
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Алтайский государственный университет» 
Факультет психологии и педагогики 
Кафедра клинической психологии 

 
 

                                         Выпускная квалификационная работа 

 

СТРАТЕГИИ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ У СТУДЕНТОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допустить к защите 
зав. кафедрой 
 
клинической психологии Труевцев 
Дмитрий Владимирович  
канд. психол. наук, доц. 

 

________________ 

(подпись)  
«____»_________2017 г. 

 
 
 
 

Выполнила: 
 
студентка 6 курса, группы 1812 
Кремлева Наталья  
Вячеславовна 

 

__________________________  
(подпись) 
 
 
Научный руководитель:  
Труевцев Дмитрий 
Владимирович 

канд. психол. наук, доц. 

 

__________________________ 

(подпись) 

 

Работа защищена  
«_____»__________2017 г. 

__________________________  
(оценка) 
 
 

Председатель ГЭК: 
Манянина Т. В. 
канд. психол. наук, доц. 
 

__________________________  
(подпись) 

 
 
 

Барнаул 2017 г.



2 
 

 

Введение…………………………………………………………………3-5 

Глава 1. Стратегии регуляции эмоций при депрессивных состояниях у 

студентов. 

1.1. Депрессивное эмоциональное состояние. Нарушение адаптации 

студентов при стрессе и депрессивных 

состояниях……………………………………………………………..6-17 

1.2. Способы регуляции эмоций при депрессивных состояниях…18-29 

1.3. Психологическая помощь при депрессивных состояниях...…30-37 

Глава 2. Эмпирическое исследование зависимости стратегий регуляции 

эмоций и уровня депрессивного состояния у студентов. 

2.1. Описание выборки испытуемых и методик исследования…..38-44 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования…………45-58 

2.3. Когнитивно- поведенческие рекомендации по регуляции  

эмоциональных состояний при депрессии……………………...…59-63 

Библиографический список ………………………………………..64-68 

Приложение………………………………………………………….69-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                  



3 
 

                                   Введение 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что получение 

профессионального образования, обретение самостоятельности и 

независимости студентов затруднено вследствие дисбаланса между 

требованиями внешней среды и их внутренней способностью к преодолению 

стресса и депрессивных состояний. 

При этом, в технологически развитом обществе игнорируется роль 

эмоций в регуляции деятельности человека, что приводит к утрате умения их 

конструктивного переживания и нарушению психического и соматического 

здоровья. В распространенном житейском сознании эмоции рассматриваются 

как явление, которое нарушает продуктивное функционирование человека в 

мире повышенной стрессогенности, поэтому в большинстве случаев активно 

навязываются способы для их подавления и вытеснения.  С точки зрения 

психологической теории и практики, когнитивные стратегии совладания и 

саморегуляции вносят больший вклад по преодолению депрессивных 

состояний и способствуют развитию личности. 

Проблема регуляции эмоциональной сферы в психологической 

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

приемах регуляции эмоциональных состояний имеют разбросанный и 

несистематизированный характер. 

 Теоретико- методологической основой работы являются:  

 Процессуальная модель регуляции эмоций (Дж. Гросса);  

 клинико- психологическая модель эмоциональных расстройств 

(Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова); 

 осознанная саморегуляция (В. И. Моросанова); 

 культурно-деятельностный подход (А. Ш. Тхостов, Е. И. 

Рассказова) 
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Объект: депрессивное состояние у студентов. 

Предмет: способы регуляции эмоций при депрессивном состоянии. 

Цель: изучить взаимосвязь между депрессивным состоянием у 

студентов и стратегиями регуляции эмоций. 

         Задачи: 

 1. Анализ литературы, направленной на определение стратегий 

регуляции эмоций при депрессивном состоянии. 

2. Подбор инструментария для изучения стратегий регуляции эмоций 

при депрессивном состоянии. 

3. Формирование выборки среди студентов. 

4. Проведение психологического тестирования по изучению 

депрессивного состояния и стратегий регуляции эмоций у студентов. 

5. Анализ полученных результатов. 

6. Рекомендации по саморегуляции для студентов при депрессивных 

состояниях.  

          Гипотезы исследования:  

1) предположение о том, что студенты, владеющие приемами 

саморегуляции эмоций менее депрессивные по сравнению с теми, кто не 

регулирует свои эмоции;  

2) использование успокоительных из разряда дезадаптационных 

методов (алкоголь, препараты, наркотики) увеличивают уровень депрессии и 

снижают способность к саморегуляции;  

3) уровень переживаемого стресса снижается за счет правильно 

поставленной цели, программирования, оценки результатов и общей 

саморегуляции;  

4) текущее депрессивное состояние и глубина расстройства связано с 

понижением саморегуляции. 

Выборка: студенты Алтайского государственного университета, в 

возрасте от 18 до 23 лет. Количество испытуемых - 57 человек (из них 43 

девушки и 14 юношей). 
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Метод исследования:  

1. Тестирование 

 Шкала депрессии Бека 

 Шкала психологического стресса PSM- 25 

 Симптоматический опросник SCL-90-R 

 Опросник совладания со стрессом COPE  

 Опросник когнитивной регуляции CERQ 

 Опросник «стиль саморегуляции поведения». 

2. Методы математико- статистических обработки данных 

 Коэффициент корелляции Пирсона. 
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Глава 1. Стратегии регуляции эмоций при депрессивных состояниях у 

студентов. 

1.1. Депрессивное эмоциональное состояние. Нарушение 

адаптации студентов при стрессе и депрессивных эмоциональных 

состояниях.  

Депрессивное эмоциональное состояние достаточно распространенное 

расстройство, которое встречается в психологической, общесоматической, 

психиатрической практике. По статистике Всемирной организации 

здравоохранения, депрессивное состояние является самым распространенным 

заболеванием не только среди женского пола, но и мужского пола. Депрессия 

является серьезным заболеванием, в силу того, что способствует резкому 

снижению трудоспособности и значительному повышению уровня 

самоубийств, на 45- 60 % всех самоубийств на планете. По данным ВОЗ 

депрессивное состояние является ведущим фактором в большей степени 

подросткового, студенческого заболевания и нетрудоспособности, общая 

популярность депрессии всех разновидностей составляет от 15 до 40%. 

Студентам всего мира, достаточно сложно преодолевать большую 

психоэмоциональную нагрузку, обусловленную отсутствием стабильности 

социально- экономических условий. А также отсутствие резервов 

психического и физического здоровья может привести к развитию 

невротических расстройств, расстройств адаптации, в следствии чего 

студенческая молодёжь намного чаще, страдает от стресса и депрессивных 

состояний [14]. Большая нагрузка в университете порой приводит к тому, что 

студент рискует попасть под синдром эмоционального выгорания, что тоже в 

свою очередь приводит к депрессии. 

Депрессия- это аффективное эмоциональное состояние человека, 

которому характерно проявление отрицательных эмоциональных всплесков и 

фонов, а также изменение мотивационной сферы, пассивного поведения. 

Проявление депрессии очень разнообразно и видоизменяется в зависимости от 

формы заболевания. Развитие депрессивного состояния возможно при 
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переживании студентом драматических событий, например, потери близкого 

человека, проблемы обучения, проблемы на работе и т. п.  В данном случае 

речь идет о реактивной депрессии, которая образуется как ответная реакция на 

ситуацию, внешнее событие. Согласно некоторым теориям, депрессия иногда 

возникает при чрезмерной нагрузке головного мозга в ситуации стресса, в 

основе которого лежат психосоциальные, физиологические факторы [21]. 

 Основные виды депрессий:  

    Невротическая депрессия – возникает в результате продолжительной 

психотравмирующей ситуации. Данное депрессивное состояние чаще всего 

встречается у людей с такими особенностями личности как 

бескомпромиссность, прямолинейность сочетающимися с нерешительностью 

и неуверенностью в определенных ситуациях. Расстройство данного вида 

характеризуется своим началом в виде снижения эмоционального фона, 

повышенной слезливостью и преобладанием идей несправедливости по 

отношению к собственной персоне. Этот вид депрессии характеризуется по 

следующим признакам: снижение артериального давления, беспокоившие 

головные боли по утрам, тревожное пробуждение, слабость, затрудненное 

засыпание, разбитость, возможны запоры и нарушения сексуальной сферы 

[21]. 

    Психогенная депрессия образуется в ситуации утраты жизненно 

важных для данной личности ценностей (потеря или смерть близкого, сильный 

стресс на работе и т.д) и отмечается быстрым развитием заболевания, в 

течении малого промежутка времени. Человек, страдающий данным видом 

депрессии отличается повышенной чувствительностью и изменчивостью 

настроения. Здесь же часто наблюдается фиксирование на утрате, 

беспокойство за собственную судьбу и судьбу близких людей, внутреннее 

напряжение. Человек с данным расстройством проявляет жалобы на 

мыслительную заторможенность и тоску, имеет пессимистический взгляд на 

прошлое, настоящее и будущее, высказывается о своей никчемности и 
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ненужности. Единственным выходом из данной мучительной ситуации видит 

суицидальный акт. У человека с преобладающими истерическими чертами 

данное расстройство выражается в раздражительном и капризном поведении. 

Суицидальные попытки определены демонстративным поведением и 

являются для него «последней каплей» [6]. 

   Эндогенная депрессия - проявляется в качестве нарушения 

эмоциональной сферы человека, которое возникает при отсутствии видимых 

внешних причин и имеет течение в тяжелой форме, которая подавляет и 

практически парализует общественную активность человека. 

Главенствующим тревожным симптомом характерным для эндогенной 

депрессии является мысль о самоубийстве. Данный вид депрессивного 

состояния может указывать на такое психологическое заболевание как 

маниакально- депрессивный психоз, которое в свою очередь нуждается не 

только в психологическом лечении, но и медикаментозном.   

   Послеродовая депрессия имеет свое развитие среди молодых матерей 

в первые месяцы после рождения ребенка. Рождение ребенка приходится 

отчасти к критическому периоду так как данное событие является важным 

периодом в жизни женщины, в котором ее организм является в высшей 

степени уязвим. Этот вид депрессии характеризуется эмоциональной 

неустойчивостью, повышенной тревожностью, утомляемостью, чувством 

отторжения ребенка, расстройством сна. Предпосылками для развития данной 

депрессии могут служить личностные особенности психики женщины 

(склонность к резким перепадам настроения, или же высокая подверженность 

депрессии до рождения ребенка), гормональные перестройки или же 

социальная ситуация [6]. 

   Циркулярная депрессия – это депрессия, которая проявляется 

наличием сезонных, суточных изменений и колебаний настроения. Люди, 

страдающие данным видом депрессивного состояния, воспринимают 

окружающий мир в «тусклых» красках, представляют мир как будто через 
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стекло, описывают его как неинтересный. Человеку с циркулярной депрессией 

характерны расстройства сна, характеризующиеся плохим засыпанием, 

ранним пробуждением [21]. Доминантны мысли о собственной никчемности, 

ненужности, бесполезности своей жизни, отсутствием перспективного 

будущего. Данные размышления могут привести человека к совершению 

самоубийства именно в утренние часы, чтобы никто не мог помешать [14]. 

              Необходимо выделить наиболее типичные эмоциональные 

признаки характерные для депрессивного состояния: - тоска, страдание, 

угнетенное, подавленное настроение, отчаяние; 

- чувство внутреннего напряжения, тревога, ожидание беды; 

- частые самообвинения, чувство вины; 

- раздражительность; 

- снижение уверенности в себе, снижение самооценки, недовольство 

собой; 

- снижение интереса к окружающему; 

- снижение способности переживать чувство удовольствия от ранее 

приятных занятий; 

- неспособность к переживанию каких-либо чувств в целом (в случае 

глубокой депрессии) [51]. 

Помимо эмоциональных проявлений, депрессивное состояние можно 

пронаблюдать через физиологические, поведенческие и мыслительные 

проявления. 

Физиологические проявления: - изменение аппетита (переедание или 

его утрата); 

-нарушение сна (сонливость или бессонница); 

- снижение сексуальной потребности; 

- нарушение функции кишечника; 

- разнообразные неприятные ощущения в теле и боли (например, в 

мышцах, сердце и др.) 

- повышение утомляемости, снижение энергии, слабость [34]. 



10 
 

Поведенческие проявления: - употребление психоактивных веществ, 

алкоголизация; 

- утрата интереса к другим людям, склонность к одиночеству, 

избегание контактов; 

- трудность в осуществлении целенаправленной деятельности, 

пассивность; 

- отказ от разного рода развлечений. 

Мыслительные проявления: - пессимистическое видение будущего и 

отсутствие перспективы; 

 - мысли о суициде (в тяжелых случаях депрессии); 

- замедленный процесс мышления; 

- присутствие мыслей о собственной беспомощности, ненужности, 

незначимости; 

- трудность в принятии решений; 

- трудность в концентрации внимания, невозможность сосредоточится. 

Базой для депрессивного состояния является так называемая 

«депрессивная триада», которая включает в себя: 1) идеаторные нарушения 2) 

моторные нарушения, в качестве общей заторможенности 3) болезненно 

пониженное настроение. 

Идеаторные нарушения в зависимости от степени тяжести депрессии,  

по Волошину В. М. бываю трех видов: 1) тоскливый аффект- характерно 

снижение уровня внимания, запоминания; сужение объёма мышления, потеря 

многообразия и остроты представлений, бедность ассоциаций, структурное 

упрощение речи, длительные паузы; 2) тревожный аффект-  характеризуется 

неустойчивостью запоминания, неустойчивостью внимания; сомнения в 

правильности выполнения знакомой жизнедеятельности , трудности в 

принятии решения; сокращенный объём мышления, но с ускоренным 

процессом ассоциаций на волнующую тему; характерное ускорение речи, 

прерывистость, неразборчивость; 3) апатический аффект- выражается в 

ухудшении внимания и запоминания ( несмотря на хорошие объективные 
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показатели); отсутствие концентрации и фиксации внимания на какой либо 

теме; инертность мышления , вялость; скудность представлений и ассоциаций 

[3]. 

Моторные нарушения в период депрессивного тоскливого аффекта 

могут быть выражены малоподвижным, грустным выражением лица, 

застывшим взглядом, скорбной мимикой; вялыми неторопливыми 

движениями, опущенной головой и плечами, прижатыми к туловищу руками; 

избеганием любой жизнедеятельности и ограждением от окружающего мира. 

В период депрессивного тревожного аффекта при моторных 

нарушениях - характерны быстрота, угловатость и резкость движений; 

беспокойный, подвижный взгляд; испуганное тревожно- загнанное выражение 

лица; суетливость, неусидчивость, бессмысленные метания как средство 

облегчения от активности. 

При депрессивном - апатическом аффекте – равнодушный, 

малоподвижный и спокойный взгляд, без каких-либо эмоциональных 

оттенков; равнодушная поза, нерасторопность и вялость в движениях; полное 

отсутствие активности в поведении; отсутствие критики к своему состоянию, 

полная свобода от занятости [7]. 

