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 Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний 

день проблема адаптации к новым ситуациям и выбор разумных стратегий 

совладания является потенциальной областью для изучения в связи с 

динамичностью современного мира, который вынуждает подстраиваться под 

постоянно меняющиеся жизненные условия. Особенно актуально это для 

индивидов, полностью сменивших род занятий, обстановку или окружение – 

у них почти не остается привычных схем поведения, которые позволили бы 

снизить тревожность от пребывания в совершенно новой ситуации. И в этом 

случае ключевым фактором, влияющим на успешное совладание с 

неопределенностью в ситуации выбора или смены деятельности является 

склонность человека выбирать ту или иную совладающую стратегию 

поведения. 

Психологическая адаптация к изменившимся жизненным условиям 

включает в себя эмоциональную оценку новой ситуации. В случае 

выраженной ригидности мышления изменившиеся условия воспринимаются 

как заведомо неблагоприятные, вследствие чего повышается тревожность. 

Напротив, гибкость мышления способствует формированию адаптивных 

стратегий совладающего поведения. 

Проблема тревожности в психологической литературе изучена 

достаточно широко, однако взаимосвязь тревожности с выбором стратегий 

поведения не подвергалась полному изучению в научных исследованиях. 

 Ниже описаны следующие атрибуты научного исследования: объект, 

предмет, цель, задачи, гипотезы, теоретико-методологическая основа, а также 

эмпирическая база и основные методы исследования. 
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Объектом является тревожность. 

Предметом является тревожность в контексте толерантности к 

неопределенности. 

Целью работы является выявление проявлений тревожности, 

влияющих на совладание с неопределенностью в ситуации выбора или смены 

деятельности у студентов первого курса 17-20 лет. 

 

         Задачи: 

 1. Анализ литературы, направленной на определение тревожности и 

толерантности к неопределенности. 

 2. Подбор инструментария для изучения тревожности, толерантности 

к неопределенности и их взаимосвязи. 

3. Формирование выборки среди студентов первого курса. 

4. Проведение психологического тестирования для изучения 

тревожности и толерантности к неопределенности у студентов первого курса. 

5. Анализ полученных результатов и выявление взаимосвязи 

симптомов тревожности и толерантности к неопределенности. 

6. Рекомендации по снижению тревожности для студентов.  

 

          Гипотезы исследования:  

1) толерантность к неопределенности определяет уровень 

тревожности в новых ситуациях; 

2) психические и соматические проявления тревожности 

влияют на выбор стратегии совладающего поведения; 

3) уверенность к себе, поиск новых путей решения, открытость 

новому опыту снижают проявления тревожности в новых ситуациях. 

 

Теоретико-методологической основой работы являются:  
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• концепция тревоги как состояния и тревожности как свойства 

личности (Ч. Спилбергер); 

• толерантность к неопределенности (Баднер, Т. В. Корнилова, Е. 

Г.Луковицкая); 

• теория жизнестойкости (С. Мадди, Д. А. Леонтьев) 

 

Эмпирической базой исследования был выбран Алтайский 

государственный университет. В исследовании принимали участие студенты 

17-20 лет в количестве 52 человек, среди них 41 девушка и 11 юношей. 

Батарею тестов заполнили учащиеся исторического факультета, 

химического факультета, физико-технического факультета и факультета 

психологии. Прохождение было анонимным и добровольным. 

 

Методы исследования: 

1. Тестирование. 

Опросники, которые применялись для исследования: 

1) SCL-90-R; 

2) Шкала тревоги Cпилбергера; 

3) Шкала тревоги Гамильтона; 

4) Шкала тревоги Бека; 

5) Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора; 

6) Тест жизнестойкости; 

7) Новый опросник толерантности к неопределенности; 

8) Шкала толерантности к неопределенности Баднера; 

9) Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР); 

10) Шкала общей толерантности к неопределенности МакЛейна; 

2. Методы математико-статистических обработки данных: 

   - коэффициент корреляции Пирсона. 
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению 

тревожных расстройств 

1.1. Клинико-психологическая характеристика тревожных 

расстройств 

Тревога является способом мобилизации человека для выбора наиболее 

адаптивного поведения в стрессовой ситуации. Но в современном мире 

механизм реакции на опасность, который заложен эволюцией, больше не 

является наиболее предпочтительным вариантом реагирования на угрозу. 

Вместе с тем растет распространенность тревожности, приводящей к выбору 

непродуктивных вариантов совладающего поведения. 

Тревожность встречается у самых различных групп людей, ей 

свойственен универсальный характер. Частота тревожных расстройств у 

женщин в четыре раза выше, чем у мужчин. Правда, эти данные во многом 

обусловлены тем, что женщины меньше боятся обратиться за помощью, в 

отличие от мужчин.  

Тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, 

состояниям тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения 

реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий. В 

целом тревога является субъективным проявлением неблагополучия 

личности, а также следствием долгого пребывания в неблагоприятной 

жизненной ситуации.  

Наиболее широкую распространенность получили тревожные 

расстройства, связанные с личностными реакциями на определенную 

ситуацию, нозогенные расстройства (связанные с различными соматическими 

заболеваниями) и генерализованное тревожное расстройство. Большая часть 

людей, отмечающих у себя проявления тревожности, обращаются за помощью 

к врачам-терапевтам, так как отмечают у себя соматические проявления 

тревожности, или к неврологам. 
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Тревога относится к классу понятий, охватывающих наиболее сложные 

экзистенциальные проблемы. Медицинская актуальность вопросов, связанных 

с диагностикой и лечением тревожных состояний, определяется в первую 

очередь широкой распространенностью данной группы расстройств как в 

структуре психической патологии, так и в качестве коморбидного 

симптомокомплекса большинства соматических заболеваний. При этом 

практический опыт свидетельствует, что, несмотря на выраженный 

дезадаптирующий характер тревоги, большинство пациентов не получают 

специализированной помощи либо лечатся неэффективно. В этой связи 

диагностика и адекватная терапия состояний с ведущим тревожным аффектом 

в последние годы приобрели особое значение.  

Тревожность проявляется в виде диффузного, очень неприятного, 

часто смутного ожидания чего-то и протекает на фоне одного или нескольких 

соматических ощущений — например, чувства стеснения в груди, потливости, 

затрудненного дыхания, головокружения или дискомфорта в области желудка. 

Тревога представляет собой аффект, возникающий в ожидании 

неопределенной опасности, неблагоприятного развития событий. 

Патологическую тревожность могут провоцировать такие объекты и 

ситуации, как открытые и замкнутые пространства, высота, пауки, змеи, гром, 

путешествие, толпа, незнакомцы и т. д. При этом переживания всегда 

проявляются в степени, абсолютно несоизмеримой с действительной 

опасностью этих объектов и ситуаций. Симптомы, определяющие тревожное 

состояние, могут хронифицироваться и приводить к потере трудоспособности. 

В ряде случаев они осложняют течение других болезненных нарушений, 

снижая готовность больного выполнять назначения врача и тем самым 

ухудшая прогноз. 

Для тревожного синдрома свойственны:  

- субъективные переживания, обусловленные непосредственно 

тревожной симптоматикой, т. е. симптом тревоги в его прямом смысле; 
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- поведение избегания, т. е. фобический компонент; 

- вегетативные дисфункции. 

Сочетания этих составляющих могут носить различный характер, что в 

конечном счете и предопределяет многообразие клинических проявлений 

тревожных состояний. 

Тревога относится к числу наиболее распространенных 

неспецифических феноменов, входящих в структуру как 

психопатологических, так и различных соматических расстройств. В 

отечественной психиатрии состояния тревоги, несмотря на всю их важность, а 

порой и ведущую роль в развитии клинической картины разных болезненных 

нарушений, рассматривали в неразрывном единстве с другими симптомами и 

анализировали в рамках отдельных нозологических форм и их вариантов. В 

работе интернистов тревожные проявления и вовсе не принимались во 

внимание как сугубо психиатрическая проблематика. Несмотря на это, 

тревожные расстройства представляли и представляют собой 

самостоятельную серьезную общемедицинскую проблему, с которой по долгу 

своей службы все чаще сталкиваются не только психиатры и психотерапевты, 

но и врачи других медицинских специальностей. 

Распространенность тревожных расстройств в популяции достигает 

15%. Актуальность проблемы тревожных расстройств определяется их 

клинической гетерогенностью, тенденцией к затяжному течению и 

формированию коморбидных соотношений с депрессивной и соматоформной 

симптоматикой. Благодаря работам советских ученых–физиологов Ланга Г.Ф. 

(1948), Мясникова А.Л. (1950), Анохина П.К. (1965), основанным на опытах 

Павлова И.П., было показано, что эмоция, не нашедшая выход вовне, 

распространяется на внутренние органы. Судаков К.В. (1991) 

экспериментально подтвердил влияние длительных конфликтных ситуаций на 
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формирование психосоматических заболеваний (в частности, артериальную 

гипертензию и язвенную болезнь желудочно–кишечного тракта).  

 

Виды тревожности 

Наиболее распространенная классификация была предложена Ч. 

Спилбергером. Он выделил два вида тревожности: 

- ситуативная тревожность, которая является реакцией человека на 

какую-либо определенную неприятную ситуацию. Так как ситуация сама по 

себе является стрессовой, то ситуативная тревожность становится неким 

способом мобилизации человеческих ресурсов. С ее помощью человек 

адекватно реагирует на возникновение трудностей. При отсутствии 

ситуативной тревожности во время жизненных трудностей человек 

демонстрирует склонность к инфантильному поведению, не прилагая усилий 

для решения проблемы; 

- личностная тревожность, которая является чертой личности. 

Обладающий ей индивид склонен к переживаниям во время широкого спектра 

жизненных ситуаций, многие из которых не могут оказаться причиной 

проявлений тревоги. При этом человек испытывает ощущение угрозы и 

опасности, иррациональный страх, готов придать в своем восприятии 

негативную окраску любому событию. В таком состоянии контакт с 

окружающими затруднен, мир представляется враждебным. Устойчивое 

подавленное настроение может послужить причиной для снижения 

самооценки в дальнейшем. 

Зигмунд Фрейд трактовал тревогу как функцию «Эго», 

предупреждающую «Эго» об угрозе, надвигающейся на него, что позволяет 

личности отреагировать на ситуацию опасности наиболее адаптивным 

способом. В зависимости от источника угрозы было выделено три типа 

тревоги: 
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- реалистическая, или объективная тревога является реакцией на 

какую-либо реальную опасность, внешнюю угрозу. Другими словами, это 

объективный страх, который исчезает, как только человек выходит из 

стрессовой ситуации. Реалистическая тревога обеспечивает функцию 

самосохранения.  

- невротическая тревога появляется в виде эмоциональной реакции на 

проявление «Ид», как боязнь не справиться с внутренними побуждениями (в 

частности, проявления сексуальности и агрессии). Это неуверенность, 

справится ли «Эго» со своей контролирующей функцией. Тревога 

формируется из страха совершить что-то, что станет причиной ужасных 

последствий.   

- моральная тревога является ответом на проявления «Супер-эго», 

когда человек ощущает собственное несоответствие общественным 

стандартам. Она проявляется в виде страха за собственные действия, не 

отвечающие нормам или правилам морали и общества, которым следует его 

«Супер-эго». Стыд или вина, возникающие как эмоциональная реакция на 

несоответствие, служат фактором, сдерживающим поведенческие проявления, 

которые не будут одобрены окружающим обществом. 

 

Проявление тревоги как психологическая и соматическая реакция 

может быть нормальным и патологическим. Это зависит от наличия или 

отсутствия факторов, которые способствуют ее возникновению. 

Нормальная (физиологическая) тревога связана с угрожающей 

ситуацией, усиливается адекватно ей – в условиях субъективной значимости 

выбора, при недостаточности информации, в условиях дефицита времени. Она 

обусловлена внешними факторами. У здорового человека чувство тревоги 

является временным ощущением. Ее длительность зависит от 

продолжительности травмирующей ситуации.  
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Патологическая тревога – беспочвенное неопределенное волнение, 

предчувствие опасности, грозящей катастрофы с ощущением внутреннего 

напряжения, боязливого ожидания, не связана с реальной угрозой и может 

осознаваться, как беспредметное беспокойство. Усиливается неадекватно 

ситуации. Обусловлена внутренними причинами, хотя может 

провоцироваться и внешними обстоятельствами. Имеет конкретные 

клинические проявления. Может сочетаться с двигательным беспокойством, 

вегетативными реакциями. Такая тревога длительна во времени 

(продолжительность составляет более месяца). Таким образом, в отличие от 

нормальной патологическая тревога всегда более продолжительна и 

выражена, приводит к подавлению (истощению), а не усилению 

адаптационных возможностей организма.  

На сегодняшний момент тревога является одним из наиболее 

распространенных психических расстройств, которые снижают качество 

жизни и ведут к нарушениям деятельности.  В МКБ–10 представлена 

следующая классификация тревожных расстройств: 

1. Тревожно-фобические расстройства, обозначаемые кодировкой F40. 

Связаны с определенными ситуациями, людьми, предметами, внушающими 

иррациональный страх. Включают в себя: 

- агорафобию,  

- изолированную фобию,  

- социальную фобию,  

- другие тревожно-фобические расстройства, 

- неуточненное фобическое тревожное расстройство. 

2. Другие тревожные расстройства, к которым применяется код F41. 

Проявляются наличием тревоги в качестве основного симптома расстройства 
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и отсутствием связи с какой-либо определенной внешней причиной. Включает 

в себя: 

- паническое расстройство,  

- генерализованное тревожное расстройство,  

- смешанное тревожно–депрессивное расстройство,  

- другие смешанные тревожные расстройства,  

- другие уточненные тревожные расстройства, 

- неуточненное тревожное расстройство.  

3. Обсессивно–компульсивные расстройства с применяемой 

кодировкой F42. Характеризуются наличием у пациента постоянно 

повторяющихся навязчивых стереотипных мыслей (проявление 

обсессивности), от которых он пытается избавиться с помощью повторяемых 

действий, или ритуалов (проявление компульсивности). Включают в себя: 

- преимущественно навязчивые мысли или размышления,  

- преимущественно компульсивные действия,  

- смешанные обсессивные мысли и действия,  

- другие обсессивно-компульсивные расстройства, 

- неуточненное обсессивно-компульсивное расстройство. 

4. Нарушение адаптации и реакции на тяжелый стресс с шифром F43. 

Проявляется в результате реакции на тяжелый стресс, неблагоприятное 

событие высокой интенсивности или продолжительное травмирование в виде 

чрезмерной реакции, которая не приводит к уменьшению напряжения. 

Включает в себя: 

- острую реакцию на стресс, 

- посттравматическое стрессовое расстройство, 



13 
 

- расстройство адаптации, 

- другую реакцию на тяжелый стресс, 

- неуточненную реакцию на тяжелый стресс. 

Психические проявления тревоги: 

- ощущение скованности, напряженности; 

- раздражительность; 

- ухудшение памяти; 

- снижение концентрации; 

- беспокойство по мелочам; 

- взвинченность; 

- нарушения сна; 

- повышенная утомляемость; 

- неспособность расслабиться; 

- появление страхов; 

- нетерпеливость. 

Пациенты отмечают у себя повышенное беспокойство, нетерпеливость, 

неусидчивость, неспособность расслабиться, в отдельных случаях – 

повышенную активность. 

Соматические проявления тревоги: 

- тахикардия,  

- скачки артериального давления, учащенное сердцебиение,  

- потливость,  

- неприятные ощущения в области груди,  
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- предобморочные состояния,  

- приливы жара/холода, влажные и холодные кисти рук; 

-  невозможность сделать полный вдох,  

- ощущение «ком в горле»,  

- одышка, затрудненность дыхания, его неравномерность,  

- нехватка воздуха; 

- появление тремора, головных болей,  

- боли, подергивания и напряжения в мышцах, 

- боли в животе,  

- сухость в полости рта,  

- появление метеоризма, поноса или запоров,  

- тошнота,  

- снижение/повышение аппетита; 

- снижение сексуального влечения, более частое мочеиспускание, 

импотенция; 

- озноб или повышение температуры. 

Соматически тревога проявляется в виде вегетативных нарушений. Так 

как нарушения имеют комплексное проявление (т. е., как правило, 

одновременно проявляется несколько симптомов, влияющих на разные 

системы организма), то это приводит к снижению адаптации к условиям 

окружающей среды. 

