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Введение 

Постановка проблемы исследования: история и современность. 

Изучение копинг-стратегий занимает особое место среди 

психологических исследований. Впервые термин «копинг-поведение» 

появился в зарубежной психологической литературе в 1962 году. Изучая 

кризисы детского развития, Л. Мэрфи использовала данный термин для 

обозначения способа преодоления кризисной ситуации. Р. Лазарус в своей 

книге «Психологический стресс и совладание с ним» описал копинг как 

осознанную стратегию совладания со стрессом. Исследования копинг-

поведения продолжили С. Фолкман, У. Лер, С. Миллер, М. Грин, Дж. 

Амирхан, К. Карвер и др. Отечественные исследователи вместо термина 

«копинг» чаще используют понятие «совладающее поведение. В российской 

психологии первые исследования по проблеме копинга были проведены в 

работах В. М. Ялтонского, Н. А. Сироты. Вопросы совладающего поведение 

исследуются в работах Л. И. Анцыферовой, Т. Л. Крюковой и др. 

Стресс-преодолевающее поведение является одним из факторов 

обеспечения эффективности профессиональной деятельности в особых 

условиях. Однако, согласно исследованию Т. Л. Крюковой, уровень 

сформированности того или иного копинга определяется спецификой 

профессиональной деятельности. В данной работе было проанализировано 

три типа копинг-поведения: позитивный, проактивный и реактивный. 

Концепция реактивного копинга берёт начало в трудах Р. Лазаруса и 

его коллег. По их мнению, субъект изначально готовиться к разного рода 

случайным событиям, которые могут негативно повлиять на его жизнь. 

Возможные стрессовые события в обозримом будущем рассматриваются 

субъектом как воспроизведение определенного поведения, направленного на 

подготовку к нежелательным событиям. Арсенал реактивного копинга, то 

есть копинга субъекта как пассивно адаптирующегося к условиям среды, 

включает в основном механизмы, сводящиеся к изменению, когнитивные и 
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поведенческие модели с целью управления внезапными специфическими 

внешними или внутренними требованиями. 

В отличие от реактивного копинга, механизмы проактивного копинг-

поведения реализуются субъектом ещё до возникновения стрессовой 

ситуации. Направленность проактивного копинга связна с процессом 

целеполагания, при котором субъект может рефлексировать, способен 

аналитически предсказать некоторые ситуации. Склонность к проактивному 

копинг-поведению способствует соотнесению рисков и выгод, анализу 

ресурсных затрат. Данную концепцию рассматривали такие психологи, как 

Е. Грингласс, С. Тауберт, Р. Шварцер, Л. Аспинвалл. 

Позитивный копинг можно рассматривать как направленность 

личности на достижение субъективного психологического благополучия. По 

своей природе психологическое благополучие личности связано с 

экзистенциональными переживаниями и самоотношением, оценкой 

собственной жизни, затрагивает вопросы позитивного функционирования 

личности и базируется на оценке своего опыта бытия. Также оно может быть 

описано как соотношение позитивных и негативных переживаний личности в 

контексте определённых деятельностей. Одним из механизмов становится 

выбор стиля деятельности, который станет детерминировать аффективное 

состояние человека. По мнению М. Снайдера, важным компонентом такого 

самоуправления является самооценка и рефлексия публичного образа.  

Концепция самомониторинга введена М. Снайдером в 1974 году. В 

короткие сроки его методика приобрела популярность благодаря точности 

интерпретации и прогнозирования. Психологическое содержание 

предложенного М. Снайдером конструкта заключается в работе субъекта над 

стратегиями поведения личности в контексте ситуации. Понятие 

«самомониторинг» представляется, во-первых, «как способность 

отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное 

поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях и, во-вторых, 

реализацию этой способности с целью достижения социальной 
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приспособленности». Исследования показали, что у одних людей поведение 

можно достаточно точно прогнозировать, опираясь на личностные 

установки, черты и предрасположенности, у других, наоборот, поведение 

определяется требованиями ситуации и в минимальной степени 

соответствует личностным установкам и ценностям. М. Снайдер 

предположил, что эти индивидуальные различия обусловлены разной 

степенью выраженности самомониторинга и определяются тем источником 

информации, который индивид использует для управления своим 

поведением. Лица с высоким уровнем самомониторинга опираются на 

информацию о ситуационной адекватности того или иного поведения, а лица 

с низким уровнем самомониторинга в большей степени учитывают 

собственное внутреннее состояние и свои установки. 

Актуальность темы исследования. 

Несмотря на популярность тематических исследований копинга и 

самомониторинга, проблема изучения роли самомониторинга в копинг-

стратегиях профессиональной деятельности является новой и представляет 

актуальность и новизну как в теоретическом, так и прикладном аспекте. 

Несмотря на исследования копинга личности и копинга поведения в 

профессиональной среде, тема самодетерминации копинг-механизмов в 

профессиональной деятельности остается открытой. 

Фокус нашего исследования направлен на профессионалов, для 

которых стресс-менеджмент составляет повседневный фон и требует 

ресурсов не только психоэмоционалной саморегуляции, но и когнитивных 

стратегий управления собой и ситуацией. Новизна исследования состоит в 

исследовании стиля самомониторинга как копинга личности в судебном 

споре среди профессиональных медиаторов и адвокатов. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностями 

прогностической диагностики успешной профессиональной деятельности в 

системе состязательных и согласительных процедур разрешения споров. 
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САМОМОНИТОРИНГ В КОПИНГ-СТРАТЕГИЯХ ЛИЧНОСТИ 

МЕДИАТОРА И АДВОКАТА 

Научные атрибуты: 

Объект исследования – самомониторинг личности в профессиональной 

деятельности. 

Предмет исследования – самомониторинг в копинг-стратегиях 

личности медиатора и адвоката. 

Цель: психологический анализ самомониторинга личности в копинг-

стратегиях медиатора и адвоката в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1) проанализировать имеющиеся в научной литературе опыт 

исследования самомониторинга, копинг-стратегий и особенностей 

профессиональной деятельности медиаторов и адвокатов; 

2) определить исследовательский дизайн и составить 

экспериментальный план исследования,  

3) провести экспериментальное исследование на выборках с 

использованием методического инструментария; 

4) провести математическую обработку результатов исследования с 

использованием статистического пакета; 

5) сравнить модель копинга самомониторинга личности в системе 

состязательных и согласительных процедур (на примере профессиональной 

деятельности медиаторов и адвокатов). 

Гипотезы: 

1. Система состязательных и согласительных процедур судебного 

урегулирования предполагает различия в копинг-стратегиях личности и 

поведения, и связана с локусом самомониторинга и видами совладающего 

поведения. 

1.1. Различия в копинге личности медиатора и адвоката связаны не 

уровнем, а локусом самомониторинга. 
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1.2. Различия в копинге поведения медиатора и адвоката связаны с 

видами проактивного и позитивного, а не реактивного копинга. 

1.3. Толерантность к неопределённости в выборке профессиональных 

медиаторов выше, чем в выборке адвокатов. 

2. Система состязательных и согласительных процедур судебного 

урегулирования не предполагает различия в копинг-стратегиях личности и 

поведения, и связана с локусом самомониторинга и видами совладающего 

поведения. 

Теоретико-методологическая база: 

 теория самомониторинга М. Снайдера, 

 теория проактивного копинга как опережающего совладания 

(Л. Аспинвалл; С. Тэйлор),  

 теория реактивного копинга (Р. Лазарус), 

 теория позитивного копинга (Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко), 

 теория толерантности к неопределённости (С. Бадлер), 

 теория эмоционального интеллекта (Н. Холл, Р. Бар-Он). 

Эмпирическая база: профессиографические выборки использующих 

самомониторинг как профессиональную компетентность. Выбор профессий 

медиатора и адвоката обусловлен изучением не только самомониторинга 

личности в профессии, но и различиями его роли в системе состязательных и 

согласительных процедур судебных споров. Общее количество испытуемых 

– 42 человека. Из них 24 человека в группе адвокатов, 24 человека – в группе 

медиаторов. 

Методы исследования: методы тестовой психодиагностики.  

1) Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

2) Опросник проактивного совладающего поведения (Е. Грингласс, 

С. Тауберт, Р. Шварцер, Л. Аспинвалл в адаптации Старченковой Е. С.). 

3) Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация 

Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко). 
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4) Шкала социального самоконтроля М. Снайдера. 

5) Шкала толерантности к неопределённости С. Баднера. 

6) Тест эмоционального интеллекта Н. Холла. 

Методы математической обработки: регрессионный, факторный анализ 

и методы статистики Стьюдента: т-критерий оценки достоверности различия 

средних в независимых выборках. 
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Глава 1. САМОМОНИТОРИНГ КАК КОПИНГ-СТРАТЕГИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.1 Концепция самомониторинга Снайдера в профессиографической 

диагностике 

Впервые понятие самомониторинга (СМ) ввёл американский психолог 

Марк Снайдер в 1974г. СМ (self-monitoring) - это характеристика 

индивидуальных различий, которая позволяет определить способность и 

стремление отслеживать своё экспрессивное поведение с помощью 

самонаблюдения и самоконтроля. А также позволяет реализовать эту 

способность в реальной ситуации. [64] 

Назначение методики самомониторинга Снайдера – это изучение 

уровня коммуникативного контроля личности, что делает ее актуальной в 

исследованиях и тестировании как групп, так и отдельных личностей. 

Конструкт самомониторинга Снайдера в профессиографической диагностике 

личности используется для изучения социально-значимого поведения 

человека, а именно его адаптивности и успешности в разных сферах 

деятельности. 

Методика М. Снайдера стала востребованной, так как демонстрировала 

высокую прогностическую способность для показателей жизненной 

успешности и компетентности в межличностных отношениях, а также 

организационного поведения и менеджерского потенциала, и т.д. 

Самомониторинг является многокомпонентной комплексной 

характеристикой. Он связан с такими базовыми чертами, как поиск 

новизны, экстраверсия и открытость новому опыту, что определяет ему место в 

структуре личностных свойств. М. Снайдер утверждал, что самомониторинг 

лишь делит вариативность с некоторым рядом частных и общих 

характеристик, не дублируя ни одну из них [58]. Самомониторинг входит в 

состав блока частных характеристик личности, которые коррелируют указанные 

базовые свойства, и обеспечивают:  
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1) межличностные отношения и общение, к ним относятся 

демонстративность, социальный страх, эмпатия и состояние уверенности в 

межличностных отношениях (самоэффективность в межличностных отношениях, 

интернальность в межличностных отношениях).  

2) освоение нового и азарт (шкалы поиска ощущений);  

3) быструю адаптацию к изменяющимся условиям, в том числе критическим 

(гибкость, стратегии совладения);  

4) быстрое реагирование (импульсивность);  

5) лидерскую успешность (доминантность, маскулинность, авторитарность);  

6) жесткость, независимость (маскулинность, агрессия, самостоятельность, 

ориентацией на результат);  

7) социальную желательность. 

Дискретность феномена (его типологическая структура) и задана различием 

вкладов основных факторов самомониторинга (Фактор-1 и Фактор-2) в общий 

балл. Критерии выделения подтипов задаются двумя параметрами — конкретным 

уровнем самомониторинга и четырьмя характерными вариантами сочетания 

вкладов его основных факторов.  

Поскольку самомониторинг является комплексным и неоднородным, 

связан с психологическими характеристиками личности, он может быть 

использован в том числе для изучения профессиональных черт личности. Он 

применим в профессиографических исследованиях с целью изучения 

профессионально важных качеств. Такие качества представляют собой 

отдельные динамические черты личности, психические и психомоторные 

свойства (выражаемые уровнем развития соответствующих психических и 

психомоторных процессов), а также физические качества, соответствующие 

требованиям к человеку какой-либо определенной профессии и 

способствующие успешному овладению этой профессией. Профессионально 

важные качества, с одной стороны, необходимы для получения работы и 

качественной профессиональной деятельности, но, с другой стороны, они 

совершенствуются, развиваются в ходе деятельности. 
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 Для определенных видов деятельности важны профессиональные 

особенности мыслительной деятельности. Роль интеллектуального 

компонента варьируется в зависимости от потребностей профессии. Другими 

профессиональными особенностями могут быть моторная деятельность 

(сенсомоторная координация), внимание, восприятие и мышления, память, 

особенности эмоционально-волевой сферы личности. Различные профессии 

могут требовать другие разнообразные особенности личности, как: 

аккуратность, организованность, иногда педантичность, общительность или 

замкнутость. 

Шкала самомониторинга Снайдера в профессиографической 

диагностике личности используется для изучения социально-значимого 

поведения человека, а именно его адаптивности и успешности в разных 

сферах деятельности. [29] 

Самомониторинг как комплексный неоднородный феномен со сложной 

структурой связей с психологическими характеристиками личности полезен 

при определении не только уровня коммуникативного контроля личности, но 

и изучения ее профессиональных черт. 

Он также применим при профессиографических исследованиях с целью 

изучения профессионально важных качеств. Такие качества представляют 

собой отдельные динамические черты личности, психические и 

психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соответствующих 

психических и психомоторных процессов), а также физические качества, 

соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной 

профессии и способствующие успешному овладению этой профессией. 

