзей и близких, социально-психологических служб), 

уровень материального благополучия). 

Е.В. Гришунина (2011)
 
отмечает, что влияние социальных факторов 

прогнозируемо велико. К этим факторам она относит материальную 

обеспеченность, знание языка и т.д. (на примере ТЖС, связанных с 

миграцией и разводом). Родители, воспитывающие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, среди наиболее стрессогенных факторов и причин 

истощения называют также материальные трудности (78%) (Хазова, 

Шеронова, 2012). Большинство семей, имеющих в своем составе 

онкобольного, сталкиваются с резким снижением качества жизни в 

сочетании с необходимостью продолжать уход и одновременно приумножать 

источники заработка. Часть из них были вынуждены бросить работу, другие 

потеряли почти все или большую часть своих сбережений. Сообщается о 

потере основного источника дохода (Biegel, 1991). 

Н.В. Мазурова (2014а) выделяет «круг общения», как фактор 

межличностных отношений. А.Ю. Суроегина и А.Б. Холмогорова (2015)
 

отмечают, что на адаптацию родителей к тяжелому заболеванию ребенка, 

среди прочих факторов, оказывают влияние структурно-динамические 

особенности семьи (сотрудничество родителей, наличие помощи со 

стороны других родственников и знакомых, коммуникации и взаимодействия 

внутри и вне семьи). Они также заключают, что социо-экономические 

аспекты (пол ребенка, материальный достаток семьи, этническое 

происхождение) значимого влияния на адаптацию семьи к данной кризисной 

ситуации не оказывают. М.Ф. Бакунович, Ю. И. Чепик (2012) отмечают в 

данном контексте такие факторы, как материальные и финансовые условия 

жизни; наличие поддержки со стороны родственников и знакомых.  

 Таким образом, на основе литературного анализа мы выделили 

объективные характеристики ситуации и ее участников, оказывающие, с 
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нашей точки зрения, значимое влияние на процесс переживания и 

совладающее поведение взрослого в данной ТЖС. Это: биологические 

факторы (возраст ребенка, пол и возраст взрослого); характер и 

протекание заболевания  (особенности диагностирования болезни у 

ребенка (постановка диагноза), тяжесть и длительность заболевания); 

макросоциальные условия (город проживания); семейные факторы 

(семейное положение, наличие других детей, степень родства с болеющим 

ребенком, и др.); социальная активность (образование, наличие работы, 

наличие хобби, социальная активность); социально-экономические 

факторы (наличие поддержки со стороны окружающих (друзей и близких, 

социально-психологических служб), уровень материального благополучия). 

 Каждый из отмеченных факторов по-своему может влиять на 

переживание и понимание, интерпретацию ситуации и поведение человека.  

1.6. Роль личностных ресурсов в переживании и копинг поведении 

взрослых, в ситуации тяжелой болезни ребенка 

Как отмечают К.С. Карвер (Carver С.S) и М.Ф. Шайер (Scheier M.F.): 

“…ресурсы могут умножать наши жизненные силы и позволяют 

выдерживать невзгоды ненадежного окружающего мира…гнуться, но не 

ломаться под сильными ветрами и сохранять равновесие и оставаться на 

поверхности, не погружаясь в зыбучие пески, куда жизнь стремиться нас 

затянуть” (Carver, 1998). В контексте исследуемой проблемы нам 

представляется важным, что “цельный субъект, интегрирующий все виды 

деятельности и все виды активности, способен быть независимым, 

самостоятельно совладающим с жизнью творцом, а не продуктом 

собственной биографии, что и составляет его сущность — творческую, 

нравственную, свободную” (цит. по: Брушлинский, 2003. С.213).  

В литературе выделяются различные факторы в качестве ресурсов, 

обеспечивающие сохранение психического благополучия в трудных 

ситуациях.  

Среди личностных характеристик отводится: 
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 локус контролю, высокому уровню рефлексивности, социальной 

смелости, настойчивости, высокой мотивации достижения, копинг 

компетентности, самоэффективности, эмоциональному интеллекту, 

жизнестойкости и др. (Муздыбаев, 1998; Абабков, 2004; Александрова, 2004; 

Вассерман.и соавт., 2009а; Трущенко, 2012; Аминева, 2012; Трифонова, 

2013). Выделяется также оптимизм, самоуважение (Вассерман, 2009а).  

Выделяются также: 

 когнитивные способности (Алексапольский, 2008; Дружинин, 2001; 

Горюнова, 2002; Сергиенко, 2008; Холодная, 2010), особенности организации 

индивидуального ментального опыта (Холодная, 2007, 2010);  

 свойства социальной сети и адекватность социальной поддержки 

(Вассерман, 2009а); поддержка ближайшего окружения (Белинская, 2015, 

www);  

 личностные черты родственников, индивидуальные особенности 

других членов семьи П. Белинская (2015, www); 

 внешние ресурсы (время, деньги, отсутствие других жизненных 

стрессов (Белинская, 2015, www). 

В литературе, с менее адаптивным совладающим поведением в данной 

ТЖС соотносятся: сниженная самооценка (трудности в принятии себя); 

ощущение несвободы и зависимости от ухудшения отношений с 

окружающими (подавленность); потеря жизненных ориентиров; 

предпочтение держать дистанцию в общении (стремление не привлекать к 

себе внимания, избегание делиться своими трудностями); редкое проявление 

волевых качеств; чувство беспомощности; личностная предиспозиция 

(незрелость, астенические черты, сенситивность, высокий уровень 

«невротизма», склонность к чрезмерному контролю и подавлению 

нежелательных; и др. 

С более высокой адаптацией в данной ТЖС соотносятся такие 

характеристики, как: экстравертированность (общительность); уверенность в 

своих силах, устойчивая положительная самооценка; спокойствие; 
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постоянство в своих планах и привязанностях; наличие высокого интереса к 

жизни и работе; стремление к сотрудничеству; уважение других; 

настойчивость; высокая активность; пластичность; стремление к развитию; 

любознательность; высокий уровень субъективного контроля, — эмоций; 

реалистический подход к жизни; и др. 

В рамках нашего исследования мы остановимся на свойствах 

темперамента — как наиболее значимых в ситуации стресса, а также 

осмысленности, которая рассматривается в литературе как личностный 

ресурс в ТЖС и как результат работы переживания. 

1.6.1. Осмысленность жизни в ситуации болезни ребенка как 

личностный ресурс и результат переживаний взрослого 

Исторически понятие «смысл» развивалось в рамках философии и в 

других гуманитарных науках. И как отмечает Б.А. Амирова, Е.А. Плеханова: 

“…проблема смысла жизни всегда являлась одной из ключевых проблем 

религиозной и философской мысли, и, являясь философской проблемой, 

смысл жизни относительно конкретного человека становится проблемой 

психологической в той мере, в какой затрагивает вопросы психологического 

здоровья” (2012. С.63). 

Исследование осмысленности жизни в современной  отечественной 

науке осуществляется преимущественно через выявление смысложизненных 

ориентации (Д.А Леонтьев, 2004). Смысложизненные ориентации 

охватывают три основные группы явлений: осознание цели, осознание 

процесса жизни и ощущение самоконтроля и управляемости жизнью. 

Осознание цели позволяет человеку планировать свое будущее, формировать 

жизненную позицию, понять движущую силу своих поступков и 

прогнозировать их результат. Осознание процесса жизни позволяет 

формироваться ощущению насыщенности настоящего, удовлетворенности 

реализацией, чувство полноты жизнью. Осознание результата жизни 

позволяет ощущать осмысленность жизни в прошлом, собственную 

эффективность (Парфенова, 2016). 
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Процесс когнитивной оценки и поиска выхода из сложившейся 

ситуации тесно связан с осознанием и рефлексией. То есть, высокий уровень 

осмысленности жизни может являться одним из факторов, позволяющих 

эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями, и выбор 

стратегии поведения личности в трудной жизненной ситуации будет зависеть 

от уровня осмысленности жизни. 

Проблема выхода из данной «экстремальной ситуации будет напрямую 

связана с утратой прежних смыслов, нахождением и обретением новых 

жизненных смыслов» (Амирова, Плеханова, 2012). Потеря смысла жизни, 

которая сопровождает травму, нередко создает экзистенциальный вакуум, 

становящийся тормозом в реализации человеком его жизненно важных 

целей. Но с точки зрения В. Франкла, жизнь не может лишиться смысла ни 

при каких обстоятельствах, смысл жизни всегда может быть найден. Смысл 

не субъективен, человек не изобретает его, а находит в мире, осознает и 

открывает для себя (Франкл, 1990). 

Вслед за М. Ш. Магомед-Эминовым, Б.А. Амирова и Е.А. Плеханова 

(2012), понимают экстремальность, как опыт человека, в котором он 

столкнулся с возможностью небытия (смерти, утраты, невозможности 

оставаться прежним), и высокий уровень осмысленности жизни способствует 

более эффективному выходу из такой ситуации.  

По замечанию ряда авторов, «столкновение с угрожающим жизни 

заболеванием, собственным или своего ребенка, актуализирует глубинные 

проблемы, сталкивает с экзистенциальными вопросами, в некоторых случаях 

вызывая быстрый и значительный регресс» (Хаин и соавт. 2014а. С.113). И 

как отмечает Е.Н. Ермакова, “…продуктивно жить в такой ситуации 

возможно лишь обретя смысл — смысл жизни и смысл смерти, которые 

неразрывно связаны. Чтобы жить и активно действовать, выполнять все, что 

предписывает данная ситуация, совершать выборы и нести всю полноту 

ответственности за их последствия, родителям необходимо верить в то, что 

их поступки имеют смысл, даже если их последствия не являются 
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гарантированно успешными” (2005б. С.94). 

Н.В. Мазурова (2014а) также говорит о том, что болезнь ребенка 

меняет представление родителей о себе и своей жизни, серьезной экзамену 

подвергаются представления о смысле жизни, меняется система убеждений.  

Согласно некоторым зарубежным исследованиям, большинство 

родственников, ухаживающих за взрослым онкобольным членом семьи, 

считают, что забота о любимом человеке придает их жизни смысл и дает 

возможность гордиться собой (Hilgeman, 2007).  

Также в данной ситуации для родственников характерен внутренний 

диалог, цель которого напомнить себе о том, что они совершают хороший 

поступок, и этот внутренний диалог становится средством совладания с 

бурными отрицательными эмоциями и усилия чувства, что ситуация в итоге 

разрешиться успешно. 

Таким образом, в ситуации тяжелой болезни ребенка (с 

неблагоприятным прогнозом для жизни), жизненные установки его 

родителей (или родственников), а также религиозное мировоззрение — могут 

претерпевать существенные изменения. Переосмысление происходящего, у 

одних будет формировать устойчивые религиозные убеждения, другие 

прекратят верить в Бога, третьи не поменяют основ своей веры, однако будут 

настойчиво пытаться постичь смысл случившегося (Мазурова, 2014а). 

Испытание, связанное с тяжелой болезнью ребенка, может сталкивать 

родственников с такими экзистенциальными вопросами, как смысл жизни и 

смысл смерти, актуализировать страх собственной смерти. И религиозность, 

в данном случае, может способствовать восприятию жизни как дара, а не 

только как отрезок времени. Вопреки страданиям, ощущать ценность жизни, 

находить в себе силы в ежедневной заботе о ребенке. А.А. Баканова (2016) 

отмечает, что в вере люди ищут в большей степени ответы на вопросы не о 

том, как умирать, а о том, как «жить в мире, где есть смерть». В своем 

исследовании автор приходит к выводу, что религиозная вера может 

выступать весьма действенным инструментом, позволяющим дать не только 
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ответы на вопросы о смерти, но и конкретные способы для совладания со 

страхом перед ней. И.М. Никольская, Р.М. Грановская (2014) указывают на 

то, что христианские религиозные ритуалы предлагают социально 

ободряемые и хорошо детализированные способы совладания с 

травматическими переживаниями, что усиливает чувство психологической 

безопасности и защищенности, а также позволяет эмоционально 

отреагировать внутреннее напряжение. Е.П. Белинской (2015, www) пишет, 

что религиозные убеждения, как ресурс совладания — играет 

конструктивную роль в копинге родственников онкобольных (вне 

зависимости от конкретной конфессиональной принадлежности)  

Итак, одной из возможных тенденций, актуализирующихся у человека 

в такой ситуации, является усиленный поиск смысла жизни. По мнению Д.Ю. 

Чернова (2014), чтобы длительно удерживать смысловое поле в сфере 

внимания человеку требуется либо особая подготовка (тренировки, 

медитации), либо чрезвычайные обстоятельства в окружающем мире, 

которые побуждают человека к повышенному интересу в отношении смысла, 

и такой ситуацией может являться болезнь ребенка. Кто-то, из попавших в 

ТЖС ситуацию (особенно связанную с потерей ребенка), ломается, а кто-то 

выходит из нее более сильным, по-новому оценивающим жизнь. Важно 

учитывать, что “…смысл — это, в конечном счете, островок безопасности в 

океане бытия, где мы всегда можем "укрыть" нашу жизнь. Ведь смысл, 

являясь ответом на вопрос "Зачем?", не ограничивается тем, что есть в 

данный момент, а всегда указывает на большую по масштабу взаимосвязь, 

исходя из которой его (смысл) только и можно понять. Тем самым смысл 

укрепляет нашу связь с жизнью и охраняет нас от отчаяния” (Лэнгле, 2004, 

www). То есть кризис — это не только "угроза катастрофы", но и 

возможность изменения, перехода на новую ступень развития личности 

источник силы и в этом его позитивный аспект (Амирова, Плеханова, 2012).  

Е.Ф. Василюк пишет о том, что “переживание — есть особая работа по 

перестройке психологического мира, направленная на установление 
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смыслового соответствия между сознанием и бытием, общей целью которого 

является повышение осмысленности жизни” (1984. C.30). А.В. Серый (2004) 

отмечает, что в психологии личности фокусными понятиями являются цели, 

смыслы и значения, результатом взаимодействия которых с внешней средой 

являются ощущения благополучия и удовлетворенности. 

Осознание, принятие и контроль смысла позволяют управлять самим 

смыслом и его влиянием на жизнь человека (Чернов, 2010). Мотивационная 

тенденция к поиску смысла жизни детерминирована целым рядом 

психологических факторов (Бодалев, 1997; Чудновский, 1999; Д.В. Леонтьев, 

2000, 2010; Чернов 2010; Амирова, Плеханова 2012; и др.). Их знание 

помогает прогнозировать некоторые наиболее вероятные тенденции 

поведения взрослого, способствующие или наоборот препятствующие 

конструктивному и эффективному переживанию ТЖС, когда существует 

угроза утраты ребенка. Это в дальнейшем может направлять работу 

психолога, помогающего родственникам: 

 открывать для себя возможность реализации себя в чем-то, что ранее не 

было доступным; 

 приобретать новый опыт и понимание того, что тяжелые жизненные 

обстоятельства несут не только боль, но и просветление;  

 взглянуть на жизнь по-новому (Амирова, Плеханова, 2012).  

В будущем, это может служить важной мотивационной ролью в 

преодолении горя в случае, если утрата ребенка произойдет.  

Таким образом, усиленный поиск смысла жизни в ТЖС является 

ведущей тенденцией анализа, оценки и совладания с ситуацией. По мнению 

некоторых исследователей, осмысленность является результатом работы 

переживания. Так, по мнению Д. Бьюдженталя (2001), открытие и создание 

новых смыслов происходит как результат внутреннего исследования 

субъективных переживаний. В то же время отмечается, что высокий уровень 

осмысленности жизни может являться одним из факторов, позволяющий 

эффективно справляться с ТЖС. В частности, исследование Е.В. Бородкиной 
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(2009) подтверждает, что чем выше уровень осмысленности жизни личности, 

тем выше ее субъективное благополучие. “Осмысленность как осознание 

смысла позволяет более ясно и адекватно формировать жизненную позицию, 

более эффективно разрешать межличностные и внутренние конфликты, 

планировать свое будущее, оценивать и переоценивать прошлое, а также в 

полной мере ориентироваться в настоящем” (цит.по: Амирова и соавт., 2012, 

С.64). 

1.6.2. Темпераментные характеристики (нейротизм, экстраверсия–

интроверсия), как личностный ресурс взрослого в ТЖС 

Существенным фактором ресурсом переживания ТЖС и совладания с 

нею является темперамент. Темперамент как фактор стрессоустойчивости 

исследовался в работах В.С. Мерлина, Я. Стреляу и др. 

В.С. Мерлин (1964, 1973, 1986) отмечает, что темперамент — одна из 

подструктур личности, обеспечивающая адаптивный потенциал индивида на 

основе реализации его биологических программ, функционирующих на 

биохимическом, анатомо-морфологическом и нейрофизиологическом 

уровнях. Я. Стреляу (Strelau, 1982) указывает на то, что оценку темперамента 

или его отдельных свойств, с точки зрения адаптивных возможностей 

индивида, следует производить в зависимости от конкретной ситуации. В 

работах И.П. Павлова можно проследить тенденцию к оценке ценности 

темперамента в процессе приспособления к окружающей среде. 

 А.Л. Церковский (2011) к индивидноличностным факторам 

стрессоустойчивости, среди прочих, также относит темперамент, и приводит 

обзор различных теорий темперамента (в зависимости от факторов, 

обусловливающие его проявления). Другие авторы также указывают на 

степень и меру устойчивости к стрессу, опосредованную особенностями 

личностной организации, в том числе темпераментна, рассматривая 

стрессоустойчивость через общие свойства нервной системы и темперамента 

(Баранов, 2002; Щелина, Колясникова, 2015; Вяткин, 1987; Макаренко, 1983; 

Небылицын, 1976; Теплов, 1998). Н.А. Ноздрина, К.С. Никитина (2016) 
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указывают, что каждый человек наделён набором внутренних ресурсов, 

зависящих от различных факторов, среди которых отмечается и темперамент, 

влияющий на адаптивные способности индивида и определяющие его 

копинг-стратегии в преодолении стресса. По мнению Р. Лазаруса (1989), 

высокий уровень нейротизма приводит к искаженной оценке собственных 

ресурсов (что приводит к недооценке угрожающего значения стрессогенных 

ситуаций), а эмоциональная устойчивость позволяет воспринимать события 

как вызов, потребность и стремление их активно преодолевать. А.В. Махнач 

и Ю.В. Бушов (1988) определяют целый ряд темпераментных свойств, 

обусловливающих протекание стресса: экстраверсия, ригидность, 

импульсивность, тип направленности реакций во фрустрирующих ситуациях. 

Ряд авторов соотносит экстраверсию и низкий уровень нейротизма с лучшей 

адаптацией к ситуации. Так, О.В. Ломтатидзе (2008) выявила, что шкала 

экстраверсия–интроверсия образует устойчивые связи с пластичностью, 

социальной пластичностью, темпом, социальным темпом, социальной 

эргичностью, гипертимностью, демонстративностью, отрицательно — 

дистимностью. А нейротизм коррелирует со свойствами: эмоциональность и 

социальная эмоциональность, экзальтированность, возбудимость, 

циклотимность, застревание, тревожность, эмотивность. А.Л. Церковский 

(2011) делает выводы об относительно худшей адаптированности 

интровертов в обычных жизненных условиях. С.А. Башкатов (2013) доказал, 

что показатели компонентов позитивности личности связаны с наличием у 

людей низкого уровня нейротизма, высокой экстраверсии и 

добросовестности. Е.В. Куфтяк (2016) отмечает, что факторы 

жизнеспособности (врожденные или приобретенные) тесно связаны с 

факторами защиты, которые могут быть как внутренними (личные качества) 

так и внешними (окружающая среда). К факторам защиты она относит (среди 

прочих) — уравновешенный тип темперамента. 

Личностные переменные могут определять предпочтение индивидом 

тех или иных стратегий поведения в сложных обстоятельствах. Так, Т.Д. 
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Азарных (2014), опираясь на накопленный экспериментальный материал, 

отмечает, что ПТСР имеет генетическую детерминанту (суицидальность 

также содержит генетическую компоненту). Он указывает, что базовая 

эмоция страха, лежащая в основе формирования ПТС, возникает у лиц с 

высокой эмоциональностью и низкой активностью. По данным Е.В. Корень, 

С.Н. Масихиной “к уязвимости ПТСР родителей, в ситуации болезни 

ребенка, приводит высокий уровень «невротизма», что соотносится со 

стойкими дезадаптивным формам их поведения, ослабляет комплаенс и 

осложняет лечебный процесс для всех его участников)” (2014. С.93). Н.В. 

Мазурова (2013в) выявила, что родители с высоким уровнем адаптации к 

ситуации болезни ребенка имели более высокие показатели 

экстравертированности. Как правило, это самодостаточные люди, уверенные 

в своих силах, спокойные, постоянные в своих планах и привязанностях, 

имеющие высокий интерес к жизни и работе. Родители со средним уровнем 

адаптации — также достаточно общительны, но иногда ощущают 

потребность в одиночестве. Родители с низким уровнем адаптации — 

предпочитают держать дистанцию в общении, занимают обособленную 

позицию, волевые качества проявляют редко, чувствуют себя 

беспомощными, часто снижена самооценка. Среди факторов, 

способствующих высокой адаптации к ситуации болезни ребенка отмечается: 

стремление к сотрудничеству, уважение других, настойчивость, активность, 

пластичность, стремление к развитию, любознательность, высокий уровень 

субъективного контроля.  

Таким образом, определяется ряд темпераментных свойств, 

обусловливающих протекание стресса: экстраверсия, ригидность, 

импульсивность, тип направленности реакций во фрустрирующих ситуациях. 

Отмечается, что экстраверсия соотносится с лучшей адаптацией, а нейротизм 

— с возбудимостью, застреванием, тревожностью и т.д. 
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Глава II Организация и методы исследования 

2.1.  Цель, гипотезы, задачи, объект и предмет исследования 

Целью исследования является изучение дифференциально-

психологических факторов переживания и копинг поведения взрослых в 

ТЖС на примере родственников детей с тяжелыми заболеваниями 

(угрожающими жизни или приводящими к преждевременной смерти ребенка 

и его тяжелой инвалидизации). 

Исходя из целей исследования, выдвинуты следующие задачи:  

1. Исследовать основные характеристики переживания ТЖС 

(эмоциональное состояние, ментальную репрезентацию ситуации, отражение 

в сознании  причин болезни и оценку будущего) взрослыми (на примере 

родственников детей с тяжелыми заболеваниями); 

2. Исследовать структуру взаимосвязей изучаемых показателей 

переживания взрослыми трудной жизненной ситуации; 

3. Исследовать копинг-поведение взрослых в ситуации тяжелой 

болезни ребенка; 

4. Исследовать роль объективных факторов ситуации в переживании 

и копинг-поведении взрослых родственников детей с тяжелыми 

заболеваниями; 

5. Исследовать личностные характеристик взрослых (свойства 

темперамента и показатели осмысленности жизни) и их взаимосвязи с 

переживанием и копинг-поведением в ТЖС, связанной с болезнью ребенка; 

6. Исследовать взаимосвязи переживания и копинг-поведения 

взрослых в ТЖС, связанной с болезнью ребенка. 

Гипотезы исследования: 

Мы исходили из общего предположения о том, что переживание и 

копинг-поведение взрослых в ТЖС тесно связаны между собой и 

обусловлены рядом объективных факторов ситуации, соотносятся с 

субъективными характеристиками и личностными особенностями ее 

участников.  
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1. Переживание взрослых в ТЖС и их копинг-поведение связано с 

личностными особенностями (свойствами темперамента и осмысленностью 

жизни). В частности, экстраверсия–интроверсия и нейротизм по-разному 

влияют на переживания и выбор копинг-стратегий. Осмысленность жизни 

взаимосвязана знаком переживаний и связана с копинг-стратегиями. 

2. Объективные характеристики ситуации (длительность заболевания; 

диагноз; характер родственных отношений с ребенком; наличие других детей 

в семье; место проживания: местные-приезжие; возраст ребенка), социально-

экономические, половые и возрастные характеристики взрослых влияют на 

выбор копинг-стратегий, связаны с текущим эмоциональным состоянием, 

ментальной репрезентацией ситуации, оценкой причин болезни ребенка, но 

не влияют на восприятие будущего. 

3. Позитивная оценка ситуации и относительно благоприятное 

эмоциональное состояние предполагают завышенные (нереалистичные, 

сверхоптимистичные) ожидания в отношении будущего в сочетании с 

отрицанием собственной вины и фатальности происходящего, а также 

способствуют выбору конструктивных копинг-стратегий. 

Объектом исследования являются переживания  ТЖС, объективные 

характеристики ситуации, копинг-поведение взрослых и их личностные 

свойства (свойства темперамента и осмысленность жизни). 

Предметом исследования является структура переживаний, 

взаимосвязь переживаний с объективными характеристиками ситуации и 

копинг-поведением взрослых, обусловленность переживаний и копинг-

поведения личностными свойствами (темпераментом и осмысленностью 

жизни). 

Положения на защиту: 

1.  Ведущими факторами (смысловыми единицами) оценки ТЖС 

являются факторы стрессогенности (комфортности); истощенности 

(сохранности) личностных ресурсов; безысходной неопределенности 

(обнадеживающей определенности); пассивного пессимизма (позитивной 
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энергии); неразрешимости (разрешимости) и включенности (отстраненности) 

от ситуации. Оценка разрешимости ситуации является смыслообразующим 

фактором в структуре исследуемых показателей переживания ТЖС.  

2. ТЖС, связанная с тяжелой болезнью ребенка, представляет собой 

ситуацию, связанную с особенностями индивидуальной «работы горя» 

взрослых. Это выражается в специфическом профиле восприятия ими 

будущего (идеализации в сочетании с фрустрацией в настоящем и чувством 

отстраненности от объективных реалий будущего), сниженной 

осмысленностью жизни, отличии профиля копинг-поведения от профиля 

копинга в нормальной жизненной ситуации, при сохранении относительно 

благополучного, но нестабильного эмоционального состояния. 

3. Переживание ситуации болезни ребенка в наибольшей степени 

связано с такими ее объективными факторами и социально-экономическими 

характеристиками ее участников  как: характер заболевания ребенка 

(диагноз), возраст ребенка, возраст взрослого, уровень образования 

взрослого, наличие работы, наличие хобби у взрослого, его социальная 

активность, а выбор копинг-стратегий — с возрастом взрослого, его 

социальной активностью и наличием хобби. 

4. В структуре копинг-поведения могут быть выделены как 

ситуационно детерминируемые копинги («Бегство-избегание», 

«Положительная переоценка», «Планирование решения проблемы», 

«Дистанцирование»), так и копинги, относительно независимые от ситуации: 

«Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Конфронтация», 

«Принятие ответственности». 

5. Негативные переживания ТЖС соотносятся с низкими 

показателями осмысленности  жизни и поведенческой установкой на 

«Бегство-избегание». Положительные переживания — с высокими 

показателями осмысленности и более конструктивными стратегиями 

совладания («Положительная переоценка» и «Планирование решения 

проблемы»).  
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2.2. Описание выборки испытуемых 

В исследовании приняли участие 132 человека, близкие родственники 

детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями — жители Санкт-

Петербурга (31%), а также семьи, приехавшие на лечение из разных городов 

России и Ближнего Зарубежья (69%), и находящиеся на попечении 

Медицинского учреждения «Детский хоспис» г. Санкт-Петербурга. Из них 

106 матерей (80,3%) и 26 человек (19,7%) другие близкие родственники. 

Распределение испытуемых по родственным отношениям с болеющим 

ребенком представлено на диаграмме №1. 

Диаграмма 1 

Родственные отношения с ребенком 

 

 Возраст испытуемых составил от 20 до 60 лет (распределение по 

возрасту представлено на диаграмме №2): до 30 лет — 19 человек (15%), от 

31 до 40 лет — 65 человек (49%), от 41 года — 48 человек (36%). Средний 

возраст по выборке составляет М=39,12. 

Диаграмма 2 

Возраст испытуемых 

 

Возраст детей от 0 до 18 лет (распределение по возрасту детей 

представлено на диаграмме №3): от 0 до 3 лет — 22 ребенка (16,7%), от 4 до 
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6 лет — 26 детей (19,7%), от 7 до 11 лет — 32 ребенка (24,2%), от 12 до 15 

лет — 33 ребенка (25%), от 16 до 18 лет — 19 человек (14,4%).  