Наибольшую распространенность приобрело генерализованное 

тревожное расстройство. Для выявления ее наличия пациенту стоит задать 

вопрос о наличии тревожности, напряжения или тревоги большую часть 



15 
 

времени в течение последнего месяца, а также поинтересоваться о частоте 

подобных состояний в повседневной жизни. Если пациент дал как минимум 

один положительный ответ, следует провести более полную диагностику, 

которая позволит выявить более полную картину психопатологических 

симптомов. 
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1.2. Способы совладания с тревожными расстройствами. 

Как инструмент совладания с тревожными расстройствами наиболее 

эффективно зарекомендовала себя когнитивно-бихевиоральная терапия. Ее 

принципы позволяют пациенту вернуть себе контроль за своими эмоциями и 

мыслями с помощью нижеперечисленных общих принципов терапии. 

Формулировка случая. 

Конкретное понимание каждого случая играет важную роль в 

обеспечении основы для понимания дезадаптивного поведения пациента и 

изменения дисфункциональных установок. Следовательно, психотерапевт 

должен рано формулировать случай, предпочтительно в процессе оценки. 

Конечно, при получении новых Данных психотерапевт соответствующим 

образом меняет эту формулировку. Некоторые гипотезы подтверждаются, 

другие изменяются или отпадают, ряд гипотез формулируются заново. 

Совместное с пациентом осмысление случая может облегчить процесс сбора 

данных; оно помогает пациенту понять, на каких переживаниях ему следует 

сосредоточиться и какие интерпретации и основные убеждения выделить. 

Пациент и психотерапевт затем могут проверить, соответствует ли свежий 

материал предварительной формулировке. По мере сбора новых данных 

психотерапевт повторно формулирует случай на их основе. 

Предъявление пациентам диаграмм может показать им, как 

последующие переживания могут вписаться в общую формулировку. 

Пациентам часто полезно брать эти диаграммы домой. Некоторые 

психотерапевты используют классные доски или плакаты, чтобы 

продемонстрировать пациентам, как их неверное истолкование 

действительности связано с их убеждениями. Например, зависимая личность, 

которая, столкнувшись с новыми трудностями, сообщает психотерапевту: 

«Мне нужна помощь», должна видеть связь между этим представлением и 

глубинным убеждением «Я не могу ничего делать без посторонней помощи» 
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или «Я беспомощен». Так как эти убеждения настолько укоренились, они 

ведут к изменению или устранению менее твердых убеждений. Повторное, 

систематическое опровержение дисфункциональных убеждений через 

планирование и проведение «поведенческих экспериментов» может в 

конечном счете разрушить их и создать основу для более адаптивных 

установок типа «Я могу выполнять широкий диапазон задач без посторонней 

помощи». 

Проверка автоматических мыслей и убеждений при обострении 

тревоги помогает при работе с когнитивными процессами во время периода 

«спокойствия». Пациенты, наблюдавшиеся в течение этого периода, раньше 

определялись в психиатрической литературе и разговорной терминологии как 

«невротические», у которых отмечались «незрелость», «ребячество» 

эмоциональная лабильность, преувеличенные реакции на ситуацию неуспеха, 

нереалистично завышенная/сниженная самооценка и эгоцентризм яркой 

выраженности. 

Дисфункциональные убеждения действуют, так как люди полагаются 

на свои убеждения при восприятии событий и выборе способов реакции на 

них. Прежде всего нужно усвоить новые адаптивные убеждения и стратегии, 

чтобы отказаться от старых дисфункциональных.  

И пациент, и психотерапевт должны признать, что эти глубинные 

резидуальные убеждения (схемы) являются прочно укоренившимися и 

нелегко поддаются лечению с помощью методов, используемых при 

стандартном лечении тревоги. Даже когда пациенты уверены, что их основные 

убеждения являются дисфункциональными, они не могут избавиться от них, 

ограничиваясь сомнениями в них или желанием об их исчезновении. 

 Для изменения структуры характера этих пациентов необходим 

долгий, иногда утомительный процесс.  
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Выявление схем. 

Психотерапевт использует данные, полученные в процессе 

психотерапии, чтобы выявить Я-концепцию пациентов, а также правила и 

формулы, по которым они живут. Часто психотерапевт должен определить Я-

концепцию пациентов по ее проявлениям в описаниях разнообразных 

ситуаций. 

Психотерапевт может уловить в разговоре свидетельства того, что на 

базовом уровне пациент воспринимает себя как неадекватного или ущербного. 

Психотерапевт также быстро устанавливает, обоснованно ли сделанное 

пациентом описание себя. Конечно, когда пациент находится в депрессии, это 

широкое обобщение (глубинное убеждение) представлено в полной мере, так 

что пациент заканчивает описание проблемной ситуации замечанием типа 

«Это показывает, насколько я никчемный, неадекватный и неприятный». 

Психотерапевт может выявлять условные предположения через 

утверждения, определяющие условия, при которых проявляется негативная Я-

концепция. Например, если для человека характерны мысли типа «Он или она 

больше не любит меня» при обстоятельствах, в которых другой человек 

реагирует отнюдь не дружелюбно, психотерапевт может получить основную 

формулу типа «Если другие люди не демонстрируют сильную привязанность 

или интерес, это означает, что я им не нравлюсь». Конечно, для некоторых 

людей при определенных обстоятельствах эта формула может оказаться 

справедливой и нужно обратить особое внимание на недостаток у них 

социальных навыков или резкий стиль общения. В то же время люди с 

личностными проблемами склонны применять эту формулу во всех без 

исключения релевантных ситуациях, даже когда имеются альтернативные 

объяснения или неоспоримые факты, которые противоречат этому 

убеждению. 
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Точно так же психотерапевт пытается выявить представления пациента 

о других людях. Некоторые утверждения параноидной личности, например, 

могут указывать на то, что в соответствии с основной схемой другие люди 

являются заблуждающимися, склонными к манипуляции, пристрастными и т. 

п. Эта схема проявляется в утверждениях типа: «Продавец очень медленно 

считал деньги, потому что не доверяет мне». Эти пациенты часто делают 

подобные выводы необоснованно или даже противореча фактам. 

Мысли типа «Он пытается обмануть меня» или «Они все хотят схватить 

меня», зафиксированные во время острого параноидного состояния, отражают 

схемы «Людям нельзя доверять» и «У каждого есть скрытые мотивы». 

Следующий из этого паттерн произвольных заключений отражает 

когнитивные искажения и считается «управляемым схемой». 

Спецификация основных целей. 

Люди обычно имеют цели, которые очень важны для них, но не могут 

быть полностью осознаны. Психотерапевт должен связать высказываемые 

стремления и амбиции пациента с лежащей в их основе целью. Из широкого 

диапазона описаний множества разнообразных ситуаций психотерапевт 

может сделать вывод, что основная цель — это важность всеобщего 

признания.  

Другие виды целей могут быть определены почти тем же способом. 

Рассмотрим человека, который отклоняет все предложения помощи, 

настаивает на полной свободе передвижения и отказывается вступать в любые 

«отношения». Как только психотерапевт обнаруживает общую тему «Мне 

надо много свободного места», он может проверить это стремление, наблюдая 

реакцию пациента во время психотерапии и в других ситуациях. Если пациент, 

например, склонен держаться на расстоянии в ходе встречи, быстро 

заканчивает интервью и выражает желание самостоятельно работать со 

своими проблемами, это является показателем того, что его основная цель — 
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независимость. Условное предположение может быть следующим: «Если я 

стану слишком зависеть от кого-то или буду с кем-то слишком близок, я 

больше не смогу быть свободным». С такими представлениями связано 

убеждение: «Если у меня нет полной свободы действий, я беспомощен». 

После того как психотерапевт собрал все данные и определил 

глубинные предположения, условные убеждения и цели, он может 

формулировать случай согласно когнитивной модели. 

Акцент на взаимоотношениях между психотерапевтом и пациентом. 

 

Сотрудничество. 

Один из кардинальных принципов когнитивной психотерапии — 

создание у пациента ощущения сотрудничества и доверия. Построение 

отношений, вероятно, более важно при хроническом расстройстве личности, 

чем в острой симптоматической фазе болезни. В период обострения 

(депрессии и/или тревоги) пациент обычно склонен принимать предложения 

психотерапевта и бывает вознагражден довольно быстрым облегчением 

страданий. При хроническом расстройстве личности изменения происходят 

намного медленнее и вознаграждение менее ощутимо. Следовательно, 

психотерапевт и пациент должны проделать большую работу в длительном 

процессе изменения личности. 

Пациентам часто требуется мотивация для выполнения домашних 

заданий. Их мотивация часто снижается после того, как острый эпизод 

миновал, так как неприятные чувства (тревога, печаль, гнев), которые 

стимулировали действия, уменьшаются. Кроме того, расстройство личности 

само по себе часто препятствует выполнению рекомендаций. Избегающая 

личность может думать: «Записывать свои мысли слишком болезненно»; 

нарциссическая личность полагает: «Я слишком хорош для этого»; при 

параноидном расстройстве личности могут отмечаться мысли типа: «Мои 
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записи могут быть использованы против меня» или «Психотерапевт пытается 

манипулировать мной». Психотерапевт должен расценивать эти формы 

«сопротивления» как «информацию к размышлению» и подвергнуть их тому 

же анализу, которому подвергается другой материал или данные. 

 

Направляемое открытие. 

Важная составляющая мастерства когнитивного психотерапевта — 

уметь вызвать у пациента интерес к поиску убеждений и их причины и к 

установлению роли травмирующих событий. Необходимо подключить 

воображение пациента. Иначе психотерапия может свестись к 

повторяющемуся процессу, который со временем становится все более и более 

утомительным. Варьирование способов постановки гипотез, использование 

различных фраз и слов, а также метафор и примеров для иллюстрации своей 

точки зрения, помогают психотерапевту и пациенту почерпнуть больше 

полезного из их взаимоотношений. Некоторая легкость и разумное 

использование юмора также могут оживить эти переживания. 

В случае хронического расстройства психотерапевт тратит больше 

времени на выяснение значения переживаний пациентов, чтобы определить их 

специфическую чувствительность и уязвимость и установить, почему они 

чрезмерно реагируют на определенные ситуации. Как указано в главе 3, эти 

значения в большой степени определяются основными убеждениями («Если 

кто-то меня критикует, это означает, что этот человек не любит меня»). Чтобы 

определить значение, психотерапевту, вероятно, придется последовательно 

предпринять несколько шагов. 

 

Использование реакций переноса. 
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Психотерапевт может допускать, чтобы на него возникали негативные 

реакции, но не должен вызывать их преднамеренно. Следует отмечать 

признаки гнева, разочарования и фрустрации, которые пациент переживает в 

ходе психотерапевтических отношений. 

Эти реакции на психотерапевта открывают двери во внутренний мир 

пациента. Более того, если не исследовать искаженные интерпретации, они 

сохранятся и могут препятствовать сотрудничеству. Вынесенные вовне, они 

часто дают богатый материал для понимания значений и убеждений, стоящих 

за идиосинкразическими или повторяющимися реакциями пациента. 

Психотерапевт должен искать характерные признаки «переноса». Это 

те же самые признаки, которые предполагают присутствие любых 

автоматических мыслей в течение сессии. Например, может отмечаться 

внезапное изменение в невербальном поведении пациента — паузы в череде 

утверждений, внезапное изменение в выражении лица, сжимание кулаков, 

неловкая поза. Или пациент может резко переходить к новой теме, запинаться, 

блокировать беседу и т. д. Один из более важных признаков — изменение во 

взгляде пациента, особенно если он о чем-то думает, но предпочитает не 

говорить об этом. Когда пациенту задают вопрос, он может сказать: «Это не 

важно. Ничего особенного». Тем не менее психотерапевту следует оказать на 

пациента давление, так как то, о чем он умалчивает, может быть важным. 

Некоторые пациенты могут в ходе интервью иметь автоматические мысли, и 

целесообразно сообщать лишь о некоторых из них. Но они могут следить за 

своими автоматическими мыслями и записывать их на бумаге. 

Работая с расстройствами личности, психотерапевт должен быть 

особенно осторожным и не выносить оценочных суждений. Фактически сами 

термины, которые мы используем для описания этих расстройств 

(нарциссический, обсессивно-компульсивный, зависимый и т. д.), имеют 

уничижительный оттенок. Когда психотерапевт поставил диагноз, лучше 

избегать ярлыков и определять расстройство в терминах убеждений, 
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чувствительности, значений и т. д. Не приходится и говорить, что для 

психотерапевта полезно проявлять сочувствие к пациенту. Пытаясь ставить 

себя на место пациента, — возможно, вообразив у себя наличие того же 

чувства беспомощности, чувствительности и уязвимости, — психотерапевт 

может лучше понять пациента. В то же время психотерапевт должен следить 

за тем, чтобы не стать глубоко вовлеченным в проблемы пациента и не 

утратить объективность. 

Построение психотерапевтических отношений. 

Большинство пациентов с расстройствами личности сильнее 

нуждаются в близких, теплых отношениях с психотерапевтом, чем пациенты 

с острыми расстройствами типа тревоги или депрессии (Ось I). При остром 

расстройстве психотерапевт обычно исполняет роль авторитета, который 

знает, какие процедуры необходимы, чтобы помочь пациенту снять 

болезненные симптомы. В свою очередь пациент часто испытывает теплое 

отношение и благодарность к опытному помощнику, сначала в ожидании того, 

что его освободят от острого недомогания, а затем ощущая быстрое 

улучшение своего состояния. 

При более хронической форме расстройства роль психотерапевта 

несколько меняется. Большая часть времени при психотерапии посвящена 

ознакомлению с жизнью пациента — дети, супруг (супруга), работа. Такое 

вовлечение психотерапевта в работу, если оно находится в разумных 

границах, ставит его в положение друга и советчика. Таким образом, 

значительная часть роли психотерапевта состоит в привлечении его 

собственного жизненного опыта и мудрости, чтобы предложить возможные 

решения проблем, а также в обучении пациента близким отношениям. Этот 

процесс переобучения особенно важен при лечении пациентов с пограничным 

расстройством личности, при котором недостатки человека, возможно, 

помешали приобрести и усвоить многие из основных навыков самоконтроля и 

устойчивых отношений с другими. 
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Со временем психотерапевт становится для пациента ролевой моделью 

— тем, кому пациент может подражать, демонстрируя свою 

предупредительность, такт, чувствительность и понимание в общении с 

родными и близкими. Многие пациенты отмечали, что они усвоили качества 

психотерапевтов (например, способность оставаться спокойным и 

расслабленным при стрессе, не горячиться при разочаровании, думать перед 

тем, как что-то сказать или сделать). В редких случаях пациенты могут зайти 

слишком далеко и полностью усвоить личность своих психотерапевтов, но с 

этими переживаниями можно работать когнитивными методами. Например, 

психотерапевт может исследовать, почему пациент хочет отказаться от 

собственной идентичности. 

Как указывалось ранее, схемы, связанные с изменением, 

представлением о себе и представлением о других, могут быть и чрезвычайно 

выраженными, и преувеличенными. Этот преувеличенный взгляд затем может 

проявляться различными способами. Отказ от сотрудничества может 

проявляться прямо (например, опоздание или неявка на прием) или более 

тонко через нежелание сообщать некоторую информацию на сессиях. Чаще 

всего пациенты умалчивают о следующих вещах: недоверие к психотерапевту, 

нечто постыдное, обиды на других (людей или учреждения), осуждение себя 

или других, страх быть отвергнутым. Помимо нежелания пациента меняться 

или скрытой борьбы между интрапсихическими структурами пациента для 

несогласия есть много других причин. Они могут появляться в любой 

комбинации или сочетании, и относительная сила любого проявления 

несогласия может меняться вместе с обстоятельствами жизни пациента, 

прогрессом в психотерапии, изменениями в психотерапевтических 

отношениях, мастерством психотерапевта в преодолении несогласия и т. д. 

Мы можем идентифицировать следующие причины для 

психотерапевтического несогласия. Способность видеть различные причины 

помогает смягчить психотерапевтическое несогласие. 