Профессионально важные качества с одной стороны необходимы для 

получения работы и качественной профессиональной деятельности, но с 

другой стороны они также совершенствуются, развиваясь в ходе 

деятельности – человек в результате труда изменяет самого себя. 

Таким образом, шкала самомониторинга Снайдера предлагает 

компетентностный подход в профессиографических исследованиях 



. 

12 

 

личности. Конструкт самомониторинга Снайдера в профессиографической 

диагностике личности используется для изучения социально значимого 

поведения человека, а именно его адаптивности и успешности в разных 

сферах деятельности.  

Рассмотрение феномена самомониторинга как комплексной 

характеристики в ее связи с мотивационно-ценностной составляющей 

личности, а также знание конкретных мотивов, входящих в состав 

самомониторинга, и ценностей, связанных с развитием этого феномена, не 

только повышает возможности диагностики этой характеристики, но и 

создает условия для ее формирования. 

Глубокие и всесторонние знания в отношении особенностей данного 

феномена и его связей с разноуровневыми свойствами личности, а также 

инструмент его измерения позволят точнее прогнозировать и 

интерпретировать поведение человека в социальной ситуации и его 

жизненную успешность, что позволит решать многие вопросы прикладной 

психологии в области управления персоналом (при подборе и оценке 

персонала, выборе адекватной программы мотивации), в профориентации и 

т.д. 

Конструкт самомониторинга Снайдера в профессиографической 

диагностике личности используется для изучения социально-значимого 

поведения человека, а именно его адаптивности и успешности в разных 

сферах деятельности. Использование данного конструкта и методики для 

определения его уровня в профессиографической диагностике позволяет 

более успешно прогнозировать поведение человека в ситуации и его 

профессиональную компетентность. 

Исследования эмоционального интеллекта появились в научных 

статьях в начале 1990-х годов. Причины такой популярности концепта 

эмоционального интеллекта связаны как с попытками оценить более 

целостно адаптивные способности индивида через его умение эмоционально 
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взаимодействовать с другими, так с возможностями предсказать успешность 

поведения в различных видах социальной активности. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» в психологию ввели Д. 

Мейер и П. Сэловей. Они определили эмоциональный интеллект как 

когнитивную способность воспринимать и выражать эмоции, 

ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять эмоции, 

регулировать эмоции свои и других людей. [23] 

П. Сэловеем, Д. Мэйером и Д. Карусо была предложена 

четырехкомпонентная, иерархичная модель эмоционального интеллекта: 

1. Восприятие, идентификая эмоций, их выражение. 

Данный компонент представлен способностью воспринимать, 

определять эмоции, замечать факт наличия эмоции. Эмоции имеют точное и 

адекватное выражение, а также человек способен дифференцировать 

истинные и ложные выражения эмоций. 

2. Фасилитация мышления. 

Способность вызывать определенную эмоцию и контролировать ее. 

Эмоции способны влиять на важную информацию. Разные эмоциональные 

состояния влияют на решение конкретных проблем и задач. 

3. Понимание эмоций. 

Способность понимать эмоции, связи между эмоциями, переходы от 

одной эмоции к другой, причины возникновения той или иной эмоции, 

анализ эмоций, способность классифицировать эмоции, интерпретировать их 

значения. 

4. Управление эмоциями. 

Эта способность связана с контролем за эмоциями. Происходит 

рефлексивная регуляция эмоций через осознание эмоций. Способность 

переживать позитивные и негативные эмоции. Умение снижать 

интенсивность отрицательных эмоций. Способность вызывать эмоции или 

отстраняться от них в зависимости от целей. Важно отметить, что каждый 

компонент касается как собственных эмоций, так и эмоций других людей. 
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В дальнейшем в исследованиях Д. Гоулмана расширена структура, 

предложенная П. Сэловей – эмоциональный интеллект состоит не только из 

когнитивных способностей, к ним добавились личностные характеристики, - 

и выделены следующие компоненты эмоционального интеллекта:  

1. Идентификация и называние эмоциональных состояний, понимание 

взаимосвязей между эмоциями, мышлением и действием. 

2. Управление эмоциональным состоянием -контроль эмоций и замена 

нежелательных эмоциональных состояний адекватными. 

3. Способность входить в эмоциональные состояния, способствующие 

достижению успеха. 

4. Способность идентифицировать эмоции других людей, быть 

чувствительным к ним и управлять эмоциями других. 

5. Способность вступать в удовлетворяющие межличностные 

отношения с другими людьми и поддерживать их. 

Р. Бар-Он определил эмоциональный интеллект как все некогнитивные 

способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность 

успешно справляться с требованиями и нагрузками среды, что приближает 

данный конструкт к совладающему поведению личности. Он выделил пять 

обширных сфер компетенции, в каждой из которых отметил более 

специфические навыки, ведущие к достижению успеха: 

1) познание собственной личности (осведомленность о собственных 

эмоциях, уверенность в себе, самоуважение, самореализация, 

независимость); 

2) навыки межличностного общения (межличностные 

взаимоотношения, социальная ответственность, сопереживание); 

3) способность к адаптации (решение проблем, оценка реальности, 

приспособляемость); 

4) управление стрессовыми ситуациями (устойчивость к стрессу, 

импульсивность, контроль); 

5) преобладающее настроение (счастье, оптимизм). 
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В основе эмоционального интеллекта, по мнению Р. Робертс, Дж. 

Мэттьс, М. Зайднер, Д. Люсина лежат следующие конструкты: темперамент, 

переработка информации, уверенность в своей эмоциональной 

компетентности, эмоциональные знания и навыки. Эмоциональный 

интеллект фактически имеет отношение к рефлексии своих и «чужих» 

эмоциональных состояний и управлению ими с целью адаптации. Конечный 

продукт эмоционального интеллекта - принятие решения на основе 

понимания эмоциональных состояний, которые являются 

дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный смысл [57]. 

Эмоции помогают инициировать одинаковые или сходные когнитивные 

категории, но также они предоставляют информацию о явлениях 

социального мира.  

В концепции Н. Холла, автор выделил следующий ряд составляющих 

эмоционального интеллекта: 

1. Эмоциональная осведомленность. 

2. Управление эмоциями. 

3. Самомотивация. 

4. Эмпатия. 

5. Распознание эмоций других людей. 

Таким образом, эмоциональный интеллект – это способность 

воспринимать, выражать, понимать  и объяснять эмоции свои и других 

людей. Эмоциональный интеллект имеет разветвлённую структуру и связан с 

рефлексией собственного эмоционального состояния. Ряд исследователей 

определяет эмоциональный интеллект как совокупность когнитивных 

способностей и личностных характеристик (Д. Гоулман, Р.Бар-Он), и в 

компоненты эмоционального интеллекта ставит способность контролировать 

эмоциональное состояние своё и окружающих. [4] Кроме того, 

эмоциональный интеллект характеризуется способностью к адаптации в 

имеющейся ситуации. Данная трактовка позволяет говорить о возможности 

использования эмоционального интеллекта в качестве копинг-ресурса 
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личности, а также об эмоциональном интеллекте как компоненте 

самомониторинга в рамках внешнего и внутреннего контроля 

эмоционального состояния.  
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1.2 Концепции совладающего поведения: реактивный, проактивный, 

позитивный копинг 

В зарубежной психологической науке изучение способов совладания 

человека в сложных ситуациях отражено в анализе механизма копинга, или 

совладающего поведения. В основе различных копинг-стратегий стоят 

личностные особенности, ресурсная база и реализация одного или 

нескольких защитных механизмов психики.  

С. Фолкман и Р. Лазарус под “coping behavior” (“совладающее 

поведение”, “поведение по преодолению”) понимали совладающее поведение 

как динамическую организацию когнитивных и поведенческих стратегий, 

реализуемых субъектом с целью преодоления особых внешних и/или 

внутренних требований, вносящих определенные трудности или являющиеся 

сверхзатратными. [62] 

С классической точки зрения копинг сводится к адаптации субъекта в 

дискомфортных или вредных для него ситуациях. Человек вынужден 

сталкиваться с трудностями и уметь их преодолевать, и эффективность 

совладания зависит от соответствия копинг-поведения ситуации. Реализация 

копинг-поведения в данном случае основана на опыте самого субъекта. 

Совладающее поведение тесно связано с мотивационно-потребностной 

сферой, целеполаганием, оценкой возможных результатов деятельности, 

спонтанным и инновационным решением в трудных жизненных ситуациях. В 

классической парадигме реактивное совладающее поведение связано с 

реагированием на психотравмирующую ситуацию привычными способами, 

адекватными ситуации и способностям личности. Реализуется такое 

поведение после столкновения со стрессом, и направлено на преобразование 

подконтрольной ситуации или приспособление к ней, если ситуация не 

поддаётся контролю. Неоспоримая значимость данного способа совладания 

проявляется в ситуациях чрезмерного стресса, внезапных, 

неподконтрольных.  
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Реактивное копинг-поведение характеризуется ситуативностью, 

краткосрочностью, апперцептивным и автоматизированным характером. 

Зачастую субъект изначально готовиться к разного рода случайным 

событиям, которые могут негативно повлиять на его жизнь. Иными словами, 

возможные стрессовые события в обозримом будущем рассматриваются 

субъектом как воспроизведение определенного поведения, направленного на 

подготовку к нежелательным событиям. Арсенал же реактивного копинга, то 

есть копинга субъекта как пассивно адаптирующегося к условиям среды, 

включает в основном механизмы, сводящиеся к изменению, когнитивные и 

поведенческие модели проявляются с целью управления внезапными 

специфическими внешними или внутренними требованиями. Субъект в его 

наличном стрессовом состоянии расценивает предъявляемые ему требования 

как сверхзатратные или опасные, и реагирует на них с позиции преодоления 

или уменьшения вреда. Основными стратегиями поведения являются 

осознанные по своей природе и безопасные по отношению к субъекту 

действия, способствующие совладанию с трудной ситуацией. Такие действия 

базируются на опыте субъекта, чаще всего они автоматизированы и 

привычны. [49] 

В случаях реализации реактивного копинг-поведения активность 

субъекта заключается в его непосредственных действиях в уже сложившейся 

ситуации, до этого момента субъект был пассивен. Такие механизмы 

способствуют поддержанию гомеостаза, адаптации, позволяют снизить 

ощущение дискомфорта. В классическом варианте выделяют типологию 

копинг-стратегий Р. Лазаруса: конфронтация, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

положительная переоценка, планирование решения проблемы, бегство, 

избегание. Либо типологию копинг-поведения разной направленности 

С. Нормана и Д. Ф. Эндлера: ориентация на решение проблем, ориентация на 

эмоции, ориентация на избегание [45, 46, 47, 59, 60].  



. 

19 

 

Существуют иные по своей сути паттерны взаимодействия субъекта со 

средой и самим собой в сложных жизненных ситуациях. Основным 

исходным пунктом стало представление, согласно которому механизмы 

совладания реализуются не после того, как человек столкнулся со стрессом, а 

еще до встречи с ним. Таким образом, можно сказать, что стратегия 

совладающего поведения проявляется еще до столкновения с самой 

стрессовой ситуацией. Данное положение позволяет говорить о 

совладающем поведении как о способе минимизации рисков и повышения 

роли субъекта в формировании более позитивного будущего. Такой тип 

совладающего поведения называет проактивным копинг-поведением.  

Проактивный копинг объединяет в себе внутриличностные процессы 

саморегуляции субъектом собственной жизни, самодетерминацию цели, 

саморегулируемое достижение цели. Направленность проактивного копинга 

связна с процессом целеполагания, при котором субъект может 

рефлексировать, способен аналитически предсказать некоторые ситуации. 

Склонность к проактивному копинг-поведению способствует соотнесению 

рисков и выгод, анализу ресурсных затрат. Как следствие, люди ищут 

выгодные перспективы направленности своей активности, гипотетическая 

психотравмирующая ситуация или ситуация стресса расценивается как 

предполагаемая опасность, что создает дополнительную мотивацию. В своей 

основе проактивное копинг-поведение содержит позитивный смысл борьбы 

со стрессовыми явлениями. Л. Аспинвалл с соавторами определяют 

проактивный копинг как интеграцию когнитивных, аффективных, 

социальных и интенциональных факторов в набор копинг-стратегий. 

Проактивный копинг, по мнению Л. Аспинвалла и его коллег, представляет 

не просто набор используемых копинг-стратегий, а стиль жизни – 

происходящее в жизни каждого человека зависит не от случайных факторов, 

а от ответственности самого человека за события, происходящие в его жизни. 

[50] Проактивные личности позитивно оценивают происходящее, избегают 

растраты личностных ресурсов, а в случае стрессовой ситуации способны к 
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их быстрой мобилизации. Особенности людей, использующих проактивный 

копинг, требуют высокого развития социальных умений, и это сближает 

концепцию проактивного копинга с понятием жизнестойкости С. Мадди. 

Последняя представляет собой характеристику, позволяющая личности в 

меньшей степени зависеть от ситуативных переживаний, преодолевать 

постоянную базовую тревогу, актуализирующуюся в ситуации 

неопределённости и необходимости выбора. 

