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Введение 

 

Жизненный путь человека характеризуется, прежде всего, наличием 

множества событий, некоторые из которых интерпретируются человеком как 

экстремальные. Эти события, как правило, являются ключевыми моментами 

жизненного пути и во многом определяют будущий сценарий жизни  

Исследование когнитивного контроля эмоций в экстремальных 

ситуациях имеет существенное значение не только для осмысления его 

психологических механизмов, позволяющих человеку наиболее 

благоприятно для психического и физического здоровья преодолеть любую 

стрессовую ситуацию самостоятельно, но и  для разработки способов 

когнитивной - поведенческой терапии, которая направлена на помощь 

пациенту в улучшении его психоэмоционального состояния, в тех случаях, 

когда человек не в состоянии справится самостоятельно. 

Проблема регуляции эмоциональной сферы в психологической 

литературе достаточно широко освещена, но сведения о способах, техниках и 

приемах регуляции эмоциональных состояний имеют разбросанный и 

несистематизированный характер. Вопросами регуляции и управления 

эмоциями занимались в той или иной степени в зарубежной и отечественной 

психологии такие ученые как А. Адлер, А. Бек, Р. Бэндлер и Д. Гриндер 

(когнитивные методы преодоления неблагоприятных эмоций); К. Изард, Э. 

Гельгорн, Г. Рубинштейн, М.М. Бахтин (взаиморегуляция эмоций); Дж. 

Гросс (процессуальная модель регуляции эмоций),П. Сэловей, Д. Мэйер, Е.П. 

Ильин, И.А. Переверзева, Е.И. Головаха и Н.В. Панина (регуляция, 

управление эмоциями); К. Хорни, Ш. Бурн, А.Б. Холмогорова и Н.Г. 

Гаранян, И.Г. Малкина-Пых (последствия деструктивного контроля эмоций)и 

многие другие.  

Регуляция эмоций подразумевает применение знаний о своих эмоциях 

для решения проблемы, о которой они сигнализируют, и предполагает 

максимально возможное внешнее выражение, разрядку эмоциональных 
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состояний конструктивными способами. Когнитивная регуляция эмоций 

понимается как регуляция эмоций посредством когниций, позволяющая 

человеку удерживать контроль над своими эмоциями под воздействием, а 

также после угрозы стрессовых ситуаций.  

Тема когнитивного контроля эмоций в экстремальных ситуациях на 

сегодняшний день является актуальной, так как риск оказаться в подобной 

ситуации присутствует всегда. Каждый человек может столкнуться в своей 

жизни со стихийными бедствиями, катастрофами, пожарами или стать 

жертвой нападения. В современном обществе увеличивается количество 

неблагоприятных, стрессовых и травмирующих ситуаций различного рода, 

возрастают требования к адаптивности и психической устойчивости, ведь 

жизнь человека может зависеть от того, как он себя поведет в подобных 

условиях. В связи с этим особую актуальность представляет изучение 

когнитивной регуляции эмоций. На сегодняшний момент перед наукой стоит 

задача в разработке теоретических и практических основ успешного 

противостояния личности эмоциогенным воздействиям с целью сохранения 

её эффективности и продуктивности, воспринимаемой как субъективно, так и 

объективно. Следовательно, актуальность исследования определяется его 

направленностью на решение одной из фундаментальных проблем 

педагогической и консультативной психологии, а именно, проблемы 

овладения человеком собственным поведением, регуляции (саморегуляции), 

что, безусловно, предполагает развитость эмоционально-волевого 

потенциала личности. Умение управлять своим состоянием и поведением в 

различных трудных ситуациях выступает важным показателем личностной 

зрелости. 

Цель: систематизация эффективных и неэффективных стратегий 

когнитивного контроля эмоций в экстремальных ситуациях на примере 

деятельности пожарных. 

Объект: когнитивные стратегии регуляции эмоций. 
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Предмет: выделение эффективных и неэффективных стратегий 

когнитивного контроля эмоций в экстремальных ситуациях на примере 

деятельности пожарных города Барнаула. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение теоретического анализа феномена эмоциональной 

сферы личности и её регуляции в экстремальной ситуации; 

2. Организация и проведение исследования эффективных и 

неэффективных стратегий когнитивного контроля эмоций в экстремальных 

ситуациях у пожарных; 

3. Анализ и систематизация эффективных и неэффективных 

стратегий когнитивного контроля эмоциональных реакций в экстремальных 

ситуациях. 

Гипотезы: 

1. В экстремальных ситуациях применение разных стратегий 

когнитивной регуляции эмоция связано с субъективной оценкой риска и 

стрессовых условий профессиональной деятельности, а также с 

переживанием кризисных состояний. 

2. Эффективные и неэффективные стратегии когнитивной 

регуляции эмоций связаны со степенью переживания кризиса и склонностью 

к развитию стресса, так как именно они определяют тип эмоциональной 

реакции на воздействие условий профессиональной деятельности.  

3. Применение эффективных и неэффективных стратегий 

когнитивной регуляции эмоций и тип эмоциональной реакции на условия 

профессиональной деятельности взаимосвязаны с рабочим стажем 

сотрудников. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

Теоретико-методологической основой являются: 

1. Процессуальная модель эмоциональной регуляции Дж. Гросса. 

2. Теория дифференциальных эмоций К. Изарда. 
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3. Классификация стратегий когнитивной регуляции эмоций Н. 

Графнески и В. Крайга. 

4. Работы Т.П. Линчук и И.М. Михалёвой об эмоциональных 

состояниях человека в экстремальных условиях.  

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ первичных источников; 

2. Методы сбора и фиксации данных (опросник «Когнитивная 

регуляция эмоций» [17], методика «Переживание кризиса личности (ПКК)» 

[22], миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций 

(гражданский вариант) [54], опросник «Склонность к развитию стресса» (по 

Т.А. Немчину и Тейлору) [39], методика диагностики типа эмоциональной 

реакции на воздействие стимулов окружающей среды (В.В. Бойко) [8], 

анкета); 

3. Методы математико-статистической обработки данных 

(описательная статистика, корреляционный анализ, однофакторный 

дисперсионный анализ, регрессионный анализ, реализованные с помощью 

статистического пакета «IBM SPSS Statistics 23.0.»). 

Эмпирическая выборка: 26 сотрудников специализированной 

пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю мужского пола в возрасте от 21 года до 46 лет. 

Практическая значимость работы: 

Данная работа может быть использована для разработки способов 

когнитивно-поведенческой терапии и составления рекомендаций 

сотрудникам, чья деятельность связана с риском, а также для разработки 

программы тренинга, направленного на обучение сотрудников наиболее 

эффективным навыкам когнитивной регуляции эмоций.  
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Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

содержащего в себе 56 источников. В работе имеются 13 рисунков, 2 

таблицы и 3 приложения. 
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Глава 1. Теоретические представления о когнитивном контроле 

эмоций в экстремальных ситуациях 

 

1.1. Представления о эмоциональной сфере личности и 

эмоциональных реакциях в экстремальных ситуациях 

 

Эмоции – это своеобразные состояния психики, накладывающие 

отпечаток на жизнь, деятельность, поступки и поведение человека [40]. Они 

обусловлены социальными условиями существования и имеют личностный 

характер, а также определяют внешнюю сторону поведения и психической 

деятельности человека. Эмоции представляют собой субъективные 

переживания, сигнализирующие о благополучном или неблагополучном 

состоянии организма и психики. Эмоции относятся к каждому из трех типов 

психических явлений: психическим процессам, психическим состояниям и 

психическим свойствам личности. Эмоции как психический процесс 

характеризуются кратковременностью и динамичностью, имеют достаточно 

явно выраженные начало и конец. К эмоциональным процессам относятся, 

например, ситуативные эмоции [47]. Эмоции как психическое состояние 

отличают относительное постоянство и достаточная продолжительность. Они 

существуют как единство переживания и поведения человека. К 

эмоциональным состояниям относятся настроения, стрессы. Аффекты, хоть и 

представляют собой кратковременные эмоциональные реакции, также 

относятся к психическим состояниям, ввиду того что они образуют 

целостный синдром эмоциональных и поведенческих реакций и имеют 

длительное последействие. Если эмоциональные процессы и состояния часто 

возникают и однотипно переживаются в схожих ситуациях, они приобретают 

устойчивость и закрепляются в структуре личности, становятся 

эмоциональными свойствами личности [12]. Так же, как и все 

эмоциональные явления, они характеризуются знаком, модальностью и 

силой. Это могут быть такие свойства, как жизнерадостность, оптимизм, 
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чувствительность, сдержанность или пессимизм, бесчувственность, 

раздражительность и др. Некоторые эмоциональные свойства, в частности 

уравновешенность, вспыльчивость, обидчивость, зависят от свойств нервной 

системы и темперамента [47]. В основном же эмоциональные свойства 

личности формируются в процессе жизнедеятельности человека, в системе 

определенных жизненных ситуаций и отношений как результат наиболее 

часто повторяющихся эмоциональных состояний. 

Потребность в более эффективном способе мобилизации сил организма 

для выживания, потребность в побуждении и направлении физической 

активности, а также активности мозговой деятельности для отбора сигналов 

восприятия мира появилась ещё в древние времена. Чувства и эмоции стали 

выполнять эти функции в ответ на необходимость выживания и познания 

мира. В результате появились первые эмоции, которые стали основанием для 

появления других чувств и переживаний [2]. 

Человек и на собственном опыте, переживая эмоции, замечает, что 

аффективное волнение имеет органические проявления. Относительно связи 

волнения и органических проявлений, т.е. по вопросу, что является 

причиной, а что – следствием, сложно дать однозначный ответ. В. Вундт в 

конце XIX в. писал, что эмоции – это, прежде всего, внутренние изменения, 

характеризующиеся непосредственным влиянием чувств на протекание 

представлений и в определенной степени оказывающих влияние последних 

на чувства. Итак, телесные изменения рассматриваются им как телесные 

последствия эмоций, которые, в свою очередь, влияют на движения души 

[39]. 

Таким образом, эмоциональная форма отражения имеет следующие 

особенности: 

1. В эмоциях отражается отношение к предметной действительности, к 

объективным качествам предмета, значимых для субъекта. Эмоции 

выражают состояние субъекта. 
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2. Это отражение внешнего мира происходит не в форме образа, а в 

форме переживания. 

3. Поскольку отражающая деятельность является одновременно 

психической и физиологической, то психофизиологический характер 

эмоциональных явлений является отчетливо двойственным. С одной 

стороны, это аффективное волнение, а с другой – органические проявления. 

Распространенной является точка зрения, что о наличии эмоционального 

переживания мы узнаем через ощущения, т.е. внешнее воздействие 

осознается как изменения в субъекте [59]. 

4. Целостное эмоциональное явление всегда представляет собой 

единство двух моментов: с одной стороны – определенного отображаемого 

содержания, с другой – собственно эмоционального переживания, т.е. той 

специфической окраски, с которым данное содержание отображается 

субъектом [54]. Двойственное строение эмоционального явления наглядно 

демонстрирует тот факт, что один и тот же смысл может вызвать при разных 

условиях довольно разные переживания, иногда – прямо противоположные. 

И наоборот – одно и то же переживание может окрашивать разные мнения, 

представления, и каждое такое сочетание образует отдельное эмоциональное 

явление. Например, содержание субъективного переживания волнения может 

быть связано с опасением неудачи, с осознанием физиологических 

изменений в организме, с деконцентрацией внимания, с нервозностью [50]. 

Предметом эмоционального переживания может быть и другая эмоция - 

человек может радоваться своему настроению или бояться его. 

Следовательно, идентификация эмоционального явления может вызвать 

сложности. Событие или явление, их содержание могут непосредственно 

радовать или огорчать человека в момент их воздействия на него, а могут и 

на длительное время повлиять на его настроение, если такое событие 

является важным для человека, особенно затрагивает его потребности, 

ценности [16]. Этот внутренний, сугубо индивидуальный контекст 

составляет предмет настроения, непонятный для других. Поэтому 
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эмоциональное явление всегда имеет предметность, содержание, даже если у 

самого человека, переживающего, складывается впечатление 

«беспредметности», скажем, настроения. Таким образом, эмоции всегда 

имеют смысл, они предметные, и эта предметность имеет специфическую 

окраску, она переживается человеком, вызывая страстность отображения [5]. 

5. В отличие от момента содержания, которое, отражая 

действительность, представляет в структуре эмоционального явления 

идеальное, момент эмоционального переживания всегда является реальным. 

Так, наслаждаясь приятными воспоминаниями или предчувствием приятной 

встречи, человек осознает, что то, чем он наслаждается, уже или еще нет, 

здесь и сейчас, одновременно само наслаждение является для него 

несомненным фактом в данный момент. Этот феноменологический аспект 

эмоций связан с доступностью для человека переживаний, которые могут 

быть как амбивалентными (например, ревность охватывают и любовь и 

ненависть), так и динамическими, когда одни эмоции защищают самого 

человека от других его эмоций. Таким образом, переживания – это реальный 

факт, реальное свидетельство об эмоциях [41]. 