25 
 

1. Пациенту не хватает навыков сотрудничества. Не каждый пациент 

обладает навыками эффективной реализации отдельных форм поведения. Для 

многих пациентов трудность в соблюдении режима психотерапии может 

сопровождаться проблемами в выполнении определенных действий. Обе эти 

проблемы проистекают из неадекватно развитых навыков. В то время как в 

некоторых областях их навыки адекватны, они могут оказаться неадекватны 

для более сложных задач. Преподаватели часто называют некоторых детей 

«сообразительными», указывая на их природную хитрость и способности, но 

тем же самым детям может крайне недоставать академических навыков. Для 

многих пациентов с заболеваниями Оси II верно обратное: они могут овладеть 

интеллектуальными или академическими навыками, но им не хватает 

практических, или жизненных, навыков. Учитывая, что эти навыки у пациента 

могут быть не развиты или развиты недостаточно для адекватных действий, 

психотерапевт, возможно, должен обучать пациента отдельным навыкам, 

чтобы помочь ему двигаться дальше в психотерапии и, таким образом, в 

жизни. 

2. Психотерапевту не хватает навыков установления отношений 

сотрудничества. Поскольку мы признаем наличие индивидуальных различий 

у наших пациентов, мы должны также признать, что имеются различия в 

навыках психотерапевтов. Из-за ограниченного опыта работы с отдельной 

проблемой пациента (например, депрессией), отдельной популяцией 

(например, пожилыми) или с серьезными проблемами (например, сильная 

тревога) психотерапевт может не иметь навыка работы с конкретным 

пациентом. Психотерапевт, работающий в организации или больнице, может 

обратиться к коллегам для консультации или попросить о супервизии по 

отдельному случаю или проблеме. В некоторых ситуациях, однако, 

консультативная помощь может быть недоступна. Если навыки 

психотерапевта не развиты настолько, чтобы эффективно справиться с 

проблемой, переход пациента к другому психотерапевту является этической 
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необходимостью. Если же другой психотерапевт недоступен, психотерапевт 

должен постоянно развивать, расширять и обновлять свои навыки через 

дополнительное обучение. Курсы усовершенствования специалистов, 

обучающие программы, семинары, симпозиумы или краткосрочные 

интенсивные курсы должны быть частью профессионального роста 

психотерапевтов, независимо от их подготовки. 

3. Стрессоры окружающей среды препятствуют изменению или 

подкрепляют дисфункциональное поведение. У пациента могут быть такие 

обстоятельства или его окружают такие люди, которые поддерживают 

дисфункциональную схему и обусловленные ею дисфункциональные формы 

поведения. Схемы значимых других могут активно работать против 

осуществления пациентом изменений, которые он или психотерапевт считают 

важными. Значимые другие, без злого умысла или с таковым, могут 

способствовать поддержанию дисфункционального и деструктивного 

поведения пациента. Пациенты открыто или скрыто могут получать 

сообщение «Не изменяйся». Открыто пациента могут критиковать за то, что 

он ходит на психотерапию, обсуждает «частные семейные дела с 

посторонним», или дразнить его, обзывать «психом» и говорить, что он хочет 

«потерять последние мозги». Тайно такое сообщение может быть передано 

уходом от пациента значимых других в то время, когда он ходит на 

психотерапию. 

4. Мысли и убеждения пациентов относительно их возможной неудачи 

в психотерапии затрудняют сотрудничество. «Классическая» когнитивная 

психотерапия сосредоточена на помощи пациентам в исследовании их 

когнитивных структур при неудачах в психотерапии и на способности 

изменять свои мысли или поведение. Исследование когнитивных структур и 

схем и обучение адаптивному реагированию на негативные и 

самоуничижительные мысли в конце концов являются главными целями 

психотерапии. Нужно стремиться к постепенным изменениям, а не к 
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мгновенному результату. Постановка постепенно усложняющихся задач, 

маленькие последовательные шаги, оценка ответов и реакций с точки зрения 

желательных изменений, постепенная адаптация к стрессу и тревоге и 

психотерапевтическая поддержка помогают пациенту предпринять попытку 

изменения себя. 

5. Мысли и убеждения пациентов о воздействии собственного 

изменения на других могут препятствовать согласию. Другой набор 

обструкционных когнитивных структур включает в себя катастрофические 

мысли пациента о влиянии своей попытки измениться на значимых других. 

Пациент часто катастрофически оценивает влияние своего изменения на 

других: «Если я изменюсь, случится что-то ужасное». Психотерапевт должен 

работать с пациентом для устранения катастрофических мыслей или 

исследовать, имеются ли выгоды от изменения, несмотря на потенциальные 

негативные последствия. 

6. Несогласие вызывают опасения пациентов относительно изменения 

и «нового Я». По определению, изменение означает смену идей, убеждений 

или форм поведения. Пациенты с заболеваниями Оси II могут чувствовать, что 

такие изменения опасны с точки зрения выживания. Хотя это может 

показаться парадоксальным, при том что их мысли вызывают у них тревогу, 

депрессию, суицидные попытки и нарушения в деятельности, такие пациенты 

боятся неопределенности, связанной с изменениями. Они часто выбирают 

знакомый им дискомфорт вместо дискомфорта, связанного с неизвестным им 

новым способом мышления или поведения. 

7. Дисфункциональные убеждения пациента и психотерапевта 

находятся в гармонии. «Мертвая зона» психотерапевта может быть фатальной, 

поскольку психотерапевт и пациент могут разделять конкретную 

дисфункциональную мысль (например: «Это безнадежно»). Эти общие 

убеждения, основанные на конгруэнтных основных схемах, могут приводить 
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к тому, что психотерапевт «покупается» на мысли и убеждения пациента о 

безнадежности. 

8. Фактором, способствующим несогласию, может служить недостаток 

социальных навыков. Пациенты, которые не понимают, чего от них ждут в 

процессе психотерапии, неизбежно будут испытывать трудности с 

соблюдением психотерапевтического режима. Необходимо, чтобы 

психотерапевт в начале психотерапии потратил достаточно времени, чтобы 

обучить пациента основам когнитивной модели психотерапии, включая 

терминологию, психотерапевтические конструкты и определенные навыки. 

Более того, психотерапевт должен получать обратную связь, чтобы оценить 

уровень понимания модели в ходе психотерапии. Способность пациента 

слушать и понимать может быть ухудшена безнадежностью, 

импульсивностью, выборочной рассеянностью или персонализацией. 

Психотерапевт не должен думать, что чтение какой-нибудь или всех книг по 

когнитивной психотерапии гарантирует адекватную реакцию на 

психотерапию вообще и на когнитивную психотерапию в частности. Кроме 

того, может существовать влияние предыдущей психотерапии; то есть 

пациенты могут продолжать использовать старые стратегии и подходы в 

текущей психотерапии. 

9. Пациент имеет вторичную выгоду от сохранения 

дисфункционального паттерна. Бывают ситуации, в которых пациент с 

большим трудом начинает изменения из-за выгоды, которую он извлекает из 

дисфункционального мышления и/или поведения. Члены семьи могут 

оберегать пациента от черной работы, не оказывать давления на пациента, 

избегать конфронтации с ним и вообще позволять пациенту делать, что он 

хочет, чтобы снизить возможность отыгрывания. Вторичная выгода может 

исходить от семьи, друзей, работодателей или других людей, с которыми 

пациент имеет дело. Сюда входит и взаимодействие между пациентом и 
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психотерапевтом. Такой пациент должен следить за «первичным ущербом», 

который идет вразрез с достижением его вторичной выгоды. 

10. Фактором, способствующим несогласию, является неправильный 

выбор времени для вмешательства. Несвоевременные или поспешные 

вмешательства иногда приводят к неспособности пациента понять важность 

или релевантность психотерапевтической работы и, таким образом, к его 

несогласию. Если психотерапевт из-за своей тревоги пытается ускорить 

процесс лечения пациента с заболеванием Оси II, это может привести к 

прекращению сотрудничества, пропускам сессий, непониманию 

психотерапевтических проблем или преждевременному завершению 

психотерапии. 

11. Пациенты испытывают недостаток мотивации. Многие пациенты 

направлены на психотерапию вопреки их воле. Значимые другие могли 

заставить их пойти на психотерапию под угрозой каких-либо больших 

неприятностей. Некоторые пациенты, возможно, были направлены против их 

желания, по решению суда. В других случаях пациенты с заболеваниями Оси 

II могут испытывать недостаток мотивации для большинства занятий или 

рассматривать свои проблемы как внешние по отношению к ним, что может 

являться частью клинической картины. В таких случаях психотерапия должна 

быть посвящена прежде всего построению взаимоотношений и созданию 

мотивации для психотерапии. 

12. Ригидность пациентов мешает согласию. Сама проблема, которая 

приводит пациентов на психотерапию, может быть главной причиной 

несогласия. У обсессивно-компульсивных или параноидных пациентов, 

помимо прочего, ригидность может препятствовать согласию. По сути, такие 

пациенты могут подвергать сомнению мотивы или цели психотерапевта. Чаще 

они обнаруживают свою неспособность изменить ригидную позицию, 

которую считают нужным занимать, чтобы оставаться в относительной 

безопасности. 
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13. Пациент плохо контролирует свои побуждения. У пациентов, плохо 

контролирующих свои побуждения, обязательность еженедельных сессий, 

структурный психотерапевтический подход, строго установленное время 

сессии или ограничение продолжительности психотерапевтической сессии 

могут вызвать тревогу. Схемы, в соответствии с которыми можно «делать что 

угодно и когда угодно», могут препятствовать психотерапии. Эти пациенты 

часто требуют, чтобы психотерапевт делал то, что мы называем 

«ограниченной психотерапией», то есть постоянно занимался устранением 

мелких проблем и имел дело с текущим кризисом, а не работал над решением 

более общей проблемы. 

14. Цели психотерапии могут быть нереалистичными. Эта проблема 

может исходить как от пациента, так и от психотерапевта. Нереалистичные 

цели могут создавать очень негативный настрой в психотерапии. Если пациент 

пожелает стать полностью новым человеком, то есть полной 

противоположностью тому, кем он был в течение последних 40 лет, 

психотерапевту, вероятно, придется помочь пациенту установить более 

реалистические и многоступенчатые цели. Изменение возможно, но выбор в 

качестве цели полного изменения может настроить пациента на неудачу. 

Точно так же, если психотерапевт имеет нереалистично высокие цели для 

пациента, результатом может оказаться неудача. 

15. Цели психотерапии не сформулированы. Иногда может показаться, 

что цели психотерапии неявно представлены в начальном перечне проблем. 

Например, при «семейных разногласиях» может подразумеваться наличие 

дефицита навыков взаимоотношений и коммуникации, дефицита сексуальных 

навыков, депрессии и многих других проблем. При составлении перечня 

проблем цели психотерапии должны быть сформулированы эксплицитно. 

Конечно, в ходе психотерапии этот перечень может быть изменен, но без 

базовой информации о целях психотерапии прогресс в ней трудно оценить. 
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16. Цели психотерапии неопределенны и аморфны. Пациенты обычно 

обращаются с неопределенными заявлениями. Психотерапевт должен 

переформулировать эти цели, чтобы они были осуществимы и определены 

операционально. 

17. Отсутствует согласие между психотерапевтом и пациентом 

относительно целей лечения. Учитывая, что цели психотерапии эксплицитны 

и операционально определены, пациент и психотерапевт должны работать над 

определением психотерапевтических целей. Разработка плана лечения, а 

также его чтение и подписание пациентом — часть процедуры 

информированного согласия, которое сегодня во многих случаях лечения 

психических расстройств является обязательным. В когнитивной модели 

психотерапии необходимы постановка целей на определенный период 

(например, на месяц), обсуждение оснований для этих целей, учет мнения 

пациента, изменения в результате переговоров, а также получение и 

предоставление обратной связи. 

18. Пациент или психотерапевт фрустрированы из-за недостатка 

прогресса в психотерапии. Результатом могут стать негативные реакции на 

дальнейшую психотерапию, мысли о неудаче психотерапевта или пациента и 

чувство раздражения по отношению к источнику фрустрации (психотерапевту 

или пациенту). 

19. Причиной несогласия может быть реакция пациента на понижение 

своего статуса и самооценки. Для многих людей стать «пациентом» означает 

признать, что с ними «что-то не так». Они неспособны справиться со своей 

жизнью и стрессорами, которые раньше не создавали проблем. Кроме того, 

другие люди могут навесить на них ярлык «психов», «больных» или 

«сумасшедших». 
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Психотерапевт должен знать многочисленные причины нежелания 

сотрудничества или несоблюдения психотерапевтического режима со стороны 

пациента. Они включают: 

— недостаток навыков у пациента; 

— недостаток навыков у психотерапевта; 

— стрессоры окружающей среды, которые препятствуют согласию; 

— мысли пациента о неудаче в психотерапии; 

— мысли пациента о влиянии изменения на него самого и на других; 

— нарушенная конгруэнтность пациента и психотерапевта; 

— отсутствие социальных навыков у пациента; 

— вторичная выгода; 

— плохой выбор времени для вмешательства; 

— недостаток мотивации у пациента; 

— ригидность или плохой контроль побуждений; 

— отсутствие формулировки, неясность или нереалистичность целей 

психотерапии; 

— фрустрация пациента или психотерапевта; 

— проблемы, связанные с понизившейся самооценкой пациента. 
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1.3. Психологическая помощь при тревожных расстройствах 

В ходе когнитивно-бихевиоральной терапии применяются 

специализированные методы, позволяющие обучить пациента новым 

адаптивным схемам. Успешность их применения зависит от каждого 

индивидуального случая. В некоторых случаях наибольший успех может 

принести интроспекция; в других случаях рекомендуется обсуждение с 

коллегами или обучение навыкам. 

Наиболее эффективное применение методов зависит не только от 

четкой формулировки случая (см. параграф 1. 2) и установления 

дружественных рабочих отношений, но также и от мастерства психотерапевта. 

Квалифицированные психотерапевты знают, когда нужно 

использовать или не использовать эмоциогенный материал и пытаться 

преодолеть избегание. Они могут оживлять монотонное повествование или 

охлаждать чрезмерный пыл пациента. Они варьируют используемые ими 

слова, стиль и способ выражения. Психотерапевт может менять свой подход 

от активного слушания к сосредоточению и исследованию, моделированию 

новых поведенческих стилей. Предполагается, что психотерапевты, читающие 

эту книгу, овладеют основными принципами когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Многие из них были изложены в таких работах, как книга Бека, 

Раша, Шоу и Эмери (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979). Мы произвольно 

разделили методы на те, которые являются прежде всего «когнитивными», и 

те, которые являются «поведенческими». Мы должны иметь в виду, что 

никакие методы не бывают полностью когнитивными или поведенческими. 

Более того, когнитивные стратегии могут вести к поведенческим изменениям, 

а поведенческие методы, как правило, вызывают определенную перестройку 

когнитивных структур. 

К наиболее эффективным инструментам в лечении расстройств 

личности относятся так называемые экспериенциальные методы, такие как 

повторное переживание событий детства и воображение. Эти драматические 

методы, очевидно, создают возможность для нового научения — или 
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забывания. На практике установлено, что когнитивное изменение зависит от 

уровня эмоционального опыта (Beck, 1987). 

При лечении расстройств личности когнитивные и поведенческие 

методы дополняют друг друга. Главное — развить новые схемы и изменить 

старые. Безусловно, в конечном счете когнитивные методы отвечают за 

бóльшую часть происходящих изменений (Deffenbacher, Storey, Stark, Hogg, & 

Brandon, 1987). Когнитивная (и поведенческая) работа с пациентами, 

страдающими расстройствами личности, требует большей точности и 

постоянства, чем обычная. Так как определенные когнитивные схемы этих 

пациентов продолжают оставаться дисфункциональными даже после того, как 

были развиты более адаптивные формы поведения, обычно требуется более 

разнообразная и продолжительная когнитивная работа. 

Когнитивные стратегии и методы. 

Ниже приводится перечень когнитивных методов, которые 

психотерапевты могут использовать для лечения заболеваний Оси II. Так как 

некоторые методы уже были описаны в работах, посвященных лечению 

депрессии (Beck et al., 1979), они не будут обсуждаться в деталях. Мы, однако, 

подробнее рассмотрим отдельные методы для работы с проблемами Оси II. 

Это представительный, но отнюдь не исчерпывающий список. 