Диаграмма 3 

Возраст детей 

 

Время нахождения детей на попечении Медицинского учреждения 

«Детский хоспис» на момент психологического обследования составляет от 

нескольких дней до 3 лет. Длительность заболевания (диаграмма №4.): до 

года — 35 человек (26,5%), от года до 3 лет – 31 человек (23,5%), от 3 до 5 

лет — 31 человек (23,5%), от 5 лет и выше — 35 детей (26,5%). Все дети 

находились не в терминальной стадии заболевания. 

Диаграмма 4 

Длительность заболевания детей на момент психологического обследования 

 

Все дети данной выборки имеют тяжелые длительные заболевания (в 

том числе состояния, угрожающие их жизни или приводящие к 

преждевременной смерти ребенка или его тяжелой инвалидизации). Из них 

87 детей (66%) дети с онкологическими заболеваниями (новообразования), 45 

детей (34%) с тяжелыми хроническими заболеваниями (болезни нервной 

системы; врожденные аномалии, хромосомные нарушения; травмы, 

отправления, последствия внешних причин; болезни мочеполовой системы).  

Распределение детей по диагнозу представлено на диаграмме №5. 
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Диаграмма 5 

Распределение по характеру заболевания детей 

 

Испытуемые, принимавшие участие в исследовании имеют разный 

уровень образования (высшее образование у 68 человек, что составляет 

51,5%); семейный статус (в браке 96 человек, что составляет 72,7%); 

национальность (все испытуемые были в состоянии заполнить тестовые 

методики на русском языке). Не смотря на ситуацию болезни ребенка, 49 

человек (37%) продолжают работать. 

По количеству детей в семье (диаграмма №6) — у 50 человек (38%) 

болеющий ребенок единственный в семье; у 52 человек в семье 2 детей 

(39%); 23 человека имеют 3 детей (17%); у 4 человек в семье 4 детей (3%); у 2 

человек в семье 5 детей (2%); и в 1 семье — 6 детей (1%).  

Диаграмма 6 

Количество детей в семье 

 

Все участники были осведомлены о целях исследования и принимали 

участие в нем добровольно (есть подписанное согласие родственников на 

использование полученной информации). 

Исследование проводилось на базе Медицинского учреждения 

«Детский хоспис» г. Санкт-Петербурга, в период с 2013 по 2016 гг. 

Таким образом, основную часть нашей выборки составляют мамы, в 

возрасте от 30 до 40 лет (средний возраст М=37,7), находящиеся в браке. 

66% 

34% 

Онкологические заболевания Другие жизнеугрожающие заболевания 

1 

ребенок 
2 детей 3 детей 4 детей 5 детей 6 детей 

Человек 50 52 23 4 2 1

0
10
20
30
40
50
60

ч
ел

о
в

ек
 



 

91 

 

 

Чуть больше половины выборки имеет высшее образование (68 человек из 

132). Меньшая часть (49 из 132) продолжает работать, не смотря на болезнь 

ребенка. Примерно половина испытуемых имеет хобби (увлечение) в данный 

период жизни (60 из 132). Большинство семей имеют 1-2 детей, в возрасте от 

7 до 15 лет (средний возраст детей М=9,12). Большинство детей имеют 

онкологическое заболевание (87 из 132), длительность которого, на момент 

психологического обследования, составляет от 1 года до 3 лет.  

Для исследования роли объективных факторов ситуации на 

исследуемые характеристики, общая группа разделялась по следующим 

параметрам:  

1. Возраст родственника (группа №1 — родственники до 30 лет 

(n=19; 17 женщин и 2 мужчин; средний возраст в группе М=26,9); группа №2 

— от 31 до 40 лет (n=65; 56 женщин и 9 мужчин; средний возраст в группе 

М=35,6); группа №3 — после 41 года (n=48; 44 женщины и 4 мужчины; 

средний возраст в группе М=48,7); 

2. Уровень образования (группа №1 — без высшего образования 

(n=64; 59 женщин и 5 мужчин; средний возраст в группе М=39,5; группа №2 

с высшим образованием (n=68; 58 женщин и 10 мужчин; средний возраст в 

группе М=38,7); 

3. Работа (группа № 1 — неработающие (n=83; 76 женщин и 7 

мужчин средний возраст в группе М=37,8); группа № 2 — работающие 

(n=49; 41 женщина и 8 мужчин; средний возраст в группе М=41,4);  

4. Хобби (группа №1 — родственников не имеющие хобби (n=72; 

66 женщин и 6 мужчин; средний возраст в группе М=39,2); группа №2 — 

родственников имеющие хобби (n=60; 51 женщин и 9 мужчин; средний 

возраст в группе М=38,9) — в данный период жизни); 

5. Степень родства с ребенком (группа №1 — матери (n=106; 

средний возраст в группе М=37,7); группа №2 — другие близкие 

родственники (n=26; из них 15 мужчин, средний возраст которых составляет 

М=37,6; средний возраст в группе М=44,9)); 
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6. Характер заболевания ребенка (группа №1 — родственники с 

детьми с незлокачественными заболеваниями (n=45; 43 женщины и 2 

мужчин; средний возраст в группе М=38,4); группа №2 — родственники с 

детьми со злокачественными заболеваниями (n=87; 74 женщин и 13 мужчин; 

средний возраст в группе М=39,5)); 

7. Возраст ребенка (группа №1— дети до 3 лет (n=22; средний возраст 

в группе М=2,5); группа №2 — дети от 4 до 6 лет (n=26; средний возраст в 

группе М=5,2); группа №3 — от 7 до 11 лет (n=32; средний возраст в группе 

М=8,5); группа №4 — от 12 до 15 лет (n=33; средний возраст в группе 

М=12,7); группа №5 — от 16 лет и старше (n=19; средний возраст в группе 

М=16,9)). 

2.3. Эмпирические методы исследования 

   2.3.1. Авторская анкета для выявления объективных 

составляющих ТЖС, связанных с длительным жизнеугрожающим 

заболеванием ребенка 

Назначение. Анкета предназначена для выявления объективных 

(социально-биографических характеристик) составляющих трудной 

жизненной ситуацией, связанных с тяжелой болезнью ребенка. 

Бланк анкеты в приложении №1. 

Описание. В анкете исследуются: (семейное положение, возраст детей 

и родителей, количество детей, длительность и тяжесть заболевания, 

длительность нахождения в стационаре и т.д.). Анкета включает в себя 19 

вопросов. Характеристики были условно разделены по следующим блокам:  

биологические факторы (возраст ребенка, возраст взрослого; характер и 

длительность заболевания ребенка); макросоциальные условия (город 

проживания); семейные факторы (семейное положение, наличие других 

детей степень родства с болеющим ребенком); субъектно-деятельностные 

характеристики взрослого (образование, наличие работы, социальная 

активность; наличие хобби). 
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2.3.2. Методики для исследования переживаний, связанных с 

болезнью ребенка 

 Методика «САН», в модификации В.А. Доскина (под. ред. В.А. 

Доскина и соавт., 1973. С.141–145). Методика САН (тест 

дифференцированной самооценки функционального состояния) является 

разновидностью опросников состояний и настроений. Разработан В.А. 

Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым в 1973 г. 

При разработке методики авторы исходили из того, что три основные 

составляющие функционального психоэмоционального состояния — 

самочувствие, активность и настроение могут быть охарактеризованы 

полярными оценками, между которыми существует континуальная 

последовательность промежуточных значений. Конструктная валидность 

САН устанавливалась на основании сопоставления с результатами 

психофизиологических методик с учетом показателей критической частоты 

мельканий, температурной динамики тела, хронорефлексометрии. Текущая 

валидность устанавливалась путем сопоставления данных контрастных 

групп, а также путем сравнения результатов испытуемых в разное время 

рабочего дня. Стандартизация методики проведена на материале 

обследования выборки 300 студентов.  

Назначение методики. Тест предназначен для оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих 

функциональных состояний и назван опросник).  

Описание методики. Испытуемых просят соотнести свое состояние с 

рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов (3 

2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами слов противоположного 

значения, отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций 

(активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также 

характеристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый 

должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его 

состояние в момент обследования. 
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Инструкция: «Вам будут предложены пары противоположных по 

смыслу признаков, например «белое-черное». Проанализировав каждую 

пару, определите, какой из двух признаков точнее описывает Ваше состояние 

в настоящий момент времени. Выбрав один из двух признаков в каждой паре, 

Вы должны отметить цифру, которая соответствует степени (силе) 

выраженности данной характеристики. Старайтесь долго не задумываться 

над вопросами, поскольку правильных или неправильных ответов». 

Содержательные характеристики шкал: 

Самочувствие. Это комплекс субъективных ощущений, отражающих 

степень физиологической и психологической комфортности состояния 

человека, направление мыслей чувств и т.п. Самочувствие может быть 

представлено в виде некоторой обобщающей характеристики 

(плохое/хорошее самочувствие, бодрость, недомогание и т.п.), а также может 

быть локализовано по отношению к определенным формам ощущения 

(ощущение дискомфорта в различных частях тела).  

Активность. 1) Всеобщая характеристика живых существ, их 

собственная динамика как источник преобразования или поддержания 

жизненно значимых связей с окружающей средой, имеющее свою иерархию: 

химическая, физическая нервная психическая активность, активность 

сознания, личности, группы, общества. Активность строится в соответствии с 

вероятностным прогнозированием развития событий в среде и положением в 

ней организма. 2) Одна из сфер проявления темперамента которая 

определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с 

физической и социальной средой. По этому параметру человек может быть 

инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным или 

стремительным. 

Настроение. Сравнительно продолжительное, устойчивое состояние 

человека, которое может быть представлено как: 1) эмоциональный фон 

(приподнятое, подавленное), то есть являться эмоциональной реакцией не на 

непосредственные последствия конкретных событий, а на их значение для 
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субъекта в контексте общих жизненных планов, интересов и ожиданий; 2) 

четкое идентифицируемое состояние (скука, печаль, тоска, страх, 

увлеченность, радость, восторг и прочее).  

Настроение, в отличие от чувств, всегда направлено на тот или иной 

объект. Настроение, будучи вызванным определенной причиной, 

конкретным поводом, проявляется в особенностях эмоционального отклика 

человека на воздействия любого характера. 

Обработка и интерпретация данных. При обработке оценки 

респондентов перекодируются следующим образом: индекс 3, 

соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности 

и плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – 

за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны 

шкалы, который принимается за 7 баллов (внимание: полюса шкалы 

постоянно меняются). 

Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а 

отрицательные низкие. По этим "приведенным" баллам и рассчитывается 

среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, 

самочувствию и настроению. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний 

балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о 

благоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 — о неблагоприятном 

состоянии. Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0 –

5,5 баллов.  

При анализе функционального состояния важны не только значения 

отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека 

оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. По 

мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет 

относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с 

настроением. 

Методика «Самооценки эмоциональных состояний» А. Уэссмана, 
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Д. Рикса (Карелин, 2007. С.39–40). Данная методика разработана 

американскими психологами А. Уэссманом и Д. Риксом. 

Назначение методики. Методика применяется для самооценки 

эмоциональных состояний и степени бодрствования. 

Описание методики. В данной методике предлагается четыре 

следующие шкалы: «Тревожность–спокойствие», «Усталость–энергичность», 

«Подавленность–приподнятость», «Беспомощность–уверенность в себе». 

В каждой шкале по 10 утверждений от отрицательного эмоционального 

состояния до положительного эмоционального состояния. Испытуемому 

предлагается выбрать из наборов суждений то, которое лучше всего 

описывает его эмоциональное состояние сейчас. Измерение в методике 

производится в десятибалльной (стеновой) системе. 

Инструкция. «Выберите в каждом из предложенных наборов 

суждений одно, которое лучше всего описывает ваше состояние сейчас. 

Номер суждения, выбранного из каждого набора, запишите в 

соответствующей строке для ответов». 

Содержательные характеристики шкал. 

Шкала «Тревожность–спокойствие»: 

 выше 5–6 баллов. В опросе испытуемый показывает преобладание 

«Спокойствия»: выдержанность, сдержанность, терпеливость, степенность, 

благоразумность, уравновешенность, невозмутимость, терпимость. 

 25–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Спокойствие–тревожность» без явного преобладание одного из 

полюсов. 

 1–4 балла. По самооценке испытуемого прогнозируется задерганность, 

запуганность, закомплексованность, нерешительность, пугливость, 

нервность, неуверенность, напряженность, боязливость. 

Шкала «Усталость–энергичность»: 

 выше 5–6 баллов. Испытуемый оценивает себя как личность: 

инициативный, деятельный, предприимчивый, одержимый, устремленный, 
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активный, кипучий, пробивной, расторопный.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Энергичность–усталость» без явного преобладание одного из 

полюсов. 

 1–4 балла. Испытуемый оценивает себя как: неинициативный, пассивный, 

инертный, безынициативный, вялый, апатичный, безразличный, 

медлительный.  

Шкала «Подавленность–приподнятость»: 

 выше 5–6 баллов. Испытуемый оценивает себя как: кипучий, 

темпераментный, задорный, порывистый, энергичный, вольнолюбивый, 

раскрепощенный, живой, подвижный, бойкий.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Приподнятость–подавленность» без явного преобладание одного из 

полюсов.  

 1–4 балла. Испытуемый оценивает себя как: застенчивый, робкий, 

нерешительный, несмелый, запуганный, стеснительный, угнетенный, 

оробелый, подавленный, задавленный.  

Шкала «Беспомощность–уверенность в себе»: 

 выше 5–6 баллов. Испытуемый оценивает себя как: боец, закаленный, 

решительный, упорный, героический, работоспособный, сильный, волевой, 

твердый, бесстрашный, отважный, самостоятельный.  

 5–6 баллов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Уверенности–беспомощности» без явного преобладание одного из 

полюсов.  

 1–4 балла. Оценивается: безответный, слабохарактерный, безгласный, 

несмелый, слабый, слабовольный, пришибленный.  

Обработка и интерпретация данных. Выраженность показателей 

самооценки эмоциональных состояний по каждой из шкал определяется на 

основании следующего правила: 

1–4 балла — тон эмоционального состояния негативный; 
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5–6 баллов — средние показатели, без явного преобладания одного из 

полюсов;  

5–7 > 5–6 баллов — тон эмоционального состояния позитивный. 

 Общий тон эмоционального состояния определяется следующим 

образом: 

Определяются следующие показатели И5 = И.1. + И.2. + И.З. + И.4., где 

И.1., И.2., И.З., И.4. — индивидуальные значения по соответствующим 

шкалам. 

И.1. «Тревожность–спокойствие» 

И.2. «Усталость–энергичность» 

И.З. «Подавленность–приподнятость» 
И.4. «Беспомощность–уверенность в себе» 

«И» индивидуальная самооценка — равняется номеру суждения, выбранного 

испытуемым из данной шкалы.  

И5. Суммарная (по четырем шкалам) оценка состояния:  

 сумма баллов от 31 до 40 — испытуемый высоко оценивает свое 

эмоциональное состояние; общий тон эмоционального состояния выражено 

положительный; характерно для уверенных в себе, энергичных оптимистов; 

 21–30 баллов — общий тон эмоционального состояния позитивный; 

 11–20 баллов — общий тон эмоционального состояния скорее 

негативный, чем позитивный; пессимистический настрой личности; 

 0–10 баллов — общий тон эмоционального состояния крайне 

негативный; состояние может указывать на депрессивные тенденции. 

Авторский опросник «Семантический дифференциал жизненных 

ситуаций» («СДЖС»). В соответствии с психосемантическим подходом 

субъективные параметры оценки ситуации складываются в сознании 

человека в смысловые единицы, становясь элементами субъективного образа 

ситуации. Для выявления смысловых единиц восприятия ситуации болезни 

ребенка, мы разработали анкету — опросник «Семантический дифференциал 

жизненных ситуаций». Психосемантический подход, положенный в основу 
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данной методики, показал свою эффективность при оценке различных сторон 

психического. Последние годы стали появляться психосемантические 

методики для оценки не только личности, но и профессиональных и 

этнических стереотипов, коммуникативного воздействия, личностных 

проблем, времени и т.д. (Петренко, Шмелев, Соломин, Вассерман и др.). 

«Психосемантическая парадигма рассматривает индивида как носителя 

субъективного опыта, обладающего индивидуальной системой смыслов. 

Субъективный опыт представляется в виде семантического пространства, 

осями которого являются обобщенные смысловые основания, используемые 

испытуемым для соотнесения и противопоставления стимулов или объектов» 

(по: Л.И. Вассерман, 2009а. С.5). 

В качестве переменных использовались отобранные на основании 

литературного анализа 34 пары противоположных по смыслу 

прилагательных, представляющие разные субъективные оценки ситуации, 

которые затрагивают такие характеристики восприятия ситуации, как «сила», 

«оценка», «активность» (семантический дифференциал Ч. Осгуда). А также 

отмеченные в литературе, как значимые для оценки трудной жизненной 

ситуации и выборе стратегий совладания: «изменчивость», «разрешимость», 

«неопределенность», «включенность», «подконтрольность 

(прогнозируемость)», «стрессогенность», «безопасность» и др.  

Бланк методики представлен в приложении № 2. 

Испытуемым предлагается проанализировать каждую пару, выбрав 

одно из двух прилагательных, которое в наилучшей степени характеризует 

его жизненную ситуацию и определить  степень (силу) выраженности данной 

характеристики на симметричной шкале 321123. Чем ближе показатель к 

цифре «3», тем в большей степени данное прилагательное характеризует 

данную ситуацию. 

Инструкция: «Вам будут предложены пары противоположных по 

смыслу прилагательных, например «белое-черное». Проанализировав 

каждую пару, определите, какое одно из двух прилагательных точнее 
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описывает вашу жизненную ситуацию, связанную со здоровьем ребенка. 

Отметьте цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной 

характеристики. Чем ближе показатель к цифре «3», тем в большей степени 

данное прилагательное характеризует данную ситуацию. Старайтесь долго не 

задумываться над вопросами, поскольку правильных или неправильных 

ответов нет». 

Обработка данных. При обработке оценки респондентов 

перекодируются следующим образом: индекс 3, соответствующий 

отрицательному полюсу, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 

— за 2; индекс 1 — за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной 

стороны шкалы, который принимается за 6 баллов.  

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым 

позиции на симметричной шкале 3 2 1 1 2 3 в оценки по восходящей или 

нисходящей асимметричной шкале по следующему правилу: 

 в восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 переводятся пункты: 1, 2, 3, 4, 11, 13, 

16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33. 

 в нисходящую шкалу 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34. 

После этого суммируются баллы асимметричных шкал, 

соответствующие позициям, отмеченным испытуемым. 

Для выявления смысловых единиц  восприятия ситуации необходимо 

провести факторный анализ. 

Авторская анкета для определения когнитивной оценки причин 

заболевания ребенка «Родственники о причинах заболевания ребенка» 

Процедура создания методики. На основании литературных 

источников, для исследования представлений о причинах болезни ребенка, 

были выделены группы факторов риска, оцениваемых в качестве источников 

заболеваний: климатографические, экологические (Стегунин, 1974); образ 

жизни человека, генетические факторы, окружающая среда, медицинские 

факторы (низкое качество медицинской помощи) (Лисицын, Комаров, 
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Радбиль,1986); социально-гигиенические факторы (Юдин, Кику, 2009); 

психическое состояние и особенности личности (Чулкова, Моисеенко, 2009); 

стресс, бессознательные психологические установки личности (Гнездилов, 

2002). При предварительном опросе, родственники также называли такие 

факторы, как: собственные неправильные действия, наказание свыше, 

влияние дурных людей («порча» «сглаз»).  

Назначение методики. Анкета предназначена для исследования 

представлений близких родственников о причинах заболевания ребенка. 

Описание методики. Анкета включает в себя 10 утверждений, 

описывающие основные причины возникновения заболевания у ребенка, 

заимствованные как из литературных источников, так и из бесед с 

родителями. Это — наследственность, влияние экологии, несчастный случай, 

особенности иммунной системы, влияние травмы, стресс, негативное 

влияние других людей (порча, сглаз), судьба, наказание «свыше», 

неправильные действия родителей. Испытуемым предлагается оценить 

степень роль каждого фактора в заболевании их ребенка по 8 – балльной 

шкале. 

Инструкция: «В чем Вы видите возможную причину или причины 

болезни Вашего ребенка? Отметьте на шкале степень выраженности данного 

фактора, где «0» фактор «не действует», а «7» имеет наибольшее значение».  

Бланк анкеты и процедура подсчета представлены в приложении №3. 

Семантический дифференциал времени («СДВ»), под редакцией Л. 

И. Вассермана (Вассерман, 2009а). СДВ относится к классу 

психосемантических методик, разрабатываемых в русле экспериментальной 

психосемантики (Червинская, Щелкова, 2002).  

Предлагаемый вариант СДВ позволяет уточнить и конкретизировать 

механизмы формирования тех компонентов самосознания (знания и 

понимания себя), которые связаны с понятиями и свойствами 

психологического времени. 

Методика содержит ряд прилагательных, на основе которых 
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испытуемый может выразить свои переживания в связи со временем, 

субъективные представления о своем прошлом, настоящем и будущем.  

Назначение методики. Методика позволяет определять особенности 

субъективного восприятия времени, которые отражают преобладающие, в 

том числе малоосознаваемые, тенденции в актуальном психическом 

состоянии и отношении личности к действительности.  

Описание методики. Применение СДВ возможно как при 

индивидуальном, так и при групповом обследовании. Испытуемому 

предлагаются три бланка СДВ, каждый из которых содержит 25 идентичных 

полярных определений (качеств или свойств), метафорически 

характеризующих время. Испытуемому предлагается оценить сначала 

настоящее время, затем прошедшее и будущее время. В каждом ряду СДВ 

испытуемый подчеркивает то прилагательное, которое соответствует в 

данный момент его ощущению времени. Цифры «1», «2», «3» на шкалах 

обозначают выраженность названного свойства времени: «1» соотносится с 

незначительной, «2» — с умеренной, а «3» — со значительной 

выраженностью этого качества времени для испытуемого. 

Для задач данного исследования, испытуемым предлагался только один 

бланк методики, по отношению к будущему времени. 

Инструкция: «Этот опросник предназначен для того, чтобы лучше 

понять особенности Вашего эмоционального состояния и мировосприятия. 

Вам будет предложены пары противоположных по смыслу прилагательных, 

например «белое-черное». Проанализировав каждую пару, определите, какое 

из двух прилагательных точнее описывает Ваше БУДУЩЕЕ и на сколько. 

Выбрав одну из характеристик в паре, отметьте на 3-балльной шкале, 

насколько точно она описывает Ваше представление о БУДУЩЕМ. Чем 

ближе показатель к «3», тем точнее, с Вашей точки зрения, прилагательное 

описывает Ваше БУДУЩЕЕ. Старайтесь долго не задумываться над 

вопросами, поскольку правильных или неправильных ответов нет». 

Обработка и интерпретация данных. На первом этапе с помощью 
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«ключа» подсчитывались баллы по будущего) в соответствии с пятью 

шкалами (факторами) и их полярной оценкой. На втором этапе вычислялась 

средняя оценка будущего времени. Итоговый показатель Σ СДВ (будущего) 

вычисляется путем сложения баллов по каждому из пяти факторов и 

последующим делением на 5.  

Полярные шкалы объединяют следующие 5 факторов: 1. Активность 

времени (АВ); 2. Эмоциональная окраска времени (ЭВ); 3. Величина времени 

(ВВ); 4. Структура времени (СВ); 5. Ощущаемость времени (ОВ). 

Первый и второй факторы совпадают с факторами, выделенными Ч. 

Осгудом (Федорова, 1978), третий — фактор «величины», по-видимому, 

аналогичен фактору «силы» по Ч. Осгуду. Четвертый и пятый факторы 

специфичны по отношению к психологическому времени и отражают 

степень ощущения его реальности, необратимости, а также сочетания 

последовательности и одновременности. 

Показатели, находящиеся в интервале от среднего по выборке 

показателю до уровня (M+SD), соответствуют повышенному уровню. 

Показатели выше значения (M+SD) соответствуют существенно 

повышенному уровню. Показатели, находящиеся в интервале от среднего по 

выборке показателю до уровня (M–SD), соответствуют пониженному 

уровню. Показатели выше значения (M–SD) соответствуют существенно 

пониженному уровню. 

Нормативные данные по методике, полученные Л.И. Вассерманом 

(2009а) для оценки будущего времени; принципы градации показателей СДВ 

в соответствии с показателями нормативной выборки (будущее время); 

факторы семантического дифференциала времени представлены в 

Приложении №4. 

Содержательные характеристики шкал: 

Активность времени. Фактор активности (АВ) отражает 

преимущественно динамические характеристики психологического времени, 

которые определяются такими эпитетами как «активное–пассивное», 
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«напряженное–расслабленное», «стремительное–застывшее», «плотное–

пустое», «изменчивое–постоянное». Высокая активность (динамичность) 

психологического времени может указывать на наличие выраженной 

энергетической наполненности психической жизни обследуемого, возможно, 

эмоционального напряжения. Высокая динамичность психического 

функционирования при повышенных показателях «активности времени» 

может проявляться ощущением нехватки времени для выполнения всех 

намеченных задач, эмоциональным возбуждением, раздражением. 

Недостаточность тонуса, характерная для лиц с низкими показателями 

«активности времени», может проявляться ощущением недостатка сил и 

энергии, признаками утомления, пассивностью, созерцательностью, 

инертностью, некоторой статичностью внутренней жизни, чувством 

недостаточной наполненности жизни событиями, впечатлениями, 

деятельностью. 

Эмоциональная окраска времени. Фактор эмоциональной окраски (ЭВ) 

отражает преимущественно аффективные характеристики психологического 

времени, которые определяются такими эпитетами как «радостное–

печальное», «яркое–тусклое», «спокойное–тревожное», «цветное–серое», 

«светлое–темное». Высокие показатели по шкале «эмоциональной окраски 

времени» отражают удовлетворенность обследуемого актуальной жизненной 

ситуацией, оптимистичное видение окружающего, преобладание в структуре 

переживаний положительных эмоций и чувств — удовольствия, радости, 

воодушевления и др. Также речь может идти о нереалистичности 

представлений обследуемого, сверхоптимистичности и недостаточной 

критичности. Низкие показатели свидетельствуют об актуализации в 

сознании негативных аспектов действительности, фрустрированности, 

неудовлетворенности жизненными обстоятельствами, пессимистичности. 

Особого внимание заслуживает проецирование негативных эмоций в 

будущее, характерное для эмоциональных состояний с превалированием 

ярко выраженного депрессивного компонента безнадежности, 
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беспомощности, безысходности, бесперспективности. 

Величина времени. Фактор величины времени (ВВ) отражает сложные 

характеристики психологического времени, которые определяются такими 

эпитетами как «длительное–мгновенное», «большое–маленькое», 

«объемное–плоское», «широкое–узкое», «глубокое–мелкое». Высокие 

показатели по шкале «величины времени» отражают значительную 

смысловую наполненность времени, насыщенность связанных с ним 

переживаний, которые преимущественно носят положительный характер и 

соотносятся с ощущением внутренней свободы. Чувство «глубины» и 

«объемности» психологического времени сопряжено с ощущением широкой 

жизненной перспективы, потребностью в установлении связи с окружающим 

миром. Низкие показатели свидетельствуют о том, что обследуемый 

усматривает во внешних и внутренних условиях труднопреодолимые 

препятствия для удовлетворения актуальных потребностей, что приводит к 

потере смысловой наполненности и личностной значимости происходящего в 

оцениваемом периоде времени. Проецирование указанных характеристик в 

будущее может свидетельствовать о сужении жизненной перспективности и 

чувстве безнадежности.  