Болезненно пониженное настроение обнаруживает себя как структурно 

неоднородное образование: страх, тревога, дисфория, гипотимия. 

Страх, как патологическое состояние- это переживание минутной 

опасности, которое сопровождается чувством угрозы для жизни, угрозой для 

благополучия, такое болезненное состояние возникает без реального 

основания.  

Тревога предстает сочетанием пониженного настроения с чувством 

внутреннего напряжения, волнения и ожидания несчастья. Тревога зачастую 

комбинирует с психомоторным (двигательным) возбуждением, иногда 

сопровождается телесно витальным оттенком (внутренняя дрожь, зуд). 

Дисфория- это болезненно пониженное настроение, которое 

сопровождается раздражением, тоской, злобой, мрачным чувством, а также 
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возможны агрессивные выпады.  Возникновение и течение данного состояния 

непредсказуемо, так как может начаться внезапно и неопределенно по 

времени. 

Гипотимия- настроение, которое переживается как печаль, уныние, 

подавленность, угнетение, чувство безысходности, беспомощности, имеется 

выраженная склонность к самоубийству. 

Основные компоненты эмоционального звена депрессивного синдрома 

постоянно находятся в динамической связи между собой, но как правило в 

отдельных случаях или на определенном отрезке времени доминирует один из 

них. 

Развитие депрессивного эмоционального состояния чаще всего 

характеризуется медленным и незаметным началом как для самого человека, 

так и для его окружения. Первостепенно появляется симптом алекситимии, то 

есть чувство общего дискомфорта, повышенная раздражительность, что на 

первоначальном этапе всего лишь наводит на мысль о проявлении каких-либо 

личностных особенностей характера, тем самым объясняя причину 

угнетенности и подавленности. Осознание подверженности депрессии 

приходит к человеку на стадии, когда она причиняет уже постоянные тяжелые 

страдания, именно в это время индивид и прибегает к помощи специалиста. 

Согласно современной классификации болезней (МКБ 10), 

диагносцировать депрессивное расстройство можно при определении 

минимум двух основных симптомов:  

 преобладание в течении дня сниженного настроения; 

 отсутствие интереса и удовольствия к ранее доставляющим 

радость событиям и занятиям; 

 снижение тонуса, повышенная утомляемость и чувство 

потери энергии. 

Так же следует отметить дополнительные признаки депрессивного 

эмоционального состояния, перечисленные в классификации болезней: 
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снижение уверенности в себе и самооценки, присутствие мыслей о 

собственной никчемности и вине, снижение уровня внимания, нарушение 

активности в виде заторможенности или тревожности, склонность к суициду, 

понижение аппетита, снижение веса, нарушение сна. При установлении 

депрессии важно временное течение данного состояния, которое должно 

длится не меньше двух недель. 

По данным Международной классификации болезней 10- го 

пересмотра (МКБ 10) выделяют следующие формы депрессивного состояния:  

1) депрессивный эпизод легкой степени, при котором обычно 

присутствуют несколько симптомов (2-3), не препятствующих выполнению 

основных видов жизнедеятельности, однако приносящих страдание человеку 

(рубрика F32.0). 

2) Депрессивный эпизод средней степени, характеризуется 

выраженным присутствием четырех или более симптомов, явно приносящих 

большие трудности для ведения обычной деятельности (рубрика F32.1). 

3) Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических 

симптомов, где выражено снижение самооценки, мысли о собственной 

никчемности, виновности, нарушение психического и физического здоровья, 

склонность к самоубийству (рубрика F32.2). 

4) Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими 

симптомами, может содержать в себе все вышеперечисленные симптомы, но 

уже, усугубленные наличием бреда соответствующему настроению, 

галлюцинаций, ступора. Обычная социальная активность невозможна, так как 

имеется значительная угроза для жизни человека в виде голодания, 

обезвоживания или самоубийства (рубрика F32.3). 

5) Прочие депрессивные эпизоды- атипичная депрессия, одиночный 

эпизод «скрытой» депрессии БДУ (рубрика F32.8). 

6) Неуточненный депрессивный эпизод- депрессия БДУ, депрессивное 

расстройство БДУ (рубрика F32.9). 
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Для депрессивного эмоционального состояния у молодежи, вне 

зависимости от патогенеза, закономерным является проявление и наличие 

стресса. Стресс- это состояние напряжения адаптационных механизмов. 

Стресс в широком значении возможно квалифицировать как типичный ответ 

организма на ситуацию, которая требует функциональной перестройки для 

осуществления адаптации [1]. Важно отметить что не только негативные 

события нуждаются в адаптивных затратах, но и положительные события 

также требуют адаптивных затрат и являются стрессовыми. Любая новая 

жизненная ситуация вызывает стресс, но не каждая становится критической. 

Критическая ситуация в свою очередь образует дистресс, который 

переживается как истощение сил, нарушение адаптации, контроля. 

Критические ситуации, от самых трудных до легких форм (депрессия, 

конфликт, фрустрация, стресс), обязывают человека к внутренней работе по 

преодолению и адаптации. Уровень выраженности реакции на стресс, одной и 

той же силы имеет возможность быть разным и находится в зависимости от 

множества моментов: возраст, пол, структура личности, уровень 

психологической поддержки, разного рода обстоятельства.  

Например, у студентов с чрезвычайно низкой стрессоустойчивостью в 

ответ на стрессовое событие, не выходящего за рамки обычного или 

повседневного психического стресса, может развиться болезненное состояние. 

Более или менее очевидные для человека стрессорные события вызывают 

болезненные симптомы, нарушающие привычное функционирование (могут 

нарушаться: профессиональная деятельность, социальные функции). Эти 

болезненные состояния получили названия расстройства адаптации. 

Расстройство адаптации, является патологическим состоянием, которое 

находится на грани нормальной человеческой реакции на несчастье и 

психическим заболеванием. Опасность данного промежуточного состояния 

выражается в трудности адекватного оценивания как самим студентом, так и 

окружающих его людей, текущего болезненного состояния, требующего 

компетентной помощи. Именно от времени обнаружения и оказания 
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квалифицированной помощи зависит дальнейшее развитие событий: 

способность к полному выздоровлению с приобретением нового 

качественного уровня адаптации, или переход в серьезную форму 

психического расстройства. По подсчетам экспертов, в последнее время 

студентам в связи с данной ситуацией выписывают в два раза больше 

антидепрессантов, чем людям работающим той же возрастной категории [17]. 

Расстройство адаптации может диагносцироваться при наличии: 

1. Установленной связи с явным психосоциальным стрессом 

(или множеством стрессов); 

2. Появление нарушений в образовательной и социальной 

сферах; 

3. Симптомов, выходящих за рамки нормы и ожидаемых 

реакций на стресс; 

4. Длительность такого состояния должна быть не меньше трех 

месяцев, при этом клинические проявления дезадаптивного поведения 

крайне вариабельны.  

Именно гармоничность и целостность личности, а также четкое 

осознание своего «Я» предохраняет студента от опасности развития 

дезадаптивного расстройства. Поэтому, контингент молодежи является 

наиболее уязвим в этом отношении и пусковым механизмом дезадаптивного 

поведения может послужить «банальный» стресс. Чаще всего, у студенческой 

молодежи расстройство адаптации проявляется в виде тревожного 

настроения, ощущения неспособности справится с ситуацией и понижением 

способности действовать в повседневной жизни. Тревожность рождается 

диффузным, часто неопределенным ощущением опасения чего- то. 

Проявляется в виде чувства напряжения, плаксивости, повышенной 

раздражительности. Так же есть место для выражения опасений в отношении 

реальных и предполагаемых неприятных событий, к примеру, такой студент 
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может высказывать различные катастрофические мысли, связанные с 

предстоящей сессией. Расстройство адаптации при депрессивном 

эмоциональном состоянии определяется пониженным фоном настроения, 

иногда переходящим в тоску, ограничивая желания и интересы. У человека 

преобладают пессимистические мысли по отношению к происходящим 

событиям, которые в свою очередь являются ведущими в мыслительной 

деятельности. Для студентов с данным расстройством характерно физическое 

и умственное истощение, нарушение концентрации внимания, отсутствие 

интересов, ухудшение памяти. Для того чтобы поддерживать обычную 

бытовую активность требуется совершение волевого усилия. Помимо 

трудности в концентрации внимания прослеживается затруднительное 

положение в принятии решений и его осуществлении.  В большинстве случаев 

депрессия может маскироваться за второстепенными симптомами: фобиями, 

тревогой, раздражительностью, ипохондрическими идеями. Более того, 

большинство людей даже не осознают, что подвержены психическому 

расстройству и замечают только телесные жалобы. Второй по значимости 

симптом депрессии, характеризующийся утратой удовольствия и сужением 

интересов также может игнорироваться, или рассматриваться как последствие 

соматической болезни. Главным этапом (позитивной) диагностики нарушения 

адаптации в общесоматической практике находится в обнаружении особенных 

жалоб, которые связаны с депрессией. Следовательно, повышенный риск 

составляют студенты, которые имеют необъяснимые соматические симптомы, 

при отсутствии объективной органной патологии, между которыми 

отсутствует логическая связь. Последствием болезненных симптомов является 

социальная дезадаптация, которая может выражаться в виде краткой или 

длительной депрессивной реакции или нарушении других эмоций и 

поведения. В настоящее время предложены диагностические критерии 

расстройств адаптации в МКБ – 10, близкие расстройства определяются как 

расстройства приспособительных реакций (F43.2). Расстройство 

приспособительных реакций- это состояние эмоционального расстройства и 
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субъективного дистресса, формирующее трудности для поступков и 

общественной деятельности, образующееся в период адаптации к значимому 

изменению в жизни или стрессовому событию. Именно стрессовое событие 

порождает нарушение целостности социальных связей человека или 

изменение в системе социальной поддержки и хранении ценностей. Ранимость 

и индивидуальная расположенность также играют значимую роль в риске 

возникновения дезадаптационного расстройства [15]. 
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1.2.  Способы регуляции эмоций при депрессивных состояниях.  

Любая система, как органическая, так и неорганическая, пассивного 

характера или целеустремленного, находится в непосредственной связи с 

окружающей средой. Регуляция является адаптированным изменением 

параметров работы, окружающей нас среды. Термин «регуляция» и 

«саморегуляция» можно применить к любой системе динамического 

характера или процессу, означающему управление параметрами с заданными 

критериями; данное управление совершается в условиях регулярного 

поступления в настоящем времени информации о текущих параметрах 

системы и окружения. 

Понятие регуляция заключает в себе такие функции как поддержание 

сохранности и постоянства системы с одной стороны, с другой стороны 

адаптацию к условиям окружающего мира, благодаря чему образуют 

взаимосвязь обоих сторон и создают цельный процесс. 

В последнее время проблема регуляции и саморегуляции получила 

значительное развитие в отечественном деятельностном подходе. Б.В. 

Зейгарник в своей статье, которая была опубликована в 1981 году 

«Опосредование и саморегуляция в норме и патологии», раскрыла концепцию 

этих двух ключевых понятий. Термин саморегуляция стало главным и 

ведущим для развития деятельностного подхода на несколько десятилетий, а 

также выступило предпосылкой для развития исследования механизма и 

закономерности регуляции жизнедеятельности в момент ее протекания. К 

данному роду работ, внесших вклад в изучение и развитие, следует отнести 

анализ волевой регуляции по В. А Иванникову, исследование смысловой 

сферы личности по Б.С. Братусю, Ф.Е. Василюку, В.В.Столину, Д. А. 

Леонтьеву, а также изучение целеобразования и мыслительной деятельности 

по И.А. Васильеву (во всех перечисленных случаях, без прямого употребления 

термина «регуляция») [31]. 

Условия в которых протекает жизнедеятельность современного 

человека можно по праву назвать стрессогенными. Понятие стресс, предложил 
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Г. Селье и определял его как процесс внутренних изменений в системах 

организма, или реакцию в ответ на любое сильное или продолжительное 

влияние окружающей среды. Обычно под стрессом понимали негативное 

влияние, однако это не совсем так в силу того, что любое влияние на человека 

можно назвать стрессовым по своему роду, независимо от негативного 

воздействия или позитивного. Стресс реакция помогает адаптироваться и 

поддержать постоянство внутренней среды [46]. 

Г. Селье выделил два вида стресса- 1) эутстресс, 2) дистресс. Эутстресс 

провоцируется позитивными эмоциями или несильными негативными, 

помогает выйти на новый уровень адаптации, повышает уровень 

жизнедеятельности, приводит силы организма в тонус. Дистресс образуется за 

счет длительных, травмирующих неблагоприятных эмоциональных 

воздействий. На протяжении всей своей жизни почти каждый человек 

сталкивается с трудными ситуациями переживаемые в качестве стрессовых. 

Регуляция эмоций является важным фактором для благополучия и успешного 

функционирования личности. 

К личностным признакам принадлежит определенный стиль защиты, 

или копинг - стратегии которые влияют на поведение при стрессе. Копинг- 

стратегии – это стратегии, предназначенные для борьбы со стрессом, а именно 

с дистрессом.  

Многие исследователи, которые занимаются  проблематикой копинг- 

стратегий склонны придерживаться ресурсного подхода, который в свою 

очередь делает акцент на процесс так называемого распределения ресурсов, 

благодаря которому людям удается сохранять психическое и физиологическое 

здоровье и адаптироваться при различных жизненных обстоятельствах. Так, 

например, М. Селигман в качестве основного ресурса в совладании со 

стрессовым состоянием рассматривает оптимизм. Многие исследователи 

рассматривают «жизнестойскость» в качестве одного из ресурсов, влияющих 

на использование копинг- стратегий. Конструкт само-эффективности 
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произведенный А. Бандурой, также рассматривается в качестве ресурса, 

оказывающего влияние на копинговое поведение [39]. 

Ресурсный подход подразумевает что обладание и управление 

ресурсами и использованные копинг- стратегии могут оказывать взаимное 

друг на другу влияние, например, при отсутствии у человека стремления на 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми, количество 

дружественных связей будет сокращено. И в обратном направлении, если 

количество ресурсов у человека ограничено, то он может прибегать к довольно 

частому применению выбранных им копинг- стратегий для совладания со 

стрессом. 

 Копинг- стратегий на сегодняшний существует большое количество, 

различными исследователями представлено более 400 стратегий преодоления 

жизненных трудностей и приложено большое количество попыток по их 

классификации. Несмотря на внушительное количество копинг- стратегий, 

общепринятая классификация пока отсутствует.  

Первоначально Р. Лазарус предлагал выделять из всех копинг- 

стратегий те, которые сконцентрированы на решении проблемы и на эмоциях. 

Цель эмоций в данном случае это уменьшение дистресса, который в свою 

очередь вызывается стрессом. Другие деления содержат в своей структуре 

копинг- стратегии, которые направлены на проблему или уход от нее.  