Некоторые когнитивные методы, полезные при работе с 

расстройствами личности, включают в себя:  

- направляемое открытие, позволяющее пациенту признать 

стереотипные дисфункциональные паттерны интерпретации; 

- исследование идиосинкразического значения, поскольку эти 

пациенты часто интерпретируют свои переживания в необычной или 

преувеличенной манере; 

- указание на неточные выводы или искажения, чтобы заставить 

пациента осознать свою необъективность или неразумность отдельных 

автоматических паттернов мышления;  
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- совместные эмпирические выводы — работа с пациентом по проверке 

обоснованности его убеждений, интерпретаций и ожиданий; 

- исследование объяснений поведения других людей; 

- шкалирование — перевод преувеличенных интерпретаций в 

измеряемые величины, чтобы противодействовать обычному 

дихотомическому мышлению; 

- реатрибуция — перераспределение ответственности за действия и 

результаты; 

- преднамеренное преувеличение — сведение мысли к крайности, что 

упрощает ситуацию и облегчает переоценку дисфункционального 

умозаключения; 

- исследование преимуществ и недостатков поддержания или 

изменения убеждений или форм поведения и выяснение первичной и 

вторичной выгоды;  

- преодоление катастрофического характера мыслей пациента — 

предоставление пациенту возможности, во-первых, осознать свою склонность 

всегда ждать худшего исхода и, во-вторых, противостоять этой склонности. 

«Когнитивные исследования». 

Те же самые методы, которые используются для выявления и оценки 

автоматических мыслей при депрессии или генерализованном тревожном 

расстройстве (Beck et al., 1979; Beck & Emery with Greenberg, 1985), полезны и 

при работе с расстройствами личности. Психотерапевт и пациент выявляют 

эпизоды, которые освещают проблемы личности, и сосредоточиваются на 

когнитивной подоплеке этих эпизодов.  

Если пациент не в состоянии исправить автоматические мысли, ему 

можно предложить вообразить переживание, «как если бы это происходило 

прямо сейчас». Когда переживание подобным образом оживлено, он, скорее 

всего, будет испытывать автоматические мысли так же, как в реальной 

ситуации. Конечно, в будущем у нее было бы много возможностей 

столкнуться с автоматическими мыслями и выявить их без предварительной 
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подготовки. Если пациент может предвидеть определенные «травмирующие» 

переживания, для него полезно заранее подготовиться, начав настраиваться до 

того, как он окажется в неприятной ситуации. Но, конечно, автоматические 

мысли не обязательно дисфункциональны или нереалистичны и, как мы 

увидим, они должны быть проверены. 

Крайне важно значение события. Однако, когда пациент особенно 

уязвим к отвержению, начинается цепная реакция, которая может привести к 

возникновению устойчивого чувства печали. 

Иногда пациент способен различить цепную реакцию с помощью 

интроспекции. Часто в ходе квалифицированного опроса психотерапевт 

может достичь существенной отправной точки (глубинной схемы). Он может 

также использовать это упражнение как способ продемонстрировать 

отдельную ошибку или изъян в том, как пациент делает выводы и приходит к 

умозаключениям. 

Если пациент начинает резко эмоционально реагировать – кричать, 

плакать и т. д., психотерапевт прекращает опрос, поскольку полагает, что 

добрался до сути дела — глубинной схемы. Возникновение сильного чувства 

предполагает не только то, что была выявлена глубинная схема, но также и то, 

что дисфункциональное мышление более доступно для изменения. Этот тип 

опроса, представляющий собой попытку исследовать более глубокие значения 

и получить доступ к глубинной схеме, назван методом «стрелка вниз» (Burns, 

1980; Beck et al., 1985). Позднее психотерапевт и пациент решат продолжить 

исследование, чтобы установить, имеются ли другие глубинные схемы. 

Работая с глубинной схемой по методу «стрелка вниз», психотерапевт 

способен вывести основные «игнорируемые» значения на поверхность и 

продемонстрировать, например, что убеждение «Все должны любить меня» 

дисфункционально. 

Как только основные убеждения стали доступными (осознанными), 

пациент может изменить их с помощью реалистических, логических 

рассуждений. 
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Пациенты склонны приписывать абсолютные значения событиям и 

рассматривать их с точки зрения «все или ничего». Роль психотерапевта 

заключается в том, чтобы показать пациенту, что важность событий или людей 

может располагаться на континууме.  

Конечно, в большинстве ситуаций случайные знакомые обычно 

относятся к человеку нейтрально, а не отвергают его, но поскольку пациенты 

склонны интерпретировать нейтральность как отвержение, они должны четко 

формулировать глубинные убеждения и переживать связанные с ними эмоции, 

чтобы изменить дисфункциональное мышление. Методы работы с 

негативными автоматическими мыслями и основными убеждениями 

используются и для других целей (Beck et al., 1979; Freeman, Pretzer, Fleming, 

& Simon, 1990). 

Работа со схемами. 

Полноценная психотерапевтическая программа адресована всем 

когнитивным, поведенческим и аффективным схемам. Плотность, широта, 

активность и валентность исследуемых схем (глава 2) являются факторами, 

определяющими набор психотерапевтических вмешательств. 

Используя когнитивные предубеждения или искажения пациента в 

качестве указателей схем, психотерапевт вначале помогает пациенту выявить 

дисфункциональные правила, которые доминируют в его жизни, а затем 

работает с пациентом, чтобы модифицировать или заменить их для более 

адаптивного функционирования. У психотерапевта есть несколько вариантов 

работы со схемами. Выбор одного из них основан на поставленных Целях и 

формулировке случая. 

Первый вариант работы со схемами мы будем называть 

«схематическим реструктурированием». Это может быть уподоблено 

реконструкции города. Когда сделан вывод, что отдельная структура или 

комплекс структур являются нарушенными, принимается решение поэтапно 

разрушить старые структуры и на их месте построить новые. Это было целью 

многих психотерапевтических подходов в течение многих лет (особенно 
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характерно для психоанализа и динамических производных 

психодинамических школ). Но не все дисфункциональные схемы могут быть 

реструктурированы, к тому же это не всегда оправданно, учитывая время, 

энергию или навыки, доступные пациенту либо психотерапевту. 

Примером полного схематического реструктурирования может 

служить трансформация человека с параноидным расстройством личности в 

полностью доверчивого человека. Должны быть устранены конкретные схемы 

относительно потенциальной и неизбежной опасности других людей, чтобы 

их место заняли убеждения в надежности людей, малой вероятности 

нападения и причинения вреда и убеждение, что всегда найдутся люди, 

готовые предложить помощь и поддержку. Очевидно, этот вариант лечения 

наиболее трудоемок и отнимает много времени, и в нем должен быть 

достигнут компромисс между слишком активными схемами, 

соответствующими недоверию, и более доброжелательными схемами. 

Другими словами, реструктурирование состоит в ослаблении 

дисфункциональных схем и развитии более адаптивных. 

Многие пациенты никогда не формировали адекватные схемы, чтобы 

принять переживания, которые противоречат их дисфункциональным 

основным убеждениям. Следовательно, они неспособны интегрировать новые 

позитивные переживания и, таким образом, продолжают фильтровать события 

через схемы, существовавшие ранее. В результате их жизненные переживания 

сформированы таким способом, что подтверждают дисфункциональные 

убеждения пациентов (обычно негативные) относительно себя и других 

людей. У более сложных пациентов, особенно с пограничным расстройством 

личности, могут быть области, в которых адаптивные схемы просто 

недоступны. Следовательно, они должны создать адаптивные структуры, 

чтобы получить новый конструктивный опыт. 

Для построения новых схем или укрепления нарушенных можно 

использовать разнообразные методы. Возможно творческое использование 

дневников для упорядоченной записи и хранения новых наблюдений. 
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Например, человек, имеющий убеждение «Я неадекватен», может завести 

записную книжку с несколькими разделами: «работа», «социальные 

контакты», «домашние обязанности», «досуг». Ежедневно в каждом разделе 

следует отмечать маленькие примеры адекватности. Психотерапевт может 

помочь пациенту выявить примеры адекватности и следить за тем, чтобы они 

регулярно регистрировались. Просматривая эти записи, пациент помогает себе 

противостоять абсолютным негативным убеждениям при стрессе или 

«неудачах», когда активизирована более знакомая негативная схема (Goldfried 

& Newman, 1986). 

Другой тип дневника можно использовать, чтобы ослабить негативные 

схемы и поддержать потребность в альтернативных схемах. Это 

прогнозирующие дневники, в которых пациенты записывают предсказания о 

том, что случится в определенных ситуациях, если их негативные схемы 

истинны. Позже они записывают, что фактически случилось, и сравнивают это 

с предсказаниями. 

Например, одна женщина с обсессивно-компульсивным расстройством 

личности полагала, что каждый день ее ждали ужасные катастрофы и что она 

была совершенно неспособна справиться с ними. Она завела дневник, в 

котором в первой колонке записывала каждую предсказанную катастрофу. Во 

второй колонке она записывала, случилась эта катастрофа или нет, а также 

любые непредвиденные катастрофы, которые произошли на самом деле. В 

третьей колонке она оценивала, как она справилась с реальными 

«катастрофами». Через месяц эта женщина просмотрела свой дневник и 

обнаружила, что из пяти предсказанных катастроф только одна случилась на 

самом деле и что она смогла справиться с ней на 70 %. 

Третий тип дневника используется для более активного анализа 

ежедневных переживаний в терминах старых и новых схем. Пациенты, 

которые начали в некоторой степени верить в свои новые, более адаптивные 

схемы, могут оценивать критические случаи, произошедшие за неделю. 

Например, пациентка, считавшая себя непривлекательной, когда вызывала 
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недовольство других, анализировала свои ежедневные переживания, при 

которых это старое убеждение было активизировано. В одном случае она 

критиковала служащего за плохо выполненную работу. В дневнике она 

записала: «Казалось, он очень раздражен на меня за то, что я критиковала его 

работу. С моей старой схемой я чувствовала бы, что это ужасно и указывает 

на то, что я непривлекательна. Теперь я понимаю, что указывать на ошибки — 

моя обязанность, и если он сердится на меня, это его проблема. Чтобы быть 

привлекательной, мне не нужно, чтобы каждый был все время счастлив со 

мной». 

Такими способами «дневники схем» могут помочь создать адаптивные 

схемы, обеспечить подкрепление новых схем последующими переживаниями, 

а также облегчить противодействие старым неадаптивным схемам при 

интерпретации новых событий и переформулировке старых. Типы 

«функциональных схем», которые необходимо развить, конечно же, зависят 

от характера проблем пациента и от его диагноза. 

Хотя трансформация человека с расстройством личности в полностью 

зрелую личность, действующую на пике своих возможностей, казалось бы, 

является идеальной целью, она редко достигается в ходе психотерапии. Но 

многие пациенты продолжают совершенствоваться после окончания 

психотерапии и в конечном счете могут приблизиться к этому идеалу. 

Вторая возможность на континууме изменения — это «схематическая 

модификация». Этот процесс предполагает относительно меньшие изменения 

в основном способе реагирования на мир, чем при реконструкции. Здесь 

уместно сравнение с реставрацией старого дома. В качестве клинического 

примера можно назвать трансформацию соответствующих схем параноидной 

личности, касающихся доверия, в убеждения, меньше связанные с недоверием 

и подозрительностью, а также попытки стимулировать пациента доверять 

некоторым людям в некоторых ситуациях и оценивать результаты. 

Третья возможность на данном континууме — «схематическая 

реинтерпретация». Она состоит в том, чтобы помочь пациентам понять и 
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реинтерпретировать свой образ жизни и схемы более функциональным 

способом.  

Учитывая, что при изменении схем тревога, вероятно, будет 

повышаться, пациентам следует сообщать о такой возможности, чтобы они 

воспринимали это спокойнее. Депрессивный пациент, у которого при 

поступлении было диагностировано пограничное расстройство личности, 

спросил: «Почему вы пытаетесь научить меня контролировать тревогу? У 

меня вообще-то депрессия, а не тревога». В этом случае психотерапевт 

рассказал пациенту о необходимости овладеть навыками снижения тревоги. 

Эти навыки, как указал психотерапевт, будут важным фактором, 

определяющим успешность психотерапии. Один пациент, как отмечено в 

главе 1, ответил на это объяснение так: заявил, что «находиться в безопасности 

хорошо, и я не понимаю, почему должен от этого отказываться». Но если 

пациенты неспособны справиться с тревогой, они могут вернуться к старым 

дисфункциональным паттернам и прекратить психотерапию. (Для детального 

обсуждения лечения тревоги см.: Beck et al., 1985; Freeman & Simon, 1989.) 

Принятие решений. 

Одна из тех областей, в которых психотерапевты часто вторгаются во 

«внешнюю жизнь» пациентов с расстройствами личности, — это помощь в 

принятии решений. При работе с проблемами личности требуются совместные 

усилия, чтобы помочь пациентам научиться принимать некоторые важные 

решения, отложенные ранее. В острой стадии депрессивных или тревожных 

расстройств психотерапевт сосредоточен на мобилизации пациентов и 

восстановлении паттерна решения неотложных проблем, которые могут 

казаться неразрешимыми во время депрессии (действительно, такое чувство 

может являться побочным продуктом депрессии): «Стоит ли мне сегодня 

вылезать из постели?», «Как я смогу отправить детей в школу?», «Что я 

должна купить в супермаркете?»  

Симптомы депрессии могут препятствовать принятию даже самых 

простых решений. Важные долговременные решения, например относительно 
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брака, воспитания детей или изменений в карьере, возможно, должны быть 

отложены, пока депрессия не пройдет. 

Когда острые симптомы сняты, психотерапевт может сосредоточиться 

на более хронических или долговременных проблемах брака, карьеры и т. д. 

Нужно заняться вопросами, которые очевидно, ставят пациентов в 

затруднительное положение — особенно в области межличностных 

отношений. Когда возникают вопросы относительно выбора карьеры, 

интимных отношений, брака или развода и рождения детей (так же, как и более 

глобальных проблем), некоторые пациенты впадают в бездействие, другие же 

принимают импульсивные решения. Решение проблем личности может 

способствовать решению жизненных проблем и принятию решений. 

Планируемые действия, связанные с принятием решений, часто блокируются 

проблемами личности пациентов.  

Очевидно, что психотерапевт не может заниматься проблемами 

личности «в вакууме». Когнитивные проблемы снижают способность 

человека справляться с «реальными жизненными ситуациями». И наоборот, 

помогая пациенту изучить и интегрировать новые копинг-стратегии, 

психотерапевт может нейтрализовать некоторые дезадаптивные стратегии, 

являющиеся проявлениями расстройства личности. Усвоение новой стратегии 

принятия решений может изменить личностный стиль. 

Один из практических методов, успешно используемых Дзуриллой и 

Голдфридом, состоит из таких шагов, как определение проблемы, постановка 

целей, мозговой штурм для генерации идей и т. д. 

Существует метод, который выявляет необоснованные значения, 

влияющие на людей, когда они стоят перед выбором «или — или». Он состоит 

в том, чтобы записывать «за» и «против» для каждого варианта в отдельных 

колонках. С помощью психотерапевта пациент вносит в список преимущества 

и недостатки каждой альтернативы и пытается количественно оценить их. 
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Нужно отметить, что решения, которые могут быть относительно 

обычными для одного пациента, будут важными для другого, потому что 

касаются определенной личностной чувствительности.  

Поведенческие методы. 

Существуют три цели использования поведенческих методов. Во-

первых, психотерапевт может столкнуться с необходимостью работать, 

непосредственно изменяя пагубные формы поведения. Во-вторых, пациентам 

может не хватать навыков, и психотерапия должна включать в себя в качестве 

компонента построение этих навыков. В-третьих, поведенческие задания 

можно давать для выполнения дома, чтобы помочь проверить когнитивные 

структуры. Полезны следующие поведенческие методы: 

- контроль деятельности и планирование, которые создают 

возможность ретроспективной идентификации и перспективного 

планирования изменений; 

- планирование действий по развитию навыков и получению 

удовольствия в целях повышения личной эффективности и подтверждения 

успешности изменений в переживаниях и полученного от этого удовольствия 

(или его недостатка); 

- тренировка поведения, моделирование, выработка уверенности в себе 

и ролевые игры для развития навыков перед первыми попытками более 

эффективного реагирования как в старых проблемных ситуациях, так и в 

новых; 

- поведенческие методы обучения релаксации и отвлечению внимания, 

которые используются при угрозе возникновения тревоги в ходе изменения; 

- работа в естественных условиях, когда психотерапевт сопровождает 

клиента в проблемной ситуации, чтобы помочь ему работать с 

дисфункциональными схемами и действиями, которые (по какой-либо 

причине) не поддаются воздействию в обычной ситуации консультирования; 
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- поэтапная постановка задач, чтобы пациент мог переживать 

изменения как постепенно возрастающий процесс, в течение которого 

трудность каждого компонента может быть отрегулирована и мастерство 

приобретается постепенно. 

Использование ролевых игр. 