Структура времени. Фактор структуры времени (СВ) отражает 

характеристики психологического времени, которые определяются такими 

эпитетами как «понятное–непонятное», «неделимое–делимое», 

«непрерывное–прерывное», «обратимое–необратимое», «ритмичное–

неритмичное». Высокие показатели могут свидетельствовать о преобладании 

ощущения прогнозируемости, структурированности, подконтрольности 

событий, а также относительной логической стройности внутренней жизни, 

восприятием окружающего мира как относительно стабильного и 

безопасного. Низкие показатели свидетельствуют о субъективном 

восприятии внешнего и внутреннего мира как недостаточно упорядоченных, 

слабоструктурированных, неподконтрольных, труднопрогнозируемых, что 

может проявляться в непоследовательности, импульсивности в поведении, 
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чувстве смятения, растерянности, трудностях в объяснении личных 

поступков, желаний, побуждений. 

Ощущаемость времени. Фактор ощущаемость времени (ОВ) отражает 

сложные характеристики психологического времени, которые определяются 

такими эпитетами как «близкое–далекое», «реальное–кажущееся», «общее–

частное», «ощущаемое–неощущаемое», «открытое–замкнутое». Высокие 

показатели свидетельствуют о высокой интеллектуальной и эмоциональной 

вовлеченностью в актуальные события (воспоминания, ожидаемое будущее), 

с ощущением себя активным участником происходящего. Низкие показатели 

свидетельствуют о потере ощущения личностной значимости 

происходящего. На когнитивном и эмоциональном уровнях снижение 

восприимчивости к реальности может проявляться в позиции «наблюдателя 

за собственной жизнью», в отстраненности, внутренней безучастности, и т.д. 

2.3.3. Методика для исследования совладающего поведения 

 Тест копинг-стратегий Лазаруса «Стратегии совладающего 

поведения» (ССП), в адаптации Л.И. Вассермана, Е.А. Трифоновой 

(Вассерман и соавт., 2009б). Концептуальная основа опросника определяется 

трансактной моделью адаптации к стрессу R. Lazarus (1966). Разработанная 

им трансактная теория стресса и копинга позволяет четко представить 

структуру копинг процесса, направленного на регулирование 

взаимодействий между человеком и средой.  

Опросник «Стратегии совладающего поведения» (ССП) («Ways of 

Coping Questionnaire» (WCQ)) был создан на основе первой методической 

разработки Folkman & Lazarus (1980) — опросника «Контрольный перечень 

способов копинга» (Ways of Coping Checklist — WCC). В дальнейшем 

содержание и структура опросника подвергались пересмотру и переоценке 

(Edwards & O’Neill, 1998). В отечественных исследованиях чаще всего 

используется вариант опросника, полученный при исследовании его 

конструктной валидности (Folkman et al., 1986). В этом варианте опросник 

включает 50 наиболее информативных утверждений, каждое из которых 
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отражает определенный способ поведения в трудной или проблемной 

ситуации. Данный вариант опросника, как наиболее последовательный и 

наиболее компактный, был взят за основу и был адаптирован 

отечественными исследователями Л.И. Вассерман, Е.А. Трифоновой. 

Адаптация и стандартизация данного опросника «Способы совладающего 

поведения» на российской выборке была проведена в лаборатории 

клинической психологии института им. В. М. Бехтерева (Вассерман, 2009б). 

Назначение методики. Методика предназначена для психологической 

диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для 

личности ситуациями. 

Описание методики. Опросник включает 50 утверждений, каждое из 

которых отражает определенный вариант поведения в трудной или 

проблемной ситуации. Утверждения оцениваются испытуемым по 4-

балльной шкале в зависимости от частоты использования предложенной 

стратегии поведения (никогда, редко, иногда, часто).  

Пункты опросника объединены в восемь шкал, соответствующих 

основным видами копинг-стратегий, выделенных авторами: 1. 

Конфронтация; 2. Дистанцирование; 3. Самоконтроль; 4. Поиск социальной 

поддержки; 5. Принятие ответственности; 6. Бегство-избегание; 7. 

Планирование решения проблемы; 8. Положительная переоценка. 

Обработка и интерпретация данных. Для определения стандартного 

показателя испытуемого, необходимо соотнести «сырой» балл со значениями 
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нормативной группой с учетом пола и возраста. Разработаны алгоритмы 

перевода «сырых» показателей в стандартные Т-баллы отдельно для мужчин 

и женщин в возрастных группах до 20 лет, 21–30 лет, 31–45 лет и 46–60 лет. 

Степень предпочтительности для испытуемого стратегии совладания со 

стрессом определяется на основании следующего условного правила: 

 показатель меньше 40 баллов — редкое использование 

соответствующей стратегии;  

 40 баллов ≤ показатель ≤ 60 баллов — умеренное использование 

соответствующей стратегии; 

 показатель более 60 баллов — выраженное предпочтение 

соответствующей стратегии.  

Таблицы перевода «сырых» показателей в стандартные приведены в 

сборнике автора методики (Вассерман, 2009б). 

Содержательные характеристики шкал: 

Конфронтация. Стратегия конфронтации предполагает попытки 

разрешения проблемы за счет не всегда целенаправленной поведенческой 

активности, осуществления конкретных действий, направленных либо на 

изменение ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с 

возникшими трудностями. При выраженном предпочтении этой стратегии 

могут наблюдаться импульсивность в поведении (иногда с элементами 

враждебности и конфликтности), враждебность, трудности планирования 

действий, прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, 

неоправданное упорство. Копинг-действия при этом теряют свою 

целенаправленность и становятся преимущественно результатом разрядки 

эмоционального напряжения.  

Дистанцирование. Стратегия дистанцирования предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, 
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обесценивания и т.п.  

Самоконтроль. Стратегия самоконтроля предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию.  

Поиск социальной поддержки. Стратегия поиска социальной 

поддержки предполагает попытки разрешения проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 

действенной поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие 

с другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. Поиск 

преимущественно информационной поддержки предполагает обращение за 

рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения 

респондента необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в 

эмоциональной поддержке проявляется стремлением быть выслушанным, 

получить эмпатичный ответ, разделить с кем-либо свои переживания. При 

поиске преимущественно действенной поддержки ведущей является 

потребность в помощи конкретными действиями.  

Принятие ответственности. Стратегия принятия ответственности 

предполагает признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и 

ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом 

самокритики и самообвинения. При умеренном использовании данная 

стратегия отражает стремление личности к пониманию зависимости между 

собственными действиями и их последствиями. Выраженность данной 

стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике, 

переживанию чувства вины и неудовлетворенности собой.  

Бегство-избегание. Стратегия «Бегства-избегания» предполагает 

попытки преодоления личностью негативных переживаний в связи с 

трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, 

фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.  



 

110 

 

 

При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться 

неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание 

либо полное игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и 

действий по разрешению возникших трудностей, пассивность, нетерпение, 

вспышки раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление 

алкоголя и т.п., с целью снижения мучительного эмоционального 

напряжения.  

Планирование решения проблемы. Стратегия планирования решения 

проблемы предполагает попытки преодоления проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов.  

Положительная переоценка. Стратегия положительной переоценки 

предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как 

стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на 

надличностное, философское осмысление проблемной ситуации, включение 

ее в более широкий контекст работы личности над саморазвитием.  

2.3.4. Методики для исследования личностных ресурсов взрослых 

Личностный опросник Г. Айзенка EPI (Eysenck Personality    

Inventory) под редакцией А.Г. Шмелева и В.И. Похилько (Д.Я. 

Райгородский, 2011). 

Личностный опросник EPI (Eysenck Personality Inventory) — третий 

вариант личностного опросника Г. Айзенка, опубликован в 1963 году. Первая 

русскоязычная адаптация данной методики была выполнена И.Н Гильяшевой 

в 1983 г., а в 1985 г. А.Г. Шмелевым и В.И. Похилько. 

В его основе лежит соотнесение учения о типах высшей нервной 

деятельности И. П. Павлова и взгляда на природу личности с точки зрения ее 

направленности К.Г. Юнга. Предметом исследования выступают 

http://psytests.org/eysenck/index.html
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организмические черты личности: экстраверсия–интроверсия; нейротизм–

эмоциональная стабильность.  

Автор выявил два основных типа, которые он назвал интроверсия–

экстраверсия и нейротизм–стабильность.  

Назначение методики. Опросник предназначен для выявления 

личностных параметров, нейротизма и экстраверсии–интроверсии. Опросник 

выявляет темпераментные характеристики (в зарубежной психологии 

понятие личности не отделено от понятия темперамента). 

Описание методики. Личностный опросник содержит 57 вопросов, 24 

из которых направлены на выявление экстраверсии–интроверсии, 24 других 

— на оценку эмоциональной стабильности–нестабильности (нейротизма), 

остальные 9 составляют контрольную группу вопросов, предназначенную 

для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию и 

достоверности результатов (шкала лжи диагностирует склонность давать 

социально желаемые ответы). Экстраверсия–интроверсия: больше 19 баллов 

— яркий экстраверт, больше 15 — экстраверт, 12 — среднее значение, 

меньше 9 — интроверт, меньше 5 — глубокий интроверт. Нейротизм: 

больше 19 — очень высокий уровень нейротизма, больше 14 — высокий 

уровень нейротизма, 9–13 — среднее значение, меньше 7 — низкий уровень 

нейротизма. Шкала лжи: больше 4 — неискренность в ответах, меньше 4 — 

норма. 

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы 

направлены на выявление вашего обычного способа поведения. Постарайтесь 

представить типичные ситуации и дайте первый «естественный» ответ, 

который придет вам в голову. Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет 

«хороших» или «плохих» ответов».  

Обработка и интерпретация данных. Ответы, совпадающие с 

ключом, оцениваются в один балл.  

Экстраверсия–интроверсия: больше 19 баллов — яркий экстраверт, 

больше 15 — экстраверт, 12 — среднее значение, меньше 9 — интроверт, 
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меньше 5 — глубокий интроверт.  

Нейротизм: больше 19 — очень высокий уровень нейротизма, больше 

14 — высокий уровень нейротизма, 9–13 — среднее значение, меньше 7 — 

низкий уровень нейротизма.  

Шкала лжи: больше 4 — неискренность в ответах, меньше 4 — норма. 

Содержательные характеристики шкал: 

Экстраверсия–интроверсия. Для типичного экстраверта характерна 

общительность и обращенность вовне, широкий круг знакомств, 

необходимость в контактах. Человек может действовать под влиянием 

момента. Ему свойственна импульсивность, вспыльчивость, беззаботность, 

оптимистичность, веселость, склонность к рискованным поступкам. Для 

типичного интроверта характерно спокойствие, застенчивость, склонность к 

самоанализу, сдержанность. Интроверту свойственно планировать и 

обдумывать свои действия заранее, не доверять внезапным побуждениям, 

серьезно относится к принятию решений, любовь к порядку, 

пессимистичность.   

Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или 

неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабильность). 

Эмоциональная устойчивость характеризуется зрелостью, отличной 

адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также 

склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в 

чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к 

быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и 

беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 

внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму 

соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с 

людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная 

чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности.  

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО), в адаптации Д.А. 

Леонтьева (Д.А. Леонтьев, 2000). 
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Система ценностей человека представляет собой осознаваемую, 

интернализованную часть системы его личностных смыслов. Результат 

осознания целей и смысла собственной жизни представляет собой 

смысложизненные ориентации человека. Джеймс Крамбо (Crumbaugh J., 

1968) и Леонард Махолик, на основе теории стремления к смыслу и 

логотерапии В. Франкла (Frankl, 1978), в 1968 г. разработали тест «Цель в 

жизни» (PIL — Purpose in Life). Цель жизни авторы теста определяют как 

переживание индивидом ее «онтологической значимости» (Д.А. Леонтьев, 

2000). Данная методика количественно измеряет наличие цели жизни и 

позволяет тем самым диагностировать степень «экзистенциального вакуума», 

субъективного ощущения утраты смысла, являющегося следствием 

«экзистенциальной фрустрации», то есть неудачи в поиске человеком смысла 

жизни. На русском языке тест PIL впервые был адаптирован К. 

Муздыбаевым (ИСЭП АН СССР, Ленинград, 1981) в 1981 г. (Д.А. Леонтьев, 

1992). На основе версии К. Муздыбаева Д.А. Леонтьевым был разработан и 

адаптирован еще один отечественный вариант PIL, названный им «Тестом 

осмысленности жизни» (ОЖ).  

Назначение методики. Цель данной методики — изучение 

смысложизненных ориентаций личности, составляющих основу образа Я. 

Измерение силы мотивационной тенденции к поиску смысла жизни.  

Описание методики. Методика СЖО включает 20 описаний действий, 

переживаний или состояний, которые оцениваются по семибалльной шкале в 

зависимости от того, насколько они характерны, типичны для испытуемого 

(Бурлачук, Морозов, 1999).  

Показатели теста включают в себя общий показатель осмысленности 

жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три конкретные 

смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 1) «Цели в 

жизни»; 2) «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни»; 3) «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией»; 4) «Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни)»; 5) «Локус 
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контроля — Жизнь» (или управляемость жизни). 

В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, 

удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в 

собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из 

наличных, и добиваться результатов. Важной является соотнесенность — 

элементов со временем. Это предполагает ясное соотнесение целей — с 

будущим, эмоциональной насыщенности — с настоящим, удовлетворения — 

с достигнутым результатом, прошлым.  

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» смысла 

жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. 

Инструкция: «Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача — выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну 

из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, 

если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково верны)». 

Нормативные данные по методике, полученные Д.А. Леонтьевым, 

представлены в таблице №1. Нормативные данные по методике, полученные 

Е.А. Петровой, А.А. Шестаковой (Петрова, Шестакова, 2002) представлены в 

таблице №2. 

Таблица 1 

Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя СЖО  

(по данным Д.А. Леонтьева, N=200 чел). 

Субшкала 
Средн. знач. ± Станд откл. 

Мужчины Женщины 

«Цели в жизни» 32,90±5,92 29,38±6,24 

«Процесс жизни» 31,09±4,44 28,80±6,14 

«Результативность жизни» 25,46±4.30 23,30±4,95 

«Локус контроля – Я» 21,13±3,85 18,58±4,30 

«Локус контроля – Жизнь» 30.14±5,80 28.70±6,10 

«Общий показатель (ОЖ)» 103,10±15,03 95,76±16,54 
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Таблица 2 
Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя СЖО  

(по данным Е.А. Петровой, А.А. Шестакова, 2002, n=75). 

Субшкала Сред. знач. ± Станд. откл. 

«Цели в жизни» 38.91±3,20 

«Процесс жизни» 35,95±4,06 

«Результативность жизни» 29,83±3,00 

«Локус контроля – Я» 24,65±2,39 

«Локус контроля – жизнь» 34.59±4,44 

«Общий показатель ОЖ» 120,36±10,21 

Содержательные характеристики шкал: 

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по 

этой шкале (1–17) даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи 

человек, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем 

высокие баллы по этой шкале (25–42) могут характеризовать не только 

целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого не имеют 

реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью 

за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели 

по другим шкалам СЖО. 

2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что 

единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель 

говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие 

баллы по этой шкале (25–42) и низкие по остальным будут характеризовать 

гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале (1–17) 

— признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, 

однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом 

или нацеленность в будущее. 

3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. 

Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, 
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ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть. Высокие баллы по этой шкале (20–35) и низкие по остальным будут 

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы 

(1–14) — неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

4. Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни) (ЛК — Я).  Высокие баллы 

(18–28) соответствуют представлению о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие 

баллы (1–11) — неверие в свои силы контролировать события собственной 

жизни. 

5. Локус контроля — Жизнь или управляемость жизни (ЛК — Жизнь). 

При высоких баллах (25–42) – убеждение в том, что человеку дано 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Низкие баллы (1–17) — фатализм, убежденность в том, что жизнь 

человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 

иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

2.4. Статистические методы исследования 

Математическая обработка полученных данных проводилась с 

помощью статистических методов (с использованием программного пакета 

SPSS 13.0 for Windows). Применялись описательная статистика, сравнение 

выборок по U-критерию Манна-Уитни, Т-критерий Стьюдента, факторный 

анализ методом главных компонентов, анализ корреляционных связей с 

использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

Глава III Анализ и обсуждение результатов эмпирического исследования 

3.1. Исследование переживания взрослыми ТЖС связанной с болезнью 

ребенка 

3.1.1. Анализ эмоционального состояния близких родственников в 

ситуации болезни ребенка 

Таблица 3 

Средние значения и стандартные отклонения показателей текущего эмоционального 

состояния (методика «САН»), в общей группе 

Параметры Средн. знач. Станд.откл. 

«Самочувствие» 5,08 1,14 

«Активность» 4,43 1,31 

«Настроение» 5,16 1,26 

 На момент обследования (табл. №3) испытуемые характеризировались 

достаточно позитивным психоэмоциональным состоянием: хорошим 

самочувствием (М=5,08) и настроением (М=5,16), средней активностью 

(М=4,43). 

 У 60% наших испытуемых (диагр. № 7) общий тон эмоционального 

состояния является, в среднем, позитивным. При этом 38% оценивают свое 

эмоциональное состояние скорее как негативное, чем позитивное 

(пессимистический настрой личности); 1% высоко оценивают свое 

эмоциональное состояние (общий тон эмоционального состояния выражено 

положительный); у 1% крайне негативное.  

Диаграмма 7 

Общий тон эмоционального состояния

 
 

1% 

38% 

60% 

1% общий тон эмоционального 

состояния крайне негативный; 

состояние может указывать на 

депрессивные тенденции 

общий тон эмоционального 

состояния скорее негативный, чем 

позитивный; пессимистический 

настрой личности 

общий тон эмоционального 

состояния позитивный 

общий тон эмоционального 

состояния выражено положительный; 

характерно для уверенных в себе, 

энергичных оптимистов 
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 Обратимся к таблице №4. 

Таблица 4 

 Средние значения и стандартные отклонения по показателям эмоционального 

состояния (методика А. Уэссмана, Д. Рикса), в общей группе 

Параметры Ср. знач. Станд. откл. 

«Тревожность–спокойствие» 4,84 1,47 

«Усталость–энергичность» 5,15 1,44 

«Подавленность–приподнятость» 5,23 1,26 

«Беспомощность–уверенность» 5,85 1,76 

 Мы можем видеть, что по шкалам «Усталость–энергичность», 

«Подавленность–приподнятость», «Неуверенность в себе–уверенность в 

себе», для испытуемых нашей выборки характерно скорее среднее состояние, 

без явного преобладания одного из полюсов. Они ощущают в средней 

степени энергичность, приподнятость, уверенность в себе. В то же время, по 

фактору «Тревожность–спокойствие» преобладает негативный полюс 

данной шкалы (прогнозируется задерганность, запуганность, 

закомплексованность, нерешительность, пугливость, нервность, 

неуверенность, напряженность, боязливость). 

Таким образом, в среднем эмоциональное состояние близких 

родственников является относительно спокойным и может быть 

охарактеризовано как более или менее положительное. Данное 

эмоциональное состояние, вероятно, можно соотнести со стадиями «работы 

горя», вследствие переживания утраты прежней жизни, крушения надежд и 

существующей угрозы утраты болеющего ребенка: торг, попытка заключить 

сделку с судьбой; принятие, смирение, ясность и обретённый мир; надежда. 

В  тоже время, нельзя исключать проживание и других стадий в этот период 

времени, отмеченных в литературе: шок, резкий упадок сил; отказ, 

отрицание, неприятие действительности; гнев, протест, возмущение; страх, 

депрессия, потеря интереса к жизни (Кюблер-Росс, 2011), что характерно для 

1% испытуемых (диаграмма 7). 

 Так как заболевание у детей в исследуемой выборке является 

длительным, родители, как правило, научаются жить с этим за долгое время 

болезни. Они обычно ориентируются на поддержку ребенка и стараются не 
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демонстрировать ему и окружающим негативного настроения. Родители 

проявляют веру в выздоровление, как правило, даже в том случае, когда 

ситуация становится необратимой и у ребенка начинаются сильные боли 

(терминальная стадия заболевания). В этот период, даже на этой стадии, 

немногие открыто проявляют сильные отрицательные эмоции. Сильные 

эмоции родственники демонстрируют, как правило, в момент встречи с 

диагнозом (слезы, неверие, гнев и т.д.), в момент калечащих операций 

(ампутации и т.д.), а также при первых рецидивах заболевания. Далее, мы 

можем говорить о неком переломном моменте в восприятии 

разворачивающейся ситуации, внутренней перестройке, после чего борьба за 

выздоровление ребенка и его жизнь становятся «привычными» 

переживаниями, а больница и хоспис — частью жизни этих семей, своего 

рода домом, где семьи, как правило, продолжают жить новой для себя 

жизнью.  

 Вероятно, это происходит также за счет специфики ситуации и 

длительности переживаний, перехода от отрицания к признанию ситуации 

вследствие целого ряда приближений, в результате которых человек 

приходит к полному пониманию ситуации, — о чем пишет В.Ф. Василюк 

(1984). М.А. Бялик (2000) также указывает на то, что, не смотря на тяжесть 

стадии заболевания ребенка, родители могут не признавать, что болезнь 

ребенка находится на последней-летальной-стадии.  

 Это подтверждается некоторыми наблюдениями из практики, когда 

ребенок уже находился в состояние комы, родители продолжали бороться за 

его жизнь, или даже скорее за качество его жизни (используя, в том числе, 

методы нетрадиционной медицины; молитвенную помощь). Они всячески 

создавали для ребенка комфортную среду, продолжали улыбаться. 

Проговаривая, что ребенок умирает, они в тоже время демонстрировали силу 

духа, разделяя с ребенком каждый миг его жизни. Вероятно, это 

свидетельствует о том, что на сознательном уровне факта близкой (скорой) 

смерти — не наступает. Переживания родственников, по поводу данной 
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ситуации, можно выразить словами матери умирающего ребенка Анны-

Дофин Жюллиан (автора книги «Два маленьких шага по мокрому песку») о 

том, что нужно добавить дням жизни, если нельзя добавить жизни дней. 

Понимание жизни, заключенное в этих словах, является в наши дни одним из 

принципов хосписной философии. Также стоит упомянуть о деятельностной 

активности родителей, которая оказывает, вероятно, не последнюю роль в 

поддержании благоприятного эмоционального состояния родственников в 

данной ТЖС. 

 Схожее поведение демонстрируют дети. Зная, что умирают, они часто 

говорят о том, что осознания и принятия факта близкой смерти нет. Они 

продолжают заниматься своими обычными делами, например, увлекаются 

шопингом, маникюром, мечтают о дорогих вещах (телефонах, и т.д.). 

Получают образование (дистанционно), принимают участие в олимпиадах, 

пишут исследовательские школьные работы. Жизнь продолжается до самого 

конца. И возможно, в данном случае, стоит говорить о некоем общем 

механизме совладания с ТЖС, угрожающей жизни человека. 

 Также, стоит учитывать, что исследование проводилось среди семей, 

находящихся на попечении «Детского хосписа», что подразумевает 

получение комплексной медико-социально-психологической помощи, 

позволяющей ощущать себя не одинокими в этой ситуации. После 

достижения ребенком состояния ремиссии заболевания (у кого получается), 

многие родители отмечают, что им трудно сразу вернуться к обычной жизни. 

Большинству важно сохранять привычные связи с теми, с кем им довелось 

пройти через болезнь ребенка, пережить многое. Они стараются 

поддерживать тесные отношения с другими родителями и персоналом 

больницы или хосписа. Создается ощущение, что им комфортно в этом 

старом кругу, то есть данные отношения могут выступать в качестве ресурса 

в преодолении данной ТЖС. 

3.1.2. Анализ ментальной репрезентации ТЖС  

 Смысловые единицы оценки ситуации (авторская методика 
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«Семантический дифференциал жизненных ситуаций»). 

Посредством факторного анализа 34 пар прилагательных, 

представляющих разные субъективные оценки ситуации, мы выделили 

основные смысловые оси перцептивно-когнитивной картины жизненной 

ситуации. Отобранные данные соответствуют базовым критериям (мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,716; коэффициент 

сферичности Бартлетта 0,000), что подразумевает высокий уровень 

адекватности (при р<0,05), то есть переменные пригодны для проведения 

факторного анализа.  

Таблица 5 

Результаты факторизации оценки ситуации 
Прилагательные 1 ф. 2 ф. 3 ф. 4 ф. 5 ф. 6 ф. 

пассивная-активная     ,657       
расслабляющая-возбуждающая   -,631         
равнодушная-отзывчивая     ,655       
тихая-громкая     ,577       
уничтожающая-избавляющая   ,405         
слабая-сильная       ,612     
легкая-весомая     ,453 -,522     
безжизненная-живая       ,806     
проигрышная-беспроигрышная       ,479 ,674   
вялая-энергичная       ,743     
безнадежная-обнадеживающая ,498   ,532       
пессимистичная-оптимистичная       ,651 ,416   
жестокая-добрая ,890           
невыносимая-желанная ,553 ,455         
мучительная-радостная ,485 ,579         
обыденная-таинственная     ,628       
непонятная-понятная ,753           
незначимая-значимая           ,718 
общественная-личная           ,709 
неразрешимая-разрешимая         ,757   
изменчивая-устойчивая ,506           
тупиковая-преодолимая         ,736   
сложная-простая ,641 ,412         
вынужденная-добровольная   ,744         
нападающая-защищающая             
угрожающая-безопасная   ,714         
острая-мягкая ,850           
ужасная-приятная ,475 ,590         
смертельная-жизнеутверждающая ,596   ,436       
далекая-близкая           ,749 
отстраненная-захватывающая   ,426       ,548 
освобождающая-сковывающая   -,813         
пустая-информативная     ,721       
отвергающая-принимающая         ,700   
Вес  14,665 12,799  11,055 10,527 9,162 6,914 
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Результаты факторизации оценки ситуации представлены в таблице 

№5. 

При помощи метода главных компонентов, было выделено 6 

компонентов с суммарной объясненной дисперсией более 65%.  

Первый фактор (14,66%) описывался следующим набором 

прилагательных. На одном полюсе ситуацию характеризовалась как: добрая, 

мягкая, понятная, простая, жизнеутверждающая, желанная, устойчивая, 

обнадеживающая, радостная, приятная. На другом — жестокая, острая, 

непонятная, сложная, смертельная, невыносимая, изменчивая, безнадежная, 

мучительная, ужасная. Содержание фактора охватывает диапазон 

переживаний от максимально стрессогенных и негативных до позитивных и 

радостных. Другими словами, данный фактор характеризует уровень 

стрессогенности, детерминированной такими когнитивными оценками как 

простота–сложность, устойчивость–изменчивость, связанными с угрозой 

жизни (смертельная–жизнеутверждающая и безнадежная–обнадеживающая). 

Он был условно назван нами «Фактор стрессогенности–комфортности». 

Его низкие значения характеризуют высокий уровень стрессогенности, 

высокие — скорее нормальную ситуацию, ситуацию комфорта. 

Второй фактор (12,79%) объединил на одном полюсе прилагательные 

— добровольная, безопасная, приятная, радостная, желанная, 

захватывающая, простая, избавляющая, расслабляющая, освобождающая. На 

другом — вынужденная, опасная, ужасная, мучительная, невыносимая, 

отстраненная, сложная, уничтожающая, возбуждающая, сковывающая. Здесь 

эмоциональный тон фактора связывается с когнитивной оценкой (опасности 

и сложности ситуации) и с большим акцентом на истощенности своих 

личностных ресурсов (мучительная, невыносимая, уничтожающая, 

сковывающая). Его низкие значения характеризуют высокий уровень 

истощения ресурсов. Таким образом, данный фактор мы обозначили как 

«Психологическое истощение–сохранность».  

Третий фактор (11,05%) на одном полюсе включил прилагательные — 
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определенная, активная, отзывчивая, таинственная, громкая, 

обнадеживающая, легкая, жизнеутверждающая. На противоположном — 

неопределенная, пассивная, равнодушная, обыденная, тихая, безнадежная, 

трудная, смертельная. Таким образом, в данном факторе просматривается 

определенность и активное начало (активная, отзывчивая, громкая) в 

сочетании с мистическим переживанием (таинственная) и ощущением 

надежды (обнадеживающая, жизнеутверждающая). Высокие значения 

характеризуют испытуемых скорее как испытывающих надежду и верящих в 

благоприятный исход. Условно фактор был назван нами «Безысходная 

неопределенность–обнадеживающая определенность».  