 В современных исследованиях личности с максимальным интересом 

изучаются восемь основных защитных механизмов: отрицание, вытеснение, 

проекция, регрессия, подавление, замещение, интеллектуализация, реактивное 

образование, компенсация [16]. Функция отрицания, являясь первым шагом 

защиты, сохраняет «Я» индивида от угроз внешнего мира; подавление –

ограничивает эмоции страха, проявление которого невозможно для 

позитивного самовосприятия; регрессия – представляет из себя механизм 

возвращения к ранним, связанным с детством стилям поведения, и 

актуализированием в прошлом успешных способов реагирования; 

компенсация – нахождение замены или попытка исправления; рационализация 
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– осуществляемый контроль над эмоциями на бессознательном уровне и путём 

чрезмерного полагания на осмысленное истолкование событий; реактивное 

образование –выступает в качестве предупреждения выражения 

неприемлемых желаний путём усовершенствования или акцентирования на 

противоположное отношение и поведение; проекция – прибавляет 

окружающим различные отрицательные качества как рациональную основу 

для их отторжения и самопринятия на данном фоне; замещение –  

освобождение скрытых эмоций на менее опасные для человека предметах, 

животных или людях, чем на тех, которые на самом деле вызвали эмоции. 

Классификаций способов регуляции эмоций существует немного. 

Согласно Томпсону, регуляция эмоций – это совокупность всех 

процессов, ответственных за мониторинг, оценивание и модификацию 

эмоциональных реакций, особенно их силы и временных характеристик для 

достижения определенных целей. Регуляция эмоций возможна через 

биологические, социальные, поведенческие факторы, а также сознательными 

и бессознательными познавательными процессами. [8] 

 По мнению В. Крафт и Н. Гарнефски когнитивные компоненты 

эмоциональной регуляции раньше не изучались раздельно от других аспектов 

копинга, т. е. осознанного поведения субъекта, нацеленного на 

психологическое преодоление стресса. 

Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция эмоций с помощью 

когниций, которая позволяет человеку контролировать собственные эмоции, 

находящиеся под воздействием стрессовых ситуаций. 

9 способов когнитивной регуляции эмоций по В. Крафт и Н. 

Гарнефски: 

1. Самообвинение. Характеризуется обращением к мыслям о том, что 

вина за испытанное лежит непосредственно на субъекте. Атрибутивный стиль 

самообвинения связан с депрессией и другими нарушениями здоровья.  

2. Принятие - внутреннее смирение с тем что произошло наряду с 

чувством собственного достоинства, и умеренной степенью тревожности. 



22 
 

3. Обвинение – мысленное перекладывание испытанных чувств на 

кого- либо или окружающую среду. 

4. Перефокусировка на планирование. Характеризуется мыслями о 

предпринимаемых мерах для стратегии совладания с негативными событиями. 

Несмотря на то, что данный копинг направлен на действие, это не 

предполагает того, что последует поведенческая реакция, однако, как 

когнитивная стратегия регуляции эмоций имеет положительную взаимосвязь 

с оптимизмом. 

5. Положительная перефокусировка- форма внутренней психической 

отстраненности, путем изменения и направления мыслей в положительную 

сторону, для меньшего осмысления актуального события. Является 

краткосрочной реакцией и мешает адаптивному долгосрочному копингу.  

6. Сосредоточение-  постоянное присутствие мыслей и чувств, 

ассоциировавшихся с отрицательным событием.  

7. Позитивный пересмотр- производится путем обращения 

собственных мыслей на создание положительного события. Имеет 

положительную взаимосвязь с оптимизмом и отрицательную связь с 

тревожностью.  

8. Помещение в перспективу-  непринятие всерьез события, сравнение 

относительно других событий. 

9. Катастрофизация- преобладание преувеличивающих мыслей, по 

отношению происходящего события. Катастрофический стиль регуляции 

эмоций имеет взаимосвязь с плохой адаптацией, эмоциональным дистрессом 

и депрессией [11]. 

В различных ситуациях используются разные способы когнитивной 

регуляции эмоций, однако, есть преобладающий набор, который в свою 

очередь и составляет индивидуальный стиль регуляции эмоций.  

В зарубежной психологии одним из ведущих в области эмоций 

является психолог К. Изард, который исследует человеческие эмоции во всех 

аспектах. Он подвергает анализу важные теории и эмпирические 
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исследования, для того чтобы приблизиться к общему пониманию в 

отношении эмоций. К. Изард исследует человеческие эмоции в 

непосредственной связи с познавательной способностью и деятельностью 

человека [13]. 

Так, К. Изард выделяет следующие способы для регуляции 

эмоционального состояния: а) взаимодействие эмоций – сознательная замена 

другой эмоцией, противоположной переживаемой, для снижения 

интенсивности последней или ее подавления; б) когнитивная регуляция – 

использование внимания и мышления для контроля над эмоцией или ее 

подавлением; в) моторная регуляция – снижение интенсивного 

эмоционального переживания через физическую активность. [14]. 

По мнению Р. Лазарус и С. Фолкман   копинг- стратегии выполняют 

две главные функции: 1) регуляция эмоций (копинг, направленный на 

изменение эмоции); 2) управление проблемами, которые вызывают дистресс 

(копинг, направленный на проблему или стрессора). И в дополнение 

стабилизация ситуации является одной из функций копинга, которая 

приходится завершающей и целевой по отношению к предыдущим двум. 

Эмоционально- сфокусированный копинг представляется действенным 

только при отсутствии решения проблемы.  

 Р. Моос и Дж. Шеффер выделяли три копинг- стратегии:  

1. Сосредоточение на оценке (т. е. установление для себя значения 

ситуации) 

2. Сосредоточение на проблеме (принятие решения и совершение 

действия для преодоления стресса) 

3. Сосредоточение на эмоциях (управление чувствами и поддержание 

эмоционального равновесия). 

Аналогичную классификацию представили Л. Перлин и К. Шулер.  

Р. Моос и Дж. Шеффер, а также Л. Перлин и К. Шулер в своих 

классификациях практически повторяют копинг- стратегии Лазаруса и 
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Фолкмана. При этом Моос, Шефер и Перлин, Шулер выделяют в стратегии 

«сосредоточение на проблеме» действие таких типов как: 

 1)когнитивные (сосредоточение на оценке и изменение способа 

видения проблемы);  

2) поведенческие (сосредоточение на проблеме и стратегии изменения 

проблемы). 

Э. Фрайденберг представляет классификацию, состоящую из 

восемнадцати стратегий, которые систематизируются в три категории: 1) 

эффективный копинг- включает в себя работу над проблемой, сохраняет 

положительный взгляд и общественные отношения; 2) обращение к другим – 

подразумевает запрос за поддержкой к родителям, сверстникам и др. 

окружению; 3) неэффективный копинг- содержит в себе стратегии избегания 

от ситуации, связанные с невозможностью самостоятельно справится. 

Несмотря на специфику направленности данной стратегии на продуктивность 

или непродуктивность, четко прослеживается попытка исследователей 

направленная на выделение еще одного измерения, которое не может 

оцениваться однозначно. 

Р. Фэйбс и Н. Эйзенберг разделяют виды эмоционального совладания 

на регуляцию переживаемой эмоции, регуляцию поведения, связанного с 

переживаемой эмоцией и регуляцию контекста, вызывающего эмоцию. Л.И. 

Анцыферова расчленяет способы регуляции эмоций на: а) преобразующие 

(когнитивная подготовка к решению проблемы, в ходе которой практические 

действия могут быть заменены вербальными); б) приспособительные 

(толкование тяжелых переживаний в позитивном контексте); в) 

вспомогательные (уход из трудной ситуации) [20].  

И.М. Никольская и Р.М. Грановская и выделяют три больших группы 

копинг- стратегий: 1) поведенческие стратегии; 2) эмоциональную проработку 

подавленного 3) изменение субъективной оценки ситуации. Данные три 

стратегии регуляции эмоций выполняют функции защиты от травмирующей 

информации.  
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Таким образом, большинство исследователей описывает и акцентирует 

внимание на отдельных методах и приемах регуляции эмоций, по их мнению, 

наиболее эффективных, не обобщая их в классификации. Существующие 

немногочисленные классификации регуляции эмоций отличаются 

односторонностью и сосредоточены на какой-либо одной категории способов 

изменения эмоциональных состояний (чаще всего на позитивном толковании 

или подавлении). Они не охватывают все известные на настоящий момент 

способы регуляции эмоции. Анализ всех этих работ позволяет заключить, что 

наиболее полной моделью регуляции эмоций, подкрепленной достаточным 

количеством исследований, охватывающей широкий спектр регуляторных 

стратегий и рассредоточение их на достаточном временном отрезке, является 

процессуальная модель Дж. Гросса [18].  

Модель регуляции эмоций или «процессуальная модель регуляции 

эмоций» описанная в работах Дж. Гросса, является наиболее полной, 

охватывающей широкий диапазон регуляторных стратегий. Регуляция эмоций 

в данной модели рассматривается как развернутый во времени процесс, в 

котором выделяются два этапа, «границей» между которыми является момент 

зарождения эмоционального импульса. В соответствии с этим обозначаются 

два типа стратегий регуляции эмоций:  

1. Стратегии, сосредоточенные на восприятии и оценке ситуации 

субьектом, предшествовавшие образованию эмоциональной реакции 

(регуляции подвергается не сама эмоция, а «направленность» субъекта на 

ситуацию, которая может вызвать эмоцию). 

 2.Стратегии, использованные уже после возникновения 

эмоционального ответа (стратегии, сконцентрированные на реакции).  

Данные типы стратегий могут применятся как адаптивно, так и 

дезадаптивно. 

В данной модели выделяют пять классов стратегий регуляции эмоций, 

которые находятся во временной шкале процесса образования эмоциональной 

реакции: 
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 выбор ситуации; 

 трансформация ситуации; 

 распределение внимания; 

 когнитивное изменение; 

 модуляция ответа. 

Выбор ситуации основывается на прошлом опыте человека, от этого же 

фактора зависит ее принятие или избегание. Избегание определенных 

ситуаций может характеризоваться адаптивным характером при управлении 

собственной жизнью, однако использование данной стратегии часто 

сопровождается определенными проблемами. При малой гибкости 

хроническая склонность к стратегии избегания может стать базой для 

формирования психопатологии. Правильный выбор ситуации является 

сложной задачей для человека, имеющего трудности в прогнозировании своей 

эмоциональной реакции. Избегание выступает причиной пропуска событий, 

позитивно влияющих на дальнейшую жизнь. Это может служить причиной 

образования негативных эмоций, в последствие чего предсказуемо повышение 

уровня переживаний негативных эмоций. Данная стратегия может быть 

эффективной только для кратковременного снижения тревоги [5]. 

Трансформация или модификация ситуации имеет ввиду усилия, 

которые субъект направляет на ситуацию для того чтобы поменять 

эмоциональное воздействие в свою сторону, путем модификации конкретных 

аспектов ситуации, например, использование шуток, чтобы вызвать смех у 

собеседника. Большинство стратегий по изменению ситуации являются 

адаптивными, но только в том случае, когда человек действует осознанно и 

ничего не препятствует полному контакту с ситуацией, есть возможность 

предугадать результат влияния. Но имеются и неадаптивные стратегии 

модификации в случае отсутствия полного контакта с ситуацией и 

вызывающие страх, в следствии чего данные стратегии могут присваивать 
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себе исключительное право или увеличивать на самого себя внимание, что в 

конечном счете образует негативный всплеск эмоций.  

Распределение внимания представляет из себя стратегию с 

изменяющейся фокусировкой внимания внутри ситуации и по отношению к 

ней. Распределение внимания используют, когда нет возможности смены и 

модифицирования ситуации.  Включает в себя две формы реагирования - это 

отвлечение внимания и концентрацию внимания. Самой популярной формой 

выступает отвлечение, где человек прибегает к изменению фокуса внимания 

на низкотравматичные или малоэмоциональные аспекты ситуации, тем самым 

как будто «уходит» из ситуации. Согласно мнениям исследователей данной 

модели, в отношении перераспределения внимания, люди осознанно приходят 

к ситуациям высокого негативного эмоционального напряжения для 

облегчения эмоционального состояния. В том случае, если отвлечение 

становится постоянным, то оно автоматически переходит в дезадаптивную 

форму. Оно не дает возможности приспособления к стимулам, вызывающим 

страх, нарушает выявление не содержащих угрозу ситуациях. При широком 

использовании формы отвлечения при общении с людьми, возникает 

трудность и невозможность установления более глубокого контакта с 

партнером, а также препятствует активным действиям и нарушает совладание 

с тревожными мыслями. При незначительном использовании, возможно 

снижение дистресса. Концентрация внимания - это абсолютно 

противоположная форма регуляции по отношению к отвлечению и 

характеризуется повышенной фиксаций на собственных негативных 

эмоциональных проявлениях. Возможно появление руминаций и 

беспокойства при чрезмерной концентрации внимания. Образование 

руминаций обычно происходит при длительной концентрации человека на 

негативных чувствах и характеризуется негативной оценкой происходящих 

событий. Руминации относятся к дезадаптивной стратегии регуляции эмоций, 

потому что они усугубляют эмоциональные переживания, а также входят во 



28 
 

многие расстройства, включая большую депрессию и обсессивно-  

компульсивное расстройство. Данная стратегия может быть подходящей для 

снижения тревоги на короткий отрезок времени [39].  

Когнитивные изменения предполагают направление усилий на 

переоценку ситуации для изменения эмоциональной значимости, или на 

изменение своего отношения к ситуации. Представлено что переоценка 

снижает интенсивность переживания негативных эмоций и уровень 

физиологического возбуждения, а также способствует благополучному 

установлению межличностных контактов. В целом переоценка является 

наиболее адаптивной стратегией регуляции эмоций, однако есть две категории 

мало адаптивных когнитивных изменений: 1) самостоятельное добавление 

деталей и негативное домысливание; 2) непринятие собственного 

эмоционального состояния, которое возможно характерно для психической 

патологии. В этом случае человек при переживании отрицательных эмоций 

будет ощущать негатив по данному поводу. Именно удвоенное переживание 

эмоций может негативно сказаться на психическом состоянии человека, 

провоцируя тем самым аффективное расстройство или расстройство 

психосоматики без очевидных на то причин. 