Фактически проактивное совладание связано с целеполаганием и 

достижением цели, в отличие от реактивного. Однако в ситуациях стресса 

данные типы копинга могут дополнять друг друга. Однозначно 

предвосхитить и избежать все возможные трудности вряд ли удастся, однако 

с позиции проактивного совладания данная ситуация рассматривается не как 

угрожающая, а как ситуация, требующая целевого управления. То есть она 

стимулирует поиск позитивной мотивации, исходящей из активности 

субъекта, последний не пытается убежать от проблемы, а корректирует цель 

и находит в ситуации побуждающие аспекты [36, 37].  

Согласно Р. Шварцеру, копинг-стратегии характеризуются 

мультифакторностью, что подразумевает реализацию поведения в 

нескольких направлениях, в основе которых лежит ряд функций: реакции, 

предупреждения, профилактики и проактивности.  

Предупреждающее копинг-поведение понимается как используемый 

ресурс в случаях надвигающейся в скором времени угрозы. Субъект 

оценивает событие как неизбежное, вносящее трудности в жизнь субъекта, и 

он мобилизует силы в попытке решить актуальные задачи с помощью 

социальных взаимодействий и повышения копинг-усилий. Это стабильный и 

относительно недолговременный способ совладания. По сути, на этом уровне 

совладания рассматриваются связи между событиями, которые в дальнейшем 

учитываются при анализе возможности наступления случайных событий. 

[36] 
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Профилактическое копинг-поведение направлено в большей степени на 

формирование ресурсов и выработку самих стратегий и паттернов поведения, 

которые используются в случае возникновения трудной жизненной ситуации. 

Ситуация для индивида кажется максимально вероятной, само поведение 

направлено на накопление и создания ресурсов для возможного 

столкновения с трудными жененными ситуациями, а также выработку новых 

социальных взаимодействий и переосмысление эффективности наличных 

ресурсов и связей. В зависимости от запросов окружающей среды в 

сопоставлении с целью, а также когнитивной оценки ситуации может 

выбираться те или иные копинг-стратегии. Е. С. Старченкова предполагает, 

что люди по своей природе не реактивны, а проактивны, так как они создают 

определенные пути действия, порождают цели и смыслы деятельности и 

создают возможности для личностного роста. [37] 

В исследованиях Э. Грингласс было выявлено, что проактивное 

копинг-поведение способствует построению целей на длительные жизненные 

этапы. В определённом смысле проактивный тип совладающего поведения 

помогает поддерживать активность, мотивированность, и столкновение с 

проблемными ситуациями создаёт дополнительную мотивацию, 

следовательно, трудности преодолеваются более позитивно. Таким образом, 

проактивное поведение способствует выработке стратегии развития жизни 

человека и его самореализацией. [59] 

Значимая профессиональная деятельность обусловлена в какой-то мере 

изначальным выбором целей, аутентичный характер которой связан со 

многими особенностями проактивного копинга. Решение сиюминутных задач 

может быть в большей мере связано с паттернами реактивного совладания, а 

достижение карьерного роста, реализация себя как профессионала, 

самоактуализация и личностный рост в большей степени могут быть связаны 

с отдаленными жизненными целями, что соотносится с позитивным 

совладающим поведением.  
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Позитивный копинг можно рассматривать как направленность 

личности на достижение субъективного психологического благополучия. По 

своей природе психологическое благополучие личности связано с 

экзистенциональными переживаниями и самоотношением, оценкой 

собственной жизни, затрагивает вопросы позитивного функционирования 

личности и базируется на оценке своего опыта бытия. Также оно может быть 

описано как соотношение позитивных и негативных переживаний личности в 

контексте определённых деятельностей. Следовательно, одним из 

определяющих моментов становится выбор деятельности, которая станет 

детерминировать аффективное состояние человека. По мнению К. Рифф, в 

психологическое благополучие стоит включить такие компоненты, как: 

психологической рост, целеполагание, взаимоотношения со средой, 

личностная автономия, самооценка и самопринятие. [43, 44, 53] 

Жизнь субъекта оценивается с позиции глобальной, насколько это 

возможно, рефлексии. Выбор критериев оценки жизни как удовлетворяющей 

остается за субъектом. Авторы рассматривают удовлетворенность жизнью 

как феномен, связанный с аффективными состояниями. По мнению ряда 

авторов, можно выделить следующие: целеполагание и оценка достигнутых 

целей, преодолением жизненных трудностей, наличием близких социальных 

связей. При рассмотрении социальных контактов как фактора 

удовлетворенности жизнью затрагивается масса аспектов таких как: 

положение в обществе, в малых группах, в семье, освоение социальных 

ролей и следование ролевым ожиданиям и прочие. По данным исследований 

М. Аргайла и М. Селигмана, статистически значимыми важными являются 

близкие дружеские отношения, супружеские и внутрисемейные отношения.  

Профессиональная деятельность как фактор удовлетворенности 

жизнью рассматривается достаточно давно, однако чаще всего с позиции 

внешних по отношению к субъекту параметров: социального одобрения, 

заработной платы, статуса и т.д. Однако не столь значим для уровня 

удовлетворенности жизнью сам факт хорошей работы или вообще наличия 
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таковой, сколько удовлетворенность процессом работы, ощущением 

значимости своей деятельности. М. Аргайл подмечает важные 

психологические особенности удовлетворенности жизнью и работы как 

фактора. Он обращает внимание на психологический климат организации, на 

возможности самореализации, принятия решений, наличие ответственности, 

взаимоотношения с коллегами, возможность повышения, выраженная в 

стремлении достичь чего-то, соответствие культуре организации, 

разнообразие труда, общественные награды и общественную значимость, а 

также на общий эмоциональный фон. Перечисленные компоненты 

оказывают большее влияние на удовлетворенность жизнью от работы, 

нежели сам факт работы или заработная плата. [48] 

Отечественный исследователь психологического благополучия 

личности И. А. Джидарьян делает вывод, что удовлетворенность жизнью 

связана с самореализацией в обществе, личным и семейным благополучием. 

Чем полнее реализуются в жизни каждого человека его основные жизненные 

ценности, тем больше оснований у него быть и чувствовать себя счастливым 

и удовлетворенным жизнью.  

Исследование, проведенное Е. Ю. Григоренко, направленное на 

изучение субъективного благополучия, показало факторы, влияющие на 

субъективное благополучие. Среди них автономия (способность действовать 

согласно своим убеждениям), управление окружающей средой (способность 

овладевать навыками для качественного выполнения своей деятельности), 

личностный рост (возможность прогрессировать во всех сферах жизни), 

взаимоотношения с окружающими (контакты со значимыми близкими 

людьми), самопринятие (позитивная самооценка) и наличие жизненных 

целей (отношение к своей деятельности как к полезной для окружающих). 

[13] 

Психологическое благополучие – в определённом смысле самооценочный 

показатель, не зависящий напрямую от наличия или отсутствия каких-либо 

психических и физических недугов, или черт, присущих «здоровой личности», 
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но и их восприятия самой личностью как значимых или не значимых, 

акцентирования внимания на позитивных либо негативных аспектах её бытия.  

К. Рифф разработала многомерную модель психологического 

благополучия: 

1. Позитивные отношения с окружающими людьми: способность 

устанавливать и поддерживать доверительные отношения, открытость 

общению, умение сопереживать, эмпатия, умение идти на компромисс ради 

поддержания отношений. 

2. Автономия: независимость от окружения, нонконформизм, самооценка 

исходя из собственных предпочтений, способность к оригинальным 

суждениям. 

3. Управление окружающей средой: ощущение собственной 

компетентности, чувство контроля над обстоятельствами, овладение 

различными видами деятельности, способность добиваться желаемого и 

преодолевать трудности на пути реализации собственных целей. 

4. Личностный рост: стремление к развитию и самоактуализации, 

открытость новому опыту, способность учиться, ощущение собственного 

изменения во временной перспективе в противовес чувству скуки, стагнации и 

отсутствию веры в свои способности. 

5. Цель в жизни: смысловое существование, ощущение ценности того, что 

делает человек и того, что с ним происходит, происходило в прошлом и будет 

происходить в дальнейшем. 

6. Самопринятие: позитивная самооценка себя и жизни в целом, принятие 

себя и жизни, удовлетворенность собой и своим опытом, даже негативным. 

Таким образом, концепция позитивного копинга основана на теориях 

психологического благополучия личности. Личность изначально нацелена на 

субъективное ощущение целостности и осмысленности своего бытия. В 

рамках позитивной психологии психологическое благополучие связывают с 

постоянной потребностью и способностью человека к развитию, 

самореализации и самоактуализации, ощущением психологической 
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целостности и удовлетворенности (И. Бонивелл, П. Вонг, М. Селигман, М. 

Чиксентмихайи). Психологическое благополучие может рассматриваться как 

некое ресурсное состояние, от которого зависит позитивное и полноценное 

функционирование личности в том числе при возникновении проблемных, 

стрессовых ситуаций. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что выделено несколько типов 

совладающего поведения, в том числе реактивные, проактивные и позитвные 

копинг-стратегии. Реактивный копинг используется в основном при ответной 

реакции на возникшую ситуацию, личность изменяет окружающую 

действительность либо приспосабливается к трудностям. Значительно 

отличается от реактивного копинга проактивный копинг: механизмы 

последнего задействуются ещё до возникновения трудностей, и связаны с 

целеполаганием, оценкой имеющихся ресурсов. Позитивный копинг 

рассматривается как направленность личности на субъективное 

психологическое благополучие, и связано с экзистенциональными 

переживаниями, самоотношением, оценкой собственной жизни, затрагивает 

вопросы позитивного функционирования личности и базируется на оценке 

своего опыта бытия. 
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1.3 Самомониторинг как копинг-стратегия личности в 

профессиональной деятельности медиатора и адвоката 

Медиация - альтернативный способ разрешения спора при участии 

третьей, нейтральной, беспристрастной стороны – медиатора, оказывающего 

содействие сторонам, вовлеченным в спор и добровольно участвующим в 

процедуре медиации с целью выработки взаимоприемлемого и 

жизнеспособного решения по разрешению спора на условиях взаимного 

уважения и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы. 

Главными составляющими медиации являются переговоры как 

процесс, медиатор, выполняющий определенную профессиональную роль, и 

стороны, находящиеся в ситуации конфликта. Главное лицо – это медиатор, 

и от него зависит успех в медиативных переговорах и решении конфликтной 

ситуации.  

В отличие от судебной тяжбы, вступление всех спорящих сторон в 

процесс медиации является добровольным, а медиатор — свободно 

выбранным (в этом отношении медиация сходна с третейским судом). 

Никто не может заставить стороны участвовать в медиации, если они не 

хотят этого по какой-либо причине. Во-первых, все решения о разрешении 

конфликта принимаются только по взаимному согласию сторон. Во-

вторых, каждая сторона может в любой момент отказаться от медиации и 

прекратить её. Важно, чтобы медиатор сохранял независимое, 

беспристрастное отношение к каждой из сторон и обеспечивал им равное 

право участия в переговорах. Все свои чувства и мнения посредник обязан 

оставить за пределами процесса медиации. Если медиатор чувствует, что 

ему трудно сохранить нейтральность, он должен отказаться от ведения 

процесса. Ни одна из сторон не имеет никаких процедурных преимуществ, 

обеим предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, 

определять вопросы для переговоров, выдвигать предложения, оценивать 

их приемлемость, участвовать в составлении соглашения и иметь равное 

время для индивидуальной работы с медиатором. Все, о чем говорится в 
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процессе медиации, остается внутри этого процесса. Этим медиация 

отличается от суда, где конфиденциальность противоречила бы принципу 

публичности судебного разбирательства.  

Медиатор должен хорошо владеть методами, позволяющими создать 

атмосферу корректного, делового, рационального обсуждения спорных 

проблем и исключить всякого рода манипуляции.  

С психологической точки зрения медиация представляет собой 

создание психологически безопасных условий, которые приводят к 

снижению эмоционального напряжения, принятию конструктивных решений 

и, в целом, к урегулированию конфликтов. В процессе медиации снятие 

негативных эмоций позволяет перейти на конструктивное обсуждение 

возможных вариантов решения конфликта. Практически с этого момента 

участники конфликта начинают самостоятельно вести переговоры. Задача 

медиатора на этом этапе заключается только в том, чтобы включаться в 

переговоры в случае, если стороны испытывают какие-либо затруднения. 

При этом вся ответственность за реально полученный результат, за 

соглашение лежит на самих сторонах. Медиация – это последовательное и 

целенаправленное развитие ситуации, при котором меняется ментальность и 

поведение человека. В этом состоит основной социально-психологический 

феномен медиации: ситуация взаимодействия конфликтующих сторон из, 

казалось бы, неразрешимой и тяжелой превращается в конструктивную, 

зачастую даже восстанавливаются нормальные человеческие отношения 

между сторонами. 

Профессиональная компетентность медиатора зависит от его 

психологической и правовой компетентности. Сложно однозначно сказать, 

играют ли ведущую роль психологические характеристики медиатора, но 

однозначно важно наличие определённых профессиональных знаний и 

достаточно высокий уровень общей культуры. Помимо знания нормативно-

правовых актов РФ медиатор должен знать основы социальной, 

гуманистической, когнитивной психологии, владеть коммуникативными 
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навыками на высоком уровне, а также владеть навыками 

психокоррекционной работы. 