6. Эмоции в отличие от субъективных образов познавательного 

характера, которые имеют четкие аналоги в объективной действительности, 

отличаются исключительной субъективностью. Удовольствие, гнев, радость 

и т.д. существуют в мире только потому, что в этом мире есть существа – 

люди. Переживания живут в человеке [16]. Обобщая, отметим, что 

специфика эмоций проявляется в содержании отображения, его форме, 

характере и в особенностях структуры и формы существования эмоций. 

Функциональная роль психики заключается в определении способа 

поведения на основе отражения реальной ситуации, в решении задач 

ориентирования в ситуации для принятия правильного решения. 

Условия ситуации, предметы и явления, которые отражаются индивидом, 

являются значимыми с точки зрения его потребностей и интересов и 

раскрывают отношение индивида к этим предметам и явлениям. Такая 
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своеобразная форма отражения действительности человеком посредством 

отображения ее отношения к действительности связана с распространением 

возбуждения на весь организм, вызванным активной реакцией субъекта. В 

отличие от гностических процессов, отражающих свойства и связи 

предметов материального мира в форме образов, процессы эмоциональной 

сферы отражают отношение человека к значимым для него объектам в форме 

переживаний [26]. 

Что касается функций эмоции, то и здесь не существует общепринятых 

взглядов. 

Функция оценки настоящего реализуется при соотнесении 

определенных явлений с потребностями индивида. События, не касающиеся 

потребностей, оставляют человека равнодушным, оцениваются нейтрально; о 

тех событиях, которые способствуют их удовлетворению, сигнализируют 

положительные эмоции, а о препятствующих – отрицательные. Благодаря 

этому образ мира состоит из разнородных и многозначных явлений, а 

психика получает такую характеристику, как неравнодушие [54]. 

Эта функция заключается в возможности индивида удовлетворить свои 

потребности и характеризуется вероятностью достижения цели. Согласно 

информационной теории эмоций, характер эмоции определяется наличием 

актуальной потребности и оценкой индивидом вероятности ее 

удовлетворения. Такая оценка формируется на основании врожденного и 

прижизненного опыта и неосознанного сопоставления имеющейся и 

возможной информации о средствах, времени, ресурсах, необходимых для 

удовлетворения потребности. Рост вероятности удовлетворения потребности 

в результате такой оценки порождает положительные эмоции, а уменьшение 

по сравнению с прогнозом – отрицательные [16]. 

Функцию организации деятельности эмоции выполняют путем оценки 

предметов, которые являются мотивом деятельности. Традиционное 

представление о том, что эмоции мешают деятельности, дезорганизуют ее, не 

является вполне правильным. От интенсивности эмоций зависит успешность 
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деятельности. Правда, эмоции нередко и дезорганизуют ее. Например, они 

могут негативно сказываться на познавательной деятельности. 

Заметим, что эмоции не являются чем-то внешним по деятельности, а 

непосредственно включены в процесс ее выполнения как момент единства 

аффекта и интеллекта [12]. Так, в мышлении они не только отражают 

отношения между мотивами и результатами решения задачи, но и выделяют 

зоны поиска неизвестного. Участие эмоций в организации деятельности 

возрастает тогда, когда индивид относится к ним как к ценности. Кроме 

этого, эмоция как ценность предопределяет склонность к одним видам 

деятельности и нелюбовь к другим. 

Функция мобилизации проявляется, прежде всего, на физиологическом 

уровне: выброс адреналина в кровь со страхом эмоций повышает 

способность к побегу (хотя чрезмерная доза адреналина также может 

привести к противоположному эффекту – ступору), и снижение порога 

ощущений, как компонента эмоций тревоги, помогает распознавать 

угрожающие стимулы. Кроме того, феномен «сужения сознания», который 

наблюдается в напряженных эмоциональных состояниях, заставляет 

организм сосредоточить все усилия на преодолении негативной ситуации [2]. 

Функция закрепления опыта реализуется за счет положительных или 

отрицательных эмоциональных следов, хранящихся в памяти, они 

оцениваются как успешные или неудачные действия, имевшие место в 

прошлом. Эту функцию выполняют, в частности, эмоции успеха-неуспеха, 

сигнализирующие о результативности деятельности [12]. Наиболее ярко это 

проявляется в ситуациях, которые предъявляют повышенные требования к 

эмоциональной регуляции деятельности. Поэтому индивид очень долго 

помнит (иногда неосознанно) события, повлекшие сильную эмоциональную 

реакцию, например аффект. 

Другие ситуативные эмоции, такие как возмущение, гордость, обида, 

ревность, также служат закреплению опыта и могут навязать индивиду 

эмоциональный выход из определенной ситуации. Интересно, что индивид 
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заново переживает эту эмоцию, вспоминая об обстоятельствах, которые 

вызвали ее впервые (А. Р. Лурия) [47]. 

Функция предсказания будущего – это своеобразная эмоциональная 

форма опережающего отражения действительности, оценка, которая 

сигнализирует о вероятности благополучного или отрицательного результата 

выполняемых действий. Благодаря этой функции значительно сокращается 

поиск индивидом выхода из проблемной ситуации.  

Функция синтезирования образа воплощается во влиянии эмоций на 

структурирование восприятия, памяти, сознания [5]. 

Функция компенсации информационного дефицита особенно полезна, 

когда у нас недостаточно информации для принятия рационального решения. 

Эмоции как бы сами по себе представляют высший уровень интеллекта. 

Другими словами, эмоции – это своего рода «резервный» ресурс для решения 

проблем. Появление эмоций как механизма, компенсирующего недостаток 

информации [20]. 

Появление положительных эмоций усиливает потребности, а 

отрицательные уменьшает их интенсивность. 

Когда человек оказывается в ситуации дефицита информации и не 

может сделать какой-либо прогноз, он может «положиться» на эмоции – 

получить «эмоциональный прогресс». 

Также выделяется функция коммуникации. Экспрессивный 

(выразительный) компонент эмоций делает их «прозрачными» для 

социальной среды. Выражение определенных эмоций, таких как боль, 

вызывает пробуждение альтруистической мотивации у других людей. 

Эмоции, как известно, заразны. «Заражение» эмоциональным состоянием 

происходит именно потому, что люди могут понять и примерить опыт 

другого человека [31]. 

Необходимо подчеркнуть то, что эмоции каждого человека носят 

уникальный характер. Разумеется, при воздействии одного и того же стимула 

на группу людей, можно заметить схожесть между проявлениями эмоций, 
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однако для всех них характерен процент уникальности. Само разнообразие 

эмоций можно проследить в настроении как эмоциональном фоне. Под 

влиянием самых разных факторов мы можем наблюдать повышенное 

настроение у одних людей, и пониженное – у других [55]. 

Эмоции тесно связаны с особенностями жизнедеятельности 

человеческого организма. Деятельность органов кровообращения и дыхания, 

пищеварения и др.  изменяется под влиянием эмоций. Например, 

длительность и глубина переживаний вызывают нарушения в организме: 

изменяется сердцебиение, тонус кровеносных сосудов, кровяное давление и 

т.д. [13]. 

Источником интенсивных эмоций становятся ситуации, когда человек 

узнает о непосредственной угрозе для своей жизни. Когда же мы чувствуем, 

что наш организм полон сил, то возникают удовольствие, радость и другие 

позитивные чувства, которые, в свою очередь, могут добавить сил для 

преодоления различных жизненных трудностей [50].  

Итак, эмоции выражают реакцию индивида на возможность 

удовлетворения потребности, возможность достижения жизненных целей и 

одновременно обусловлены требованиями и возможностями окружающей 

индивида среды, поскольку возникают во взаимодействии с ним. Эмоции 

вызываются как разноуровневыми потребностями человека, так и 

особенностями тех реальных ситуаций, в которых живет и развивается 

человек как личность.  

Наиболее эмоциогенными для человека ситуациями являются 

экстремальные.  

Чрезвычайная (экстремальная) ситуация (ЧС) – это ситуация на 

определенной территории, возникшая в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое 

может привести к гибели людей, повреждению здоровья человека или 

окружающей среде, к значительным материальным потерям и нарушениям 

условий жизнедеятельности человека [14]. 
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Однако экстремальную ситуацию создает не только реальная, 

объективно существующая угроза для жизни человека, но и его отношение к 

происходящему. Восприятие одной и той же ситуации каждым отдельным 

человеком индивидуально, в связи с чем, критерий «крайности» находится во 

внутреннем, психологическом плане личности [12]. 

Основные виды экстремальных ситуаций по источнику 

происхождения: 

 Экстремальные ситуации техногенного характера: пожары, 

взрывы, дорожно-транспортные происшествия, различные аварии, связанные 

с выбросами радиоактивных веществ, химических отравляющих веществ, 

токсичных веществ; аварии на промышленных объектах, коммунальные 

системы жизнеобеспечения, внезапный обвал сооружений; 

 Экстремальные ситуации природного происхождения: природные 

пожары, опасные гидрологические, геологические, метеорологические, 

геофизические явления; 

 Экстремальные ситуации биологосоциального характера: 

алкоголизм, наркомания, токсикомания, различные акты насилия, 

общественные беспорядки, голод, терроризм; 

 Экстремальные ситуации, связанные с изменением состояния 

водной среды, воздушной среды, почвы, недр, ландшафта; инфекционные 

заболевания животных, растений и людей [5].  

В качестве факторов, определяющих экстремальность, могут 

рассматриваться следующие: 

– различные эмоциональные воздействия в связи с опасностью, 

сложностью, новизной, ответственностью ситуации; 

– отсутствие необходимой информации или явное превышение 

противоречивой информации; 

– чрезмерный психический, физический, эмоциональный стресс; 

– влияние неблагоприятных климатических условий: жара, холод, 

недостаток кислорода и т.д.; 
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– голод, жажда [14]. 

Экстремальные воздействия становятся катастрофическими, когда они 

приводят к большим разрушениям, приводят к смерти, травмам и страданиям 

большого числа людей. Психогенное воздействие экстремальных ситуаций 

состоит не только из прямой, непосредственной угрозы человеческой жизни, 

но и косвенной, связанной с ожиданием ее реализации [22]. 

Это довольно распространенное явление для нашей страны, для нас. Не 

исключено, что каждый может попасть в подобную ситуацию в любое время 

и в любом месте. Даже дома. Вопрос только в том, с какими потерями выйдет 

человек. Иногда неизвестно, что хуже, сами экстремальные или как их еще 

называют, чрезвычайные, ситуации (ЧС) или их последствия [27]. 

К сожалению, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 

также становится обычным явлением для нас. В экстремальных условиях 

нужно элементарно уметь выжить. В противном случае остальные проблемы 

для субъекта, оказавшегося в чрезвычайной ситуации, могут исчезнуть сами 

собой [39]. Вместе с этим самым субъектом. При этом выжить желательно с 

минимальными физическими и психическими потерями. 

Так как экстремальные ситуации, возникающие в ходе различных 

видов деятельности, представляют определенную угрозу для жизни и 

здоровья человека, боязнь и страх перед опасной для жизни ситуацией – это 

объективное чувство самосохранения человека, однако реальная реакция 

людей на это, как известно, далеко не одинакова [13]. 

Чувство опасности для некоторых превращается в чувство 

обреченности, делает человека совершенно беспомощным, сбитым с толку и 

неспособным к целенаправленным действиям, включая активную защиту, в 

то время как для других угрожающая ситуация может вызвать общий подъем 

духовных и физических сил, побуждая его к активно противостоять 

обстоятельствам [20]. 

Некоторые, даже без явных угрожающих причин, поддаются 

упадническому настроению и болезненным переживаниям, легко участвуют 
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в общей панической реакции, в то время как другие в той же ситуации 

сохраняют рассудок и проявляют удвоенную энергию. Для некоторых людей 

самосохранение превращается в бегство от угрожающих обстоятельств и 

опасных факторов окружающей среды (паника), для других, наоборот, 

мобилизуется готовность к ответным действиям, созревает решимость пойти 

на определенный риск, основанный на трезвом расчете, вере в возможность 

преодоления опасности [40].В условиях угрозы для жизни эмоциональная 

неустойчивость может развиться и у тех людей, у которых в 

предшествующей деятельности не отмечалось психической напряженности. 

Такое состояние, граничащее с неврозом, возникает в результате астенизации 

нервной системы, вызванной нарушением режима труда и отдыха, 

различными потрясениями, травмирующими психику [55]. 

Из этих общеизвестных наблюдений следует, что психологическое 

воздействие опасных ситуаций проявляется у людей неоднозначно, 

представляет собой индивидуальность, выражает личную реакцию и, что 

восприятие человеком чувства угрозы может быть, по меньшей мере, 

ослаблено или полностью преодолено путем специальной подготовки к 

действиям в экстремальных ситуациях. В практическом плане специальная 

подготовка предполагает: 

1. овладение определенным объемом знаний, способствующих 

психологической готовности к возможным опасностям окружающей среды, и 

формирование на этой основе рационального отношения к ним;  

2. приобретение навыков управления своим эмоциональным 

состоянием и снижения уровня нервного напряжения, т.е. овладение 

методами эмоционально-волевой саморегуляции. 