Ролевые игры можно использовать для развития навыка и преодоления 

комплексов, как при «тренинге ассертивности». Когда ролевая игра посвящена 

эмоционально значимой теме, обычно пробуждаются дисфункциональные 

когнитивные структуры. Они могут быть «проработаны» точно так же, как 

любые другие автоматические мысли. 

В обратной ролевой игре психотерапевт может «моделировать» 

соответствующее поведение. Психотерапевт также может легче 

визуализировать точку зрения другого человека. Такая обратная ролевая игра 

— важнейший компонент обучения эмпатии. 

Повторное проживание детского опыта. 

Использование детского опыта при лечении острой стадии депрессии 

или тревоги не так важно, как при лечении хронического расстройства 

личности. Нередко мы обнаруживаем, что, после того как депрессия и тревога 

прошли, у пациентов сохраняется остаточное дисфункциональное мышление, 

которое не изменяется стандартными когнитивными и поведенческими 

методами (Beck et al., 1979; Beck et al., 1985). Анализ детского опыта дает 

возможность понять происхождение дезадаптивных паттернов. Этот подход 

может расширять перспективу и увеличивать объективность.  

Проработка с помощью ролевых игр и обратных ролевых игр ключевых 

взаимодействий из прошлого может мобилизовать эмоции и вызвать 

«мутацию» схем или глубинных убеждений. Воссоздание «патогенных» 

ситуаций периода развития часто дает возможность реструктурировать 

установки, которые были сформированы в течение этого периода. Такие 

случаи подобны «боевому неврозу»: пациенты должны испытать 
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эмоциональный катарсис, чтобы изменить свои устойчивые убеждения (Beck 

et al., 1985). 

Исполняя в ролевой игре роль того или иного человека из прошлого, 

пациенты могут воспринять «плохого» родителя (или сиблинга) в более 

мягких понятиях. Они могут начать сочувствовать или сострадать родителям, 

которые травмировали их. Они могут увидеть, что сами по себе не были и не 

являются «плохими», но что у них сформировался неизменный негативный 

образ, потому что родители были расстроены и изливали свой гнев на них. Они 

также могут увидеть, что у родителей имелись ригидные нереалистичные 

стандарты, установленные произвольно. Следовательно, пациенты могут 

смягчить установки по отношению к себе. 

Поведение родителей становится более понятным, и пациенты могут 

видеть, что их собственные представления о себе не были основаны на логике 

или рассуждениях, но являются продуктами неразумных реакций родителей. 

Утверждение родителя «Ты ничего не стоишь» принято как обоснованное и 

включено в систему убеждений пациента, — даже притом что сам пациент 

может в действительности не считать этот ярлык оправданным. Логическое 

обоснование для «повторного проживания» определенных эпизодов детства 

может быть дано в рамках более общей концепции обучения, зависимого от 

состояния человека. Чтобы «проверить реальностью» обоснованность схем, 

происходящих из детства, эти убеждения должны быть извлечены на 

поверхность. Повторное переживание такого эпизода облегчает появление 

доминирующих структур («горячих схем») и делает их более доступными. 

Таким образом, пациент может исправить их. 

Использование воображения. 

Использование воображения при лечении тревоги было подробно 

описано в другой работе (Beck et al., 1985). Те же самые методы могут быть 

использованы при лечении расстройств личности, чтобы позволить пациенту 

снова пережить травмирующие события из прошлого и таким образом 



46 
 

реструктурировать опыт и, как следствие, производные от этого опыта 

установки. 

Логическое обоснование этой процедуры требует некоторого 

рассмотрения: просто говоря о травмирующем событии, можно испытать 

интеллектуальный инсайт относительно того, почему пациент имеет 

негативный образ себя, но это не изменяет этот образ. Чтобы изменить образ 

себя, необходимо вернуться в прошлое и воссоздать ситуацию. Когда 

взаимодействия оживлены, активизируется неверная интерпретация (наряду с 

эмоциями) и может произойти когнитивное реструктурирование. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование исследования тревожности в 

контексте толерантности к неопределенности. 

2.1 Описание методик исследования тревожности и толерантности 

к неопределенности. 

 

Симптоматический опросник SCL-90-R. 

Simptom Check List-90-Revised является скрининговой методикой, созданной 

для оценивания выраженности паттернов психологических признаков. 

Применяется как в психологической, так и психиатрической практике. Создан 

в результате модифицирования Hopkins Symptom Checklist, которая была 

предназначена только для использования в исследовательской деятельности, 

и не могла быть полезной при работе с больными. Пять симптоматических 

конструктов, выделенных в виде отдельных субшкал, не могли оценить всю 

выраженную симптоматику. Авторы SCL-90-R добавили еще четыре (что 

составило еще сорок пять пунктов), что позволило полноценно измерять 

выраженность психопатологических симптомов. Таким образом, SCL-90-R 

состоит из девяти субшкал: 

- соматизация (SOM), фиксирует телесные проявления психопатологических 

симптомов, которые проявляются в виде дисфункций отдельных систем 

организма, головных и мышечных болей и прочих соматических проявлений; 

- обсессивность-компульсивность (O-C), измеряет выраженность навязчивых 

мыслей, повторяемых действий; 

- межличностная сензитивность, или интерперсональная чувствительность 

(INT), позволяющая оценить наличие чувства собственной неполноценности, 

которое проявляется преимущественно во время сравнивания себя с кем-то 

другим. Подавленность и дискомфорт во время общения, страх 
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интерперсонального взаимодействия также относятся к проявлениям 

межличностной сензитивности; 

- депрессия (DEP), фиксирует отсутствие или снижение мотивации, интереса 

к жизни, появление суицидальных мыслей, ощущения безнадежности;  

- тревожность (ANX), измеряет наличие и уровень тревожности, что 

проявляется в нервозности, повышенном напряжении, панических приступах, 

ощущениях страх и опасности; 

- враждебность (HOS), фиксирует проявления злости, раздражительности и 

агрессии, проявляемые в виде действий, мыслей или чувств; 

- фобии, или навязчивые страхи (PHOB), позволяет выявить стойкую реакцию 

иррационального страха на определенные ситуации, места, объекты или 

людей; 

- паранояльность (PAR), которое отмечает появление страха потерять 

собственную независимость, подозрительности, иллюзий; 

- психотизм (PSY), отмечает склонность к межличностной изоляции, 

избеганию и шизоидному поведению. 

Дополнительно были выделены еще три оценочных субшкалы: 

- общий индекс тяжести (GSI), который позволяет зафиксировать 

интенсивность расстройства и текущее состояние испытуемого; 

- индекс наличия симптоматического дистресса (PDSI), который фиксирует, 

изменяется ли симптоматический дистресс у испытуемого во время 

прохождения SCL-90-R; 

- число утвердительных ответов (PSI), обозначающее общее число симптомов, 

которые беспокоят испытуемого. 

SCL-90-R состоит из девяноста утверждений. Следуя инструкции, 

испытуемый отмечает согласие с каждым утверждением от «Совсем нет» до 



49 
 

«Очень сильно», ответы впоследствии переводятся в числовые значения в 

соответствии со шкалой от 0 до 4.  

SCL-90-R применяется для изучения степени дискомфорта, который 

причиняет наличие психопатологических симптомов. Опросник применяется 

достаточно широко, единственные исключения при его использовании – 

пациенты с наличием психотических состояний, деменции или неспособные 

воспринимать смысл инструкций. 

 

Шкала тревоги Спилбергера. 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI), адаптированная для русскоязычных 

исследований Ю. Л. Ханиным, является шкалой, позволяющей 

самостоятельно оценить текущий уровень тревожности как состояние, и 

уровень тревожности как устойчивую характеристику человека. Для этого в 

опроснике представлены субшкалы ситуативной тревожности и личностной 

тревожности. 

Состоит из двадцати утверждений, фиксирующих ситуативную тревожность, 

и двадцати для измерения личностной тревожности. Испытуемый отмечает 

согласие с каждым утверждением от «Никогда» до «Почти всегда», ответы 

впоследствии переводятся в числовые значения в соответствии со шкалой от 1 

до 4. 

Шкала позволяет оценить индивидуальную значимость стрессовой ситуации 

для испытуемого. Благодаря своей простоте и эффективности шкала 

Спилбергера имеет широкий диапазон применения в клинике для оценки 

динамики состояния, выраженности тревожности и др. 

 

Шкала тревоги Гамильтона. 
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The Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) является клинической рейтинговой 

шкалой, которая создана для измерения тяжести тревожных расстройств.  

Шкала состоит из тринадцати пунктов, которые фиксируют психические 

(первые шесть) и соматические (следующие семь) проявления тревоги в 

обычной жизни испытуемого. Следуя инструкции, испытуемый отмечает 

выраженность каждого симптома по шкале от «Отсутствует» до «В очень 

тяжелой степени», ответы впоследствии переводятся в числовые значения в 

соответствии со шкалой от 0 до 4.  

Шкала тревоги Гамильтона применяется в практике психиатров и психологов, 

работающих с тревожными расстройствами, являясь точным диагностическим 

инструментом для достоверной клинической оценки уровня тревожности и ее 

проявлений в психике и соматике. 

 

Шкала тревоги Бека. 

The Beck Anxiety Inventory (BAI) является клинической методикой, 

предназначенной для оценивания наличия тревоги и уровня ее выраженности. 

Шкала состоит из двадцати одного пункта, которые фиксируют психические 

или соматические проявления тревоги. Следуя инструкции, испытуемый 

отмечает выраженность каждого симптома по шкале от «Совсем не 

беспокоил» до «Очень сильно», ответы впоследствии переводятся в числовые 

значения в соответствии со шкалой от 0 до 3. 

Шкала применяется для предварительного оценивания выраженности 

тревожности различного круга испытуемых: подростков, пожилых людей, 

пациентов клиники и выборки для исследований. Время прохождения 

занимает не более десяти минут. 

 

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора. 
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Teilor's Manifest Anxiety Scale (TMAS) является инструментом для оценки 

проявлений тревожности, составленным из утверждений, отобранных из 

Миннесотского многоаспектного личностного опросника (MMPI). В данном 

исследовании применялся вариант адаптации авторства В. Г. Норакидзе, 

дополненный шкалой лжи, что позволило исключить из выборки ответы, не 

обладающие достаточной достоверностью. 

Шкала состоит из шестидесяти утверждений. Следуя инструкции, 

испытуемый отмечает согласие или несогласие с каждым пунктом, ответы 

впоследствии переводятся в числовые значения с учетом наличия обратных 

пунктов и суммируются. 

Опросник может использоваться как в групповой, так и в индивидуальной 

терапии, время прохождения не превышает тридцати минут. 

 

Тест жизнестойкости. 

Оригинальная методика Hardiness Survey была разработана Сальваторе Мадди 

(Maddi), впоследствии вышло несколько русскоязычных адаптаций. В данном 

исследовании использовалась версия адаптации авторства Д.А. Леонтьева и 

Е.И. Рассказовой, созданной на основе третьей версии The Personal Views 

Survey III-R. В адаптации присутствуют четыре шкалы: 

- жизнестойкость (hardiness) обозначает систему убеждений о себе, мире и 

отношениях с окружающим миром. Это качество позволяет быть независимым 

от переживаний, связанных с текущей ситуацией и успешно совладать с 

проявлениями базовой тревоги в ситуации неопределенности, принятия 

решений и необходимости выбора; 

- вовлеченность (commitment) интерпретируется как способность получать 

удовольствие от своего дела, занятия, деятельности. Это способ поиска чего-

то стоящего и интересного через вовлеченность в происходящее. Если шкала 
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вовлеченности дает низкие показатели, это означает, что человек испытывает 

некую отвергнутость, снижение уверенности в себе, ощущение, что он не 

«включен» в жизнь. 

- контроль (control) определяется как ощущение способности выбирать свой 

путь, род занятий. Низкие показатели по шкале свидетельствуют об ощущении 

беспомощности; 

- принятие риска (challenge) является убежденностью в том, что опыт 

(неважно, позитивный или негативный) является основой развития. Знания, 

полученные благодаря опыту, гораздо более ценны, чем гарантия 

безопасности и комфорта. При низких показателях испытуемый более склонен 

к стабильности, отказываясь от ситуаций, не гарантирующих успех. 

Тест жизнестойкости состоит из сорока пяти утверждений. Следуя 

инструкции, испытуемый отмечает согласие с каждым утверждением, 

выбирая «нет», «скорее нет», «скорее да», «да». Впоследствии «скорее нет» 

приравнивается к «нет», «скорее да» к «да», положительным ответам 

присваивается значение 1, отрицательным – 0, и данные шкал подсчитываются 

суммированием с учетом обратных утверждений. 

Тест жизнестойкости позволяет достоверно оценить уязвимость человека к 

стрессовым переживаниям и депрессивным состояниям, его гибкость и 

активность в стрессовой ситуации. 

 

Новый опросник толерантности к неопределенности. 

Новый опросник толерантности к неопределенности (НТН) был создан 

Корниловой Т. В. на основе шкал толерантности из зарубежной литературы, 

соединенным А. Фурнхамом в единую схему. В итоге НТН имеет три шкалы:  
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- шкала толерантности к неопределенности (ТН) отражает стремление 

испытуемого к оригинальности и изменениям, предпочтение более сложных 

путей и задач, желание самостоятельного поиска решений; 

- шкала интолерантности к неопределенности (ИТН) фиксирует стремление 

испытуемого к упорядоченности, однозначности и ясности. В приоритете 

испытуемого – правила и принципы, разделение мнений, действий, способов, 

действий и т. д. на правильные и неправильные. 

- межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН) 

интерпретируется как стремление испытуемого к ясности в человеческих 

отношениях, стремление контролировать их. Высокие показатели по шкале 

означают, что неопределенность в межличностных отношениях приносит 

испытуемому дискомфорт. 

НТН состоит из тридцати шести утверждений. Следуя инструкции, 

испытуемый отмечает согласие с каждым утверждением от «Абсолютно не 

согласен» до «Абсолютно согласен», ответы впоследствии переводятся в 

числовые значения в соответствии со шкалой от 1 до 7. 

Опросник является надежным и валидным средством психодиагностики 

толерантности к неопределенности, дополнительно измеряя межличностную 

интолерантность к неопределенности. Это позволяет достоверно оценить 

психическую ригидность испытуемого. 

 

Шкала толерантности к неопределенности Баднера. 

Budner's Scale of Tolerance – Intolerance of Ambiguity является самым первым 

психодиагностическим инструментом, измеряющим толерантность к 

неопределенности. Служит основой для создания других шкал (например, 

новый опросник толерантности). В данном исследовании использовалась 

версия Т.В. Корниловой и М.А. Чумаковой, опубликованная в 2014 году, 
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которая включает в себя две шкалы: интолерантность к неопределенности и 

толерантности к неопределенности. 

Шкала Баднера состоит из тринадцати утверждений. Следуя инструкции, 

испытуемый отмечает согласие с каждым утверждением от «Категорически не 

согласен» до «Абсолютно согласен», ответы впоследствии переводятся в 

числовые значения в соответствии со шкалой от 1 до 7 и суммируются с 

учетом обратных пунктов. 

Методика обладает широким диапазоном применения – она применяется как 

в работе психотерапевта, так и в сфере профессионального консультирования. 

Может служить средством экспресс-диагностики выраженности ТН и ИТН. 

 

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР). 

МОПР является опросником, полученным в результате апробации опросника 

Флиндерса (Flinders’ Decision Making Questionnaire, DMQ), в результате чего 

были выделены четыре фактора, определяющие стиль совладающего 

поведения. Таким образом, МОПР состоит из четырех шкал: 

- бдительность (измеряет уровень стремления к познанию, толерантности к 

неопределенности и предпочтение когнитивной сложности); 

- избегание (измеряет склонность к отказу от возможности самостоятельно 

принять решение, перекладывание ответственности на других); 

- прокрастинация (фиксирует склонность к откладыванию момента принятия 

решений); 

- сверхбдительность (характеризует склонность к импульсивному принятию 

решений, без опоры на интеллектуальную ориентировку, при высоких 

показателях шкалы – излишнее, паническое метание между альтернативами). 
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МОПР состоит из двадцати двух утверждений. Следуя инструкции, 

испытуемый отмечает согласие с каждым утверждением как «Неверно для 

меня», «Иногда верно» или «Верно для меня». Впоследствии при переводе 

ответов в числовые значения «Неверно для меня» кодируется как «1», «Иногда 

верно» как «2», «Верно для меня» как 3, далее баллы суммируются. 