В США, одной из первых стран, где медиация начала активно 

развиваться, медиаторами были юристы, адвокаты и т. п. В России же 

первыми медиаторами стали психологи, поэтому стал актуален вопрос 

психологической подготовки  и компетентности медиаторов.  

Эффективность работы медиатора зависит в первую очередь от его 

личностных качеств, поскольку именно медиатор оказывает 

непосредственное влияние на процесс медиации. Поскольку в процедуре 

медиации участвуют стороны, состоящие в конфликте, медиатор должен 

владеть техниками конструктивного разрешения конфликтов и уметь 

применять свои знания на практике. 

Конфликтное взаимодействия зачастую сопровождается негативными 

эмоциями, то есть в процессе медиации стороны, вероятно, будут проявлять 

свои эмоции и стараться «выплеснуть» их на оппонента. Следовательно, 

медиатор должен уметь не только справляться с проявлением эмоций 

участников конфликта, выявлять их истинное эмоциональное состояние, но и 

быть способным контролировать собственные эмоции и поведение. 

Специалисту важно уделять предельное внимание своим эмоциям и 

чувствам, а также эмоциям и чувствами других людей. 

В целом в процессе медиации профессионалу важно анализировать 

ситуацию, управлять собственным эмоциональным состоянием, 

прогнозировать возможные проблемы, их решение, а также важно уметь 

перестраивать процесс медиации в зависимости от изменения ситуации. 

Деятельность медиатора во многом схожа с адвокатской деятельностью 

- специалистам обеих профессий приходится сталкиваться со стрессовыми 

ситуациями, будь то медиативные переговоры или судебное заседание. По 

определению С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, адвокат — это юрист, 

которому поручается оказание юридической помощи гражданину и 

организации, в том числе защита чьих-либо интересов в суде, защитник. 
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Впервые понятие «адвокатская деятельность» применено в Федеральном 

Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре, под «адвокатской 

деятельностью» понимается квалифицированная профессиональная помощь, 

которая осуществляется лицами, имеющими юридическое образование и 

получившими статус адвоката в установленном законом порядке. [26, 37] 

Деятельность адвокатов многообразна, и можно выделить три 

основных вида деятельности: консультационная помощь доверителю, 

составление документов правового характера и выступление в качестве 

представителя или защитника доверителя. Последний вид деятельности 

характеризуется состязательностью: участвуя в судебном заседании, адвокат 

и прокурор стремятся доказать свою точку зрения, и от успешности 

выступления зависит вынесенный вердикт. 

Среди профессионально важных качеств личности адвоката можно 

выделить такие, как доминирование социально-значимых мотивов в 

деятельности, прогностические способности, аналитический склад ума, 

хорошую память и внимание,  а также ораторские способности и умение 

разрешать конфликты эффективно. 

Адвокаты довольно часто оказываются в ситуации, когда от них 

требуется мгновенная мобилизация, к примеру, при выяснении новых 

обстоятельств непосредственно на судебном заседании. При вынесении 

вердикта адвокат строит свою речь, опираясь не просто на факты, весомые 

для судьи, а выстраивает речь так, чтобы побудить присяжных заседателей 

принять определённое решение. Основной задачей адвоката (а также 

прокурора) в суде является доказывание судье и присяжным заседателям 

правильности и справедливости своей позиции с помощью логической 

аргументации. К тому же необходимо не только доказать свою правоту, но и 

таким образом выстроить речь, чтобы расположить к себе судью и 

присяжных заседателей, то есть суметь внушить доверие к своей персоне. 

Целью такой коммуникации выступает изменение психологического и 
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эмоционального состояния судей и присяжных – в таком случае присяжные и 

судьи легче примут точку зрения судебного оратора. 

Таким образом, и медиатору, и адвокату важно уметь контролировать 

своё эмоциональное состояние и уметь справляться со стрессовой ситуацией. 

Представители обеих профессий подвергаются действию стресса и 

оказываются в ситуациях неопределёности. Однако для адвокатов более 

важным оказывается умение спрогнозировать возможные решения стороны 

обвинения. Тогда как для медиаторов гораздо важнее умение быстро 

перестраивать ситуацию переговоров при возникновении конфликта между 

сторонами.  

В связи с наличием в деятельности адвокатов и медиаторов 

предикторов возникновения неожиданных ситуаций представляется важным 

рассмотреть категорию толерантности неопределённости как варианта 

совладающего поведения. 

Толерантность к неопределённости является личностной чертой, 

определяющей отношение индивидида к неоднозначным, неопределёным, 

тревожащим ситуациям вне зависимости от эмоционального знака этой 

неопределённости. Личность, толерантная к неопределённости, 

рассматривает любую неопределённую ситуацию как возможность выбора, 

развития, приобретения нового опыта, не испытывает деструктивной тревоги 

в неопределённых ситуациях, способна активно и продуктивно действовать в 

них. В свою очередь личность, интолерантная к неопределённости, имеет 

высокий уровень тревожности в ситуациях неопределённости или даже 

угрозы её возникновения, даже если эта неопределённость означает развитие 

и позитивное изменение в будущем. Интолерантные к неопределённости 

личности склонны к жётской регламентации всех сфер жизни, в том числе 

отношений и систем приобретения опыта. Таким образом, понятие 

интолерантности к неопределённости сближается с понятием ригидности в 

отечественной психологии, а толерантность - с понятием жизнестойкости 

Мадди. 
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Традиционно психология исследует феномен толерантности к 

неопределённости в контексте изучения его взаимосвязи с личностными 

чертами. Байтель с коллегами показали, что толерантность к 

неопределённости также может коррелировать с психологической 

разумностью, поскольку схожим образом связана с факторами Большой 

пятерки: положительно с открытостью новому опыту и идеям и 

экстраверсией и отрицательно – с нейротизмом. 

Отношение к неопределенности обычно рассматривается в двух 

направлениях: принятие условий неопределенности (их поиск, умение 

действовать в них) и избегание неопределенности (страх неопределенности), 

стремление к ясности; второй аспект фокусируется переменной 

интолерантности к неопределенности (ИТН). Впервые об интолерантности к 

неопределённости заговорила Э. Френкель-Брунсвик, она определяла данный 

конструкт как когнитивную переменную, характеризующую неспособность 

человека справляться с трудностями окружающей действительности, 

тенденцию прибегать к суждениям типа «хорошо – плохо» и делать 

поспешные выводы, зачастую не связанные с реальным положением дел. 

В современной литературе понятие толерантности к неопределенности 

описывает процессы личностной саморегуляции в условиях отсутствия 

устойчивых ориентиров выбора и невозможности применения устоявшихся 

клише или готовых решений [3]. На одном полюсе этого понятия находится 

принятие условий неопределенности и готовность продуктивно 

функционировать в них. На другом – избегание условий неопределенности, 

страх перед ними, стрессовое состояние в новых, непривычных ситуациях.  

Т. В. Корнилова и М. А. Чумакова оценивают толерантность к 

неопределённости и интолерантность к неопределённости не как два полюса 

одного континуума, а как две разные переменные. В результате ими была 

выявлена корреляция между этими переменными и различными типами 

интеллекта (Т. В. Корниловой, М. А. Чумаковой (2014)).  Толерантность к 

неопределенности сопровождается высокими показателями межличностного 

http://psylab.info/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://psylab.info/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
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эмоционального интеллекта, то есть человек с высоким уровнем 

толерантности лучше понимает чужие эмоции и умеет управлять ими. В то 

же время интолерантность к неопределенности отрицательно коррелирует с 

уровнем академического (вербального и флюидного) интеллекта, то есть 

человек с высоким уровнем интолерантности к неопределённости, 

стремящийся во всем к ясности и определенности, обладает более низкими 

академическими способностями и результатами. Зафиксированы также 

пересечения со шкалой самоэффективности, отражающей, как индивид 

ставит  цели и достигает их. Толерантность к неопределённости связана с 

высоким уровнем самоэффективности, а интолерантность – с низкой. 

Все это дает основания полагать, что развитие в личности 

профессионала толерантности к неопределенности можно считать одной из 

успешных копинг-стратегий. Готовность специалиста действовать в условиях 

нехватки информации, отсутствия явных ориентиров и готовых шаблонов 

делает его более адаптивным. Такая личность более глубоко анализирует 

реальную ситуацию, ориентирована на решение задачи, а не на ее избегание 

из-за недостаточности вводных данных. При необходимости она может в 

любой момент перестроиться, изменить стратегию, принять нестандартные 

решения. 
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Глава 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОМОНИТОРИНГА 

КАК КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРОВ И АДВОКАТОВ 

2.1. Исследовательский дизайн и экспериментальный план исследования 

Объект исследования – самомониторинг личности в профессиональной 

деятельности. 

Предмет исследования – самомониторинг в копинг-стратегиях 

личности медиатора и адвоката. 

Цель: психологический анализ самомониторинга личности в копинг-

стратегиях медиатора и адвоката в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1) проанализировать имеющиеся в научной литературе 

исследования самомониторинга, копинг-стратегий и особенностей 

профессиональной деятельности медиаторов и адвокатов; 

2) составить экспериментальный план исследования и провести 

исследование с использованием методического инструментария; 

3) обработать полученные результаты исследования с 

использованием специализированного пакета обработки статистических 

данных; 

4) сравнить модель копинга самомониторинга в системе 

состязательных и согласительных процедур (на примере профессиональной 

деятельности медиаторов и адвокатов). 

Гипотезы: 

1. Система состязательных и согласительных процедур судебного 

урегулирования предполагает различия в копинг-стратегиях личности и 

поведения, и связана с локусом самомониторинга и видами совладающего 

поведения. 

1.1. Различия в копинге личности медиатора и адвоката связаны не 

уровнем, а локусом самомониторинга. 
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1.2. Различия в копинге поведения медиатора и адвоката связаны с 

видами проактивного и позитивного, а не реактивного копинга. 

1.3. Толерантность к неопределённости в выборке профессиональных 

медиаторов выше, чем в выборке адвокатов. 

2. Система состязательных и согласительных процедур судебного 

урегулирования не предполагает различия в копинг-стратегиях личности и 

поведения, и связана с локусом самомониторинга и видами совладающего 

поведения. 

Теоретико-методологическая база: 

 теория самомониторинга М.Снайдера, 

 теория проактивного копинга как опережающего совладания 

(Л. Г. Аспинвалл; С. Е. Тэйлор),  

 теория реактивного копинга (Лазарус), 

 теория позитивного копинга (Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко), 

 теория толерантности к неопределённости (С. Бадлер), 

 теория эмоционального интеллекта (Н. Холл, Р. Бар-Он) 

Эмпирическая база: профессиографические выборки использующих 

самомониторинг как профессиональную компетентность. Выбор профессий 

медиатора и адвоката обусловлен изучением не только самомониторинга 

личности в профессии, но и различиями его роли в системе состязательных и 

согласительных процедур судебных споров. Общее количество испытуемых 

– 42 человека. Из них 24 человека в группе адвокатов, 24 человека – в группе 

медиаторов. Исследование проводилось в Алтайском государственном 

университете на юридическом факультете. Испытуемые проходили курсы 

повышения квалификации.  

Этапы эмпирического исследования: 

1) Операционализация используемы понятий: проактивное 

совладание, реактивный копинг, позитивный копинг, самомониторинг 

личности, толерантность к неопределённости. 
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2) Подбор методов и методик для проведения исследования. 

3) Формирование соответствующей выборки, проведение 

диагностики с использованием методик. 

4) Обработка эмпирических данных с помощью методов 

статистического анализа, интерпретация полученных результатов. 

Основными рабочими понятиями работы являются:  

Проактивное совладание (proactive coping) изучается как комплекс 

процессов, посредством которых люди предвосхищают или обнаруживают 

потенциальные стрессоры и действуют заранее, с целью предупреждения их 

влияния. 

Реактивный копинг – комплекс процессов, целью которых является 

компенсация потерь или вреда, а направленностью - управление риском. 

Позитивный копинг – комплекс процессов, связанных с 

направленностью личности на установку и достижение субъективного 

психологического благополучия.  

Самомониторинг личности – процесс саморефлексии, посредством 

которого индивид управляет в поведении своей самопрезентацией и 

регулирует её целесообразно требованиям социальных ситуаций (отражает 

способность и уровень рефлексии о ситуационной адекватности поведения).  

Толерантность к неопределённости - личностная черта, определяющая 

отношение индивида к неоднозначным, неопределённым, тревожащим 

ситуациям вне зависимости от эмоционального знака этой неопределённости. 

Эмоциональный интеллект –  

Стресс-менеждмент -  

Испытуемым были предъявлены следующие методики: 

1) Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

2) Опросник проактивного совладающего поведения (Е. Грингласс, 

С. Тауберт, Р. Шварцер, Л. Аспинвалл в адаптации Старченковой Е. С.). 

3) Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация 

Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко). 
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4) Шкала социального самоконтроля М. Снайдера. 

5) Шкала толерантности к неопределённости С. Баднера. 