Отсутствие готовности к экстремальным ситуациям имеет следствием 

неадекватные реакции, которые нередко приводят к трагичным последствиям 

[50]. 

Психология доказывает возможность успешного формирования 

определенных качеств у человека, не прибегая к воспроизводству 
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реальности. Прежде всего, это воспитание волевых качеств – мужества, 

решимости, инициативы, настойчивости. А это достигается постоянным 

контролем преодоления реальных опасностей и трудностей повседневной 

жизни [12]. Волевые качества личности являются одними из самых 

основных, и поэтому выработке этих качеств должно придаваться 

доминирующее значение. 

Исследования показывают, что когнитивные процессы в условиях 

стресса характеризуют (при сравнительно небольшой экстремальности 

стрессора) повышенное внимание и мышление, трезвость в принятии 

решений. Вероятно, это связано с усилением функций не только сферы 

сознания, но и бессознательных процессов мышления. Увеличение 

экстремальности стрессора приводит к «сужению» внимания с потерей 

(невосприятием) информации, необходимой для успешной деятельности [31]. 

Также в состоянии стресса может наблюдаться «отвлечение» внимания, 

невозможность сосредоточиться на одном предмете. Изменения в 

субъективных факторах экстремальной среды (субъективная значимость, 

вероятность, возможность и т.д.) изменяют ее стрессогенный эффект. 

Вероятность изменения этих факторов определяет возможность и методы 

управления когнитивными и другими проявлениями стресса [14]. 

Психологические исследования показали, что воздействие стрессоров 

влияет на когнитивные процессы. Тем не менее, они могут ухудшаться или 

улучшаться и оставаться неизменными. 

Принято выделять четыре основных параметра, являющихся общей 

характеристикой всех психических состояний: 

 Активационные 

 Тонические 

 Тензионные 

 Временные 

Активационные параметры отражают интенсивность психических 

процессов и детерминированы потребностно – мотивайионной сферой. 
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Активация проявляется в скорости психомоторных реакций. Сознание 

человека становится ясным, а поведение более энергичным. Уровень 

активации обусловлен силой актуальных потребностей и мотивов, верой в 

собственные силы и оптимистическим отношением к сложившейся 

ситуации[28].    

Тонические параметры на психологическом уровне отражают тонус 

индивида, ресурс сил, наличие или отсутствие энергии. Повышенный тонус 

проявляется в увеличении готовности к работе и ощущении собранности, 

тогда как пониженный тонус характеризуется усталостью, несобранностью, 

низкой работоспособностью, склонностью обнаруживать реакции 

астенического типа на трудные ситуации.  

Тензионные параметры отражают степень напряжения и 

детерминированы характеристиками эмоционально-волевой сферы. Уровень 

напряжения часто формируется под воздействием психологических 

факторов, таких как неуверенность в себе, страх перед неудачами, высокий 

уровень требований к собственной личности. Также уровень напряжения 

может формироваться под воздействием внешних факторов, например, 

конкуренции или неблагоприятных условий деятельности. С одной стороны, 

тензионные параметры могут проявляться в расслабленности, раскованности, 

психологическом комфорте, тогда как с другой стороны – во внутреннем 

дискомфорте, вынужденности поведения [56]. 

Временные параметры отражают устойчивость и продолжительность 

состояния. По данному параметру психические состояния занимают 

промежуточное положение между психическими свойствами и процессами. 

К негативным хроническим состояниям относится утомление. К 

накоплению утомления приводит длительное эмоциональное напряжение, 

вследствие чего оно становится хроническим.  

В экстремальных условиях выделяют три эмоциональных состояния. 

Эмоциональное возбуждение расценивается как сигнальная реакция 

нервной системы на различные психогенные воздействия. 
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Эмоциональное напряжение — это эмоционально окрашенное волевое 

Усилие, направленное на решение мыслительной или двигательной задачи. 

Эмоциональная напряженность характеризуется временным по-

нижением устойчивости психических и психомоторных процессов, а также 

падением работоспособности, вызванным негативными или чрезмерными 

психогенными воздействиями [57]. 

В ситуации бурных эмоциональных реакций и эмоциональной на-

пряженности участок нервной ткани, в котором локализован очаг воз-

буждения, становится доминантным. Вследствие этого другие влияния 

временно не реализуются, поскольку господствующая доминанта их гасит. 

Это продолжается до тех пор, пока не иссякнет эмоциональное подключение 

временно господствующего доминантного очага. С прекращением 

эмоциональной напряженности способность к объективной оценке 

информации восстанавливается [12]. 

Значимым показателем эмоциональной напряженности является 

проявление выраженной мышечной скованности. Высокая частота сердечных 

сокращений при отсутствии физических нагрузок является основной 

вегетативной реакцией на эмоциональную напряженность.  

Информационная неопределенность, предвидение возможных 

экстремальных ситуаций и проигрывание соответствующих действий при их 

возникновении способствуют нарастанию эмоциональной напряженности.  

Также психическая напряженность характеризуется ухудшением 

психомоторики и падением уровня познавательных процессов [28]. 

Причинами могут являться чрезмерная мотивация, высокий уровень 

тревожности, нагнетаемое чувство ответственности, ощущение серьёзной 

опасности. Низкая эмоционально-волевая устойчивость, личностная тревож-

ность и неуверенность в своих силах способствуют развитию данного 

состояния. 

К внешним проявления эмоциональной напряженности относятся 

мимика, пантомимика, заикание и тремор. На щеках могут появляться 
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желваки, а нижняя челюсть отвисать в связи с утомлением лицевых мышц. 

Среди мимических реакций, оживление рефлексов является важным 

показателем психической напряженности [36]. 

Хоботковый рефлекс характеризуется вытягиванием губ «трубочкой» 

(«хоботком») при легком постукивании твердым предметом по верхней губе. 

Его проявление без внешнего воздействия свидетельствует об очень сильном 

эмоциональном возбуждении или напряженности. 

Сосательный рефлекс заключается в движениях губ при легком 

прикосновении к ним кисточкой. 

Ладонно-подбородочный рефлекс выражается в том, что при про-

ведении твердым предметом по ладони обнаруживается движение под-

бородка и губ. 

Эмоциональная напряженность может проявляться в деятельности. 

Эмоционально-сенсорные нарушения включают изменения процессов 

ощущений и восприятия. 

Эмоционально-моторные нарушения характеризуются падением 

согласованности и точности движений. 

Эмоционально-ассоциативные (эмоционально-мыслительные) 

нарушения предопределяют ошибочные умозаключения, принятие не-

правильных решений [56]. 

В отношении влияния на деятельность человека эмоциональные 

психические состояния подразделяются на стенические, стимулирующие 

деятельность, увеличивающие напряжение и энергию (паника, агрессия, 

бегство), и астенические, формирующие скованность и пассивность 

(оцепенение, слабость). Одна эмоция способна проявляться в этих двух 

вариантах: например, стенический страх позволяет мобилизоваться и 

противостоять ситуации, а астенический встречается при упадке сил и 

неспособности сопротивляться обстоятельствам. 

Любое эмоциональное состояние по своей природе является фе-

номеном сознания. Оно всегда сознательно, но не всегда распознаваемо, в 
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отличие от возбуждения, которое неосознаваемо и недифференцировано. 

Информационная специфичность эмоционального состояния делает его 

исключительно важным для эффективности поведения и адаптации 

индивидуума к новым условиям жизнедеятельности. 

К. Изард (2000) среди многочисленных эмоционально-негативных 

состояний выделяет страх, аффект, фрустрацию и эмоциональный стресс. С. 

Л. Соловьева (2003) подразделяет экстремальные психические состояния на 

экстремальные состояния: 

· физиологического и психофизиологического уровня (страх, стресс, 

психическую травму); 

· психологического и социально-психологического уровня (конфликт, 

фрустрацию, депривацию и кризис). 

Р. Карсон и Дж. Батчер (2004) фрустрацию, конфликт и прессинг 

считают категорией стресса, а депривацию, кризис и психическую травму 

относят к его пре/фасполагающим факторам. 

Следовательно, стресс, обозначаясь типичным эмоционально-пси-

хическим состоянием человека в экстремальных условиях, по форме 

протекания является фрустрацией или конфликтом, а фактором для его 

возникновения служит психическая травма, кризис или депривация, которые 

сами могут рассматриваться как этиологические модели различных 

состояний или расстройств. По мнению П. И. Сидорова, А. В. Парнякова 

(2002), страх также выражается в виде стрессового состояния, паники, 

аффекта и др. 

Таким образом, наиболее типичным эмоциональным состоянием 

человека в экстремальной ситуации является стресс, который формируется, 

развивается и протекает с участием многих других эмоциональных 

проявлений — страха, аффекта, паники, фрустрации, конфликта, кризиса, 

депривации и психической травмы [21]. 
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1.2.  Когнитивные стратегии регуляции эмоций 

 

Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция эмоций посредством 

когниций, позволяющая человеку удерживать контроль над своими 

эмоциями под воздействием, а также после угрозы или стрессовых ситуаций 

(Garnefski, Kraaij, 2001). Это комплекс осознаваемых и неосознаваемых 

психических процессов, которые усиливают, ослабляют либо удерживают на 

одном уровне качество и интенсивность эмоциональных реакций и 

эмоциональных состояний человека [65]. 

Способность управлять своими эмоциями – эмоциональная регуляция – 

является важным показателем психического здоровья человека. Она 

представляет собой способность изменять свое эмоциональное состояние, 

эмоции или эмоциональные реакции в разнообразных ситуациях. 

Оказывается, что в похожей ситуации люди по-разному могут 

управлять своими эмоциями. Например, одни просто сдерживают себя и не 

дают вылиться своим чувствам наружу, а другие пытаются переосмыслить 

саму ситуацию [52]. 

Психологам удается классифицировать разнообразные подходы к 

эмоциональной регуляции, выделив адаптивные и неадаптивные стратегии. 

К первым относится, например, когнитивная переоценка, а ко вторым 

подавление эмоций. Те, кто может адекватно совладать со своими эмоциями, 

менее подвержены риску развития психических расстройств, более 

эффективны в профессиональной деятельности и имеют более качественные 

отношения с другими. 

А вот те, кто страдает от различных психических расстройств, 

например, депрессии или ПТСР, зачастую используют менее адаптивные 

стратегии. 

При этом стратегии эмоциональной регуляции в основном 

рассматриваются в качестве общей черты (диспозиции), которая отражает 

склонность к использованию тех или иных способов совладания с эмоциями 

http://pospsy.ru/
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в различных ситуациях. Однако в течение дня люди могут использовать 

различные стратегии (состояние) в зависимости от той или иной ситуации. 

Психологи (Brockman et al., 2016) решили посмотреть, какие стратегии 

эмоциональной регуляции наиболее адаптивные и теснее связаны с 

субъективным благополучием. 

При этом изучалось состояние, то есть то, как человек справляется со 

своими эмоциями в тот или иной конкретный день. В качестве стратегий 

эмоциональной регуляции они выбрали: когнитивную переоценку, 

осознанное присутствие и подавление эмоций. Первая представляет собой 

способ изменения отношения к ситуации, что приводит к смене негативных 

эмоций на более позитивные. 

Вторая заключается в сознательном и непредвзятом фокусировании 

внимания на состоянии здесь-и-сейчас, а последняя на сдерживании 

негативных эмоций внутри себя [39]. 

Исследование показало, что одной из самых эффективных адаптивных 

стратегий эмоциональной регуляции, используемых в течение дня, является 

осознанное присутствие. Она оказалась связанной с низким уровнем 

негативных и высоким уровнем позитивных эмоций. Напротив, стратегия 

подавления ведет к увеличению негативных эмоций. 

Однако, как в случае с осознанным присутствием, так и в ситуации 

подавления эмоций влияние этих стратегий на эмоциональное состояние 

варьируется от человека к человеку. Сложнее дело обстоит с когнитивной 

переоценкой: у некоторых людей она связана со снижением негативных 

эмоций, а у других она повышает уровень негатива. При этом когнитивная 

переоценка связана с позитивными эмоциями. Три стратегии также оказались 

практически не связны между собой [42]. Взаимосвязь между диспозицией к 

использованию тех или иных стратегий эмоциональной регуляции и их 

ежедневное применение практически не связаны между собой. Это касается и 

позитивных эмоций, которые человек испытывает в среднем и в течение дня. 

А вот средний уровень негативных эмоций оказался умеренно связан с 

http://pospsy.ru/subjektivnoe-blagopoluchie-v-psichologii/
http://pospsy.ru/osoznannoe-prisutstvie-ideja-i-issledovanija/
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негативном, который человек испытывает в течение дня. Также удалось 

выяснить, что использование когнитивной переоценки подростками ведет к 

негативному результату. Тем, кому уже исполнилось 20 лет, такая стратегия 

эмоциональной регуляции напротив помогает снизить уровень негативных 

эмоций [59]. 

Рассмотрим модель регуляции эмоций, представленную в работах Дж. 

Гросса и его коллег. Она получила название процессуальная модель 

регуляции эмоций. Ее авторы предлагают рассматривать регуляцию эмоций 

как развернутый во времени процесс, в котором выделены два этапа, 

«границей» между которыми служит момент генерирования эмоционального 

импульса. В соответствии с этим намечаются два типа «глобальных» 

стратегий регуляции эмоций [66]. 