Модуляция ответа - это более поздняя стадия в процессуальном 

раскрытии эмоций, которая подразумевает воздействие на физиологические, 

поведенческие системы реагирования и субъективное переживание в момент 

уже возникшей эмоциональной реакции. Эмоционально- экспрессивное 

поведение и супрессию в данной стратегии трактуют как подавление 

выразительности и силы эмоций. Дж. Гросс и Р. Томпсон отмечали что еще в 

работах Ч. Изарда по результатам психофизиологических исследований было 

показано что открытая эмоциональная экспрессия не только не снижает 

интенсивность переживаний, а даже наоборот повышает. Эффективность 

открытой эмоциональной экспрессии возможна только тогда, субъект находит 

социально приемлемые формы выражения присутствующей эмоции. 
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Подавление экспрессии может приводить к забыванию деталей 

эмоционального события, например, человек не может вспомнить детали 

разговора, при котором он пользовался данным методом подавления. Такое 

подавление требует больших затрат множества ресурсов и при частом его 

использовании приводит человека к избегающему поведению, отчужденности 

и социальной изоляции. Однако в ряде случаев, такое подавление имеет 

адаптивный характер, в случае того, если это соответствует социальным 

требованиям ситуации. К. Койфман и его коллеги в своих исследованиях 

выявили, что люди, которые умеют самостоятельно регулировать появление 

супрессии, склонны к меньшему проявлению проблем психического здоровья, 

и являются более адаптивны. Излишнее использование таких стратегий как 

избегание и подавление экспрессивного компонента эмоций приводит к 

снижению эмоциональной вовлеченности, что в итоге может привести к 

хроническому повышению активации симпатической системы. 

Из данной работы выделяют две стратегии регуляции эмоций: 1) 

подавление экспрессии эмоций; 2) стратегия когнитивной переоценки эмоций. 

Выделяют именно эти стратегии, в связи с тем, что они являются наиболее 

часто используемыми людьми в повседневной жизни и могут быть достаточно 

понятно представлены из всего списка стратегий и смоделированы в 

эксперименте. Хотя модель Дж. Гросса и является процессуальной, в связи с 

тем, что имеет описание возможных проявлений регуляторных стратегий, но 

все-таки она по своей сути не является динамичной, так как ее применение не 

позволяет приблизится к пониманию психологических механизмов, 

осуществляющих эффективность регуляции эмоций и поэтому представляет 

прогностических суждений. 
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1.3. Психологическая помощь при депрессивных состояниях. 

Решение проблемы реабилитации, и восстановления психологического 

здоровья при нарушении адаптации человека и депрессивном состоянии, 

является задачей, решающейся с учетом психических особенностей личности 

и психологических факторов, которые влияют на некую деятельность 

комплексного характера для  данного состояния и совладание со стрессовой 

ситуацией [1]. Психология стресса предоставила большое количество 

различных концепций и конструктов, направленных на совладание и 

саморегуляцию. 

В своем докладе, посвященном Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь раскрыл 

собственный способ совладания со стрессом, который был назван как «опора 

на несуществующие костыли». Смысл этого способа состоит в следующем, 

индивид, переживающий травмирующую для психики ситуацию, 

собственными усилиями или во время психотерапии, опирается своего рода на 

«психологические костыли» и ищет психологические ресурсы для совладания 

с ситуацией, приносящей стресс. Данная стратегия имеет место для 

осуществления в случае наличия ресурсов (система диспозиций и убеждений, 

на которые человек может опереться в процессе саморегуляции).  

Саморегуляция- изображает собой сознательный процесс, который 

ориентирован на управление собственной активностью (Б. В Зейгарник). В 

последнее время исследователи все чаще обращаются к саморегуляции, как к 

решению проблемы адаптации и преодолению депрессивного состояния, 

связывая ее с будущим психологического здоровья. Именно разрыв между 

действием и намерением спровоцировал кризис, который в свою очередь 

нуждается в решении путем саморегуляции.  

В работе, направленной на проблему саморегуляции и 

психологического здоровья, Т. Манн и его коллеги обозначают что обычно 

понятие саморегуляции применяется для описания различных процессов, с 

помощью которых люди ставят и достигают целей [29]. В данном случае 
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скрытно предполагается уточнение и сужение в подчинение конкретным 

задачам, стоящих перед исследователем. Во-вторых, обычай предположения 

поведения на базе осознаваемых намерений человека определил 

направленность внимания на произвольность и осознанность планирования и 

волевых усилий. Поэтому в определенных моделях и исследованиях под 

термином саморегуляция обычно подразумевают способность или усилия 

целенаправленного, осознанного планирования управления поведения или его 

изменения.  

И в последнем случае деление в структуре саморегуляции этапов 

вычленения и достижения целей осознавалось в качестве несложного и 

притягивающего решения проблемы «разрыва» намерений и действия, чем и 

разъясняется акцент на эти два этапа, используемый большинством 

концепций. 

Новое определение саморегуляции получило ряд специальных 

особенностей: 1) воссоздание увеличивающегося интереса исследователей к 

роли эмоционального состояния и неосознаваемых факторов регуляции 

деятельности, благодаря чему акценты на управление ставятся не только 

поведением, но и состоянием; 2) определение стало использоваться в роли 

доминирующего компонента, определяющего объединение остальных 

компонентов в систему, в структуре психологических факторов поведения. 

Например, традиционные причины, такие как воспринимаемый контроль и 

само эффективность, образовывают значимую роль в создании саморегуляции 

поведения, но отражают лишь субъективное восприятие некоторой ситуации 

и при определенных событиях могут не воздействовать на определение цели и 

ее достижение. 

В основу моделей регуляции входит принцип обнаружения и 

объяснения механизмов, ориентированных к установке системных отношений 

между различными факторами в рамках общего процесса саморегуляции 

деятельности. Главный показатель применимости моделей - это точность, 
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успешность объяснения динамики состояний и поведения человека с 

помощью психологических механизмов. Т. Манн также выделяет второй 

критерий, который делает акцент на процессе, а не на содержании 

психических процессов. На наш взгляд, следует иметь речь о двух видах 

моделей саморегуляции. В первой модели саморегуляции главное внимание 

уделяется тому, какие именно представления и убеждения формируются и 

определяют поведение в данной ситуации или при данном расстройстве 

(содержание саморегуляции). Во второй модели в фокус рассмотрения 

попадают способы, благодаря которым, представления могут переходить в 

действие более или менее успешно, не смотря на то, насколько адекватны и 

достаточны ситуации данные представления и каковы они по содержанию- 

сюда относятся теории, сосредоточенные на выделении этапов 

саморегуляции. В любом случае главным будет вопрос «почему это 

происходит?» и любая модель саморегуляции находится эффективной на 

столько, на сколько этот вопрос отвечает. 

В качестве теоретической основы для моделей саморегуляции 

необходимо рассмотреть общепсихологические концепции такие как, теория 

саморегуляции Ч. Карвера и М. Шейера, модель «Рубикона» Х. Хекхаузена, 

ресурсная модель самоконтроля Р. Баумайстера,  

Теория саморегуляции по Ч. Карверу и М. Шейеру, или по-иному 

«теория контроля», представляет из себя единую систему, в рамках которой 

возможно рассмотрение процессов мотивации. В данной теории большее 

внимание уделяется не прошлым суждениям человека о причинах событий, а 

информационно- процессуальным механизмам, с помощью которых индивид 

регулирует своими действиями. Теория контроля делает саморегуляцию 

подобной некой системе обратной связи, превращая ее в своего рода 

термостат. Механизм обратной связи позволяет рассмотреть цели и 

результаты поведения сравнивая их друг с другом, тем самым образуя 

эмоциональные переживания. Авторы данной теории отметили то, что при 
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направлении системы саморегуляции на реагирование в виде избегания, 

отрицательная обратная связь связана с депрессией, а положительные с 

эйфорией. В системе саморегуляции, направленной на подведение к 

стандартам, отрицательная обратная связь увеличивает тревогу, а 

положительная действует в качестве облегчения и доставляет спокойствие. 

Данные эмоциональные переживания, настраивают будущую деятельность. В 

ходе развития саморегуляции образуются и меняются представления и 

ожидания, которые предопределяют переживания и выбор индивида в 

тяжелых ситуациях. Например, если человек уверен, то тогда он не 

прекращает попытки достижения цели, вне зависимости от трудностей, а если 

не уверен, то попытки не производятся. Представления о связи ожиданий и 

последующих переживаний подтверждаются в практических исследованиях. 

Так, например, оптимизм способствует снижению уровня стресса перед 

предстоящей операцией и улучшает самочувствие после нее, снижая 

возможность повторной госпитализации. [17] 

Согласно теории контроля, саморегуляция человека не может быть 

объяснена полностью обратной связью, так как ожидания в отношении 

собственной способности достижения необходимых результатов играют 

важную роль в системе саморегуляции. Теория контроля подвергается критике 

за то, что в ней недооценивается роль эмоций в саморегуляции, а если быть 

точнее в ней рассматривается именно происхождение эмоций, а не их 

регуляция уже после возникновения. 

Модель «Рубикона»- инструментальные намерения и контроль 

действия, основана на эмпирических данных о том, что во время поставки цели 

состояние человека значимо отличается от его состояния во время достижения 

этой цели. В рамках данной модели выделяют четыре стадии регуляции 

деятельности: 1) формирование намерения; 2) конкретизация намерения 

(стадия после принятия решения); 3) действие; 4) оценка результата. В 

психологии данная идея возродилась в жизнь в виде разделения конструктов 
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на обеспечивающие процессы планирования и те, которые снабжают процессы 

совладания с трудностями для поддержания деятельности. Согласно данным, 

основанным на опыте, переход намерений в действия может быть облегчен 

при создании инструментальных намерений, определяющих цель следующей 

форме: «Если…, то…» (Например, «я сделаю Y, как только произойдет 

ситуация X»). Также подчиняется процессам контроля за действием- 

поддержание общей стратегии осуществления намерения и пошаговая 

реализация намерения. 

В общем, все описанные модели являются актуальными и 

востребованными в психологии. Этот факт связан с тем, что человек в своей 

деятельности нередко формулируют цели так, что шансы по достижению 

значительно снижаются. Например, человек страдающий синдромом 

хронической усталости склонен к поставке краткосрочных целей, а не 

долгосрочных. Практические данные доказывают результативность 

саморегуляции разработанных на базе этих моделей [9]. 

В рамках данной темы нам необходимо рассмотреть также ресурсную 

модель самоконтроля Р. Баумайстера. Под самоконтролем в данной модели 

подразумевается компонент саморегуляции, способный к преодолению 

привычной или доминантной реакции для некоторой цели (обычно более 

отдаленной цели). Одновременно с этим самоконтроль является  

исчерпывающимся ресурсом, который нуждается во времени на 

восстановление. Вариант применения данной модели в психологии был 

предложен М. Хейггером [25]: в соответствии с этой концепцией, нарушения 

поведения которые связаны с психологическим здоровьем, вызываются 

нарушением самоконтроля трех типов- 1) дефицитарность способности к 

самоконтролю, из- за которой индивид не может заставить себя достичь 

поставленной цели; 2) чрезмерный самоконтроль собственного поведения; 3) 

ориентирование самоконтроля на достижении нереалистичных целей, 

подпитанных ошибками собственного восприятия. 
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Модель саморегуляции Х. Левенталя рассматривает общую для всех 

моделей задачу объяснения и выявления механизмов поведения человека, 

однако отличается своей клинико- психологической направленностью с 

заострением внимания на роли эмоциональных процессов в воспроизведении 

заболевания. В соответствии с данной моделью пациент предстает в роли 

«наивного ученого», который занимается поиском сведений для того, чтобы 

прийти к выводам о собственном состоянии. Поиски сведений в данном случае 

основываются на трех источниках данных: 1) прошлый опыт социального 

обмена информации и представления о заболеваниях; 2) окружение (врачи и 

близкие); 3) личный опыт. 

Поиски проходят на конкретном и абстрактном уровнях. С одной 

стороны, на том как человек формирует и меняет свои представления о 

здоровье и болезни, с другой стороны, как он объясняет и оценивает свое 

соматическое состояние. Именно эти процессы Х. Левенталь характеризует 

как саморегуляцию, в которой выступают конкретные физические ощущения 

или симптомы, эмоции, настроение. Любой объект представляется 

параллельно на двух уровнях- на уровне эмоциональных переживаний и 

представлений. Например, в ситуации, когда человеку грозит опасность, у 

него возникает сразу информация о представлении опасности и связанные с 

ней копинг- стратегии. Данные процессы могут усиливать, или подавлять друг 

друга.  

В концепции сформулированной Х Левенталем выделяется пять 

доменов представления болезни, обрабатывающихся сразу на когнитивном и 

эмоциональном уровнях: 1) симптомы заболевания; 2) причина возникновения 

болезни; 3) временное течение болезни; 4) последствия заболевания; 5) 

лечение [21]. 

Особенности каждого из утверждений, возникающих в процессе 

представления болезни, влияют как на выбор стратегии совладания, так и на 

психологическое благополучие.  
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По результатам анализа 45 исследований [22], которые были 

выполнены в рамках модели житейского смысла, особенности представления 

болезни связаны не только со стратегиями совладания, но и с показателями 

качества жизни и здоровья. 

Фокус внимания темпоральной теории саморегуляции 

сконцентрирован на анализе адаптивности и дезадаптивности поведения в 

зависимости от временной перспективы. Главные положения данной теории 

имеют разделение на три составляющих. Первая составляющая включает в 

себя мотивационные аспекты поведения с учетом темпоральной 

составляющей (убеждения о последствиях своих действий и ценность 

различных результатов рассматриваются немедленно или через длительное 

время). Вторая составляющая опосредствуется поведенческой готовностью и 

способностью человека к саморегуляции, где под опосредствованием 

понимается модерация: при низком уровне поведенческой доминанты и 

способности к саморегуляции у намерения «меньше шансов» воплотится в 

жизнь, при высоком уровне вероятность больше. И третья   составляющая 

модели связана замкнутой линией обратной связи, то есть поведение, 

осуществляемое человеком, оказывает влияние на поведенческую доминанту, 

способность к саморегуляции и систему убеждений о результатах 

собственного поведения и соотносящихся им ценностях. Основным 

преимущественным качеством данной модели считается ее 

междисциплинарный характер. К числу ключевых ограничений определяют 

недостаточный учет содержания поведения, его продолжительности или 

однократности [13], а также узкое понимание вклада гедонистических 

переживаний, неопределенности и эмоциональности при поведении, 

связанное со здоровьем [16]. 
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Подводя итог теоретической части работы можно сделать вывод, что, 

несмотря на многообразие моделей саморегуляции, они редко подчиняются 

критике как единый подход, будучи представлены чаще в контексте 

обоюдного сравнения на предмет соответствия рассматриваемой в их свете 

проблемы. Однако многие исследователи устанавливают перед собой задачу 

по объединению уже существующих данных, выведению классификаций или 

закономерностей применения той или иной теоретической модели под 

конкретный случай. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование зависимости стратегий регуляции 

эмоций и уровня депрессивного состояния у студентов. 

2.1. Описание выборки испытуемых и методик исследования.  

Целью психологического исследования было изучение взаимосвязи 

между депрессивным состоянием у студентов и стратегиями регуляции 

эмоций. 

Для реализации поставленных задач, в Алтайском государственном 

университете были протестированы студенты в количестве 56 человек (из них 

42 девушки, 14 парней), в возрасте от 18 до 23 лет. 