Четвертый фактор (10,52%) объединил такие прилагательные как 

живая, энергичная, оптимистичная, сильная, а также беспроигрышная и 

легкая. Противоположный полюс — безжизненная, вялая, пессимистичная, 

слабая, проигрышная, тяжелая. Высокие значения по данному фактору 

характеризует оценку ситуации как оптимистичную и позитивно 

энергичную. Данный фактор мы обозначили как фактор силы и энергии или 

«Пассивный пессимизм–позитивная энергия».  

Пятый фактор (9,16%) — определяется следующими полюсами. На 

одном из них: разрешимая, преодолимая, принимающая, беспроигрышная и 

оптимистичная. На втором — неразрешимая, тупиковая, отвергающая, 

проигрышная, пессимистичная. В данном факторе преобладают когнитивная 

оценка разрешимости, возможности преодоления ситуации. Высокие 

значения характеризуют выраженную установку на разрешимость и 

контролируемость ситуации. В связи с чем, мы обозначили его как 

«Установка на разрешимость–неразрешимость ситуации».  

Шестой фактор (6,91%) на одном полюсе объединил характеристики — 

близкая, значимая, личная, захватывающая. Противоположный полюс — 

далекая, не значимая, формальная, отстраненная. Высокие значения по 

данному фактору характеризуют высокий уровень включенности и 

личностной значимости. То есть в целом он характеризует общую 
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«Включенность (отстраненность) в ситуацию и ее значимость».  

В соответствии с теоретической моделью, положенной в основу данной 

методики, полученные нами факторы можно рассматривать как 6 основных 

смысловых осей, которые в совокупности представляют субъективную 

операциональную модель жизненной ситуации, какой она видится 

испытуемым.  

В рамках этой модели ведущее значение в оценке трудной жизненной 

ситуации, связанной с тяжелой болезнью ребенка, имеют факторы 

стрессогенности–комфортности; ощущения истощенности–сохранности 

собственных личностных ресурсов; степень определенности–

неопределенности ситуации и связанное с ней ощущение надежды либо 

безысходности; фактор пассивного пессимизма–позитивной энергии; 

установка на разрешимость ситуации; чувство причастности к ней.  

Можно предположить, что некоторые из полученных нами осей будут 

характеризовать субъективную картину любой трудной жизненной ситуации. 

В частности, об этом свидетельствует частичное совпадение наших данных с 

эмпирическими данными Е.В. Битюцкой (2015), М.Л. Сабунаевой (2006, 

2007), а также с выделенными другими исследователями субъективными 

параметрами стрессовой ситуации. В частности, речь идет о таких 

координатах, как неопределенность ситуации, стрессогенность, 

психологическое истощение (оценка ресурсов), разрешимость, включенность 

в ситуацию и др. Как было показано выше, они встречаются в той или иной 

формулировке в работах разных авторов. Это доказывает сходство основных 

оценочных категорий разных трудных (стрессовых, сложных) жизненных 

ситуаций.  

В нашем случае эти 6 осей образуют некую целостную картину, 

представляющую субъективную операциональную модель жизненной 

ситуации, какой она видится нашим испытуемым. А оценки по ним 

характеризуют их общее психологическое благополучие в данном временном 

диапазоне.  
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Для получения оценок по каждой выявленной оси и сопоставления их 

между собой, был произведен пересчет средних значений (Мобщ.) по каждому 

из факторов к единой процентной шкале, следующим образом: 

F= 
Мобщ х100 

∑ 
Где 

 F— значение по фактору в процентах 

Мобщ — сумма средних значений по всем прилагательным, вошедшим в данный 

фактор 

∑ — сумма максимально возможных оценок прилагательных, вошедших в данный 

фактор  

Обратимся к таблице №6. 

  Таблица 6 

Средние значения по факторам оценки жизненной ситуации 

Параметры 

(М) сумма средн. 

знач. по всем 

прилагательным, 

вошедшим в 

фактор 

(∑) сумма 

максимальных 

оценок по 

фактору 

(баллы) 

(F) 

 

% 

ф. №1 «Стрессогенности–комфортности» 34,02 60 56,7% 

ф. №2 «Психологическое истощение–

сохранность» 
35,00 60 58,3% 

ф. №3 «Безысходная неопределенность–

обнадеживающая определенность» 
32,87 48 68,5% 

ф. №4 «Пассивный пессимизм–позитивная 

энергия» 
26,98 36 74,9% 

ф. №5 «Установка на разрешимость 

ситуации» 
22,01 30 73,4% 

ф. №6 «Включенность в ситуацию и ее 

значимость» 
18,92 24 78,8% 

Процентное соотношение по факторам представлено на диаграмме №8. 

Диаграмма 8  

Выраженность факторов оценки ситуации 

 

Мы можем видеть (диагр. № 8), что в нашей выборке наиболее высокие 
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значения получены по факторам «Включенность в ситуацию и ее 

значимость», «Позитивная энергия» и «Установка на разрешимость 

ситуации». Это свидетельствует о высоком уровне включенности в ситуацию 

и ее личностной значимости для испытуемых; о представлении о ситуации 

как о разрешимой и преодолимой; оценки ситуации как внушающей надежду 

и обладающей позитивной энергией. Несколько выше среднего фактор 

«Обнадеживающая определенность», что характеризует представление о 

ситуации у участников исследования, как имеющей скорее благоприятный 

исход. 

Другими словами, в нашей выборке родственники тяжело болеющих 

детей, не смотря на тяжесть ситуации, воспринимают ситуацию: как 

преодолимую; с высоким уровнем личной значимости; скорее как 

разрешимую; как внушающую оптимизм; достаточно определенную; 

умеренно стрессогенную и умеренно комфортную.  

3.1.3. Анализ представлений о причинах заболевания ребенка 

(авторская анкета для определения когнитивной оценки причин заболевания 

ребенка «Родственники о причинах заболевания ребенка»). 

Для получения обобщенных представлений о причинах болезни 

ребенка, 10 утверждений, описывающие их, были подвергнуты факторному 

анализу на общей выборке испытуемых. При помощи метода главных 

компонентов было выделено 4 компонента (табл. №7) с суммарной 

объясненной дисперсией более  67%. 

Таблица 7 

Результаты факторизации оценки причин заболевания ребенка 

Параметры 
Компонент 

1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 
наследственность 

 
0,476 

  
судьба 

 
0,792 

  
несчастный случай 

  
0,747 

 
влияние травмы 

  
0,855 

 
порча, сглаз 

   
0,829 

стресс 0,619 
 

0,423 
 

особенности иммунной 

системы 
0,791 

   

наказание «свыше» 
 

0,789 
  

неправильные действия 0,757 
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родителей 
влияние экологии 0,648 

   
Вес 22,999 16,517 16,134 12,280 

Отобранные данные соответствуют базовым критериям (мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,668; коэффициент 

сферичности Бартлетта 0,000), что подразумевает высокий уровень 

адекватности (при р<0,05), то есть переменные пригодны для проведения 

факторного анализа. 

К фактору №1 (табл. №7) с наибольшим весом относятся параметры: 

особенности иммунной системы и неправильные действия родителей. С 

меньшим весом: влияние экологии и стресс. Он был условно назван нами 

«Болезнь, как поломка организма, вызванная объективными факторами на 

фоне ощущения собственной вины». Характеризует, в целом, объективные 

причины возникновения заболевания, но ответственность за болезнь 

возлагается в значительной степени на самого родителя и его действия 

(«собственные неправильные действия родителя»), а также на 

восприимчивость к болезни детского организма («особенности иммунной 

системы», «стресс»), и внешнюю среду («влияние экологии»). Таким 

образом, ответственность за болезнь, с одной стороны, возлагается на 

негативное внешнее влияние, превышающее регулятивные возможности 

ребенка, а с другой — принимается близкими на себя.  

Фактор №2 мы охарактеризовали как «Болезнь, как судьба (фатализм, 

предопределение)». Он объединил такие причины, как судьба и наказание 

свыше и с меньшим весом наследственность. Все эти причины указывают на 

предопределенность заболевания. В данном случае наследственность 

выступает как некая сила, предопределяющая развитие болезни, судьба как 

бы преломляется через физиологический механизм. Ответственность за 

болезнь, таким образом, возлагается на высшие силы, возможно, высшую 

мудрость или высшее наказание. 

К фактору №3 «Болезнь, как несчастный случай (травматизация)» 

относятся с наибольшим весом параметры: влияние травмы и несчастный 
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случай и с меньшим весом стресс. Ответственность за болезнь возлагается на 

внешние факторы, объективные обстоятельства, мало подчиняющиеся 

контролю.  

К фактору №4 объединил такие причины как порча и сглаз и был 

назван нами «Болезнь, как влияние злых сил (мистика)». Ответственность 

возлагается, в основном, на людей, обладающих негативными мистическими 

сверх-способностями. 

Таким образом, множество причин болезни ребенка складываются в 

сознании его близких в четыре основные источника: поломка организма, 

вызванная объективными факторами на фоне вины взрослых; судьба 

(предопределение); несчастный случай; влияние злых сил. Если первый из 

факторов подразумевает в какой-то степени переживание собственной вины, 

то все остальные характеризуют разные варианты неподконтрольности 

ситуации.  

Средние и стандартные отклонения по полученным факторам 

представлены в таблице №8. 

Большие значения стандартных отклонений по всем факторам 

свидетельствуют о высокой неоднородности и вариабельности оценок 

испытуемых. Однако с учетом общего контекста и других статистических 

данных, полученных в работе, мы сочли возможным их использование при 

анализе результатов исследования.  

Для сопоставления факторов между собой, был произведен пересчет 

средних значений (Мобщ.) по каждому из факторов к единой процентной 

шкале, следующим образом: 

F= Мобщ х100 
 

∑ 
Где 

 F — значение по фактору в процентах 

Мобщ — сумма средних значений по всем показателям, вошедшим в данный 

фактор 

∑ — сумма максимально возможных оценок по всем параметрам, вошедших в 
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данный фактор  

Обратимся к таблице №8. 

Таблица 8  

Средние значения и стандартные отклонения по факторам представлений 

родственников о причинах болезни ребенка 

Параметры 

(М) сумма 

средн. знач. по 

всем 

показателям, 

вошедшим в 

данный фактор 

Станд. откл. 

(∑) сумма 

макс. 

возможных  

оценок по всем 

параметрам, 

вошедшим в 

данный фактор 

(F) 

 

% 

ф. №1 «Болезнь, как поломка 

организма, вызванная 

объективными факторами на фоне 

ощущения собственной вины» 

7,98 6,97 28 28,92 

ф. №2 «Болезнь, как судьба 

(фатализм, предопределение)» 
4,46 4,66 21 22,23 

ф. №3 «Болезнь, как несчастный 

случай (травматизация)» 
4,52 5,26 21 22,57  

ф. №4 «Болезнь, как влияние злых 

сил (мистика)» 
1,38 2,31 7 19,71 

Степень выраженности данных факторов, в процентном соотношении 

представлена на диаграмме №9. 

Диаграмма 9 

Выраженность факторов оценки причин заболевания ребенка близкими 

родственниками 

 

Наиболее выражено (диагр. №9) представление о причинах 

заболевания ребенка как поломки организма, вызванной объективными 

факторами на фоне ощущения собственной вины» (28,92%).  

 На втором и третьем месте — представление о том, что болезнь 

ребенка неизбежна (судьба) и предопределена (22,23%) либо возникла в 

результате травмы (22,57%).  

На последнем месте (19,71%) представление о болезни как результате 
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воздействия внешних злых сил (порча, сглаз). 

Это свидетельствует о том, что заболевание ребенка чаще 

рассматривается как объективная данность и собственная вина (родителя или 

другого близкого). Второй и третий факторы отражают с одной стороны 

безобвинительную установку, а с другой предполагают некоторую 

неизбежность случившегося. Такое видение ситуации предполагает 

неизбежность принятия ее и неготовность бороться с ее негативными 

последствиями. Возможно, это отражает усталость близких и отчасти утрату 

надежды на улучшение ситуации.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в целом, испытуемые 

нашей выборки склонны достаточно реалистично воспринимать заболевание 

ребенка и видеть в причинах его болезни, главным образом, средовое 

негативное влияние, и они менее склонны рассматривать болезнь, как 

несчастный случай (травматизацию). Наряду с этим имеет место и 

иррациональная трактовка причин болезни и мистические представления. На 

их формирование, вероятно, оказывает важное влияние тот факт, что в 

настоящий момент в медицинской науке не существует точного объяснения 

причин возникновения многих болезней, что способствует ощущению 

неподконтрольности случившегося.  

Соотнесение полученных нами результатов с данными других авторов 

показывает значительное их совпадение. Ряд авторов (Лазуренко, Намазова-

Баранова, Геворкян, Кузенкова, Вашакмадзе, 2013.) также отмечают, что 

родители, в связи с кризисом принятия болезни и возможной потери, 

существенную долю ответственности за причину болезни возлагают на себя. 

О.А. Черненко, В.А. Чулкова (2014) с восприятием причин болезни ребенка 

связывают уровень травматического стресса. По их данным, матери, 

оценивающие болезнь ребенка как очень сильное травмирующее событие 

(лечение по поводу рецидива), воспринимают болезнь как нечто, не 

зависящее от них, то, что они не могут контролировать; матери, дети 

которых в большинстве своем только проходят первичное лечение, могут 
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воспринимать себя ответственными за болезнь ребенка. Н.В. Мазурова, 

(2014а) связывает представления родителей о болезни с их 

психологическими особенностями (уровнем социально-психологической 

адаптации), а также с тяжестью соматического состояния ребенка: родители с 

низким уровнем адаптации, в причинах болезни видят нечто, не зависящее от 

их действий; родители с высокими показателями адаптации считают, что 

могут контролировать свою жизнь, в том числе заболевание ребенка. 

3.1.4. Анализ отношения к будущему в ТЖС (Семантический 

дифференциал времени» («СДВ»), под редакцией Л.И. Вассермана, 2009а) 

Таблица 9 

Средние значения и стандартные отклонения по параметрам субъективного 

восприятия будущего времени (тест «СДВ»), в общей выборке в сравнении с 

нормативной выборкой (Вассерман Л.И., 2009) 

Параметры 

ТЖС (детский 

хоспис) (n=132) 
Нормативная 

выборка (n=105) 
Знач.  

 
Ср.знач. Ст. откл. Ср. оценка (M±SD) 

«Величина времени» 9,33 4,50 5,40±4,45 6,89*** 
«Активность времени» 7,08 4,58 5,05±3,24 4,06*** 
«Ощущаемость времени» 3,62 5,13 5,10±4,57 -2,38* 

«Эмоциональная окраска «времени 7,47 6,07 5,45±4,60 2,93** 
«Структура времени» 6,58 5,27 2,34±3,64 7,31*** 

  * — уровень значимости p < 0,05  

  ** — уровень значимости p < 0,01 

  *** — уровень значимости p<0,001 

 Мы можем видеть (табл. №9), что в исследуемых группах выявлены 

значимые различия по всем измеряемым параметрам, что может 

свидетельствовать о специфическом восприятии будущего времени 

родственниками детей с тяжелыми (жизнеугрожающими) заболеваниями, в 

сравнении с нормативной выборкой (нормальная жизненная ситуация). 

 Характерны более высокие значения по шкалам «Активность 

времени», «Эмоциональная окраска времени», «Величина времени», 

«Структура времени» (зона повышенного уровня). В тоже время, параметр 

«Ощущаемость времени» наименее выражен, и находится в зоне 

пониженного уровня. 

 Повышенные значения по шкале «Активность времени» могут 

указывать на наличие выраженной энергетической наполненности 
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психической жизни обследуемых, возможно, эмоционального напряжения, 

возбуждения и раздражения. А также ощущение нехватки времени для 

выполнения всех намеченных задач. 

 Повышенные значения по шкале «Эмоциональная окраска времени» 

могут отражать удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией, с 

преобладанием в структуре переживаний положительных эмоций и чувств — 

удовольствия, радости, воодушевления и др. В тоже время речь может идти о 

нереалистичности представлений относительно будущего, 

сверхоптимистичности и недостаточной критичности.  

 Повышенные показатели по шкале «Величины времени» могут 

отражать значительную смысловую наполненность времени, насыщенность 

связанных с ним переживаний, которые преимущественно носят 

положительный характер и соотносятся с ощущением внутренней свободы, 

потребностью в установлении связей с окружающим миром, и сопряжено с 

высоким мотивационным потенциалом.  

 Повышенные показатели по шкале «Структура времени» могут 

свидетельствовать о преобладании ощущения прогнозируемости, 

структурированности, подконтрольности событий, восприятием 

окружающего мира как относительно стабильного и безопасного. 

 Пониженные показатели по шкале «Ощущаемость времени» могут 

свидетельствовать о нарушении психологической связи обследуемого с 

действительностью, которое сопряжено с недостатком интеллектуальной и 

эмоциональной вовлеченности в ситуацию ожидаемого будущего 

(присутствует снижение личной значимости ожидаемых событий). То есть, 

родственники занимают позицию «наблюдателя за собственной жизнью». 

Мы связываем это с необходимостью взрослых, в данной ТЖС, жить в строго 

определенно заданном режиме в интересах ребенка, и в меньшей степени 

связывать ожидаемое будущее с личными интересами. 

Степень выраженности параметров субъективного значения будущего 

времени ТЖС (детский хоспис) в общей выборке в сравнении с нормативной 
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выборкой (нормальная жизненная ситуация) — представлена на диаграмме 

№10. 

 

Диаграмма 10 

Степень выраженности параметров субъективного значения будущего 

времени в общей выборке в соотношении с нормативной выборкой 

 

 Мы можем видеть (диагр.№10), что степень выраженности параметров 

субъективного значения будущего времени в ТЖС имеет определенную 

схожесть с профилем восприятия будущего в нормативной выборке. При 

этом временная картина будущего в группе родственников детей с тяжелыми 

заболеваниями имеет специфику, выражаемую в насыщенности 

переживаний, завышенных (нереалистичных) ожиданиях при нарушении 

психологической связи с действительностью. 

3.1.5. Структура взаимосвязей характеристик переживания ТЖС 

В качестве характеристик переживания трудной жизненной ситуации 

рассматривались показатели эмоционального состояния близких ребенка, 

смысловые единицы оценки ситуации ими и их представления о причинах 

заболевания, а также параметры субъективного восприятия будущего 

времени. Анализ внутренней структуры взаимосвязей данных характеристик, 

в нашей выборке, обнаружил высокую степень их связности. Общее 

количество связей — 70. Обратимся к рис. №1. 

 

Велич. 

времени 

Эмоц. 

окраска 

времени 

Акт.врем

ени 

Стру-ра 

времени 

Ощущ. 

времени 

ТЖС (детский хоспис) 

(n=132) 
9,33 7,47 7,08 6,38 3,62

Нормальная жизненная 

ситуация (n=105) 
5,4 5,45 5,05 2,3 5,1
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                                                     r>0, p<0,01                                              r<0, p<0,01 

                                      r>0, p<0,05                                       r<0, p<0,05 

Рис. 1. Внутрифункциональные взаимосвязи характеристик переживания 

 в общей выборке 
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Мы можем видеть (рис. №1), что характеристики переживания 

родственников тяжело болеющих детей, в целом имеют определенную 

устойчивую структуру, и одно переживание связано с другим. Наибольшее 

количество связей имеют факторы эмоционального состояния, восприятия и 

оценки ситуации, а также параметры субъективного восприятия будущего 

времени; то есть они являются системообразующими характеристиками 

переживания, при этом они положительно связаны друг с другом. И 

наименьшее количество связей имеют факторы, связанные с 

представлениями о причинах заболевания ребенка. 

В наибольшей степени с характеристиками эмоционального состояния 

и восприятия будущего времени  связано представление о «разрешимости–

неразрешимости» ситуации (общее кол.-во связей 11). Если ситуация 

воспринимается как разрешимая («СДЖС»), то наблюдается более высокий 

уровень самочувствия, активности и настроения (шк. «САН»). Такие 

испытуемые также более спокойны, уверены в себе, энергичны и имеют 

приподнятое состояние. Наблюдается значительная смысловая 

наполненность будущего времени (шк. «Величина времени») с 

преобладанием в структуре переживаний положительных эмоций и чувств 

(шк. «Эмоциональная окраска времени»), ясности и упорядоченности 

представлений о будущем времени (шк. «Структура времени»). При этом они 

отвергают такую причину болезни ребенка как фатализм, судьба (анкета 

«Родственники о причинах заболевания ребенка»), то есть не рассматривают 

эту ситуацию как неизбежную.  

Следующие по значимости факторы восприятия ситуации, связанные с 

показателями эмоционального самочувствия, — «пассивный пессимизм–

позитивная энергия» (общее кол.-во связей 9), а также оценка 

«стрессогенности–комфортности» ситуации (общее кол.-во связей 7). Чем 

комфортнее ситуация, тем более демонстрируется позитивное 

эмоциональное состояние: выше самочувствие, активность, настроение 

(шк.«САН»); выше приподнятость, энергичность, спокойствие (шк. «А. 
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Уэсманна, Д. Рикса»). По отношению к ожидаемому будущему, в структуре 

переживаний также преобладают более положительные эмоции и чувства, 

отличающиеся яркостью и насыщенностью («Эмоциональная окраска 

времени — шк. «СДВ»). Чем более оптимистичной представляется ситуация 

(присутствует ощущение силы и энергии) — тем также выше самочувствие, 

активность, настроение (шк. «САН»); выше приподнятость, энергичность и 

уверенность в себе (шк. «А. Уэсманна, Д. Рикса»); ожидаемое будущее 

представляется более оптимистичным и менее безнадежным 

(«Эмоциональная окраска времени», «Величина времени», «Структура 

времени» — шк. «СДВ»). 

Также позитивное эмоциональное самочувствие положительно связано 

с такими факторами восприятия ситуации, как «оценка собственных 

ресурсов» (общее кол.-во связей 5) (приподнятость, энергичность, 

спокойствие — шк. А. Уэссмана, Д. Рикса; самочувствие и настроение — шк. 

«САН»); восприятием ситуации как «обнадеживающей и определенной» 

(общее кол.-во связей 3) (приподнятость, спокойствие — шк. А. Уэссмана, Д. 

Рикса; активность — шк. «САН»). 

Фактор «включенности в ситуацию» («СДЖС») в наименьшей степени, 

среди остальных факторов оценки ситуации, связан с эмоциональным 

состоянием (общее кол.-во связей 3). Большая включенность и значимость 

ситуации сопровождается более позитивным самочувствием и настроением. 

Объяснить эти связи можно тем, что, вероятно, погруженность в ситуацию и 

ее личностная значимость помогают держать ситуацию под контролем, 

сосредотачиваясь на ней максимально, то есть предполагает скорее 

поведенческую деятельность. Кроме того, включенность в ситуацию 

предполагает отвержение фаталистичного взгляда на нее, снижает ощущение 

неизбежности и непоправимости, а значит, позволяет воспринимать болезнь, 

как объективную данность. 

Восприятие болезни как судьбы (фаталистический взгляд на ситуацию) 

— наиболее негативно отражается на эмоциональном состоянии человека 
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(отрицательные связи с показателями самочувствие и настроение — шк. 

«САН»), а также на восприятии ожидаемого будущего (отрицательные связи 

с параметрами «Эмоциональная окраска времени» и «Структура времени» — 

шк. «СДВ»). Негативное эмоциональное состояние (сниженная активность — 

шк. «САН», тревожность — шкалы А. Уэссмана, Д. Рикса) также 

формируется и в связи с восприятием болезни как следствие неких 

объективных причин с частичным принятием вины на себя. 

Таким образом, благоприятное эмоциональное состояние 

родственников (хорошее самочувствие, настроение, активность, а также 

приподнятость, уверенность в себе, энергичность, спокойствие) связано с 

позитивным видением ситуации (восприятием ситуации как разрешимой, 

позитивной, определенной, менее стрессогенной, менее истощающей 

психологически), но сверхоптимистичном и недостаточно критичным 

предчувствием будущих событий, ощущением жизненной перспективы и 

высоким мотивационным потенциалом, преобладанием ощущения 

прогнозируемости и подконтрольности будущего.  

Для уточнения роли текущего эмоционального состояния  в общем 

переживании ТЖС был дополнительно проведен сравнительный анализ 

средних значений показателей ментальной репрезентации ситуации, оценки 

причин заболевания и оценки будущего  в группах с разным уровнем общего 

тона эмоционального состояния. Обратимся к таблице № 10. 

Таблица 10  

Средние значения и t-критерий по показателям ментальной репрезентации 

ситуации, оценки причин заболевания и оценки будущего – в группах с разным 

уровнем общего тона эмоционального состояния (методика А. Уэссмана, Д. Рикса).  

Параметры 

Общий тон эмоц. 

состояния скорее 

положительный 

(n=76) 

Общий тон эмоц. 

состояния скорее 

негативный 

 (n=50) 

 

Знач. 

Ср. знач. Ср. знач. 

Авторская методика «СДЖС» 

ф. №1 «Стрессогенности–комфортности» 37,09 29,67 3,5** 

ф. №2 «Психологическое истощение–

сохранность» 
37,27 32,00 

3,7** 

ф. №3 «Безысходная неопределенность–

обнадеживающая определенность» 
33,69 31,67 

1,6 

ф. №4 «Пассивный пессимизм–позитивная 28,34 25,22 3,8** 
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энергия» 

ф. №5 «Установка на разрешимость 

ситуации» 
23,53 20,12 

3,4** 

ф. №6 «Включенность в ситуацию и ее 

значимость» 
19,31 18,47 

1,1 

Авторская анкета «Родственники о причинах заболевания ребенка» 

ф.  №1 «Болезнь, как поломка организма, 

вызванная объективными факторами на 

фоне ощущения собственной вины» 

7,33 9,44 

1,4 

ф.  №2 «Болезнь, как судьба (фатализм, 

предопределение)» 
4,27 5,09 

0,8 

ф.  №3 «Болезнь, как несчастный случай 

(травматизация)» 
4,49 4,82 

0,3 

ф. №4 «Болезнь, как влияние злых сил 

(мистика)» 
1,04 1,94 

1,9 

Методика «СДВ» 

«Величина времени» 9,56 9,04 0,6 

«Активность времени» 7,29 6,70 0,7 

«Ощущаемость времени» 4,01 3,02 1,1 

«Эмоциональная окраска времени» 7,75 6,98 0,7 

«Структура времени» 6,77 6,42 0,4 
   * — уровень значимости p < 0,05  

   ** — уровень значимости p < 0,01 

При исследовании роли общего тона эмоционального состояния 

взрослых в переживании данной ТЖС, мы обнаружили значимые различия 

только по четырем факторам оценки ситуации («СДЖС»), и не обнаружили 

значимых различий параметрам оценки причин возникновения ситуации 

(авторская методика «Родственники о причинах болезни») и перспектив 

будущего («СДВ»).  

Таким образом, мы можем заключить, что общий фон эмоционального 

состояния не играет значимой роли в оценке причин возникновения ситуации 

и перспектив будущего, но может влиять на ментальную репрезентацию: 

оценку стрессогенности ситуации, оценку своих ресурсов, оценку 

энергетической составляющей ситуации и представление о ее разрешимости.  

Подводя итог по исследованию переживания взрослыми ТЖС, 

связанной с болезнью ребенка, можно отметить следующее: 

1. Их текущее эмоциональное состояние является скорее нестабильным, 

что проявляется наряду с ощущением энергичности, приподнятости, 

уверенности в себе, приподнятом самочувствии и настроении, среднем 

уровне активности — наличием тревожности. 
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2. Основными смысловыми единицами ментальной репрезентации данной 

ситуации являются «разрешимость–неразрешимость» трудной ситуации (ф. 

«Установка на разрешимость ситуации»»), степень трудности ситуации (ф. 

«Пассивный пессимизм–позитивная энергия») и ее подконтрольность (ф. 

«Стрессогенности–комфортности»), «преодолимость–непреодолимость» 

трудной ситуации (ф. «Психологическое истощение–сохранность»), и в 

меньшей степени значимость ситуации (ф. «Включенность в ситуацию и ее 

значимость»), что согласуется с данными других исследований, в результате 

чего данную жизненную ситуацию мы можем рассматривать как частный 

случай ТЖС. 