Во-первых, это стратегии, сфокусированные на восприятии и оценке 

ситуации субъектом и, таким образом, фактически предшествующие 

возникновению эмоциональной реакции.  

Во-вторых, стратегии, применяющиеся уже после генерации 

эмоционального ответа - так называемые «стратегии, сфокусированные на 

реакции». Согласно мнению авторов, в первом случае регуляции 

подвергается, по сути, не сама эмоция как таковая, а, скорее, 

«направленность» субъекта на ситуацию, которая может эмоцию вызвать. 

Когда импульс уже сгенерирован, осуществляется регуляция собственно 

эмоции и ее последствий в физиологическом состоянии, поведении и 

субъективном переживании. Эти два типа «глобальных» стратегий могут 

использоваться как адаптивно, так и дезадаптивно [34].  

В модели Дж. Гросса выделяется пять классов стратегий регуляции 

эмоций, которые расположены на временной шкале процесса нарастания 

эмоциональной реакции [42]. 

 выбор ситуации. Принимая решение о том, избегать ли той ситуации, 

которая может усилить или уменьшить эмоции, или принять ее, человек 

основывается на своем опыте и поэтому может в какой-то степени 
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предсказать, будет ли данная ситуация ему полезна и как это отразится на его 

состоянии 

 модификация ситуации. Модификация ситуации предполагает 

усилия, направленные субъектом на ситуацию для изменения ее 

эмоционального воздействие на себя посредством трансформации 

конкретных аспектов ситуации, так сказать, «физической» среды 

 распределение внимания. используется тогда, когда невозможно 

поменять или модифицировать ситуацию. Распределение внимания включает 

такие формы, как отвлечение и концентрацию внимания. 

 когнитивное изменение. Эта стратегия предполагает когнитивные 

усилия, направленные либо на переоценку ситуации для изменения ее 

эмоциональной значимости, либо на изменение своего отношения к 

ситуации, например, за счет ее включения в более широкий контекст 

 модуляция ответа предполагает воздействие на субъективное 

переживание, а также на физиологические и поведенческие системы 

реагирования тогда, когда эмоциональная реакция уже возникла. 

Способность к регуляции эмоций, то есть к управлению 

эмоциональными реакциями, входит в структуру эмоционального интеллекта 

– способности выявлять и понимать эмоции, а также использовать это 

понимание для управления своим поведением и отношениями с людьми [32]. 

          Н. Гарнефски и В. Крайг выделяют 9 основных способов когнитивной 

регуляции эмоций: 

1. Самообвинение — обращение к мыслям о том, что вина за то, что 

было испытано или испытывается индивидом, лежит непосредственно на 

самом субъекте. Несмотря на то, что результаты исследований стратегий 

когнитивной регуляции эмоций неоднородны, они показывают, что 

атрибутивный стиль самообвинения связан с депрессией и другими 

нарушениями здоровья. Данная стратегия включает широкий спектр 

эмоционально-фокусированных мыслей (включая чувство тревоги и 

возникновение злости). Считается дезадаптивной стратегией.  
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          2. Обвинение — мысленное возложение вины за то, что было испытано 

или испытывается, на других (на людей или на окружающую среду). 

Исследования показали, что среди различных выборок испытуемых, 

испытавших разные формы угрожающих событий, обвинение других было 

связано со слабым эмоциональным здоровьем обвиняющего. 

          3. Принятие − мысленное принятие того, что произошло, примирение с 

тем, что случилось. Ученые показали, что принятие как стратегия 

когнитивного контроля эмоций имеет умеренную положительную 

взаимосвязь с оптимизмом и чувством собственного достоинства и 

отрицательную связь с тревожностью. 

4. Перефокусировка на планирование − размышление о том, какие 

меры нужно предпринять, чтобы справиться с негативным событием.  

Ученые показали, что перефокусировка на планирование как когнитивная 

стратегия регуляции эмоций имеет умеренную положительную взаимосвязь с 

оптимизмом и чувством собственного достоинства и умеренную 

отрицательную связь с тревожностью.  

5. Положительная перефокусировка — обращение к мыслям о 

радостных и приятных событиях, вместо обдумывания актуального события. 

Положительная перефокусировка может считаться формой внутренней 

психической отстраненности и определяется как изменение или направление 

мыслей в положительную сторону, для того чтобы меньше думать об 

актуальном событии. Можно оспаривать тот факт, что изменение мыслей на 

более положительные считается эффективной реакцией в краткосрочном 

плане, поскольку такая реакция может мешать адаптации в долгосрочном 

плане.  

6. Сосредоточение — размышление о чувствах и мыслях, связанных с 

негативным событием. Доказано, что сосредоточение как стратегия 

когнитивной регуляции эмоций имеет связь с высоким уровнем депрессии.  

7. Позитивный пересмотр — обращение к мыслям, направленным на 

создание позитивного для личностного роста значения, события.  
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8. Помещение в перспективу — мысленное отстранение от серьезности 

события, подчеркивание его относительности в сравнении с другими 

событиями.  

9. Катастрофизация — обращение к мыслям, явно преувеличивающим 

разрушительную силу того, что было испытано. В целом стиль 

катастрофизации обнаруживает взаимосвязь с плохой адаптацией, 

эмоциональным дистрессом и депрессией [31]. 

Регуляцию эмоций, а также ее нарушения следует рассматривать как 

сложную систему, включающую в себя различные уровни индивидуальности 

человека и его бытия в мире: биологический, психологический, микро- и 

макросоциальный. При этом следует учитывать сложные взаимосвязи и 

взаимовлияния этих уровней. Такое рассмотрение соответствует 

комплексным, научно обоснованным взглядам на психику и ее нарушения, 

сформулированным в рамках биопсихосоциальных моделей психических 

расстройств. 

Говоря о психологических механизмах регуляции эмоций, следует 

особо обозначить роль ситуативного контекста в выборе той или иной 

стратегии регуляции. Эмоциональные процессы включают в себя восприятие 

и оценку эмоциогенного стимула или ситуации, генерацию аффекта как 

физиологического состояния и соответствующей ему репрезентации в 

сознании или бессознательном, а также регуляцию этого аффекта. Очевидно, 

что данная последовательность не может быть линейной и существовать 

отдельно от контекста. Так, в частности, эмоциональное состояние, 

существующее на момент столкновения с эмоциогенной ситуацией, может 

оказывать влияние на ее оценку. Более того, человек может осознанно или 

неосознанно воздействовать на свою оценку ситуации еще до того, как 

эмоция возникла [56]. 

Таким образом, важнейшим теоретико-методологическим постулатом 

при изучении регуляции эмоций является учет особенностей мотивации 

индивида и ситуативного контекста. Изучение стратегий регуляции эмоций 
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вне контекста дает мало информации об эффективности процессов регуляции 

того или иного человека. Эффективная регуляция характеризуется гибкостью 

и использованием различных стратегий в зависимости от ситуации [58]. 

Исследователи указывают на то, что адаптивная регуляция эмоций 

характеризуется, прежде всего, изменением интенсивности и 

продолжительности переживаемой эмоции, а не изменением эмоции как 

таковой, – то есть эмоции модулируются, а не устраняются. Таким образом, 

при оптимальном функционировании эмоциональное возбуждение снижается 

ровно настолько, чтобы человек мог контролировать свое поведение, 

вызываемое эмоцией, в соответствии с имеющейся мотивацией, целями, 

желаемыми результатами. 

Выводы по первой главе: 

Проявление психологического воздействия экстремальных ситуаций на 

человека носит индивидуальный характер и выражает личную реакцию 

участника опасных событий, поэтому может проявляться неоднозначно. 

Однако восприятие ощущения опасности может быть, по меньшей мере, 

ослаблено или полностью преодолено путем специальной подготовки к 

действиям в экстремальных ситуациях, в том числе применением стратегий 

когнитивной регуляции эмоций. 

Когнитивная регуляция эмоций представляет собой регуляцию эмоций 

посредством когниций, позволяющую человеку удерживать контроль над 

своими эмоциями под воздействием, а также после угрозы или стрессовых 

ситуаций. 

Развитие способности к регуляции эмоций в онтогенезе происходит 

благодаря сочетанию большого количества факторов, оказывающих влияние 

и взаимовлияние на конечную способность взрослого человека обрабатывать 

свои эмоциональные реакции. К этим факторам относятся: развитие 

когнитивных процессов, навыков восприятия и понимания эмоций. 
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Наиболее популярной теоретической моделью регуляции эмоций на 

сегодняшний день является модель Дж. Гросса, в основу которой положен 

процесс развертывания эмоциональной реакции во времени. 

«Предшествующие реакции» стратегии определяют регуляцию эмоций 

до возникновения эмоциональной реакции. К ним относятся: выбор ситуации 

(предпочтение вовлечения в одни ситуации и избегание других в целях 

регуляции эмоциональных состояний); модификация ситуации (изменение 

самой ситуации в целях регуляции ее эмоционального воздействия), 

распределение внимания (выбор тех аспектов ситуации, на которые следует 

обращать внимание); когнитивные изменения (когнитивная переоценка 

значения ситуации).  

«Фокусированные на реакции» стратегии включаются тогда, когда 

эмоциональная реакция уже возникла. К этим стратегиям относится 

изменение эмоциональной реакции (эмоциональноэкспрессивное поведение, 

подавление эмоций, релаксация, физические упражнения, медикаментозные 

препараты, алкоголь, курение и т.д.).  

Н. Гарнефски и В. Крайг выделяют 9 основных способов когнитивной 

регуляции эмоций (самообвинение, обвинение, принятие, перефокусировка 

на планирование, положительная перефокусировка, сосредоточение, 

позитивный пересмотр, помещение в перспективу, катастрофизация). Они 

отмечают, что в разных ситуациях могут использоваться разные способы 

когнитивной регуляции эмоций, однако некоторые из этих способов человек 

использует чаще остальных, тем самым формируя индивидуальный стиль 

когнитивной регуляции эмоций. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование когнитивного контроля 

эмоций в экстремальных ситуациях на примере деятельности пожарных 

 

2.1. Организация исследования когнитивного контроля эмоций в 

экстремальных ситуациях на примере деятельности пожарных 

 

Анализ литературы, проведенный в теоретической части работы, 

показал, что психологическое воздействие опасных ситуаций проявляется у 

людей неоднозначно, представляет собой индивидуальность, выражает 

личную реакцию, однако овладение навыками эмоциональной 

саморегуляции способно ослабить или полностью преодолеть негативное 

стрессовое воздействие. Способность управлять своими эмоциями – является 

важным показателем психического здоровья человека.  Но для того, чтобы 

успешно противостоять эмоциогенным воздействиям с целью сохранения 

эффективности и продуктивности, необходимо выявить какие стратегии 

когнитивной регуляции эмоций являются наиболее эффективными, а какие 

наименее эффективными в зависимости от их связи с переживанием 

кризисных состояний, субъективной оценкой стрессовых рабочих условий, 

типами эмоциональных реакций и склонностью к развитию стресса. Этому и 

посвящено данное эмпирическое исследование. 

Операционализация понятий: 

Эмоции – это особый класс психологических процессов и состояний, 

связанных с потребностями и мотивами, отражающих в форме 

непосредственных переживаний значимость действующих на индивида 

явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности (В.В. 

Давыдов). 

Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция эмоций посредством 

когниций, позволяющая человеку удерживать контроль над своими 

эмоциями под воздействием, а также после угрозы или стрессовых ситуаций 

(Н. Гарнефски., В. Крайг). 
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Экстремальна ситуация – внезапно возникшая ситуация, угрожающая 

или субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, 

здоровью, личностной целостности, благополучию (Ю.С. Шойгу). 

Кризис личности – это психологическое состояние максимальной 

дезинтеграции и дезадаптации личности, выражающееся в потере основных 

жизненных ориентиров (ценностей, базовой мотивации, поведенческих 

паттернов, Я-концепции) и возникающее в результате препятствий в 

привычном течении жизни субъекта (Л.Н. Юрьева). 

Методы: 

1. Теоретический анализ первичных источников; 

2. Методы сбора и фиксации данных: 

Опросник «Когнитивная регуляция эмоций» [17]. 

Цель: выявление доминирующей стратегии когнитивной регуляции 

эмоций у испытуемых. 

Методика состоит из 36 вопросов. 

Выделяются следующие стратегии когнитивной регуляции эмоций: 

- Самообвинение 

- Обвинение 

- Принятие 

- Перефокусировка на планирование 

- Положительная перефокусировка 

- Сосредоточение 

- Позитивный пересмотр 

- Помещение в перспективу 

- Катастрофизация 

(подробнее о стратегиях в главе 1.10.) 

Методика «Переживание кризиса личности (ППК)» [22]. 

Цель: выявление степени переживания кризиса, кризисного профиля 

личности и его характеристик. 