6) Тест эмоционального интеллекта Н. Холла. 

Методы математической обработки: корреляционный, регрессионный, 

факторный анализ и методы статистики Стьюдента: т-критерий оценки 

достоверности средних в независимых выборках. 

1. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

(Приложение 1) 

Цель: измерение уровня выраженности реактивного стиля копинга. 

Данный опросник считается первой стандартной методикой в области 

измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. 

Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. 

Замышляевой в 2004 году. 

Опросник содержит 8 шкал – конфронтационный копинг, 

дистанцирование, самоконтроль, социальная поддержка, принятие 

ответственности, избегание, планирование решения и положительная 

переоценка. 

При использовании конфронтационного копинга человек не всегда 

преследует конкретную цель, часто данный вид копинга рассматривается как 

неадаптивный. Однако он обеспечивает способность к сопротивлению 

трудностям, предприимчивость в разрешении проблемных ситуаций и 

умение отстаивать свои интересы. 

Стратегия дистанцирования помогает преодолеть негативные 

переживания за счёт субъективного снижения значимости проблемы, степени 

эмоциональной вовлечённости в неё. Для данного вида стратегии характерны 

интеллектуальные приёмы рационализации, переключения внимания, 

отстранения, юмора и обесценивания. 

Стратегия самоконтроля заключается в целенаправленном подавлении 

и сдерживании эмоций, а также минимизации их влияния на восприятие 
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ситуации, высокий уровень контроля собственного поведения и стремление к 

самообладанию. 

В шкалу социальной поддержки входит разрешение проблемы за счёт 

внешних ресурсов – социальных. Человек в данном случае ищет 

информационную, эмоциональную поддержку вовне, он ориентирован на 

взаимодействие с людьми, ожидает поддержки, внимания, конкретной 

действенной помощи. 

Принятие ответственности. Субъект признаёт свою роль в 

возникновении проблемы, принимает ответственность за её решение. В тех 

случаях, когда данная стратегия значительно выражена, человек склонен к 

самобичеванию, переживанию чувства вины, хроническому чувству вины. 

Используя стратегию избегания, личность преодолевает негативные 

переживания, уклоняясь от них, от есть отрицая проблему, фантазируя. В 

крайних случаях могут наблюдаться инфантильные формы поведения в 

ситуациях стресса. 

Планирование решения заключается в целенаправленном анализе 

ситуации и возможных вариантов поведения, индивид вырабатывает 

стратегии для разрешения сложившейся ситуации и планирует собственные 

действия, опираясь на объективные условия, прошлый опыт, имеющиеся 

ресурсы. 

Преодоление негативные переживания, связанных с проблемой, за счёт 

её положительного переосмысления характерно для стратегии 

положительной переоценки. Проблема становится стимулом для личностного 

роста, переосмысливается с философской точки зрения и включается в 

контекст работы над саморазвитием личности. 

2. Опросник проактивного совладающего поведения (Е. Грингласс, 

С. Тауберт, Р. Шварцер, Л. Аспинвалл в адаптации Старченковой Е. С.). 

(Приложение 2) 

Цель: изучение копинг-стратегии личности в качестве способа решения 

возникающих трудностей с использованием проактивного стиля совладания. 
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Опросник разработан Е. Грингласс, С. Тауберт, Р. Шварцер, 

Л. Аспинвалл в 1999 г. Адаптация опросника на русском языке была 

проведена Е. С. Старченковой. Тест является валидным и надежным 

инструментом изучения проактивного копинга. 

Шкалы методики: проактивное преодоление, рефлексивное 

преодоление, стратегическое преодоление, превентивное преодоление, поиск 

инструментальной поддержки, поиск эмоциональной поддержки. 

Проактивное преодоление заключается в постановке важных для 

личности целей, саморегуляция поведения. Суть заключается в 

формировании ресурсов, которые облегчают достижение важных целей и 

способствуют личностному росту. 

Рефлексивное преодоление включает в себя оценку возможных 

стрессоров, анализ проблем, ресурсов, размышление о предполагаемом плане 

действий, прогнозирование вероятного исхода деятельности и выбор способа 

её выполнения. 

Стратегическое планирование представляет собой процесс создания 

чёткого плана действия, ориентированного на цель. Наиболее масштабные 

цели человек разделяет на подцели, в следствие чего становится более 

доступным их достижение. 

Стратегия превентивного преодоления представляет собой 

предвосхищение возможных стрессоров, подготовку действий по 

нейтрализации последствий до наступления стрессовой ситуации. 

Поиск инструментальной поддержки заключается непосредственно в 

получении информации, обратной связи от социального окружения в период 

стрессовой для человека ситуации. 

Поиск эмоциональной поддержки основан на регуляции 

эмоционального состояния через разделение чувств с другими людьми, 

поиске сочувствия, общении с людьми из социального окружения. 

3. Шкала психологического благополучия К. Рифф (адаптация 

Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко). (Приложение 3) 
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Цель: измерение объективной и субъективной стороны 

психологического благополучия как способа совладающего поведения 

(позитивного копинга). 

Методика представляет собой адаптированный Т.Д. Шевеленковой и 

П.П. Фесенко вариант методики К. Рифф «The scales of psychological well-

being». Адаптированная методика прошла стандартные процедуры проверки 

согласованности надёжности, валидности и ретестирования. В целом 

методика признана валидной и надежной для изменения психологического 

благополучия. 

Шкалы методики: позитивное отношение, автономия, управление 

средой, личностный рост, цель в жизни, самопринятие. 

Шкала позитивного отношения. Результаты по данной шкале 

распознают открытость человека, его доверительные отношения с людьми, 

умение заботиться о других и идти на компромисс.  

Шкала автономии характеризует самостоятельность человека, 

способность противостоять давлению окружения, зависимость от мнения и 

оценки общества. 

Шкала управление средой показывает способность человека управлять 

окружением и внешней деятельностью, способность изменить условия, 

подходящие для удовлетворения потребностей и достижения целей. 

Результаты по шкале личностного роста демонстрируют, открыт ли 

человек новому опыту, воспринимает ли себя саморазвивающимся и 

самореализовывающимся, изменяется ли в соответствии со своими 

познаниями и достижениями. 

Шкала цель в жизни говорит нам о наличии цели в жизни человека, 

наличии смысла в прошлом и настоящем, наличии перспектив и убеждений, 

определяющих смысл жизни. 

Шкала самопринятие характеризует испытуемого как человека, 

позитивно относящегося к себе, принимающего свои личные качества и 
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особенности, а также она определяет, как человек оценивает прошлое, 

положительно либо отрицательно. 

4. Шкала социального самоконтроля М. Снайдера. 

Цель: измерение уровня и локуса самомониторинга испытуемых. 

Шкала М. Снайдера – это валидный и надёжный инструмент для 

определения уровня и типа самомониторинга. Психологическое содержание 

конструкта самомониторинга предполагает интенсивность работы субъекта 

над стратегиями поведения личности в контексте ситуации. Самомониторинг 

включает два аспекта: способность формировать публичный образ Я и 

способность управлять Я-образом. М. Снайдер предложил 2-факторную 

модель конструкта самомониторинга и включил в тест две шкалы – 

способность к игре и способность управлять игрой. Шкалы отражают 

личностный и субъектный уровень рефлексии. 

Шкала F1 – Релевантность публичного образа ситуации – измеряет 

способность отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое 

экспрессивное поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях. Люди 

с низким уровнем самомониторингом удовлетворяют точке зрения о 

соответствии установок поведению, а поведение людей с высоким уровнем 

самомониторинга хорошо объясняется ситуативными теориями и точкой 

зрения о неоднозначности соответствия установок, черт и поведения. 

Шкала F2 – Рефлексия и управление публичным образом, релевантным 

ситуации – измеряет реализацию способности управлять игрой публичного 

образа с целью достижения задачи конгруэнтности в конкретной ситуации. 

Речь идет о способности произвести впечатление и способности к 

тактическому управлению впечатлением. 

5. Шкала толерантности к неопределённости С. Баднера. 

Цель: изучение толерантности и интолерантности к неопределённости 

в качестве копинг-стратегии испытуемых. 

Первая самостоятельная методика, направленная на диагностику 

толерантности к неопределённости. На её основе в дальнейшем создавались 
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другие шкалы. Впервые опубликована С. Баднером в 1962 году, 

адаптирована и валидизирована на русском языке в 2008 году 

Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайгеровой, переработана и валидизирована в 2014 

году Т. В. Корниловой и М. А. Чумаковой. В нашем исследовании была 

использована версия Т. В. Корниловой, она содержит две шкалы: 

толерантность к неопределённости и интолерантность к неопределённости. 

Отношение к неопределенности обычно рассматривается в двух 

направлениях: принятие условий неопределенности (их поиск, умение 

действовать в них) и избегание неопределенности (страх неопределенности), 

стремление к ясности; второй аспект фокусируется переменной 

интолерантности к неопределенности (ИТН). Одним из наиболее часто 

используемых методических средств в исследованиях выступает шкала 

интолерантности к неопределенности С. Баднера, так как она состоит всего 

из 16 пунктов.  

6. Тест эмоционального интеллекта Н. Холла. 

Цель: изучение интегрального и парционального уровня 

эмоционального интеллекта. 

Методика построена на общетеоретических представлениях об 

эмоциональном интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих 

распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в каждой 

конкретной ситуации. Методика также предназначена для выявления 

способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 

управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. Методика 

позволяет распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в 

каждой конкретной ситуации и позволяет понимать отношения личности, 

репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе 

принятия решений. 

Методика состоит из 30 утверждений, разбивающихся на 5 шкал: 

1) эмоциональная осведомленность; 
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2) управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность); 

3) самомотивация; 

4) эмпатия; 

5) распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать 

на эмоциональное состояние других людей). 

Для получения результата по шкале необходимо сложить результаты 

по всем пунктам с учётом знака ответа. По каждой шкале высчитывается 

сумма баллов с учетом знака ответа (+ или -). Чем больше плюсовая сумма 

баллов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление.  

Интерпретация.  

Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального 

интеллекта в соответствии со знаком результатов: 14 и более — высокий; 8–

13 — средний; 7 и менее — низкий.  

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным 

показателям: 70 и более — высокий; 40–69 — средний; 39 и менее — низкий.  
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2.2. Самомониторинг как копинг-стратегия в судебной деятельности: 

психологический профиль медиатора и адвоката 

Психологический профиль в оценке самомониторинга. 

Табл. 1 – Т-критерий сравнения средних для интегрального уровня 

самомониторинга в выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

В таблице 1 представлено сравнение средних значений уровня 

самомониторинга двух выборок (медиторов и адвокатов). Результаты 

незначимы (p = 0.0915): различия в интегральной оценке самомониторинга 

для двух групп связаны не с его уровнем. По диагностической тестовой 

норме обе группы показывают высокий уровень самомониторинга, что 

указывает на коммуникативную способность личности в работе с публичным 

образом.  

Табл. 2 – Т-критерий сравнения средних значений для 1-го фактору 

самомониторинга в выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

В таблице 2 в стенах сравниваются средние значения двух выборок для 

первой шкалы самомониторинга. Результаты значимы (p = 0.0037). Умение 

выстраивать и отслеживать свой публичный образ у медиаторов выше. 

Табл. 3 – Т-критерий сравнения средних значений для 2-го фактору 

самомониторинга в выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

Std.Dev.

Group 2

СМ(А) vs.    СМ(М) 11,83333 13,66667 -1,72340 46 0,091532 24 24 3,344907 3,996375

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

Std.Dev.

Group 2

СМ-1 (А) vs.  СМ-1(М) 4,625000 6,250000 -3,05553 46 0,003732 24 24 1,906796 1,775436

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

Std.Dev.

Group 2

СМ-2 (А) vs.  СМ-2(М) 4,041667 5,166667 -2,45103 46 0,018105 24 24 1,334465 1,809796
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В таблице 3 в стенах представлены результаты сравнения средних 

значений для второй шкалы самомониторинга для двух выборок. Результаты 

значимы (p = 0.018). Для медиаторов показатель когнитивного контроля 

экспрессии выше. Данная компетенция включает способность не только 

отслеживать собственный публичный образ, но и уметь управлять им в 

различных ситуациях. 

Экспериментальные данные в оценке теста Снайдера свидетельствуют 

о достоверном различии в компонентах, а не уровне самомониторинга. 

Несмотря на равные показатели способности к языковой публичной игре 

медиатора и адвоката, для медиаторов рефлексивная оценка и когнитивный 

контроль своего публичного образа выражены сильнее.  

Психологический профиль в оценке копинг-стратегий.  

Табл. 4 – Т-критерий сравнения средних значений для реактивного совладающего 

поведения в выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

Между группами нет достоверных различий в средних значениях 

реактивного копинга (р = 0,2723). Реактивный стиль реакции на стресс в 

моделях соперничества и сотрудничества выражен одинаково. 

Профессиональные типы отличает не стресс-менеджмент. 

Табл. 5 – Т-критерий сравнения средних значений для позитивного копинг-

поведения в выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

В таблице 5 представлено различие средних значений по уровню 

позитивного копинга. Различие оказалось значимым (р = 0,0086). Медиаторы 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

реактив (А) vs. реактив (М) 24,25694 23,35417 1,110944 46 0,272366 24 24 2,954150

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

Std.Dev.