3. В среднем выборка характеризуется высоким уровнем выраженности 

фактора «Включенности и причастности к данной ситуации», оценкой ее с 

позиции «Позитивной энергии» и «Установкой на разрешимость ситуации». 

По остальным параметрам она представляется как умеренно комфортная, 

имеющая высокий, но не предельный уровень стресса, со 

средневыраженными ресурсными затратами и скорее обнадеживающе 

определенной.  

4. В представлениях родственников преобладает взгляд на болезнь, как  

на поломку организма, вызванную объективными факторами на фоне 

ощущения собственной вины. Что характеризует, в целом, объективные 

причины возникновения заболевания. В меньшей степени родственники 

подвержены мистическому представлению о причинах заболевания. 

5. Восприятие будущего времени в большей степени сопряжено с 

эмоциональным напряжением и насыщенностью переживаний,  

сверхоптимистичностью, потребностью в установлении связей с 

окружающим миром, восприятием окружающего мира как относительно 

стабильного и безопасного. В тоже время присутствует снижение личной 

значимости происходящего в будущем, вероятна позиция «наблюдателя за 

собственной жизнью». В целом с учетом средних значений и общего 

профиля можно заключить, что оценка будущего носит скорее 
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идеализированный характер и оторвано от ощущения настоящего. 

6. В структуре показателей переживания выделяется тесно связанный 

симптомокомплекс смысловых единиц ментальной репрезентации ТЖС, 

показателей текущего эмоционального состояния и параметров 

субъективного восприятия будущего времени. Более позитивное восприятие 

связано с благоприятным текущим эмоциональным состоянием, а также 

сверхоптимистичным и некритичным предчувствием будущего, ощущением 

жизненной перспективы, прогнозируемости и подконтрольности будущего и 

отрицанием фатализма происходящего.  

7. В наибольшей степени с характеристиками эмоционального состояния 

и параметрами субъективного восприятия будущего связано представление о 

«Разрешимости–неразрешимости» ситуации (11 связей), и в наименьшей 

степени «Погруженность в ситуацию и ее личностная значимость» (2 связи). 

8. Представление о причинах болезни не оказывает существенного 

влияния на текущее эмоциональное состояние и почти не связано со 

смысловыми единицами ментальной репрезентации ситуации и параметрами 

субъективного восприятия будущего. За исключением восприятия болезни 

как следствия влияния объективных факторов с частичным принятием вины 

на себя и восприятием болезни как судьбы. Выраженность этих причин 

негативно сказывается на самочувствии, активности и настроении, а также 

восприятии будущего как неподконтрольного и труднопрогнозируемого в 

свете фрустрированности, неудовлетворенности жизненными 

обстоятельствами, пессимистичности. И не способствует включенности в 

ситуацию и ощущению ее разрешимости.  

9. Общий фон эмоционального состояния не играет значимой роли в 

оценке причин возникновения ситуации и перспектив будущего, но может 

влиять на ментальную репрезентацию: оценку стрессогенности ситуации, 

оценку своих ресурсов, оценку энергетической составляющей ситуации и 

представление о ее разрешимости.   

3.2. Анализ копинг-стратегий близких родственников 
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 Анализируя копинг-стратегии близких родственников тяжело 

болеющих детей в сравнении с нормативной выборкой (нормальная 

жизненная ситуация, n=1627), приведенной Е.Р. Исаевой (2009), мы 

обнаружили значимые различия по всем исследуемым параметрам, за 

исключением копинг стратегии «Дистанцирование» (табл. №11). 

 Таблица 11  

Средние значения и стандартные отклонения по копинг-стратегиям 

(тест копинг-стратегий Р. Лазаруса), в общей группе в сравнении с нормативной 

выборкой (Исаева, 2009) 

Параметры 
ТЖС (детский хоспис)  

(n=132) 

Нормальная жизненная 

ситуация (n=1627) 
 

Знач. Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл. 

«Бегство-избегание» 52,26 9,42 45,2 ±0,5 8,61*** 

«Положительная переоценка» 50,97 10,56 56,1  ±0,5 -5,58*** 

«Поиск социальной поддержки» 
50,17 10,14 62,8 ±0,6 

-

14,31*** 

«Планирование решения 

проблемы» 
48,94 10,56 67,8 ±0,6 

-

20,52*** 

«Конфронтационный копинг» 48,33 9,24 50,7 ±0,7 -2,95* 

«Дистанцирование» 48,04 11,19 49,4 ±0,6 -1,39 

«Самоконтроль» 47,90 10,19 63,7 ±0,5 -7,81*** 

«Принятие ответственности» 
46,39 10,28 62,9 ±0,7 

-

18,44*** 
* — уровень значимости p < 0,05  

 ** — уровень значимости p < 0,01 

 *** — уровень значимости p<0,001 

Анализ выраженности копинг-стратегий в нашей выборке обнаружил 

среднюю представленность практически всех видов копинга (тест копинг-

стратегии Р. Лазаруса). Некоторое преобладание обнаруживается по копингу 

«Бегство-избегание» (предполагает мысленное стремление и поведенческие 

усилия, направленные к избеганию проблемы по типу уклонения: отрицания 

проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и тому 

подобное). Следующие по степени выраженности являются «Положительная 

переоценка» (предполагает усилия по созданию положительного значения 

ситуации с фокусированием на росте собственной личности, включая 

религиозное измерение) и «Поиск социальной поддержки» (предполагает 

попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) 

ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки). На 4 месте находится «Планирование решения проблемы» 
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(предполагает попытки преодоления проблемы за счет целенаправленного 

анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии 

разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов). Данная 

стратегия считается наиболее конструктивной стратегией, но оно также в 

значительной степени ограничено характером ситуации: разрешимостью, 

управляемостью, стрессогенностью и др. Наименее выражена стратегия 

«Принятие ответственности» (предполагает признание субъектом своей роли 

в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с 

отчетливым компонентом самокритики и самообвинения). Мы можно 

предположить, что такой профиль совладания в данной ситуации может 

иметь позитивный смысл, но только в ограниченный период времени.  

Таким образом, за счет того, что данная жизненная ситуация длительна 

по времени и имеет большую протяженность в пространстве, копинг 

стратегия «Бегство-избегание», вероятно, способствует абстрагированию от 

мыслей о том, что у ребенка жизнеугрожающее заболевание, и позволяет 

воспринимать ситуацию как тяжелую, но не смертельно опасную. Либо не 

воспринимать неминуемую смерть ребенка, как близкую (скорую), помещая 

данные переживания на определенное место в жизни семьи, чтобы 

переживания не поглощали всецело, помогая, тем самым, «держаться на 

плаву» (учитывая низкий уровень подконтрольности ситуации). 

Итак, поскольку дети с родителями находятся на попечении детского 

хосписа, актуализация данного копинга может свидетельствовать об 

истощении психологических резервов человека и необходимость жить с 

этим, вопреки высокой неопределенности ситуации (отсутствия четких 

представлений о степени угрозы для жизни и благополучия ребенка, 

возможностях контроля и устранения патологических симптомов).  

По сообщениям ряда авторов, копинг-стратегии по типу избегания 

также могут рассматриваться как предпочтительные. Например, на 

начальном этапе тяжелого заболевания, так как позволяют пациентам 
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преодолеть острый кризис с наименьшими потерями для эмоционального 

благополучия. В этом случае, тревожная сосредоточенность на проблемах, 

связанных с заболеванием, в его начальной фазе часто приводит лишь к 

нарастанию эмоционального напряжения. “…В ситуациях реальной угрозы 

для жизни, инкурабельности, интенсивной боли — попытки личности 

овладеть ситуацией, оказать на нее активное влияние могут приводить к 

дестабилизации эмоционального состояния, повышая уязвимость и ухудшая 

психологический прогноз” (цит. по: Трифонова, 2012. С.103). Кроме того, 

эффективность пассивных эмоционально-ориентированных способов 

преодоления стресса может быть обнаружена в случае низкого уровня 

подконтрольности ситуации (Вассерман и соавт. 2009а).  

По данным же других исследователей, «Отрицание» может 

препятствовать лечению детей (с жизнеугрожающими заболеваниями), а 

также выполнению предписаний врачей (Федорова, Черненко, 2012). По 

данным Н.В. Мазуровой (2013а), использование и преобладание «Бегства-

избегания» может свидетельствовать о низком уровне адаптации, наряду с 

выраженным «Дистанцированием» и «Поиском социальной поддержки», но 

только в ситуации с тяжелым заболеванием ребенка, и не угрожающим его 

жизни. 

 Преобладание копинга «Положительная переоценка» может 

свидетельствовать о привыкании и перестройки мотивов взрослых, 

вовлеченных в данную ситуацию. По-видимому, в безнадежной ситуации 

данная копинг-стратегия может рассматриваться в качестве одной из 

наиболее конструктивных по принципу: «Я придаю своим трудностям 

особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь сам», о чем 

свидетельствует исследование Ю.И. Чепик (2014). А также исследование 

А.О. Федоровой, О.А. Черненко (2012) о том, что копинг «Положительная 

переоценка» представляет собой конструктивный способ совладания с 

тяжелой жизненной ситуацией, при условии снижения напряженности 

психологической защиты «Отрицание» и принятии болезни.  
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 Что касается копинга «Поиск социальной поддержки», то стоит 

отметить, что социальная поддержка может выступать и как 

непосредственная детерминанта психического состояния индивида и как 

буфер, смягчающий воздействие того или иного стрессора (Вассерман и 

соавт. 2009б). Использование данной стратегии является оправданным, 

поскольку справиться с тяжелой болезнью ребенка в одиночестве не 

представляется возможным. Социальная поддержка необходима для 

человека, попавшего в любую трудную жизненную ситуацию. Большинство 

исследователей признает ее позитивную роль в отношении сохранения 

физического и психического здоровья человека. Существуют исследования, 

подтверждающие, что родственники онкобольных, в том числе детей, 

искавшие социальной поддержки, лучше адаптируются к ситуации болезни. 

Они более успешно преодолевают стресс, демонстрируют более высокий 

уровень психологического благополучия, в отличие от тех, кто пытается 

справиться с проблемами самостоятельно, демонстрируют тенденцию к 

самоизоляции в повседневной коммуникации (Федорова, Черненко, 2012; 

Белинская, 2015; Karabulutlu, 2014 и др.).  

Степень выраженности копинг-стратегий по общей выборке (детский 

хоспис) в сравнении с нормативной выборкой (нормальная жизненная 

ситуация) представлена на диаграмме №11. 

В нормативной выборке наиболее выраженной стратегией является 

«Планирование решения проблемы», а «Бегство-избегание» занимает 

последнее место. «Положительная переоценка» занимает 5 место (вместо 2), 

но ее степень выраженности значительно выше, чем в выборке 

родственников тяжело болеющих детей. 

Диаграмма 11 

Степень выраженности копинг-стратегий в общей группе в соотношении с 

нормативной выборкой
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Таким образом, в нормативной выборке, где разворачивается иная 

ситуация, и, следовательно, иная специфика реагирования, обращает на себя 

внимание другой профиль копинга (специфика реагирования): предпочтение 

копинг стратегии «Бегство-избегание» в выборке родителей тяжело 

болеющих детей и большой разрыв между использованием копинга 

«Планирования решения проблемы» в нормальной ситуации и в ситуации 

болезни ребенка. Таким образом, копинг-стратегии «Бегство-избегание», 

«Положительная переоценка» и «Планирование решения проблемы», в 

исследуемой нами ситуации, вероятно, являются наиболее ситуационно 

детерминируемыми. 

Подводя итог по параметрам копинг-стратегий, исследуемую выборку 

можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Анализ выраженности копинг-стратегий в нашей выборке обнаружил 

среднюю представленность практически всех видов копинга и его слабую 

дифференцированность, что свидетельствует об отсутствии четкого выбора 

модели совладания.  

2. Копинг-стратегии «Бегство-избегание», «Положительная переоценка» 

и «Планирование решения проблемы», в исследуемой нами ситуации, 

вероятно, являются наиболее ситуационно детерминируемыми, поскольку 

обнаруживают наибольшие различия с нормативными показателями. 

3. Присутствует слабая дифференцированность способов реагирования в 
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ТЖС (детский хоспис) (n=132) Нормативная выборка (n=1627) 
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данной ситуации, в сравнении с нормальной жизненной ситуацией. Это 

может являться результатом смятения, которое переживается 

родственниками ребенка в связи с непредсказуемостью ситуации, 

неясностью прогноза заболевания, и являться следствием переменчивости 

событий, которые разворачиваются в данный период времени или ожидаются 

в будущем. А также отражать индивидуальные особенности «работы горя», 

вследствие утраты прежней жизни, крушении планов на будущее и 

существующей угрозы потери болеющего ребенка. 

3.3. Темперамент и осмысленность жизни близких родственников 

Обратимся к таблице №12. 

 Таблица 12  

Средние значения и стандартные отклонения по психологическим 

характеристикам  (тест Г.Айзенка), в общей группе 
Параметры Средн. знач. Станд. откл. 

«Экстраверсия/интроверсия» 11,04 3,43 
«Нейротизм» 14,33 4,79 

 Мы обнаружили, что для исследуемой выборки свойственна средняя 

представленность по параметру «экстраверсия–интроверсия»; по фактору 

«нейротизм» — присутствуют высокие показатели (нервность, низкая 

адаптация, склонность к быстрой смене настроения, чувство виновности и 

беспокойства, озабоченность, рассеянность внимания, неустойчивость в 

стрессовых ситуациях). 

Для исследования параметров осмысленности в нашей выборке, в 

сравнении с нормативной выборкой (n=200), (по данным Леонтьева Д.А., 

2000), обратимся к таблице №13. 

Таблица 13  

Средние значения и стандартные отклонения по параметрам осмысленности жизни  

(тест «СЖО»), в общей группе и в нормативной выборке (Леонтьева Д.А., 2000) 

 

Параметры 
Общая выборка (n=132) 

Нормативная выборка 

(n=200) Знач. 

Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл. 

«Цели» 31,13 7,35 31,14 6,08 -0,01 

«Процесс» 27,53 6,39 29,94 5,29 -3,59*** 

«Результат» 21,58 4,46 24,38 4,62 -5,52*** 

«Локус контроля — Я» 19,13 4,48 19,85 4,07 -1,48 

«Локус контроля — Жизни» 26,96 6,98 29,42 5,95 -3,33** 

«Общий показатель (ОЖ)» 96,02 17,92 99,43 15,78 -1,78 
   * — уровень значимости p < 0,05  
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   ** — уровень значимости p < 0,01 

   *** — уровень значимости p<0,001 

Были обнаружены значимые различия по параметрам «Процесс» и 

«Результат», а также аспекту локус контроля «ЛК — Жизни» (табл. №14). 

Что свидетельствует о наличии специфики у родственников детей с 

жизнеугрожающими заболеваниями в оценке пройденного отрезка жизни: 

сниженном ощущении ее продуктивности и осмысленности прожитой ее 

части; в восприятии процесса своей жизни как менее интересного, 

эмоционально насыщенного и наполненного смыслом; в ощущении 

неподконтрольности собственной жизни, фаталистического отношения к ней. 

Также стоит отметить, что для испытуемых нашей выборки, в 

сравнении с нормативной выборкой, в среднем характерны более низкие 

значения по всем измеряемым параметрам. При этом примерно одинаковые 

значения имеет параметр «Цели», характеризующий наличие или отсутствие 

в жизни человека целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу. 

Другими словами, наши испытуемые меньше удовлетворены 

процессом и результатом жизни, они в меньшей степени рассматривают себя 

как субъекта своей жизни, при этом характеризуются фаталистическим 

отношением к жизни. С учетом той ситуации, в которой они находятся, 

данные результаты представляются вполне закономерными. 

Подводя итог по параметрам личностных ресурсов, исследуемую 

выборку можно охарактеризовать следующим образом: 

1. В сравнении с нормальной жизненной ситуацией уровень 

мотивационной тенденции к поиску смысла жизни, у участников нашей 

выборки, является более низким. Они меньше удовлетворены процессом и 

результатом жизни, и в меньшей степени рассматривают себя как субъекта 

своей жизни, при этом характеризуются фаталистическим отношением к 

жизни. 

2. В среднем, для наших испытуемых характерна как интроверсия, так и 

экстраверсия. Отмечается достаточно высокий уровень эмоциональной 
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неустойчивости, в связи с чем, можно предположить проявление: 

нервности; низкой адаптации к ситуации; склонности к быстрой смене 

настроения; ощущении виновности и беспокойства; озабоченности; 

рассеянности внимания; неустойчивости в стрессовых ситуациях. 

3.4. Объективные факторы ситуации и социально-

экономические характеристики испытуемых в связи с переживанием и 

копинг-поведением 

Возрастно-половая специфика переживания и копинг поведения 

Половые различия. Значимых различий по фактору «половые 

различия» обнаружено не было. Вероятно, это связано с тем, что 

рассматриваемые нами группы различаются объемом (женщины — 87%, 

мужчины — 13%), и не достаточно количества человек, чтобы говорить о 

том, что полученные выводы действительно являются достоверными. В 

дальнейшем необходимо дополнительно исследовать данный фактор. 

Возрастные различия. Анализируя фактор «возраст взрослого» как 

детерминанту эмоционального самочувствия и копинг поведения близких 

родственников ребенка, мы обнаружили значимые различия по одному 

параметру «Безысходная неопределенность–обнадеживающая 

определенность». Обратимся к таблице №14. 

Таблица 14 
Средние значения и значимые различия в группах родственников по фактору  

«возраст родственников» 

Параметры 
гр. №1 

(до 30 лет) 
гр. №2 

(от 31 до 40 лет) 
гр. №3 

(после 41 года) 
Знач. 

«Безысходная 

неопределенность–

обнадеживающая 

определенность» («СДЖС») 

28,94 33,40 33,25 ,047 

 Мы можем видеть (табл. №14), что восприятие ситуации как 

достаточно определенной и обнадеживающей — менее выражено у 

испытуемых в возрасте до 30 лет. Возможно, чем старше испытуемые, тем 

легче включается своего рода механизм привыкания (адаптации) к трудным 

жизненным ситуациям, скорее происходит переосмысление, присутствует 

надежда. Было также обнаружено, что фактор «возраст взрослого» 
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соотносится со смысловыми единицами оценки ситуации, текущим 

эмоциональным состоянием и копинг стратегиями взрослого. 

 

                                                             

                                       ,184*                                 -,225* 

        -,181 

                                                                                                     

Рис. 2. Взаимосвязь возрастно-половой специфики с параметрами переживания 

и копинг поведения в общей группе 
 Мы видим (рис. №2), что фактор «возраст взрослого» обнаружил 

отрицательные корреляционные связи с параметрами «Усталость–

энергичность», копинг стратегией «Дистанцирование». А также 

положительную связь с фактором оценки ситуации «Безысходная 

неопределенность–обнадеживающая определенность».  

Родственники старше 30 лет относятся к данной ситуацию с 

ощущением обнадеживающей определенности. Возможно, чем старше 

испытуемые, тем легче включается своего рода механизм привыкания 

(адаптации) к ТЖС, скорее происходит переосмысление, присутствует 

надежда. Также, чем старше испытуемые, тем в большей степени для них 

характерно ощущение усталости. Более молодые испытуемые воспринимают 

данную ситуацию, как более безысходную и неопределенную. Они более 

склонны преодолевать негативные переживания в связи с проблемой за счет 

субъективного снижения ее значимости (возможно использование 

интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, 

отстранения, юмора, обесценивания и т.п.). В тоже время для них характерна 

большая энергичность. Возможно, это связано с отсутствием у них 

определенного жизненного опыта, недооценкой  значимости и 

возможности действенного преодоления проблемных ситуаций. Что вероятно 

компенсируется большей энергией и силой, которую они ощущают в себе 

при встрече с трудностями и совладании с ними.  

Переживание и копинг-поведение в связи с субъектно-

деятельностными характеристиками взрослого 

Возраст 

взрослог

 

Усталость–энергичность 

 

ф.3. «Безысходная 
неопределенность - 

обнадеживающая 
определенность»  

 

Дистанцирование 
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Наличие хобби. Анализируя фактор «хобби» (увлечение) как 

детерминанту эмоционального самочувствия и копинг поведение близких 

родственников ребенка, мы обнаружили значимые различия по параметрам 

«Настроение»; «Тревожность–спокойствие», «Усталость–энергичность», 

«Подавленность–приподнятость», «Беспомощность–уверенность»; 

«Планирование решения проблемы» и «Положительная переоценка».  

Обратимся к таблице №15. 

 Мы можем видеть, что более приподнятое настроение свойственно 

родственникам, которые отмечают у себя в данный период жизни — наличие 

«хобби». Они в меньшей степени подвержены скуке, печали, тоске, страхам; 

отличаются более позитивным эмоциональным состоянием, более 

положительной самооценкой. Они ощущают себя менее тревожными, менее 

усталыми и более деятельными, активными; менее подавленными и более 

энергичными, подвижными, задорными; менее беспомощными и более 

решительными, упорными, бесстрашными, самостоятельными. 

Таблица 15 

Средние значения и значимые различия в группах родственников  

по фактору «хобби» 

Параметры 
гр. №1 

(отсутствие 

хобби) 

гр. №2 

(наличие 

хобби) 

Знач. 

«Настроение» (методика «САН») 4,93 5,50 ,020 

«Тревожность–спокойствие» (методика А. 

Уэссмана, Д. Рикса) 
4,62 5,29 ,018 

«Усталость–энергичность» (методика А. Уэссмана, 

Д. Рикса) 
4,71 5,58 ,001 

«Подавленность–приподнятость» (методика А. 

Уэссмана, Д. Рикса) 
4,91 5,63 ,004 

«Беспомощность–уверенность» (методика А. 

Уэссмана, Д. Рикса) 
5,38 6,33 ,005 

«Планирование решения проблемы» (тест копинг–

стратегий Р. Лазаруса) 
46,95 51,60 ,022 

«Положительная переоценка» (тест копинг-

стратегий Р. Лазаруса) 
48,27 54,36 ,003 

 

Копинг стратегии «Планирование решения проблемы» и 

«Положительная переоценка» (табл. №15) имеют большую представленность 

у родственников, имеющих хобби (увлечение). Они активнее прикладывают 
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усилия по созданию положительного значения ситуации, рассмотрению ее 

как стимула для личностного роста. Для них в большей степени характерна 

ориентированность на надличностное, философское осмысление проблемной 

ситуации, включение ее в более широкий контекст работы личности над 

саморазвитием. Они в большей степени ориентированы на преодоление 

проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации, выработки стратегии 

разрешения проблемы, планирование собственных действий, с учетом 

объективных условий. 

Наличие работы . Анализируя фактор «работа» (занятость) как 

детерминанту эмоционального самочувствия и копинг поведение близких 

родственников ребенка, мы обнаружили значимые различия только по 

одному параметру текущего эмоционального состояния «Беспомощность–

уверенность в себе». Обратимся к таблице №16. 

 Таблица 16 

Средние значения и значимые различия в группах родственников  

по фактору «работа» 

Параметры 
гр. №1 

(неработающие) 

гр. №2 
(работающие) 

Знач. 

«Беспомощность–уверенность в себе» 

(методика А. Уэссмана, Д. Рикса) 
5,54 6,32 0,021 

Мы видим, что работающие родственники ощущают себя более 

уверенными в сравнении с неработающими людьми (в самооценке которых 

прогнозируется несмелость, слабость, слабовольность, пришибленность). 

Уровень образования. Анализируя фактор «уровень образования» как 

детерминанту эмоционального самочувствия и копинг поведение близких 

родственников ребенка, мы обнаружили значимые различия только по двум 

параметрам «Установка на разрешимость ситуации» и «Включенность в 

ситуацию и ее значимость». Обратимся к таблице №17. 

Таблица 17 

Средние значения и значимые различия в группах родственников 

 по фактору «уровень образования» 

Параметры 
гр. №1 

(без высш. образов.) 

гр. №2  
(с высш.образов.) 

Знач. 

 «Установка на разрешимость 

ситуации» («СДЖС») 
23,34 20,68 ,011 

 «Включенность в ситуацию и ее 19,66 18,16 ,050 
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значимость» («СДЖС») 

Таким образом, испытуемые с высшим образованием воспринимают 

данную ситуацию как менее разрешимую и преодолимую, в меньшей 

степени ощущают причастность к ней (включенность). Можно 

предположить, что это связано с большей критичностью мышления людей с 

высшим образованием, склонности к рационализации, меньшей 

эмоциональности, а, следовательно, меньшей включенности в ситуацию 

(меньшем ее контроле), то есть стремлении «отпустить ситуацию».  

Социальная активность. Было также обнаружено, что только фактор 

«социальная активность» соотносится со смысловыми единицами оценки 

ситуации, представлениями о причинах болезни ребенка, текущим 

эмоциональным состоянием, и копинг стратегиями взрослого. Обратимся к 

рис. №3. 
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Рис. 3. Взаимосвязь субъектно-деятельностных характеристик взрослого 

с параметрами переживания и копинг поведения в общей группе 

Мы можем видеть (рис. №3), что фактор «социальная активность» 

образует положительные связи с параметрами «Усталость–энергичность» и 

«Самочувствие», фактором оценки ситуации «Установка на разрешимость 

ситуации» и копинг стратегией «Положительная переоценка»; 

отрицательные связи с представлениями о причинах заболевания ребенка 

«Болезнь, как несчастный случай (травматизация)» и «Болезнь, как судьба 

(фатализм)».  

Таким образом, чем выше социальная активность родственников, тем, 

вероятно, легче они адаптируются к данной трудной жизненной ситуации. 

Социальная активность соотносится с положительным переосмыслением 

ситуации, восприятием ситуации как разрешимой, присутствует 
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энергичность, самочувствие более приподнятое. Это согласуется с выводами 

В.Д. Небылицына, который считает, что важнейшей характеристикой и 

ресурсом личности, является активность. «Активность является ядром 

функционального состояния человека и служит побудительной силой 

мотивационного статуса человека» (Небылицын, 1976). 

 То есть, не смотря на неопределенность ситуации, в связи с течением 

трудноконтролируемого заболевания и невозможностью влиять на многие 

вещи, активная жизненная позиция, вероятно, позволяет родственникам 

ощущать в себе силы и энергию преодолевать (разрешать) пусть не все, но 

определенный ряд трудностей в данной ситуации, рассматривать трудности в 

качестве стимула для личностного роста. Болезнь ребенка воспринимается 

скорее как влияние некоторых других объективных внешних факторов, а не 

несчастного случая (травматизация), наследственности, судьбы, наказания 

свыше, то есть воспринимается, как поддающаяся контролю. 

 Характер и длительность заболевания как детерминанты 

переживания и копинг-поведения взрослых 

Характер заболевания. Влияние такого фактора как «характер 

заболевания» в наибольшей степени проявилось в субъективной картине 

ситуации. Значимые различия были получены по 3 показателям: 

«Беспомощность–уверенность в себе», «Безысходная неопределенность–

обнадеживающая определенность», «Болезнь, как несчастный случай 

(травматизация)». Обратимся к таблице №18. 

 Таблица 18 

  Средние значения и значимые различия в группах  родственников по фактору 

«характер заболевания ребенка» 

Параметры 
гр. №1 (другие тяж. 

заболевания) 

гр. №2 
(онкологические 

заболевания) 

Знач. 

«Беспомощность–уверенность в 

себе» (методика А. Уэссмана, Д. 

Рикса) 
5,29 6,11 ,014 

«Безысходная неопределенность–

обнадеживающая определенность» 

(«СДЖС») 

30,58 33,81 ,015 

«Болезнь, как несчастный случай 

(травматизация)» (анкета 
6,16 3,60 ,028 
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«Родственники о причинах 

заболевания ребенка») 

 Мы видим (табл. №18), что родственники детей с онкологическими 

заболеваниями воспринимают себя и данную трудную жизненную ситуацию 

иначе, чем родственники детей с незлокачественными заболеваниями. 