Методика состоит из 48 утверждений. 
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Шкалы: 

- Реакция эмоционального дисбаланса 

- Пессимистическая ситуационная реакция 

- Реакция отрицательного баланса 

- Реакция демобилизации 

- Реакция оппозиции 

- Реакция дезорганизации 

- Психологическая устойчивость личности 

- Положительный-отрицательный образ самого себя 

Оценка выраженности показателя по каждой шкале производится с 

помощью перевода «сырых» числовых величин в стандартные, в Т-оценки. 

Повышенные оценки по той или иной шкале – это оценки в 55 Т-баллов и 

более. Пониженные оценки – это оценки в 45 Т-баллов и менее. Высокие 

оценки – это оценки в 60 Т-баллов и более. Низкие оценки – это оценки в 40 

Т-баллов и менее. 

Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций 

(гражданский вариант) [54]. 

Цель: оценка степени выраженности посттравматических стрессовых 

реакций. 

Опросник состоит из 39 вопросов. 

Шкалы: 

- Признаки группы вторжения 

- Признаки группы избегания 

- Признаки возбудимости 

-Признаки, относящиеся к чувству вины и суицидальным 

наклонностям.  

Несмотря на группирование вопросов в четыре субшкалы, 

высчитывается только один итоговый коэффициент. Прямые утверждения 

оцениваются по шкале от 1 до 5 в зависимости от того, насколько они верны 

для респондента (от «совершенно неверно» — 1 балл до «совершенно верно» 
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— 5 баллов), обратные утверждения оцениваются от 5 до 1 («совершенно 

неверно» — 5, «совершенно верно» — 1). 

Итоговый балл, полученный при подсчете результатов, отражает 

степень воздействия травматического опыта на человека.  

до 77 баллов - нормативные показатели;  

78-97 баллов - отдельные симптомы ПТСР;  

98-145 баллов - признаки клинического варианта ПТСР. 

Опросник «Склонность к развитию стресса» (по Т.А. Немчину и 

Тейлору) [39]. 

Цель: выявление подверженности стрессу. 

Опросник состоит из 50 утверждений с вариантами ответа «да», «нет». 

Подсчитывается общее количество ответов «нет» на вопросы 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 и ответы «да» на все остальные вопросы, которые 

характеризуют уровень тревоги и вероятность развития эмоционального 

стресса.  

5-15 баллов - можно предполагать низкий уровень тревоги и высокую 

стрессоустойчивость. 

15-25 баллов - наиболее благоприятный баланс стрессоустойчивости и 

эмоциональной отзывчивости 

25-40 баллов - наличие стресса 

40-50 баллов - вероятностно прогнозируется развитие дистресса. 

Методика диагностики типа эмоциональной реакции на 

воздействие стимулов окружающей среды (В.В. Бойко) [8]. 

Цель: определение доминирующего типа эмоциональной реакции 

человека на воздействие стимулов окружающей среды 

Методика состоит из 39 вопросов. 

Испытуемому предлагается выбрать подходящий вариант ответа – «а», 

«б» или «в» (соответствующий тому или иному типу эмоциональной 

реакции). 

Учитывается два параметра: 
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I. Тип эмоциональной реакции 

1) Эйфорическая активность вовне (ответы «а») 

2) Рефрактерная активность вовнутрь (ответы «б») 

3) Дисфорическая активность вовне (ответы «в») 

II. Характер стимулов 

1) положительные стимулы 

2) амбивалентные стимулы 

3) отрицательные стимулы 

Все ответы переносятся в таблицу-ключ. Далее подсчитывается общее 

количество ответов (а, б, в) по колонкам ключа. Доминирующим типом 

эмоциональной реакции при воздействии тех или иных стимулов 

окружающей среды является тот, по которому было набрано наибольшее 

количество баллов.  

Анкета 

Цель: получение информации о стаже, возрасте испытуемых, а также 

об их субъективном восприятии экстремальности и условий 

профессиональной деятельности. 

Анкета состоит из 20 вопросов. 

В вопросах 1, 2, 3, 7 испытуемому предлагается указать свой пол, 

возраст, стаж работы и продолжительность рабочего дня (в часах). 

В вопросах 4, 5, 6 испытуемому предлагается обозначить факторы, 

повлиявшие на выбор профессии, личную удовлетворенность условиями 

работы, а также характер атмосферы в коллективе, выбрав один из 

предложенных вариантов ответов.  

В вопросах с 8 по 20 испытуемому предлагается по десятибалльной 

шкале оценить следующие параметры: 

 Экстремальность работы 

 Экстремальность последнего рабочего выезда 

 Усталость после рабочего дня 

 Стрессовые условия работы 
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 Рабочие перегрузки 

 Дефицит времени 

 Острота решаемых рабочих проблем 

 Удовлетворенность содержанием труда 

 Безопасность 

 Уважение 

 Автономность 

 Контроль 

 Близость (с собой и другими людьми) 

3. Методы математико-статистической обработки данных 

(корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, 

регрессионный анализ, реализованные с помощью статистического пакета 

«IBM SPSS Statistics 23.0.»). 

Этапы исследования:  

Первый этап – предварительный – изучение и анализ отечественной и 

зарубежной литературы по проблеме исследования; определение объекта, 

предмета, формулирование гипотезы и задач исследования; разработка 

программы и отбор методов исследования. 

Второй этап – исследовательский – подготовка и проведение 

исследования и компьютерно-статистическая обработка эмпирических 

данных. 

Третий этап – обобщающий – формулирование результатов 

проведенного исследования, включающее их анализ, обобщение и 

систематизацию; оформление исследования, написание выводов. 

Эмпирическая выборка: 26 сотрудников специализированной 

пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю мужского пола в возрасте от 21 года до 46 лет. 
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2.2. Результаты исследования когнитивного контроля эмоций в 

экстремальных ситуациях на примере деятельности пожарных 

 

В результате исследования по методикам «Когнитивная регуляция 

эмоций», «Переживание кризиса личности (ППК)», «Миссисипская шкала 

для оценки посттравматических реакций», «Склонность к развитию стресса 

(по Т.А. Немчину и Тейлору)», «Диагностики типа эмоциональной реакции 

на воздействие стимулов окружающей среды (В.В. Бойко)» у пожарных были 

обнаружены доминирующие стратегии когнитивной регуляции эмоций, 

характеристики переживания кризиса личности, а также определены 

выраженность посттравматических стрессовых реакций, уровень 

подверженности стрессу и доминирующие типы эмоциональной реакции на 

воздействие стимулов окружающей среды.  

По результатам методик производился подсчет средних (табл. 1). Было 

выявлено, что работники подразделения профессиональной пожарной 

охраны чаще прибегают к таким стратегиям саморегуляции, 

как «Перефокусировка на планирование», «Положительная 

перефокусировка» и «Позитивное переосмысление», тогда как наименее 

используемыми стратегиями являются «Обвинение» и «Катастрофизация». 

Результаты методики «Переживание кризиса личности» показали, что для 

сотрудников пожарной охраны характерна повышенная психологическая 

устойчивость, тогда как оппозиционные реакции, реакции отрицательного 

баланса и эмоционального дисбаланса практически не выражены, что 

соответствует норме. Степень выраженности посттравматических стрессовых 

реакций так же находится в пределах нормативных показателей. Склонность 

к развитию стресса у сотрудников пожарной охраны преимущественно 

низкая, что может свидетельствовать о высокой стрессоустойчивости и 

низком уровне тревоги. Примечательно, что по методике «Диагностика типа 

эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды» у 

сотрудников обнаружено доминирование эйфорической активности вовне на 
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воздействие позитивных, негативных и амбивалентных стимулов 

окружающей среды, тогда как показатели дисфорической реакции снижены. 

Данные результаты подкрепляют вышеописанные и дают основание 

предположить наличие развитых адаптационных способностей у 

сотрудников пожарной охраны. 

  Таблица 1 

Распределение средних значений по шкалам опросников 

Шкалы Среднее значение Стд. отклонение 

«Когнитивная регуляция эмоций» 

Самообвинение 2,9231 2,72651 

Принятие 4,4615 3,87020 

Обвинение 2,4615 2,37033 

Перефокусировка на 

планирование 
6,6154 4,69959 

Положительная 

перефокусировка 
6,5 4,71805 

Сосредоточение 3,5769 3,75418 

Позитивное 

переосмысление 
6,6154 4,13838 

Помещение в 

перспективу 
3,5 2,65707 

Катастрофизация 1,2308 1,33589 

«Переживание кризиса личности (ППК)» 

Эмоциональный 

дисбаланс 
45,4615 7,95226 
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Пессимизм 45,7692 8,61269 

Отрицательный баланс 44,8846 7,96647 

Демобилизация 47,2308 9,63878 

Оппозиция 42,8462 7,72688 

Дезорганизация 54,9231 9,99877 

Индекс ситуационного 

реагирования 54,9231 9,74032 

Психологическая 

устойчивость 
58,1538 9,81333 

Положительный – 

отрицательный образ 

себя 

58,1538 10,48691 

Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций 

ПТСР 68,0769 15,96978 

«Склонность к развитию стресса» (по Т.А. Немчину и Тейлору) 

Стресс 5,5769 7,96579 

Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды (В.В. Бойко). 

Эйфорическая реакция 

на негативные стимулы 
9,7692 2,62766 
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Эйфорическая реакция 

на амбивалентные 

стимулы 

7,7692 2,83278 

Эйфорическая реакция 

на позитивные стимулы 
9,1538 2,61828 

Рефрактерная реакция 

на негативные стимулы 
2,6154 2,19229 

Рефрактерная реакция 

на амбивалентные 

стимулы 

4,8462 2,72312 

Рефрактерная реакция 

на позитивные стимулы 
3,3077 2,29380 

Дисфорическая реакция 

на негативные стимулы 
,6154 ,80384 

Дисфорическая реакция 

на амбивалентные 

стимулы 

,3846 ,57110 

Дисфорическая реакция 

на позитивные стимулы 
,5769 ,80861 

 

Для того чтобы понять, какие когнитивные стратегии регуляции 

эмоций являются наиболее эффективными, а какие наименее эффективными, 

необходимо выявить взаимосвязь стратегий когнитивной регуляции эмоций с 

параметрами переживания кризиса личности, выраженностью 

посттравматических стрессовых реакций, уровнем подверженности стрессу, 

доминирующими типами эмоциональной реакции на воздействие стимулов 

окружающей среды и субъективной оценкой рабочих условий. Для решения 

этой задачи были использован корреляционный анализ, однофакторный 

дисперсионный анализ и регрессионный анализ. 

С целью нахождения достоверных связей между когнитивными 

стратегиями регуляции эмоций и переживанием кризисных состояний, 

субъективной оценкой стрессовых условий профессиональной деятельности, 
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а также с типами эмоциональных реакций и склонностью к развитию стресса 

был применен метод корреляционного анализа. Исходя из полученных 

данных, можно сделать следующие выводы: 

 Существует положительная статистически значимая 

корреляционная зависимость между самообвинением и оппозицией (r=0,424; 

p=0,031). С повышением уровня вины повышается уровень оппозиционных 

реакций. Оппозиция может выражаться в потребности в отстаивании 

собственной позиции, пассивном отношении к жизненной ситуации и 

повышенной агрессивности. Данную взаимосвязь можно объяснить 

следующим образом. Переживание вины зачастую проявляется в 

самоосуждении и агрессии, направленной на самого себя. Это вызывает 

сильнейший дискомфорт и способно побудить человека перенаправить 

негативные переживания с себя на внешний мир. Также проявление ярких 

оппозиционных реакций, повлекших за собой негативные последствия, 

может способствовать возникновению чувства вины и формированию такой 

стратегии когнитивной регуляции, как самообвинение.  

Также наблюдается обратная корреляция между самообвинением и 

психологической устойчивостью (r=-0,405; p=0,04). Это объясняется тем, что 

ощущение вины зачастую сопровождается снижением веры в собственные 

возможности. Это делает человека более подверженным негативному 

влиянию эмоциогенных воздействий, а также снижает способность 

противостоять жизненным трудностям. В экстремальной ситуации может 

наблюдаться отсутствие веры в благоприятный исход и подавленность. 

 Наблюдается прямая статистически значимая корреляционная 

связь между обвинением и эмоциональным дисбалансом (r=0,461; p=0,018). 

Эмоциональный дисбаланс может выражаться во фрустрации, преобладании 

отрицательных эмоций над положительными, беспокойстве, высокой 

чувствительности к эмоциогенным воздействиям, а также в повышении 

готовности к восприятию и переработке отрицательных внешних сигналов. 

Данная корреляционная связь объясняется нехваткой внутренних ресурсов, 
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необходимых для осознания и принятия собственной ответственности за 

происходящее. И стратегия обвинения и реакции эмоционального дисбаланса   

связаны со слабым эмоциональным здоровьем обвиняющего. В 

экстремальной ситуации это может проявляться в чрезмерном беспокойстве, 

ожидании событий с неблагоприятным исходом, что способно привести к 

снижению работоспособности и затруднению сосредоточения на поиске 

оптимальных решений проблем. 