Методика позволяет измерить склонность как к продуктивной стратегии 

совладания (бдительность), так и к трем непродуктивным (таких, как 

сверхбдительность, прокрастинация и избегание). 

 Шкала общей толерантности к неопределенности МакЛейна. 

Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-I (MSTAT-I) является 

шкалой нового поколения, которая определяет толерантность к 

неопределенности как спектр на стимулы, которые испытуемый оценивает как 

изменчивые, неоднозначные, сложные или незнакомые. В данном 

исследовании использовалась версия Е. Г. Луковицкой. В опроснике 

представлено пять субшкал: отношение к новизне, отношение к сложным 

задачам, отношение к неопределённым ситуациям, предпочитание 

неопределённости и толерантность к неопределённости. Помимо этого, 

подсчитывается общий балл. 

Шкала МакЛейна состоит из двадцати двух утверждений. Следуя инструкции, 

испытуемый отмечает согласие с каждым утверждением от «Совершенно не 

согласен» до «Полностью согласен», ответы впоследствии переводятся в 

числовые значения в соответствии со шкалой от 1 до 7 и суммируются с 

учетом обратных пунктов. 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования тревожности 

в контексте толерантности к неопределенности. 

К данным, полученным в результате опроса испытуемых, был 

применен корреляционный анализ (по К. Пирсону), который выявил 

следующие взаимосвязи: 

Большинство субшкал SCL-90-R обнаружило сильную обратную 

корреляцию со всеми субшкалами теста жизнестойкости. Наиболее ярко 

выражена обратная зависимость между следующими пунктами: 

Соматизация и все субшкалы теста жизнестойкости: вовлеченность (r=-

0,391; p=0,004), контроль (r=-0,363; p=0,008), принятие риска (r=-0,337; 

p=0,15) и жизнестойкость (r=-0,4; p=0,003). 

Обсессивность-компульсивность и все субшкалы теста 

жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,52; p=0,00008), контроль (r=-0,487; 

p=0,00), принятие риска (r=-0,39; p=0,004) и жизнестойкость (r=-0,523; p=0,00).  

Межличностная сензитивность и все субшкалы теста жизнестойкости: 

вовлеченность (r=-0,82; p=0,00), контроль (r=-0,745; p=0,00), принятие риска 

(r=-0,594; p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,812; p=0,00).  

Депрессия и все субшкалы теста жизнестойкости: вовлеченность (r=-

0,714; p=0,00), контроль (r=-0,687; p=0,00), принятие риска (r=-0,504; p=0,00) 

и жизнестойкость (r=-0,721; p=0,00). Тревожность и все субшкалы теста 

жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,428; p=0,002), контроль (r=-0,368; 

p=0,007), принятие риска (r=-0,382; p=0,005) и жизнестойкость (r=-0,427; 

p=0,002).  

Враждебность и все субшкалы теста жизнестойкости: вовлеченность 

(r=-0,588; p=0,00), контроль (r=-0,499; p=0,00), принятие риска (r=-0,497; 

p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,579; p=0,00) 
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Паранойяльные тенденции и все субшкалы теста жизнестойкости: 

вовлеченность (r=-0,51; p=0,00), контроль (r=-0,351; p=0,01), принятие риска 

(r=-0,433; p=0,001), жизнестойкость (r=-0,467; p=0,00). 

Психотизм и все субшкалы теста жизнестойкости: вовлеченность (r=-

0,599; p=0,00), контроль (r=-0,577; p=0,00), принятие риска (r=-0,432; p=0,001) 

и жизнестойкость (r=-0,607; p=0,00).Общий индекс тяжести симптомов и все 

субшкалы теста жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,681; p=0,00), контроль 

(r=-0,618; p=0,00), принятие риска (r=-0,529; p=) и жизнестойкость (r=-0,68; 

p=0,00). 

Индекс наличия симптоматического дистресса и все субшкалы теста 

жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,559; p=0,00), контроль (r=-0,522; 

p=0,00), принятие риска (r=-0,478; p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,572; p=0,00). 

Число утвердительных ответов и все субшкалы теста жизнестойкости: 

вовлеченность (r=-0,687; p=0,00), контроль (r=-0,589; p=0,00), принятие риска 

(r=-0,442; p=0,001) и жизнестойкость (r=-0,655; p=0,00). 

Данные корреляции обнаруживают, что уверенный в себе человек, 

самостоятельно выбирающий свой жизненный путь, успешно реализующий 

себя в нем, как правило, не наблюдает у себя телесных проявлений дистресса 

(нарушений работы различных систем организма, болей, в т. ч. головных, 

мышечного дискомфорта); наличия навязчивых мыслей и действий; не 

испытывает дискомфорта и подавленности при общении и сравнивании себя с 

другими людьми; обладает сохранным интересом к жизни, энергичностью и 

мотивацией; ему не присущи нервозность, панические приступы и 

напряженное состояние; отсутствует злость, проявляемая в виде агрессии, 

гнева; не наблюдается повышенная подозрительность, страх утратить 

независимость; не отслеживается склонность к избеганию и изолированности, 

а также тревожность в целом не является глубоко выраженной. 
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Выявлена зависимость между отдельными субшкалами SCL-90-R и 

новым опросником толерантности по шкале межличностной толерантности к 

неопределенности (МИТН). С ней коррелируют: 
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Обсессивность-компульсивность (r=0,337; p=0,15) 

Межличностная сензитивность (r=0,337; p=0,15) 

Депрессия (r=0,297; p=0,033) 

Психотизм (r=0,29; p=0,037) 

Общий индекс тяжести симптомов (r=0,305; p=0,028) 

Сильнее всего выражена взаимосвязь между МИТН и числом 

утвердительных ответов (r=0,428; p=0,002). 

Данная корреляция обнаруживает взаимосвязь между стремлением 

человека внести ясность и однозначность в межличностные отношения, 

удерживать над ними свой контроль и наличием навязчивых, тягостных 

мыслей и действий, ожидании негатива от межличностной коммуникации, 

суицидальных мыслей и потерей интереса, а также стремлением обособиться. 
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Обнаружена корреляция между некоторыми шкалами SCL-90-R и 

Мельбурнским опросником принятия решений (МОПР), а именно: 

Соматизация и сверхбдительность (r=0,291; p=0,036)  

Обсессивность-компульсивность коррелирует с прокрастинацией 

(r=0,373; p=0,006) и сверхбдительностью (r=0,503; p=0,00) 

Межличностная сензитивность коррелирует с избеганием (r=0,305; 

p=0,028), прокрастинацией (r=0,445; p=0,028) и сверхбдительностью (r=0,575; 

p=0,00); 

Шкала депрессии коррелирует со сверхбдительностью (r=0,58; p=0,00); 

Тревожность также имеет взаимосвязь со сверхбдительностью 

(r=0,473; p=0,00); 

Враждебность имеет взаимосвязь со сверхбдительностью (r=0,42; 

p=0,002) 

Паранойяльные тенденции обнаруживают взаимосвязь со 

сверхбдительностью (r=0,383; p=0,005) 

Психотизм имеет взаимосвязь со сверхбдительностью (r=0,492; p=0,00) 

Общий индекс тяжести симптомов коррелирует с прокрастинацией 

(r=0,298; p=0,032) и сверхбдительностью (r=0,568; p=0,00) 

Индекс наличия симптоматического дистресса имеем взаимосвязь со 

сверхбдительностью (r=0,435; p=0,001) 

Число утвердительных ответов коррелирует с прокрастинацией 

(r=0,323; p=0,019) и сверхбдительностью (r=0,564; p=0,00) 

Данные корреляции субшкал позволяют выявить, что избегание 

возможности самостоятельно принять решение, откладывание этого момента, 

а также излишнее метание между разными вариантами проявляются наряду с 

телесными проявлениями тревожности; навязчивыми повторяющимися 
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действиями, мыслями; принижением себя во время сравнения с другими; 

снижением жизненной мотивации и энергии; проявлениями тревожности; 

агрессивностью; излишней подозрительностью; тягой к обособленности. 

Наиболее всего с проявлениями тревоги связаны проявления 

сверхбдительности.  

 

1 – ситуативная тревожность (шкала Спилбергера); 2 – личностная тревожность (шкала 

Спилбергера); 3 – психические проявления тревоги (шкала Гамильтона); 4 – тревожность по шкале 

Гамильтона; 5 – тревожность по шкале Бека; 6 – тревожность по шкале Тейлора 

Отдельные субшкалы SCL-90-R обнаруживают обратную взаимосвязь 

с некоторыми субшкалами шкалы общей толерантности к неопределенности 

МакЛейна: 

Межличностная сензитивность и отношение к сложным задачам (r=-

0,338; p=0,014), отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,341; p=0,013), 
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толерантность/избегание неопределенности (r=-0,389; p=0,004), общая 

толерантность к неопределенности (общая ТН) (r=-0,333; p=0,016)  

Депрессия и отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,332; 

p=0,016), толерантность/избегание неопределенности (r=-0,364; p=0,008), 

общая ТН (r=-0,337; p=0,015) 

Психотизм и отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,299; 

p=0,031), толерантность/избегание неопределенности (r=-0,318; p=0,022), 

общая ТН (r=-0,289; p=0,038)  

Общий индекс тяжести симптомов и толерантность/избегание 

неопределенности (r=-0,293; p=0,035) 

Число утвердительных ответов и отношение к сложным задачам (r=-

0,335; p=0,015), отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,346; p=0,012), 

толерантность/избегание неопределенности (), общая ТН (r=-0,373; p=0,006) 

Выявленные достоверные взаимосвязи позволяют утверждать, что 

люди, избегающие неопределенных ситуаций и неопределенности в целом, 

имеют ощущение собственной неполноценности, сниженный интерес к жизни 

и тягу к самоизоляции. 

Также сильную обратную корреляцию обнаруживают между собой 

шкала тревоги Спилбергера и тест жизнестойкости, а именно: 

Ситуативная тревожность и все субшкалы теста жизнестойкости: 

вовлеченность (r=-0,681; p=0,00), контроль (r=-0,66; p=0,00), принятие риска 

(r=-0,573; p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,706; p=0,00). 

Личностная тревожность и все субшкалы теста жизнестойкости: 

вовлеченность (r=-0,756; p=0,00), контроль (r=-0,77; p=0,00), принятие риска 

(r=-0,634; p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,8; p=0,00). 

Взаимосвязь выявляет, что человек, выбирающий свой жизненный и 

профессиональный путь самостоятельно, чувствующий себя реализованным в 
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нем, готовый к действиям, не обещающим успех, не склонен 

интерпретировать широкий спектр ситуаций как тревожные, а также не 

испытывает чрезмерный стресс, связанный с какой-либо ситуацией 

Обнаружена прямая зависимость между шкалой тревожности 

Спилбергера и новым опросником толерантности по шкале межличностной 

толерантности к неопределенности (МИТН). С ней коррелируют: 

1) Ситуативная тревожность и МИТН (r=0,339; p=0,014) 

2) Личностная тревожность и МИТН (r=0,449; p=0,001) 

Достоверно полученные данные позволяют выявить следующую 

взаимосвязь: восприятие неопределенности в межличностных отношениях как 

неудобство, дискомфорт и склонность определять большинство ситуаций как 

стрессовые, а также связь между восприятием неопределенности в 

межличностных отношениях как неудобство, дискомфорт и уровнем 

тревожности в различных ситуациях, приводящих к стрессу. 

Шкала тревоги Спилбергера обнаружила корреляцию с некоторыми 

шкалами Мельбурнского опросника принятия решений: 

Ситуативная тревожность имеет взаимосвязь с прокрастинацией 

(r=0,342; p=0,013) и сверхбдительностью (r=0,583; p=0,00) 

Личностная тревожность имеет взаимосвязь с избеганием (r=0,292; 

p=0,036), прокрастинацией (r=0,407; p=0,003) и сверхбдительностью (r=0,671; 

p=0,00) 

Достоверно полученные данные показывают, что человек, склонный 

интерпретировать большинство ситуаций как ведущие к стрессу, легко 

впадающий в тревожное состояние, склонен откладывать принятие решений 

или вообще избегать его, а также чересчур метаться между несколькими 

альтернативами, не в силах определиться. 
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Шкала Спилбергера имеет обратную взаимосвязь с некоторыми 

субшкалами в шкале общей толерантности к неопределенности МакЛейна: 

Ситуативная тревожность и отношение к сложным задачам (r=-0,379; 

p=0,006), отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,342; p=0,013), 

толерантность/избегание неопределенности (r=-0,406; p=0,003), общая ТН (r=-

0,39; p=0,004). 

Личностная тревожность и отношение к сложным задачам (r=-0,404; 

p=0,003), отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,421; p=0,002), 

толерантность/избегание неопределенности (r=-0,492; p=0,00), общая ТН (r=-

0,428; p=0,002). 

Таким образом, выявленные корреляции позволяют утверждать, что 

человек, склонный определять большинство ситуаций как стрессовые, а также 

имеющий предрасположенность к излишней тревожности в стрессовых 

ситуациях, подвержен избеганию неопределенных ситуаций и не склонен 

воспринимать сложные задачи в позитивном ключе. 
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1 – ситуативная тревожность; 2 – личностная тревожность; 3 – психические проявления 

тревоги (шкала Гамильтона); 4 – тревожность (шкала Тейлора) 

Выраженная обратная взаимосвязь обнаруживается между шкалой 

тревоги Гамильтона и тестом жизнестойкости. Корреляция прослеживается 

между следующими субшкалами: 

Психические проявления тревоги и все субшкалы теста 

жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,669; p=0,00), контроль (r=-0,621; 

p=0,00), принятие риска (r=-0,554; p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,68; p=0,00). 

Соматические проявления тревоги и принятие риска (r=-0,355; p=0,01). 

Тревожность и все субшкалы теста жизнестойкости: вовлеченность (r=-

0,521; p=0,00), контроль (r=-0,442; p=0,001), принятие риска (r=-0,525; p=0,00) 

и жизнестойкость (r=-0,528; p=0,00) 

Полученные результаты корреляций позволяют утверждать, что 

человек, получающий удовольствие от своей жизненной деятельности, 

ощущающий в себе способность выбирать род своих занятий, готовый 

рисковать ради приобретения опыта при отсутствии гарантий положительного 

результата не будет обнаруживать у себя тревогу (в особенности ее 

проявления со стороны психики). 

Шкала тревоги Гамильтона (субшкала психических проявлений 

тревоги) коррелирует с субшкалой МИТН в новом опроснике толерантности 

(r=0,342; p=0,013). 

Другими словами, человек, лишенный способности принять 

неопределенность в человеческих отношениях, будет испытывать 

проявления тревожности со стороны психики. 

Шкала тревоги Гамильтона обнаружила корреляцию с Мельбурнским 

опросником принятия решений, а именно: 
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Психические проявления тревоги коррелируют с избеганием (r=0,276; 

p=0,048), прокрастинацией (r=0,32; p=0,021) и сверхбдительностью (r=0,618; 

p=0,00); 

Тревожность коррелирует со сверхбдительностью (r=0,481; p=0,00). 

Полученная взаимосвязь позволяет утверждать, что человек, не 

склонный к окончательному принятию решений и перебирающий 

альтернативы, будет испытывать проявления тревоги со стороны психики. 

Шкала тревоги Гамильтона и шкала общей толерантности к 

неопределенности МакЛейна обнаружили обратную взаимосвязь по 

некоторым шкалам: 

Психические проявления тревоги и отношение к сложным задачам (r=-

0,389; p=0,004), отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,409; p=0,003), 

толерантность/избегание неопределенности (r=-0,395; p=0,004), общая ТН (r=-

0,375; p=0,006) 

Тревожность и отношение к неопределенным ситуациям (r=-0,329; 

p=0,017) 

Полученные корреляции позволяют утверждать, что человек, 

склонный к избеганию неопределенных ситуаций и негативно 

воспринимающий сложные задачи, обладает высоким уровнем тревожности, 

которая проявляется в виде психических изменений. 
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1 – ситуативная тревожность; 2 – личностная тревожность; 3 – психические проявления 

тревоги (шкала Гамильтона); 4 – тревожность (шкала Гамильтона); 5 – тревожность (шкала Тейлора) 

 

Шкала тревоги Бека обнаружила сильную обратную корреляцию со 

всеми субшкалами теста жизнестойкости: вовлеченность (r=-0,469; p=0,00), 

контроль (r=-0,383; p=0,005), принятие риска (r=-0,433; p=0,001) и 

жизнестойкость (r=-0,461; p=0,001). 