Первые оценивают себя более закаленными, решительными, 

упорными,  героическими, работоспособными, сильными, волевыми, 

твердыми, бесстрашными, отважными, самостоятельными. Ситуация 

оценивается ими как более определенная и обнадеживающая. Вероятно, это 

связано с тем, что родственники детей с онкологическим заболеванием 

обладают позитивным жизненным опытом, связанным с периодом, когда 

ребенок был здоров и вел обычный образ жизни. Во втором случае, такой 

опыт у родственников практически отсутствует или отсутствует вовсе (чаще 

такой ребенок болен с рождения), позитивное будущее представляется с 

трудом, ситуация воспринимается менее определенной, понятной. 

Ощущается беспомощность, неуверенность. 

Ведущим фактором оценки причин заболевания ребенка, в группе 

родственников с детьми с незлокачественными заболеваниями, является 

фактор «Болезнь, как несчастный случай (травматизация»), что, в целом, 

закономерно. Объективно, заболевания у детей данной группы часто 

являются следствием родовой или иной травмы, наряду с генетической 

обусловленностью. В данном случае, ответственность родственниками за 

болезнь ребенка возлагается на внешние факторы, то есть обстоятельства, 

мало подчиняющиеся сознательному контролю. 

Было также обнаружено, что фактор «характер заболевания» ребенка 

не образует корреляционных связей с эмоциональным состоянием, 

смысловыми единицами оценки ситуации и копинг-поведением взрослых.  

Значимых различий по фактору «длительность заболевания» 

обнаружено не было.  

 Возраст ребенка и характер родственных связей. Анализируя фактор 

«возраст ребенка» как детерминанту эмоционального самочувствия и копинг 
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поведение близких родственников ребенка, мы обнаружили значимые 

различия только по параметру «Психологическое истощение–сохранность». 

 Обратимся к таблице №19. 

Таблица 19 

Средние значения и значимые различия в группах родственников по фактору 

«возраст ребенка» 

Параметры 
гр. №1        
(до 3 лет) 

гр. №2 
(от 4 до 6 

лет) 

гр. №3  
(от 7 до 11 

лет) 

гр. №4 
(от 12 до 

15 лет) 

гр. №5  
(от 16 и 

старше) 

Знач. 

«Психологическое 

истощение–

сохранность»  

(«СДЖС») 

37,70 35,64 35,21 35,57 28,20 ,009 

Мы видим, что родственники с детьми в возрасте старше 16 лет —  

испытывают наибольшее психологическое истощение. Полученные данные 

можно частично соотнести с исследованием Л.И. Акатова (2003), который 

показал, что в ситуации хронической болезни ребенка «подростковый 

возраст», особенно сложен для семьи, так как сопровождается 

возникновением проблем, связанных с сексуальностью, изоляцией от 

сверстников, будущим профессиональным самоопределением. “Подросток 

переживает период амбивалентных отношений с семьей: с одной стороны, он 

стремится к независимости, а с другой —   остается болезненное понимание 

зависимости от родителей” (Суроегина и соавт., 2015.С.180). Чем старше 

дети, тем они глубже осознают потерю привычного образа жизни, 

активности и мобильности. Труднее переносят лишения, связанные с 

заболеванием и необходимостью соблюдать предписания врачей. В связи с 

этим, “начинают видеть родителей по-другому, не такими "всесильными" 

 как раньше; многие дети испытывают злость на родителей за то, что те 

позволили случиться тому, что случилось” (Ермакова, 2008. С.38). Желая, 

взять ситуацию в свои руки, они могут начать отказываться от приема 

лекарств, отвергать медицинское вмешательство, проявлять агрессию к 

окружающим. Также могут испытать чувство вины, так как знания о 

болезнях и их причинах очень неполны и неточны, и обычно понимаются 

ими через ситуации, которые часто рассматриваются как наказание. Все это 
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может вызывать у детей целый комплекс негативных трудноконтролируемых 

эмоциональных переживаний, и тем сложнее родителям взаимодействовать с 

ними в данной ситуации. В литературе отмечается (Landreth, 1991), что в 

здравоохранении медицинские процедуры определяются внешними 

факторами, ребенок не может их контролировать. Эти переживания часто 

вызывают ощущения беспомощности, гнева и тревоги. Подростки часто 

говорят о том, что не верят в успех лечения, высказывают суицидальные 

мысли.  
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В то же время, взаимодействие с ребенком с тяжелой инвалидностью 

(группа детей с незлокачественными заболеваниями), также с его 

взрослением становится все более психологически затратным, поскольку 

вера в его выздоровление, как правило, со временем угасает. Забота о таком 

ребенке может отнимать много физических и душевных сил.  

При этом родственники детей в возрасте до 3 лет —  оценивают выше 

уровень своих психологических ресурсов. Мы связываем это с тем, что для 

детей младшего возраста самым важным является присутствие рядом 

родителей (значимой для них фигуры) и реализация их потребности в заботе 

и игре. Они, в целом, легче адаптируются к ситуации болезни, более открыты 

для сотрудничества.  

Было также обнаружено, что фактор «возраст ребенка» образует 

корреляционные связи со смысловыми единицами оценки ситуации, а также 

представлениями о причинах заболевания ребенка, и не образует связей с 

эмоциональным состоянием и копинг-поведением взрослых. Это, вероятно, 

можно объяснить тем, что на эмоциональное состояние родственников, а 

также стратегии их поведения не оказывает факт возраста ребенка, но через 

данный фактор как бы преломляется видение и оценка ситуации, которую 

они переживают в результате возрастных особенностей ребенка 

(особенностей его поведения). Обратимся к рис. №4. 
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Рис. 4. Взаимосвязь фактора «возраст ребенка» с  параметрами переживания и 

копинг поведения в общей группе 

 Мы можем видеть (рис. №4), что фактор «возраст ребенка» образует 

отрицательные связи с фактором оценки ситуации «Психологическое 

истощение–сохранность» и представлениями о причинах заболевания 

ребенка «Болезнь, как судьба (фатализм, предопределение)». Это, вероятно, 

свидетельствует о том, что чем младше ребенок, тем с большим смирением 

(принятием «руки Судьбы») родственники воспринимают болезнь ребенка, и 
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испытывают при этом меньшее психологическое истощение, не растрачивая 

силы на сопротивление. 

Характер родственных отношений. Значимых различий по фактору 

«родственные отношения» с ребенком (матери/не матери) обнаружено не 

было. Мы связываем это с неравномерностью образовавшихся групп (80,3% 

— матери, и 19,7% — другие близкие родственники). По фактору «наличие 

других детей» значимые различия также не были выявлены. 

Переживание и копинг-поведение в связи с макросоциальными 

характеристиками взрослого (город проживания). 

Значимых различий по фактору «город проживания» обнаружено не 

было.  

Подводя итог, мы можем заключить, что переживания и копинг 

поведение родственников, в связи с тяжелой болезнью ребенка, соотносятся с 

объективными характеристиками данной ситуации, следующим образом:  

Таблица 20 

Связи по объективным факторам ситуации и ее участников с параметрами 

переживания и копинг поведения 

Факторы ситуации 

Связи 

Причины 

заболевания 

Текущее 

эмоц.состояние 

Ментальная 

репрезентация 

ситуации 

Копинг-

поведение 

Субъект.воспр. 

будущего врем. 

Возраст взрослого   + + +  
Хобби  +++++  ++  
Работа  +    
Образование    ++   
Соц. активность  ++ ++ + +  
Диагноз  + + +   
Возраст ребенка +  +   
Половые различия 

взрослых 
     

Город проживания      
Родственные 

отношения с 

ребенком 

     

Наличие др. детей      

 Наибольшее влияние на эмоциональное состояние и совладание с 

ситуацией оказывает фактор «хобби». Это можно объяснить тем, что хобби 

изначально может выступать в качестве копинг-ресурса, а впоследствии и в 

качестве стратегии совладания. С нашей точки зрения, наличие «хобби», в 

отличие от возможности или необходимости продолжать работать, позволяет 
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родственникам посвящать время себе (пусть даже урывками) — и в условиях 

больничной палаты. Заниматься тем, что доставляет приятные эмоции, 

восстанавливает душевные ресурсы. Тем, что, вероятно, имеет особую 

значимость и ценность для этого человека, следовательно, помогает 

поддерживать и обретать дополнительный смысл в каждом дне своей жизни.  

 Наибольшее влияние на ментальную репрезентацию ситуации 

оказывает образование. Социальная активность связана со всеми 

исследуемыми категориями — и с представлением о причинах болезни, и с 

текущим эмоциональным состоянием, и с ментальной репрезентацией 

ситуации, и с копингом. Характер заболевания связан одиночными связями с 

теми же категориями, кроме копинг-поведения. Наличие работы 

способствует только поддержанию текущего эмоционального состояния, а 

возраст ребенка усугубляет негативную картину ситуации и связан с 

определенной причиной болезни.  

 Исследуемые объективные факторы не обнаружили влияния на 

субъективное представление о будущем взрослыми в данной ТЖС. 

 Не обнаружили влияние ни на один из исследуемых параметров 

половые различия взрослых, длительность заболевания ребенка и характер 

родственных отношений взрослого и ребенка. А также наличие других детей 

и город проживания. 

3.5. Темперамент как детерминанта переживания и копинг поведения 

 При соотнесении свойств структуры личности (темперамента) 

родственников с особенностями переживания и копинг-поведения, было 

обнаружено, что параметр «экстраверсия/интроверсия» соотносится со 

смысловыми единицами оценки ситуации и текущим эмоциональным 

состоянием и такими копинг-стратегиями, как «Положительная переоценка» 

и «Планирование решения проблемы»; параметр «нейротизм» соотносится 

только с текущим эмоциональным состоянием родственников и такими 

копинг-стратегиями, как «Бегство-избегание», «Конфронтационный», 

«Принятие ответственности», «Поиск социальной поддержки. Обратимся к 
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рисунку №5. 
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 Рис. 5. Взаимосвязь характеристик темперамента с  параметрами 

переживания в общей группе 

 Мы можем видеть (рис. №5), что параметр 

«экстраверсия/интроверсия» обнаружил положительные связи с 

параметрами «Усталость–энергичность», «Неуверенность в себе–

уверенность», и фактором оценки ситуации «Пессимизм–позитивная 

энергия». Мы можем сделать вывод, что в данной ситуации 

экстравертированность соотносится с более благоприятным эмоциональным 

состоянием родственников и оптимистичном видении ситуации. Связь 

темпераментного свойства с фактором «Пассивный пессимизм–позитивная 

энергия» можно объяснить тем, что он в наибольшей степени характеризует 

эмоциональный знак восприятия ситуации и ее энергетическую 

составляющую. То есть такие характеристики, источником которых обычно и 

является темперамент.  

Параметр «нейротизм» обнаружил отрицательные связи с параметрами 

«Самочувствие», «Настроение», «Тревожность–спокойствие», 

«Подавленность–приподнятость». Таким образом, повышенная 

эмоциональная неустойчивость («нейротизм») актуализирует тревожность, 

подавленность и плохое самочувствие, сниженное настроение.  
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Рис. 6. Взаимосвязь характеристик темперамента с  параметрами копинг поведения 

в общей группе 

Мы можем видеть (рис. №6), что копинг стратегии «Положительная 

переоценка» и «Планирование решения проблемы» актуализируются у 

людей, которым свойственная скорее экстраверсия, чем интроверсия. 

Копинги «Бегство-избегание», «Конфронтационный копинг», 

«Принятие ответственности» и «Поиск социальной поддержки» — 

актуализируются у людей с более низкой эмоциональной устойчивостью, что 

выражается в проявлении напряженности и беспокойстве.  

Таким образом, «нейротизм» (эмоциональная неустойчивость) 

соотносится с поведением людей, реагирующих в данной ситуации по типу 

уклонения (отрицание проблемы, проявление неоправданных ожиданий и 

т.д.); с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения; ожидающих 

внимания, совета, сочувствия со стороны окружающих; решая проблемы за 

счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления 

конкретных действий, направленных либо на изменение ситуации, либо на 

отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностями. 

«Экстраверсия» соотносится с поведением людей, преодолевающих 

проблемы за счет попыток целенаправленного анализа ситуации и 

возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения 

проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; попыток преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного 

переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста.  

Подводя итог, стоит отметить, что темперамент является значимой 

детерминантой переживания и копинг-поведения взрослых в данной ТЖС. 

 Положительная переоценка 
Планирование решения проблемы 

Экстраверсия/интроверсия 
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1. «Экстраверсия» соотносится с более благоприятным эмоциональным 

состоянием родственников (энергичностью, активностью, уверенностью в 

себе), оптимистичным видением ситуации (позитивной энергией), а также 

более конструктивными стратегиями поведения. 

2. «Нейротизм» соотносится с менее благоприятным эмоциональным 

состоянием (тревожностью, подавленностью, неважным самочувствием, 

сниженным настроением), а также менее конструктивными ситуации 

стратегиями поведения. 

3. Характеристики темперамента практически не связаны с ментальной 

репрезентацией ситуации за исключением связи с фактором «Пассивный 

пессимизм–позитивная энергия». 

3.6. Осмысленность жизни в связи с  переживанием и копинг 

поведением 

Анализ взаимосвязей показателей осмысленности жизни (СЖО) с 

характеристиками переживаний (со смысловыми единицами оценки 

ситуации, представлениями о причинах болезни ребенка, текущим 

эмоциональным состоянием и параметрами субъективного восприятия 

будущего времени). 

 Осмысленность целей жизни (рис. № 7). 
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Рис. 7. Взаимосвязь показателя «Цели» (СЖО) с характеристиками переживаний в 

общей группе 

Мы можем видеть (рис. №7), что параметр «Цели» обнаружил 

положительные связи с параметрами «Подавленность–приподнятость», 

«Активность», «Настроение»; факторами оценки ситуации «Пассивный 

пессимизм–позитивная энергия», «Установка на разрешимость ситуации», 

«Безысходная неопределенность–обнадеживающая определенность», 

«Стрессогенность–комфортность». То есть те, кто имеет более осознаваемые 

цели в жизни, оценивают ситуацию скорее как оптимистичную, разрешимую, 
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определенную, комфортную. Они демонстрируют более благоприятное 

эмоциональное состояние (позитивное настроение, активность, 

приподнятость). С другой стороны, возможно, что и более благоприятный 

фон переживаний и оценка ситуации способствуют более осмысленному 

жизненному планированию. Обращает на себя внимание отсутствие связей 

между осмысленностью целей и параметрами оценки будущего. Это может 

свидетельствовать о разрыве между ощущением будущего и его 

планированием 

Удовлетворенность процессом жизни (рис. №8). 
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Рис. 8. Взаимосвязь показателя «Процесс» (СЖО) с характеристиками переживаний 

в общей группе 

Параметр «Процесс» обнаружил положительные связи с параметрами 

«Неуверенность в себе–уверенность», «Подавленность–приподнятость», 

«Усталость–энергичность», «Тревожность–спокойствие», «Самочувствие», 

«Активность», «Настроение»; положительные связи с факторами оценки 

ситуации «Стрессогенности–комфортности», «Безысходная 

неопределенность–обнадеживающая определенность», «Пессимизм–
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позитивная энергия», «Установка на разрешимость ситуации»; 

отрицательную связь с представлениями о причинах болезни «Болезнь, как 

несчастный случай (травматизация); положительные связи с факторами 

субъектного восприятия будущего времени «Величина времени», 

«Эмоциональная окраса времени», «Структура времени», «Ощущаемость 

времени». То есть те, кто воспринимает процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, 

оценивают ситуацию скорее как разрешимую, менее стрессогенную, более 

определенную и оптимистичную. Они демонстрируют более благоприятное 

эмоциональное состояние (позитивное настроение, активность, энергичность; 

приподнятость, уверенность в себе, энергичность, меньшую тревожность). 

Ожидаемое будущее соотносится с преобладанием в структуре переживаний 

положительных эмоций и чувств, отличающихся яркостью и 

насыщенностью, а также ощущением высокой личной значимости, 

эмоциональной и интеллектуальной вовлеченностью; преобладанием 

ощущения прогнозированности и структурированности будущего, а также с 

восприятием окружающего мира как относительно стабильного и 

безопасного; преобладанием ощущения смысловой наполненной и 

внутренней свободы, потребности в установлении связей с окружающим 

миром. 

 В тоже время, сами позитивные переживания и такого рода оценка 

ситуации могут приводить к большей удовлетворенности процессом жизни. 

Отрицательная связь процесса жизни с представлениями о болезни 

ребенка, как влиянии несчастного случая, свидетельствует о том, что такая 

оценка причин болезни в наибольшей степени мешает ощущению 

удовлетворенности в настоящем.  

Удовлетворенность результатом жизни (рис. №9). 
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Рис. 9. Взаимосвязь показателя «Результат» (СЖО) с характеристиками 

переживаний в общей группе 

Параметр «Результат» обнаружил положительные связи с 

параметрами «Тревожность–спокойствие» и «Активность»; положительные 

связи с факторами оценки ситуации «Безысходная неопределенность–

обнадеживающая определенность», «Пессимизм–позитивная энергия»; 

положительную связь с фактором субъектного восприятия будущего времени 

«Эмоциональная окраса времени». Это означает, что более удовлетворены 

результатом жизни те, кто с оптимизмом смотрит на данную ситуацию, 

сохраняя надежду на благоприятный исход, более активны и менее 

тревожны, а субъективное восприятие будущего времени характеризируется 

оптимистичным видением окружающего, удовлетворенностью жизненной 

ситуацией (в представлениях также, возможна, недостаточная критичность и 

сверхоптимистичность). С другой стороны, возможно, что и более 

благоприятный фон переживаний и данная оценка ситуации способствует  

большей осмысленности прожитой части жизни и ощущению ее 

продуктивности. 

Локус контроля—Я (рис. №10). 
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Рис. 10. Взаимосвязь показателя «ЛК—Я» (СЖО) с характеристиками 

переживаний в общей группе 
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Параметр «ЛК—Я» обнаружил положительные связи с параметрами 

«Неуверенность в себе–уверенность», «Подавленность–приподнятость», 

«Усталость–энергичность», «Тревожность–спокойствие», «Самочувствие», 

«Активность», «Настроение»; положительные связи с факторами оценки 

ситуации «Стрессогенности–комфортности», «Безысходная 

неопределенность–обнадеживающая определенность», «Пессимизм–

позитивная энергия», «Установка на разрешимость ситуации»; 

положительные связи с факторами субъектного восприятия будущего 

времени «Величина времени», «Эмоциональная окраса времени», «Структура 

времени». Это означает, что представления о себе как о сильной личности 

связано с восприятием ситуации как разрешимой, оптимистичной, более 

определенной и более комфортной, а также благоприятным эмоциональным 

состоянием (спокойствием, энергичностью, приподнятостью, уверенностью в 

себе; хорошим самочувствием, активностью и позитивным настроением), с 

более позитивным видением будущего (оптимистичным видением 

окружающего, эмоциональной и интеллектуальной вовлеченностью; 

преобладанием ощущения прогнозированности и структурированности, 

восприятием окружающего мира как относительно стабильного и 

безопасного; присутствием ощущения внутренней свободы и отсутствия 

внешних факторов, блокирующих удовлетворение актуальных потребностей 

в ожидаемом будущем). С другой стороны, возможно, что и более 

благоприятный фон переживаний и данная оценка ситуации поддерживает 

веру в свои силы контролировать события собственной жизни. 

Локус контроля—Жизни (рис. №11). 
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Рис. 11. Взаимосвязь показателя «ЛК—Жизни» (СЖО) с характеристиками 

переживаний в общей группе 

Параметр «ЛК—Жизни» обнаружил положительные связи с 

параметрами «Неуверенность в себе–уверенность», «Подавленность–

приподнятость», «Усталость–энергичность», «Тревожность–спокойствие», 

«Самочувствие», «Активность», «Настроение»; положительные связи с 

факторами оценки ситуации «Стрессогенности–комфортности», 

«Психологическое истощение–сохранность», «Пессимизм–позитивная 

энергия», «Установка на разрешимость ситуации»; положительные связи с 

факторами субъектного восприятия будущего времени «Величина времени», 

«Эмоциональная окраса времени», «Структура времени». Это означает, что 

те, кто убежден в возможности контролировать свою жизнь (свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь) — воспринимают данную 

ситуацию скорее как разрешимую, оптимистичную, менее стрессогенную и 

менее истощающую психологически. Им свойственно хорошее 

самочувствие, более позитивное настроение, активность. Они более 

уверенны в себе, энергичны, ощущают приподнятость, и в меньшей степени 

склонны к тревожности. Ожидаемое будущее воспринимается в свете 

положительных эмоций и чувств (параметры субъективного восприятия 

будущего времени в данном случае, повторяют параметры восприятия 

будущего «ЛК—Я» и «ОЖ»). С другой стороны, возможно, что и более 

благоприятный фон переживаний и данная оценка ситуации способствует 

снижению фатализма, убежденности в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю. 

Общий показатель осмысленности жизни (рис.№12). 
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Рис. 12. Взаимосвязь показателя «Общий показатель (ОЖ)» (СЖО) с 

характеристиками переживаний в общей группе 

 Параметр «Общий показатель (ОЖ)» обнаружил положительные связи 

с параметрами «Неуверенность в себе–уверенность», «Подавленность–

приподнятость», «Усталость–энергичность», «Тревожность–спокойствие», 

«Самочувствие», «Активность», «Настроение»; положительные связи с 

факторами оценки ситуации «Стрессогенности–комфортности», 

«Безысходная неопределенность–обнадеживающая определенность», 

«Пессимизм–позитивная энергия», «Установка на разрешимость ситуации»; 

положительные связи с факторами субъектного восприятия будущего 

времени «Величина времени», «Эмоциональная окраса времени», «Структура 

времени».  

 Это означает, что, более высокий уровень осмысленности жизни, в 

такого рода ТЖС, демонстрируют скорее те, кто воспринимает данную 

ситуацию с большим оптимизмом, надеждой и верой в благоприятный исход. 

А также рассматривают ситуацию как разрешимую и менее стрессогенную. 

Характеризуются более благоприятным эмоциональным самочувствием 

(хорошим самочувствием, позитивным настроением, активностью; 

уверенностью в себе, спокойствием, энергичностью, приподнятостью). 

Ожидаемое будущее воспринимается в свете положительных эмоций и 

чувств (параметры субъективного восприятия будущего времени в данном 

случае, повторяют параметры восприятия будущего «ЛК—Я» и «ЛК—

Жизни»). Также, возможно, что более позитивное (менее разрушительное) 

переживание данной ситуации является следствием большей осмысленности 

жизни. 

 Для уточнения роли текущего эмоционального состояния в общей 

осмысленности ситуации был проведен сравнительный анализ показателей 
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осмысленности жизни группах с разным уровнем общего тона 

эмоционального состояния. Обратимся к таблице №21. 

 

 

 

 

 

Таблица 21  

Средние значения и t-критерий по параметрам осмысленности жизни (тест 

«СЖО»), в группах с разным уровнем общего тона эмоционального состояния 

(методика А. Уэссмана, Д. Рикса).  

Параметры 

Общий тон эмоц. 

состояния скорее 

положительный 

(n=76) 

Общий тон эмоц. 

состояния скорее 

негативный 

 (n=50) 

 

Знач. 

Ср. знач. Ср. знач. 

«Цели» 31,91 30,13 1,3 

«Процесс» 29,69 24,65 4,6** 

«Результат» 22,03 21,27 0,9 

«Локус контроля—Я» 20,38 17,46 3,7** 

«Локус контроля—Жизни» 29,31 23,46 5** 

Общий показатель (ОЖ) 101,92 88,17 4,4** 
    * — уровень значимости p < 0,05  

    ** — уровень значимости p < 0,01 

Из таблицы №21, мы можем видеть, что значимые различия были 

выявлены по параметрам «Процесс», «ЛК—Я» и «ЛК—Жизни», а также 

общему показателю осмысленности жизни «ОЖ». Полученные данные могут 

свидетельствовать о том, что удовлетворенность процессом жизни, 

ощущение подконтрольности собственной жизни, представление о себе как о 

сильной личности, и в целом общий уровень осмысленность жизни — 

связаны с более позитивным общим тоном эмоционального состояния 

родственников в данной ТЖС. 

Подводя итог, стоит отметить, что: 

1. Более высокие значения осмысленности «Целей», «Процесса» и 

«Результата жизни», «ЛК—Я» и «ЛК—Жизни» способствуют более 

позитивной оценке ситуации (разрешимой, определенной, менее 

стрессогенной, оптимистичной, с низким уровнем истощения ресурсов), а, 

возможно, и сами актуализируются в субъективно более благоприятной 

ситуации. Они также способствуют более позитивному текущему 

эмоциональному состоянию, но и эмоциональное состояние может 
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способствовать ощущению осмысленности.  

2. Обнаружено, что общий фон эмоционального состояния играет 

значимую роль в актуализации таких параметров осмысленности, как 

«Процесс», «ЛК—Я» и «ЛК—Жизни», а также общей осмысленности жизни 

«ОЖ». 

3. Более высокий уровень осмысленности связан также со 

сверхоптимистичным и некритичным восприятием будущего, снижением 

ощущения безысходности и бесперспективности; восприятием будущих 

событий как структурированных, прогнозируемых и подконтрольных; 

ощущению внутренней свободы, и жизненной перспективы. Такое 

нереалистическое представление о будущем, возможно, придает смысл 

данной ситуации, выступая в качестве ресурса в настоящем. 

4. Обращает на себя внимание отсутствие связей между 

осмысленностью «Целей» и параметрами оценки будущего, в то время как со 

всеми остальными составляющими «Осмысленности» эти связи 

присутствуют. Это может свидетельствовать о разрыве между ощущением 

будущего и его планированием. 

5. Общий характер связей показателей «СЖО» с представлениями о 

причинах болезни ребенка, может свидетельствовать о том, что уровень 

осмысленности жизни, в целом, соотносится с любой интерпретацией этих 

причин. За исключением того, что наименьшее удовлетворение настоящим 

демонстрируют те, кто видит причину болезни в травме и воспринимает ее 

как влияние несчастного случая.  

 Анализ взаимосвязей показателей осмысленности жизни (СЖО) с  

характеристиками копинг-поведения (обратимся к рис. №13).                                                                                                                  
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Рис. 13. Взаимосвязь показателей осмысленности жизни (СЖО) с характеристиками 

копинг-поведения в общей группе 

Мы можем видеть (рис. №13), что копинг стратегии «Положительная 

переоценка» и «Планирование решения проблемы» соотносятся с большей 

осмысленностью жизнью. Они актуализируют у родственников ощущение 

удовлетворенности процессом жизни и самореализацией; убежденность в 

том, что жизнь человека подвластна сознательному контролю; способствуют 

наличию в жизни целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу.  

Копинг «Положительная переоценка» образует также  связи с 

представлениями о себе как о сильной личности. Копинг «Бегство-

избегание» соотносится с ощущением неудовлетворенности своей жизнью в 

настоящем. Процесс жизни не воспринимается как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Данная копинг 

стратегия актуализируются у людей с более низким уровнем осмысленности 

жизни. 

Таким образом, более высокий уровень осмысленности жизни 

способствует выбору стратегий «Планирование решения» и «Положительная 

переоценка» и отказу от стратегии «Бегство–избегание».  

3.7. Анализ взаимосвязей переживания и копинг-поведения в ТЖС 

 Мы обнаружили, что в наибольшей степени с эмоциональным 

самочувствием, восприятием и оценкой ситуации, связаны копинг-стратегии 

«Бегство-избегание» и «Положительная переоценка». Далее следует копинг 

«Планирование решение проблемы». Копинг «Дистанцирование» обнаружил 

связи только со смысловыми единицами оценки ситуации, а 

«Конфронтационный» с текущим эмоциональным состоянием. Копинги 

«Поиск социальной поддержки» и «Принятие ответственности», 

«Самоконтроль» не обнаружили связей с исследуемыми параметрами 
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переживания. Обратимся к рисунку.№14. 
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Рис. 14. Взаимосвязь копинг стратегии «Бегство-избегание» с характеристиками 

переживания в общей группе 

 Мы можем видеть, что копинг-стратегия «Бегство-избегание» (рис. 

№14) актуализируется при высоком уровне стрессогенности ситуации и 

связана с плохим самочувствием, сниженным настроением, низкой 

активностью, подавленностью, тревожностью, неуверенностью в себе. В 

оценке причины заболевания доминирует представление о том, что болезнь 

является следствием несчастного случая. Будущее связано с ощущением 

потери смысловой наполненности и личностной значимости ожидаемых 

событий, сужения жизненной перспективы (прогнозируется скованность, 

фрустрированность, чувство безнадежности). 