 Обвинение коррелирует с отрицательным балансом (r=0,598; 

p=0,001). Данная корреляция объясняется тем, что для людей с реакциями 

отрицательного баланса, зачастую характерны аффективная 

восприимчивость, острая потребность в справедливости, правоте и 

соответственно поиск источника бед. Чаще всего источник неприятностей 

они находят в других людях или окружающей среде. В экстремальных 

ситуациях это может проявиться в повышенной импульсивности, 

впечатлительности и в том, что принятие решений будет основываться на 

сформированных ранее убеждениях и осуществляться без необходимой 

оценки ситуации и достаточного продумывания решения и его последствий, 

что также может ограничивать адаптационную деятельность.  

 Стратегия обвинения коррелирует с дезорганизацией (r=0,513; 

p=0,007). Реакция дезорганизации выражается в повышенной тревожности, 

склонности испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуаций, 

в низкой энергетичности и высокой эмоциональности. Данная взаимосвязь 

объясняется тем, что у людей, пребывающих в состоянии сильного 

беспокойства, порой недостаточно внутренних ресурсов для поиска 

необходимой информации, энергичных действий, деятельного изменения 

существующей ситуации в желаемом направлении, посему они не готовы 

брать ответственность за происходящее и склонны возлагать вину за то, что 

испытывается на другого человека или окружающую среду. В экстремальных 

ситуациях всё это может проявляться в пассивности, несобранности, 
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неспособности обвиняющего активно выполнять стоящие перед ним задачи и 

эффективно адаптироваться. 

 Наблюдается обратная статистически значимая корреляционная 

связь между обвинением и психологической устойчивостью (r= -0,568; 

p=0,002). Это означает, что с ростом склонности возлагать вину на другого 

человека или окружающую среду снижаются показатели психологической 

устойчивости, то есть его адаптационно-компенсаторные способности. Даная 

корреляция объясняется тем, что стратегия обвинения связана со слабым 

эмоциональным здоровьем обвиняющего, соответственно личных 

превентивных ресурсов у него будет присутствовать меньше, что в 

экстремальных ситуациях может затруднить адаптацию. 

 Стратегия сосредоточения прямо коррелирует с пессимизмом 

(r=0,392; p=0,047).Сосредоточение выражается в учащенных размышлениях о 

чувствах и мыслях, связанных с негативным событием, поэтому в данном 

случае имеет место быть пессимистическая реакция. Данная корреляция 

объясняется тем, что длительное сосредоточение на негативном событии 

может сопровождаться изменением мироощущения, установлением мрачной 

окраски мировоззрения, видоизменением системы ценностей, а также 

формированием устрашающих концепций ситуации, которая оценивается как 

реально и потенциально неблагоприятная. Чем чаще человек думает о 

негативных событиях, тем более выражены у него пессимистические 

реакции. В экстремальных ситуациях это может привести к тому, что 

реальное планирование уступает место мрачным прогнозам.  

Также наблюдается прямая статистически значимая корреляционная связь 

между сосредоточением и оппозицией (r=0,422; p=0,032).Учащение 

размышлений о чувствах и мыслях, связанных с негативным событием, 

сопровождается усилением оппозиционных реакций, которые могут 

выражаться в протестности, повышенной агрессивности, пассивном 

отношения к жизненной ситуации, пессимистической позиции и неверии в 

возможность успешного преодоления жизненных трудностей. Это можно 
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объяснить тем, что из-за частого сосредоточения мыслей на негативных 

событиях, отрицательные эмоции начинают преобладать, что может 

способствовать повышению уровня раздражительности, агрессии и 

возрастанию резкости отрицательных оценок окружающих и их 

деятельности. В экстремальных ситуациях это может проявляться в том, что 

негативные мысли будут отвлекать человека от оценки текущих событий и 

планирования дальнейших действий. 

 Существует положительная статистически значимая 

корреляционная зависимость между катастрофизацией и отрицательным 

балансом (r=0, 4; p=0,027). Результат показывает, что обращение к мыслям, 

явно преувеличивающим разрушительную силу того, что было испытано, 

характерно, прежде всего, для людей с преобладающей реакцией 

отрицательного баланса, которая может выражаться в аффективной 

восприимчивости, высокой критичности, импульсивности, а также в 

склонности подводить итоги и сравнивать положительные и отрицательные 

жизненные моменты. Данную взаимосвязь можно объяснить тем, что люди с 

отрицательным жизненным балансом очень чувствительны к эмоциогенным 

воздействиям и склонны делать выводы в аффективном состоянии, посему 

могут преувеличивать разрушительную силу того, что было испытано. В 

экстремальных ситуациях те, кто легко находят почву для эмоциональной 

реакции, как правило, первыми поддаются панике. Это может привести к 

тому, что принятие решений будет осуществляться без необходимой оценки 

ситуации, достаточного продумывания решения и его последствий. 

Осуществление адекватной реакции в данном случае достигается лишь ценой 

большого волевого напряжения.  

 Не было обнаружено статистически значимой корреляционной 

зависимости между шкалами переживания кризиса личности и такими 

стратегиями, как «Принятие», «Перефокусировка на планирование», 

«Положительная перефокусировка», «Позитивное переосмысление», 

«Помещение в перспективу». Данные стратегии когнитивной регуляции 
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эмоций не связаны с переживанием личностного кризиса, следовательно, они 

являются наиболее эффективными в экстремальных ситуациях. 

Кроме этого мы выявили: 

 Наличие обратной корреляционной связи между положительной 

перефокусировкой и уровнем ПТСР (r=-0,423; p=0,032). Обращение к 

мыслям о радостных и приятных событиях сопровождается снижением 

выраженности ПТСР. Это можно объяснить тем, что переключение мыслей с 

травмирующего актуального события на иные более приятные мысли 

позволяет снизить негативное воздействие на психику индивида.  

 Наличие прямой корреляционной связи между дисфорической 

реакцией на амбивалентные стимулы и такими стратегиями когнитивной 

регуляции как самообвинение (r=0,534; p=0,005), обвинение (r=0,395; 

p=0,046) и сосредоточение (r=0,489; p=0,011). Такие показатели указывают на 

то, что для испытуемых, чья эмоциональная система в целом настроена на 

восприятие и переработку преимущественно негативных стимулов 

,свойственно некоторое застревание личности при различных стрессовых 

ситуациях, посему вышеуказанные стратегии когнитивной регуляции эмоций 

чаще используются.  

 Наличие обратной корреляционной связи между стратегией 

принятия и субъективным ощущением стрессовых условий работы (r=-0,459; 

p=0,018), а также между принятием и субъективным ощущением рабочих 

перегрузок (r =-0,394; p=0,047). То есть повышение уровня примерения с 

происходящим сопровождается снижением ощущения рабочего стресса и 

чрезмерных нагрузок. Это можно интерпретировать так, что большинство 

пожарных уже давно приняли стрессовые нагрузки на работе, привыкли к 

ним и постоянное пребывание в стрессовых условиях уже не оказывает на 

них столь негативного воздействия.  

 Наличие обратной корреляционной связи между положительной 

перефокусировкой и субъективным ощущением стрессовых условий работы 

(r=-0,515; p=0,007), а также между положительной перефокусировкой и 
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субъективным ощущением рабочих перегрузок (r=-0,489; p=0,011). Частое 

обращение к мыслям о радостных и приятных событиях сопровождается 

снижением ощущения рабочего стресса и чрезмерных нагрузок. Это можно 

объяснить тем, что сосредоточение на позитивных моментах помогает 

отвлечься от негативных аспектов стрессовой ситуаций и снизить их 

неблагоприятное воздействие.  

 Наличие обратной корреляционной связи между 

катастрофизацией и субъективной оценкой уровня защищенности (r=-0,373; 

p=0,05). Работа пожарных всегда связана с риском и чрезвычайными 

ситуациями. Дополнительное обращение к мыслям, явно преувеличивающим 

разрушительную силу того, что было испытано может способствовать 

возникновению страха, тревоги и негативно сказаться на ощущении 

собственной безопасности и безопасности близких. 

 Наличие прямой корреляционной связи между рабочим стажем 

сотрудников пожарной охраны и выраженностью посттравматических 

стрессовых реакций (r=0,462; p=0,018). Это связано с тем, что опытные 

пожарные чаще сталкивались с экстремальными ситуациями, соответственно 

чаще подвергались их травмирующему эмоциогенному воздействию.  

 Наличие обратной корреляционной связи между рабочим стажем 

и эйфорической реакцией на негативные стимулы окружающей среды (r=-

0,382; p=0,054). Это объясняется тем, что с ростом рабочего стажа алгоритм 

действий в экстремальных условиях становится более отработанным, а сами 

ситуации воспринимаются опытными сотрудниками более обыденно по 

сравнению с теми, кто только начал свой профессиональный путь в 

пожарной охране. 

 Наличие прямой корреляционной связи между рабочим стажем и 

дисфорической реакцией на негативные (r=0,451; p=0,021) и позитивные 

(r=0,433; p=0,027) стимулы окружающей среды. Работа в пожарной охране 

сопровождается частым влиянием негативных стрессовых событий на 

психику, что в свою очередь способно истощить внутренние ресурсы и 
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повысить риски возникновения кризисных состояний и профессионального 

выгорания. 

 Наличие прямой корреляционной связи между рабочим стажем и 

субъективным ощущением дефицита свободного времени (r=0,443; p=0,023). 

Данные результаты можно объяснить тем, что с повышением опыта на 

сотрудников возлагают более сложные профессиональные задачи и 

увеличивают их количество. 

С помощью результатов дисперсионного анализа рассмотрим влияние 

когнитивных стратегий эмоциональной регуляции на проявления 

эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды, 

субъективную оценку собственной профессиональной деятельности и 

рабочих условий, а также на выраженность параметров переживания кризиса 

личности. Рассмотрим зависимость проявлений одних стратегий 

эмоциональной регуляции от выраженности других. 

 

 

Рисунок 1.  Влияние стратегии самообвинения на проявление дисфорической 

реакции на амбивалентные стимулы окружающей среды. 
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Выявлены достоверные различия в показателях дисфорической 

реакции на воздействие амбивалентных стимулов внешней среды в группах с 

низкими, пониженными и средними показателями самообвинения (F=5,713; 

p=0,01). Наблюдается тенденция возрастания выраженности дисфорических 

реакций по мере усиления выраженности стратегии самообвинения (рис.1). 

Скорее всего, это связано с тем, что возрастание чувства вины способно 

ухудшить функциональное состояние индивида, что отрицательно 

сказывается на его адаптационных способностях, а так как амбивалентные 

стимулы двойственны по своей природе, они могут дополнительно 

способствовать дезорганизации, что впоследствии может привести к 

негативным поведенческим актам. 

 

 

Рисунок 2. Влияние стратегии самообвинения на средние показатели 

стратегии перефокусировки на планирование. 
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На рисунке 2 наблюдается доминирование высоких показателей 

перефокусировки на планирование именно на пониженных показателях 

самообвинения, тогда как на низких и средних показателях наблюдается 

тенденция к снижению выраженности такой стратегии, как перефокусировка 

на планирование (F=4,122; p=0,03). Этот пик можно объяснить тем, что 

низкие показатели самообвинения зачастую сопровождаются отказом от 

принятия собственной ответственности за происходящее, посему 

характеризуется безынициативностью, тогда как учащение концентрации на 

мыслях о собственной вине отвлекает от мыслей о том, какие действия 

должны быть предприняты в актуальной ситуации. 

 

 

Рисунок 3. Влияние стратегии самообвинения на средние показатели 

стратегии положительной перефокусировки. 
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Также установлено, что стратегия положительной перефокусировки, 

наиболее ярко выражена в группе с низкими показателями самообвинения, 

тогда как в группах с пониженными и средними показателями 

самообвинения данная стратегия выражена очень слабо (F=3,244; p=0,057) 

(рис.3). Это может быть связано с тем, что люди, не склонные испытывать 

чувство вины, предпочитают всячески избегать мыслей, связанных с 

негативным событием, так как они могут оказаться травмирующими из-за 

низкой готовности индивида признавать действительность такой, какой она 

является. 

 

 

Рисунок 4. Влияние стратегии принятия на проявление рефрактерной 

реакции на позитивные стимулы окружающей среды. 

 

На графике (рис. 4) отчетливо видно, что показатели рефрактерной 

реакции на положительные стимулы внешней среды возрастают под 
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влиянием повышения показателей стратегии принятия (F=3,216; p=0,043). 

Люди, склонные примеряться с происходящим, быстрее привыкают к 

воздействию различного рода стимулов, особенно положительных, поэтому 

энергия воздействия остается преимущественно во внутреннем контуре и не 

спешит переходить в ответные активные действия. 

 

 

Рисунок 5. Влияние стратегии принятия на средние показатели 

удовлетворенности содержанием труда. 

 

Примечательно, что наиболее низкие показатели удовлетворенности 

содержанием труда обнаружены у группы со средними показателями 

принятия (рис. 5), тогда как по мере повышения и снижения показателей 

принятия наблюдается тенденция к росту удовлетворенности содержанием 

рабочей деятельности (F=3,18; p=0,044). Это можно объяснить тем, что 

сотрудники, склонные принимать происходящее, более спокойно относятся к 

негативным рабочим моментам и соответственно более удовлетворены 
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работой. Помимо этого, можно предположить, что сотрудники с низким 

уровнем принятие вряд ли бы занимались деятельностью, которая их не 

устраивает, к тому же в сфере пожарной безопасности отказ принимать 

происходящее может побудить сотрудников предпринять экстренные меры 

по изменению ситуации, что способно благоприятно сказаться на результатах 

рабочей деятельности. 