Методы исследования:  

 Шкала депрессии Бека 

 Шкала психологического стресса PSM- 25 

 SCL-90-R 

 Опросник совладания со стрессом COPE  

 Опросник когнитивной регуляции CERQ 

 Опросник «стиль саморегуляции поведения». 

Шкала депрессии А. Бека. 

Шкала депрессии, предложенная А. Т. Беком, и его коллегами в 1961году, 

была разработана на базе клинических наблюдений авторов, которые 

помогали найти ограниченный набор уместных и значимых симптомов 

депрессии часто проявляющихся   и высказываемых в жалобах пациентов. 

После процесса сопоставления списка жалоб с клиническим описанием 

депрессии, имеющемся в соответствующей литературе был разработан 

опросник, состоящий из 21 категории жалоб и симптомов. Каждая категория 

опросника содержит в своей структуре 4 утверждения, которые являются 

специфическим проявлением депрессии, данные утверждения расположены 

по мере увеличения количественного показателя симптома в общую степень 

тяжести депрессии. При тестировании опросник депрессии заполняется 
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человеком самостоятельно и сопровождается инструкцией в которой имеется 

следующая формулировка «Вам предлагается ряд утверждений. Выберите 

одно утверждение в каждой группе, которое лучше всего описывает Ваше 

состояние за прошедшую неделю, включая сегодняшний день. Прежде чем 

сделать свой выбор, внимательно прочтите все утверждения в каждой группе». 

Показатель по каждой категории вычисляется следующим образом: каждый 

пункт шкалы оценивается по баллам от 0 до 3. В соответствии со степенью 

выраженности симптома, каждому пункту утверждений присвоено значение 

от 0 – где симптом отсутствует, до 3- где симптом максимально выражен. 

Некоторые категории включают в себя альтернативные утверждения, которые 

обладают эквивалентным удельным весом. Сумма общего балла по всем 

категориям составляет 62. 

Результаты теста объясняются следующим образом: 

 от 0 до 13- нормальное состояние 

 14-19- легкая депрессия 

 20-28- умеренная депрессия 

 29-63- тяжелая депрессия. 

Помимо основных результатов, в данной методике выделяют еще две 

субшкалы: 1) когнитивно- аффективная шкала (C- A); 2) шкала соматических 

проявлений (S-P). 

 

Шкала психологического стресса PSM- 25. 

Шкала психологического стресса PSM- 25 была разработана Лемур, 

Тесье, Филлион с целью измерения стрессовых ощущений на поведенческом, 

эмоциональном и соматическом уровнях. Первоначально данная методика 

была представлена во Франции, затем переведена и обоснована в пригодности 

применения в Испании, Японии и Англии. Шкала психологического стресса 

была разработана для устранения недостатков традиционных методов 
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измерения стрессовых состояний, ориентированных в большей массе 

направленных на косвенные измерения психологического стресса через 

стрессоры или патологические проявления фрустрации, депрессии, 

тревожности. Перевод и адаптация русского варианта методики был 

произведен Н. Е. Водопьяновой. Апробация методики проводилась на выборке 

студентов, учителей и коммерческого персонала в общем количестве 500 

человек. Исследования доказали, что методики Psm- 25 имеет достаточные 

психометрические свойства. В данном опроснике предлагается ряд 

утверждений, определяющих психическое состояние человека, которые 

оцениваются с помощью 8- бальной шкалы. Баллы от 1 до 8 означают частоту 

переживаний: 1- «никогда»: 2- «крайне редко»; 3- «очень редко»; 4- «редко»; 

5- «иногда»; 6- «часто»; 7- «очень часто»; 8-«постоянно». Интерпретация 

результатов состоит в подсчете баллов по всем вопросам и чем выше бал, тем 

больше уровень переживаемого стресса. Шкала оценок: меньше 99 баллов 

определяется как низкий уровень стресса; 100-125 баллов- средний уровень 

стресса; больше 125 баллов- высокий уровень стресса [26].  

Опросник Scl- 90- R. 

Симптоматический опросник Scl- 90- R является клиническим 

тестовым, скрининговым методом. Эта методика была разработана Дерогатис 

на основе Hopkins Simptom Checklist и в дальнейшем модифицирована. В 

результате комплексного клинического, эмпирического и аналитического 

исследования были выбраны только те синдромы, которые в литературе имеют 

ясные и четкие определения, для того чтобы избежать сомнений относительно 

того, что же на самом деле измеряется. Дерогатис, Рикельс и Рок в 1976 году 

провели работу по сопоставлению шкал Scl- 90- R со шкалами MMPI и 

обычными клиническими шкалами. Данное исследование показало, что шкалы 

Scl-90-R имеют высокие корреляции с группами MMPI кроме обсессивно- 

компульсивных симптомов и результаты исследования показывают высокий 

уровень конвергентной валидности для Scl-90. В конечном итоге 



41 
 

многочисленные исследования доказали самостоятельность и ценность 

клинических характеристик Scl-90-R.Данная методика была переведена на 

многие языки и пользуется популярностью во многих странах. Scl-90-R 

состоит из 90 утверждений, которые сгруппированы в шкалы: 1) соматизация; 

2) расстройство навязчивости, или обсессивно- компульсивное расстройство; 

3) интерперсональная чувствительность; 4) Депрессия; 5) тревожность; 6) 

враждебность; 7) фобии; 8) паронояльность; 9) психотизм; 10) общий индекс 

тяжести; 11) индекс тяжести наличного дистресса; 12) число беспокоящих 

симптомов (число утвердительные ответов). Каждое утверждение опросника 

оценивается по пятибалльной шкале (от 0 до 4, где 0 баллов соотносится 

ответу «совсем нет», а 4 балла ответу «очень сильно»). Для того, чтобы 

получить результаты по основным шкалам, нужно посчитать среднее 

арифметическое значение по входящим в эту шкалу вопросам (суммировать 

баллы по вопросам, входящим в шкалу и поделить сумму на их количество). В 

случае, когда есть пропущенные вопросы при ответах на тест, в какой- либо 

шкале, результаты считаются не действительными. Шкала GSI вычисляется 

через среднее арифметическое значение всего теста (то есть сумма баллов за 

все вопросы делится на 90). Шкала PST равна числу вопросов с 

неотрицательными ответами. Шкала PSDI – определяет среднюю тяжесть 

предъявленных симптомов и считается путём деления всех баллов теста на 

значение шкалы PST. Поэтому если PST равно 90, то шкалы CSI и PSDI будут 

равны друг другу, а если PST меньше 90, то различие между шкалами CSI и 

PDSI будет больше. Результаты опросника в целом, интерпретируются на 

следующих уровнях: 

1) общая выраженность симптоматики психопатологии; 2) 

выраженность отдельных шкал; 3) выраженность симптомов. Основное 

назначение опросника- выявление психологического симптоматического 

статуса широкого круга лиц, именно по этой причине результаты опросника 

имеют достаточно приблизительную клиническую значимость, может 
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применяться достаточно широко. Однако исключения все-таки есть- это люди, 

которые не могут воспринимать смысл инструкций, с психотическими 

состояниями, деменцией [47]. 

Опросник совладания со стрессом COPE. 

Опросник совладания со стрессом, представленный К. Карвером, М. 

Шейером и Дж. Вейнтраубом, получивший название COPE предназначенный 

для измерения ситуационных копинг- стратегий и лежащих на их основе 

диспозиционных стилей. Первоначально структура опросника была 

представлена 13 шкалами, в дальнейшем прибавили еще две шкалы, 

предназначенные для измерения использования наркотических средств, 

алкоголя и юмора для совладания с ситуациями. Авторы методики при 

разработке опирались на теоретический подход Р. Лазаруса и на собственной 

модели саморегуляции поведения. Опросник COPE включает в себя 60 

пунктов, которые объединены в 15 шкал и используются для измерения 

следующих стратегий совладания: 1) активное совладание ( активные 

действия сфокусированные на преодолении стресса); 2) планирование ( 

обдумывание действий по преодолению стресса); 3) подавление 

конкурирующей деятельности ( избегание других видов деятельности, для 

отсутствия отвлечения от решения стрессовой ситуации); 4) сдерживающее 

совладание ( взвешивание и обдумывание решений, для отсутствия 

поспешных выводов и действий); 5) поиск социальной поддержки 

инструментального характера; 6) Поиск социальной эмоциональной 

поддержки; 7) фокусировка на негативных эмоциях; 8) позитивное пере 

формулирование и личностный рост; 9) отрицание ( попытки отрицания 

реальности); 10) Принятие ; 11) обращение к религии; 12) использование « 

успокоительных» ( дезадаптационные методы- алкоголь, наркотики, 

препараты); 13) юмор; 14) поведенческий уход от проблемы (отказ от 

достижения цели) ; 15) мысленный уход от проблемы ( отвлечение, 

фантазирование и т. д.). Валидность и надежность данной методики была 
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продемонстрирована начиная с ранней работы по апробации. Было показано, 

что надежность- согласованность варьируется в пределах 0.49- 0.91. 

Наибольшая часть шкал показывает высокий уровень внутренней 

согласованности- 0.75- 0.80.  Способы совладания измеренные с помощью 

опросника позволяют предсказать (p <0.01) уровень стресса и присутствие 

соматических симптомов, выраженность позитивного аффекта и негативного. 

Как указывал К. Карвер, структура шкал методики COPE и их взаимосвязи 

зависят от конкретной выборки. Именно поэтому он не рекомендует не 

выделять и использовать вторичную структуру факторов [39]. 

 

Опросник «Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» (CERQ). 

С целью изучения когнитивной регуляции эмоций Н. Гарнефски и В. 

Крайг разработали опросник «Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» 

(CERQ). Опросник «Когнитивная регуляция эмоций», применяемый в нашем 

исследовании является адаптированной версией. В разработке финального 

варианта русскоязычной версии опросника были устранены непонятные, 

двусмысленные пункты. Рабочая версия опросника состоит из 36 

утверждений, которые образуют 9 шкал из четырех утверждений- 

перефокусировка на планирование, катастрофизация, позитивный 

пересмотр, обвинение, помещение в перспективу, принятие, самообвинение, 

сосредоточение, положительная перефокусировка. Каждая из девяти 

исследуемых стратегий когнитивной регуляции эмоций оценивается по 

трёхбалльной шкале в зависимости от частоты ее применения в ситуациях 

стресса, где: 1 балл- никогда, редко; 2 балла- иногда; 3-часто, всегда. В 

начале проведения тестирования необходимо попросить испытуемого 

вспомнить про серьезные проблемы, которые доставили ему сильное 

беспокойство. Каждое утверждение оценивается испытуемым по шкале 

«часто-5, от случая к случаю-4, редко-3, очень редко-2, никогда-1». 

Обрабатывание результатов заключается в сложении полученных баллов по 
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шкалам [52, 54]. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения». 

Новая версия опросника В.И. Моросановой «стиль саморегуляции 

поведения со шкалой надежности» представляет из себя модифицированный 

вариант много-шкального опросника, который был разработан в 2004 году. 

Главное различие новой и старой версии опросника заключается в том, что в 

структуру опросника была введена шкала для измерения регуляторной 

надежности, то есть устойчивости работы регуляторных процессов при 

условии психического напряжения. Сам опросник предназначен для 

диагностики степени развития осознанной саморегуляции. Версия нового 

опросника включает в свою структуру 52 утверждения, распределенных в 8 

шкал. Шкалы опросника, выделены в соответствии с основными 

регуляторными процессами: 1) шкала планирования; 2) моделирование; 3) 

программирование; 4) оценка результатов; 5) гибкость; 6) 

самостоятельность; 7) надежность; 8) общий уровень саморегуляции. При 

разработке опросника «стиль саморегуляции поведения- 2011» был 

использован факторный анализ с методом главных компонентов с 

последующим веримакс вращением. Также устойчиво выделялись факторы, 

которые соответствовали регуляторным процессам и регуляторно- 

личностным свойствам. Прочие выделяющиеся факторы содержали от 

одного до двух пунктов и видоизменялись в зависимости от особенностей 

факторной структуры. Решение по составлению структуры из семи факторов 

было признано оптимальным, потому что оно соответствует структуре 

системы, осознанной саморегуляции. В каждой шкале оставлены пункты, 

понятные для содержательного восприятия и однозначно характеризующие 

регуляторные показатели для диагностики которых предназначается шкала 

[39]. 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования стратегий 

регуляции эмоций в контексте депрессивного состояния студентов.  

 

 В соответствии с поставленной задачей был проведен корреляционный 

анализ по К. Пирсону, в ходе которого были получены следующие связи:  

Шкала депрессии Бека имеет связь с «использованием 

успокоительных» (r=0,279; p= 0,036), а также имеет обратную связь с 

«подавлением конкурирующей деятельности» (r=- 0,36; p=0,007), 

«планированием» (r=-0,27; p=0,042), «моделированием» (r=-0,41; p=0,001),  

«программированием» (r=-0,28; p=0,001), «оценкой результатов» (r=-

0,28; p=0,03), «общей саморегуляцией» (r=-0,031; p=0,019). Таким образом, 

при использовании так называемых «успокоительных» из разряда 

дезадаптационных методов- алкоголь, наркотики, препараты, уровень 

склонности к депрессии увеличивается. При применении избегания других 

видов деятельности, отвлекающих от решения стрессовой ситуации, 

обдумывании действий по преодолению стресса, применяя оптимальное 

распределение ресурсов для достижения поставленных целей влияет на 

уровень депрессии позитивным способом, снижая ее. (Рис. 1) 
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 «Уровень стресса» имеет обратную связь с «моделированием» (r= -0, 

419; p= 0,001), «программированием» (r=- 0,419; p= 0,001), «оценкой 

результатов» (r=- 0,375; p=0,004), «надежностью» (r=- 0, 518; p=0,00003), 

«общей саморегуляцией» (r=-0,438; p=0,001). Таким образом, уровень 

переживаемого стресса снижается за счет правильно поставленной цели, 

создания программы по достижению этой цели, сформированности критериев 

успешной деятельности, гибкость их изменения в условиях работы. А так же 

при наличии индивидуальной устойчивости процессов моделирования 

значимых условий, процессов определения и постановки целей, 

функционирования программы, критериев оценки, процессов контроля и 

общей саморегуляции. ( Рис. 2) 

Рис. 2 
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(r=0,29; p=0,027), «принятием» (r=0,29; p=0,026), «катастрофизацией» 
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дезадаптационных методов, образует мысленное принятие того, что 

произошло, провоцирует обращение к мыслям, явно преувеличивающим 

разрушительную силу того, что было испытано. Депрессия значительно 
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ухудшает течение соматических заболеваний, поскольку усиливает их 

проявления и снижает мотивацию, направленную на выполнение 

реабилитационной программы. (Рис. 3) 

 

Рис. 3 
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p=0,023), «оценкой результатов» (r=-0,33; p=0,012), «гибкостью» (r=-0,26; 

p=0,046), «надежностью (r=-0,43; p=0,001), «общей саморегуляцией» (r=-0,36; 

p=0,01). А также имеет прямую связь с «самообвинением» (r=0,33; p=0,01), 

«сосредоточением» (r=0,31; p=0,018), «помещение в перспективу» (r=0,26; 

p=0,04), «катастрофизацией» (r=0,32; p=0,013). При расстройстве, связанном с 

навязчивыми мыслями построение, изучение, планирование, надежность 

данных, гибкость снижают уровень депрессивного состояния. Обращение же  

к мыслям о том, что вина за то , что было испытано или испытывается лежит 

непосредственно на субъекте; размышления о чувствах и мысля; мысленное 

отстранение от серьезности событий; обращение к мыслям 

преувеличивающим разрушительную силу того, что было испытано  

увеличивают развитие дезадаптации и депрессивного расстройства.(Рис.4) 
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Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Межличностная сензетивность» имеет связь с «концентрацией на 
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Возможно мысленное отстранение от серьезности события, подчеркивание его 

относительности в сравнении с другими событиями, обращение к мыслям 

преувеличивающим разрушительную силу. При всем этом, происходит 

снижение исследования объектов познания на их моделях, снижение 

сформированности критериев успешной деятельности, гибкости, надежности. 