Обратимся к рисунку №15. 
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Рис. 15. Взаимосвязь копинг стратегии «Положительная переоценка» с 

характеристиками переживания в общей группе 

Копинг «Положительная переоценка» (рис. №15) обнаружил тесные 

связи с представлением о ситуации как разрешимой и преодолимой, с 

ощущением причастности, значимости ситуации и при оценке ситуации как 

обнадеживающей и позитивной. Данный копинг соотносится с более 

благоприятным эмоциональным состоянием — выражено спокойствие 

уверенность в себе, активность, приподнятость. В оценке причины 

заболевания доминирует представление о влиянии «злых сил».  

Обратимся к рисунку №16. 
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  Рис. 16. Взаимосвязь копинг стратегии «Планирование решения проблемы» с 

характеристиками переживания в общей группе 

Копинг «Планирование решения проблемы» актуализируется у тех, кто 

оценивает ситуацию как позитивную и обнадеживающую и соотносится с 

более благоприятным эмоциональным состоянием (выражено приподнятость, 

энергичность, активность). Возможно, данный копинг включается только в 

том случае, когда ситуация воспринимается как обнадеживающая, что 

вызывает целый комплекс положительных переживаний и готовность 

действовать. 
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Рис. 17. Взаимосвязь копинг стратегии «Дистанцирование» с характеристиками 

переживания в общей группе 

Копинг «Дистанцирование» (рис. №17) образует связи с факторами 

«Стрессогенности–комфортности» и «Психологическое истощение–

сохранность». То есть, к дистанцированию склонны главным образом те, для 

кого ситуация не отличается повышенным уровнем стрессогенности, и те, 

кто не испытывает сильное психологическое истощение. Возможно, также и 
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Конфронтационный 

 

наоборот, что дистанцирование включается как механизм самосохранения и  

способствует повышению отстраненности. 
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Рис. 18. Взаимосвязь копинг стратегии «Конфронтационный» с характеристиками 

переживания в общей группе 

«Конфронтационный» копинг (рис. №18) соотносится с 

неблагоприятным эмоциональным состоянием родственников — 

подавленностью и сниженным настроением. То есть, ни оценка ситуации, ни 

оценка причин болезни практически не обнаружили связи с частотой его 

использования. А основным его источником явилось эмоциональное 

состояние. Таким образом, состояние подавленности и плохого настроения 

сопровождается у родственников импульсивностью в поведении (иногда с 

элементами враждебности и конфликтности), трудностью планирования 

действий, прогнозированием их результата, неоправданным упорством. И 

выступает, скорее всего, как механизм отреагирования негативных эмоций. 

 Для уточнения роли эмоционального состояния при выборе копинг 

поведения был проведен сравнительный анализ средних значений копинг-

стратегий с разным уровнем общего тона эмоционального состояния.  

 Обратимся к таблице №22. 

Таблица 22  

Средние значения и t-критерий по копинг-стратегиям  (тест копинг-стратегий 

Р. Лазаруса), в группах с разным уровнем общего тона эмоционального состояния 

(методика А. Уэссмана, Д. Рикса).  

Копинг-стратегии 

Общий тон эмоц. 

состояния скорее 

положительный 

(n=76) 

Общий тон 

эмоц.состояния 

скорее негативный 

 (n=50) 

 

Знач. 

Ср. знач. Ср. знач. 

«Бегство-избегание» 49,46 55,58 3,6** 

«Положительная переоценка» 53,03 47,10 3,2** 

«Поиск социальной поддержки» 48,51 52,12 2  

«Планирование решения проблемы» 51,14 45,70 2,9** 

Подавленность–

приподнятость  

 

Настроение 
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«Конфронтационный» 47,08 49,48 1,5 

«Дистанцирование» 48,78 46,26 1,2 

«Самоконтроль» 48,53 46,58 1,1 

«Принятие ответственности» 45,70 46,74 0,5 
    * — уровень значимости p < 0,05  

   ** — уровень значимости p < 0,01 

Таким образом, мы можем заключить, что общий фон эмоционального 

состояния играет значимую роль в актуализации таких копинг-стратегий, как 

«Бегство-избегание», «Положительная переоценка» и «Планирование 

решения проблемы». Более позитивный общий тон эмоционального 

состояния соотносится с копинг-стратегиями «Положительная переоценка» и 

«Планирование решения проблемы», а более негативный — со стратегией 

«Бегство-избегание».  

 Подводя итог анализа взаимосвязей показателей осмысленности 

жизни (СЖО) и переживания — с характеристиками копинг-поведения в 

ТЖС, стоит отметить, что: 

1. Наиболее связанными с субъективными составляющими ситуации 

оказались копинги: «Бегство-избегание»; «Положительная переоценка», 

«Планирование решения проблем» и «Дистанцирование». С учетом того, что 

они имели и наибольшие различия при сравнении их выраженности с 

нормативными средними значениями, можно утверждать, что они являются в 

наибольшей степени ситуационно детерминированными. 

2. С положительными полюсами факторов оценки ситуации, а также 

целым комплексом положительных переживаний и готовностью действовать 

соотносятся копинг-стратегии «Положительная переоценка» и 

«Планирование решения проблемы», и «Дистанцирование» (выражены 

приподнятость, активность, энергичность, ощущение спокойствия и 

уверенности в себе). Полученные нами данные можно соотнести с 

результатами А.О. Федоровой и О.А. Черненко (2012), которые обнаружили 

отрицательные взаимосвязи между стратегией «Положительная переоценка» 

и уровнем     выраженности депрессии, соматизации и тревоги у мам больных 

детей.  

3. С отрицательными полюсами факторов оценки ситуации и с 
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неблагоприятным эмоциональным состоянием соотносятся копинг стратегии 

«Бегство-избегание», «Конфронтация». Но если «Конфронтация» связана 

исключительно с текущим эмоциональным состоянием, то «Бегство-

избегание» сопровождается негативным восприятием будущего, 

отрицательной связью с осмысленностью жизни и представлением о травме 

как причине болезни ребенка. То есть родственники, у которых данная 

стратегия наиболее выражена, находятся в наиболее тяжелой ситуации, им 

особенно  требуется  психологическая помощь. Наши данные частично 

соотносятся с выводами С.А. Хазовой и М.А. Ряжевой (2012), которые 

установили, что «Избегание» в ситуации болезни ребенка положительно 

коррелирует с уровнем депрессии. Что, по их мнению, может усугублять 

неэффективность совладающего поведения, и само неблагоприятное 

состояние (плохое самочувствие, сниженное настроение и активность) может 

провоцировать выбор данных стратегий. 

4. Копинги «Поиск социальной поддержки» и «Принятие 

ответственности», «Самоконтроль» не обнаружили связей с исследуемыми 

параметрами переживания, и вероятно актуализируются независимо от 

факторов оценки ситуации и знака эмоциональных переживаний, и, по-

видимому, обусловлены какими-то личностными характеристиками. 

5. Обнаружено, что общий фон эмоционального состояния играет 

значимую роль в актуализации таких копинг-стратегий, как «Бегство-

избегание», «Положительная переоценка» и «Планирование решения 

проблемы». 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итак, в нашем исследовании при изучении переживаний ТЖС были 

обнаружены следующие результаты:  

 текущее эмоциональное состояние испытуемых является относительно 

благополучным, но при этом скорее нестабильным. По самооценке — 60% 

оценивают свое состояние по большей части как благополучное, позитивное; 

38% скорее как негативное, чем позитивное (пессимистический настрой 

личности); 1% высоко оценивают свое эмоциональное состояние (общий тон 

эмоционального состояния выражено положительный); 1% — как крайне 

негативное. Эти результаты частично согласуются с результатами других 

подобных исследований, подтверждающие наличие тревожности 

родственников неизлечимо больных детей в сравнении с родственниками 

условно здоровых детей. Проявляющие, в тоже время, активность и 

деловитость к преодолению трудностей, а также желание испытать иные 

переживания, привычные от болезненных, связанных с ослаблением тревоги 

(Hodapp, 2007; Кудрявицкий, Хаин, Клипинина, 2014; Хазова, Ряжева, 2012; 

и др.). Как объяснение этому можно привести следующее. Данное 

эмоциональное состояние, вероятно, можно соотнести со стадиями «работы 

горя», вследствие переживания утраты прежней жизни, крушения надежд и 

существующей угрозы утраты болеющего ребенка: «торг, попытка заключить 

сделку с судьбой», или «принятие, смирение, ясность и обретённый мир», 

«надежда». А также: шок, резкий упадок сил; отказ, отрицание, неприятие 

действительности; гнев, протест, возмущение; страх, депрессия, потеря 

интереса к жизни (Кюблер-Росс, 2011). Так как заболевание у детей в 

исследуемой выборке является длительным, родители, как правило, 

научаются жить с этим за долгое время болезни. С нашей точки зрения это 
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может происходить за счет специфики ситуации и длительности 

переживаний, перехода от отрицания к признанию ситуации вследствие 

целого ряда приближений, в результате которых человек приходит к полному 

пониманию ситуации, — о чем пишет В.Ф. Василюк (1984). М.А. Бялик 

(2000) также указывает на то, что, не смотря на тяжесть стадии заболевания 

ребенка, родители могут не признавать, что болезнь ребенка находится на 

последней-летальной-стадии. То есть, продолжая жить как «прежде», в 

борьбе за жизнь ребенка, или даже скорее за качество его жизни, 

родственники могут не принимать на сознательном уровне факта его 

возможной близкой (скорой) смерти, актуализируя стратегии избегания. 

Стоит также учитывать, что исследование проводилось среди семей, 

находящихся на попечении «Детского хосписа», что подразумевает 

получение комплексной медико-социально-психологической помощи, 

способствующей формированию у родственников чувства защищенности, а 

также сопричастности с другими родителями, находящихся в сходной 

ситуации. С нашей точки зрения, подобные отношения могут выступать в 

качестве ресурса в преодолении сложившейся ТЖС, а высокая 

деятельностная активность родителей будет выполнять значимую роль в 

поддержании их благоприятного эмоционального состояния. Таким образом, 

вероятно, стоит говорить о некоем общем механизме совладания с ТЖС, 

угрожающей жизни человека. 

 В качестве смысловых единиц ментальной репрезентации ситуации в 

нашем исследовании были получены шесть основных факторов, в 

совокупности представляющих собой субъективную операциональную 

модель жизненной ситуации, какой она видится нашим испытуемым: 

1. «Фактор стрессогенности — комфортности», детерминированной 

такими когнитивными оценками как простота–сложность, устойчивость–

изменчивость, связанными с угрозой жизни (смертельная–

жизнеутверждающая и безнадежная–обнадеживающая). 

2. «Психологическое истощение–сохранность». Эмоциональный тон 



 

179 

 

 

фактора связывается с когнитивной оценкой (опасности и сложности 

ситуации) и с ощущением истощенности своих личностных ресурсов 

(мучительная, невыносимая, уничтожающая, сковывающая либо приятная, 

радостная, простая, расслабляющая, освобождающая); 

3.  «Безысходная неопределенность–обнадеживающая определенность». 

В данном факторе просматривается неопределенность либо определенность и 

пассивное либо активное начало (неопределенность–определенность, 

пассивная–активная, равнодушная–отзывчивая, тихая–громкая) в сочетании 

с мистическим переживанием (обыденная–таинственная) и ощущением 

безнадежности либо надежды (безнадежная–обнадеживающая, 

смертельная–жизнеутверждающая). 

4.  «Пассивный пессимизм–позитивная энергия» данный фактор мы 

обозначили как фактор силы и энергии в сочетании со знаком 

эмоциональности. Данный фактор на одном полюсе объединил такие 

прилагательные, как безжизненная, вялая, пессимистичная, слабая, 

проигрышная, тяжелая. На противоположном полюсе — живая, энергичная, 

оптимистичная, сильная, а также беспроигрышная и легкая. 

5.  «Установка на разрешимость (неразрешимость) ситуации». В данном 

факторе преобладают когнитивная оценка разрешимости, возможности 

преодоления ситуации. Данный фактор на одном полюсе объединил 

характеристики: неразрешимая, тупиковая, отвергающая, проигрышная, 

пессимистичная. На другом — разрешимая, преодолимая, принимающая, 

беспроигрышная и оптимистичная. 

6. «Включенность в ситуацию (отстраненность) и ее значимость». 

Данный фактор на одном полюсе объединил характеристики — далекая, не 

значимая, формальная, отстраненная. На противоположном — близкая, 

значимая, личная, захватывающая. 

Полученные факторы могут характеризовать также субъективную 

картину любой ТЖС, и согласуются с данными других исследований. В 

частности, об этом свидетельствует частичное совпадение наших данных с 
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эмпирическими данными Е.В. Битюцкой (2015) М.Л. Сабунаевой (2006, 

2007), а также с выделенными другими исследователями субъективными 

параметрами стрессовой ситуации. Например, Е.В. Битюцкая в качестве 

факторов, характеризующих любую ТЖС  выделила значимость, 

беспокойство, повышенные затраты собственных ресурсов. К частным 

признакам она отнесла неподконтрольность, неопределенность, трудности в 

прогнозировании, принятии решения и др., отмечая, что они варьируют в 

зависимости от типа ситуации и личностных особенностей человека.  

 При анализе личностного отношения к будущему времени, 

обращает на себя внимание наличие различий, в сравнении с нормативной 

выборкой, по всем измеряемым параметрам, что свидетельствует о 

своеобразии временной картины будущего родственников детей с 

жизнеугрожающими заболеваниями. Будущее нашим испытуемым видится 

более напряженным и энергетически наполненным (шк. «Активность 

времени»), высокие оценки по шкале «Эмоциональная окраска времени» 

свидетельствуют о нереалистичности, сверхоптимистичности и 

недостаточной критичности в отношении к нему. Обращает на себя внимание 

сверх-напряженный мотивационный потенциал и ощущение широкой 

жизненной перспективы (шк. «Величина времени»), преобладание 

представления о контролируемости событий (шк. «Структура времени») при 

сниженном ощущении личностной вовлеченности и значимости будущего 

(шк. «Ощущаемость времени»). Отчасти сходную картину в оценке времени 

можно наблюдать и у больных с депрессивными расстройствами. Так, 

завышенные значения по шкале «Величина времени» у этих больных 

объясняется авторами исследования (Вассерман и соавт., 2009а) как 

выражение надежд на будущее связанное с определенными надеждами на 

выздоровление. Что, по-видимому, мы наблюдаем и в нашем случае. 

Высокие значения по шкале «Структура времени» обнаруживаются у 

больных с соматоформными депрессивными расстройствами, и трактуется 

авторами методики как наличие планов и осознавание своих потребностей, 
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реализация которых в настоящем невозможна. Таким образом, картина 

будущего в целом у наших испытуемых может быть истолкована как 

некоторая идеализация будущего в сочетании с фрустрацией потребностей в 

настоящем и чувством отстраненности от объективных реалий будущего.  

 Анализ внутренней структуры взаимосвязей исследуемых 

характеристик переживаний обнаружил высокую степень их связности 

(общее количество связей — 70). Более позитивное восприятие ситуации 

связано с благоприятным текущим эмоциональным состоянием, 

сверхоптимистичным и некритичным предчувствием будущего, ощущением 

жизненной перспективы, прогнозируемости и подконтрольности будущего и 

отрицанием фатализма происходящего. Представление о причинах болезни 

не оказывает существенного влияния на текущее эмоциональное состояние и 

почти не связано со смысловыми единицами ментальной репрезентации 

ситуации и параметрами субъективного восприятия будущего 

  С характеристиками эмоционального состояния и параметрами 

субъективного восприятия будущего времени связано представление о 

«разрешимости–неразрешимости» ситуации (общее кол-во связей — 11)., и в 

наименьшей степени — «погруженность в ситуацию и ее личностная 

значимость» (общее кол-во связей — 3). То есть разрешимость ситуации 

можно рассматривать в качестве системообразующего, или ключевого 

фактора переживаний. Именно с разрешимостью ситуации соотносятся все 

остальные группы показателей и наибольшее количество остальных 

показателей — с ней связано текущее эмоциональное состояние, отношение 

к будущему, и отрицание фатальности болезни.  

Исследование копинг-поведения обнаружило наличие определенной 

специфики реагирования в данной ситуации, в сравнении с нормальной 

жизненной ситуацией. Была выявлена средняя представленность практически 

всех видов копинга и его слабая дифференцированность по интенсивности 

использования. Что может свидетельствовать об отсутствии четкого выбора 

модели совладания в связи с непредсказуемостью ситуации. А также 
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отражать индивидуальные особенности «работы горя», вследствие утраты 

прежней жизни, крушении планов на будущее и существующей угрозы 

потери болеющего ребенка. 

Сравнение полученных с данных с данными нормативной выборки, 

выявляют некоторое преобладание стратегии «Бегство-избегание». 

Следующими по степени выраженности являются копинги «Положительная 

переоценка», «Поиск социальной поддержки» и «Планирование решения 

проблемы». В сравнении с нормативной выборкой, наибольшие расхождения 

по степени выраженности отдельных копингов обнаружили «Планирование 

решения проблемы», «Бегство-избегание» и «Положительная переоценка». 

То есть, они оказались наиболее чувствительны к контексту ситуации. Кроме 

того, данные копинги оказались и наиболее тесно связанными со 

смысловыми единицами оценки ситуации, с текущим эмоциональным 

состоянием и представлением о причинах болезни ребенка. «Бегство-

избегание», «Положительная переоценка», «Планирование решение 

проблемы» наиболее тесно интегрированы в структуру переживаний. С 

«Дистанцированием» связана только ментальная репрезентация ситуации», а 

с «Конфронтацией» только текущее эмоциональное состояние. Остальные 

копинги оказались ситуационно независимыми. Копинги «Поиск социальной 

поддержки», «Принятие ответственности», «Самоконтроль» не обнаружили 

устойчивых взаимосвязей ни с одним из исследуемых параметров, то есть 

они оказались более универсальны и менее зависимы от исследуемых 

субъективных и объективных характеристик ситуации. 

Таким образом, полученные данные подтвердили нашу гипотезу о том, 

что позитивная оценка ситуации и относительно благоприятное 

эмоциональное состояние предполагают завышенные (нереалистичные, 

сверхоптимистичные) ожидания в отношении будущего в сочетании с 

отрицанием собственной вины и фатальности происходящего, а также 

способствуют выбору конструктивных копинг-стратегий. 

 Исследуя взаимосвязь объективных факторов ситуации с 
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переживанием и копинг поведением, мы частично подтвердили нашу 

гипотезу о том, что объективные характеристики ситуации (длительность 

заболевания; диагноз; характер родственных отношений с ребенком; наличие 

других детей в семье; место проживания: местные-приезжие; возраст 

ребенка), социально-экономические, половые и возрастные характеристики 

взрослых — влияют на выбор копинг-стратегий и связаны с такими 

элементами переживания ТЖС, как текущее эмоциональное состояние, 

ментальная репрезентация ситуации и оценка причин болезни ребенка, но не 

влияют на восприятие будущего.  

Мы выявили, что внешняя активность в любом ее проявлении (хобби; 

социальная активность, как активная жизненная позиция; наличие работы) — 

способствует позитивному эмоциональному состоянию родственников. Эти 

данные соотносятся с результатами других исследований: “успешно 

преодолевают трудности те люди, которые, находясь в трудной жизненной 

ситуации, способны найти для себя такое дело (занятие, хобби), от которого 

они получают удовольствие, которое их увлекает” (цит. по: Шумакова, 2009. 

С.43); сохраняют профессиональную занятость (Белорукова, 2003; Крюкова, 

2003; Гришунина, 2011; Чепик, 2013а; Мазурова, 2014) и др. Мы также 

выявили, что хобби, социальная активность — способствуют либо 

планированию решения проблемы, либо поиску положительного значения 

ситуации. Попытки преодоления негативных переживаний за счет 

субъективного снижения значимости проблемы и высокая энергичность 

характерны скорее более молодым взрослым. Возраст родственников старше 

30 лет, отсутствие высшего образования, активная жизненная позиция, 

особенности возраста ребенка младше 16 лет, онкологический диагноз 

ребенка (в сравнении с другими тяжелыми заболеваниями, к примеру, как 

множественные нарушения в развитии) — преломляют видение данной ТЖС 

в более позитивном свете. Полученные данные частично соотносятся с 

выводами о том, что к числу факторов индивидуальной уязвимости 

родителей в период онкологического заболевания у ребенка, может 
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рассматриваться «возраст родителей» (Корень, Масихина, 2014). 

Подростковый возраст ребенка, в ситуации хронической его болезни — 

особенно сложен для семьи (Акатов, 2003). В литературе отмечается, что 

“…подросток переживает период амбивалентных отношений с семьей: с 

одной стороны, он стремится к независимости, а с другой — остается 

болезненное понимание зависимости от родителей” (цит. по: Суроегина и 

соавт. 2015. С.180). Восприятие диагноза, как фатального события, 

характерно для родственников с детьми до 3-ех лет, а также родственникам с 

детьми с другими тяжелыми заболеваниями (не онкология). В тоже время, 

высокая социальная активность способствует более объективному взгляду на 

представления о причинах болезни ребенка. 

Отсутствие различий по фактору «длительность заболевания» мы 

связываем с тем, что исследуемая ТЖС охватывает родственников с детьми, 

находящиеся на попечении детского хосписа, заболевания которых имеет 

определенную специфику: неясный прогноз для жизни (длительность 

заболевания невозможно определить изначально), относится к категории 

паллиативных. Отсутствие различий по факторам: «родственные связи» с 

ребенком, «полу» взрослых и «городу проживания» — мы связываем с 

неравномерностью образовавшихся групп (матери — 80,3% и другие 

родственники — 19,7%; жители Санкт-Петербурга — 31% и приезжие — 

69%), поскольку данные в литературе подтверждают обратное. Так, М.С. 

Голубева (2006, www)  показала, что существуют различия между 

поведением матерей и отцов, в совладании с ситуацией болезни ребенка (на 

примере детей с сенсорными и тяжелыми нарушениями). С.А. Хазова, М.А. 

Ряжева (2012) приводят данные о том, что в семьях, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, эмоциональная напряженность в 

большей степени проявляется у матерей, чем у отцов. О.А Черненко, В.А. 

Чулковой (2014. С.299) выделяют среди объективных факторов “переезд 

матери и ребенка в другой город для прохождения лечения” (по их 

наблюдению, в группу риска по развитию ПТСР попадают матери, 
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вынужденные уезжать в другой город для прохождения лечения ребенка). 

Наше предположение о том, что фактор «наличие других детей» в семье 

соотносится с переживанием и копинг поведением взрослых — также не 

подтвердилось, что соотносится с данными аналогичных исследований. В 

тоже время в литературе отмечается, что положительное значение в ТЖС 

играют общие задачи по воспитанию детей, социальная поддержка (от 

родителей к детям) (Бакунович, Чепик, 2012).  

Мы также рассматривали параметр  «уровень материального 

благополучия» семьи, но в связи с недостаточными данными (родственники 

предпочитали обходить этот вопрос и отвечали на него чаще устно) — 

установить связи с исследуемыми параметрами не представилось 

возможным. В литературе фактор материальной обеспеченности 

описывается как значимый в ТЖС (Гришунина, 2011), влияющий на 

адаптацию родственников к тяжелому заболеванию ребенка (Хазова, 

Шеронова, 2012; Мазурова, 2014а; Biegel, 1991; Суроегина, Холмогорова, 

2015 и др.). 

Таким образом, учитывая объективные характеристики ТЖС, 

связанной с тяжелой болезнью ребенка, мы можем более точно планировать 

работу по оказанию психологической помощи таким семьям, выделяя группы 

риска, требующие более пристального внимания специалиста. Эти знания 

могут быть полезны в прогнозировании некоторых наиболее вероятных 

тенденций поведения взрослого, способствующие или наоборот 

препятствующие конструктивному и эффективному переживанию 

сложившейся ситуации. 

Исследуя темперамент и осмысленность жизни, мы подтвердили 

нашу гипотезу о том, что переживание взрослых в ТЖС и их копинг-

поведение cвязано с этими личностными особенностями. Мы обнаружили, 

что экстраверсия–интроверсия и нейротизм по-разному влияют на 

переживания и выбор копинг-стратегий. Со смысловыми единицами 

ментальной репрезентации ситуации была обнаружена единственная связь 
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экстраверсии с фактором «Пассивный пессимизм–позитивная энергия». Эту 

связь мы объясняем тем, что данный фактор объединяет прилагательные, 

характеризующие в наибольшей степени эмоциональный знак оценки 

ситуации и ее энергетическую составляющую, а не когнитивные оценки. А 

источником и предиктором эмоциональных характеристик и активности 

человека в значительной степени является именно темперамент.  

 Осмысленность жизни, как и ожидалось, оказалась взаимосвязана с 

положительным знаком переживаний и связана с копинг-стратегиями. Мы 

обнаружили взаимосвязи осмысленности со всеми элементами переживания 

(в том числе и с ментальной репрезентацией ситуации), причем 

осмысленность выше в ситуации более позитивного ее восприятия. 

Положительный знак может свидетельствовать, что осмысленность является 

личностным ресурсом преодоления ТЖС, но в то же время, возможно, 

повышение осмысленности есть результат работы переживания (концепция 

Ф.Е. Василюка), но только в случае, если это переживание носит 

относительно позитивный характер.  

 Более высокий уровень осмысленности жизни обнаруживается в такой 

жизненной ситуации, которая представляется как более разрешимая, 

определенная, менее стрессогенная, дающая повод к оптимистизму и 

энергетически менее затратная (с низким уровнем истощения ресурсов). С 

более высокими показателями осмысленности связан и целый комплекс 

позитивных характеристик эмоционального состояния: уверенность в себе, 

приподнятость, энергичность, спокойствие; позитивное настроение, хорошее 

самочувствие, активность.  

 Осмысленность соотносится и с повышением смысловой 

наполненности будущего времени (шк. «Величина времени») с 

преобладанием в структуре переживаний положительных эмоций и чувств, 

возможно даже сверхоптимистичных при недостаточной критичности (шк. 

«Эмоциональная окраска времени»), ясностью и упорядоченностью 

представлений о будущем времени (шк. «Структура времени»), 
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эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности в события будущего, а 

также восприятие себя активным участником этих событий (шк. 

«Ощущаемость времени»). 

 Как бы подтверждая такой характер связей, Е.Н. Ермакова (2005а, 

2005б, 2008) говорит о том, что продуктивно жить в такой ситуации 

возможно лишь обретя смысл — смысл жизни и смысл смерти, которые 

неразрывно связаны. Чтобы жить и активно действовать, выполнять все, что 

предписывает данная ситуация, совершать выборы и нести всю полноту 

ответственности за их последствия, родителям необходимо верить в то, что 

их поступки имеют смысл, даже если их последствия не являются 

гарантированно успешными. И как пишет А. Лэнгле (2004, www): «…смысл 

— это, в конечном счете, островок безопасности в океане бытия, где мы 

всегда можем "укрыть" нашу жизнь… Тем самым смысл укрепляет нашу 

связь с жизнью и охраняет нас от отчаяния». 

Однако обращает на себя внимание отсутствие связей между 

осмысленностью «Целей» и параметрами оценки будущего, в то время как со 

всеми остальными составляющими «Осмысленности» эти связи 

присутствуют. Это может свидетельствовать о разрыве между ощущением 

будущего и его планированием. 

В то же время уровень осмысленности жизни практически не связан с 

интерпретацией причин заболевания. Только удовлетворение процессом 

жизни (восприятие жизни как интересной, наполненной смыслом) 

способствует снижению восприятия данной ситуации, как влияния 

несчастного случая. Может быть и наоборот, если причины болезни не в 

травме или несчастном случае, удовлетворенность процессом жизни выше.  