 

 

Рисунок 6. Влияние стратегии обвинения на проявление реакций 

демобилизации. 

 

Установлено, что у сотрудников, склонных применять стратегию 

обвинения, вероятность возникновения реакций демобилизации возрастает 

(F=4,732; p=0,019), что показано на рисунке 6. Данный факт объясняется тем, 

что возложение сотрудниками вины на других в экстремальных ситуациях 

зачастую сопровождается ухудшением отношений с коллегами и иными 

людьми, что в свою очередь влечет изменения в сфере контактов.  
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Рисунок 7. Влияние стратегии обвинения на представления индивида о 

самом себе. 

 

На следующем графике (рис. 7) видно, что стратегия обвинения 

оказывает влияние на критичность самооценки сотрудников (F=4,142; 

p=0,029). Сотрудники, имеющие средние показатели по шкале 

самообвинения, склонны относиться к себе более негативно по сравнению с 

теми, у кого показатели обвинения ниже. Такие результаты могут быть 

связаны с общим повышенным уровнем критичности таких людей и их 

стремлением быть искренними. 
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Рисунок 8. Влияние стратегии сосредоточения на проявление дисфорической 

реакции на амбивалентные стимулы окружающей среды. 

 

На рисунке 8 показано, что наиболее значительное проявление 

дисфорической реакции на амбивалентные стимулы внешней среды 

проявляется у сотрудников со средними показателями стратегии 

сосредоточения, тогда как для сотрудников с более высокими и низкими 

показателями данная реакция менее характерна (F=8,162; p=0,001). 

Сосредоточение прежде всего проявляется в размышлении о чувствах и 

мыслях, связанных с событием, соответственно у сотрудников с 

повышенными показателями сосредоточения преобладает внутренняя 

активность, которая редко перетекает в импульсивные поведенческие акты 

во вне после воздействия неоднозначного стимула. Сотрудники с 

пониженными и низкими показателями сосредоточения так же не склонны 
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деструктивно реагировать на амбивалентные стимулы, так как меньше 

уделяют им внимания. 

 

 

Рисунок 9. Влияние стратегии катастрофизации на средние показатели того, 

насколько выполняемая работа подходит сотрудникам. 

 

Было выявлено, что свою рабочую деятельность считают им 

подходящей преимущественно те сотрудники, у которых показатели 

катастрофизации являются пониженными, а не низкими (F=6,382; p=0,019), 

что показано на рисунке 9.  Для успешной работы в сфере пожарной охраны 

важно не поддаваться панике в экстремальных ситуациях, но при этом 

проявлять осмотрительность и отмечать возможные последствия 

происходящего. 
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Рисунок 10. Влияние стратегии катастрофизации на проявление реакции 

демобилизации. 

 

Обнаружено, что при пониженных показателях катастрофизации могут 

проявляться реакции демобилизации, тогда как при низких показателях они 

практически отсутствуют (F=5,018; p=0,035). В данном случае пониженные 

показатели катастрофизации можно интерпретировать как сосредоточенность 

на рабочих выездах и наличие переживаний, связанных с ними (рис. 10). Это 

подтверждает и предыдущий результат, показывающий, что именно 

сотрудники с пониженными показателями катастрофизации считают свою 

работу подходящей им. Можно предположить, что эта категория 

сотрудников довольно много внимания уделяет рабочей деятельности, что в 

свою очередь может повлиять на изменение и ограничение их социальных 

контактов. 
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С помощью результатов дисперсионного анализа рассмотрим влияние 

рабочего стажа сотрудников пожарной охраны на выбор когнитивной 

стратегии эмоциональной регуляции и типа эмоциональной реакции на 

воздействие стимулов окружающей среды, а также на ощущение дефицита 

свободного времени. 

 

Рисунок 11. Влияние рабочего стажа сотрудников на выраженность 

стратегии перефокусировки на планирование. 

 

На графике видно, что стратегия «Перефокусировка на планирование» 

преобладает у сотрудников, работающих в пожарной части на протяжении 

трёх лет и меньше (рис. 11). С увеличением рабочего стажа данная стратегия 

всё реже выступает в качестве доминирующей и часто используемой 

(F=4,433; p=0,024). Это объясняется тем, что сотрудники, находящиеся в 

начале своей карьеры, вынуждены чаще размышлять о том, какие меры 

должны быть предприняты, чтобы справиться с ситуацией, тогда как для 
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более опытных сотрудников план действий является понятным и уже 

отработанным.  

 

 

Рисунок 12. Влияние рабочего стажа сотрудников на проявление 

эйфорической реакции на амбивалентные стимулы окружающей среды. 

 

Эйфорическая реакция на амбивалентные стимулы внешней среды ярко 

выражена у интерналов (4-10 лет стажа), тогда как у молодых специалистов 

наблюдается средняя выраженность данной ситуационной реакции, а у 

сотрудников, работающих в сфере пожарной безопасности более 10 лет, 

преобладают низкие показатели (F=3,299; p=0,055), что показано на рисунке 

12. Это связано с тем, что на интернальной стадии профессионализации 

сотрудники уже самостоятельно и уверенно способны справляться с 

задачами среднего уровня сложности, но ещё не столкнулись с 

профессиональными кризисами, характерными для стадии мастерства (11-20 
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лет стажа), посему склонны реагировать на нейтральные стимулы более 

оптимистично и направлять свою энергию на конструктивную активность. 

 

 

Рисунок 13. Влияние рабочего стажа сотрудников на субъективное 

ощущение дефицита времени. 

 

На следующем графике (рис. 13) видно, что с увеличением стажа 

наблюдается тенденция к росту показателей ощущения дефицита свободного 

времени (F=3,663; p=0,042). Это может быть связано с тем, что с 

повышением опыта на сотрудника возлагают всё более сложные 

профессиональные задачи и увеличивают их количество. Помощь в 

адаптации и обучение новичков также зачастую ложится на плечи более 

опытных коллег. 

При помощи регрессионного анализа всей области данных было 

выявлено, что нижеописанные когнитивные стратегии регуляции эмоций 
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оказывают влияние на степень выраженности посттравматических 

стрессовых реакций, характеристики переживания кризиса, а также на 

субъективную оценку стрессовых условий и рабочих перегрузок.  

Рассмотрим влияние каждого предиктора: 

Выявлено, что стратегия «Самообвинение» оказывает влияние на 

проявления ситуационной реакции дезорганизации (R2=0,179; β=0,424; 

p=0,031). Это можно объяснить тем, что склонность возлагать 

ответственность и вину за произошедшее на себя усиливает ощущения 

беспокойства, тревоги, которые в свою очередь и являются основой реакции 

дезорганизации, а также могут сопровождаться соматовегетативными 

проявлениями.  

На выраженность посттравматических стрессовых реакций оказывает 

влияние «Положительная перефокусировка» (R2=0,179; β=-0,423; p=0,032). 

Чаще всего обращение к мыслям о приятных радостных событиях способно 

оказывать положительное влияние и смягчать травмирующее воздействие 

эмоциогенной ситуации. Однако нужно помнить о том, что внутренняя 

психическая отстраненность от эмоциогенного события может 

препятствовать адаптивному копингу в долгосрочном плане. Так же 

«Положительная перефокусировка» влияет на субъективные ощущения 

стрессовых условий работы (R2=0,265; β=-0,515; p=0,007) и рабочих 

перегрузок (R2=0,239; β=-0,489; p=0,011). Изменение и направление мыслей в 

позитивную сторону во время рабочих будней помогает временно отвлечься 

и снять напряжение, что в свою очередь оказывает влияние на восприятие 

сотрудником пожарной охраны рабочих условий и перегрузок. 

Обнаружено влияние стратегии «Обвинение» (R2=0,263; β=0,513; 

p=0,007) на выраженность ситуационных реакций личности, связанных с 

возникновением психологического кризиса. Человек, склонный прибегать к 

данной стратегии и перекладывать ответственность за произошедшее на 

других, зачастую обладает слабым эмоциональным здоровьем, за счет чего 

восприимчив к эмоциогенным воздействиям. Всё это влияет на остроту 
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ситуативных реакций, вызываемых экстремальной ситуацией. Кроме этого 

наблюдается влияние обвинения на критичность самооценивания (R2=0,322; 

β=-0,568; p=0,002). Скорее всего, это связано с тем, что высокий уровень 

критичности по отношению к окружающим, стремление к честности и 

справедливости обвиняющего оказывает влияние и на восприятие 

собственного образа.  

Выявлено, что на выраженность реакции отрицательного баланса 

влияет когнитивная стратегия «Сосредоточение» (R2=0,154; β=0,392; 

p=0,047). Фиксация на размышлении о мыслях и эмоциях, связанных с 

эмоциогенным событием, часто сопровождается анализом самой ситуации, 

но так как в этот момент у сотрудника преобладает эмоциональное 

восприятие ситуации, есть риск, что выводы, сделанные в процессе 

размышлений, могут оказаться препятствующими дальнейшей эффективной 

адаптации. Всё это оказывает влияние на реакцию отрицательного баланса, 

проявляющуюся в подведении итогов, подсчете отрицательных и 

положительных моментов жизни. 

Выводы по второй главе: 

В результате исследования было выявлено, что наиболее часто 

используемыми стратегиями когнитивной регуляции у сотрудники пожарной 

охраны города Барнаула являются такие стратегии, как «Перефокусировка на 

планирование», «Положительная перефокусировка» и «Позитивное 

переосмысление», тогда как наименее используемыми стратегиями являются 

«Обвинение» и «Катастрофизация». Кроме этого для сотрудников характерна 

высокая стрессоустойчивость.  

Выявлены статистически достоверные связи когнитивных стратегий 

регуляции эмоций с параметрами переживания кризиса личности, типами 

эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды, 

выраженностью посттравматических стрессовых реакций, а также с 

субъективным ощущением стрессовых условий работы. 

Обнаружено влияние выраженности стратегий самообвинения, 
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принятия, обвинения, сосредоточения и катастрофизации на 

удовлетворенность содержанием труда, особенности переживания кризисных 

состояний, выбор типа эмоциональной реакции на воздействие средовых 

стимулов, а также на выраженность иных стратегий эмоциональной 

регуляции.  

Выявлена статистически достоверная связь рабочего стажа 

сотрудников с выраженностью посттравматических стрессовых реакций, 

типами эмоциональной реакции на воздействие условий профессиональной 

деятельности и субъективным ощущением дефицита свободного времени.  

Обнаружено влияние рабочего стажа пожарных на выбор когнитивной 

стратегии эмоциональной регуляции и типа эмоциональной реакции на 

воздействие средовых стимулов, а также на ощущение дефицита свободного 

времени. 

Проведенный нами регрессионный анализ выявил, что: 

 стратегия самообвинения влияет на выраженность 

дезорганизационных реакций; 

 стратегия обвинения оказывает влияние на представления 

индивида о самом себе и общую остроту ситуационных реакций; 

 стратегия сосредоточения влияет на выраженность реакции 

отрицательного баланса 

 стратегия положительной перефокусировки обратно влияет на 

выраженность посттравматических стрессовых реакций, субъективное 

ощущение стрессовых условий работы и рабочих перегрузок. 

Анализ полученных результатов позволил нам систематизировать 

когнитивные стратегии эмоций и выделить среди них наиболее эффективные 

и наименее эффективные в экстремальных ситуациях (табл. 2). 
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Заключение 

 

В ходе изучения научной психологической литературы мы рассмотрели 

основы сущности и классификации эмоций, индивидуальные различия 

эмоциональной сферы личности, психологическое влияние экстремальных 

ситуаций и особенности эмоциональных состояний человека в условиях, 

представляющих для него угрозу. Кроме этого были рассмотрены 

когнитивные стратегии регуляции эмоций. 

Когнитивная регуляция эмоций представляет собой регуляцию эмоций 

посредством когниций, позволяющую человеку удерживать контроль над 

своими эмоциями, ослабляя, усиливая или удерживая на одном уровне 

интенсивности и валентности эмоциональные реакции под воздействием, а 

также после угрозы стрессовых ситуаций. Способность управлять своими 

эмоциями является важным показателем психического здоровья человека. 

Овладение эффективными методами эмоционально-волевой саморегуляции 

способно снизить травмирующее воздействие экстремальных ситуаций на 

психику индивида и помочь ему адаптироваться к обстоятельствам. 