(Рис.5) 

Рис. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Депрессия» имеет связь с «концентрацией на эмоциях и их активном 

выражении» (r=0,4; p=0,001), «поведенческим уходом от проблемы» (r=0,3; 

p=0,016), «использованием успокоительных» (r=0,3; p=0,016), «принятием» 

(r=0,3; p=0,012), «сосредоточением» (r=0,4; p=0,0001), «перемещением в 

Межличностная 

сензетивность 

Самообвинение 

(r=0,33; p=0,010) 

Помешение в 

перспективу 

(r=0,26; p=0,04) 

Моделирование 

(r=-0,48; p=0,0001) 

Катастрофизация 

(r=0,32; p=0,013) 

Программирование 

(r=-0,302; p=0,023) 

Концентрация 

на эмоциях 

(r=0,31; p=0,019) 

Сосредоточение 

(r=0,31; p=0,018) 

Оценка результатов 

(r=-0,33; p=0,012) 

Гибкость 

(r=-0,26; p=0,04) 

Общая саморегуляция 

(r=-0,36; p=0, 006) 
Надежность 

(r=-0,4; p=0,001) 



50 
 

перспективу» (r=0,3; p=0,023) и обратную связь с «моделированием» (r=-0,42; 

p=0,001), «программированием» (r=-0,44; p=0,0001), «гибкостью» (r=-0,3; 

p=0,023), «надежностью» (r=-0,4; p=0,002), «общей саморегуляцией» (r=-0,38; 

p=0,003). Симптомы данного расстройства отражают широкую область 

проявления клинической депрессии и соотносятся с фокусировкой на 

неприятных эмоциях, отказом от достижения цели, регулировании усилий, 

направленных на взаимодействие со стрессором. А также имеют взаимосвязь 

с использованием так называемых «успокоительных» из разряда 

дезадаптационных методов- алкоголь, наркотики, препараты. Уменьшение 

вышеперечисленных влияний возможно через использования процесса 

моделирования, программирования в сочетании с гибкостью и надежностью и 

возможностью саморегуляции. (Рис. 6) 

Рис.6 
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«Враждебность» имеет связь с «концентрацией на эмоциях и их 

активном выражении» (r=0,29; p=0,02), «использовании успокоительных» 

(r=0,37; p=0,004), «самообвинении» (r=0,26; p=0,04), «сосредоточении» 

(r=0,32; p=0,015), «катастрофизации» (r=0,49; p=0,0001), и имеет обратную 

связь с «моделирование» (r=-0,33; p=0,011), «программированием» (r=-0,31; 

p=0,017). Взаимодействие мыслей, чувств, действий которые являются 

проявлениями негативного аффективного состояния злости повышают 

фокусировку на неприятных эмоциях, увеличивает применение так 

называемых «успокоительных» из разряда дезадаптационных методов. 

Учащают обращение к мыслям о том, что вина за то, что было испытано или 

испытывается, лежит непосредственно на субъекте. Однако анализ 

внутренних и внешних условий деятельности и выделения комплекса условий, 

значимых для достижения цели особенно снижать данное 

расстройство.(Рис.7) 

Рис. 7 
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«Фобическая тревожность» имеет связь с «концентрацией на эмоциях» 

(r=0,26; p=0,045), «поведенческим уходом» (r=0,36; p=0,005), 

«самообвинением» (r=0,3; p=0,019), «сосредоточением» (r=0,3; p=0,022), 

«катастрофизацией» (r=0,45; p=0,0001), и имеет обратную связь с 

«моделированием» (r=-0, 44; p=0,001), «программированием» (r=-0,32; 

p=0,013), «гибкостью» (r=-0,32; p=0,013), «надежностью» (r=-0,34; p=0,009), 

«общей саморегуляцией» (r=-0,36; p=0,005). Таким образом, стойкая реакция 

страха на определенных людей, места, объекты или ситуации, которая 

характеризуется как иррациональная и неадекватная по отношению к стимулу, 

ведет к избегающему поведению, повышает фокусирование на негативных 

мыслях. Провоцирует отказ от достижения цели, регулирование усилий, 

направленных на взаимодействие со стрессором. Данное расстройство 

образует обращение к мыслям о том, что вина за то, что было испытано или 

испытывается, лежит на субъекте. Вместе с этим присутствуют размышления 

о чувствах и мыслях, а также обращения к мыслям, явно преувеличивающим 

разрушительную силу того, что было испытано. Влияние данного 

расстройства снижается путем проведения анализа внутренних и внешних 

условий деятельности, за счет использования программирования, гибкости 

надежности общей саморегуляции.(Рис.8) 
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Рис.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Паранояльные тенденции» имеют связь с «отрицанием» (r=0,27; 

p=0,03), «использованием успокоительных» (r=0,31; p=0,017), 

«катастрофизацией» (r=0,46; p=0,0001). Таким образом, расстройство 

мышления повышает отказ веры в случившееся или проявляется в качестве 

попыток отрицания реальности, повышает уровень использования 

«успокоительных» и провоцирует обращение к мыслям, преувеличивающим 

разрушительную силу. (Рис.9) 
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«Психотизм» имеет связь с «использованием успокоительных» (r=0,29; 

p=0,026), «сосредоточением» (r=0,35; p=0,006), «катастрофизацией» (r=0,48; 

p=0,0001), и обратную связь с «моделированием» (r=-0,34; p=0,009), 

«надежностью» (r=-0,28; p=0,035). Психотизм коррелирует с использованием 

успокоительных, сосредоточением на негативных мыслях и 

катастрофизацией. (Рис. 10) 

Рис.10  
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Таким образом, текущее состояние и глубина расстройства повышает 

концентрацию на негативных эмоциях, провоцируют отказ от достижения 

цели, регулировании усилий, направленных на взаимодействии со стрессором. 

Увеличивает использование успокоительных, образует сосредоточение и 

катастрофизацию.  Снижение данных последствий возможно через 

саморегуляцию, программирование и моделирование. (Рис. 11) 

Рис.11 
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«Индекс наличия симптоматического дистресса» имеет связь с 

«концентрацией на эмоциях и их активным выражением» (r=0,29; p=0,027), 

«использовании успокоительных» (r=0,38; p=0,016), «самообвинении» (r=0,27; 

p=0,038), «катастрофизации» (r=0,3; p=0,019) и обратную связь с «юмором» 

(r=-0,26; p=0,047), «моделированием» (r=-0,42; p=0,001), 

«программированием» (r=-0,36; p=0,006), «оценкой результатов» (r=-0,33; 

p=0,011), «гибкостью» (r=-0,26; p=0,044), «общей саморегуляцией» (r=-0,36; 

p=0,005), «надежностью» (r=-0,4; p=0,002). Таким образом, интенсивность 

состояния, соответствующего количества симптомов повышает 

использование успокоительных, увеличивает обращение к мыслям о том, что 

вина за то, что было испытано или испытывается, лежит непосредственно на 

субъекте. Однако моделирование ситуации, юмор, программирование, 

гибкость, надежность, общая саморегуляция снижают симптоматический 

дистресс. (Рис. 12) 

 

Рис.12 
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 «Число утвердительных ответов» имеет связь с «концентрацией на 

эмоциях» (r=0,28; p=0,034), «использованием успокоительных» (r=0,26; 

p=0,049), «сосредоточением» (r=0,39; p=0,002), «катастрофизицией» (r=0,45; 

p=0,0001), и обратную связь с «моделированием» (r=-0,32; p=0,014), 

«надежностью» (r=-0,33; p=0,011). Результат подсчета числа симптомов, 

оказывает повышение использования успокоительных, увеличение 

размышлений о чувствах и мыслях, связанных с негативным событием. 

(Рис.13) 

 

Рис.13 
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2.3. Когнитивно- поведенческие рекомендации по регуляции  

эмоциональных состояний при депрессии.  

В современном мире терапевтические техники набирают значительную 

популярность в связи с тем, что предоставляют возможность конструктивного 

решения ряда психологических проблем, связанных с преодолением стресса и 

депрессивных состояний. Они позволяют выявить, проанализировать и 

произвести коррекцию ошибочных представлений, дисфункциональных 

убеждений и концептуализаций. В ходе данной психотерапевтической работы 

студент должен самостоятельно обучиться решению своих проблем, которые 

кажутся ему непреодолимыми, с помощью выявления когнитивных ошибок 

для их переосмысления, оценки и корректировки собственных мыслей. Основа 

данной когнитивной техники состоит в повышении осознанности собственных 

эмоций, мыслей, предшествовавших этим событиям и последовавшего 

поведения [6]. 

Когнитивные ошибки студентов, склонных к депрессивным 

состояниям как правило базируются на дисфункциональных убеждениях.  

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 

Использование 

специального «журнала» 

для регистрации успехов 

пациента 
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ошибкам, слабостям и т. 

п. 

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 
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В связи с этим, при данной проблеме целесообразно предоставить 

алгоритм по работе именно с этими убеждениями. Он заключается в 

следующем: 

 1) отслеживание своих негативных автоматических мыслей или 

представлений; 

2) Распознавание взаимосвязи между мыслями, эмоциями и 

собственным поведением; 

3) Анализ фактов, подтверждающих или опровергающих его 

представления; 

4) Разработка реалистичных представлений и оценок; 

5) Определение и качественное изменение дисфункциональных 

убеждений, которые работают на искажение опыта [20]. 

Первый шаг – собственное 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, 

1. 

Назовите 

эмоцию 

(печаль, 

тревога, 

гнев и т. 

д.). 2. 

1. Запишите 

содержание 

автоматическо

й мысли, 

предшествова

вшей эмоции 

1. Запишите 

рациональный 

ответ на 

автоматическу

ю мысль 

2. Оцените 

степень 

1. Снова 

оцените 

степень 

убедительно

сти 

автоматичес



61 
 

воспоминан

ия, 

вызвавшие 

неприятную 

эмоцию 

Оцените 

ее 

интенсивн

ость (1-

100) 

2. Оцените, 

насколько 

убедительной 

является для 

вас эта мысль 

(0-100%) 

убедительност

и вашего 

ответа (0-

100%) 

кой мысли 

(0-100%) 

2. Назовите 

последовавш

ую за этим 

эмоцию и 

оцените ее 

интенсивнос

ть (1-100) 

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 

    

    

 

Все вышеперечисленные методы самоконтроля эмоций и текущего 

состояния могут быть недоступными для осуществления депрессивными 

студентами с более тяжелыми дезадаптивными расстройствами. В этом случае 
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следует прибегнуть к помощи психотерапевта, помогающего в осуществлении 

коррекционной деятельности, направленной на расстройство. 
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                             Заключение и выводы. 

Цель настоящей работы заключается в изучении взаимосвязи между 

депрессивным состоянием и стратегиями регуляции эмоций в контексте 

саморегуляции у студентов 18- 23 лет. 

 В первой главе был проведен теоретико- методологический анализ 

литературы по изучению депрессивного состояния, подверженности и 

проявлению депрессии у студентов, а также стратегий регуляции эмоций. В 

результате этого анализа был сделан вывод, что депрессивное состояние 

может выступать в разных проявлениях в мыслительной, эмоциональной и 

поведенческой сферах и оказывать значимое влияние на все виды и типы 

жизнедеятельности студентов в связи с этим нуждается в применении 

стратегий регуляции эмоций для адаптации и конструктивного преодоления 

депрессии. 

Во второй главе данной работы было проведено эмпирическое 

исследование стратегий регуляции эмоций и уровня депрессивного состояния 

у студентов. В результате которого нашли подтверждение следующих 

гипотезы: 

1. Использование успокоительных из разряда дезаптационных методов 

(алкоголь, препараты, наркотики) увеличивают уровень депрессии. 

2. Уровень переживаемого стресса снижается за счет правильно 

поставленной цели, программирования, оценки результатов и общей 

саморегуляции. 

3. Текущее депрессивное состояние и глубина расстройства связано с 

понижением уровня саморегуляции. 

 Из этого следует, что основная гипотеза о том, что студенты, 

владеющие приемами регуляции эмоций менее подвержены депрессивным 

состояниям, по сравнению с теми, кто не регулирует свои эмоции, имеет 

подтверждение. 

Опираясь на результаты исследования, были составлены рекомендации  
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саморегуляции эмоций, основанные на анализе и коррекции 

ошибочных представлений, дисфункциональных убеждений и 

концептуализаций. 

Таким образом, выполнены все поставленные задачи, цель достигнута, 

что позволяет нам сделать вывод об успешности проделанной работы. 
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                                                                                              Приложение 1   

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Выберите одно 

утверждение в каждой группе, которое ЛУЧШЕ ВСЕГО описывает Ваше 

состояние ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, ВКЛЮЧАЯ СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ. Поставьте знак «+» напротив утверждения которое Вы выбрали. 

Прежде чем сделать свой выбор, внимательно прочтите все утверждения в 

каждой группе. 

1. 

0 - Я не чувствую себя несчастным. 

1 - Я чувствую себя несчастным. 

2 - Я все время несчастен и не могу освободиться от этого чувства. 

3 - Я настолько несчастен и опечален, что не могу это вынести. 

2. 

0 - Думая о будущем, я не чувствую себя особенно разочарованным. 

1 - Думая о будущем, я чувствую себя разочарованным. 

2 - Я чувствую, что мне нечего ждать в будущем. 

3 - Я чувствую, что будущее безнадежно и ничто не изменится к лучшему. 

3. 

0 - Я не чувствую себя неудачником. 

1 - Я чувствую, что у меня было больше неудач, чем у большинства других людей. 

2 - Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, все, что я вижу, — это череда неудач. 

3 - Я чувствую себя полным неудачником. 