Group 2

позитив (А) vs. позитив (М) 41,29167 45,51389 -2,74678 46 0,008563 24 24 5,473972 5,171437
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используют позитивный копинг чаще, чем адвокаты. Согласительная 

процедура разрешения спора связана с позитивным мышлением, 

ориентированным на поиск согласия сторон, а состязательная процедура – с 

критическим мышлением, ориентированным на различия между ними. 

Концепция примирительной процедуры использует позитивный копинг-

ресурс для сближения сторон, идеология состязательной процедуры 

использует позитивную тактику победы одной стороны для поражения 

другой. Триумф победителя в суде всегда означает фиаско проигравшего.  

Табл. 6 – Т-критерий сравнения средних для проактивного копинг-поведения в 

выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

В таблице 6 представлено различие средних значений по уровню 

проактивного копинга. Различие оказалось значимым (р = 0,0178). 

Проактивный компонент в медиативной стратегии ведения спора выше. 

Адвокаты сильнее сдержаны объективной доказательной базой, чем 

медиаторы, использующие поиск субъективной ценности интересов сторон.  

Табл. 7 – Т-критерий сравнения средних для толерантности к неопределённости в 

выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

 

Среднее значение толерантности к неопределённости (таблица 7) для 

медиаторов существенно выше значения шкалы Баднера для адвокатов 

(р = 0,012). Непредсказуемость ситуации медиативного процесса выше, чем 

судебного, что требует установки личности к постоянному пересмотру 

границ позиций, а не ее защиты или экспансии. В результате медиаторы 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

Std.Dev.

Group 2

проактив (А) vs. проактив (М) 41,79167 47,87500 -2,45829 46 0,017785 24 24 7,689514 9,372355

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

Std.Dev.

Group 2

ТН (А) vs.   ТН (М) 29,79167 33,12500 -2,63020 46 0,011569 24 24 4,471933 4,306845
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направлены на развитие ситуации неопределённости в исходных установках 

с возможностью их дальнейшей коррекции. Адвокаты нацелены на 

определенность и однозначность вердикта.  

Табл. 8 – Т-критерий сравнения средних для интегрального компонента 

эмоционального интеллекта в выборках адвокатов и медиаторов 

 

 

 

Т-критерий сравнения средних для интегрального параметра шкалы 

эмоционального интеллекта Холла не показал достоверных отличий 

(р = 0,156). В обеих выборках его значение выше среднего. Но в структуре 

показателей EQ выявлены значимые различия. 

Табл.9 – Т-критерий сравнения средних для парциальных компонентов 

эмоционального интеллекта в выборках адвокатов и медиаторов 

 

Уровень эмпатии (р = 0,041) и способность к управлению своими 

эмоциями (р = 0,006) у медиаторов выше, а вот чувствительность к 

распознаванию эмоций других выражена равноценно в обеих группах.  

Таким образом, для профессиональной деятельности специалистов по 

спорам имеет значение не уровневая, а структурная оценка не интегральных, 

а локальных показателей самомониторинга и эмоционального интеллекта. 

Локусом различий стали такие параметры, как: 

 способность отслеживать и корректировать экспрессивный 

контроль, 

 

Mean 
А 

Mean 
М 

t-value df p Valid 
N 

Valid 
N 

эмоциональная осведомлённость (A) 
эмоциональная осведомлённость (M) 

12,41667 13,58333 -0,93378 46 0,355291 24 24 

управление своими эмоциями (A)  
управление своими эмоциями (М) 

6,87500 11,62500 -2,85661 46 0,006408 24 24 

самомотивация(A) -
самомотивация(M) 

11,12500 10,75000 0,24130 46 0,810392 24 24 

эмпатия(A) -. эмпатия(M) 12,37500 14,20833 -2,09783 46 0,041443 24 24 

распознавание эмоций других (A) 
распознавание эмоций других (M) 

12,37500 12,79167 
-

0,391395 
46 0,697312 24 24 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

Valid N

Group 2

Std.Dev.

Group 1

EQ (А) vs.   EQ (М) 52,29167 58,87500 -1,43961 46 0,156749 24 24 17,74329
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 способность управлять эмоциями, 

 уровень толерантности к неопределенности, 

 показатели проактивного и позитивного копинга. 
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2.3. Обсуждение и анализ результатов 

Модели самомониторинга в копинг-стратегиях медиаторов и 

адвокатов: 

Табл. 10 – регрессионный анализ модели копинга адвокатов 

 

  

 

 

 

 

 

По результатам регрессионного анализа предиктором самомониторинга 

в копинг-стратегиях адвокатов является стресс-менеджмент (р = 0,012), а 

именно способность воспринимать ситуацию ведения судебного спора вне 

стрессовых угроз. Суд – не место для профессионального стресса адвоката.  

Табл. 11 – регрессионный анализ модели копинга медиаторов 

 

 

 

 

 

 

Предиктором самомониторинга в копинг-стратегиях медиаторов 

является стратегия позитивного копинга (р = 0,006), подтверждая метафору о 

медиации как способе позитивных переговоров в споре и конфликте.  

Сравнение факторных моделей копинг-стратегий в профессиональной 

деятельности позволяет выявить копинги поведения для состязательной и 

согласительной процедуры рассмотрения спора. В результате факторизации 

методом варимакс-вращения получены типологические модели 

самомониторинга в споре для адвоката и медиатора. 

Regression Summary for Dependent Variable: СМ(А) (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

R= ,53940462 R?= ,29095734 Adjusted R?= ,14168521

F(4,19)=1,9492 p<,14356 Std.Error of estimate: 1,5807

N=24
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(19) p-level

Intercept

проактив (А)

реактив (А)

в стрессе (А)

позитив (А)

14,64641 4,356408 3,36204 0,003274

0,124978 0,299970 0,02773 0,066561 0,41663 0,681615

0,210713 0,342528 0,12170 0,197834 0,61517 0,545740

-0,618609 0,222483 -0,21117 0,075949 -2,78048 0,011919

-0,439853 0,385213 -0,13710 0,120071 -1,14184 0,267705

Regression Summary for Dependent Variable: СМ(M) (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

R= ,71136601 R?= ,50604159 Adjusted R?= ,40205035

F(4,19)=4,8662 p<,00715 Std.Error of estimate: ,68090

N=24
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(19) p-level

Intercept

проактив (М)

реактив (М)

в стрессе (М)

позитив (М)

5,691786 2,467671 2,30654 0,032514

0,137209 0,186456 0,012891 0,017518 0,73588 0,470795

0,137824 0,170006 0,045477 0,056096 0,81070 0,427574

-0,228521 0,173512 -0,055112 0,041845 -1,31703 0,203493

0,527118 0,170346 0,089753 0,029005 3,09440 0,005969
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Табл. 12 – факторный анализ моделей копинг-стратегий адвокатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухфакторная модель адвоката связывает реализацию стратегии 

самомониторинга (0,866) с отсутствием стресс-реакции (-0,721), ресурсами 

эмоционального интеллекта (0,714) и толерантностью к неопределенности 

(0,580).  

Табл. 13 – факторный анализ моделей копинг-стратегий медиаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трехфакторная модель медиатора позволяет описать 2 стратегии 

самомониторинга. Первая (1 фактор) определяет самомониторинг в 

профессии (0,707) как стратегию быстрого опережающего реагирования в 

ситуации неопредленности (0,671) и описывает один тип проактивного 

копинга (0,581).  Вторая (3 фактор) определяет самомониторинг в профессии 

(0,51) как позитивный (0,614) проактивный копинг (0,623) без стресса (-

0,784) и математически подтверждает тезис о медиации как стратегии 

позитивных переговоров в зоне конфликта.  

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,700000)

Variable
Factor

1

Factor

2

СМ(А)

EQ(А)

ТН (А)

проактив (А)

реактив (А)

в стрессе (А)

позитив (А)

Expl.Var

Prp.Totl

0,019046 0,865571

0,230882 0,713737

-0,071213 0,580146

-0,874753 -0,030822

-0,897224 0,028190

0,227055 -0,720671

-0,934356 0,077749

2,553519 2,122359

0,364788 0,303194

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet3 in SHARONOVA)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,600000)

Variable
Factor

1

Factor

2

Factor

3

СМ(М)

EQ(М)

ТН(М)

проактив (М)

реактив (М)

в стрессе (М)

позитив (М)

Expl.Var

Prp.Totl

0,707281 0,147583 0,517799

-0,053095 -0,891192 -0,033827

0,670513 0,304600 -0,209818

0,580796 0,145197 0,622830

0,753696 -0,383744 0,055722

0,049463 0,215828 -0,783544

0,035376 0,395897 0,613656

1,861734 1,280443 1,694821

0,265962 0,182920 0,242117
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Таким образом, самомониторинг личности как профессиональная 

стратегия медиатора и адвоката имеет свои сходства и различия в системе 

состязательных и согласительных процедур. Сходства касаются копинга 

стресс-менеджмента в условиях неопределнности, а различия – в тактиках 

использования проактивного и позитивного копинга. Общим компонентом 

самомониторинга личности являются личностные компетенции, различиями 

становятся субъектные компетенции, касающиеся рефлексии и когнитивного 

контроля. 
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Заключение 

Целью данной дипломной работы был психологический анализ 

самомониторинга личности в копинг-стратегиях  медиатора и адвоката  в  

профессиональной деятельности. Задачами работы стали: анализ научной 

литературы по проблеме самомониторинга личности, его места в структуре 

личности медиаторов, адвокатов; анализ имеющейся литературы , 

описывающей представления о копинг-стратегиях и важных 

профессиональных качествах специалистов, работающих в системах 

состязательных и согласительных процедур. Также в задачи написанной 

работы входило сравнение моделей копинга самомониторинга личности на 

примере профессиональной деятельности адвокатов и медиаторов. 

Эмпирическую часть исследования составил комплекс 

психодиагностических методик и методов статистической обработки данных. 

В исследовании принимали участие специалисты медиаторы и адвокаты, 

проходящие курс повышения квалификации на юридическом факультете 

Алтайского государственного университета. Общее количество испытуемых 

в выборке – 48 человек, из них 24 человека составили группу медиаторов и 

24 человека – группу адвокатов. С целью проверки выдвинутых гипотез было 

проведено несколько этапов исследования: от анализа научной литературы и 

выдвижения гипотез до подбора методик, подходящих для иследования, и 

обработки полученных в результате статистической обработки данных 

результатов. 

Была полностью подтверждена гипотеза о том, что система 

состязательных и согласительных процедур судебного регулирования 

предполагает различия в копинг-стратегиях личности и поведения, и связана 

с локусом самомониторинга и видами совладающего поведения: 

1) Различия в копинге личности медиатора и адвоката связаны не 

уровнем, а локусом самомониторинга и эмоционального интеллекта, а 

именно с рефлексивной способностью отслеживать и контролировать 

публичный образ, когнитивными способностями к управлению экспрессией и 
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способностью к выражению эмпатии. Выраженность указанных 

характеристик в психологическом профиле самомониторинга медиатора 

выше, чем в профиле адвоката. 

2) Различия в копинге поведения медиатора и адвоката связаны с 

видами проактивного и позитивного, а не реактивного копинга.  

3) Для обеих групп значимым предиктором является стресс-

менеджмент: умение работать в зоне конфликта без стрессовой оценки 

спорной ситуации. 

4) Толерантность к неопределённости является общим 

профессиональным копингом как в системе состязательных, так и 

согласительных процедур ведения спора, при этом уровень ТН в выборке 

профессиональных медиаторов выше, чем в выборке адвокатов. 

5)  Специфика самомониторинга в копинг-стратегиях личности 

медиатора и адвоката касается личностных и субъектных психологических 

характеристик. Личностные компоненты самомониторинга являются общими 

и предполагают опережающий проактивный копинг в условиях 

неопределенности и стресса. Субъектные компоненты самомониторинга 

носят дифференциальный характер в профиле адвоката и типологический в 

профиле медиатора, и связаны с ресурсами эмоционального интеллекта, 

когнитивного контроля и рефлексии экспрессии в ситуации спора.  

Также была опровергнута гипотеза об отсутствии различий в копинг-

стратегиях личности и поведения у представителей состязательных и 

согласительных процедур. 

Результаты исследования дают более полную возможность для 

описания и интерпретации психологического портрета специалиста, 

работающего в сфере состязательных или согласительных процедур, и 

представленный материал может быть использован в прогностической 

диагностике успешной профессиональной деятельности в системе 

состязательных и согласительных процедур разрешения споров.  
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Приложение 1.  

Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Инструкция: Для каждого утверждения отметьте пожалуйста один 

вариант ответа, наиболее точно выражающую Ваше ощущение в трудной 

ситуации: 

  Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно 

было делать дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 

... начинал что-то делать, зная, что это все 

равно не будет работать, главное – делать 

хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, 

чтобы они изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 
... говорил с другими, чтобы больше узнать 

о ситуации 
0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, 

оставляя все, как оно есть 
0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 
... смирялся с судьбой: бывает, что мне не 

везет 
0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 
... пытался увидеть в ситуации что-то 

положительное 
0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 
... срывал свою досаду на тех, кто навлек 

на меня проблемы 
0 1 2 3 

14 
... искал сочувствия и понимания у кого-

нибудь 
0 1 2 3 

15 
... во мне возникла потребность выразить 

себя творчески 
0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
... менялся или рос как личность в 

положительную сторону 
0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 ... составлял план действии 0 1 2 3 

21 
... старался дать какой-то выход своим 

чувствам 
0 1 2 3 
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22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 

помочь в этой ситуации 
0 1 2 3 

25 
... пытался улучшить свое самочувствие 

едой, выпивкой, курением или лекарствами 
0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком 

поспешно, доверяясь первому порыву 
0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
... не допускал это до себя, стараясь об 

этом особенно не задумываться 
0 1 2 3 

33 
... спрашивал совета у родственника или 

друга, которых уважал 
0 1 2 3 

34 
... старался, чтобы другие не узнали, как 

плохо обстоят дела 
0 1 2 3 

35 
... отказывался воспринимать это слишком 

серьезно 
0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 
... стоял на своем и боролся за то, чего 

хотел 
0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 

... пользовался прошлым опытом - мне 

приходилось уже попадать в такие 

ситуации 

0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои 

усилия, чтобы все наладить 
0 1 2 3 

41 
... отказывался верить, что это 

действительно произошло 
0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз 

все будет по-другому 
0 1 2 3 

43 
... находил пару других способов решения 

проблемы 
0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком 

мешали мне в других делах 
0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
... хотел, чтобы все это скорее как-то 

образовалось или кончилось 
0 1 2 3 

47 
... представлял себе, фантазировал, как все 

это могло бы обернуться 
0 1 2 3 
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48 ... молился 0 1 2 3 

49 
.. прокручивал в уме, что мне сказать или 

сделать 
0 1 2 3 

50 

... думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я 

восхищаюсь и старался подражать ему 

0 1 2 3 
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Приложение 2. 

Опросник проактивного совладающего поведения (Е. Грингласс, 

С. Тауберт, Р. Шварцер, Л. Аспинвалл в адаптации Старченковой Е. С.) 

Инструкция: Следующие утверждения касаются ваших реакций на 

различные жизненные ситуации. Отметьте, насколько вы согласны с каждым 

из этих утверждений, поставив галочку в соответствующей графе. 

Шкалы 

Абсо

лютно не 

согласен 

Час

тично 

согласен 

Ско

рее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Полн

остью 

согласен 

Шкала 1 

1. Я — ответственный 

человек     

2. Я предпочитаю, чтобы 

дела шли сами собой     

3. После достижения 

одной цели я ищу другую, более 

сложную 
    

4. Я люблю рисковать и 

преодолевать трудности     

5. Я стараюсь 

реализовывать свои мечты     

6. Несмотря на 

возникающие неудачи, я обычно 

добиваюсь своего 
    

7. Я стараюсь понять, что 

мне необходимо для достижения 

цели 
    

8. Я всегда стараюсь 

находить обходные пути в     
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сложных ситуациях, и меня 

ничто не остановит 

9. Поскольку у меня часто 

случались неудачи, мои 

ожидания не очень-то велики 
    

10. Когда я претендую на 

что-то, я всегда представляю, как 

я буду вести себя, когда получу 

это 

    

11. Я воспринимаю 

трудности как позитивный опыт     

12. Если кто-то скажет 

мне, что я не способен сделать 

что-то, то я наверняка сделаю это 
    

13. Если у меня есть 

проблемы, я активно их решаю     

14. Если я сталкиваюсь с 

трудной проблемой, мне кажется, 

что я не смогу с ней справиться 
    

Шкала 2 

1. Порой я представляю 

себя решающим сложные задачи 

и проблемы 
    

2. Я обычно обдумываю 

несколько путей решения 

проблем, а не действую 

импульсивно, по первому 

побуждению 

    

3. Мысленно я обычно 

прокручиваю несколько 

сценариев развития событий, 
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чтобы быть готовым к разным 

последствиям 

4. Решая проблему, я 

стараюсь объективно смотреть на 

обстоятельства 
    

5. Когда у меня есть 

проблемы с коллегами, друзьями 

или семьей, прежде чем 

действовать, я представляю, как я 

со всем удачно справлюсь 

    

6. Прежде чем браться за 

трудное задание, я продумываю 

различные пути достижения 

успеха 

    

7. Я приступаю к 

действиям только после 

тщательного обдумывания 
    

8. Я часто представляю, 

как решаю сложные проблемы 

перед тем как действительно за 

них возьмусь 

    

9. Я смотрю на проблему 

под различными углами, чтобы 

найти правильное решение 
    

10. Когда есть серьезное 

недопонимание (недоразумение) 

между мной и друзьями или 

семьей, я вначале мысленно 

представляю, как я буду 

справляться с ним 

    

11. Я думаю о возможных 

последствиях перед тем, как     
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взяться за решение проблемы 

Шкала 3 

1. Я всегда нахожу 

способы разложить сложную 

проблему на отдельные, более 

понятные составляющие 

    

2. Я обычно составляю 

план и следую ему     

3. Я разбиваю проблему на 

части и решаю каждую по 

отдельности в свое время 
    

4. Я составляю список 

того, что надо сделать, и 

стараюсь вначале 

сфокусироваться на важных 

пунктах 

    

Шкала 4 

1. В моих планах я 

стараюсь учесть различные 

случайности 
    

2. Я предпочитаю 

откладывать деньги, а не тратить 

все сразу 
    

3. Я стараюсь быть 

готовым ко всему     

4. До того как происходит 

какое-нибудь несчастье, я 

хорошо подготовлен к его 

последствиям 

    

5. Прежде чем 

действовать, я обдумываю свою     
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стратегию 

6. Я стараюсь 

совершенствоваться в 

профессиональном плане, чтобы 

не оказаться безработным 

    

7. Я стараюсь заботиться о 

своей семье, чтобы оградить ее от 

возможных неприятностей в 

будущем 

    

8. Я думаю на шаг вперед, 

чтобы предотвратить опасные 

последствия 
    

9. Я планирую способы 

достижения того результата, 

который мне нужен 
    

10. Я стараюсь разумно 

распоряжаться своими деньгами, 

чтобы не было проблем в 

будущем 

    

Шкала 5 

1. Советы других людей 

могут помочь в решении моих 

проблем 
    

2. Я стараюсь обсуждать 

свои проблемы с друзьями, чтобы 

получить от них поддержку 
    

3. Информация, которую я 

получал от других людей, всегда 

помогала мне решить мои 

проблемы 

    

4. Я легко могу найти 
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людей, способных помочь мне 

принять правильное решение 

5. Я часто спрашиваю 

других, что бы они сделали в 

моей ситуации 
    

6. Обсуждение с другими 

своих проблем может дать новый 

взгляд на ситуацию 
    

7. До того как моя 

проблема меня поглотит, я звоню 

другу, чтобы получить совет 
    

8. Когда у меня 

неприятности, я справляюсь с 

ними обычно при помощи других 
    

Шкала 6 

1. Если я подавлен, я знаю, 

кто именно может помочь мне 

почувствовать себя лучше 
    

2. Другие люди помогают 

мне почувствовать себя 

окруженным заботой 
    

3. Я знаю, на кого я могу 

рассчитывать, когда мне очень 

плохо 
    

4. Когда нахожусь в 

плохом настроении, я говорю об 

этом с другими 
    

5. Я доверяю свои чувства 

другим людям, чтобы построить 

или укрепить близкие отношения 
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Приложение 3 

Шкала психологического благополучия Рифф (адаптация 

Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко). 

Инструкция: Предлагаемые Вам утверждения касаются того, как Вы 

относитесь к себе и своей жизни. Мы предлагаем Вам согласиться или не 

согласиться с каждым из предложенных утверждений. Обведите цифру, 

которая лучше всего отражает степень Вашего согласия или несогласия с 

каждым утверждением. Помните, что правильных или не правильных 

ответов не существует. 

утверждения Абс

олютно не 

согласен 

Н

е 

согласен 

С

корее, 

не 

согласен 

С

корее, 

согласен 

Со

гласен 

Абс

олютно 

согласен 

1. Большинство 

моих знакомых 

считают меня 

любящим и преданным 

человеком. 

1 2 3 4 5 6 

2. Иногда я 

меняю свое поведение 

или образ мышления, 

чтобы не выделяться. 

1 2 3 4 5 6 

3. Как правило, 

я считаю себя в ответе 

за то, как я живу. 

1 2 3 4 5 6 

4. Меня не 

интересуют занятия, 

которые принесут 

результат в отдаленном 

будущем. 

1 2 3 4 5 6 

5. Мне приятно 1 2 3 4 5 6 
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думать о том, что я 

совершил в прошлом и 

надеюсь совершить в 

будущем. 

6. Когда я 

оглядываюсь назад, 

мне нравится, как 

сложилась моя жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

7. Поддержание 

близких отношений 

было связано для меня 

с трудностями и 

разочарованиями. 

1 2 3 4 5 6 

8. Я не боюсь 

высказывать свое 

мнение, даже если оно 

противоречит мнению 

большинства. 

1 2 3 4 5 6 

9. Требования 

повседневной жизни 

часто угнетают меня. 

1 2 3 4 5 6 

10. В принципе, 

я считаю, что со 

временем узнаю о себе 

все больше и больше. 

1 2 3 4 5 6 

11. Я живу 

сегодняшним днем и не 

особо задумываюсь о 

будущем. 

1 2 3 4 5 6 

12. В целом я 

уверен в себе. 

1 2 3 4 5 6 

13. Мне часто 1 2 3 4 5 6 
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бывает одиноко из-за 

того, что у меня мало 

друзей, с кем я могу 

поделиться своими 

проблемами. 

14. На мои 

решения обычно не 

влияет то, что делают 

другие. 

1 2 3 4 5 6 

 

Обведите 

цифру, которая 

лучше всего отражает 

степень Вашего 

согласия или 

несогласия с каждым 

утверждением 

Абс

олютно не 

согласен 

Н

е 

согласен 

С

корее, 

не 

согласен 

С

корее, 

согласен 

Со

гласен 

Абс

олютно 

согласен 

15. Я не очень 

вписываюсь в 

сообщество 

окружающих меня 

людей. 

1 2 3 4 5 6 

16. Я отношусь 

к тем людям, которым 

нравится пробовать все 

новое. 

1 2 3 4 5 6 

17. Я стараюсь 

сосредоточиться на 

настоящем, потому что 

будущее почти всегда 

приносит какие-то 

проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

18. Мне 1 2 3 4 5 6 
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кажется, что многие из 

моих знакомых 

преуспели в жизни 

больше, чем я. 

19. Я люблю 

задушевные беседы с 

родными или друзьями. 

1 2 3 4 5 6 

20. Меня 

беспокоит то, что 

думают обо мне 

другие. 

1 2 3 4 5 6 

21. Я вполне 

справляюсь со своими 

повседневными 

заботами. 

1 2 3 4 5 6 

22. Я не хочу 

пробовать новые виды 

деятельности — моя 

жизнь и так меня 

устраивает. 

1 2 3 4 5 6 

23. Моя жизнь 

имеет смысл. 

1 2 3 4 5 6 

24. Если бы у 

меня была такая 

возможность, я бы 

многое в себе изменил. 

1 2 3 4 5 6 

25. Мне кажется 

важным быть хорошим 

слушателем, когда 

близкие друзья делятся 

со мной своими 

проблемами. 

1 2 3 4 5 6 
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26. Для меня 

важнее быть в согласии 

с самим собой, чем 

получать одобрение 

окружающих. 

1 2 3 4 5 6 

27. Я часто 

чувствую, что мои 

обязанности угнетают 

меня. 

1 2 3 4 5 6 

28. Мне 

кажется, что новый 

опыт, способный 

изменить мои 

представления о себе и 

об окружающем мире, 

очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

29. Мои 

повседневные дела 

часто кажутся мне 

банальными и 

незначительными. 

1 2 3 4 5 6 

30. В целом я 

себе нравлюсь. 

1 2 3 4 5 6 

31. У меня не 

так много знакомых, 

готовых выслушать 

меня, когда мне нужно 

выговориться. 

1 2 3 4 5 6 

32. На меня 

оказывают влияние 

сильные люди. 

1 2 3 4 5 6 
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Обведите 

цифру, которая 

лучше всего отражает 

степень Вашего 

согласия или 

несогласия с каждым 

утверждением 

Абс

олютно не 

согласен 

Н

е 

согласен 

С

корее, 

не 

согласен 

Ск

орее, 

согласен 

С

огласен 

Абс

олютно 

согласен 

33. Если бы я 

был несчастен в жизни, 

я предпринял бы 

эффективные меры, 

чтобы изменить 

ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

34. Если 

задуматься, то с годами 

я не стал намного 

лучше. 

1 2 3 4 5 6 

35. Я не очень 

хорошо осознаю, чего 

хочу достичь в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

36. Я совершал 

ошибки, но все, что ни 

делается, — все к 

лучшему. 

1 2 3 4 5 6 

37. Я считаю, 

что многое получаю от 

друзей. 