Выделяются следующие стратегии когнитивной регуляции эмоций: 

 Самообвинение 

  Обвинение 

 Принятие 

 Перефокусировка на планирование 

 Положительная перефокусировка 

 Сосредоточение 

 Позитивный пересмотр 

 Помещение в перспективу 

 Катастрофизация 



65 
 

Отмечается, что каждая из этих стратегий в гипертрофированных 

вариантах становится дисфункциональной, т.е. может быть причиной тех или 

иных нарушений. Адаптивная регуляция эмоций характеризуется, прежде 

всего, изменением интенсивности и продолжительности переживаемой 

эмоции, а не изменением эмоции как таковой. Таким образом, основным 

критерием эффективности стратегии когнитивной регуляции является 

снижение эмоционального возбуждения ровно настолько, чтобы человек мог 

контролировать свое поведение, вызываемое эмоцией, в соответствии с 

имеющейся мотивацией, целями, желаемыми результатами и преодолеть 

стрессовую ситуацию с наименьшим количеством негативных последствий.   

Целью исследования стала систематизация эффективных и 

неэффективных стратегий когнитивного контроля эмоций в экстремальных 

ситуациях на примере деятельности пожарных. Нами было поставлено три 

гипотезы, для проверки которых было проведено эмпирическое исследование 

на выборке, состоящей из 26 сотрудников пожарной охраны мужского пола в 

возрасте от 21 года до 46 лет. 

Полученные результаты показали, что применение различных 

стратегий когнитивной регуляции эмоций связано с субъективной оценкой 

стрессовых условий профессиональной деятельности и переживанием 

кризисных состояний. Реализация стратегий самообвинения, обвинения, 

сосредоточения и катастрофизации сопровождается проявлением 

пессимистическихреакций, реакций эмоционального дисбланса, 

отрицательного баланса, оппозиции, дезорганизации, а также 

дисфорическими реакциями, тогда как стратегии принятия и положительной 

перефокусировки сопровождаются снижением субъективных ощущений 

стрессовых условий работы и рабочих перегрузок. 

Систематизация когнитивных стратегий регуляции эмоций на 

эффективные и неэффективные производилась на основе их связи со 

степенью переживания кризиса и склонностью к развитию стресса, так как 

именно они определяют тип эмоциональной реакции на воздействие условий 
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профессиональной деятельности. Так было обнаружено, что стратегии 

самообвинения, обвинения, сосредоточения и катастрофизации оказывают 

негативное влияние на появление кризисных переживаний, выраженность 

посттравматических стрессовых реакций и отрицательно сказываются на 

представлениях индивида о самом себе, посему являются неэффективными, 

тогда как стратегии положительной перефокусировки и принятия напротив 

способствуют снижению стрессового воздействия экстремальных ситуаций 

на индивида, смягчают его субъективное ощущение стрессовых условий 

работы и повышают удовлетворенность трудом. Со стратегиями 

перефокусировки на планирование, позитивного пересмотра и помещения 

перспективу никаких связей обнаружено не было. Они не оказывают 

негативного влияния на эмоциональное состояние сотрудников пожарной 

охраны, посему так же, как и стратегии положительной перефокусировки и 

принятия, относятся к категории эффективных стратегий когнитивной 

регуляции эмоций в экстремальных ситуациях. 

Кроме этого в процессе исследования было обнаружено, что рабочий 

стаж влияет на применение стратегии перефокусировки на планирование. С 

увеличением рабочего стажа данная стратегия используется сотрудниками 

всё реже, так как план действий становится понятным и отработанным и 

необходимости в мыслях о том, какие меры должны быть предприняты, 

становится меньше. Эйфорическая реакция на амбивалентные стимулы чаще 

всего возникает у пожарных, имеющих от четырех до десяти лет рабочего 

стажа, так как данная категория сотрудников способна уверенно справляться 

с профессиональными задачами, но ещё не столкнулись с 

профессиональными кризисами. Также обнаружено, что с увеличением 

рабочего стажа у сотрудников пожарной охраны усиливается ощущение 

дефицита свободного времени. 

Исходя из выше перечисленного, следуют выводы: задачи, 

поставленные в выпускной квалификационной работе, полностью 

выполнены, гипотезы получили свои подтверждения, цель достигнута. 
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Результаты могут быть использованы для разработки способов когнитивно-

поведенческой терапии и составления рекомендаций сотрудникам, чья 

деятельность связана с риском, а также для разработки программ тренингов, 

направленных на обучение сотрудников наиболее эффективным навыкам 

когнитивной регуляции эмоций 
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Приложение 1 

Таблица 2 

Эффективные и неэффективные стратегии когнитивной регуляции 

эмоций и их проявления в экстремальных ситуациях 

 

Наиболее эффективные стратегии регуляции эмоций в экстремальных 

ситуациях 

Стратегия Проявления в стрессовых ситуациях 

Принятие Примирение с происходящим и быстрое привыкание к 

различного рода стимулам, в том числе к положительным,  

защищает сотрудника от принятия поспешных 

импульсивных решений и снижает силу эмоциогенных 

воздействий на психику, что в экстремальных ситуациях 

помогает сфокусировать внимание на оценке ситуации и 

способах достижения целей. Данная стратегия 

когнитивной регуляции помогает не только быстрее 

адаптироваться в стрессовых ситуациях, но и в целом 

привыкнуть к особенностям профессиональной 

деятельности, связанной с риском для жизни, посему 

сотрудники с доминированием данной стратегии слабее 

ощущают стрессовые условия работы и рабочие 

перегрузки. 

Перефокусировка 

на планирование 

Сосредоточение на размышлениях о том, какие меры 

должны быть предприняты, чтобы справиться с 

негативным событием, помогает сотрудникам в короткие 

сроки мобилизовать внутренние ресурсы и направить их 

на преодоление стрессовой ситуации. 
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Положительная 

перефокусировка 

Обращение к мыслям о радостных приятных событиях 

способствует смягчению травмирующего воздействия 

эмоциогенной ситуации и в краткосрочном плане 

благоприятно влияет на адаптивные возможности 

индивида, снижая риски возникновения 

посттравматических стрессовых реакций и ослабляя 

ощущение рабочего стресса и рабочих перегрузок. Однако 

в долгосрочном плане внутренняя психическая 

отстраненность и избегание размышлений о 

травмирующих событиях может мешать адаптивному 

копингу. 

Позитивный 

пересмотр 

Обращение к мыслям, направленным на создание 

позитивного для личностного роста значения события, 

помогает сотрудникам воспринимать экстремальную 

ситуацию как возможность получить новые знания, 

навыки и профессионально самореализоваться. 

Помещение в 

перспективу 

Мысленное отстранение от серьезности экстремальной 

ситуации и подчеркивание её относительности по 

сравнению с другими ситуациями способствует 

успешному копингу при наличии умеренных рисков для 

жизни. Однако данная стратегия может не сработать в 

нестандартной ситуации с высоким уровнем  риска. 

Наименее эффективные стратегии регуляции эмоций в экстремальных 

ситуациях 

Стратегия Проявления в стрессовых ситуациях 

Самообвинение Склонность возлагать вину за происходящее на себя в 

экстремальных ситуациях способствует развитию реакции 

дезорганизации, которая проявляется в чрезмерной 

тревожности. В таком состоянии у сотрудника снижается 

способность фокусироваться на положительных сторонах 

ситуации и амбивалентные стимулы чаще расцениваются 

как негативные, что способно привести к неуместным 

поведенческим актам. 
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Обвинение Склонность обвинять окружающих людей и/или среду в 

происходящем создает риски появления ситуационных 

реакций, связанных с возникновением психологического 

кризиса. Применение данной стратегии в экстремальных 

ситуациях может сопровождаться фрустрацией, 

доминированием негативной гаммы эмоций, высоким 

уровнем тревоги. Кроме этого, применение данной 

стратегии может способствовать возникновению 

напряжения в отношениях с коллегами и препятствовать 

эффективной совместной деятельности. Всё 

вышеперечисленное смещает фокус внимания индивида с 

задач, способствующих преодолению стрессовой 

ситуации, на иные проблемы, что делает процесс 

эффективной адаптации затруднительным.  

Сосредоточение Данная стратегия выражается в склонности погружаться в 

собственные мысли и чувства, связанные с негативным 

событием, вместо того, чтобы искать способы решения 

проблемы и адаптироваться к обстоятельствам. Может 

сопровождаться пессимистическими и оппозиционными 

реакциями, проявляющимися в чрезмерно мрачной оценке 

действительности и повышенной агрессивности. 

Экстремальные ситуации требуют быстрого, оперативного 

реагирования, посему подобное застревание может 

привести к негативным последствиям и усугубить 

травмирующее воздействие на психику индивида. 

Катастрофизация Данная стратегия проявляется в склонности индивида 

значительно преувеличивать уровень угрозы и 

разрушительное воздействие экстремальной ситуации, что 

с одной стороны, может способствовать более серьезному, 

ответственному отношению к ситуации, а с другой 

стороны, вызывать излишнее напряжение и усугублять 

стрессовое воздействие на психику, сопровождающееся 

частым ощущением незащищенности. Всё это может стать 

почвой для профессионального выгорания и развития 

кризисных состояний. 
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Приложение 2 

Результаты корреляционного анализа 
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Приложение 3 

Результаты регрессионного анализа 

 

Влияние стратегии самообвинения на проявление реакции дезорганизации   

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 
Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,424a ,179 ,145 9,24421 

a. Предикторы: (константа), Самообвинение 

ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 448,453 1 448,453 5,248 ,031b 

Остаток 2050,932 24 85,455     

Всего 2499,385 25       

a. Зависимая переменная: Дезорганизация 

b. Предикторы: (константа), Самообвинение 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
38,305 2,686   14,260 ,000 

Самообвинение 

1,553 ,678 ,424 2,291 ,031 

a. Зависимая переменная: Дезорганизация 

 

Влияние стратегии обвинения на общую остроту ситуационных реакций 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная 
ошибка 
оценки 

1 ,513a ,263 ,232 8,53522 

a. Предикторы: (константа),  Обвинение 
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ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 623,448 1 623,448 8,558 ,007b 

Остаток 1748,398 24 72,850     

Всего 2371,846 25       

a. Зависимая переменная: Индекс ситуационного реагирования 

b. Предикторы: (константа),  Обвинение 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
49,737 2,438   20,400 ,000 

 
Обвинение 2,107 ,720 ,513 2,925 ,007 

a. Зависимая переменная: Индекс ситуационного реагирования 

 

Влияние стратегии обвинения на представления индивида о самом себе. 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 
Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,568a ,322 ,294 8,81055 

a. Предикторы: (константа),  Обвинение 

ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 886,367 1 886,367 11,418 ,002b 

Остаток 1863,018 24 77,626     

Всего 2749,385 25       

a. Зависимая переменная: Положительный – отрицательный образ себя 

b. Предикторы: (константа),  Обвинение 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 
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1 (Константа) 
64,337 2,517   25,563 ,000 

 
Обвинение -2,512 ,743 -,568 -3,379 ,002 

a. Зависимая переменная: Положительный – отрицательный образ себя 

 

Влияние стратегии сосредоточения на проявление реакции отрицательного 

баланса. 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 
Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,392a ,154 ,119 7,47830 

a. Предикторы: (константа), Сосредоточение 

ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 244,418 1 244,418 4,370 ,047b 

Остаток 
1342,198 24 55,925     

Всего 1586,615 25       

a. Зависимая переменная: Отрицательный баланс 

b. Предикторы: (константа), Сосредоточение 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
42,790 2,045   20,925 ,000 

Сосредоточение 
,833 ,398 ,392 2,091 ,047 

a. Зависимая переменная: Отрицательный баланс 

 

Влияние стратегии положительной перефокусировки на выраженность ПТСР 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 
Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,423a ,179 ,144 14,77226 

a. Предикторы: (константа), Полож перефок 
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ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 1138,573 1 1138,573 5,218 ,032b 

Остаток 5237,273 24 218,220     

Всего 6375,846 25       

a. Зависимая переменная: ПТСР 

b. Предикторы: (константа), Полож перефок 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
77,374 4,996   15,487 ,000 

Полож 
перефок -1,430 ,626 -,423 -2,284 ,032 

a. Зависимая переменная: ПТСР 

 

Влияние стратегии положительной перефокусировки на субъективное 

ощущение стрессовых условий работы. 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 
ошибка 
оценки 

1 ,515a ,265 ,234 1,90223 

a. Предикторы: (константа), Полож перефок 

ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 31,310 1 31,310 8,653 ,007b 

Остаток 86,844 24 3,618     

Всего 118,154 25       

a. Зависимая переменная: ощущение стрессовых рабочих условий 

b. Предикторы: (константа), Полож перефок 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 
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1 (Константа) 
5,926 ,643   9,212 ,000 

Полож 
перефок -,237 ,081 -,515 

-
2,942 

,007 

a. Зависимая переменная: ощущение стрессовых рабочих условий 

 

Влияние стратегии положительной перефокусировки на субъективное 

ощущение рабочих перегрузок. 

Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 
Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,489a ,239 ,208 1,85820 

a. Предикторы: (константа), Полож перефок 

ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

1 Регрессия 26,092 1 26,092 7,557 ,011b 

Остаток 82,869 24 3,453     

Всего 108,962 25       

a. Зависимая переменная: ощущение рабочих перегрузок 

b. Предикторы: (константа), Полож перефок 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
6,369 ,628   10,134 ,000 

Полож 
перефок -,217 ,079 -,489 -2,749 ,011 

a. Зависимая переменная: ощущение рабочих перегрузок 
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