 4  

4. 

0 - Я получаю столько же удовольствия от жизни, как и раньше. 

1 - Я не получаю столько же удовольствия от жизни, как раньше. 

2 - Я не получаю настоящего удовлетворения от чего бы то ни было. 

3 - Я всем не удовлетворен, и мне все надоело. 

5. 

0 - Я не чувствую себя особенно виноватым. 

1 - Довольно часто я чувствую себя виноватым. 

2 - Почти всегда я чувствую себя виноватым. 

3 - Я чувствую себя виноватым все время. 
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6. 

0 - Я не чувствую, что меня за что-то наказывают. 

1 - Я чувствую, что могу быть наказан за что-то. 

2 - Я ожидаю, что меня накажут. 

3 - Я чувствую, что меня наказывают за что-то. 

7. 

0 - Я не испытываю разочарования в себе. 

1 - Я разочарован в себе. 

2 - Я внушаю себе отвращение. 

3 - Я ненавижу себя. 

8. 

0 - У меня нет чувства, что я в чем-то хуже других. 

1 - Я самокритичен и признаю свои слабости и ошибки. 

2 - Я все время виню себя за свои ошибки. 

3 - Я виню себя за все плохое, что происходит. 

9. 

0 - У меня нет мыслей о том, чтобы покончить с собой. 

1 - У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не сделаю. 

2 - Я хотел бы покончить жизнь самоубийством. 

3 - Я бы покончил с собой, если бы представился удобный случай. 

10. 

0 - Я плачу не больше, чем обычно. 

1 - Сейчас я плачу больше обычного. 

2 - Я теперь все время плачу. 

3 - Раньше я еще мог плакать, но теперь не смогу, даже если захочу. 

11. 

0 - Сейчас я не более раздражен, чем обычно. 

1 - Я раздражаюсь легче, чем раньше, даже по пустякам. 

2 - Сейчас я все время раздражен. 

3 - Меня уже ничто не раздражает, потому что все стало безразлично. 

12. 

0 - Я не потерял интереса к другим людям. 

1 - У меня меньше интереса к другим людям, чем раньше. 

2 - Я почти утратил интерес к другим людям. 

3 - Я потерял всякий интерес к другим людям. 

13. 

0 - Я способен принимать решения так же, как всегда. 

1 - Я откладываю принятие решений чаще, чем обычно. 

2 - Я испытываю больше трудностей в принятии решений, чем прежде. 

3 - Я больше не могу принимать каких-либо решений. 
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14. 

0 - Я не чувствую, что я выгляжу хуже, чем обычно. 

1 - Я обеспокоен тем, что выгляжу постаревшим или непривлекательным. 

2 - Я чувствую, что изменения, произошедшие в моей внешности, сделали меня 

непривлекательным. 

3 -  Я уверен , что выгляжу безобразно. 

4 - Я уверен, что выгляжу безобразным. 

15. 

0 - Я могу работать так же, как раньше. 

1 - Мне надо приложить дополнительные усилия, чтобы начать что-либо делать. 

2 - Я с большим трудом заставляю себя что-либо делать. 

3 - Я вообще не могу работать. 

16. 

0 - Я могу спать так же хорошо, как и обычно. 

1 - Я сплю не так хорошо, как всегда. 

2 - Я просыпаюсь на 1—2 часа раньше, чем обычно, и с трудом могу заснуть снова. 

3 - Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и не могу снова заснуть. 

17. 

0 - Я устаю не больше обычного. 

1 - Я устаю легче обычного. 

2 - Я устаю почти от всего того, что я делаю. 

3 - Я слишком устал, чтобы делать что бы то ни было. 

18. 

0 - Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

1 - У меня не такой хороший аппетит, как был раньше. 

2 - Сейчас мой аппетит стал намного хуже. 

3 - Я вообще потерял аппетит. 

19. 

0 - Если в последнее время я и потерял в весе, то очень немного. 

1 - Я потерял в весе более 2 - кг. 

2 - Я потерял в весе более 4 кг. 

3 - Я потерял в весе более 6 кг. 

Я специально пытался не есть, чтобы потерять в весе (подчеркните нужное): ДА НЕТ 

20. 

0 - Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

1 - Меня беспокоят такие проблемы, как различные боли, расстройства желудка, 

запоры.  

2 - Я настолько обеспокоен своим здоровьем, что мне даже трудно думать о чем-нибудь 

другом. 

3 - Я до такой степени обеспокоен своим здоровьем, что я вообще ни о чем другом не 

могу думать. 
21. 

0 - Я не замечал каких-либо изменений в моих сексуальных интересах. 

1 - Я меньше, чем обычно, интересуюсь сексом. 

2 - Сейчас я намного меньше интересуюсь сексом. 

3 - Я совершенно утратил интерес к сексу. 



73 
 

                                                                                               Приложение 2 

Дайте оценку вашему общему состоянию. После каждого 

высказывания выделите число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает 

ваше состояние в последние дни (4-5 дней). Здесь нет неправильных или 

ошибочных ответов [12]. 

Баллы означают: 

• 1 - никогда; 

• 2 - крайне редко; 

• 3 - очень редко; 

• 4 - редко; 

• 5 - иногда; 

• 6-часто; 

• 7 - очень часто; 

• 8 - постоянно. 

 

                               Шкала психологического стресса     PSM-25 
  
  

1. Я напряжен и взволнован (взвинчен) 1 2 3 4 5 6 7 8  

2. У меня ком в горле, и (или) я ощущаю сухость во рту 

1 2 3 4 5 6 7 8  

3. Я перегружен работой. Мне совсем не хватает времени 

1 2 3 4 5 6 7 8  

4. Я проглатываю пищу или забываю поесть 1 2 3 4 5 6 7 8  

5. Я обдумываю свои идеи снова и снова; я меняю свои планы; мои 

мысли постоянно повторяются 

1 2 3 4 5 6 7 8  

6. Я чувствую себя одиноким, изолированным и непонятым 1 2 3 4 5 6 7 8  

7. Я страдаю от физического недомогания; у меня болит голова, 

напряжены мышцы шеи, боли в спине, спазмы в желудке 

1 2 3 4 5 6 7 8  

8. Я поглощен мыслями, измучен или обеспокоен 1 2 3 4 5 6 7 8  

9. Меня внезапно бросает то в жар, то в холод 1 2 3 4 5 6 7 8  

10. Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать или 

решить 

1 2 3 4 5 6 7 8  

11. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 5 6 7 8  

12. Я чувствую себя уставшим 1 2 3 4 5 6 7 8  

13. Я крепко стискиваю зубы 1 2 3 4 5 6 7 8  
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14. Я не спокоен 1 2 3 4 5 6 7 8  

15. Мне тяжело дышать, и (или) у меня внезапно перехватывает дыхание 

1 2 3 4 5 6 7 8  

16.Я имею проблемы с пищеварением и с кишечником (боли, колики, 

расстройства или запоры) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

17. Я взволнован, обеспокоен или смущен 1 2 3 4 5 6 7 8  

18.Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляет меня вздрагивать 

1 2 3 4 5 6 7 8  

19. Мне необходимо более чем полчаса для того, чтобы уснуть 

1 2 3 4 5 6 7 8  

20.Я сбит столку; мои мысли спутаны; мне не хватает сосредоточенности, и я 

не могу сконцентрировать внимание 

1 2 3 4 5 6 7 8  

21.У меня усталый вид; мешки или круги под глазами 1 2 3 4 5 6 7 8  

22. Я чувствую тяжесть на своих плечах 1 2 3 4 5 6 7 8  

23.Я встревожен. Мне необходимо постоянно двигаться; я не могу устоять на 

одном месте 

1 2 3 4 5 6 7 8  

24. Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, настроения или жесты 

1 2 3 4 5 6 7 8  

25.Я напряжен 1 2 3 4 5 6 7 8  
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                                                                                              Приложение 3 

Инструкция: Ниже приведен перечень проблем и жалоб, иногда 

возникающих у людей. Пожалуйста, читайте каждый пункт внимательно. 

Подчеркните 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. Выделите только один из 

номеров в каждом пункте, не пропуская ни одного пункта. 

 

ПРИМЕР 

 

Насколько сильно  

вас тревожили: 

совсем   

нет 

немного умеренн

о 

сильно Очень 

сильно 

1 Головные боли 0 1 2 3 4 

 

 

 

Насколько сильно  

вас тревожили: 

совсем   

нет 

немного умеренн

о 

сильно Очень 

сильно 

1 Головные боли 0 1 2 3 4 

2 Нервозность или внутренняя дрожь 0 1 2 3 4 

3 Повторяющиеся неприятные 
неотвязные мысли 

0 1 2 3 4 

4 Слабость или головокружение 0 1 2 3 4 

5 Потеря сексуального влечения или 
удовольствия 

0 1 2 3 4 

6 Чувство недовольства другими 0 1 2 3 4 

7 Ощущение, что кто-то другой может 
управлять Вашими мыслями 

0 1 2 3 4 
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8 Ощущение, что почти во всех Ваших 
неприятностях виноваты другие 

0 1 2 3 4 

9 Проблемы с памятью 0 1 2 3 4 

10 Ваша небрежность и неряшливость 0 1 2 3 4 

11 Легко возникающая досада или 

раздражение 

0 1 2 3 4 

12 Боли в сердце или грудной клетке 0 1 2 3 4 

13 Чувство страха в открытых местах или 

на улице 

0 1 2 3 4 

14 Упадок сил или заторможенность 0 1 2 3 4 

15 Мысли о том, чтобы покончить с собой 0 1 2 3 4 

16 То, что Вы слышите голоса, которые не 

слышат другие 

0 1 2 3 4 

17 Дрожь 0 1 2 3 4 

18 Чувство, что большинству людей нельзя 

доверять 

0 1 2 3 4 

19 Плохой аппетит 0 1 2 3 4 

20 Слезливость 0 1 2 3 4 

21 Застенчивость или скованность в 

общении с лицами другого пола 

0 1 2 3 4 

22 Ощущение, что Вы в западне или 

пойманы 

0 1 2 3 4 

23 Неожиданный и беспричинный страх 0 1 2 3 4 

24 Вспышки гнева, которые Вы не могли 

сдержать  

0 1 2 3 4 

25 Боязнь выйти из дома одному 0 1 2 3 4 

26 Чувство, что Вы сами во многом 

виноваты 

0 1 2 3 4 

27 Боли в пояснице 0 1 2 3 4 

28 Ощущение, что Вам что-то мешает 

сделать что-либо 

0 1 2 3 4 

29 Чувство одиночества 0 1 2 3 4 
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30 Подавленное настроение, «хандра» 0 1 2 3 4 

31 Чрезмерное беспокойство по разным 

поводам 

0 1 2 3 4 

32 Отсутствие интереса к чему бы то ни 

было 

0 1 2 3 4 

33 Чувство страха 0 1 2 3 4 

34 То, что Ваши чувства легко задеть 0 1 2 3 4 

35 Ощущение, что другие проникают в 

Ваши мысли 

0 1 2 3 4 

36 Ощущение, что другие не понимают Вас 

или не сочувствуют Вам 

0 1 2 3 4 

37 Ощущение, что люди недружелюбны 

или Вы им не нравитесь 

0 1 2 3 4 

38 Необходимость делать все очень 

медленно, чтобы не допустить ошибки 

0 1 2 3 4 

39 Сильное или учащенное сердцебиение 0 1 2 3 4 

40 Тошнота или расстройство желудка 0 1 2 3 4 

41 Ощущение, что Вы хуже других 0 1 2 3 4 

42 Боли в мышцах 0 1 2 3 4 

43 Ощущение, что другие наблюдают за 

Вами или говорят о Вас 

0 1 2 3 4 

44 То, что Вам трудно заснуть 0 1 2 3 4 

45 Потребность проверять или 

перепроверять то, что Вы делаете 

0 1 2 3 4 

46 Трудности в принятии решения 0 1 2 3 4 

47 Боязнь езды в автобусах, метро или 

поездах 

0 1 2 3 4 

48 Затрудненное дыхание 0 1 2 3 4 

49 Приступы жара или озноба 0 1 2 3 4 

50 Необходимость избегать некоторых 

мест или действий, т. К. они Вас пугают 

0 1 2 3 4 

51 То, что Вы легко теряете мысль 0 1 2 3 4 
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52 Онемение или покалывание в 

различных частях тела 

0 1 2 3 4 

53 Комок в горле 0 1 2 3 4 

54 Ощущение, что будущее безнадежно 0 1 2 3 4 

55 То, что Вам трудно сосредоточится 0 1 2 3 4 

56 Ощущение слабости в различных частях 

тела 

0 1 2 3 4 

57 Ощущение напряжённости или 

взвинченности 

0 1 2 3 4 

58 Тяжесть в конечностях 0 1 2 3 4 

59 Мысли о смерти 0 1 2 3 4 

60 Переедание 0 1 2 3 4 

61 Ощущение неловкости, когда люди 

наблюдают за Вами или говорят о Вас 

0 1 2 3 4 

62 То, что у Вас в голове чужие мысли 0 1 2 3 4 

63 Импульсы причинять телесные 

повреждения или вред кому- либо 

0 1 2 3 4 

64 Бессонница по утрам 0 1 2 3 4 

65 Потребность повторять действия: 

прикасаться, мыться, пересчитывать и 

т.п. 

0 1 2 3 4 

66 Беспокойный и тревожный сон 0 1 2 3 4 

67 Импульсы ломать или крушить что-

нибудь 

0 1 2 3 4 

68 Наличие у Вас идей или верований, 

которые не разделяют другие 

0 1 2 3 4 

69 Чрезмерная застенчивость в общении с 

другими 

0 1 2 3 4 

70 Чувство неловкости в людных местах 

(магазинах, кинотеатрах) 

0 1 2 3 4 

71 Чувство, что все, что бы Вы не делали, 

требует больших усилий 

0 1 2 3 4 

72 Приступы ужаса и паники 0 1 2 3 4 
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73 Чувство неловкости, когда Вы едите или 

пьете на людях 

0 1 2 3 4 

74 То, что Вы часто вступаете в спор 0 1 2 3 4 

75 Нервозность, когда Вы оставались одни 0 1 2 3 4 

76 То, что другие недооценивают Ваши 

достижения 

0 1 2 3 4 

77 Чувство одиночества, даже когда Вы с 

другими людьми 

0 1 2 3 4 

78 Такое сильное беспокойство, что Вы не 

можете усидеть на месте 

0 1 2 3 4 

79 Ощущение собственной никчемности 0 1 2 3 4 

80 Ощущение, что с Вами произойдет что-

то плохое 

0 1 2 3 4 

81 То, что Вы кричите и швыряетесь 

вещами 

0 1 2 3 4 

82 Боязнь, что Вы упадете в обморок на 

людях 

0 1 2 3 4 

83 Ощущение, что люди злоупотребляют 

Вашим доверием, если Вы им 

позволите 

0 1 2 3 4 

84 Нервировавшие Вас сексуальные мысли 0 1 2 3 4 

85 Мысль, что Вы должны быть наказаны 

за Ваши грехи 

 1 2 3 4 

86 Кошмарные мысли или ведения 0 1 2 3 4 

87 Мысли о том, что с Вашим телом что- то 

не в порядке 

0 1 2 3 4 

88 То, что Вы не чувствуете близости ни к 

кому 

0 1 2 3 4 

89 Чувство вины 0 1 2 3 4 

90 Мысли о том, что с Вашим рассудком 

творится что-то неладное 

0 1 2 3 4 
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                                                                               Приложение 3 

Инструкция: Данная анкета направлена на изучение того, как люди 

реагируют на трудности в повседневных жизненных ситуациях. Пожалуйста, 

отметьте в этом опроснике, что Вы обычно делаете и как обычно чувствуете 

себя, когда попадаете в трудную ситуацию. Для каждого утверждения 

напишите цифру, соответствующую Вашему ответу. Пожалуйста, 

внимательно отвечайте на каждый вопрос. Здесь нет хороших или плохих 

ответов, поскольку каждый человек по- разному реагирует на разные 

ситуации. 