 Более высокий уровень осмысленности жизни и в целом, более 

позитивный взгляд на жизнь соотносится также с доминирующей 

представленностью в поведении копинг-стратегий «Положительная 

переоценка» и «Планирование решения проблемы» при отказе от копинг-

стратегии «Бегство-избегание». Многие эмпирические данные 
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подтверждают, что данные копинги можно рассматривать как наиболее 

конструктивные способы выхода из ТЖС (Федорова, Черненко, 2012; Чепик, 

2014а, б) и как способствующие личностному росту и развитию человека 

(Головей, Данилова, Рыкман, Петраш, Манукян, Леонтьева, Александрова, 

под. ред. Л.А. Головей, 2015; Головей, Дерманова, Манукян, 2016). 

 Полученные данные можно соотнести также с выводами М.Ш. 

Магомед-Эминова (1996),  Б.А. Амировой и Е.А. Плехановой (2012) и др., 

которые связывают уровень осмысленности жизни со способностью 

эффективно выходить из ситуации, в которой человек столкнулся с 

возможностью небытия (смерти, утраты, невозможности оставаться 

прежним).  

В сравнении с нормальной жизненной ситуацией, у наших испытуемых 

была выявлена определенная специфика мотивационной тенденции к поиску 

смысла жизни, характеризующаяся снижением удовлетворенности в оценке 

пройденного отрезка жизни, ощущении ее продуктивности и осмысленности 

прожитой ее части (шк. «Результат»); ощущением процесса своей жизни как 

менее интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом 

(шк. «Процесс»); в ощущении неподконтрольности собственной жизни, 

фаталистического отношения к ней (шк. «ЛК—Жизни»).  

В целом, общий профиль выборки по шкалам СЖО, демонстрирующий 

более низкие по сравнению с нормативными данными значения, с нашей 

точки зрения, свидетельствует о том, что в ТЖС многие жизненные 

установки могут претерпевать существенные изменения. Это подтверждают 

и эмпирические исследования (см. например, исследования Мазуровой, 

2014а; Hilgeman, 2007 и др.). Сниженные результаты, вероятно, 

свидетельствуют о том, что на период, когда проводилось обследование, 

ситуация с детьми отличалась высоким уровнем неопределенности и старые 

смысловые установки могли терять свою актуальность (при 

несформированности новых). Тогда не только смысловые установки, но и 

общая осмысленность жизни (ее уровневые показатели) подвергается 
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влиянию ситуации, в которой оказывается человек. Чем более негативной 

воспринимается ситуация (ниже общий эмоциональный фон текущего 

состояния), тем ниже уровень ее осмысленности. Однако такой вывод 

требует дополнительных подтверждений и исследований.  

ВЫВОДЫ 

1. В качестве смысловых единиц ментальной репрезентации 

жизненной ситуации выделены: уровень стрессогенности–комфортности 

ситуации; истощенности–сохранности ресурсов; безысходной 

неопределенности–обнадеживающей определенности; негативной 

пассивности–позитивной активности; неразрешимости–разрешимости 

ситуации, невключенности–включенности в ситуацию, что согласуется с 

общими признаками, выделенными  разными авторами в других ТЖС. Это  

позволяет рассматривать ситуацию, изучаемую в работе,  как частный случай 

ТЖС.  

2. В системе переживаний взрослых в ТЖС обнаружено, что 

текущее эмоциональное состояние является относительно благополучным, но 

при этом нестабильным; ситуация оценивается как умеренно позитивная. В 

понимании причин болезни в равной степени представлены объективные 

причины в сочетании с самообвинительным уклоном; фаталистическая 

оценка болезни; травматизация; и влияние высших сил (порча, сглаз). В 

оценке будущего выявляются сверхоптимистичность (нереалистичность) при 

сниженной личностной значимости.  

3.  В структуре взаимосвязей исследуемых показателей 

переживаний обнаружен тесный симптомокомплекс смысловых единиц 

ментальной репрезентации ТЖС, показателей текущего эмоционального 

состояния и параметров субъективного восприятия будущего. Более высокий 

фон эмоционального состояния связан с более позитивной ментальной 

репрезентацией ситуации, а также с более оптимистичным предчувствием 

будущего. Отяжеляющими факторами переживания в оценке причин болезни 

выступают фатализм и признание собственной вины, наряду с объективными 
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причинами.  

4. Ведущую роль в структуре переживаний играет фактор 

неразрешимость–разрешимость ситуации, который связан с текущим 

эмоциональным состоянием, эмоциональной окраской будущего, 

представлениями о ясности и подконтрольности будущих событий. 

5. В структуре копинг поведения выявлен средний уровень 

представленности практически всех видов копинга и его слабая 

дифференцированность, что свидетельствует об отсутствии четкого выбора 

модели совладания. Наиболее выражены копинг-стратегии: «Бегство-

избегание», «Положительная переоценка» и «Поиск социальной поддержки». 

В сравнении с нормативными данными существенно снижена 

представленность стратегии «Планирование решения проблемы», в то время 

как, стратегия «Бегство-избегание» выражена более сильно.  

6. С более позитивным эмоциональным состоянием и оценкой 

ситуации связаны факторы: наличие хобби, наличие работы, социальная 

активность, онкологический диагноз у ребенка. Усугубляют негативную 

картину ситуации факторы «образование» и более старший «возраст 

ребенка». Более молодой «возраст взрослого», с одной стороны, 

способствует более позитивному текущему эмоциональному состоянию, а с 

другой — связан с оценкой ситуации как более «безнадежной». Оценивать 

болезнь как судьбу или фатальное событие склонны родственники детей до 

3-ех лет и детей больных не онкологическими заболеваниями. С таким же 

представлением о причинах болезни связана низкая социальная активность 

взрослого, которая еще соотносится с представлением о том, что причиной 

болезни является травма или несчастный случай. С оценками будущего ни 

один из исследуемых факторов связей не обнаружил. 

7. С более позитивным копинг-реагированием соотносятся  наличие 

хобби и социальная активность. Хобби положительно связано с 

«планированием решения проблемы» и «положительной переоценкой 

ситуации», а социальная активность — с «положительной переоценкой». 
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Фактор возраста взрослого имеет обратную связь с копингом 

«Дистанцирование». 

8. Свойства темперамента связаны с текущим эмоциональным 

состоянием и копинг-поведением взрослых. «Экстраверсия» способствует 

более благоприятному эмоциональному состоянию, более позитивной 

ментальной репрезентации ситуации и выбору более конструктивных 

копинг-стратегий («положительная переоценка» и «планирование решения 

проблемы»), «Нейротизм» — препятствует благоприятному эмоциональному 

состоянию и способствует  выбору менее конструктивных стратегий 

поведения («Конфронтация», «Бегство-избегание», «Принятие 

ответственности») . 

9. Уровень мотивационной тенденции к поиску смысла жизни (в 

сравнении с нормативной выборкой) является сниженным. Но более высокие 

значения осмысленности жизни связаны с более позитивными 

переживаниями и более оптимистичным предчувствием будущего (без 

осмысления или осознания целей), а также с выбором более конструктивных 

стратегий совладания при отказе от «Бегства-избегания».  

10. В структуре копинг-поведения выделены ситуационно 

детерминированные копинги («Бегство-избегание», «Положительная 

переоценка», «Планирование решения проблемы», «Дистанцирование»). 

a. «Планирование решения проблемы» и «Положительная переоценка» 

актуализируются при более благоприятной оценке ситуации и более 

позитивном эмоциональном состоянии.  

b. К копинг-стратегии «Бегство-избегание» прибегают при высокой 

оценке стрессогенности ситуации, при негативном эмоциональном 

состоянии, когда ожидаемое будущее оценивается как безнадежное и не 

имеет смысловой наполненности. 

c. Копинг «Дистанцирование» соотносится с оценкой ситуации как более 

комфортной при относительной сохранности ресурсов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном диссертационном исследовании, посвященном 

изучению дифференциально-психологических факторов переживания и 

копинг-поведения в ТЖС на примере взрослых родственников детей с 

прогрессирующим заболеванием и неблагоприятным прогнозом для жизни, 

удалось решить ряд важных задач теоретического и практического плана. 

После детального анализа литературных источников по проблеме 

переживания ТЖС были выделены такие его элементы как текущее 

эмоциональное состояние, ментальная репрезентация ситуации, 

интерпретация причин и оценка будущего. В качестве основных смысловых 

единиц выделились следующие: уровень стрессогенности ситуации; оценка 

психологических ресурсов; оценка определенности–неопределенности 

ситуации в сочетании с оценкой ее безысходности; уровень позитивной 

энергетики ситуации; степень разрешимости ситуации и уровень 

включенности в ситуацию.  

 Исследуя структуру взаимосвязей различных элементов переживания, 

мы обнаружили, что благоприятное эмоциональное состояние родственников 

связано с позитивным видением ситуации (восприятием ситуации как 

разрешимой, позитивной, определенной, менее стрессогенной, менее 

истощающей психологически). Причем системообразующим фактором в 

данной структуре является восприятие ситуации как разрешимой. Такой 

симптомокомплекс переживаний связан также со сверхоптимистичным (в 

сочетании со снижением восприимчивости к реальности, внутренней 

отстраненности и безучастности) предчувствием будущего. Отяжеляющим 

фактором переживания в оценке причины болезни выступает признание 

собственной вины на фоне объективных причин заболевания и отношение к 
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болезни как судьбе.  

Исследование дифференциально-психологических факторов 

переживания обнаружило, что отдельные объективные характеристики 

ситуации и социально-экономические характеристики ее участников 

оказывают определенное влияние на текущее эмоциональное состояние, 

имеют связи с ментальной репрезентацией ситуации и отчасти связаны с 

интерпретацией причин болезни, но не обнаруживают практически никакого 

влияния на представление и оценку будущего. Наибольшее влияние из 

исследуемых объективных факторов на восприятие и оценку ситуации и /или 

выбор копинг-стратегий оказывают:  

 характер заболевания ребенка (онкологический диагноз в 

сравнении с незлокачественными заболеваниями) соотносится с большей 

уверенностью и восприятием ситуации как более определенной;  

 возраст ребенка — чем старше, тем большее психологическое 

истощение испытают родственники, а при заболевании ребенка до 3-х лет 

болезнь чаще интерпретируется как фатальное событие; 

 возраст взрослых моложе 30 лет соотносится с оценкой ситуации 

как менее определенной, но отмечается меньшая усталость и попытки 

преодоления негативных переживаний за счет дистанцирования; 

 наличие высшего образования соотносится с восприятием 

ситуации как менее разрешимой, с меньшей включенностью в ситуацию; 

 наличие хобби сказывается позитивно как на эмоциональном 

состоянии, так и на выборе копинг-стратегий, что позволило нам сделать 

вывод о том, что хобби изначально может выступать в качестве копинг-

ресурса, а впоследствии и в качестве стратегии совладания.  

 Мы также обнаружили, что свойства темперамента могут выступать в 

качестве значимых детерминант текущего эмоционального состояния и 

копинг-поведения. А осмысленность жизни соотносится с более позитивным 

восприятием ситуации, более благоприятным текущим эмоциональным 

состоянием, более оптимистичным и менее безнадежным (но скорее 
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нереалистичным, сверхоптимистичным) предчувствием будущего. В то же 

время ожидаемое будущее в такой структуре переживания не соотносится с 

конкретным осмыслением или осознанием целей и оторвано от текущего 

периода времени, что проявляется в снижении восприимчивости к 

реальности и позиции «наблюдателя за собственной жизнью».  

  Наше исследование также позволило выделить в структуре копинг-

стратегий те из них, которые являются ситуационно детерминируемыми и 

относительно нейтральными к содержанию ситуации. В качестве 

ситуационно детерминируемых выделились такие копинги как «Бегство-

избегание», «Положительная переоценка», «Планирование решения 

проблемы», «Дистанцирование». 

Нами было также обнаружено, что в наибольшей степени в 

психологической помощи нуждаются те из родственников, которые 

используют копинг-стратегию «Бегства-избегания». Ее актуализация 

соотносится с негативным эмоциональным состоянием, ожидаемое будущее 

воспринимается в свете негативных переживаний (скованность, 

фрустрированность, чувство безнадежности, потеря смысловой 

наполненности и личностной значимости ожидаемых событий).  

Таким образом, исследуя дифференциально-психологические факторы 

переживания и копинг поведения взрослых членов семьи в ситуации тяжелой 

болезни ребенка, а также выявляя особенности восприятия данной ситуации, 

мы можем прогнозировать некоторые наиболее вероятные тенденции 

поведения, способствующие или наоборот препятствующие 

конструктивному и эффективному ее переживанию и совладанию. Тем 

самым мы, в частности, способствуем развитию системы поддержки, 

направленной на сохранение активной и полноценной жизни всей семьи. 

Поскольку человек реагирует на ту ситуацию, которая складывается в его 

сознании, и так, как он ее себе интерпретирует, а не так, как она 

представляется окружающим. В. Франкл (1990) отмечает, что телесно-

душевный упадок зависит от духовной установки, и в этой духовной 
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установке человек свободен. 

Полученные нами результаты позволяют лучше понять механизмы 

переживания и актуализации копинг-поведения в ТЖС. 

По результатам исследования была написана серия брошюр, 

направленная на поддержку тех, кто так или иначе причастен к переживанию 

тяжелой болезни ребенка, угрозы его утраты или смерти. Некоторые из 

брошюр обращены к родителям, другие — к братьям и сестрам, третьи — к 

бабушкам и дедушкам, четвертые — к самому заболевшему. 

Дальнейшее исследование предполагает детальный анализ 

субъективных и объективных характеристик ситуации и ее участников, 

которые, по итогам диссертационного исследования, были определены, как 

способствующие более конструктивному, менее разрушительному 

переживанию и копинг-поведению в данной ТЖС, а также выявление новых 

(исследование роли детско-родительских взаимоотношений, иррациональных 

установок, религиозных чувств членов семьи и др.). В практическом смысле, 

дальнейшая работа, в рамках данной темы, будет способствовать развитию 

системного взгляда на проблемы семей, оказавшихся в ТЖС, связанной с 

тяжелой болезнью ребенка; а также формированию грамотной 

профессиональной позиции специалистов, сопровождающих эти семьи. По 

результатам исследования планируется разработка программ — для 

проведения терапевтических групповых встреч и индивидуального 

сопровождения родственников. Также планируется психолого-

педагогическая работа среди специалистов медико-социально-

психологических служб детского хосписа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

Авторская анкета для выявления объективных составляющих 

трудной жизненной ситуацией, связанных с длительным 

жизнеугрожающим заболеванием ребенка. 

Бланк 

Просим Вас ответить на следующие вопросы. Эта информации нужна 

для того, чтобы иметь больше возможностей для оказания психологической 

помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в связи с 

болезнью ребенка. 

Дата________  

1. 

 

Ваше 

имя__________________________________________________Возраст__________

_ 

 

2. По отношению к ребенку Вы 

 

 мама______________________________

_ 

 отец______________________________

_ 

 бабушка___________________________

__ 

 дедушка___________________________ 

 тетя______________________________

_ 

 дядя______________________________

_ 

 брат______________________________

_ 

 сестра_____________________________

__ 
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3. Ваше семейное положение 

 

 в официальном 

браке_________________ 

 в гражданском 

браке_________________ 

 в 

разводе___________________________ 

 вдовец/вдова_______________________

_ 

 одиночка__________________________

_ 

 

4. 

 

Количество детей в семье, их 

возраст______________________________________ 

Возраст болеющего ребенка______________________________________________ 

5. Город проживания 
 

 

6. Ваше образование 

 

 высшее 

образование____________________ 

 незаконченное высшее 

образование______ 

 среднее 

образование___________________ 

 незаконченное среднее 

образование______ 

 среднее специальное 

образование______ 

 незаконченное среднее специальное 

образование_______________________

_ 

 другое____________________________
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_ 

 

7. 
Есть ли у вас хобби (увлечение) 

в данный период жизни? 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

8. 
Есть ли у вас хронические 

заболевания? 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

9. Есть ли у Вас инвалидность? 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

10. 
Продолжаете ли Вы работать, 

несмотря на болезнь ребенка? 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

11. 

 

Когда заболел ребенок:       

____________________________________________________        

 

Основной диагноз 

ребенка:_____________________________________________________ 

 

12.   
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Точный диагноз ребенку был 

поставлен 

 при первых проявлениях 

болезни_________ 

 после длительного 

обследования_________ 

 уточняется до сих 

пор__________________ 

13. 

 

В связи с текущим лечением:  

1. были ли у ребенка операции 

 

2. были ли у ребенка рецидивы 

после лечения 

 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

14. 

 

Встречались ли ранее в Вашей 

семье случаи  с подобным 

заболеванием 

 

В ходе лечения, родственник 

(и) 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

 

 вылечился_________________________

___ 

 продолжает 

лечение____________________ 

 умер в результате 

болезни_______________ 

 

15. 

 

Перед Вами шкала: отметьте 

на ней то, как Вы оцениваете 
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собственное здоровье, где 

 «100» абсолютно здоров 

 «0» неизлечимо болен. 

 

0_______________________________________

_100 

 

16. 

 

Перед Вами шкала: отметьте 

на ней то, как Вы оцениваете 

здоровье своего ребенка, где 

«100» абсолютно здоров 

«0» неизлечимо болен. 

 

 

 

0_______________________________________

_100 

 

 

 

17. 

 

Верите ли Вы в то, что 

подобные заболевания 

излечимы? 

 

Подтверждаете ли это 

известными Вам случаями? 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

 да________________________________

__ 

 нет_______________________________

___ 

 

 

18. 

 

Находясь в этой непростой ситуации, связанной с болезнью ребенка, готовы 

ли Вы: 

 

1) Участвовать в организации досуговых мероприятий для детей:  

 да__________________________________ 

 нет__________________________________ 

 

2) Принимать участие в дежурстве родителей в отделении больницы, в 

реабилитационном центре, хосписе (и т.д.): 

 да__________________________________ 

 нет__________________________________ 



 

237 

 

 

 Оценка собственного здоровья и здоровья ребенка - оценивается по 

«100» балльной шкале: 

 

3) Эмоционально поддерживать других родителей/детей:  

 да__________________________________ 

 нет__________________________________ 

 

4) Принимать участвовать в поиске необходимой помощи для других 

пациентов:  

 да__________________________________ 

 нет__________________________________ 

 

5) Выполнять какую-либо иную социальную нагрузку:   

 да__________________________________ 

 нет__________________________________ 

 

 

19. 

 

Как с болезнью ребенка изменились Ваши религиозные чувства: 

 

Перед Вами шкала: отметьте на ней то, как Вы оцениваете свои религиозные 

чувства до болезни ребенка и после, где:  «100» глубоко верующий человек», а «0» 

атеист.  

До болезни: 

0_______________________________________________________________1

00 

Атеист                                                                                             глубоко верующий 

человек              

 

В настоящий момент: 

0________________________________________________________________

100 

Атеист                                                                                           глубоко верующий 

человек              
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 от 0 до 30 — низкие значения,  

 от 30 до 60 — средние значения, 

 от 60 до 100 — высокие значения. 

Инструкция: «Перед Вами шкала: отметьте на ней то, как Вы 

оцениваете здоровье своего ребенка, где «100» абсолютно здоров, а «0» 

неизлечимо болен». 

 Оценка уровня религиозности до болезни и в настоящий период 

времени оценивается по «100» балльной шкале: 

 от 0 до 30 — низкие значения,  

 от 30 до 60 — средние значения, 

 от 60 до 100 — высокие значения. 

Инструкция: «Как с болезнью ребенка изменились Ваши религиозные 

чувства? Перед Вами шкала: отметьте на ней то, как Вы оцениваете свои 

религиозные чувства до болезни ребенка и после, где:  «100» глубоко 

верующий человек», а «0» атеист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Авторская методика «Семантический дифференциал жизненных 
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ситуаций» 

Инструкция: 

Вам будут предложены пары противоположных по смыслу 

прилагательных, например «белое-черное». Проанализировав каждую пару, 

определите, какое одно из двух прилагательных точнее описывает вашу 

жизненную ситуацию, связанную со здоровьем ребенка. Отметьте цифру, 

которая соответствует степени (силе) выраженности данной характеристики. 

Чем ближе показатель к цифре «3», тем в большей степени данное 

прилагательное характеризует данную ситуацию. 

Старайтесь долго не задумываться над вопросами, поскольку 

правильных или неправильных ответов нет. 

1 пассивная 3 2 1 1 2 3 активная 

2 возбуждающая 3 2 1 1 2 3 расслабляющая 

3 равнодушная 3 2 1 1 2 3 отзывчивая 

4 тихая 3 2 1 1 2 3 громкая 

5 избавляющая 3 2 1 1 2 3 уничтожающая 

6 сильная 3 2 1 1 2 3 слабая 

7 легкая 3 2 1 1 2 3 тяжелая  

8 живая  3 2 1 1 2 3 безжизненная 

9 беспроигрышная 3 2 1 1 2 3 проигрышная 

10 энергичная 3 2 1 1 2 3 вялая 

11 безнадежная 3 2 1 1 2 3 обнадеживающая 

12 оптимистичная 3 2 1 1 2 3 пессимистичная 

13 жестокая 3 2 1 1 2 3 добрая 

14 желанная 3 2 1 1 2 3 невыносимая 

15 радостная 3 2 1 1 2 3 мучительная 

16 обыденная 3 2 1 1 2 3 таинственная 

17 непонятная 3 2 1 1 2 3 понятная 

18 значимая 3 2 1 1 2 3 незначимая 

19 личная 3 2 1 1 2 3 общественная 

20 разрешимая 3 2 1 1 2 3 неразрешимая 

21 изменчивая 3 2 1 1 2 3 устойчивая 
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Таблица 21 

Семантический дифференциал оценки ситуации 

Кодировка  

№№ 

понятий 

 

Содержание 

понятий 

Полярность Полярность Содержание 

понятий 

№№ 

понятий 

1 пассивная 1 6 активная 1 

2 возбуждающая 1 6 расслабляющая 2 

3 равнодушная 1 6 отзывчивая 3 

4 тихая 1 6 громкая 4 

5 избавляющая 6 1 уничтожающая 5 

6 сильная 6 1 слабая 6 

7 легкая 6 1 тяжелая 7 

8 живая  6 1 безжизненная 8 

9 беспроигрышная 6 1 проигрышная 9 

10 энергичная 6 1 вялая 10 

11 безнадежная 1 6 обнадеживающая 11 

12 оптимистичная 6 1 пессимистичная 12 

13 жестокая 1 6 добрая 13 

14 желанная 6 1 невыносимая 14 

15 радостная 6 1 мучительная 15 

22 преодолимая  3 2 1 1 2 3  тупиковая 

23 сложная 3 2 1 1 2 3 простая 

24 добровольная 3 2 1 1 2 3 вынужденная 

25 нападающая 3 2 1 1 2 3 защищающая 

26 безопасная 3 2 1 1 2 3 угрожающая 

27 острая 3 2 1 1 2 3 мягкая 

28 приятная 3 2 1 1 2 3 ужасная 

29 смертельная 3 2 1 1 2 3 жизнеутверждающая 

30 близкая 3 2 1 1 2 3 далекая 

31 захватывающая  3 2 1 1 2 3 отстраненная  

32 освобождающая 3 2 1 1 2 3 сковывающая 

33 неопределенная  3 2 1 1 2 3 определенная 

34 принимающая 3 2 1 1 2 3 отвергающая 
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16 обыденная 1 6 таинственная 16 

17 непонятная 1 6 понятная 17 

18 значимая 6 1 незначимая 18 

19 личная 6 1 общественная 19 

20 разрешимая 6 1 неразрешимая 20 

21 изменчивая 1 6 устойчивая 21 

22 преодолимая  6 1  тупиковая 22 

23 сложная 1 6 простая 23 

24 добровольная 6 1 вынужденная 24 

25 нападающая 1 6 защищающая 25 

26 безопасная 6 1 угрожающая 26 

27 острая 1 6 мягкая 27 

28 приятная 6 1 ужасная 28 

29 смертельная 1 6 жизнеутверждающая 29 

30 близкая 6 1 далекая 30 

31 захватывающая  6 1 отстраненная  31 

32 освобождающая 6 1 сковывающая 32 

33 неопределенная  1 6 определенная 33 

34 принимающая 6 1 отвергающая 34 

 

Таблица 22 

Ключ: перекодировка 

Поляр

ность 
Содержание понятий № 

- пассивная 1 2 3 4 5 6 активная 1 

- возбуждающая 1 2 3 4 5 6 расслабляющая 2 

- равнодушная 1 2 3 4 5 6 отзывчивая 3 

- тихая  1 2 3 4 5 6 громкая 4 

+ избавляющая 6 5 4 3 2 1 уничтожающая 5 

+ сильная 6 5 4 3 2 1 слабая 6 

+ легкая 6 5 4 3 2 1 тяжелая 7 

+ живая  6 5 4 3 2 1 безжизненная 8 

+ беспроигрышная 6 5 4 3 2 1 проигрышная 9 

+ энергичная 6 5 4 3 2 1 вялая 10 

- безнадежная 1 2 3 4 5 6 обнадеживающая 11 
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+ оптимистичная 6 5 4 3 2 1 пессимистичная 12 

- жестокая 1 2 3 4 5 6 добрая 13 

+ желанная 6 5 4 3 2 1 невыносимая 14 

+ радостная 6 5 4 3 2 1 мучительная 15 

- обыденная 1 2 3 4 5 6 таинственная 16 

- непонятная 1 2 3 4 5 6 понятная 17 

+ значимая 6 5 4 3 2 1 незначимая 18 

+ личная 6 5 4 3 2 1 общественная 19 

+ разрешимая 6 5 4 3 2 1 неразрешимая 20 

- изменчивая 1 2 3 4 5 6 устойчивая 21 

+ преодолимая  6 5 4 3 2 1  тупиковая 22 

- сложная 1 2 3 4 5 6 простая 23 

+ добровольная 6 5 4 3 2 1 вынужденная 24 

- нападающая  1 2 3 4 5 6 защищающая 25 

+ безопасная 6 5 4 3 2 1 угрожающая 26 

- острая 1 2 3 4 5 6 мягкая 27 

+ приятная 6 5 4 3 2 1 ужасная 28 

- смертельная 1 2 3 4 5 6 жизнеутверждающая 29 

+ близкая 6 5 4 3 2 1 далекая 30 

+ захватывающая  6 5 4 3 2 1 отстраненная  31 

+ освобождающая 6 5 4 3 2 1 сковывающая 32 

- неопределенная  1 2 3 4 5 6 определенная 33 

+ принимающая 6 5 4 3 2 1 отвергающая 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Авторская анкета для определения когнитивной оценки причин 
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заболевания ребенка «Родственники о причинах заболевания ребенка» 

Бланк 

Инструкция. «В чем Вы видите возможную причину или причины 

болезни Вашего ребенка?»  

Отметьте на шкале степень выраженности данного фактора, где «0» 

фактор «не действует», а «7» имеет наибольшее значение.  

 

1)           Наследственность 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

2)           Судьба 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

3)           Несчастный случай 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

4)           Влияние травмы, полученной ранее 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

5)           Негативное влияние других людей («порча», «сглаз») 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

6)           Влияние стрессовых ситуаций 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

7)           Особенности работы иммунной системы организма 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

8)          «Наказание свыше» 

0____1____2____3____4____5____6____7____ 

9)           Собственные неправильные действия 

0____1____2____3____4____5____6____7 

10) Влияние экологии 

0____1____2____3____4____5____6____7 

 

Обработка данных:  

Пункты объединены в 4 фактора, соответствующие обобщенным 
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установкам в отношении причин болезни, выделенных авторами. 

По каждому типу установок (фактору) в отношении причин болезни 

ребенка, по 10 шкалам, подсчитывается суммарный балл соответственно 

ключу.   

Ключ: 

Фактор №1, шкалы 6, 7, 9, 10 

Фактор №2, шкалы 1, 2, 8  

Фактор №3, шкалы 3, 4, 6 

Фактор №4, шкалы 5 

Чем выше полученный балл, тем сильнее выражен данный конкретный 

фактор: 

Фактор №: максимальный балл — 28; 

Фактор №2: максимальный балл — 21; 

Фактор №3: максимальный балл — 21; 

Фактор №4: максимальный балл — 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Таблица 23 

Нормативные данные по методике, полученные Л.И. Вассерманом  (2009а) для 
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оценки будущего времени 

 

Таблица 24 

Принципы градации показателей СДВ в соответствии с показателями 

нормативной выборке (будущее время) 

 
Таблица 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