Выявленная взаимосвязь: человек, который готов рисковать 

исключительно ради саморазвития, выбирает область своей деятельности без 

сторонних подсказок и чувствует себя реализованным в ней – обладатель 

низкого уровня тревоги. 

Шкала тревоги Бека коррелирует с Мельбурнским опросником 

принятия решений по шкале сверхбдительности (r=0,527; p=0,00). 

Это говорит о достоверной взаимосвязи между неспособностью 

принять решение без перебора альтернатив и тревогой. 
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Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора имеет сильную 

обратную корреляцию со всеми субшкалами теста жизнестойкости: 

вовлеченность (r=-0,711; p=0,00), контроль (r=-0,653; p=0,00), принятие риска 

(r=-0,522; p=0,00) и жизнестойкость (r=-0,708; p=0,00). 

Взаимосвязь выявляет, что человек, выбирающий свой жизненный и 

профессиональный путь самостоятельно, чувствующий себя реализованным в 

нем, готовый к действиям, не обещающим успех, не склонен к проявлениям 

тревожности. 

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора коррелирует с новым 

опросником толерантности к неопределенности по шкале МИТН (r=0,472; 

p=0,00). 

Взаимосвязь характеризует следующее: человек, неспособный принять 

неопределенность в человеческих отношениях, обладает высоким уровнем 

тревожности. 

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора коррелирует с 

Мельбурнским опросником принятия решений по шкалам прокрастинации 

(r=0,421; p=0,002) и сверхбдительности (r=0,661; p=0,00). 

Данные корреляции субшкал позволяют выявить, что откладывание 

момента принятия решения и излишнее метание между разными вариантами 

проявляются вместе с тревожностью. 

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора имеет обратную 

корреляцию с некоторыми субшкалами шкалы общей толерантности к 

неопределенности МакЛейна: 

Отношение к сложным задачам (r=-0,422; p=0,002), отношение к 

неопределенным ситуациям (r=-0,478; p=0,00), предпочтение 

неопределенности (r=-0,301; p=0,03), толерантность/избегание 

неопределенности (r=-0,489; p=0,00), общая ТН (r=-0,464; p=0,001). 
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Полученные корреляции позволяют утверждать, что человек, 

негативно воспринимающий сложные задачи, склонный к избеганию 

неопределенных ситуаций и неопределенности в целом, обладает высоким 

уровнем тревожности. 

 

1 – ситуативная тревожность; 2 – личностная тревожность; 3 – психические проявления 

тревоги (шкала Гамильтона); 4 – тревожность (шкала Тейлора) 
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2.3. Когнитивно- поведенческие рекомендации по совладанию с 

тревожнотью. 

Эффективно использование терапевтических техник, позволяющих выявить 

дисфункциональные убеждения, когнитивные ошибки и скорректировать их. 

В ходе коррекции неадаптивных мыслительных схем ошибочные 

представления оцениваются и переосмысливаются, что ведет к уменьшению 

тревожности. 

Данные техники позволяют обучить студента самостоятельно проводить 

коррекцию собственного тревожного состояния.  

Акцентируя свое внимание на когнитивных ошибках, студент 

повышает осознанность своих эмоциональных реакций и мыслей, 

возникающих в ответ на определенные события. 

Таблица 1. Когнитивные ошибки и дисфункциональные убеждения. 

 Когнитивная ошибка Убеждение Вмешательство 

1 Генерализация Если нечто справедливо 

в одном случае, оно 

справедливо во всех 

других мало-мальски 

схожих случаях 

Разоблачение 

ошибочной логики. 

Установление критериев 

«схожести» ситуаций 

2 Избирательное 

абстрагирование 

Имеют значение только 

неудачи, поражения, 

лишения и т. п. О себе 

нужно судить по своим 

ошибкам, слабостям и т. 

п. 

Использование 

специального «журнала» 

для регистрации успехов 

пациента 
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3 Чрезмерная 

персональная 

ответственность 

Я виноват во всех 

неудачах, неприятностях 

и т. п. 

Техника реатрибуции 

4 Апелляция к 

прошлому при 

прогнозировании 

будущего 

Если нечто было 

справедливо раньше, оно 

будет справедливо 

всегда 

Разоблачение 

ошибочной логики. 

Уточнение всех 

факторов, способных 

повлиять на исход 

событий 

5 Персонализация Я нахожусь в центре 

всеобщего внимания, где 

мои просчеты и ошибки 

всегда на виду. Из-за 

меня все неприятности.  

Установление критериев 

для измерения внимания 

окружающих, а также 

определение всех 

возможных причин 

неблагоприятного 

события 

6 «Катастрофизация» С тобой случается 

только плохое. Всегда 

жди плохого.  

Расчет реальной 

вероятности. Акцент на 

факты, отрицающие 

мрачные прогнозы. 

7 Дихотомизм 

мышления 

Существуют только две 

категории для оценки 

событий, людей, 

поступков (черное—

белое, хорошее—

плохое) 

Демонстрация того, что 

любое событие может 

быть оценено в 

континууме 

После отслеживания негативных мыслей отслеживается взаимосвязь 

между мыслями, эмоциями и последующим поведением. Далее 
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анализируются те факты, которые соответствуют автоматическим мыслям и 

те, которые противоречат им. После данного переосмысления создаютсяя 

новые реалистичные оценки, которые влияют на изменение 

дисфункциональных убеждений. 

Первый этап – самостоятельное отслеживание студентом 

отрицательных мыслей и представлений путем маркировки соответствующих 

эмоций. На данном этапе важно вести так называемый «протокол 

дисфункциональных мыслей», который позволяет выяснить используемые для 

дальнейшего анализа мысли, переживания для определения их логической 

степени и обоснованности. 

Таблица 2. Протокол дисфункциональных мыслей. 

Дата Ситуация Эмоции Автоматическ

ие мысли 

Рациональный 

ответ 

Результат 

 Опишите: 

1. Событие, 

вызвавшее 

неприятную 

эмоцию 

2. Мысли, 

образы, 

воспоминан

ия, 

вызвавшие 

неприятную 

эмоцию 

1. 

Назовите 

эмоцию 

(печаль, 

тревога, 

гнев и т. 

д.). 2. 

Оцените 

ее 

интенсивн

ость (1-

100) 

1. Запишите 

содержание 

автоматическо

й мысли, 

предшествова

вшей эмоции 

2. Оцените, 

насколько 

убедительной 

является для 

вас эта мысль 

(0-100%) 

1. Запишите 

рациональный 

ответ на 

автоматическу

ю мысль 

2. Оцените 

степень 

убедительност

и вашего 

ответа (0-

100%) 

1. Снова 

оцените 

степень 

убедительно

сти 

автоматичес

кой мысли 

(0-100%) 

2. Назовите 

последовавш

ую за этим 

эмоцию и 

оцените ее 

интенсивнос

ть (1-100) 
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Инструкция. При появлении неприятной Вам эмоции зафиксируйте в 

протоколе дисфункциональных мыслей, какое событие или ситуация 

спровоцировали данную эмоцию (в случае, если эмоция была спровоцирована 

представлениями, размышлениями, и т. п., отметьте это в протоколе.) Далее 

опишите содержание мыслей, которые связаны с эмоцией. Оцените, насколько 

убедительными Вам кажутся эти мысли: 0% - абсолютно недостоверные, 

100%- абсолютно верные. Интенсивность эмоций оценивайте баллами от 1 до 

100 [7]. 

Помимо использования протокола дисфункциональных мыслей, 

продуктивным методом для самонаблюдения можно считать ведение 

дневника по отслеживанию негативных эмоций и мыслей, породивших их 

[12]. 

События  Мысли  Эмоции  Реакции 
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Приложение 1 

Инструкция: 

Ниже приведен перечень проблем и жалоб, иногда возникают у людей. Пожалуйста, читайте 

каждый пункт внимательно. Обведите кружком номер того ответа, который наиболее точно 

описывает степень Вашего дискомфорта или встревоженности в связи с той или иной проблемой в 

течение последней недели, включая сегодня. Обведите только один из номеров в каждом пункте 

(так, чтобы цифра внутри каждого кружка была видна), не пропуская ни одного пункта. 

НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ВАС ТРЕВОЖИЛИ: 
Совсем 

нет 
Немного Умеренно Сильно 

Очень 

сильно 

1. Головные боли      

2. Нервозность или внутренняя дрожь      

3. Повторяющиеся неприятные 

неотвязные мысли 
     

4. Слабость или головокружения      

5. Потеря сексуального влечения или 

удовольствия 
     

6. Чувство недовольства другими      

7. Ощущение, что кто-то другой может 

управлять Вашими мыслями 
     

8. Ощущение, что почти во всех Ваших 

неприятностях виноваты другие 
     

9. Проблемы с памятью      

10. Ваша небрежность или неряшливость      

11. Легко возникающая досада или 

раздражение 
     

12. Боли в сердце или в грудной клетке      

13. Чувство страха в открытых местах или 

на улице 
     

14. Упадок сил или заторможенность      

15. Мысли о том, чтобы покончить с 

собой 
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16. То, что Вы слышите голоса, которых 

не слышат другие 
     

17. Дрожь      

18. Чувство, что большинству людей 

нельзя доверять 
     

19. Плохой аппетит      

20. Слезливость      

21. Застенчивость или скованность в 

общении с лицами другого пола 
     

22. Ощущение, что Вы в западне или 

пойманы 
     

23. Неожиданный и беспричинный страх      

24. Вспышки гнева, которые Вы не могли 

сдержать 
     

25. Боязнь выйти из дома одному      

26. Чувство, что Вы сами во многом 

виноваты 
     

27. Боли в пояснице      

28. Ощущение, что что-то Вам мешает 

сделать что-либо 
     

29. Чувство одиночества      

30. Подавленное настроение, “хандра”      

31. Чрезмерное беспокойство по разным 

поводам 
     

32. Отсутствие интереса к чему бы то ни 

было 
     

33. Чувство страха      

34. То, что Ваши чувства легко задеть      

35. Ощущение, что другие проникают в 

Ваши мысли 
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36. Ощущение, что другие не понимают 

Вас или не сочувствуют Вам 
     

37. Ощущение, что люди недружелюбны 

или Вы им не нравитесь 
     

38. Необходимость делать все очень 

медленно, чтобы не допустить ошибки 
     

39. Сильное или учащенное 

сердцебиение 
     

40. Тошнота или расстройство желудка      

41. Ощущение, что Вы хуже других      

42. Боли в мышцах      

43. Ощущение, что другие наблюдают за 

Вами или говорят о Вас 
     

44. То, что Вам трудно заснуть      

45. Потребность проверять и 

перепроверять то, что вы делаете 
     

46. Трудности в принятии решения      

47. Боязнь езды в автобусах, метро или 

поездах 
     

48. Затруднённое дыхание      

49. Приступы жара или озноба      

50. Необходимость избегать некоторых 

мест или действий, т.к. они Вас пугают 
     

51. То, что Вы легко теряете мысль      

52. Онемение или покалывание в 

различных частях тела 
     

53. Комок в горле      

54. Ощущение, что будущее безнадёжно      

55. То, что Вам трудно сосредоточится      
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56. Ощущение слабости в различных 

частях тела 
     

57. Ощущение напряжённости или 

взвинченности 
     

58. Тяжесть в конечностях      

59. Мысли о смерти      

60. Переедание      

61. Ощущение неловкости, когда люди 

наблюдают за Вами или говорят о Вас 
     

62. То, что у Вас в голове чужие мысли      

63. Импульсы причинять телесные 

повреждения или вред кому-либо 
     

64. Бессонница по утрам      

65. Потребность повторять действия: 

прикасаться, мыться, перечитывать и т.д. 

и т.п. 

     

66. Беспокойный и тревожный сон      

67. Импульсы ломать или крушить что-

нибудь 
     

68. Наличие у вас идей или верований, 

которые не разделяют другие 
     

69. Чрезмерная застенчивость при 

общении с другими 
     

70. Чувство неловкости в людных местах 

(магазинах, кинотеатрах) 
     

71. Чувство, что всё, что бы Вы ни 

делали, требует больших усилий 
     

72. Приступы ужаса или паники      

73. Чувство неловкости, когда Выт едите 

и пьёте на людях 
     

74. То, что Вы часто вступаете в спор      
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75. Нервозность, когда Вы остались одни      

76. То, что другие недооценивают Ваши 

достижения 
     

77. Чувство одиночества, даже когда Вы 

с другими людьми 
     

78. Такое сильное беспокойство, что Вы 

не могли усидеть на месте 
     

79. Ощущение собственной никчемности      

80. Ощущение, что с Вами произойдёт 

что-то плохое 
     

81. То, что Вы кричите или швыряетесь 

вещами 
     

82. Боязнь, что Вы упадёте в обморок на 

людях 
     

83. Ощущение, что люди злоупотребляют 

Вашим доверием, если Вы им позволите 
     

84. Нервировавшие Вас сексуальные 

мысли 
     

85. Мысли, что Вы должны быть 

наказаны за ваши грехи 
     

86. Кошмарные мысли или видения      

87. Мысли о том, что с вашим телом что-

то не в порядке 
     

88. То, что Вы не чувствуете близости ни 

к кому 
     

89. Чувство вины      

90. Мысли о том, что с Вашим рассудком 

творится что-то неладное 
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Приложение 2 

Шкала ситуативной тревожности 

Инструкция: 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в 

соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. 

Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет. 

Суждения 

№пп Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, напряжения 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 
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19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

 

Шкала личной тревожности 

Инструкция: 

Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в 

соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над 

вопросами долго не думайте, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

Суждения 

№пп Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же удачливым, как и 

другие 
1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и долго 

не могу о них забыть 
1 2 3 4 

26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 
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36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я 

думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 
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Приложение 3 

Инструкция: 

Отметьте выраженность каждого симптома согласно шкале. 

Симптомы Отсутствие 

В 

слабой 

степени 

В 

умеренной 

степени 

В 

тяжёлой 

степени 

В очень 

тяжёлой 

степени 

1. Тревожное 

настроение (озабоченность, 

ожидание наихудшего, тревожные 

опасения, раздражительность) 

     

2. Напряжение (ощущение 

напряжения, вздрагивание, легко 

возникающая плаксивость, дрожь, 

чувство беспокойства, 

неспособность расслабиться) 

     

3. Страхи (темноты, незнакомцев, 

одиночества, животных, толпы, 

транспорта) 

     

4. Инсомния (затрудненное 

засыпание, прерывистый сон, не 

приносящий отдыха, чувство 

разбитости и слабости при 

пробуждении, кошмарные сны) 

     

5. Интеллектуальные 

нарушения (затруднение 

концентрации внимания, ухудшение 

памяти) 

     

6. Депрессивное настроение (утрата 

привычных интересов, чувства 

удовольствия от хобби, 

подавленность, ранние 

пробуждения, суточные колебания 

настроения) 

     

7. Соматические мышечные 

симптомы (боли, подергивания, 

напряжение, судороги клонические, 

скрипение зубами, срывающийся 

голос, повышенный мышечный 

тонус) 
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8. Соматические сенсорные 

симптомы (звон в ушах, нечеткость 

зрения, приливы жара и холода, 

ощущение слабости, покалывания) 

     

9. Сердечно-сосудистые 

симптомы (тахикардия, 

сердцебиение, боль в груди, 

пульсация в сосудах, частые вздохи) 

     

10. Респираторные 

симптомы (давление и сжатие в 

груди, удушье, частые вздохи) 

     

11. Гастроинтестинальные 

симптомы (затрудненное глотание, 

метеоризм, боль в животе, изжога, 

чувство переполненного желудка, 

тошнота, рвота, урчание в животе, 

диарея, запоры, снижение веса 

тела) 

     

12. Мочеполовые 

симптомы (учащенное 

мочеиспускание, сильные позывы 

на мочеиспускание, аменорея, 

менорагия, фригидность, 

преждевременная эякуляция, утрата 

либидо, импотенция) 

     

13. Вегетативные 

симптомы (сухость во рту, 

покраснение или бледность кожи, 

потливость, головные боли с 

чувством напряжения) 
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Приложение 4 

Инструкция: 

Данный список содержит наиболее распространенные симптомы тревоги. Пожалуйста, тщательно 

изучите каждый пункт. Отметьте, насколько Вас беспокоил каждый из этих симптомов в течение 

ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ, включая сегодняшний день, поставив крестик в соответствующей колонке 

справа. 

Симптом 
Совсем не 

беспокоил 

Слегка. Не 

слишком меня 

беспокоил 

Умеренно. Это 

было неприятно, 

но я мог это 

переносить 

Очень сильно. 