«Нет» - 1; «Изредка» - 2; «Иногда» - 3; «Часто» -4. 

№                             Утверждение  

1. Я стараюсь найти плюсы в произошедшем  

2. Я погружаюсь в работу или другие дела, чтобы отключиться от проблем  

3. Я расстраиваюсь и даю выход своим эмоциям  

4. Я ищу совета у других людей, что делать дальше  

5. Я сосредотачиваю усилия на том, чтобы как-то решить проблему  

6. Я говорю себе: «Этого не может быть»   

7. Я надеюсь на то, что Бог мне поможет  

8. Я стараюсь воспринимать произошедшее с юмором  

9. Я признаюсь себе, что ничего не могу поделать с проблемой, и перестаю пытаться  

10. Я стараюсь удерживать себя от скоропалительных шагов  

11. Я обсуждаю с кем- то, что я сейчас чувствую  

12. Я принимаю успокоительные или выпиваю, чтобы мне стало лучше  

13. Я стараюсь привыкнуть к мысли, что это случилось, адаптироваться к ситуации  

14. Я обсуждаю случившееся, чтобы лучше понять ситуацию  

15. Я стараюсь решать проблему, не отвлекаясь на другие дела и мысли  

16. Я предаюсь фантазией на другие темы, чтобы отвлечься  

17. Я расстраиваюсь, нервничаю, переживаю  

18. Я прошу помощи у Бога  

19. Я стараюсь спланировать и обдумать свои дальнейшие действия  

20. Я перевожу случившееся в шутку  

21. Я стараюсь принять то, что случилось, привыкнуть к этому  
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22. Я стараюсь ничего не предпринимать, пока ситуация не улучшится  

23. Я стараюсь получить эмоциональную поддержку у друзей или родных  

24. Я не предпринимаю активных действий  

25 Я предпринимаю какие- то еще действия, стараясь преодолеть сложившуюся 
ситуацию 

 

26. Я стараюсь отключиться на какое-то время, принимая алкоголь или лекарства  

27. Мне не хочется верить, что это произошло  

28. Я даю выход своим переживаниям  

29. Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с более позитивной стороны, в ином свете  

30. Я говорю с кем- нибудь, кто мог бы конкретно помочь решить мою проблему  

31. Я сплю больше обычного, стараясь забыть о проблеме  

32. Я придумываю, как имеет смысл дальше действовать  

33. Я полностью концентрируюсь на решении этой проблемы и, если необходимо, 
откладываю в сторону другие дела 

 

34. Я ищу сочувствия и понимания у других людей  

35. Я выпиваю или принимаю лекарства, чтобы поменьше думать о проблеме  

36. Я шучу по поводу случившегося  

37. Я перестаю пытаться добиться своего (получить то, что я хочу)  

38. Я ищу что-то хорошее в том, что произошло  

39. Я думаю, как лучше всего я смогу справится с этой проблемой  

40. Я делаю вид что ничего не произошло  

41. Я стараюсь не действовать слишком поспешно, чтобы не ухудшить ситуацию  

42. Я стараюсь, чтобы другие дела не мешали мне прилагать максимум усилий, чтобы 
справиться с проблемой 

 

43. Я иду в кино или смотрю телевизор, чтобы меньше думать о проблеме  

44. Я стараюсь принять ситуацию, сжиться с ней  

45. Я спрашиваю у людей, у которых была аналогичная проблема, как они ее решали  

46. Я переживаю и активно проявляю свои чувства  

47. Я предпринимаю активные действия, чтобы справится с проблемой  

48. Я пытаюсь найти утешение в вере (религии)  

49. Я заставляю себя ждать, когда наступит подходящий момент и можно будет 
действовать 

 

50. Я нахожу в случившемся забавные моменты  

51. Я снижаю количество усилий, направленных на решение этой проблемы  

52. Я обсуждаю свои переживания с кем- то из моих близких  

53. Я принимаю алкоголь или успокоительные, потому что это помогает мне преодолеть 
проблему 

 

54 Я учусь жить с этим  

55. Я откладываю другие дела в сторону, чтобы сосредоточиться на решении проблемы  
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56. Я тщательно обдумываю шаги, которые буду предпринимать для решения проблемы  

57. Я просто делаю вид, что ничего не случилось  

58. Я последовательно, шаг за шагом делаю то, что нужно  

59. Я стараюсь, чтобы этот опыт чему-то меня научил  

60. Я молюсь (больше, чем обычно)  
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                                                                                         Приложение 3 

Инструкция: Перед тем как вы приступите к выполнению задания, 

вспомните, пожалуйста, несколько стрессовых, трудных для вас ситуаций. 

Прочитав высказывание, оцените, насколько мысли такого рода свойственны 

вам в трудной ситуации. При ответе ориентируйтесь на ваши мысли, чувства, 

а не на предпринимаемые действия. 

 Отметьте цифру, соответствующую Вашему ответу: 

1 — никогда,  

2 — иногда,  

3 — не знаю,  

4 — часто,  

5 — всегда. 

1 Я чувствую, что я виновен(а) в случившемся. 1 2 3 4 5 

2 Я думаю, что я должен(а) признать, что это уже произошло. 1 2 3 4 5 

3 Я думаю о своих чувствах, переживаниях, связанных с этой ситуацией. 1 2 3 4 5 

4 Я стараюсь думать о более приятных вещах, чем то, что я испытал(а). 1 2 3 4 5 

5 Я думаю о том, что в этой ситуации я могу сделать лучше всего. 1 2 3 4 5 

6 Я думаю, что я могу вынести какой-либо опыт из ситуации. 1 2 3 4 5 

7 Я думаю, что все это могло быть намного хуже. 1 2 3 4 5 

8 Я часто думаю, что то, что я испытал(а), намного хуже, чем то, что 
испытали другие. 

1 2 3 4 5 

9 Я чувствую, что другие виноваты в этом. 1 2 3 4 5 

10 Я чувствую, что я единственный(ая), кто ответственен за то, что случилось. 1 2 3 4 5 

11 Я думаю, что я должен(а) принять ситуацию. 1 2 3 4 5 

12 Я озабочен(а) тем, что я думаю и чувствую об испытанном. 1 2 3 4 5 

13 Я думаю о приятных вещах, которые не имеют никакого отношения к этой 
ситуации. 

1 2 3 4 5 

14 Я размышляю, как именно я могу лучше всего справиться с ситуацией. 1 2 3 4 5 

15 Я думаю, что я могу стать более сильным человеком в результате того, что 
случилось. 

1 2 3 4 5 

16 Я думаю, что другие люди переживают намного худшие события. 1 2 3 4 5 

17 Я продолжаю думать о том, насколько ужасно то, что я испытал(а). 1 2 3 4 5 

18 Я чувствую, что другие ответственны за то, что случилось. 1 2 3 4 5 

19 Я думаю об ошибках, которые я совершил(а) в отношении 
произошедшего. 

1 2 3 4 5 

20 Я думаю, что я ничего в этом не могу изменить. 1 2 3 4 5 



84 
 

21 Я хочу понять, почему у меня возникают именно такие чувства по 
отношению к пережитому. 

1 2 3 4 5 

22 Я думаю о чем-нибудь хорошем, вместо того чтобы думать о том, что 
случилось. 

1 2 3 4 5 

23 Я думаю, как изменить ситуацию. 1 2 3 4 5 

24 Я думаю, что ситуация также имеет и свои положительные стороны. 1 2 3 4 5 

25 Я думаю, что эта ситуация не была такой уж плохой по сравнению с 
другими вещами. 

1 2 3 4 5 

26 Я думаю, что то, что я испытал(а), — худшее, что может случиться с 
человеком. 

1 2 3 4 5 

27 Я думаю об ошибках, которые совершили другие люди в этой ситуации. 1 2 3 4 5 

28 Я думаю, что в основном причина непосредственно во мне самом(ой). 1 2 3 4 5 

29 Я думаю, что я должен(на) учиться жить с этим. 1 2 3 4 5 

30 Я концентрируюсь на чувствах, которые ситуация вызвала во мне. 1 2 3 4 5 

31 Я думаю о приятных событиях. 1 2 3 4 5 

32 Я стараюсь спланировать то, что лучше всего я могу сделать в этой 
ситуации. 

1 2 3 4 5 

33 Я ищу положительные стороны ситуации. 1 2 3 4 5 

34 Я говорю себе, что в жизни есть и худшие вещи. 1 2 3 4 5 

35 Я непрерывно думаю, насколько ужасна эта ситуация. 1 2 3 4 5 

36 Я чувствую, что в основном причина проблемы лежит в других людях. 1 2 3 4 5 
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                                                                                Приложение 3 

Инструкция: предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях 

поведения. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один 

из четырех возможных ответов: 

 «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», «Неверно» и 

поставьте знак «+» в соответствующей графе на листе ответов. Не пропускайте 

ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших или плохих 

ответов, так как это не испытание ваших способностей, а лишь выявление 

индивидуальных особенностей вашего поведения. 

№                 Высказывания Верно Пожалуй, 
верно 

Пожалуй,  
неверно 

Неверно 

1. Свои планы на будущее люблю 
разрабатывать в малейших деталях. 

    

2. Люблю всякие приключения, могу идти на 
риск. 

    

3. После ссоры с близким человеком не могу 
следовать намеченному на день плану. 

    

4. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем 
не менее часто опаздываю. 

    

5. При большом объеме работы хватаюсь за все 
дела сразу. 

    

6. Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но 
сделай все по-своему». 

    

7. Часто полагаюсь на свои способности 
ориентироваться по ходу дела и не 
стремлюсь заранее представить 
последовательность своих действий. 

    

8. Накануне контрольных или экзаменов у меня 
обычно появлялось чувство, что не хватило 
1–2 дней для подготовки. 

    

9. Окружающие отмечают, что я недостаточно 
критичен к себе и своим действиям, но сам я 
это не всегда замечаю. 

    

10. Чтобы чувствовать себя уверенно, 
необходимо знать, что ждет тебя завтра. 

    

11. Мне трудно себя заставить что-либо 
переделывать, даже если качество 
сделанного меня не устраивает. 

    

12 Настроение руководителя влияет на качество 
выполняемой мной работы. 

    

13. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это 
делают окружающие меня люди. 

    

14. Переход на новую систему работы не 
причиняет мне особых неудобств. 

    

15. Мне трудно отказаться от принятого решения 
даже под влиянием близких мне людей. 

    

16. Я отношу себя к людям, жизненным 
принципом которых является «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь». 
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17. Даже когда ограничен во времени, могу 
действовать, как задумал. 

    

18. Не выношу, когда меня опекают и за меня 
что-то решают. 

    

19. Не люблю много раздумывать о своем 
будущем. 

    

20. Как правило, мне трудно работать, когда 
расстроен. 

    

21. Всегда заранее планирую свои расходы, не 
люблю совершать незапланированные 
покупки. 

    

22. Избегаю риска, плохо справляюсь с 
неожиданными ситуациями. 

    

23. Мое отношение к будущему часто меняется: 
то строю радужные планы, то будущее 
кажется мне мрачным. 

    

24. Всегда стараюсь продумать способы 
достижения цели прежде, чем начну 
действовать. 

    

25. Предпочитаю сохранять независимость даже 
от близких мне людей. 

    

26. В конфликтных ситуациях тщательно 
продумываю свои действия. 

    

27. Мои планы на будущее обычно реалистичны, 
и я не люблю их менять 

    

28. В первые дни отпуска (каникул) при смене 
образа жизни всегда появляется чувство 
дискомфорта. 

    

29. При большом объеме работы неминуемо 
страдает качество результатов. 

    

30. Люблю перемены в жизни, смену обстановки 
и образа жизни. 

    

31. Не всегда вовремя замечаю изменения 
обстоятельств и из-за этого терплю неудачи. 

    

32. Результат моей работы зависит, как правило, 
от моего настроения. 

    

33. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда 
не уверен в своей правоте. 

    

34. Люблю придерживаться заранее 
намеченного на день плана. 

    

35. Общение с неприятными людьми надолго 
выбивает из рабочего ритма. 

    

36. В конфликтных ситуациях не могу 
действовать обдуманно. 

    

37. Не люблю посвящать кого-либо в свои 
планы, редко следую чужим советам. 

    

38. В шумной обстановке мне удается 
эффективно работать. 

    

39. Люблю помечтать о будущем, но это скорее 
фантазии, чем реальность. 

    

40. Стараюсь всегда учитывать мнение 
товарищей о себе и своей работе. 

    

41. Если я занят чем-то важным для себя, то могу 
работать в любой обстановке. 

    

42. В ожидании важных событий стремлюсь 
заранее представить последовательность 
своих действий при том или ином развитии 
ситуации. 
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43. Прежде чем взяться за дело, необходимо 
собрать подробную информацию об 
условиях его выполнения и сопутствующих 
обстоятельствах. 

    

44. Редко отступаюсь от начатого дела.     

45. Часто допускаю небрежное отношение к 
своим обязательствам в случае усталости и 
плохого самочувствия. 

    

46. Если я считаю, что прав, то меня мало 
волнует мнение окружающих о моих 
действиях. 

    

47. В неожиданных для меня ситуациях 
действую так же продуманно и четко, как и в 
обычных условиях. 

    

48. Не умею и не люблю заранее планировать 
свой бюджет. 

    

49. Если в работе не удалось добиться 
устраивающего меня качества, стремлюсь 
переделать, даже если окружающим это не 
важно. 

    

50. Мне трудно ответственно отнестись к 
выполнению неинтересной для меня работы. 

    

51. Непринужденно чувствую себя в незнакомой 
компании, новые люди мне обычно 
интересны. 

    

52. Обычно резко реагирую на возражения, 
стараюсь думать и делать все по-своему. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
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