1 2 3 4 5 6 

38. Людям редко 

удается уговорить меня 

сделать то, чего я сам 

не хочу. 

1 2 3 4 5 6 

39. Я неплохо 1 2 3 4 5 6 
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справляюсь со своими 

финансовыми делами. 

40. На мой 

взгляд, человек 

способен расти и 

развиваться в любом 

возрасте. 

1 2 3 4 5 6 

41. Когда-то я 

ставил перед собой 

цели, но теперь это 

кажется мне пустой 

тратой времени. 

I 2 3 4 5 6 

42. Во многом я 

разочарован своими 

достижениями в жизни. 

1 2 3 4 5 6 

43. Мне 

кажется, что у 

большинства людей 

больше друзей, чем у 

меня. 

1 2 3 4 5 6 

44. Для меня 

важнее приспособиться 

к окружающим людям, 

чем в одиночку 

отстаивать свои 

принципы. 

1 2 3 4 5 6 

45. Я 

расстраиваюсь, когда 

не успеваю сделать все, 

что намечено надень. 

1 2 3 4 5 6 

46. Со временем 

я стал лучше 

1 2 3 4 5 6 
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разбираться в жизни, и 

это сделало меня более 

сильным и 

компетентным. 

47. Мне 

доставляет 

удовольствие 

составлять планы на 

будущее и воплощать 

их в жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

48. Как правило, 

я горжусь тем, какой я, 

и какой образ жизни я 

веду. 

I 2 3 4 5 6 

49. 

Окружающие считают 

меня отзывчивым 

человеком, у которого 

всегда найдется время 

для других. 

1 2 3 4 5 6 

 

Обведите 

цифру, которая 

лучше всего 

отражает степень 

Вашего согласия 

или несогласия с 

каждым 

утверждением 

Абсо

лютно не 

согласен 

Не 

согласен 

С

корее, 

не 

согласен 

С

корее, 

согласен 

С

огласен 

Абс

олютно 

согласен 

50. Я уверен 

в своих суждениях, 

даже если они идут 

вразрез с 

1 2 3 4 5 6 
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общепринятым 

мнением. 

51. Я умею 

рассчитывать свое 

время так, чтобы 

все делать в срок. 

1 2 3 4 5 6 

52. У меня 

есть ощущение, 

что с годами я стал 

лучше. 

1 2 3 4 5 6 

53. Я 

активно стараюсь 

осуществлять 

планы, которые 

составляю для 

себя. 

1 2 3 4 5 6 

54. Я 

завидую образу 

жизни многих 

людей. 

1 2 3 4 5 6 

55. У меня 

было мало теплых 

доверительных 

отношений с 

другими людьми. 

1 2 3 4 5 6 

56. Мне 

трудно 

высказывать свое 

мнение по 

спорным вопросам. 

1 2 3 4 5 6 

57. Я 

занятой человек, но 

1 2 3 4 5 6 
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я получаю 

удовольствие от 

того, что 

справляюсь с 

делами. 

58. Я не 

люблю 

оказываться в 

новых ситуациях, 

когда нужно 

менять привычный 

для меня способ 

поведения. 

1 2 3 4 5 6 

59. Я не 

отношусь к людям, 

которые скитаются 

по жизни безо 

всякой цели. 

1 2 3 4 5 6 

60. 

Возможно, я 

отношусь к себе 

хуже, чем 

большинство 

людей. 

1 2 3 4 5 6 

61. Когда 

дело доходит до 

дружбы, я часто 

чувствую себя 

сторонним 

наблюдателем. 

1 2 3 4 5 6 

62. Я часто 

меняю свою точку 

зрения, если друзья 

1 2 3 4 5 6 
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или родные не 

согласны с ней. 

63. Я не 

люблю строить 

планы на день, 

потому что 

никогда не 

успеваю сделать 

все заплани-

рованное. 

1 2 3 4 5 6 

64. Для меня 

жизнь — это 

непрерывный 

процесс познания и 

развития. 

1 2 3 4 5 6 

65. Мне 

иногда кажется, 

что я уже совершил 

в жизни все, что 

было можно. 

1 2 3 4 5 6 

66. Я часто 

просыпаюсь с 

мыслью о том, что 

жил неправильно. 

1 2 3 4 5 6 

67. Я знаю, 

что могу доверять 

моим друзьям, а 

они знают, что 

могут доверять 

мне. 

1 2 3 4 5 6 
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Обведите 

цифру, которая 

лучше всего 

отражает степень 

Вашего согласия 

или несогласия с 

каждым 

утверждением 

Абс

олютно не 

согласен 

Н

е 

согласен 

С

корее, 

не 

согласен 

С

корее, 

согласен 

Со

гласен 

Абсо

лютно 

согласен 

68. Я не из 

тех, кто поддается 

давлению 

общества в том, 

как себя вести и 

как мыслить. 

1 2 3 4 5 6 

69. Мне 

удалось найти себе 

подходящее 

занятие и нужные 

мне отношения. 

1 2 3 4 5 6 

70. Мне 

нравится 

наблюдать, как с 

годами мои 

взгляды 

изменились и стали 

более зрелыми. 

1 2 3 4 5 6 

71. Цели, 

которые я ставил 

перед собой, чаще 

приносили мне 

радость, нежели 

разочарование. 

1 2 3 4 5 6 

72. В моем 1 2 3 4 5 6 
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прошлом были 

взлеты и падения, 

но я не хотел бы 

ничего менять. 

73. Мне 

трудно полностью 

раскрыться в 

общении с людьми. 

] 2 3 4 5 6 

74. Меня 

беспокоит, как 

окружающие 

оценивают то, что 

я выбираю в 

жизни. 

1 2 3 4 5 6 

75. Мне 

трудно обустроить 

свою жизнь так, 

как хотелось бы. 

1 2 3 4 5 6 

76. Я уже 

давно не пытаюсь 

изменить или 

улучшить свою 

жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

77. Мне 

приятно думать о 

том, чего я достиг в 

жизни. 

1 2 3 4 5 6 

78. Когда я 

сравниваю себя со 

своими друзьями и 

знакомыми, то 

понимаю, что я во 

многом лучше их. 

1 2 3 4 5 6 
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79. Мы с 

моими друзьями 

относимся с сочув-

ствием к 

проблемам друг 

друга. 

1 2 3 4 5 6 

80. Я сужу о 

себе исходя из 

того, что я считаю 

важным, а не из 

того, что считают 

важным другие. 

1 2 3 4 5 6 

81. Мне 

удалось создать 

себе такое жилище 

и такой образ 

жизни, которые 

мне очень 

нравятся. 

1 2 3 4 5 6 

82. Старого 

пса не научить 

новым трюкам. 

1 2 3 4 5 6 

83. Я не 

уверен, что мне 

стоит чего-то 

ждать от жизни. 

1 2 3 4 5 6 

84. Каждый 

имеет недостатки, 

но у меня их 

больше, чем у 

других. 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 4. 

Шкала социального самоконтроля М. Снайдера 

Вам предлагаются утверждения, касающиеся Ваших реакций на 

различные жизненные ситуации. Если утверждение ВЕРНО или ПОЧТИ 

ВЕРНО по отношению к Вам, то поставьте на бланке ответов напротив 

данного утверждения знак «+». Если утверждение НЕВЕРНО или ЧАЩЕ НЕ 

ВЕРНО по отношению к Вам, то поставьте знак «–».  Здесь нет правильных 

или неправильных ответов, так как важно только Ваше мнение. 

 

№ Утверждения  

1

1 

Мне трудно имитировать поведение других людей.  

2

2 

Мое поведение обычно является выражением моих истинных чувств, 

установок и убеждений 

 

3

3 

На вечеринках или собраниях я не пытаюсь делать или говорить то, что 

нравится другим 

 

4

4 

Я могу отстаивать только те идеи, в которые верю  

5

5 

Я могу произнести экспромтом речь даже о тех вещах, о которых почти 

ничего не знаю 

 

6

6 

Мне кажется, я устраиваю целое представление, чтобы развлечь людей 

или произвести на них впечатление 

 

7

7 

Когда я не знаю, как себя вести в некоторых ситуациях, я смотрю, как 

поступают другие 

 

8

8 

Вероятно, я мог бы стать хорошим актером  

9

9 

Я редко нуждаюсь в совете друзей, чтобы выбрать фильм, книгу или 

музыку 

 

1

10 

Иногда со стороны, кажется, что я испытываю более глубокие эмоции, 

чем есть на самом деле 

 

1

11 

Я больше смеюсь, когда смотрю комедию в компании, чем когда 

нахожусь один 
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1

12 

В группе людей я редко являюсь центром внимания  

1

13 

В различных ситуациях и с разными людьми я поступаю как 

совершенно разные люди 

 

1

14 

У меня не очень-то получается по собственному желанию нравиться 

другим людям 

 

1

15 

Даже если я недоволен собой, я часто делаю вид, что прекрасно 

провожу время 

 

1

16 

Я не всегда бываю таким, каким кажусь  

1

17 

Я не стал бы менять свое мнение (или манеру поведения) для того, 

чтобы доставить кому-то удовольствие или заслужить чье-то расположение 

 

1

18 

Я считаюсь человеком, вносящим оживление в компанию  

1

19 

Чтобы ладить с окружающими и нравиться им, я склонен быть таким, 

каким меня хотят видеть 

 

2

20 

Мне никогда не удавались такие игры, как шарады, 

импровизированные представления 

 

2

21 

Мне трудно изменить свое поведение, чтобы приспособиться к разным 

людям и различным ситуациям 

 

2

22 

На вечеринках я предоставляю другим право шутить и рассказывать 

истории 

 

2

23 

В компании я чувствую себя немного скованно и не могу показать все, 

на что я способен 

 

2

24 

Я смогу смотреть человеку прямо в глаза и лгать с честным лицом 

(если это нужно для дела) 

 

2

25 

Я могу вводить людей в заблуждение, демонстрируя дружелюбие по 

отношению к ним, в то время как на самом деле они мне не нравятся 
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Приложение 5. 

Шкала толерантности к неопределённости Баднера 

Инструкция: Этот опросник содержит утверждения, отражающие 

представления или мнения различных людей. Прочтите внимательно каждое 

утверждение, и решите, насколько Вы согласны или не согласны с ним. В 

каждом случае отметьте тот ответ, который лучше всего отражает Ваше 

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

Вы высказываете Ваше личное мнение и свойственное Вам состояние). 

Чтобы оценить степень Вашего согласия или несогласия с каждым из 

утверждений, используйте следующую шкалу: 

Категорически 

не согласен 

Не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее 

согласен 
Согласен 

Абсолютно 

согласен 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

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

слишком много знает. 
       

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

нужно делать. 
       

3. В долговременной перспективе добиться большего возможно, 

решая маленькие и простые проблемы, чем большие и сложные. 
       

4.Привычное всегда предпочтительнее незнакомого. 

       

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

сюрпризов и неожиданностей), на самом деле должен быть 

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

большинство людей мне совершенно незнакомы. 
       

7. Чем скорее мы придем к единым ценностям и идеалам, тем лучше. 

       

8. Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, наверное, 

лишают себя большинства радостей жизни. 
       

9.Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать простую. 

       

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

не боится быть оригинальным и непохожим на других. 
       

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

просто не знают, насколько все на самом деле сложно. 
       

12.Многие из наиболее важных решений основаны на неполной 

информации. 
       

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

твоем взгляде на жизнь. 
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Приложение 6. 

Тест эмоционального интеллекта Н. Холла 

Инструкция: Ниже вам будут предложены высказывания, которые так 

или иначе отражают различные стороны вашей жизни. Пожалуйста, 

напишите цифру справа от каждого утверждения, исходя из оценки ваших 

ответов: 

Полностью не согласен (-3 балла).  

В основном не согласен (-2 балла).  

Отчасти не согласен (-1 балл).  

Отчасти согласен (+1 балл).  

В основном согласен (+2 балла).  

Полностью согласен (+3 балла). 

Утверждение 
-

3 

-

2 

-

1 
+1 +2 +3 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции 

служат источником знания о том, как поступать в жизни. 
      

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен 

изменить в своей жизни. 
      

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 

      

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

      

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, 

чтобы действовать в соответствии с запросами жизни. 
      

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр 

положительных эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний 

подъем и юмор.       

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую. 
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8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать 

со своими чувствами. 
      

9. Я способен выслушивать проблемы других людей. 

      

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях. 

      

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

      

12. Я могу действовать на других людей успокаивающе. 

      

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом 

препятствия. 
      

14. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески. 

      

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания 

других людей. 
      

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и 

сосредоточенности. 
      

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным 

чувствам и разбираюсь, в чем проблема. 
      

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного 

огорчения. 
      

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания 

«хорошей формы». 
      

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не 

выражены открыто. 
      

21. Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица. 
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22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать. 
      

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на 

то, в чем другие нуждаются. 
      

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других 

людей. 
      

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют 

своей жизнью. 
      

26. Я способен улучшить настроение других людей. 

      

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между 

людьми. 
      

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

      

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для 

достижения личных целей. 
      

30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«07» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 

 
 

 