Я с трудом мог 

это выносить 

1. Ощущение 

онемения или 

покалывания в теле 

    

2. Ощущение жары     

3. Дрожь в ногах     

4. Неспособность 

расслабиться 
    

5. Страх, что 

произойдет самое 

плохое 

    

6. Головокружение или 

ощущение легкости в 

голове 

    

7. Ускоренное 

сердцебиение 
    

8. Неустойчивость     

9. Ощущение ужаса     

10. Нервозность     

11. Дрожь в руках     

12. Ощущение удушья     

13. Шаткость походки     

14. Страх утраты 

контроля 
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15. Затрудненность 

дыхания 
    

16. Страх смерти     

17. Испуг     

18. Желудочно-

кишечные 

расстройства 

    

19. Обмороки     

20. Приливы крови к 

лицу 
    

21. Усиление 

потоотделения (не 

связанное с жарой) 
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Приложение 5 

Инструкция: 

Прочитайте утверждения и отметьте в бланке, с какими из них вы согласны. 

 

1. Я могу долго работать не уставая. 

2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне это или нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 

4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9. Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном. 

10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне поручали. 

11. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство других людей. 

14. Я не слишком застенчив. 

15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

17. Я краснею не чаще, чем другие. 

18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

22. Обычно я спокоен и меня нелегко расстроить. 

23. Меня часто мучают ночные кошмары. 

24. Я склонен все принимать слишком всерьез. 

25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать. 

28. Я более чувствителен, чем большинство других людей. 
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29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, Как, вероятно, довольны другие. 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами. 

33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они не могут причинить мне 

вреда. 

34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, которых мне не 

преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это мешает мне заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздывал на свидания или работу. 

40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться. 

42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-либо. 

43. Меня беспокоят возможные неудачи. 

44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я — человек нервный и легко возбудимый. 

47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда, я пытаюсь что-нибудь сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе. 

50. Я легко потею даже в прохладные дни. 

51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не рассказывать. 

52. У меня очень редко болит живот. 

53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 

54. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не могу долго усидеть на 

одном месте. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у моих друзей и знакомых. 
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59. Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением.  
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Приложение 6 

Инструкция: 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о себе. Выбирайте тот ответ, который 

наилучшим образом отражает Ваше мнение. Здесь нет правильных или неправильных 

ответов, так как важно только Ваше мнение. Просьба работать в темпе, подолгу не 

задумываясь над ответами. Работайте последовательно, не пропуская вопросов. 

Утверждение Нет 
Скорее 

нет 

Скорее 

да 
Да 

1. Я часто не уверен в 

собственных решениях 
    

2. Иногда мне кажется, что 

никому нет до меня дела 
    

3. Часто, даже хорошо 

выспавшись, я с трудом 

заставляю себя встать с 

постели 

    

4. Я постоянно занят, и мне 

это нравится 
    

5. Часто я предпочитаю 

«плыть по течению» 
    

6. Я меняю свои планы в 

зависимости от 

обстоятельств 

    

7. Меня раздражают 

события, из-за которых я 

вынужден менять свой 

распорядок дня 

    

8. Непредвиденные 

трудности порой сильно 

утомляют меня 

    

9. Я всегда контролирую 

ситуацию настолько, 

насколько это необходимо 

    

10. Порой я так устаю, что 

уже ничто не может 

заинтересовать меня 

    



95 
 

11. Порой все, что я делаю, 

кажется мне бесполезным 
    

12. Я стараюсь быть в курсе 

всего происходящего вокруг 

меня 

    

13. Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе 
    

14. Вечером я часто 

чувствую себя совершенно 

разбитым 

    

15. Я предпочитаю ставить 

перед собой 

труднодостижимые цели и 

добиваться их 

    

16. Иногда меня пугают 

мысли о будущем 
    

17. Я всегда уверен, что 

смогу воплотить в жизнь то, 

что задумал 

    

18. Мне кажется, что я не 

живу полной жизнью, а 

только играю роль 

    

19. Мне кажется, если бы в 

прошлом у меня было 

меньше разочарований и 

невзгод, мне было бы 

сейчас легче жить на свете 

    

20. Возникающие проблемы 

часто кажутся мне 

неразрешимыми 

    

21. Испытав поражение, я 

буду пытаться взять реванш 
    

22. Я люблю знакомиться с 

новыми людьми 
    

23. Когда кто-нибудь 

жалуется, что жизнь скучна, 
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это значит, что он просто не 

умеет видеть интересное 

24. Мне всегда есть чем 

заняться 
    

25. Я всегда могу повлиять 

на результат того, что 

происходит вокруг 

    

26. Я часто сожалею о том, 

что уже сделано 
    

27. Если проблема требует 

больших усилий, я 

предпочитаю отложить её 

до лучших времен 

    

28. Мне трудно сближаться 

с другими людьми 
    

29. Как правило, 

окружающие слушают меня 

внимательно 

    

30. Если бы я мог, я многое 

изменил бы в прошлом 
    

31. Я довольно часто 

откладываю на завтра то, 

что трудно осуществимо, 

или то, в чем я не уверен 

    

32. Мне кажется, жизнь 

проходит мимо меня 
    

33. Мои мечты редко 

сбываются 
    

34. Неожиданности дарят 

мне интерес к жизни 
    

35. Порой мне кажется, что 

все мои усилия тщетны 
    

36. Порой я мечтаю о 

спокойной размеренной 

жизни 
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37. Мне не хватает упорства 

закончить начатое 
    

38. Бывает, жизнь кажется 

мне скучной и бесцветной 
    

39. У меня нет возможности 

влиять на неожиданные 

проблемы 

    

40. Окружающие меня 

недооценивают 
    

41. Как правило, я работаю 

с удовольствием 
    

42. Иногда я чувствую себя 

лишним даже в кругу 

друзей 

    

43. Бывает, на меня 

наваливается столько 

проблем, что просто руки 

опускаются 

    

44. Друзья уважают меня за 

упорство и непреклонность 
    

45. Я охотно берусь 

воплощать новые идеи 
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Приложение 7 

Инструкция: 

Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с приведенными ниже 
утверждениями. 

Утверждение 

Полность

ю не 

согласен 

Не 

согласе

н 

Кое в 

чём не 

согласе

н 

Ни то, 

ни 

друго

е 

Кое в 

чём 

согласе

н 

Согласе

н 

Полность

ю согласен 

1. Любое дело 

можно сделать 

правильными 

путями. 

       

2. Определенность в 

действиях всегда 

лучше 

нерешительности. 

       

3. У самых хороших 

руководителей 

указания настолько 

точны, что 

подчиненным не о 

чем беспокоиться. 

       

4. Умный человек 

упорядочивает свою 

жизнь таким 

образом, чтобы не 

волноваться все 

время из-за 

мелочей. 

       

5. Лучше уж 

придерживаться 

выбранного метода 

ведения дел, чем 

менять его, 

поскольку это 

может привести к 

неразберихе. 

       

6. Лучше 

попытаться 

(воспользоваться 
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случаем) и 

потерпеть неудачу, 

чем идти всю жизнь 

по проторенной 

дорожке. 

7. Задача для меня 

малопривлекательн

а, если я не считаю 

ее решаемой. 

       

8. Я испытываю 

дискомфорт в 

отношениях с 

людьми до тех пор, 

пока не пойму их 

поведение. 

       

9. Я начинаю 

довольно сильно 

волноваться, если 

оказываюсь в 

ситуации, которую 

не могу 

контролировать. 

       

10. Практически 

каждая проблема 

имеет какое-то 

решение. 

       

11. Меня смущает, 

если я не могу 

следовать за ходом 

мыслей другого 

человека. 

       

12. Я всегда 

чувствовал, что 

существуют четкие 

различия между 

правильным и 

неправильным. 

       

13. Меня беспокоит, 

если я не знаю, как 

другие люди 

реагируют на меня. 
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14. Если не 

придерживаться 

принципов, ничто в 

этом мире не будет 

доведено до конца. 

       

15. Неопределенные 

и 

импрессионистские 

картины на самом 

деле ничто во мне 

не затрагивают. 

       

16. Иногда мне 

доставляет 

удовольствие 

нарушить правило и 

сделать то, чего я 

сам от себя не 

ожидал. 

       

17. Я люблю 

погружаться в 

новые идеи, даже 

если позже 

окажется, что я 

попросту потерял 

время. 

       

18. Безупречная 

гармония – 

сущность каждой 

хорошей 

композиции. 

       

19. В 

долговременной 

перспективе 

добиться большего 

возможно, решая 

маленькие и 

простые проблемы, 

чем большие и 

сложные. 

       

20. Человек, 

который ведет 

ровную, 

размеренную жизнь 
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(без особых 

сюрпризов и 

неожиданностей), 

на самом деле 

должен быть 

благодарен судьбе. 

21. Специалист, 

который не может 

дать четкий ответ, 

возможно, не 

слишком много 

знает. 

       

22. Нет такого 

явления, как 

проблема, которую 

нельзя решить. 

       

23. Хорошая работа 

– это та, на которой 

всегда ясно, что и 

как это нужно 

делать. 

       

24. Привычное 

всегда 

предпочтительнее 

незнакомого. 

       

25. Человек, 

который ведет 

ровную, 

размеренную жизнь 

(без сюрпризов и 

неожиданностей) на 

самом деле должен 

быть благодарен 

судьбе. 

       

26. Я больше 

люблю вечеринки 

со знакомыми 

людьми, чем те, где 

большинство людей 

мне совершенно 

незнакомы. 
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27. Чем скорее мы 

придем к единым 

ценностям и 

идеалам, тем лучше. 

       

28. Я хотел бы 

пожить какое-то 

время в новой для 

меня стране. 

       

29. Люди, которые 

подчинили свою 

жизнь расписанию, 

возможно лишают 

себя большинства 

радостей жизни. 

       

30. Интереснее 

заниматься сложной 

проблемой, чем 

решать простую. 

       

31. Часто наиболее 

интересные и 

заводящие других 

люди – это те, кто 

не боится быть 

оригинальным и 

непохожим на 

остальных. 

       

32. Учителя и 

наставники, 

которые нечетко 

формулируют 

задания, дают шанс 

проявить 

инициативу и 

оригинальность. 

       

33. Хороший 

учитель – это тот, 

кто заставляет тебя 

размышлять о твоем 

взгляде на жизнь. 
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Приложение 8 

Инструкция: 

Этот опросник содержит утверждения, отражающие представления или мнения различных 

людей. Прочтите внимательно каждое утверждение, и решите, насколько Вы согласны или 

не согласны с ним. В каждом случае отметьте тот ответ, который лучше всего отражает 

Ваше мнение (помните, что не существует правильных и неправильных ответов, Вы 

высказываете Ваше личное мнение и свойственное Вам состояние). Чтобы оценить 

степень Вашего согласия или несогласия с каждым из утверждений, используйте 

следующую шкалу: 

1 – категорически не согласен; 

2 – не согласен; 

3 – скорее не согласен; 

4 – затрудняюсь ответить; 

5 – скорее согласен; 

6 – согласен; 

7 – абсолютно согласен.  

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

1. Специалист, который не может дать четкий ответ, возможно, не слишком 

много знает. 
       

2. Хорошая работа – это та, на которой всегда ясно, что и как это нужно 

делать. 
       

3. В долговременной перспективе добиться большего возможно, решая 

маленькие и простые проблемы, чем большие и сложные. 
       

4.Привычное всегда предпочтительнее незнакомого.        

5.Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без особых 

сюрпризов и неожиданностей), на самом деле должен быть благодарен 

судьбе. 

       

6.Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем те, где 

большинство людей мне совершенно незнакомы. 
       

7. Чем скорее мы придем к единым ценностям и идеалам, тем лучше.        
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8. Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, наверное, лишают себя 

большинства радостей жизни. 
       

9.Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать простую.        

10.Часто наиболее интересные и заводящие других люди – это те, кто не 

боится быть оригинальным и непохожим на других. 
       

11.Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо «нет», просто не 

знают, насколько все на самом деле сложно. 
       

12.Многие из наиболее важных решений основаны на неполной информации.        

13.Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя размышлять о твоем 

взгляде на жизнь. 
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Приложение 9 

Инструкция: 

Пожалуйста, укажите, как именно Вы принимаете решения, – для каждого вопроса 

выберите (обведите) ответ, наиболее соответствующий Вашему обычному стилю принятия 

решений. 

Опросник 

  Когда я принимаю 

решение... 

Ответ 

 

1 

Когда я принимаю решение, у 

меня возникает ощущение, 

как будто мне безумно не 

хватает времени. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

2 

Я предпочитаю 

рассматривать все 

альтернативы. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

3 

Я предпочитаю оставлять 

принятие решений другим 

людям. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

4 

Я пытаюсь найти недостатки у 

всех альтернатив. 
Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

5 

Я трачу много времени на 

мелкие дела, прежде чем 

приступаю 

к принятию основного 

решения. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

6 

Я продумываю лучший 

способ исполнения решения. 
Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

7 

Даже после принятия 

решения я откладываю на 

потом его исполнение. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

8 

При принятии решений я 

предпочитаю собирать 

большое количество 

информации. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

9 

Я избегаю принимать 

решения. 
Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 
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10 

Когда мне нужно принять 

решение, я жду долгое время 

перед тем, как начать о нем 

думать. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

11 

Мне не нравится брать на 

себя ответственность за 

принятие решений. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

12 

Я стараюсь иметь четкое 

представление о своих целях, 

перед тем как сделать выбор. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

13 

Возможность того, что какая-

то мелочь пойдет «не по 

плану», 

вынуждает меня резко 

изменить решение. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

14 

Если решение может быть 

принято мной или другим 

человеком, 

я дам другому человеку это 

сделать. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

15 

Когда я сталкиваюсь с 

трудной проблемой, я 

обычно пессимистичен 

относительно возможности 

найти хорошее решение. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

16 

Я тщательно все обдумываю 

перед тем, как сделать 

выбор. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

17 

Я не принимаю решения, 

пока в этом нет острой 

необходимости. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

18 

Я отсрочиваю принятие 

решений до последнего 

момента. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

19 

Я предпочитаю, чтобы 

решения принимались теми, 

кто в большей степени 

информирован, чем я. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

20 

После того, как я принял 

решение, я трачу много 

времени, 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 
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убеждая себя, что оно было 

правильным. 

 

21 

Я откладываю принятие 

решений. 
Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 

 

22 

Я не могу мыслить трезво, 

если мне нужно принять 

решение в спешке. 

Неверно 

для меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня 
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Приложение 10 

Инструкция: 

Оцените, насколько Вы считаете данные высказывания верными в отношении себя. При 
оценке используйте следующую шкалу, где 1 – совершенно не согласен, 4 – что-то среднее, 7 
– полностью согласен. 

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

1. Я плохо выношу неопределенные ситуации        

2. Мне бывает трудно реагировать на неопределенные события        

3. Думаю, что новые ситуации более опасны, чем привычные        

4. Меня привлекают ситуации, которые можно по-разному истолковать        

5. Я бы предпочел избежать решения проблем, которые необходимо 

рассматривать с разных точек зрения 
       

6. Я пытаюсь избежать неопределенных событий        

7. Я хорошо справляюсь с неопределенными ситуациями        

8. Я предпочитаю привычные ситуации (новым)        

9. Вопросы, которые нельзя рассматривать только с одной точки зрения, 

несколько пугают меня 
       

10. Я избегаю ситуаций, которые слишком трудны для моего понимания        

11. Я терпим к неопределенным ситуациям        

12. Мне доставляет удовольствие решение проблем, которые довольно 

сложны и неопределенны 
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13. Я пытаюсь избегать проблем, которые не имеют единственного «лучшего» 

решения 
       

14. Я часто ищу что-либо новое и не стараюсь сохранять все по-старому в 

своей жизни 
       

15. Я обычно предпочитаю новизну, нежели привычное        

16. Мне не нравятся неопределенные ситуации        

17. Некоторые проблемы так сложны, что попытка понять их доставляет 

удовольствие 
       

18. Я вовсе не переживаю, когда приходится искать выход в неожиданной 

ситуации 
       

19. Мне нравится заниматься проблемными ситуациями, которые своей 

сложностью ставят в тупик некоторых людей 
       

20. Мне трудно делать выбор, когда результат не ясен        

21. Мне доставляет удовольствие удивляться время от времени        

22. Я предпочитаю ситуацию, в которой есть некоторая неопределенность        

 

 


